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Маѓз андар маѓзи осори Мир Сайид Алии Њамадониро васфи инсон,
баланд бардоштани манзалату мартабаи ў, њимояи манфиати њаётии вай,
таъкиди маќоми иљтимої ва сиёсии њар фард, эњтироми зан- модар,
такмилу таќвияти суннатњои фалсафию ирфонии худшиносию худогоњї,
роњу тариќањои тарбияи ахлоќї ташкил медињанд.
Эмомалї Рањмон
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Бахшида ба бузургдошти 700 солагии
донишманди бузург ва файласуфи шинохтаи
форсу тољик Мир Сайид Алии Њамадонї

(1314-1386)
Њар кї моро ёд кард, эзид мар-ўро ёд бод,
Њар кї моро хор кард, аз умр бархурдор бод.
Алии Њамадонї.
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Ба љои сарсухан
Ба даст овардани истиќлолияти давлатї барои миллати тољик
бузургтарин дастовардест, ки асрњои аср он ормони на танњо тољикон,
балки умеду орзуи тамоми њамзабонон ва њаводорони тамаддуни
безаволи мо, ки наќши муњимеро дар ташаккули фарњанги умумибашарї
гузоштааст, ба шумор меравад.
Дар баробари касби озодї, мустаќилият ва истиќлолияти сиёсї
љомеаи муосири тољик тўли ин солњо барои аз нав эњё намудани
арзишњои миллї, хотираи таърихї, гиромидошту фарогирии осору
андешањои пешќадамонаи бузургони гузаштаи мо шароити мусоидеро ба
даст овард. Аз ин рў, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ањамияти масъалаи
мазкурро воќеъбинона дарк намуда, вобаста ба шахсиятњои бузурги
таърихии миллат ва эњё намудани ѓановати илмию фарњангї, пос
доштани мероси гаронбањои онњо иќдомњои муњими илмию фарњангиро
роњандозї намуда, барои ташаккули њувият ва худогоњии миллии љомеа
заминаи босазое гузоштанд.
Дар ин радиф метавон аз таљлилу баргузории чандин нишастњои
илмию дигар чорабинињои сиёсию иљтимої ва фарњангии ба истиќболи
љашнворањои фарзандони фарзона ва олимону донишмандони фарњехтаи
гузаштаи миллат бахшидашуда ёдоварї кард, ки онњо рамзи эњтирому
садоќатмандї ба ин Ватану миллат мебошанд. Аз љумла, таљлили
бузургдошти нобиѓањои миллати фарњангсолори тољик Имоми Аъзам,
Ибни Сино, Љалолиддини Румї, Абдурањмони Љомї, Саної, Мир Сайид
Алии Њамадонї, Мирзо Турсунзода, Аловуддин Бањоваддинов ва
дигарон гувоњи эњёи хотираи таърихии миллат ва гиромидошти мероси
илмию фалсафї ва адабии онњо мебошад.
Хусусан имрўзњо истиќболи љашни 700 солагии файласуф ва
донишманди шинохтаи дунёи Шарќ, Мир Сайид Алии Њамадонї, ки
осораш дар дарки вижагињои ташаккули чењраи ахлоќию тамаддунсози
инсони комил маќоми воло дорад, барои вањдату ягонагї ва тавсеаи
фарњанги тањаммулпазирї дар љомеаи башарї аз ањамияти махсус
бархурдор аст.
Маълум аст, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонї яке аз љењрањои бузурги олами илму маърифат, устоди каломи волои форсу тољик ба шумор
меравад. Алї бинни Шаҳобуддин дар оилаи марди донишманд 12-уми
моҳи раљаби соли 714 ҳиљрї мутобиқ ба 12 октябри соли 1314 мелодї ба
дунё омадааст. Падари ў Амир Шањобуддин аз орифону бузургони он
замон ба њисоб меравад ва яке аз чењрањои шинохтаи њамонваќтаи дарбор буд. Мувофиќи сарчашмањои таърихї шаљараи падари Сайид Алї
ба њазрати Алї ва модараш низ дар њамин силсила ба расули Акрам (с)
мерасанд. Чуноне ки ќаблан зикр намудем, падари ў аз чењрањои шинохтаи дарбори њукумати замон буд ва барои ташаккули камолоти ахлоќиву
маънавии фарзандаш њама шароиту имкониятњоро фароњам оварда, ўро
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ба назди устодони машњури давр барои таълими улуми замонаш вобаста
мекард. Зеро ў аз даврони кўдакї дорои њисси баланди маърифатпешагї
дошт ва аз худ ќобилияти беназиреро дар роњи кашфи асрори тамоми
улум ва њоводису воќеањо нишон медод. Њамин истеъдоди баланд ва зиракиву њушёрї, хотираи ќавї ва зењни бурояш буд, ки дар синни 11 солагияш «Ќуръон»-ро њифз ва дар синни 16-18 солагї аз аксарияти илмҳои
мављудаи замонаш комилан бархурдор гардид.
Мир Сайид Алии Ҳамадонї њанўз аз даврони љавонияш бештари
умри худро ба омўзиши илмњои замони худ ва навиштану мутолиа сарф
мекард. Дар таълиму тарбия ва рушду камоли ў наќши муҳити оила ва
мавќеи ду олими забардасти Ҳамадон Шарофуддин Маҳмуд ибни
Абдуллоҳи Маздаконї ва Таққиддин Алии Дўстї ва дигар устодон аз
ќабили: Муњамади Маздаконї, Шайх Алоуддини Самнонї, Шайх-улислом Шарифуддин Даргузинї, Шайх Рукниддин Сайиди Њабашї, Низомуддин Яњёи Хуросонї ва шогирдони онњо: Нуриддин Љаъфар
Растоќи Бадахшї, Шайх Шамсуддини Бадахшї, Шайх Ќавомуддини
Бадахшї, Умар Сайид Муњаммади Толиќонї, Мир Сайид Њусайни
Самнонї, хешони наздикаш Шарофуддин Маҳмуд ибни Абдуллоҳи
Маздаконї, осору таълимоти њакимону сўфиёне чун шарњи «Фусус-улњикам», шарњи «Асмо-ул-њусно», рисолаи «Исботи ташеъ», њадисњо, девони ашъори ниёкон ва ѓайрањо њамчун манобеи асосии таълимоти ў хеле назаррасанд.
Нуриддин Љаъфар, ки аз љонишинони Сайид Алии Њамадонї буд, дар
асари маъруфи худ «Хулосат-ул-маноќиб» аз забони худи Сайид Алї меоварад: «Доие доштам, ки мулаќаб ба Сайид Алоуддин ва аз авлиёуллоњ
буд. Ба воситаи таълим додани ў ман дар хурдсолї «Ќуръон»-ро њифз
намудам. Бо вуљуди ин ў маро ба назди яке олимони мутаќќї ба
шогирдї супурд, то ман аз ў улум биомўзам. Замоне ки ман ба
дувоздањсолагї расидам ва ба њолати он устоди мутаќќї диќќат кардам
дидам, ки ба ибодатгоње меравад ва дар субњу шом сар мељунбонад. Пас
аз ў пурсидам, ки ин чї корест анљом медињед? Дар љавоб гуфт: суњбат бо
Ў (Аллоњ) дорам. Нињоят, ман аз ў мусталзиман хостам, ки ба ман он азкор (зикрњо)-ро таълим дињад. Ў ин хоњиши маро ќабул кард. Дар натиља
баъд аз се рўз ба ман њолате рўй дод, ки љамоли њазрати Муњаммад (с)ро мушоњида кардам, ки бар фарозе истода буданд. Чун хостам ба он
љойгоњ биравам, фармуд: эй фарзанд ту наметавонї дар ин њол ба чунин
маърифате ноил гардї, зеро туро лозим аст дараљоти маърифатро
таълим ва тай намої». Сайид Алии Њамадонї аз 12 солагияш ба таълим
рўй оварда, бар асари истеъдоди баланд ба дараљоти олии илм ва камолоти нафсонї даст ёфт, ки худи ў дар ин бора мегўяд: чањорсад тан аз авлиёро дар хурдсолиям дарк кардам. Дар ин маљмаъ бузургвор-падарам
Амир Шањобуддин дасти маро гирифт ва аз њар яке олимони њозир дар
љаласа хоњиш кард бароям њадисе наќл кунанд, то ба он ањодис кўшиш
кунам. Дар аввал Шайх Алоуддин Самнонї бароям њадисе хонд ва охирин нафар Њоља Ќутбуддин Яњёи
Нишопурї буд. Сайид Алии
Њамадонї яке аз шахсиятњое мебошад, ки ба Њинду Покистон,
9

Мовароуннањру Шом ва билоди араб ба сафар баромада, масъулиятњои
аз љониби давлат ва доиёнаш додаро анљом медод.
Сайид Алии Њамадонї дар ин манотиќ бо суолу љавобњои мантиќан нишонраси худ мардумро ба њадде шефтаи илму дониш менамуд, ки онњо
пайрави мазњабу тариќати ў мешуданд. Ў пайравони худро ба он њидоят
менамуд, ки пеш аз рўй овардан ба ирфон дар риояи арзишњои баланди
ахлоќию фарњангї кўшою устувор бошанд. Алии Њамадонї дар ин замина хидмати арзанда ва мондагоре дар кишвари Кашмир намудааст.
«Мадарса-ул-Ќуръон» яке аз мадориси муњимтарине буд, ки бо дархости
худи Сайид Алии Њамадонї дар Кашмир сохта шуд, ки аз тамоми
навоњии Кашмир толибону ањли илму маърифат ба он љо гирд меомаданд, ки њатто чандин тан аз шогирдони маъруфи Сайид Алї мањз аз
њамин љо мебошанд.
Њамин тавр, лозим ба таъкид аст, ки Сайид Алии Њамадонї њамчун файласуф, ориф, шайх, суфї ва як адиби соњибзавќ дар таърихи љараёни тасаввуфи тољик наќши арзанда дорад ва осори ў пур аз њикмату маърифати орифонаву њакимона мебошад, ки бешак он дар ташаккули ахлоќиву
маънавии инсон таъсири амиќе мегузорад. Аз ин рў таљлили 700 солагии
ин марди накўном барои боло бурдани њисси худшиносии фарњангии
љомеаи муосири мо ва дар зењни љавонони кишварамон парвариш додани майлу таваљљўњ ба гиромидошти арзишњои ахлоќии дар мероси
фарњангии мо нуњуфта мусоидат хоњад кард. Бинобар њамин њам Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон нашри навбатии маљаллаи илмии худро ба тањлилу тањќиќи
пањлуњои умдаи афкори фалсафию ахлоќї ва њуќуќии мутафаккир бахшида, итминон дорад, ки маводи пешнињодшаванда мавриди писанди
њаводорони осори беназири Мир Сайид Алии Ҳамадонї ќарор хоњад гирифт.

Абдурањмон Мањмадов. – доктори илмњои сиёсї, профессор,
Хайриддин Идиев. – доктори илмњои фалсафа, профессор
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

ИДОМАИ ГУСТАРИШИ ФАРЊАНГИ ИНСОНМЕЊВАРИИ АЛИИ
ЊАМАДОНЇ ДАР ЊАВЗАИ АДАБИИ ХАТЛОНЗАМИН
А.Н. Мањмадов1

Дар баробари ин Алии Њамадонї
шахсияти нотакроре дар маќому мартабае
буд, ки то имрўз дар Хатлонзамин ќадру
ќиммати хоссаеро сарфароз аст. Ба
андешаи мо ў асосгузори мартабаи пиру
мурид ва њаводори дунёи љавонмардии ин
минтаќа ба шумор меравад ва дар
баробари дигар сабабњои ба Хатлон рахти
сафар бастани Алии Њамадонї чунин
сабабњои дигаре низ ба инобат гирифта
мешаванд. Яъне ин пойдории оини
љавонмардї ва ё ахигарї дар ин минтаќа,
ки пеш аз Алии Њамадонї ба ин љойгоњ
Шоњи хомўш ва Мир Сайид Љалолиддини
Гулдастаро ба ин љо оварда буд.
Дарвоќеъ, замоне дар шафати дењаи
Лангари Муъминобод авлоде бо номи
алишоњиён умр ба сар мебурданд ва оини
љавонмардиро парастиш доштанд ва ин
амал онњоро маълуму машњур карда
будааст, ки мардумон аз дигар кишварњо
ба зиёрати онњо меомаданд. Њоло аз ин
авлод танњо номи дењаи Хољаалишоњ дар
ин минтаќа мондааст, ки дар хотираи
таърихии ин мардум наќши муњим
гузоштааст. Албатта омадани ин нобиѓањо
ба ин сарзамин ба дигар сабабу омилњои
иљтимоию сиёсии њамон замона низ
вобастагї доранд. Аммо љаззобияти ин
сарзамин, шуњрату шањомати бузургону
шогирдони вафодори шуљоатманди ин
диёр боиси љалби дигар бузургони
форсизабон мисли Алии Њамадонї
гардидаанд, ки њатто бисёри аз онњо дар
васиятњояшон макони доимии худро дар
ин сарзамин интихоб намудаанд.
Алии Њамадонї дар баробари илму
фазилаташ шахсияти хеле бузурге дар
риштаи одамшиносї ва одамдўстдорї низ
будааст, ки баъди чандин асрњо номи
муборакашонро дар ин минтаќа бо номи
њазрати Амирљон муаррифї менамоянд ва
њатто бо номи эшон имрўз њам мардумони
шањри Кўлоб ва навоњии он ќасам ёд
менамоянд. Яъне ин орифи бузург рамзи
ќадршиносї ва ростї то њол дар ќалби
мардумон
мондааст. Дар њаќиќат бо
ибораи худи
ў замоне “ќадри ман

“Маро дар ин рўзгор касе нашинохт,
валекин баъд аз фавти ман сад сол
толибон пайдо шаванд, ки аз расоили ман
фавоид гиранду ќадри ман бишносанд”
Алии Њамадонї
Муаллиф дар маќолаи мазкур баъзе
пањлўњои фалсафаи зиндагї ва шеъри
орифонаи Мир Сайид Алии Њамадониро
баррасї намуда, идомаи густариши
фарњанги инсонмењварии ўро дар њавзаи
адабии Хатлонзамин бо баррасии шаммае
аз ашъори Њољї Њусайни Кангуртї,
Файзи Алами Дуобї
ва
Муњаммад
Насими Порвориро
мавриди тањлилу
тањќиќ ќарор додааст.
Вожањои калидї: Алии Њамадонї,
густариши
фарњанги
инсонмењварї,
њавзаи адабии Хатлонзамин, фалсафаи
зиндагї, арзиши илмию фарњангї ва
динї, маќому мартаба, шахсияти олами
ирфонї,
ахлоќу сиёсат, сайру сулук,
ирфони назарї ва адабї, гушанишин
(аскет).
Дар воќеъ, њарчанд гуфтањои ин
марди хирад собиќаи таърихї њам дошта
бошанд, вале то имрўз арзиши илмию
фарњангї ва динии онњо аз хотирањо
фаромўш
нагардидаанд.
Маќому
мартабаи ин шахсияти олами ирфонї аз
дигар бузургони замонаш дар мавзўъоти
ахлоќу сиёсат, сайру сулук, ирфони назарї
ва адабї ба куллї фарќ менамуд. Алии
Њамадонї суфии гушанишин (аскет)
набуд, балки орифе буд, ки мардумро ба
фаъолияти мењнати њалол даъват намуда,
гушанишиниро
(аскетизмро)
инкор
менамуд. Бештари амалњои ў дар зиндагї
аз рўи принсипи “дил ба ёру даст ба кор”
амалї мегардиданд.

Директори Институти фалсафа, сиёсатшиносї
ва њуќуќи АИ Љумњурии Тољикистон, доктори
илмњои сиёсї, профессор.
1
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бишносанд”, акнун фаро расидааст, ки
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
тољикистониён баъди ба даст овардани
истиќлолияти сиёсї маротибаи дуюм аст,
ки љашнњои пуршукуњи ин орифи дунёи
илму маърифатро пешвоз мегиранд.
Алии
Њамадонї
дар
воќеъ
таблиѓотгари дини мубини ислом ва
ташаккулдињандаи завќи тавбаву таќво,
эњсону покизагї ва бедорї мебошад.
Албатта, шахси бедор аз илму маърифат
њамеша кушиш ба харљ медињад, ки
дигаронро бедору воќиф
аз асрори
зиндагї намояд. Аз ин рў , ў дар маснавии
“Њафт водї” ба таъкид мегуяд:
Охир аз хоби амал бедор шав,
Як дам, эй масти њаво њушёр шав.
Пас дар ин водї фуру шав мардвор,
То бубинї роњравонро сад њазор.
Сар ба сар саргаштагон дар роњи ў,
Ту чунин озод аз даргоњи ў....
Њар ки ў дар кори худ комил бувад,
Оќибат маќсуди ў њосил бувад.1
Чуноне, ки маълум аст шинохти Худо,
таблиѓи дин ва бедории инсон яке аз
масъалањои асосии фалсафаи зиндагии
Алии Њамадонї ба шумор меравад. Ў
динро бештар барои танзими дурусти
зиндагии инсон њидоят намуда, онро мояи
имтиёзи инсон медонад. Дар баъзе маврид
дар шеърњои ирфонии Алии Њамадонї
оњанги баланди шуљоатмандие ба назар
мерасад, ки ин гувоњи тафаккури озод ва
њаќиќатљуии эшон аст. Чунончї:
Ё раб, зи карам бар мани дарвеш нигар,
Бар њоли мани хастаи дилреш нигар.
Њарчанд наям лоиќи бахшоиши ту,
Бар ман манигар бар карами хеш нигар.
Маълум аст, ки чунин мурољиат,
гуфтугў дар шеъри форсу тољик хеле
фаровон ба назар мерасад, ки дар маънї
бо шуљоат, бо талаби ќотеъона ва боз бо
хоњишу илтиљо иншо гардидаанд. Аммо
дар ин рубої Алии Њамадонї бештар ба
фалсафаи марди Худо, инсони комил такя
намуда, хеле шуљоатмандона аз Худованд
талаб менамояд, ки бар ман манигар, ки
1
Раљаб
Асозода
(муњаррири
масъул).
Насињатномаи Мир Саид Алии Њамадонї. –
С.32.

ман шояд лоиќ ба бахшоиш надошта
бошам, бар карами хеш нигар, ки пур аз
эњсону офариниш ва назирандаи олами
њастї мебошад. Яъне ин мурољиатро ў
вазифаи инсонї шуморида, бо тарзе баён
менамояд, ки оромиши равонии инсонро
фароњам меоварад.
Дарки
фалсафаи
шеъри
Алии
Њамадонї аз назари хаёлангезї баъди
ашъори Мирзо Абдулќодири Бедил дар
љануби Тољикистон сабаби
ривољу
равнаќи таълимоти ирфонї ва бештар дар
парда сухан гуфтан гардидааст. Махсусан
ин њолат дар ашъори шоирони нимаи
дуюми асри XIX Њољї
Њусайни
Кангуртї, Аламии Дуобї ва Мавлоно
Умари Порворї ва ѓ. бараъло дарк карда
мешаванд.
Маълум аст, ки идомаи густариши
афкори динию
фарњангии
Алии
Њамадонї дар њавзаи адабии шоирони
Хатлонзамин наќши хеле муњим дорад.
Масалан, обрўй ва нуфузи Алии
Њамадонї њамчун пешвои аҳли урафои
ин сарзамин ва соири минтақаҳои гирду
атроф хеле баланд буд. Камоли шеъри
орифонаи вай, ки дар густариши
маърифати динї эҳтимоми хоса дошт, аз
муҳимтарин хусусияти ашъори эшон буда,
дар љаҳони
андешаи аҳли тасаввуф
таъсири босазо дошт.
Маълум аст, ки бедилхонї ва
интихоби
маслаки
Бедил
дар
Мовароуннаҳр, бахусус дар Бухоро
шўҳрати зиёд дошт. Алии Њамадонї низ
мисли дигар шоирони даврони худ
шефтаю шайдои ин сабк буда, зери
таъсири он қарор гирифта буд.
Қобили зикр аст, ки ҳавзаи адабии
Хатлони
даврони
зиндагии
Алии
Њамадонї печидаи љараёни бедилчигї
будааст. Баъдан ба мисли ў шахсоне дар
арсаи илму адаб парварида шуд, ки дар
шеъру суханварї машҳуру маҳбуб буданд.
Аз љумла Њољи Њусайн, Аламии Дуобї,
Мавлоно Муҳаммад Умар,
Муљрими
Роғї, Хаста, Мирзо Лиқо, ва дигар
шоирони соҳибдевони ин ҳавзаи адабї
буданд.
Барои тақвияти ин гуфтаҳо метавон, аз
шоири тавоно Мавлоно Муҳаммад
Умари Порворї ёд кард, ки ашъори вай
дар Покистону сарзамини Аморати араб
12

вирди забонҳо гардида буд. Яке аз асарҳои
машҳури ин шоири бузург "Ҳаёту-алмаъонї" ба шумор меравад, ки дар шарҳи
“Маснавии
маънавї”-и
Мавлоно
Љалолуддини Румї таълиф ёфта, дар
радифи китобҳои машҳури ирфонї қарор
дорад. Муҳаммад Умар таҳсилкардаи
мадрасаи Анљиров (Анљиракон)-и Хатлон
буда ба Афғонистон, Покистон ва
мамолики араб сафарҳо намудааст. Баъд
аз хатми таҳсилот дар мадрасаи
Гавҳархони Покистон ба ҳайси мударрис
хидмат намуда, пас ба ар-Риёз меравад ва
дар он љо чашм аз олами ҳастї мепўшад.
Осори ў, чун ашъори дигарон, сар то по
моломоли маънии ватанхоҳї буда, шоир
дар ғурбат басо љонгудоз ёди Ватан
намудааст:
Ғизоли кўҳи Хатлонам, рамидам,
Ба домони Бадахшон мечаридам,
Расида фитнаи Яъљуљи лодин,
Қабои офият бар тан даридам1.
Мақому мартабаи шоирї ва ашъору
девони Ҳољї Њусайни Кангуртї низ
имрўз шарҳу баёни тозае талаб мекунад,
аммо то ҳол, мутаассифона осори
орифона, ақидаҳои иљтимоию сиёсї,
ахлоқї, ватанхоҳию ватанпарварии ин
шореҳи маорифи сўфия аз нигоҳи
таҳлилгарону файласуфон дар канор
мондааст.
Гумон меравад, ки кам шоире аз
ҳамасарони Ҳољї
Ҳусайн
мисли ў
алангае дар пайкари маънии дўстдори
ватану ватанхоҳї
задааст. Ашъори
саршор аз завқи ваҳдати вуљуд, меҳру
муҳаббат
ва
"ҳуббулватани
миналимонаш" дар замири хонандаи
имрўз низ озодандеширо бедор месозад.
Ба ин маъни қувват гирифтани шеъри
Ҳољї сабабҳои зиёде дошта, бештар обу
ранги бадеї ва тарҳи амиқи фалсафї низ
дорад.
Ҳољї дар ибтидои достони "Комде ва
Мадан"-и худ љой ва мақоми шоирро ба
арши аъло бардошта мегўяд:
Муњаммад Насимї Порворї. Њаёту-л-маъонї
фї њалли мушкилоти «Маснавии маънавї»-и
Мавлонои Рум
бо мухаммасот. Душанбе:
«Паёми ошно», 2015. - С.13.
1

Ба меърољи сухан пас аз паямбар,
Набошад ҳамчу шоир шахси дигар.
Ҳамзамон, оғози достони "Комде ва
Мадан"-ро бо тасвири табиати зебои
диёри Хатлон шурўъ намуда муҳаббати
бепоёни хешро нисбат ба ватан чунин
баён менамояд:
Рафти сухан бар сари Хатлон бувад,
Ҳубби ватан гўшаи имон бувад.
Ё ин ки дар порчаҳои дигари ин
достон чунин мегўяд:
Чу Хатлон хиттае кам офарида,
Ки фирдавсе ба олам офарида.
Шамолаш гар бигардад, мушк резад,
Ҳавояш чун биљунбад, атр безад.
Магў дар пеши аз Ҳинду Кашмир
Гунаҳ бошад, забонро дар адаб гир.
Ба хубонаш макун нисбат, ки бини,
Хиљолат маҳвашони Руму чинї.
Ба ин хуби, ки сарфи ин диёр аст,
Бувад кам зиндагї то рўзгор аст (4).
Шиносои ба ашъори Ҳољї Њусайн аз
он гувоҳї медиҳад, ки яке аз сабабҳои дар
адабиёти шўравї "гумном" шудани Ҳољї
ва ашъораш норозї будани ў аз сохти нави
бегонагон ва истилои ин сарзамин буд.
Ҳољї Ҳусайн дар хусуси ҳаёт, љомеа,
тақдиру қисмати ояндаи љомеаю инсонҳо
ба таври ба худ хос мулоҳизаронї намуда,
дар "Таърихи чуда" ном мусаввадаи
хурдаш вазъияти таърихии замонашро аз
Бухоро сар карда то Хуљанду Балљувон ва
ватанаш
баён
дигар
минтақаҳои
намудааст. Инчунин дар он шахсиятҳои
маъруфу машҳур ва замони ҳукмронии
пайдарпайи онҳоро ба риштаи назм
даровардааст, ки манфиятҳои зиёди
илмию таърихиро дар бар мегиранд.
Шоир
ба
воқеъаҳои
пуршури
замонаш бетараф намонда, дар таърихчаи
мазкур ҳаёти иљтимоию сиёсиро бо
маҳорати баланд тасвир намудааст.
Махсусан, номҳои шаҳру ноҳия ва
мансабдорони замонааш барои таҳлилу
таҳқиқоти таърихшиносон заминаи хуби
илмї ба вуљуд овардааст. Баъзе номаҳои
то имрўз ба дастрасидаи Ҳољї монанди
"Мактуб ба Авлиёқулбекбии парвоначї
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дар зилзилаи воқиаи Кангурт", "Ба
Усмонбек", "Ба Иброҳимхоља", "Ба
Субҳонқулибеки мирохур", "Ба Қосимхўља
дар тасаллии хотир" низ хусусияти
таърихию
адабї
дошта,
барои
хатшиносону матншиносон ва шарҳи
герменевтикии фалсафа маводи хуби
матнива таҳлилї ба шумор мераванд.
Акнун аз ин гуфтаҳо саволе ба миён
меояд, ки мероси Ҳољї Ҳусайн имрўз
барои мо чї арзише дорад? Гузориши ин
савол одї аст, ба дараљае, ки ба рўзгори
имрўзаи мо мувофиқати амиқ дорад. Оё як
хонандаи мактаби миёна, ки дар зодгоҳи
шоир таълим мегирад, мартабаи Ҳољї
Ҳусайнро дар баробари Шамсиддин
Шоҳин шинохта метавонад? Албатта
наметавонад, зеро дар шуури ин талаба
шоиру мутафаккире, ки дар барномаи
таълимиаш меояд, ҳаргиз баробари
шоире, ки берун аз барномаи таълимист,
буда наметавонад.
Чаро хонандаи Кангуртиро барои
мисол гирифтем? Сабаб ин аст, ки дар
раванди ташаккули љаҳонбинии як наврас,
ҳангоми омзиши эљодиёти як тан
шахсияти шинохтаи зодгоҳаш ду омили
бисёр муҳим дар тафаккури ў пайдо
мешавад.
Аввалан
дар
таркиби
худшиносии ў боварї
ба қудрат ва
имкониятҳои эљодии худаш
пайдо
мешавад. Сониян, дар тафаккури ў як
фаҳмише љой нахоҳад гирифт, ки
бузургони мо бояд ҳатман аз Шероз
бошанд, Хиравї бошанд ва ба монанди
инҳо. Ногуфта пайдост,
ки зодгоҳи
Мавлавиву Имом Ғазолї барои зеҳни
наврас тақрибан ба монанди як сайёраи
дигар,
як
љаҳони
ғайримуқаррарї
менамояд. Ин омил на танҳо аҳамияти
таълимї-маърифатї
дорад,
балки
тавассути истифода аз маводи маҳаллї ба
назари мо аҳмияти воқеъии ватандўстию
худшиносї низ касб мекунад.
Дар байни аҳли адабу ҳунари Хатлон,
ки ба ашъори Ҳољї бештар рўй оварда ва
ихлос бастанд, бояд, пеш аз ҳама, аз
Мулло Холи Кангуртї, Домулло Бароти
Мўминободї, Карими Шиш (Файзї),
Мулло Шариф (Сомеъ Одиназода) ва
Одина Ҳошим ёдовар шуд. Онҳо ашъори
зебо ва ривоёти орифонаи Ҳољиро
тавассути
ҳунари
нигорандагї
ва

сарояндагии хеш пешкаши мардум
намудаанд. Аммо аз чї бошад, ки
аксарияти муҳаққиқону донишмандон ва
шоирони даврони Шўравї дар бораи
чунин як шоири тавоно ва устоди хатту
ҳунар, ки дар умри начандон дарози хеш
на танҳо дар шоири шўҳрат дошт, балки
дар саҳҳофї ва наққошї низ тарзи нав
эљод намудааст, тавваљљуҳе нанамудаанд.
Шояд онҳо ба силсилаи тариқати
нақшабандия шомил будани "Ҳазрати
Мавлоно Халифа Муҳаммад Ҳусайн" ва
тавваљљўҳи ўро ба таълимоти сўфия
дониста дар симояш танҳо муллоро
медиданд.
Ҳоло он ки мавзўи ашъори Ҳољї
натанҳо муҳаббат, сайри рўҳонї ва
маънавии аҳли тариқати нақшбандия,
балки масъалаҳои башардўстї, ахлоқї,
тарбиявї ва ғайраро дар худ табассум
намуда, барои шинохти инсон дар љомеа
аҳамияти зиёде дорад.
Нишонаи дигари идомаи фарњангии
инсонмењварии Алии Њамадонро ашъори
шоир Файзи Алам (Аламї), ки аслан аз
дењаи Хоља Абдурањмони Дуоби ноњияи
Муъминобод мебошад ва дар охири асри
XIX ва ибтидои асри ХХ зиндагї
кардааст.
Ин нуктаро таъкид кардан бамаврид
аст, ки Аламї шоири соњибистеъдод ва
рангинхаёл будааст ва дар жанрњои
гуногуни назм: рубої, ѓазал, мухаммасу
маснавї осори арзишманду пуробуранге
ба мерос гузоштааст, ки ба зењну
тафаккури хонанда таъсири пурѓановате
дорад.
Бояд ќайд кард, ки Аламї дар байни
мардум бо номи Эшони Файз маълуму
машњур будааст ва ин унвон бо он сабаб
будааст, ки ў воќеан як донишманди
маъруф ва соњибмаърифат дар улуми динї
низ сабќат доштааст.
Аз мазмуни чанде аз ѓазалиёти ў
бармеояд, ки мавсуф пайрави тариќати
наќшбандияи љараёни тасаввуф мебошад,
ки ин мисрањояш далолат ба њамин маънї
дорад:
Ин аламро камтарин дон аз муридони дараш,
Бар забонаш њар замон Хоља Бањовуддин
бувад.
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Дар маљмўъ, Аламї дар ашъораш ба
њастии инсон, њуввияти он, инсонияти инсон, камоли одамият ва маънавиёти он
диќќати зиёд додааст. Шоир ба
масъалањои мураккаби зиндагї фалсафаи
њаёту марг, ишќ, покизагии ахлоќ, покизагии ахлоќи руњї, љисмонї, касби зиннати
маърифат ва ѓайра дахл карда роњи расидан ба саодат ба хушбахтиро ба воситаи
абёти худ ба хонанда равшан месозад. Яке
аз мавзўњое, ки дар осору эљоди шоирон,
бахусус орифон, мавќеи љавњарї ва калидї
дорад, ин баракату фазилати субњ,
сањархезї ва бедорї дар дили субњ аст.
Умуман, барои соликони роњи њаќ ва
пайравони тариќат шабзиндадорї, намозу
ибодати шабона, лаззату кайфият ва
њаловат аз насими сањарї манбаи ѓизои
рўњї ва маънавї аст.
Дар адабиёти пурѓановати мо кам шоир ва нависандаеро пайдо кардан мумкин
аст, ки руи ин мавзўъ сухан нагуфта бошад. Аз сипањсолори назми форсу тољик
устод Абуабдуллоњи Рўдакї то ба Њофизу
Мавлоно ва шоирони пасин то ба замони
муосир таровату назокати субњ манбаи
илњом ва тасвироти хаёли рангинашон аст.
Мо тавони баррасии њаматарафаи тасвири
субњро дар осори њамаи шоирон надорем,
чун доираи тањлили он хеле васеъ ва густурда бошад ва фаќат он чиро мегуем, ки
дар девони пири ѓазалсароёни адабиёти
мо Њофизи Шерозї чунин ѓазале ба њамин
мавзўъ бахшида шудааст. Ѓазале, ки мо
барои тањлил аз мунтахаби Аламї интихоб кардаем чунин аст:
Дил мусаффо кун даме аз нури рахшони
сањар,
Дидаро пурнур соз аз лаъли хандони
сањар.
То саманди љазбаи тавфиќро љавлон дињї,
Басти вусъат бо ту дорад,дон,ки майдони
сањар.
Аз насими љонфидояш ѓунчаи дил во шавад,
Ройгон аз каф мадењ худ файзи эњсони
сањар.
Хоњї ту гар ѓунчаи боѓи муродат
бишкуфад,
Хоби ѓафлатро гузору гир домони сањар.
Аз шакархоби сабўњ пањрезу огоњї гузин,

Бо ту бахшад хилъати тавфиќ султони
сањар.
То сабо аз накњати мушкин биёрад бар
машом,
Атррези мекунад боди гулафшони сањар.
Гар ба чашми хеш бинї љилваи гулро
аён,
Њамчу булбул кун наво даври гулистони
сањар.
Фањм кун рамзи сухан аз боргоњи Кибриё,
Файзи рањмат мерасад бар ашки резони
сањар.
Бо дуои субњ , Алам,дон, мерасад кас бо
мурод,
Љону дилро кун,тавонї, зуд ќурбони
сањар.
Дар ин бобат дар таърихи гузаштагон
Аламї баракати фазилат ва файзу рањмати
субњхезиро дар роњи саломатии инсон ва
наљот аз изтиробу ранљњои ботинї бо василаи бањравар шудан аз нањкати сањар
бозтобї намудааст. Муќаддамтар он чиро
бояд гуфт, ки њамчун як шахси таќводори
худотарсу бомаърифат, адабиёти хешро
дар асоси њадиси пайѓамбари ислом (с)
"Аттакбиру уло хайрунминнад-дунё ва
мофињо", яъне такбири аввал (манзур такбироти авали намози бомдод) аз дунё ва
њар он чї ки дар он аст бењтар аст, гузоштааст, аз тарафи дигар шояд Аламї дар
пайравии ин шеърњои њољаи Њофиз ѓазал
эљод намудааст.
Кас надидам зи мулки хутани нофаи ишќ,
Он чи ман њар сањар аз боди сабо мебинам
Боди сабо дар тафсирњои шеършиносон чунин омадааст, ки он бодест аз
машриќ ба маѓриб њамкоми субњ мевазад
ва дар њолати вазидани он нутфањо мекушояд ва гулњо мешукуфанд.
То саманди љазбаи тавфиќро љавлон дињї,
Басти вусъат бо ту дорад дон, ки
майдони сањар.
Воќеан, ташбењоти мисраи аввали "саманди љазбаи тавфиќ" аз тавоноии шоир
ва равшанхаёлии Аламї дарак медињанд.
Ў њастию орзуву омол, ибодату аъмол, баракату амали инсонро барои тавфиќ ёфтан
дар роњи худогоњї ва худшиносї ба саманди саркаше ташрењ мекунад, ки саворї
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ва ром кардани он хеле мушкил аст.
Аламї ба ин андеша аст, ки барои аспи
сарааш њавову нафси саркашро ром кардан майдони сањар љойи љавлонгоњ аст. Ин
майдон майдони риёзату тамрин ва
кўшишу ѓайрат аст, то ки мисли гул аз
накњати боди сабои сањарї шукуфон бошад.
Аз насими љонфазояш ѓунчаи дил во
шавад,
Ройгон аз каф мадењ худ файзи эњсони
сањар.
Шоир дар ин мисрањо насими
руњбахшу гуворои сањарро асоси сафо ва
покии дил мењисобад ва инсонро ба
бањрабардорї аз ганљи ройгони илоњї
даъват месозад, чуноне ки таманниёти
Њофиз рўи ин мавзўъ дар тафсири байти
аввали Аламї иќтибос овардем.
Мисрањои байтњои чоруму панљуми
ѓазали мазкур ќариб, ки як маъноро дорад
ва хуб ва хуш набудани хобро дар ваќти
сањар таъкид месозанд. Дар байни мардуми мо мисраи зер:
"Хоб неку нест дар ваќти сањар, бедор
шав" хеле маъмул аст. Шояд гуфтањои
Аламї аз ин мисраъ маншаъ гирифтаанд.
Барои ў њам хобу ѓафлат дар ваќти ѓафлат
нишонае аз аблањии инсон, худобехабарии
он аст. Дар байти панљуми ў тасвироти
зебое шакархоби сабуњї дорад. Агар аз
назари љисмонию равонї маънии ин байтро шарњ дињем чунон аст, ки дар њаќиќат
хоби сањарї хеле ширин ва гуворо аст ва
на њар кас тобу тоќати шикастани ин кайфиятро дорад. Аламї бисёр хуш ва зебо
мегуяд, ки фаќат ба ќавли ахборњои
ќуръонї
мардуми
соњибназар
ва
соњибхирад, ки бо марњамати илоњї
тавфиќ ёфтаанд, аз ин "шакархоб" парњез
мекунанд. Пањрезкорони хоби сањарї
мардумони бо рисќу рузї ва дар бисёр
њолатњо бомувафаќанд.
Байти минбаъдаи ѓазал услуби хоси
амал ва ибодати пайравони тариќат ва соликони роњи њаќро, ки дар тасаввури ислом бисёр маъруфият доранд, муаррифї
месозанд. Аз љумла иборањои овардаи шоир "накњати мушкин", "атррезии боди гулафшони сањар", "љилваи шухи навои булбул", "гулистони сањар", "боргоњи Киб-

риё", "файзи рањмат", "ашкрезони сањар",
"дуои субњ" ва ѓ.
Аламї дар ин ѓазал аслан роњњои худсозию худшиносии инсонро дар мисоли
ашхоси соњибмаърифат бо таъкиди
ќуръони азимушаън, муфлињону муштариён (растакорону парњезкорон) арзёбї месозад. Даъвати шоир ба инсонњо љанбањои
бунёдї ва заминї дорад то ки онњо дар
шинохти њуввияти хеш ѓофил набошанд.
Љанбаи дигари тасаввуроти ў дар ин
ѓазал шинохти бузургтарин сармояи умрваќт ва истифодаи босамари он мебошад.
Хусусияти дигари эљодии ин шоири тавоно чун "саманди љазбаи тавфиќ" дар тамоми ашъораш љилваву хумори њидояти инсофу адолат аст. Аламї инсонро ба зебої,
зебо будан ва зебо зистан раѓбат менамояд.Ў вассофи ахлоќи њамида ва тарбиятгари марди Худост, ки ашъори эшон бояд
мавриди омўзишу тањлил ќарор ёбад.
Њамин тавр, идомаи
густариши
фарњангї инсонмењврии Алии Њамадонї
дар њавзаи илмию адаби ин сарзамин
решањои мухталиф дошта, намояндагони
зиёди андешамандонеро ба миён овардааст,ки новобаста ба мушкилоту дигар
нобаробарињои зиндагї
ашъор ва
аќидањои динию фарњангии хешро рўи
чоп овардаанд. Ў бузургтарин мутафаккири ирфони замони худ буда, умдатарин
масъалњои њаётї ва диниро мавриди
тањлилу баррасї ќарор додааст. Ин аст, ки
пайравону њаводорони фалсафаи зиндагии
ў дар баробари ѓазал, ќасидањои ирфонї,
маснавї ва
достонњои орифонаю
футтуватномањоро эљод намудаанд.
Бояд гуфт, ки њарчанд маќому мартаба ва сабки нигориши Мир Сайид Алии
Њамадонї ба фарњанги ин сарзамин
таъсири мусбї расонида бошад , вале
лутфи љавонмардиашон аз боѓи мевадори
ин сарзамин ва шогирдони содиќу вафодор лаззат бардоштааст, ки ў нуфузи худро то ба Хиндустон бурдааст.
А.Н. Мањмадов
Расширение и восприятие человекоцентрической культуры Алии Хамадони в
литературном круге Хатлона
Автор в данной статье рассматривая
отдельные стороны жизненной философий
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и мистической поэзии Мир Саида Алии
Хамадони анализирует последующее развития его человекоцентрической учении в
литературном круге Хатлона с привлечением поэзии Хочи Хусайна Кангурти,
Файзи Алами Дуоби и Мухаммада Насими Парвари.
Ключевые слова: Али Хамадани, расширение культуры человекоцентрической,
литературный круг Хатлона, жизненная
философия, научно-культурных религиозные ценности, статус и позиция, личность
мистического мира, этика и политика.
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А.N. Mahmadov
Continue the development homocentric
of cultural Ali Hamadoni in the literary circle
Khatlon
The author of this article discussed certain aspects of the life of philosophy and mystical poetry Mir Said Ali Hamadoni analyzes
the subsequent development of his humanocentric doctrine in literary circle Khatlon with
the involvement poetry Hoji Husayni Kangurti, Fayzi Alami Duobi and Muhammad
Nasimi Parvori.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

АЊВОЛ, ОСОР ВА АЌИДАХОИ ФАЛСАФИИ
МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ
П.Ш. Саидљаъфарова1
Аз аќидањои фалсафии Мир Сайид
Алии Њамадонї чунин натиља бармеояд,
ки ў тамоми мафњумњои онтологї, чун
љавњару араз, њаюло ва модда, шакл ва
сурат, олами вуљуд, маъдан, набот, аљсоми
унсурї, њайвон ва инсонро дар ягонагї бо
офаридгор мењисобад. Яъне тамоми олами
љисмонї таљаллии офаридгор аст.
Вожањои калидї: Мир Сайид Алии
Њамадонї, љавњар, араз, модда, њаюло,
шакл ва сурат, вањдати вуљуд.
Мир Сайид Алии Њамадонї яке аз
мутафаккирони воломаќоми фарњанги
форс-тољик ба шумор меравад, ки дар асри
XIV- умр ба сар бурдааст.
Тањлил ва омўзиши ахбору тазкирањо,
рисолањои таърихї ва сарчашмањои
мўътамад ба он натиља меоранд, ки Мир
Сайид Алии Њамадонї дар ривољу
равнаќи фарњанги ирфон ва тасаввуф,
хосатан баъзе улуми исломї наќши
муњиме гузоштааст.
Дар бораи ањволу осори Мир Сайид
Алии Њамадонї як ќатор тазкирањо
маълумотњои кофї додаанд, ки инњо осор
ва
тазкирањои
Љаъфари
Бадахшї
"Хулосат-ул-маноќиб"; Њайдари Бадахшї,
"Мастурот", тазкирањои Абдурањмони
Љомї, Давлатшоњи Самарќандї, Султон
Њусайни Бойќаро,Хондамир, Дида Марии
Кашмирї, Амин Ањмади Розї, Муњаммад
Маъсуми Шерозї, Ризоќулихони Њидоят2
мебошанд.
Муњаќќиќи
барљастаи
тољик,
шодравон
Моњирхўљаи
Султонзода
бахусус ду тазкираро, ки аз шогирдони
Мир Сайид Алии Њамадонї буданд,
пурарзиш шумурда буданд, ки инњо
Љаъфари Бадахшї "Хулосат-ул-маноќиб"
ва
Њайдари
Бадахшї
"Мастурот"
Номзади илмњои фалсафа, ходими калони илмии Институти фалсафа,
сиёсатшиносї ва
њуќуќи АИ ЉТ
2
Абдурањмони Љомї. Нафањот-ул-унс мин
ќадарот-ил ќудс.- Тењрон,1337. - С. 354.
1

мебошанд. "Албатта, њамаи ин маълумоте,
ки дар таъриху тазкира ва сарчашмаи
тадќиќот доир ба Алии Њамадонї дучор
меояд, якранг нест. Њатто баъзе онњо
мухолифат, иштибоњ ва таззоди афкор њам
доранд". 3
Чи тавре, ки аз маълумоти ахбори
тазкирањо бармеояд, шўњрату нуфузи Мир
Сайид Алии Њамадонї на танњо дар
Эрону Осиёи Марказї, балки то ба
Покистону Њиндустон расидааст. Дар
Покистон ба тањќиќи ањволу фаъолияти
илмии Мир Сайид Алии Њамадонї
Муњаммад Риёз ва дар Эрон Саид Нафисї
машѓул
буданд.
Дар
Тољикистон
муњаќќиќони њаёт ва осори Мир Сайид
Алии Њамадонї олим ва файласуфи
забардаст,
шодравон
Моњирхўљаи
Султонзода, инчунин Р.Асозода ва
И.Давлатов ба њисоб мераванд. Олими
равоншод Моњирхўљаи Султонзода бори
аввал дар Тољикистон кори арзишмандеро
ба анљом расонидааст. Ў дар чањор љилд
маълумоти мушаххасе оид ба ањволу
осори Мир Сайид Алии Њамадонї
додааст.
Мувофиќи ахбори сарчашмањо ва
тањќиќоти олимон Мир Сайид Алии
Њамадонї мулаќќаб ба Амири Кабир,
Шоњи Њамадон, Алии Сонї, 22-октябри
соли 1314 мелодї дар Њамадони Эрон ба
дунё омадааст. Тахаллуси шоиронааш
Алї, ё Алої аст:
Сирре, ки сад њазорон сар дар ѓамаш
фурўшад,
Кай гардад, эй Алої, њосил ба ними
љоне.1
Падари Алии Њамадонї њаким буда,
аксаран ба корњои давлатї банд будааст.
Дар рушди маънавии ў бахусус таѓояш
наќши муњим бозидааст. Таѓояш шахси
Мир Сайид Алии Њамадонї. Шоњи Њамадон.
Асари мунтахаб дар чањор љилд / Тањия, тасњењ,
муќобала ва тавзењоту сарсухани Моњирхўљаи
Султонзода. Љ.2. - С.6.
1 Њамон асар. љ.1.- С.61.
3
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бомаърифате будааст, ки барои тањсилоти
ибтидоии Алии Њамадонї кўшишњои зиёде кардааст.
Падараш
Сайид
Шањобуддини
Њамадонї мебошад ва ба ќавли
муњаќќиќон "насаби вай ба 17 восита ба
халифа Алї ибни Абутолиб мерасад. Модараш Фотима ба 17 восита ба пайѓамбар
Муњаммад ва 16 восита ба Алї мепайвастааст".1
Мир Сайид Алии Њамадонї аз рўи
тањсилоти муќаррарї Ќуръон ва илмњои
замонаашро омўхта, ба риштаи тасаввуф
низ мароќи зиёде зоњир кардааст.
Мувофиќи аќидаи шодравон Моњирхўљаи
Султонзода устодони Мир Сайид Алии
Њамадонї дар риштаи тасаввуф пайравони тариќати кубравия буданд. Сайру
саёњати дурударози Мир Сайид Алии
Њамадонї бо ташвиќи яке аз устодонашШайх Мањмуди Маздаконї ба амал меояд:
"Умуман, дар ташаккули љањонбинии
Алии Њамадонї ва тарбияи ў наќши устодони зикршудааш хеле калон аст. Сарчашмаи дигари ѓоявии ташаккули мафкураи Алии Њамадонї таълимоти мутафаккирони номии таърихи афкори фалсафии
халќњои форс тољик ва араб, амсоли Мансури Њаллољ, Ибни Арабї, Саної, Аттор,
Љалолуддини Румї, Абўњомиди Ѓазолї ва
ањли машшоия Абўалии Сино мебошанд".2
Ќисмати зиёди њаёти Мир Сайид Алии
Њамадонї дар сафар гузаштааст. Вале мутаассифона Алии Њамадонї дар осораш
оид ба сафарњояш чизе ба ёдгор намондааст.
Донишманди эронї Парвизи Азкої
оид ба ин масъала таассуфомез ќайд кардааст: "Кош Сайид аз он њама сайру
сафарњои 50-60 сола мухтасаре ёддоштњои
коромади таърихї-иљтимої-фарњангї аз
шањрњое, ки рафта ва мардумоне, ки дида
барои ояндагон фароњам мекард".3
Ў чандин бор ба Хатлон сафар кардааст ва дар он љо шўњрати беандозаеро
соњиб гардидааст. Дар манотиќи Кўлоб
Мир Сайид Алии Њамадонї бо лаќаби
Мир Сайид Алии Њамадонї. Њамон асар Љ.2.С.8.
2 Њамон асар, љ.2.- С.9.
3 Азкої Парвиз. Мураввиљи ислом. Њамадон,
1991. - С.84.
1

"Њазрати Амирљон" машњур аст. Сабаби
дигари муњаббату садоќатмандии мардуми Хатлон он аст, ки марќади мутафаккир
дар шањри Кўлоб љойгузин шудааст. Аз
рўи маълумоти начандон даќиќи ахбору
сарчашмањо Мир Сайид Алии Њамадонї
дар Поњклии Покистон вафот кардааст,
вале аз рўи васияташ љасадашро ба Кўлоб
оварда, дафн кардаанд.
Дар минтаќаи Кўлоб сукунат пайдо
кардани Мир Сайид Алии Њамадонї якчанд сабабњои воќеї дошт:
- як сабабаш он буд, ки мавќеи
љуѓрофии Кўлоб ба вай маъќул омад;
-дигар сабаб он буд, ки муњити
фарњангию иљтимоии њамонваќтаи ин
минтаќа барои баёни аќоиди мухталиф
мусоид буд, чунки руњияи мардум озодпарастона буд;
-сабаби саввуми дилбастагии Амири
Кабир ба ин минтаќа ба шавњар баромадани духтараш буд, чун ў њамсари шогирди Алии Њамадонї орифу донишманди
замон - Хоља Исњоќи Хатлонї буд.
Осор ва таълифоти Мир Сайид Алии
Њамадонї њам бо забони форсї ва њам бо
забони арабї то ба замони мо омада расидааст. Олимон ва бахусус шодравон
Моњирхўља Султонзода бар он андешаанд,
ки осори Алии Њамадонї бештар аз 170
адад мебошанд. Аз љумла ба онњо шомиланд: "Шарњи асмои њусно"; "Асрор-уннуќта", "Ал-муваддат фил-ќурбо ва ахл-илибо", "Равзат-ул-фирдавс", "Сифот –улфуќаро", "Рисолаи ќуддусия", "Рисолаи
вуљудия", "Рисолаи њамадония", "Рисолаи
аќлия", "Авроди фатњия", "Истилоњоти
сўфия", "Дањ ќоидаи сўфия", "Њалли мушкил", "Рисолаи нафсия", "Одоб-улмашоих", "Рисолаи маномия", "Рисолаи
мушайянаи амирия", "Рисолаи саволот",
"Чињил маќоми сўфия", "Рисолаи дарвешия", "Рисолаи футувватия", "Машорибул-азвоќ", "Рисолаи зикрия" ва рисолаи
"Ас-сабъин
фи
фазоили
Амирулмўъминин".
Рисолањои номбаршуда аќидањои
фалсафї ва ирфонии Мир Сайид Алии
Њамадониро дар бар гирифтааст, ки дар
онњо масъалањои зиёди фарњанги исломї,
ахлоќї-иљтимоиро мавриди омўзиш ќарор
додааст.
Осор ва таълифоти Алии Њамадонї
намунаи бењтарини таълимоти фалсафї ва
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ирфонї мебошанд, ки "…дар онњо
масъалањои назарию амалии њикмати
ирфонї амсоли вањдати вуљуд, таназзул ва
зинањои он, ќавси нузул ва ќавси сууд,
ишќу муњаббат, муриду муршид, холиќу
махлуќ, инсон ва ќуввањои он, такмили
худї, маърифати њаќ ва усулу воситањои
он одоби машоих, ќоида ва маќомњои
сўфия, футувват ва ѓайра мавриди тањќиќу
таъкид ќарор гирифтаанд".1
Аќидањои фалсафии Мир Сайид Алии
Њамадонї. Мир Сайид Алии Њамадонї,
ки яке аз намояндагони маъруфи ирфон
ва тасаввуф ба њисоб меравад, аќидањои
фалсафии худро аз нуќтаи назари ирфон
ва тасаввуф баён намудааст. Ин таълимоти ў дар рисолањояш, аз ќабили "Асрор-уннуќта, ё тавњиди ирфонї", "Рисолаи
вуљудия" ва "Захират-ул-мулук" басо равшан баррасї гардидаанд.
Масъалаи вањдати вуљуд дар ирфон ва
тасаввуф аз рукнњои муњимтарину писандидатарин ва яке аз масъалањои бањснок
ба шумор меравад. Аксари мутафаккирони ориф шефта ва дўстдори ин ќисмати
таълимоти тасаввуф мебошанд.
Мир Сайид Алии Њамадонї чун дигар
мутафаккирони ориф масъалаи вањдати
вуљудро сарманшаи таълимоти ирфонии
худ ќарор додааст. Ў дар партави вањдати
вуљуд масъалањои муњими фалсафї, аз
ќабили олами вуљуд (њастї – С.П.), таназзул ва зинањои он, доираи ќавси нузул ва
ќавси сууд, дарки вуљуд аз дидгоњи файласуф, мутакаллим, ё ориф, навъњои њаракат,
таѓйирёбии мазмун аз шакл, љузъиёт ва
куллиёт, табиат ва унсурњои он (об, оташ,
хок бод), инсон ва хусусиятњои он, маърифатпазирии инсонро њал намудааст.
Вањдати вуљуд аз рўи таълимоти Алии
Њамадонї "…болотар ва арљмандтарини
донишњо илми тавњид аст. Барои ин ки
мавзўи он бар тамоми улум шарофат дорад ва дониши он аз тамоми донишњо бартар ва бузургтар аст".2
Мувофиќи аќидаи мутафаккир намояндагони дигар љараёнњо, аз ќабили файласуфон ва мутакаллимон масъалаи
вањдати вуљудро чун худошиносї дарк наМир Сайид Алии Њамадонї. Шоњи Њамадон.
Асари мунтахаб. Љ.2.- С.11
2 Мир Сайид Алии Њамадонї. Шоњи Њамадон.
Асари мунтахаб. Љ.2. Асрор-ун-нуќта, ё тавњиди
ирфонї.- С.18.

муда, ба тарзу услуби ба худ хос њал намудаанд. Вале ин масъала мањз дар ирфон ва
тасаввуф роњи њалли дурусти худро меёбад.
Њадафи њакиму мутакаллим Худойро
бо роњи далелу бурњон шинохтан аст, вале
њадаф ва маќсади солик аз худшиносї ва
пасон Худошиносї иборат аст. Маќсади
нињоии солик шинохтани хилќати вуљуд,
асрори вуљуд ва њаќоиќи он мебошад.
Файласуф ва мутакаллим ба воситаи
далоили аќлонї ба шинохтани Худой ва
асрори офариниши ў оѓоз мекунанд. Вале
тарзу усул ва роњњои ба Худошиносї расидани солик аз њакиму мутакаллим куллан фарќ мекунад.
Солики роњи Њаќ аввал тавассути тасфияи ќалб ва тазкияи ботин худро аз
тааллуќоти индунёї озод мекунад. Пас аз
он, ки зинањои тоќатфарсои сулукро гузашт, аз зинаи худшиносї ба дараљаи
Худошиносї наздик мешавад.
Аз рўи аќидаи Мир Сайид Алии
Њамадонї дарки вањдати вуљуд ва
фањмидани њаќоиќи ашё ва мављудот ба
њама муяссар намегардад. Касоне ки тавассути далелу санад ба ин асрор расидан
мехоњанд, роњи хаторо пеш гирифтаанд.
Мавлоно, ки гўё аз маќсади Алии
Њамадонї огоњ бувад, фармудааст:
Пои истидлолиён чўбин бувад,
Пои чўбин сахт бетамкин бувад.3
Мир Сайид Алии Њамадонї илми
тавњидро асл ва мабдаи тамоми аркони
њастї мешумурд, вале онро як олами дастнорас
барои
баъзе
иштиёќмандон
мењисобид. Ин матлабро ў њам бо забони
наср ва њам бо забони назм баён сохтааст:
"Ва дар навиштани ин авроќ бо лисони
завќ ишора оѓоз кардам, на бо равиши донишмандони улуми расмї, ки дар
навиштањои худ масоилро бо исботи далоил баён менамоянд, зеро асрори илоњия
болотар аст аз ин, ки даст ба ѓайратњои
кўтоњ ва ноќис ба василаи далел ба домани
азамати он бирасад ва анвори сародиќи
пешгоњи азамати њаќ равшантар аст аз ин
ки хирадмандон ба парњои борик ва нота-

1

3Фарњанги

забони тољикї. М., Нашрёти
«Советская Энсиклопедия»,1969. Љ.1. - С. 499.
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вони хираду њукми худ дар ављи он парвоз
намоянд.1
Мир Сайид Алии Њамадонї масъалаи
вањдати вуљудро бахусус дар рисолааш
"Асрор-ун-нуќта, ё тавњиди ирфонї" бисёр
возењ, сањењ ва бо тааммуќи андеша
баррасї намудааст. Баландии парвози андеша ва борикии назари мутафаккир аз он
бармеояд, ки нуќта дар олами њуруф ва
арќом аломат, ё чизи намоёне нест, вале
аслу мабдаи шакл гирифтани њарфњо ва
раќамњо дар ў пинњон аст. Ин љо муроди
Алии Њамадонї нисбат додани нуќта аст
ба вањдати вуљуд. Яъне Зоти Худованд
љалла ва љалолању як мављуди мастур ва
пинњон аз идроку аќли инсонист. Валекин
моњияти он дар олами шайъу мављудот ба
зуњурот табдил ёфтааст.2
Мир Сайид Алии Њамадонї дар зери
маонии вањдати вуљуд андешањои фалсафии худро, дар бораи љавњару араз, моддаю њаюло, шаклу сурат, аљроми осмонї,
маъдан, набот, њайвон ва инсон баён сохтааст. Ба ќавли ў ашё ва мављудот ногузир аз замону макон, мазмуну шакл, таззод ва дигар хусусиёти шайъї вуљуд доранд. Вале, бар хилофи он Худой таоло аз
њамаи ин тааллуќот орї ва поку муназзањ
мебошад: "…ашёву мављудот ба воситаи
зидди худашон шинохта мешавад, вале зоте, ки барои он зидде тасаввур нашавад ва
чизе ѓайр аз он мављуд набошад, истиќлол
бар њамчунон зоту вуљуде мумкин нест,
магар худаш ба касе инояту њидоят фармояд".3
Вањдати вуљуд, ё ин ки ба ќавли Мир
Сайид Алии Њамадонї ва љумлаи орифон
"илми тавњид" ќисмати мураккаби ирфон
ва тасаввуф ба њисоб меравад, чунки тамоми масъалањои офариниш ва њаёти зери
тањдид ва тадќиќи вањдати вуљуд баррасї
мегарданд. Кулли олами њасї аз он анвори
офаридгор сар задаст ва дар чузъе аз
мављудот нур, ё таљаллиест аз офаридгор.
Балки як бањри беканор дар олами маънавият аст ва љињати дарку фањмиши он
ќудрате лозим аст, ки ба фањми он бирасад:

Мир Сайид Алии Њамадонї. Шоњи Њамадон.
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2 Мир Сайид Алии Њамадонї. Шоњи Њамадон.
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Ѓайрати ишќ забони њама хосон бибурид,
Аз куљо сирри ѓамаш дар дањони ом уфтод.4
Ба ќавли Мир Сайид Алии Њамадонї
нуќта дар миёни раќамњо ва њарфњо, дар
шаклёбї, ё зиёдашавии онњо нуњуфта ва
пинњон аст. Ин нуњуфтагї ва пинњонии
нуќта волоияти ўро аз арќому њуруф нишон медињад, ки ў соњиби тааюни аввал
аст: "…нуќта дар олами арќом намояндаи
сирри њуввияти ѓайбияи мутлаќа аст ва он
њайати љамъияи ањадия аст, ки ба њама
њуруфи раќамия ва дараљањои шаклњои
мухталифи онњо ва суратњои махсусаи
онњо ињота дошта ва дар нињоди хусусияти
онњо мундариљ буда ва бо суратњои мухталиф ва аъёни мастур ва муњтаљиб аст".5
Чунин ба назар мерасад, ки
андешањои фалсафии Мир Сайид Алии
Њамадонї бо пардаи ирфон зебу зиннат
дода шудаанд. Иштиёќманд ва ихлосманди аќидањои ирфонии ў аз ин печидагўињо
ва нињонпардозињои Алии Њамадонї номаълум ба дарки олами вуљуд мерасад.
Бахусус рисолаи на чандон бузурги "Асрор-ун-нуќта, ё тавњиди ирфонї" аз
гуфтањои боло шањодат медињад.
Мутафаккир дар зери пўшидагўињо
дар мавриди нуќта ва алиф масъалаи љузъ
ва куллро нуктасанљона њал намудааст. Ба
андешаи ў нуќта ин љузъе њаст, ки
устуворї ва вуљуди алиф, яъне кулл бо
њастии нуќта муайян мешавад:
Нуќта, ки љузъи мубтадои њарфњо ва
раќамњо мебошад, дар мављудияти тамоми
онњо побарљост ва устувории њуруф ва
арќом дар пинњон будани он љузъ аст. Ин
љо аќидаи вањдати вуљуди Мир Сайид
Алии Њамадонї ба таври мармузу муканнаъ ба хонанда аён мегардад. Яъне, Зоти
Худой таъоло, чуноне ки ў онро "нафси
рањмонї", ё ин ки "файзи муќаддас" номидааст, дар њаќиќат аз ашё ва мављудот
пинњон ва пўшида аст:
"Пас, нуќта чунончи дар њаќиќати
алифия дохил буда ва дар нињоди
њаќиќати алифи музмар ва дар айни њол
ќайюми он аст, ки њамон тавр бо
индирољи он дар мадориљу дараљоти мухталифи махориљи њуруф ва мустатир буда4
5
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ни он дар сурати њуруфи раќамия ќайюми
њуруф аст ва ишора аст бар ин ки нафси
рањмонї, ё файзи муќаддас, шомили
њаќоиќи афроди мављудот ва љомеи хасоиси афроди мумкинот аст ва бо њама ва айни њама аст, хусусияти онњо мўњтаљиб буда
ва дар тањти моњияти онњо мастур аст".1
Чи навъе, ки дар боло зикр гардид,
аќидањои фалсафии Мир Сайид Алии
Њамадонї чун дигар намояндагони ирфон
ва тасаввуф тањти моњият ва таъсири
вањдати вуљуд ба миён омадаанд. Мутафаккир ягонагии љавњарии Худой таъолоро бо олами мављудот мутаносибан дар
мисоли нуќта, алиф ва хуруфу арќом намоён месозад. Аз рўи аќидаи ў, чуноне, ки
нуќта дар мављудияти алиф нињон аст,
алиф дар њаќиќати њарфњо вуљуд дорад.
Мављудияти нуќта, алиф ва њарфу раќамњо
дар ягонагии онњо мебошад. Онњо бе якдигар вуљуд дошта наметавонанд ва якдигарро комил менамоянд:
Шоњи Њамадон ягонагии љавњарии
Њаќро бо олами сифлї офаридгорро ба
олами њастї бо забони назм низ баён намуда, пайвастагии Њаќро бо кулли
мављудот ќоил аст:
Дўст ба наздиктар аз ман ба ман аст,
В-ин аљибтар, ки ман аз вай дурам.
Чї кунам бо кї тавон гуфт, ки ў,
Дар канори ману ман мањљурам.2
Мир
Сайид
Алии
Њамадонї
масъалањои моддаву њаюло ва суратро низ
аз нуќтаи назари ирфон ва тасаввуф мавриди тадќиќу тањлил ќарор додааст. Зимни баррасии ин истилоњоти фалсафї назари файласуфонро бо орифон оварда,8
фарќи онњоро дар њаллу фасли ин масъала
нишон додааст. Ба ќавли Шоњи Њамадон
(Мир Сайид Алии Њамадонї) сурати
алиф, ки бояд дар маљмўи њарфњою
раќамњо зоњир шавад, мода, ё њаюлои сурат мегардад. Пас, модда, ё њаюлои сурати
алиф дар нуќта ба зуњур меояд ва пасон ин
нуќта, ки моњиятро дар бар мегирад, ба
шакл табдил меёбад. Фарќи назари орифон аз фалосифа дар он аст, ки урафо
моддаю њаюлоро берун аз тааллуќоти

љисму ашё медонанд. Яъне, мафњум, ё ин
ки олами рўњонї низ метавонад њаюло, ё
модда мањсуб шавад. Аммо аз нуќтаи назари файласуфон њаюлою модда бояд
њатман ќобили пазириши сурат бошанд,
яъне онњо суратпазиранд, ё ба дигар маъно
љисмонї мебошанд:
"Ва чунон ки нуќта моддаи сурати
алифї аст ва њаќиќати алифи њаюлои
суратњои мухталиф аз њуруфи лафзї ва
кутубї аст. Ва њаќоиќи њуруф иборат аз
таайюноти шахсияти онњост, ки дар маротиби махориљ њангоми сухан гуфтан зоњир
мешавад. Њамчунон њуввияти ѓайбияи
илоњия низ њаюлои нафси рањмония аст
(маќсуди урафо аз њаюло чизе аст, ки сурат
дар ў пайдо мешавад ва њар ботинаро, ки
дар сурат зоњир шавад, њаюло хонанд, на
њаюло ба истилоњи њаким, ки мусталзим
доштани сурат ва мўњтољ ба сурат аст"3.
Ба аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї
нуќта воситаи муњимест барои дарки офариниши олами мављудот ва калидест барои расидан ба олами ѓайб. Ў нуќтаро дар
њаќиќати олами арќом ва њуруф "таайюни
аввал" номидааст. Нуќта ин мафњумест, ки
дар худ моњияти ду оламро ѓунљонидааст,
яъне њам метавонад олами ашё ва
мављудотро дар намунаи њарфњою
раќамњо намоён созад ва низ метавонад
маълумоте бидињад дар бораи таљаллии
зоти Худой мутаъол дар олами мављудот.
Дар натиљаи тањлили амиќи хусусиятњои
њарфу раќам ба дарки нуќта бояд расид, ки
инро дар њикмати ирфонї сайри нузулї
меноманд. Баръакс, дар сайри уруљї дарки
хусусиятњои олами мављудот моро ба сўи
аслуласл, яъне зоти Худованд мебарад. Ин
љо Алии Њамадонї масъалаи сайри нузулї
ва сайри уруљии соликро дар мисоли нуќта
хотирнишон кардааст:
Мир Сайид Алии Њамадонї дар дигар
маврид нуќтаро дорои љињат медонад. Ба
ќавли ў, нуќта, ки шакли курраро дорад,
дар ваќти бетаѓйир монданаш дорои чунин љињат, ба монанди машриќу маѓриб ва
љанубу шимол мегардад. Ин ба он
шабоњат дорад, ки осмону замин дар ваќти
гардишу њаракат дорои љињату тарафњо
мегарданд, чунки љињат хусусияти аразї
дорад.
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Ин андеша дар мисоли инсон ба
пуррагї равшан мегардад. Ба ќавли Мир
Сайид Алии Њамадонї инсон агар ба яке
аз самтњо ба мисли машриќ рў оварад, дигар самту тарафњо ба ў муќобил мешаванд.
Ва гоње љињоти нуќта ва курра дар назари бинанда дар ду замон мутафовит мешавад, бо ин ки нуќта ва курра дар
мањалли худ собит њастанд, ё дар як замон
ва як њолат дар назари ду фарди бинанда
мутаѓайир мегардад аз љињати ин ки тафовут дар њоли бинанда ва љойгоњи онон
пайдо шудааст".
Дигар масъалае, ки Алии Њамадонї
дар иртибот ба аќидањои фалсафии худ
дар мавриди нуќта тадќиќ намудааст, ин
њаракат ва аќсоми он мебошад.
Мутафаккир њаракатро дар ду маврид
ба ќисмњо људо кардааст. Дар мавриди аввал њаракатро аз панљ ќисм иборат донистааст: даврї, суудї, ки аз тарафњои поён,
љилав ва аќиб иборат аст. Дар мавриди
дуюм худи њаракатро ба шаш ќисм таќсим
намудааст: кавну фасод, зиёдату нуќсон ва
таѓйиру интиќол. Дар њамин маврид мутафаккир ќайд менамояд:
"Ва аммо аќсоми њаракот, ки ба воситаи њаќиќати мутањаррикаи нуќта барои
он пайдо мешавад, панљ ќисм аст, ё
њаракати даврї аст ва он бењтарин њаракат
аст, ки иќтидои њаќиќати нуќта аст ва ё
њаракати суудї аст ба тарафи поин ва ё ба
тарафи љилав кашида мешавад ва ё ба тарафи аќиб бармегардад"1.
Ва бидон, ки њаракат шаш ќисм аст:
кавну фасод, зиёдату нуќсон ва таѓйиру
интиќол. Ва њаракати наќливу интиќолї
низ се љињат дорад: табиї, иродї ва
њаракати касрї, вале барои нуќтаи њиссї
њаракати табиї ва иродї набошад, зеро
нуќта дорои љињати муташобењ ва
њаммонанд аст. Ва барои ў мумкин нест,
ки бар њама љињот дафъатан воњидатан дар
як њол њаракат кунад ва низ њаракати
нуќта ба сўе ва љињате улувият ва руљњон
бар љињати дигар надорад.
Мир Сайид Алии Њамадонї инкишофи олами моддї ва маънавиро дар њаракат
медонист. Ў дар фалсафаи ирфонии худ
тамоюл ба системаи фалсафии юнонї
дошт, ки ин дар тадбироти риёзии он
зоњир мегардид. Ба ќавли Алии Њамадонї
1
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адади чањор дар миёни ададњо адади махсусе ба шумор меравад, ки дар офариниши
олами рўњонї ва олами моддї баъди адади
як пурнаќштарин аст.
Мир Сайид Алии Њамадонї дар
аќоиди фалсафии худ рољеъ ба силсилаи
мављудот аз маънии луѓавии "олам" оѓоз
намудааст. Яъне, дар кулли ашё илми махсусе њаст, ки дар он шайъият ва чигунагии
он ашё мањфуз аст. Мутафаккир пайдоиши
оламро чунин силсилабандї намудааст:
аршу курсї, осмону аљсоми унсурї ва маволиди сегона: маъдан, набот ва њайвон.
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П.Ш. Саидљаъфарова
Жизнь, наследие и философские воззрения Мир Сайида Али
Хамадани
Из философских воззрений Мир Сайида Али Хамадани напрашивается вывод о
том, что он все онтологические понятия,
такие как субстанция и акциденция, первоматерия, вид и форма, мир бытя, минерали, растения, элементарные тела, животный и человек рассматривает в едином
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контексте с Создателем. То есть весь телесный мир является манифестацией
(таљаллї) Создателя.
Ключевые слова: Мир Сайида Али
Хамадани, субстанция, акциденция, материя, первоматерия, вид и форма, единство,
бытия.
The life, legacy and philosophical views of
Mir Sayid Ali Hamadani

From the philosophical views of Mir Sayid Ali Hamadani obvious conclusion is that it
all ontological concepts such as substance and
accidents, the first matter, type and form, the
world of existence, minerals, plants, elemental
body, animal and man looking for in context
with the Creator. That is the whole bodily
Saidjafarova.
world is aParvina
manifestation
(tall) Creator.
Keywords: Mir Sayid Ali hamadani, substance, accident, matter, the first matter, type
and form, the unity of existence
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ В ФИЛОСОФИИ
МИР САИДА АЛИ ХАМАДАНИ
М.Т. Махмаджонова1
В данной статье автор анализирует
проблему ценности человека в учении
Мир Сайид Али Хамадони. Автор отмечает, что мыслитель, следуе своим предшественникам, в своих трактатах обращает
внимание на созидательную силу человека
и его способности к моральному совершенствованию.
Ключевые слова: человек, проблема
человека, ислам, Мир Саид Али Хамадани, философия, гуманизм, суфизм.
Место и значение, по праву принадлежащее Мир Саид Али Хамадани среди
плеяды таджикских мыслителей, является
наиболее значимым и неоценимым в становлении и развитии философской и литературной мысли таджикского народа.
Мир Сайид Али Хамадан, будучи оригинальным ученым и теоретиком, разработал собственную мыслительную школу и
имел огромный авторитет суфия практика,
слово и дело которого вело за собой массу
последователей и учеников. В истории
таджикско-персидских философских учений, в частности в суфийском, проблема
объяснения происхождения бытия, неотделимой частью которого считается человек, находится в центре внимания. Философские размышления суфийских мыслителей о бытии и месте человека в нем, наряду с учениями "братьев материи", "машаизмом", "каламом", "исмаилизмом",
"ишракизмом" и другими персидскотаджикскими мыслительными школами и
течениями представляют собой обоснование антропоцентристской позиции в данном вопросе. Учение Али Хамадани о человеке наполняет таджикскую философию
и культуру гуманистическим содержанием
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и вносит значимый вклад в смягчение духовного кризиса современного общества. 2
Суфийская теория и практика, как
сфера духовной деятельности, в которой
концентрируется особое видение по проблеме человека и поиски ответов на антропологические и антропософские вопросы и запросы, с самого своего зарождения выводят на первый план определение параметров человеческого бытия и его
духовного возрождения. В свете данной
постановки проблемы обращение к философской и религиозной мысли прошлого,
и ее новое осмысление с учетом требований реалий современности может стать
важной основой в развитии гуманитарных
ценностей в обществе.
Суфийское учение Мир Саида Али
Хамадани вызывает в настоящее время
глубокий
интерес
как
ученыхобществоведов, так и простых любителей
мудрости в силу того, что в нем заключены нравственные ценности, настоянные на
многовековой мудрости восточных народов.
Благодаря своей высокой образованности и нравственной ответственности,
Али Хамадани внес большой вклад в постановку и решение многих актуальных
гуманитарных проблем, являющихся животрепещущими и в наше время, передавая
эти решения через поколения.
Мир Саид Али Хамадани продолжает
сократовскую и платоновскую школу поиска сущности человека и ищет ответ на
вопросы "Что такое человек? В чем его
природа, сущность, предназначение? От
чего зависят смысл и ценность человеческой жизни? Каковы кардинальные проблемы человеческого существования? В
чем специфика философского постижения
человека? Мир Саидали выражает эти
проблемы в стихотворной форме, вторя
своему предшественнику Джалолуддину
Руми:

1

Истахри Али. Усули тасаввуф. Тењрон 1338, - С.
295.
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Рузњо фикри ман ин аст, њама шаб суханам,
Ки чаро ѓофил аз асрори дили хештанам?
Аз куљо омадаам? Омаданам бањри чї буд?
Ба куљо меравам охир, кадомист ватанам?
(Днями и ночами занята мысль моя вопросом и постоянно твержу я,
Почему я несведущ о тайнах своего сердца?
Откуда я пришел? Для чего же я мое пришествие?
Куда же денусь потом, где моя родина?)1
Эти вопросы, определяющие содержание философско-антропологической мысли, находятся и сегодня в центре внимания
многих ученых.
В учении Мир Саид Али Хамадани духовное совершенство составляет цель
нравственного совершенства человека.
Поэтому Мир Саид Али Хамадани акцентирует внимание на великой творческой и
созидательной силе человека и гуманизме,
выявление универсальных моральных
ценностей. Без ориентации на духовное
совершенство и жизненно важные моральные ценности невозможно построение
справедливого, антропоцентричного общества.
Основывая свое учение на канонах
шариата, которые считаются основополагающими критериями нравственности человека, подобным же образом мыслитель
относится к высказываниям пророка Мухаммада, которого считает прототипом
совершенного человека.
Своим учением Али Хамадани развивает теорию Бого-, миро-, человекопознания, которая наполнила глубоким гуманитарным смыслом религиозную схоластику,
где следует мыслительной школе ее адептов - Абусайида Абулхайра, Ахмада Газали, Ахмада Джами Жандапила, Айнулкуззота Хамадони, Шахобиддина Сухраварди, Мансура Халладж, Боязида Бистоми,
Наджмуддина Кубро, Ибна Араби, Санои
Газнави, Абдулкодира Гелони, Рузбехона
Букли, Абдулло Ансори, Фаридуддина
Аттор, Абухафса Сухраварди, Авхаддудина Кирмони, Баховаддина Валада, Шамсуддина Табрези, Мавлоно Руми, Садруддина Кунави и многих других, заложив1 См.: Махмаджонова М.Т. Этические воззрения
Джалолуддина Руми. Душанбе, Деваштич, 2001.

ших основу становления и развития суфийской теории и практики. Вместе с тем,
Али Хамадони свойственно также использование и логических методов обоснования своей позиции, процесс которого, по
мнению исследователей суфизма, начался с
ХП века.13
В суфийской теории и практике также
широко используется неоплатоническая
иерархия в качестве основы метафизики
суфизма. Абухамид Газали, по новому
комментируя суру 24 Корана "Нур" (Коран 24,35) о свете небес и земли, определяет иерархию иллюминативных объектов
степенью их близости к Наивысшему Свету или Аллаху. Используя логические методы для обоснования тезиса о том, что
ничто не имеет существования, кроме Него, Газали утверждает, что провидцы, достигнув высоты действительности, поднимаются выше "плоскости метафоры", приобретают способность видеть визуально
то, что нет никакого существа в другом
мире, кроме Аллаха, и что все сущее является тленным, кроме Его лица (Коран 28,
89).
В этой иерархии человек занимает
уникальное место, ибо Аллах создал его в
сходстве с собой и сделал его "печатью"
всех творений. В нем содержится божественный образ, созданный Аллахом, следовательно, познав себя, человек может достигнуть знания Аллаха. Данный образ является образом Аллаха Милосердного (ал
Рахман), а не Всемогущего, так как данный образ не может быть изображен или
создан в терминах, а лишь возможно фигуральное, метафорическое уподобление.
Аллах наделил человека предчувствием, начинающимся с чувства и достигающего высшей точки в Разуме. В разуме
анализ и синтез многократно увеличивают
возможности знания. Абухамид Газали
полагает самым высоким типом знания у
суфиев знание, приобретенное из опыта.
Самой привилегированной стратой этой
категории считается ступень достигших
полной поглощенности и уничтоженности
в Высшем, лицезреющих лик Божий. Подобное явление происходит на стадии
"Фана" - уничтожения.
Саччоди З.Мукаддима бар мабонии ирфон ва
тасаввуф. Тењрон, 1380. - С. 104.
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Абухамид Газали предупреждает о
разнице "тавхид" и "иттиход", считая, что
тавхид имеет ввиду осознание факта, что
нет никакого реального существа в бытии,
кроме как Он. "Иттихад" же полагает полную идентичность творца и творение. Таким образом, позицию Газали в этом вопросе оценивают как абсолютный монизм,
рассмотренный через призму неоплатонизма, ибо он не видит существования чего-нибудь кроме Единственного.
Принимая за основу понятие единства
бытия (вахдат-ал-вуджуд), он прослеживает нисхождение Чистого бытия, которое,
не имея само по себе ни имени, ни атрибутов, проходит три стадии: "Единство" ахадия, "Он"- хувия, "Я" - анийя. В этой
доктрине человек, силой своей сущности,
является Мыслью космоса, обретшей
плоть и соединившей Абсолютное бытие с
миром Природы. Познающий через эти
стадии просветления имеет возможность
пытаться обратить свое нисхождение и,
наконец, став Совершенным человеком,
лишенным всяких атрибутов, снова стать
абсолютным по отношению к Абсолюту.1
Али Хамадани, перу которого принадлежит один из комментариев "Фусуса"
Ибн Араби, разделяет его определение
места и значения человека. В "Геммах
мудрости" (Фусус ал хикам) Ибн Араби по
поводу сотворения, смысла, сущности и
значения человека считает, что Бог, имея
атрибут существования, раскрывал бы через Себя Свою тайну.2 После того, как Бог
дал всему миру существование, ему потребовалась ясность зеркала мира. И вот
Адам стал воплощением ясности того зеркала и духом той формы, а ангелы - частью сил той формы мира, обозначаемого
термином "Большой человек" (Инсони кабир). Это существо было названо "человеком" и "преемником" (халифа). Его человечность заключается в универсальности
его существа и в том, что оно заключило в
себе все интеллегибильные сущности (хаМахмадчонова М. Мулоњизоте чанд рочеъ ба
ахлоки Љалолуддини Румї // Известия АН Республики Таджикистан. Серия общественных наук, 1992. № 1-2.- С.24-32; Махмадчонова М.
Мафхуми «инсони комил» дар ахлоки тасаввуф //
Тољикистон. 1994. №1-2. - С.6-7.
2 Ибн Араби. Геммы мудрости / Пер Смирнова А.
// Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М.,1987.- С.90
1

каик). Человек стал зрачком глаза для Бога, которым он осуществляет созерцание
своего творения (халк). Человек возникший и вечный, постоянное и вечное становление, слово разделяющее и собирающее, проявление мира в его существовании. Он выделяется в мире подобно камню
в печатке. Потому его Бог назвал и назначил преемником, что с его помощью Всевышний охраняет Творение. Человек назван печатью, ибо через него Бог хранит
свою тайну. Лишь с его помощью тайна
может быть сокрыта и раскрыта. Хранит
данную тайну Совершенный человек (алинсан ал-камил). Без человека не останется
в мире ничего вложенного Богом, произойдут в мире отклонения и катаклизмы
и миропорядок переместится в потусторонний мир.
Далее Ибн Араби поясняет, что Бог
является живым ведающим, ибо он обладает знанием и жизнью. Ангелы ведающие
живые - ибо они обладают жизнью и знанием. Человек же обладает жизнью и знанием и он живой ведающий. Знание Бога
вечное (кадим), а у человека приобретенное (мухдас).
Миссию человека Ибн Араби объясняет следующим образом: в подобном Богу
миропорядке Бог подсказал человеку
взглянуть на знаки – символы, созданные
им. Он подсказал ему, что во всех атрибутах, познаваемых им есть Он. Поэтому какой бы человек Ему не придавал атрибут,
он сам несет этот атрибут, кроме атрибута
"самосущий". Поэтому, познав его через и
из самого себя, человек сопряг с ним все,
что сопряг с собой. Он описал человеку
себя через него: видя Его человек видит
себя.3 Бог же создал Совершенного человека как соединяющего интеллегибельные
сущности мира и его идивидуализированное сущее (муфрадат).4 Единственное различие человека и Бога в том, что человек
нуждается в Боге, так как его существование потенциальное. Бог же не нуждается в
том, что человек в нем нуждается. Ибн
Араби при решении проблемы человека в
целом основывается на теоретической базе
суфизма и всецело поддерживает позицию
совершенного человека, который путем
3
4

Ибн Араби. Геммы мудрости. - С.93.
Ибн Араби. Геммы мудрости. - С.95.
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самосовершенствования и самопознания
приходит к теофании. Несовершенный же
человек, согласно Ибн Араби и его предшественникам, находится на уровне животного.
В представлении мыслителя, все в мире
подчинено человеку, однако об этом знает
только тот, кому дано знать об этом, то
есть совершенный человек. Этого не знает
тот, кому не дано знать об этом, то есть
животный человек.1
Базирующаяся на основополагающих
принципах теории "вахдати вуджуд"единства бытия, гносеология Ибн Араби
по своей сути диалектична, ибо богопознание происходит через самопознание,
абстрактное познается посредством конкретного. "Именно это имеет в виду шейх,
- правильно подметил А.Д. Кныш, - часто
повторяя известный суфийский хадис, гласящий: "Познавая себя, человек познает
своего господа".2 Путь к Нему есть основная цель и смысл жизни путника, "Если
хочешь его (Бога), то отрекись от своей
жены и детей. Мужественно отрекись от
родственников и близких. Все, что связывает тебя, мешает идти, отруби и выкинь".3
Али Хамадани в этом же духе пишет:
"Если хочешь нищеты, отрекись от своей
головы, от себя и от всего мира. Эта шапка принадлежит безголовым, о мой сын, и
не дадут ее тебе, пока ты любуешься своей
головой. Что делать? Надо постараться и
выйти из своего бытия".4
Учение о человеке анализируется в антропологии и антропософии Джалолуддина Руми, где учение о человеке является
квинтэссенцией
всей
религиознофилософской системы и оценивается как
антропоцентричное. Джалолуддин Руми
считает человека высшим из видов сотворенного мира и венцом творения, на которого возложена Богом миссия познания особая миссия, присущая только человеку.
Вместе с тем, это инструмент Богопозна1 См.: Кныш А.Д. Мировоззрение Ибн Араби (К
истории суфийских учений) // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1984. М.:
Наука. ГРВЛ, 1984. - С.88.
2 Там же. - С.90.
3 Там же.- С.50.
4 Хамадани Али. Дањ ќоидаи суфия // Мир Сайид
Алии Хамадони Шохи Хамадон. Избранные
произведения. Душанбе, «Ирфон», 1995. Т.2. –
С.80

ния. Подобно Абухамиду Газали, Мавлоно считает, что человек сотворен Всевышним из двух вещей: первая представляет
собой материю, тёмную, сложную и мутно-рыхлую. Эта материя подвержена действующим силам природы, существование
и разложение ее зависит от постороннего
вмешательства. Вторая составляющая человека включает в себя постигающий дух,
чистый, простой и сияющий. Эта часть
служит движущей силой и оказывает совершенствующее воздействие на все части
тела. Человек создан так, что его тело питают вещества и составы, которые взращиваются при помощи действующих сил
природы, укрепляя его устои, доводят до
совершенства его структуру и определяют
границы тела.5 Мавлоно принимает мнение Газали о том, что неповторимую, совершенную и совершенствующую суть духа Бог сотворил своим Сокровенным повелением.
В этой иерархии человек занимает
уникальное место. Аллах создал его в
сходстве с собой и сделал его "печатью"
всех творений. В нем содержится божественный образ, созданный Аллахом, следовательно, познав себя, человек может достигнуть знания Аллаха. Данный образ является образом Аллаха Милосердного (ар
Рахман), а не Всемогущего, так как данный образ не может быть изображен или
создан в терминах и лишь возможно фигуральное, метафорическое уподобление.
Воплощением тайного в человеке является для Джалолуддина Руми идеал –
совершенный человек, воплощением которого был Шамсуддин Мухаммад Малакдод Табрези- сильно повлиявший на формирование антропологии и антропософии
Джалолуддина Руми. В его интерпретации
техника самоъ (радение дервишей), где для
Руми открылись новые состояния, помогает человеку выплеснуть из себя всю бурю
чувств и выражать всеохватывающую любовь. Так Мавлоно удалось из "созерцающего любовь" превратиться в "саму любовь", перейти из количества в качество,
преобразить свою форму в сущность. Основное предназначение человека, по Шамсу, это проповедь, а далее - выход за огра55 Мухаммад ал-Газали. Илми ладуни.// Пер.
Хисматуллина А.А. Суфизм. Санкт-Петербург.
1999. - С.225.
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ниченные рамки слова с тем, чтобы достичь беспредельности.1 Шамс акцентирует
внимание не на недостатках человека, а на
том, что человек есть самое прекрасное,
разумное, совершенное творение человека,
который достоин и способен быть местом
познания Бога, которому присуще самое
сильное и важное чувство-любовь. Он считал любовь сильнейшим оружием на пути
к достижению высочайших вершин духовности, пользовался бесстрастностью и
Моро ба чашми
смелостью мысли.2
сар мабин, моро ба чашми сирр бубин
(Не смотри на нас человеческим оком,
смотри глазами тайны)
Аллах наделил человека предчувствием, начинающимся с чувства и достигающего высшей точки в Разуме, где анализ и
синтез многократно увеличивают возможности познания. При этом святые и пророки наделены еще специальными способностями - пророческим духом, что позволяет им получать знания относительно будущего, сверхестественных или божественных явлениях. Говоря о душе и духе,
Мавлоно имеет ввиду то, что у человека
существуют кроме животных еще несколько сил, стоящие на службе у тела. Тело же
обслуживает животный дух, который использует эти силы тела по своему желанию.
Прежде чем приступить к анализу
природной и духовной сущности человека,
Джалолуддин Руми разъясняет причину и
способ его сотворения и появления в материальном мире. Основной миссией человека он считает его путь к самому себе, через который человек познает и обретает
собственное "Я". Обретший собственное
"Я" становится познавшим. Его обретение
позволяет человеку познать высшую мудрость сотворенного мира- Бога. В этом
заключается основная цель сотворения человека. Приводя известный хадис кудсо о
том, что "Бог сотворил людей по своему
образу и подобию" и "Кто познал себя, тот
познал Бога", Мавлоно тем самым обосновывает особую, исключительную позицию человека среди божественных созданий. Человек на пути самопознания не
только познает собственную сущность. Он
Маколоти Шамс. Тењрон 1369. - С. 167.
Атоулло Тадайюн. Мавлоно ва туфони Шамс.
Техрон, 1372. - С.366

1
2

выявляет различия собственного духовного творения от идеала. Познав данное расхождение, он изменяет собственную натуру, приводя ее в соответствие с идеалом.
Мавлоно призывает познавать истину
посредством трех основных средств: Сердца - как места познания, души-места любви и тайны- глубины души. При этом
сердце не есть человеческий орган, а
больше- некое интуитивное средство познания, до чувственное. В то время как разум и мысль остаются неспособными охватить всю широту и глубину Истины, сердце способно осмыслить сущности бытия, и
освещенное верой и познанием, становится зеркалом, отражающим всей божественной мудрости. Мавлоно указывает, что
сердце становится затемненным от грехов
и натиска страстей и вожделений. Сердце
постоянно находится посредине противостояния разума и желания, другими словами, сердце становится местом противоборства божественных сил и Сатаны, которые постоянно ощущают то победу, то
поражение. Он приводит высказывания
суфиев: "Взгляни на сердце свое, на сколько в тебе есть от ангельского божественного". Таким образом, сердце путника подобно зеркалу, в котором соединены и отражаются божественные качества. Однако
оно подвержено затемнению, вследствие
чего теряет свои "додаи басират"- зрячее
око или способность созерцать величие
небесное. Стремящийся к чистоте обретет
ее, если в противовес простолюдину, стремится к чистоте не за вознаграждение, а с
целью достичь созерцания Бога.
Таким образом, необходимо отметить,
что в суфийской доктрине проблема человека рассматривается особо. Практически
во всех суфийских учениях говорится о совершенном и несовершенном человеке, о
путях и способах достижения этого совершенства. Антропология Мавлоно как синтез суфизма и ортодоксии, имплицитно
использует светские знания, сильно завуалированные мистикой. Более того, эти
данные являются базисными для гносеологии Мавлоно.
Подобные идеи также свойственны
учению Али Хамадани о человеке, но в
них делается больше акцента на социальную функцию человека, делая важным для
личности его существование в социуме.
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Мыслитель оставил огромное суфийское,
философское и литературное наследие.
Источники и авторы исследований о его
творчестве приписывают ему около 70
произведений, большинство которых сохранилось до наших дней. Наследие Али
Хамадани состоит в основном из коротких
суфийских трактатов, некоторые из них
написаны на арабском языке и посвящены
анализу таких проблем суфизма, как мистическая любовь (ишк, мухаббат), единение (тавхид), упоминание (зикр), фано и
бако, упование (таваккул), умеренность
(каноат), шариат, тарикат (путь), хакикат
(истина), маърифат (познание), аскетизм
(зухд), терпение (сабр), воля (ирода), экстатическое состояние (вачд) и т.п.
Согласно Хамадани, человек должен
постоянно воспитывать себя. Так, он разделяет человеческую жизнь на три периода
- детство, юность и старость, а затем выдвигает соответствующую каждому возрасту форму воспитания. Кроме того, Мир
Сайид Али Хамадани никогда не ставит
барьера между человеком духовным и
светским, не отделяет духовное воспитание
от светского. Для индивида, как социальной личности, нет разницы, от кого он
терпит притеснение - от воина, правителя
или судьи. Следовательно, необходимо
добиться того, чтобы человек был чувствительным к чужой боли.
Прежде всего религиозно-философское
учение Мир Саид Али Хамадани можно
назвать антропологическим, потому что
человек стоит во главе угла его философских размышлений, основой же его философии является этическое учение о духовном совершенстве человека. Основополагающие идеи Али Хамадани о человеке,
его бытии, душе и теле изложены в ряде
его произведений, из которых особо можно выделить "Захират-ул-мулук" ("Припасы правителей") и "Рисолаи вуджудия"
("Трактат о сущем"), в которых наиболее
четко выражена преемственность его
взглядов и мировоззренческая направленность мыслителя по проблеме человека.1
Не ссылаясь непосредственно на древнегреческие учения о человеке, Мир Саид
Али Хамадани считает, что человек может

начать философствовать только с познания самого себя. Он называет человека одной из самых сложных и сокрытых тайн,
разгадка которой подвластна лишь самому человеку. Познание собственного бытия для человека сокрыто в человеке. Такая позиция еще более приближает мыслителя к современности, где утверждается,
что "в познании бытия человек есть совсем
особая реальность, не стоящая в ряду других реальностей. Человек не есть дробная
часть мира, в нем заключена цельная загадка и разгадка мира. Тот факт, что человек, как предмет познания, есть вместе с
тем и познающий, имеет не только гносеологическое, но и антропологическое значение.2
Мир Саид Али Хамадани считает человека великой загадкой для самого себя,
потому что он свидетельствует о существовании высшего мира. Начало сверхчеловеческое есть конститутивный признак
человеческого бытия. Человек есть существо, недовольное самим собою и способное себя перерастать.
Загадочность и противоречивость человека определяются не только тем, что он
есть существо, упавшее с высоты, cущество
земное, сохранившее в себе воспоминание
о небе и отблеск небесного света, но еще
глубже тем, что оно изначально есть дитя
Божье. Его происхождение небесное. Человек не есть только порождение природного мира и природных процессов, и вместе с тем он живет в природном мире и
участвует в природных процессах. Он зависит от природной среды, и вместе с тем
он гуманизирует эту среду, вносит в нее
принципиально новое начало. Творческий
акт человека в природе имеет космогоническое значение и означает новую стадию
жизни космической. Человек есть принципиальная новизна в природе.
"Одоб ул-машоих" ("Нравы шейхов") трактат на персидском языке, написанный
под влиянием произведения "Одобу-лмуридин" ("Нравы учеников") Наджмиддина Кубра - духовного отца Мир Саида
Али Хамадани. Этот трактат состоит из 7
глав: об облачении в хирку; о том, как садиться и вставать; о порядке прихода в ха-

1 Давлатов П.Н. Этические взгляды Мир Саида
Али Хамадани. Диссер. канд. филос. наук. Душанбе, 2014.- С.82.

2

Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993, - С.54.
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наках; о принятии пищи; о радении; о
принятии приглашения куда-нибудь; о порядке совершения путешествия. Автор
раскрывает особенности аскетического
образа жизни, рассказывает об одежде и
правилах ношения суфийской одежды, об
особенностях и этикете приема пищи,
принципах мистических путешествий и
упражнений и т. д.1
В своем "Трактате о сущем" Али Хамадани, как и Абухамид Газали, наставляет: "Знай, человек состоит из двух субстанций: одна из них - тело, которое есть мир
творения, и другая - дух (рух), который
есть мир веления".2 Другими словами, человек, как существо особого характера и
рода, имеет две противоположные стороны – внешнюю и внутреннюю. Согласно
мыслителю, ими являются соответственно
тело и душа. Или Али Хамадани пишет:
"душа человеческая не существовала актуально до человеческого тела и актуализировалась с появлением человеческого тела".3
Анализируя проблемы человека как
такового, мыслитель утверждает, что человек является существом, отличным не
только от животного, но и от самого себя.
Али Хамадани считает, что хотя людей
объединяет ряд признаков, тем не менее
они многим различаются между собой:
"Знай, что мудрецы пришли к выводу, что
некоторые обладают свойствами, не присущими другим. Например, существует
человек наиболее сметливый и сообразительный, которому доступны все знания.
И сила памяти его такова, что, услышав
однажды, запоминает и никогда не забывает. А некоторые другие, взглянув на кого-либо, рассказывают ему о прошедшем и
грядущем его состоянии. И все это оказывается верным. Некоторым же все происходящее в мире становится известным заблаговременно во сне".4
Отличительная черта концепции Али
Хамадани, касающейся человека, заклю1См.:

Риёз М. Ахволу осор ва ашъори Мир Сайид
Алии Хамадони. -С. 168-169; Азкои Парвиз. Муравиджи Ислом дар Ирони сагир. - С. 121; Мир
Сайид Алии Хамадани Шохи Хамадон. Избранные произведения. Т. 2. - С. 205.
2 Султанов М. Суфийская доктрина Али Хамадани. Душанбе: «Дониш», 1993. - С. 65.
3 См.: Тамже. - С.65.
4 См.: Там же. - С. 74.

чается в том, что он рассматривает его не
как совокупность общественных отношений, а как отдельного индивида, обладающего биологическими и социальными
свойствами.
Таким образом, в свете решения проблемы человека в системе мировоззрения
Али Хамадани особую значимость приобретает проблема совершенного человека,
которая решается в рамках суфийских
традиций. Мыслитель считает, что человек
может стремиться к тому, чтобы быть совершенным. Однако это дается не каждому, а только тем кто очистит себя и посредством отражения в себе божественной
сущности достигнет стадии совершенного
человека. По его мнению, "несовершенный
человек находится в стадии животного, но
и даже животное превосходит его, ибо животное, растение и минерал не повинуются
Сатане, а он повинуется. Однако совершенный человек является воплощением
сущности божества со всеми его именами
и атрибутами".5
С целью наиболее полного исследования проблемы совершенствования человека, мыслитель попытался рассмотреть ее в
трех аспектах: гносеологическом, онтологическом и этическом. В гносеологическом
аспекте совершенный человек означает
завершение процесса познания вследствие
достижения степени и состояния тождественности объекта познания с субъектом.
Иными словами, в этом аспекте под понятием "совершенного человека" подразумевают субъекта познания, достигшего искомой цели. В онтологическом аспекте
"совершенный человек" означает, что его
бытие по своим сущностным параметрам
соответствует бытию Бога.
С позиций же этического учения, совершенным человеком считается индивид
с добродетельным нравом и намерением,
лишенный всяких пороков и недостатков,
поведение и образ жизни которого является образцовыми. В то же время, совершенный человек является своеобразной моделью мира, т.е. микромиром, его тело представляет собой уменьшенную форму материального мира. С помощью микромира
Хамадани Али. Трактат о сущем. Мир Сайид
Алии Хамадани Шохи Хамадон. Избранные
произведения. Душанбе, «Ирфон», 1995. Т.2.- С.
53.
5
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можно познать макромир и божественную
сущность в особенности. В итоге, Али Хамадани констатирует: "Стало быть, хотя
бытие человека внешне является микромиром, однако по своему действительному
значению это макромир".1
В суфийской доктрине Али Хамадани
внимание акцентируется на двух аспектах:
сходстве структуры и строения мира и соотношении совершенного и несовершенного человека. Мыслитель считает несовершенным того человека в ком доминируют растительные и животные силы, а у
совершенного человека есть те необходимые качества, благодаря которым он может познать Бога. Последнее возможно
лишь тогда, когда в человеке высшие способности подчиняют себе низшие, или же
когда говорящая душа, побеждая другие,
мешающие ей силы, готовит себя к достижению искомой цели.
Итак, Али Хамадани при решении вопроса бытия стоит на позиции вуджудизма
- "вахдати вуджуд", необходимой основой
которого является монизм теистический.
Теория эманации занимает особое место в
его онтологии, согласно которой, эманируя, божественная сущность воплощается
в конкретные тела. В подобной позиции
его воззрения близки с его предтечами и
соратниками, широко и глубоко развивающими антропоцентрическую позицию
в своем учении.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ МИР САЙИД АЛИ ХАМАДОНИ О РОЛИ И
МЕСТЕ РАЗУМА В НРАВСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА
П.Н. Давлатов1
В статье анализируются взгляды Али
Хамадани о разуме, его роль, влияние и
воздействие на воспитание человека в
духовно-нравственном
совершенствовании
человека,
приобретении
нравственних
качеств,
соотношении души и тела.
Ключевые слова: разум, дух, душа, тело, животная душа, растительная душа,
человеческая душа, говорящая душа, нетленность, материальная субстанция, неорганический мир, божественная субстанция, вожделение, похотливая душа, человеческая природа.
При анализе основополагающих нравственных воззрений Али Хамадани, прежде всего, привлекают внимание его идеи о
цели этического воспитания человека. В
своем трактате "Захират-ул-мулук" задачу
этики он определил как науку, толкующую
о нравственных качествах души и об
управлении аффектами души. Цель очищения души от аффектов заключается в
том, чтобы поступки людей основывались
на добродетели и руководствовались разумом и шариатом. При этом добродетель
он определяет как главную цель человека с
уравновешенной природой.
Определяя вопросы этики, мыслитель
ставит перед собой и основные задачи
этой науки. По его мнению, этика должна
рассматривать проблемы, связанные с
нравственными качествами и страстями.
Главная задача этики, считает, он заключается в рассмотрении нравственных качеств души и в разъяснении того, что душа
должна руководствоваться добродетельными нравственными началами и избегать
порока и непристойного поведения.
Иными словами, мыслитель рассматривает этику как науку о высшем благе и о
путях достижения счастья. По его мнению,
1 Преподаватель кафедры онтологии и теории
познания философского факультета ТНУ,
кандидат философских наук.

поскольку целью существования человека
является достижение высшего счастья, то
для этого ему необходимо знать, что такое
счастье, сделать достижение счастья своей
целью и идти к ней. Поэтому задача человека заключается в правильном выборе
действий, в четком разграничении добра и
зла. По его убеждению, именно путем правильного различения добра и зла можно
достичь счастья в этом мире и в потусторонней жизни. Исходя из этого, человек
должен научиться тому как вести себя по
отношению к самому себе и управлять самим собой.
Через всю его книгу "Захират-улмулук" красной нитью проходит идея о
том, что задача добродетельного человека
заключается в нахождении истины и выявлении блага. Именно это помогает людям
совершенствоваться. А так как без нравственности нет человека, то добродетельное
поведение является наиважнейшей целью
самосовершенствования человека. Для разумного человека нравственное воспитание является высшим и благородным занятием. Если человек считается самым высшим, самым ценным и самым почетным
существом в мире, то улучшение его нравственности должно занимать главное место.
Основополагающие принципы нравственного воспитания человека у Али Хамадани вслед за другими средневековыми
мыслителями мусульманского Востока, а
также вслед за Аристотелем исходили из
определения человека как разумного общественного существа: "Мудрым людям
известно, что причиной славы, положения
и привилегий человека над другими животными является знание и приобретение
истин об этой субстанцией невозможно,
кроме как посредством переводчика - разума".2
Вера в силу человеческого разума, его
теоретических, познавательных способностей является одним из пунктов его этичеМир Сейид Али Хамадани Шохи Хамадон. Т.2.
- С. 59.
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ских воззрений. Разумную деятельность он
считал специфическим свойством человека, а главным условием человеческого счастья он признает "успокоение души", без
которого нет и морального совершенства.
В его трактовке разумность и моральность
тесно связаны друг с другом. В трактате
"Захират-ул-мулук" он пишет о том, что
разумным называют того, кто добродетелен и способен избрать добро и избежать
зло. "Дорогой, основа дерева разума - духовна, у которого бутон следов-сады бытия человека, цветы этого дерева - знание,
а его плоды - деяния. Деяние для силы разума подобно свету солнца и похоже на
сновидения в глазах человека. А соотношение тайн догматов шариата и истин
Божественного слова с разумом можно
сравнить с соотношением лучей солнца,
которые с любовью указывают путь зрению".1
Мыслитель акцентировал внимание и
на том, что того, кто направляет свой ум
на совершение зла нельзя считать разумным:
"Каждый, кто поражен и теряет рассудок из-за тайн любви,
Не будет думать о добре и зле своего
бытия.
Когда же в черноте сердца кого-то засело такое явление,
То в конце концов он отдаст свою
жизнь и сердце этому делу".2
Али Хамадани вкладывал в понятие
акта интеллекции положительные нравственные качества, в основе которых лежит
органическое сочетание двух ипостасей
разумной жизни – добра и истины. Известно, что в VI книге "Никомаховой этики" Аристотель также высказывает мысль
о том, что добродетели вмещают в себя
рассудительность, разумность, способность критически относится к намерениям
и мотивам. Развивая эту мысль греческого
философа, Али Хамадани неоднократно
подчеркивал, что разумным может считаться лишь тот человек, который пользуется своей сообразительностью для свершения благих дел. Разумение в понимании
Али Хамадани - это понимание того, как в
нужное время делать доброе дело. Иными
1
2

Там же. Т.2. - С. 60.
Там же. Т.2.- С. 50.

словами, по его мнению, разумный является в то же время и добродетельным.
Подводя итог своим рассуждениям о разумности, Али Хамадани пишет: "Знай,
что ученые мужи это добро называют теоретическим разумом, полезным разумом,
активным разумом, пассивным разумом и
общим разумом. Греческие философы называют удаляющимся субстанцией. И некоторые суфии называют сердцем. И некоторые местом скопления усугубления в
сердце. И некоторые философы сердце
считают говорящей душой. И некоторые
его называют душой и духом, светом и
сердцем, и это слово худжат-ул-ислама
Абухамида Газали".3
Таким образом, Али Хамадани называл человека "разумным животным", которого никто не превосходит и который
является носителем высшего рода творческой деятельности. По его утверждению,
разум, знание и вся познавательная способность человека имеют божественное
происхождение.
Али Хамадани считал рассудительность первой чертой человека, отличающей его от животного. По убеждению Али
Хамадани, рассудительность есть, прежде
всего, способность отлично соображать и
выявлять вещи, более всего подходящие
для получения человеком действительно
великого блага, замечательной, благородной целью которого является счастье или
то, что совершенно необходимо для достижения счастья. Соответственно, безрассудство он считал болезнью души человека, от которой берут свои начала моральные пороки.
В "Захират-ул-мулук" и других своих
трактатах мыслитель особо останавливается на этом вопросе. Мысль о том, что
рассудительный, разумный человек должен быть добродетельным, высокоморальным, была основой этических воззрений Али Хамадани. Добродетельность и
нравственность в его трактовке немыслимы без разумности и рассудительности.
Его тезис о том, что человеку во всем, что
касается его, необходима рассудительность, ясно подчеркивает позицию мыслителя. Он был убежден, что степень моральности, добродетельности человека
3

Там же. - С. 60.
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определяются степенью
разумности и
рассудительности.
Практический разум в его трактовке
является вершителем всех человеческих
действий, не относящихся к чисто теоретической деятельности, в которой и состоит высшая цель человека. Душа обладает
моральными навыками благодаря этой
силе, последняя же должна господствовать
над остальными силами тела, она совершенно не должна подвергатсья действиям
этих сил.
В связи с этим, Али Хамадани предлагает обучать человека моральным навыкам, начиная с младенчества. Самое первое качество из всех плохих качеств, которое появляется у младенца – это жажда к
питанию. Необходимо научить его правильному питанию и показать ему зло переедания, запретить ему накапливать пищу и наставить его на путь снисходительности и осудить перед ним детей-обжор,
чтобы у него это качество исчезло. Нужно
запретить надевать разноцветные и шелковые одежды и оповестить их о том, что
такое одеяние свойственно женщинам и
гермафродитам. И конечно, нужно запретить детям общаться с детьми, которые
привыкли надевать разноцветные и шелковые одеяния и склонны к блаженству,
так как многие дети морально портятся изза этого. По этой же причине большинство
регрессирующих качеств - ложь, сплетни,
зависть, тщеславие, гордыня, алчность,
жадность, обман и предательство появляется у детей. И когда приходит время учёбы, пусть для его обучения Корану нанимают учителя, имеющего достоинство и
праведность, с соответствующим уровнем
знаний. После обучения Корану нужно,
чтобы его внимание направили на обучение ахбору и хадисам, наставлениям и рассказам про шейхов, праведных и святых,
чтобы любовь к праведным нашло свое
место у него внутри, и должны запретить
ему чтение стихов (газелей), в которых
описываются любовь, красоты возлюбленной, так как они содействуют порождению семени порока в сердцах детей. И в
период обучения пусть разрешают своим
детям один час в день заниматься игрой,
чтобы не испортилась его радость и его
темперамент остался взвешенным и чтобы
не испортилась сила его восприятия. Пусть

напомнят им важность услужения престарелым и уважаемым людям, этики прихода, ухода и ходьбы.1
Под телесными страстями Али Хамадани подразумевал силу страсти и гнева,
которые должны управляться практическим разумом, так как эти силы связаны с
животной душой. Если же разум не будет
управлять ими, то человек, считал он, может пасть до уровня животного. Ненасытность, жадность, корыстолюбие, жестокость, агрессивность, немилосердие, а
также все аффекты души по происхождению связаны с природой тела, которую
нельзя убить, но которой можно и нужно
управлять. В трактовке мыслителя, могущество практического разума состоит в
том, что он и управляет, и познает. По поводу нравственных качеств он пишет, что
"суть доброго нрава заключается во внутренней красоте, и плохим называют того, у
кого побеждают плохие качества, тьма
влияния этого качества очерняет очи действенности его разума, и он лишается достижения цели. Не стоит доверия беседа с
безнравственным развратником и в конце
приводит к бесчестию, и тот, кто боится
Бога, не оказывает предпочтения противостоянию, и тот, кто не боится Бога, не стоит разговора о религии и мирской жизни.
А разговор с еретиком содержит опасность заблуждения в ереси (бидъат)".1
По убеждению Али Хамадани, благонравие и умственное развитие человека неотделимы друг от друга, так как без умственного развития нельзя достичь нравственного совершенства, а без последнего
невозможно быть счастливым. В нравственном совершенствовании ни что не может заменить практический разум, так как
счастье требует, чтобы человек познал себя и свои желания и при помощи практического разума управлял ими. Согласно
идеи мыслителя, теоретический разум и
его деятельность не могут сами по себе
обеспечить совершенство человека.
Исходя из всего изложенного, можно
констатировать, что интеллектуализация
моральной жизни является одним из главных принципов нравственных воззрений
Али Хамадани. Объявив разумную деяАли Хамадани. Захират-ул-мулук. Душанбе:
«Ирфон», 2008. - С. 95-96.
1 Там же. - С. 103.
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тельность смыслом и целью человеческого
существования, определив соотношение
разума и добродетели в нравственной
жизни своей эпохи, он сделал значительный шаг в сторону эмансипации этики от
религии. Однако для этого мыслитель
должен был дать человеку возможность
быть ответственным в своем моральном
выборе. Более того, показать ведущую
роль человеческого разума в этом выборе.
Поэтому прогрессивный характер
этики Али Хамадани наиболее полно проявился в решении вопроса о свободе воли
и моральном выборе человека. Известно,
что для моральных догм ислама характерен фатализм. Наиболее консервативные
мусульманские богословы всегда проповедовали и предопределенность существующих порядков и веру в судьбу. Здесь
они основывались на многих сурах и стихах Корана, которые полностью отрицают свободу воли: "Аллах – нет божества,
кроме него, живого, сущего. Ему принадлежит то, что в небесах и на земле" 2 (2,
255); "Всякому, имеющему душу, подобно
умереть не иначе, как по воле Бога, сообразно книге, в которой определено время
жизни"3 (3, 139); "С нами сбывается только
то, что предначертал для нас Бог" 4 (9,
51); "Поистине то, что вам обещано, наступит, и вы не в состоянии ослабить" 1 (6,
134); "Аллах кого желает, того сбивает с
пути, а кого желает, того помещает на
прямой дороге" 2(6, 39).
Эти богословы, взяв за основу положение Корана о том, что ни один листок
не упадет с дерева без его (Аллаха) воли,
полностью отрицали свободу воли и фактически превращали человека в "живой
труп" в руках Аллаха. Однако в средние
века возникали и такие религиозно - философские концепции, сторонники которых выступали против фатализма и божественного предопределения и в решении
моральных вопросов апеллировали к разуму. К ним принадлежал и Али Хамадани.

Коран / Перевод Крачковского И. Ю. М.,1963.
Там же.
4 Там же.
1 Там же.
2 Там же.
2
3

Мыслитель, вооружившись логическими знаниями своего времени и опираясь на труды восточных перипатетиков и
древнегреческих философов, отвергал
идею предопределенности моральных поступков. В его трудах постоянно подчеркивается мысль о том, что отрицание свободы воли неизбежно ведет к признанию
Бога за источник зла. Он был убежден в
том, что человек свободен в своих действиях, в выборе добра и зла, дозволенного
и недозволенного. Если бы человек не
был свободен, а был бы автономен в выборе своих поступков, то нельзя было бы
порицать, осуждать или одобрять те или
иные его действия. Он был убежден в том,
что отрицание свободы воли, свободы
выбора действий и поступков людей неизбежно привело бы к отрицанию моральной ответственности, к оправданию безнравственности и произвола. При этом,
как уже говорилось, мыслитель связывал
свободу воли со степенью разумности человека. Человека свободен и автономен в
пределах своего интеллекта - таково было
его решение важного вопроса этики о соотношении воли и разум.
В книге "Захират-ул-мулук" Али Хамадани, следуя восточным перипатетикам,
выделяет "разумную волю", "чувственную
волю" и "свободный выбор". По его мнению, самым существенным проявлением
воли является выбор поступков, когда
различаются добро и зло, дозволенное и
недозволенное, прекрасное и безобразное.
Мыслитель считал, что человеческая воля,
прежде всего выражается в желании и отвращении. В отличие от животных, в человеке желание исходит от мыслительной
способности. Самая высшая степень воли
называется свободным выбором, он присущ только человеку, но никоим образом
не другим животным.
Али Хамадани связывает моральный
выбор с актом интеллекции и считает его
результатом обдумывания, размышления
и умозаключения: "Следовательно, знак
счастья раба в том, чтобы сумел видеть
свои погрешности, которые являются недостатками для религии, ибо пока не увидит и не осознает эти погрешности, будет
не в состоянии очистить свою душу от тех
недостатков, а таких людей во все времена
было мало, большинство народа, не видя
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своих недостатков, видит недостатки других, так как завеса влечений и потворство
наслаждениям закрыли видящие глаза народа и преграды чувственных кормушек, и
препятствия душевных вожделений установились посередине справедливости и
погрешностей, и ищущие, которые действительно отрекаются от последствий душевных качеств, очищением зеркала сердца отбросят различные отрицательные
плохие качества".1
Как следует из данного контекста, Али
Хамадани одновременно связывает свободу воли со здравомыслием. В его трактовке счастье человека зависит от его прекрасных действий. Но счастья достигают
при условии, если эти действия основаны
на доброй воле и на свободном выборе.
Кроме того, прекрасные действия, а также
хорошее управление аффектами души не
могут носить случайного характера, но
должны исходить из твердого убеждения
человека, из его здравомыслия. Ибо счастья достигаешь только тогда, когда "имеешь терпение при трудностях".2
Он утверждал, что человек должен
твердо знать, зачем, ради чего совершает
он тот или иной поступок, заранее определять возможные последствия того или
иного действия. Именно терпение придает
человеку уверенность, которая совершенно необходима для достижения счастья.
Такую уверенность человеку дает не воображение, а твердое знание, счастье, которое связано с добродетельной жизнью человека. Мыслитель подчеркивал, что добродетель, в первую очередь, основана на
свободе воли, ибо только основанная на
воле добродетель будет человеческой добродетелью.
Заметим, что эта точка зрения Али
Хамадани отличалась от той, которой
придерживались некоторые из мутакалимов, в частности аль-Ашари. По словам
Шахристани, Ашари утверждал, что все
происходящее в мире есть проявление
божьей воли: жизнь и смерть, возникновение и разрушение, счастье и бедствие, радость и печаль, любой процесс и любое
явление. Лишь один Бог знает, что есть
добро, зло, справедливость, красота и т.д.
Али Хамадани. Захират-ул-мулук. - С.81.
Хамадани Али. Избранные произведения.
Душанбе: «Ирфон», 1994. Т.1. - С.102.
1
2

Бог – источник и добра, и зла, воля его –
непреложный закон для человека; Бог может приказать человеку совершить зло и
наказать его за это, и в этом надо видеть
не угнетение, не жестокость, а проявление
божественного всемогущества.3
Али Хамадани, защищая мысли о свободе воли человека и блестяще применяя
свои логические знания, утверждал, что
все блага свободы воли справедливой,
всемилостивый Бог не может отнять у людей. Отождествляя Бога со справедливостью, добром, истиной, Высшим Разумом,
Али Хамадани пишет: "Эманация имеет
четыре ступени: первая - это первичный
разум, уровнями которого являются бестелесные умы; вторая -природные души,
уровни которых – праматерия до форм
простейших тел; третья – форма сложных
тел, уровнями которых является минерал
до завершения животного; и четвертая –
форма человеческая, которая и является
завершением эманации"2. Хотя Бог человек эманировал человека из своей сущности, тем не менее в выборе добра и зла он
автономен.
Вопрос о свободе и необходимости,
трактуемый на средневековом мусульманском Востоке как вопрос о соотношении
человеческой воли и воли божественной,
впервые был поднят джабаритами и кадаритами. Позднее он был развит и другими философскими и религиозными
школами, в том числе и суфизмом. Суфии
придерживались мнения джабаритов. Однако Али Хамадани, рассматривая человека как разумное существо, исходил из
того, что критерием нравственности должен быть человеческий разум, его независимое личное мнение, которое предполагает свободу воли, признание ответственности человека за свои поступки. Но, в отличие от мутазилитов и кадаритов, он считал свободными те поступки, которые
опирались на разум, и те, которые совпадали с волей Бога, то есть с мировым поСм: Шахристани. Китоб -ул- Милал ван-нихал. С. 66.
2 Али Хамадани. Разрешение «Гемми мудростей».
Рук. ИВУ. № 480 П. Л115б; Мухаммад Рияз.
Ахволу осор ва ашъори Мир Саид Алии
Хамадани. Маркази тањќиќоти Эрону Покистон.
Исломобод, 1991, Душанбе: «Ирфон», 1995. С.172.
3
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рядком, так как Бог – причина разумного
устройства мира, а человек – единственное
существо, которое наделено разумной волей.
В произведениях мыслителя свобода
воли понимается как проявление разумной
деятельности, которая присуща только человеку. В свою очередь свобода воли является отражением всеобщей абсолютной
воли, и эти обе воли сходны. Такой волей
могут обладать только люди, наделенные
разумом и опытом, так как только разумная воля помогает людям в чистоте помыслов, добродетельности, способности к
воздержанию от окружающих соблазнов,
искреннем и правдивом обращении к истине.
Как видим, в решении вопроса о свободе воли Али Хамадани апеллировал к
человеческому разуму и придавал большое
значение ему в моральной жизни людей.
Он неоднократно повторял мысль о том,
что могущество человека тождественно
его познанию вещей и что свобода и мудрость человека равны его знанию. Мыслитель утверждал, что чувственное понятие
по своей природе связано с чувственной
волей, а разумное понятие - с разумной
волей. Всякое действие, совершающееся по
разумной воле, предполагает знание. Человеческая воля, проявляясь, служит причиной поступков. Характерной особенностью разумной воли, по мнению мыслителя, является то, что она при помощи знания может упорядочивать и направлять
желания, которые лежат в основе волевых
действий человека. Моральный выбор –
одно из величайших достижений разумной
воли человека, отличающее его от животных.
По справедливому замечанию М. Султанова, у Али Хамадани "высшая познавательная способность, т.е. разум присущ
только человеку, именно этим он и отличается от животного. Разум как нечто идеальное в своем развитии и усовершенствовании зависит от материальной субстанции - от тела. Но при этом не следует забывать того, что Али Хамадани в силу
своей суфийской доктрины допускает существование чистого, абсолютного, не зависящего от материальной субстанции разума. В таких моментах становится очевидным попытка абсолютизации мысли-

телем обыкновенного человеческого разума и его познавательной способности"1.
Али Хамадани считал, что без признания свободы воли нельзя говорить о нравственности. Это означало бы умаление
всей благости Аллаха. Человек, как разумное существо, как высшее творение
несет полную ответственность за свои моральные поступки. Утверждение, что человек действует только по предначертанию Аллаха, означало бы, что не только
все хорошее, но и все плохое, другое, зло и
пороки также происходят по воле Аллаха.
Али Хамадани подчеркивал, что Бог дал
человеку разум, чтобы он сам с его помощью управлял всеми своими поступками
и контролировал их. В противном случае,
нельзя было бы отличить человека от растения или животного. Дав человеку разум,
Аллах тем самым наделил его автономностью в моральной жизни. Степень свободы человека в выборе действий и поступков мыслитель определял степенью его разумности и знания, которые помогают человеку осуществлять правильный выбор,
достигать во всем "абсолютного добра",
умело контролировать свои страсти и аффекты души. Только таким путем, по его
мнению, человек может приблизиться к
"божественному уровню" и приобрести
наивысшие добродетели. В связи с этим,
Али Хамадани указывает, что до тех пор,
пока между субъектом и объектом остается малейшая степень различия, т.е. пока
субъект и объект существуют как две сущности, отличающиеся друг от друга, полного познания не происходит.
Здесь мыслитель говорит о познании
божественной сущности. Анализируя данную проблему, М. Султанов приходит к
выводу, что, согласно доктрине Али Хамадани, Бог в лице и посредством человека познает себя. Но человек, как субъект
познания, познает Бога, т.е. объект своего
познания благодаря существующему в нем
божественному началу – говорящей душе,
которой путь в познанию преграждается
связью с материальной субстанцией, т.е. с
телом. Человеку для постижения истинного бытия прежде всего необходимо познавать самого себя. Для освобождения от
См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. Душанбе: «Дониш», 1993. - С.92.
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материальных оков человеку необходимо
очищать эту божественную субстанцию от
всяких материальных приложений, развивать, совершенствовать духовное и доводить его до степени абсолютной чистоты,
до полного уничтожения телесного. Абстрактный, неконкретный субъект (Бог),
превращаясь в более конкретного субъекта (человека), познает самого себя. Иначе
говоря, частица божественной субстанции,
проходя ряд ступеней эманации, опредмечивается и, достигая ступени человека,
стремится уничтожить свою материальную основу и воссоединится со своим идеальным началом, возвратится к своей исходной точке. Человек, освободившись от
своих материальных оков и уничтожив
свое "Я", приобретает божественную сущность, растворяется в божество, превращается в Бога. Божественное "Я", переходя
ряд ступеней эманации, превращается в
человеческое "Я" и познает себя, становится божественным "Я", благодаря заложенной в нем частице божественного "Я".
Субъект творения, превращаясь в субъект
и объект познания, познает себя и опять
превращается в субъект творения и тем
самым актуализирует свое бытие. Человек
посредством эманации своего бытия достигает божественного бытия, т.е., утратив
человеческое качество, приобретает божественные атрибуты. Когда он вследствие
самоочищения полностью уничтожает
свое "Я", то от него остается только та божественная частица, которая некогда была
в нем заложена, и тогда оба они отождествляются. Истинное абсолютное идеальное
бытие созерцает свою сущность посредством человеческого самосозерцания1.
Это состояние со стороны Али Хамадани интерпретируется как счастье, достижение которого зависит от самосовершенствования человека.
Заметим, что идеи Али Хамадани относительно проблемы счастья сильно отличаются от воззрений других мыслителей. Так, в античной этике превалировала
концепция, согласно которой только
нравственное и разумное поведение ведет
к счастью. В этом отношении взгляды гедонистов и моралистов совпадали. Единодушны были древнегреческие мыслители и
1

См.: Султанов М. Указ. раб. - С.80.

в том, что человеческое счастье не зависит
от богов и сверхъестественного вмешательства. Но в конце античной эпохи это
убеждение уступает место теоцентрическим представлениям: неоплатоники видели счастье в обладании благами, но для
земного счастья необходимо были иметь и
неземные блага. Те блага, которые до этого считались вполне достаточными для
обретения счастья, было уже малым счастьем, счастья же, ниспосылаемого богами, можно было достичь лишь с посвящением всех помыслов и жизни Богу.
Этот процесс подготовил возникновение религиозной этики средневековья. Как
христианские, так и мусульманские теологи источником счастья считали только религиозное добро. Все другие блага для них
были источниками, скоропреходящими и
изменчивыми. Счастье подчас связывалось
ими и с добродетелью, и с разумом, но
главным для его достижения они считали
веру. Ярким примером такого подхода
могут служить идеи ашаризма, ханбализма
и т. д.
В свою очередь, восточный перипатетизм в лице Кинди, Фараби, Ибн Сины,
Насриддина Туси, Давани и других перипатетиков в своем учении о счастье, не порывая формально с господствующими религиозными представлениями, возвращал
этику как бы к нравственным принципам
античности, которые освободили поведение людей в моральной жизни от божественного вмешательства. Однако это был
не просто возврат, а обогащение представлений античных философов новыми
концепциями, соответствовавшими иным
социокультурным условиям, нежели те,
которым отвечала этика Аристотеля и
других античных философов.
На Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья вопрос о счастье и его
природе, о путях и средствах его достижения являлся одной из важнейших проблем
не только этики, но и философии в целом.
В трактовках проблем счастья особенно
наглядно обнаруживалась сущность миропонимания представителей различных
философских течений. Известно, что в тот
период официальные представители ислама, виднейшие мусульманские богословы,
исходя из коранической догмы, связывали
достижение высшего счастья с загробным
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миром. Известное положение Корана о
том, что "земная жизнь - только игра и забава, будущее жилье лучше для тех, которые богобоязненны", было незыблемым
законом для правоверных мусульман. Оно
утверждало трансцендентную природу
счастья, которое простыми верующими
понималось как жизнь в раю.
Али Хамадани отдавал приоритет кораническим представлениям о счастье, тем
не менее он не оставлял мнения и о том,
что счастье может быть в какой-то мере
связано и с земным существованием.
Али Хамадани рассматривал категорию счастья, в первую очередь, в связи с
категорией совершенства, к которому, естественно должен стремиться каждый человек и особенно суфий. А поскольку совершенство человека совпадает с совершенством его нрава, очищением его аффектов души, постольку целью нравственности также является счастье. По его мнению, счастье является тем важным благом,
ради достижения которого и живет человек. Целью существования суфия (человека) является достижение высшего счастья,
т.е. превращения "Я" человеческого в "Я"
божественное, но для этого ему необходимо знать, что такое счастье нужно сделать
своей целью и идти к ней.
Согласно мыслителю, счастье отличается от других благ тем, что оно является
самым предпочтительным благом, оно
предпочтительно само по себе, так как,
достигнув счастья, человек (суфий) не нуждается ни в чем другом. А потому он
должен быть самодостаточным. Мыслитель неоднократно подчеркивал, что счастье достигается посредством мистических
знаний и действии в рамках шариата и тариката.
Как и у древнегреческих философов, и
мусульманских мыслителей, счастье в
трактовке Али Хамадани вовсе не является
даром, оно достигается самим человеком.
То что счастье - дело рук человека, это непосредственно вытекает из рассмотренного выше его положения о том, что добродетели не являются врожденными, а вырабатываются в каждом человеке путем воспитания и самовоспитания.
По его убеждению, путь к счастью не
прямолинеен, для мистика он особенно
тернист, ибо человек достигает счастья

путем конкретных правил. Таких правил
для достижения счастья, согласно Али
Хамадани, девять.
Первое правило - это путь определения
средств стремления для приобретения морали и очищения души и сердца и освобождение от стремлений и того, что относится к внутреннему строению. И это путь
праведников, и они являются лучшими
умами. Они очень малочисленны1.
Второе правило - аскетизм. Смысл аскетизма заключается в освобождении от
этого мира и тех надежд, которые существуют в этом мире, например от богатства,
положения и достоинства. Это подобно
тому, как при смерти освободится от всего
этого, но в действительности аскетизм заключается в том, чтобы пройти и вечные
загробные уровни, как были покинуты
поиски наслаждений преходящего мира.
Третьим правилом является упование.
Смысл упования - оставление ведения
средств и способов по воле, подобно тому,
как при смерти освобождаешь от всех
привязанностей и средств по принуждению. А освобождение, которое происходит по воле раба, проистекает от доверия к
щедрости Бога. А необходимое освобождение, которое наступит после смерти,
приближает к страданиям, гневу и трудностям. 1
Четвертое правило - довольство. Основа довольства - это освобождение от
одеяния душевных надежд и животных наслаждений, подобно тому, как при смерти
освобождаешься от всех надежд, кроме того количества, что опора основы мирского
останется в нем, как владения, одежда и
умеренное их использование. 2
Пятое правило - уединение. Уединение
обозначает освобождение от слияния с
толпой и уход от разговора по своему желанию, подобно освобождению от всех
при смерти.
И основой уединения является уединение чувств в укромном месте, т.е. удерживание глаза от взгляда, ушей - от слушания, языка - от высказывания, так как все
беды и невзгоды, пришедшие к человеку, и
все занавесы, прикрывающие его от лицеСм.: Али Хамадани. Избранные произведения.
Душанбе: «Ирфон», 1995. Т.2. - С.80
1 См.: Там же. - С.81.
2 Там же.
1
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зрения Вечносущего Господа, истоки их –
все, они проходили через окошки чувств.
Следовательно, оторваться (от мира можно) посредством уединения и воздержания
чувств и души от мирского и желаний физических надежд. 3
Шестое правило - упоминание. Упоминание обозначает освобождение от
упоминания всех вещей, кроме Истинного,
по своему велению, подобно тому, как все
уйдет из памяти при неизбежной смерти. И
Господь Бог говорит: ва узкур раббука изо
насийта, т.е., упоминай своего Господа,
чтобы забыл все кроме Него.
Упоминание это духовный сбор, состоящий из воздержания и доказывания до
последнего, которым является лоилаллоху
(нет Бога кроме Аллаха), портящие вещи,
которые усиливают повелевающую душу и
являются воспитателями ее качеств, таких,
как животное влечение, и плохих душевных качеств, таких, как гордыня, алчность,
скупость, тщеславие, зависть, злопамятность, притворство и т.п., каждое из которых является узами из уз души и болезнью
сердца, отдаляет от себя и очищает от
тьмы язычества (многобожия) пространство внутри сердца, которое является местом
нахождения божественного и отдалено от
завтрашнего дня. Наличие лоилаллох излечит сердце и очистит его от плохих качеств и тяги к жизни, наставит его на путь
истинной жизни, и по велению проявления
света единство тьма многоликости отступает, чтобы царь духа, который является
наместником истины показал себя во всех
лиц, в совершенстве, и это тело осветляется путеводным светом этого совершенства.
1

Седьмое правило - внимание. Внимание обозначает обращения к Его величию
всем своим существом и оставление всех
пристрастий, которые тянут путника к небожественным вещам, по своей воле, подобно тому, как при смерти. Следовательно, великодушие путника требует того,
чтобы он даже краешком глаз не взглядывал на всякое нежелаемое и желаемое,
кроме Бога. И даже если ему предлагают
положение всех пророков, пусть он не ог3 См.: Али Хамадани. Избранные произведения.
Душанбе: «Ирфон», 1995. Т.2. - С.81
1 Там же.- С.82.

лядывается и не отвлекается от Бога, ради
них.
Восьмое правило - терпение. Истина
терпения заключается в освобождении от
душевных удовольствий и пленения души
тяжестью поклонения и в уверенности шагов в усилиях, как при смерти, так как, если бы путник не получит всеобщую пользу
в испытаниях усилия многоликости, по
необходимости после смерти ему придется
испытывать страдания ада.
Следовательно, терпение зависит от
любви к поклонению и терпения от отречения души от близости любимой, и ее
ласкам, что становится поводом очищения
сердца и духа, и терпение предпочтительнее, чем вечные муки. 2
Девятое правило – это согласие. Сущность согласия заключается в освобождении от своего согласия и вхождение в согласие с Любимой, как происходит при
смерти, то есть удаление качеств влюбленного и проявление особых качеств к любимой. И это есть высшее положение из
положений путников, так как всякое желаемое, которое достигается в результате
исканий, достойно вкуса ищущего, и начинающий путник находится в униженном
и недостойном положении. 3
В своей книге "Захират-ул-мулук" Али
Хамадани перечислил и трудные и нетрудные условия перехода от одного нрава к
другому, указал, каковы они, на чем основываются, каковы их признаки и что препятствует их развитию. В трактовке этих
вопросов между Али Хамадани и мыслителями Востока имеются свои различия.
Подобные различия были и между Аристотелем и Платоном. Согласно Платону,
черты характера являются не вполне природными, а как бы природными. Этот философ не отрицал приобретенных качеств
и признавал, что последние являются следствием привычки. С приобретением же
третьего качества они укореняются и становятся естественным состоянием по отношению ко вновь приобретенным. Али
Хамадани соглашается, что качества души
бывают и природными и благоприобретенными, тем не менее он считает соверСм.: Али Хамадани. Избранные произведения..
Т.2. - С.83.
3 Там же. - С.84.
2
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шенно неверной мысль о том, что естественные качества не могут исчезнуть.
Не отрицая природного предрасположения человека к добродетели, или наоборот к пороку, Али Хамадани акцентировал внимание на том, что это предрасположения является не актуальным моральным состоянием, а всего лишь возможностью, природным предрасположением.
Говоря о значении природного предрасположения к добродетели или пороку,
Али Хамадани был убежден в том, что с
помощью привычки и воспитания их
можно свести на нет или еще более укрепить. Он уподоблял приобретение нравственных качеств приобретению какоголибо искусства. По его утверждению, положение, при котором обретаются нравы,
подобно положению, при котором усваиваются искусства. Более того, человек не
рождается готовым к профессии, и это же
относится к моральным качествам. Али
Хамадани, четко констатировал, что нравственные качества не являются врожденными, они приобретаются на протяжении
всей жизни человека, как приобретаются
любая профессия, например, плотническое
дело, творчество, искусство врачевания и
т.п.
По Али Хамадани, именно способность к изменению нравственных качеств
открывает возможность перед человеком
достичь счастья в этом мире и в потусторонней земной жизни.
Рассматривая вопрос об изменении
нравственных качеств, Али Хамадани
особое внимание уделял стремящейся к
разумным силам душе, так как, по его
убеждению, человек является микромиром
и макромиром: "Мой дорогой, знай, что
духовный мир называют превосходным,
разумным, лучезарным, небесным и внутренним. А физический мир называют низким, чувственным, темным, земным и
внешним миром, также о нем говорят, как
о мирском и предельном. И человека называют малым миром, и о всех существах
говорят великий мир и великий человек.1
С одной стороны, Али Хамадани, моральные действия людей связывал с со-

стоянием души, а с другой, здоровье души
он ставил в прямую зависимость от здоровья тела: "Иди против желаний души,
если ты смелый".2
Исходя из этой концепции, те душевные качества, благодаря которым человек
совершает добрые поступки и прекрасные
действия, Али Хамадани называл добродетелями, а те, из-за которых он совершает
порочные дела и безобразные действия, он
считал подлыми, ущербными, низкими,
морально порочными. По его мнению,
"суть доброго нрава заключается во внутренней красоте, и плохим называют того, у
кого побеждают плохие качества, тьма
влияния этого качества очерняет очи действенности его разума, и он лишается достижения цели. Но не стоит доверия беседа
с безнравственным развратником, в конце
она приводит к бесчестию, и тот, кто боится Бога, не оказывает предпочтения
противостоянию, и тот, кто не боится Бога, не стоит разговора о религии и мирской жизни. А разговор с еретиком содержит опасность заблуждения в ереси (бидъат).3
Таким образом, уподобление процесса
совершенствования нрава совершенствованию тела, характеристика плохой нравственности как душевной болезни, подчеркивание зависимости душевного здоровья от здоровья тела, проведение параллели между добродетелью и здоровьем
души - все это особенно типично для этических воззрений Али Хамадани.
Али Хамадани был убежден, что нравы поддаются изменению и что человек
способен трансформировать свои нравственные качества. На вопрос о том, можно
ли научиться хорошему нраву он отвечал
положительно. Мыслитель неоднократно
подчеркивал, что человек лишь по мере
совершенствования своего разума может
научиться различать добро и зло и тем самым приобрести определенный нрав. Путем обучения и воспитания можно улучшить нравственные качества, сформировать добродетели. Например, глубоко изучая суфизм, можно приобрести такие положительные нравственные качества, как
честность, стойкость, справедливость и

1 Али Хамадани. Избранные произведения. Т.2. С. 77.

2 Там
3

же. Т.1. - С. 110.
Там же. Т.1. - С. 110.
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т.п. При этом причину человеческих поступков, его благородных и отрицательных нравственных качеств Али Хамадани
искал, главным образом, во внутреннем
мире самого человека, в его психологии, и
поэтому исключительно большое внимание уделял внутреннему моральному совершенствованию человека. Нравственному самосовершенствованию, согласно
Али Хамадани, должно предшествовать
критическое самонаблюдение, направленное на выявление имеющихся недостатков. Это дается путнику, суфию, если он с
помощью наставника решительно и упорно будет идти по пути очищения души посредством шариата и тариката. Человеку
нелегко соблюдать объективность, когда
речь идет о его собственных недостатках,
поэтому ему не обойтись без помощи наставника, который будет для него как бы
зеркалом, показывающим добрые его дела
добрыми, а дурные - дурными. Вскрыв
дурные качества, от которых он должен
освободиться, человек может затем приступить к формированию в себе нравственных качеств, соответствующих главным суфийским добродетелям.
По убеждению Али Хамадани, врожденными являются только силы души, все
же нравственные качества приобретаются.
Дело здесь обстоит также, как с воспитанием организма: приучением себя к добродетельному поведению обретается и
нравственное здоровье.
Примечательно то, что Али Хамадани
при определении свойств и особенностей
человека к числу черт, отличающих его от
других живых существ, относил и стыд,
как важный признак его морального существа. Животное, действующее инстинктивно, разумеется, не может быть субъектом нравственности. Поэтому Али Хамадани подчеркивал необходимость резко
отличать познавательные и деятельные
силы человеческой души от инстинктов
животных.
В книге Али Хамадани "Захират-улмулук" вся вторая часть посвящена вопросу об источниках нравственных качеств.
Философ, рассматривая рассуждения об
источниках морали, подвергает резкой
критике высказывания некоторых мыслителей, объявлявших моральные качества
врожденными и на этой основе отрицав-

ших изменчивость морали. Приводя многочисленные примеры, касающиеся моральной жизни, Али Хамадани утверждал,
что человек может приобрести любые моральные качества. По его мнению, те или
иные действия в результате опыта, повторения и привычки могут превратиться в
характер человека.
Используя доводы логики и суфийские
категории, Али Хамадани опровергал
мысль о врожденной добродетельности
или порочности людей.
По убеждению мыслителя, в простых
смертных путем систематического, хорошо организованного воспитания и обучения, путем сочетания справедливого поощрения и наказания можно сформировать прекрасный характер. Если характер
человека был бы врожденным, то умные
люди не занимались бы воспитанием своих детей, не старались бы к улучшению,
формированию и укреплению положительных нравственных качеств детей.
Первостепенное значение в системе
воспитания Али Хамадани придавал привитию людям совестливости. "Сначала
нравственное воспитание, а затем обучение" - таков был девиз Али Хамадани. По
его мнению, родители и воспитатели первым долгом должны уделять внимание совестливости воспитательного, так как первым воспитателем человека в его жизни
является голос своей совести.
Али Хамадани сравнивал приобретение положительных нравственных качеств
с приобретением искусства.
Исходя из убеждения в изменчивости и
приобретенности нравственных качеств,
Али Хамадани во всех своих произведениях, и особенно в "Захират-ул-мулуке" рассматривает здоровые души как основу
защиты добродетелей и излечение болезни
души как основу устранения пороков.
Здоровье души он уподобляет здоровью
тела. Как врач лечит каждый орган в отдельности, так и человек обязан заниматься врачеванием своей души и стремится
искоренить пороки в своем характере. Болезнь души, прежде всего, проявляется в
неправильном управлении страстями, гневом и аффектами. Цель борьбы за здоровье души заключается, прежде всего, в разумном управлении силами страсти и гнева.
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Подводя итог вышесказанному, можно
заключить, что этика Али Хамадани противостояла идеям фатализма, которым
придавали большое значение некоторые
теологи религии ислама. Мыслитель внес
рационалистическую и суфийскую струю в
объяснение нравственных вопросов и этим
положил начало развитию нового течения
этики на Ближнем и Среднем Востоке, основанного на рационально-суфийских
ценностях. Его важнейший тезис заключается в том, что нравственные качества не
являются в людях, а приобретаются в процессе воспитания и самовоспитания. Мыслитель подчеркивал необходимость активного отношения каждого индивида к
себе, к своей жизни и к окружающему его
обществу.
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рушду камолоти ахлоќиву маънавии
инсон, масъалаи иктисобї будан ва
таѓйиру тањаввули ахлоќи инсонї мавриди
тањќиќу омўзиш ќарор гирифтааст.
Вожањои калидї: аќл, хирад, рўњ, љисм,
нафси њайвонї, нафси наботї, нафси
инсонї, нафси нотиќа, фанонопазирї,
љавњари
моддї,
љавњари
илоњї,
шањвоният, нафси шањвонї, табиати
инсонї.
P.N.Davlatov
Philosophical views of Mir Sayid Ali
Hamadani about the role and the peace of
reason in the moral improvement of man
The article analyzes the views of Ali
hamadani on the mind, its role, influence and
impact on the education of man, in moral and
spiritual perfection of a person, the
acquisition of moral qualities, the relationship
between body and soul, and the soul types
such as: the human soul, animal soul and the
vegetative soul.
Key words: wisdom, reason, spirit, soul,
body, animal soul, the vegetation soul, the
human soul, speaking from the soul, the undying, the material substance, the inorganic
world, the divine substance, lust, lustful soul,
human nature.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

АНДЕШАЊОИ ЗИДДИИФРОТЇ ДАР ОСОРИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ
М.С. Шамсов1
Дар маќолаи мазкур баъзе аз
пањлуњои умдаи таълимоти ирфонии Мир
Сайид Алии Њамадонї, ки барои дарки
печидагињои зиддиятњои маънавии љањони
муосири олами ислом равшанї меандозанд, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф дар мисоли таълимоти Мир
Сайид Алии Њамадонї ба он љанбањои
таълимоти ирфонии намояндагони мактаби фалсафии ишора ишора менамояд, ки
онњо љомеаро ба гиромидошти арзишњои
инсонї, дарёфти саодати зиндагї тавассути фаъолияти њамарўза, худдорї аз
мањкумияти якдигар ба куфр ва ѓайра
њидоят менамоянд.
Вожањои калидї: тасаввуф, футувват,
ифротгаройї, инсони комил, љамъияти
фозила, бунёдгароии исломї, саодат.
Мир Сайид Алии Њамадонї яке аз
шахсиятњои барљаста ва намояндаи боризи илму ирфони форсу тољики асри XIV
мебошанд.
Муњаќќиќи осори Алии
Њамадонї дар Тољикистон Моњирхўља
Султонов ќайд кардаанд, ки муњаќќиќон
ба Алии Њамадонї беш аз 170 асарро нисбат медињанд ва ќисмати зиёди ин осор аз
рисолањои хурде иборатанд, ки ба забони
форсии тољикї ва арабї навишта шудаанд.2 Инчунин М. Султонов навиштаанд,
ки: "Асарњои Мир Сайид Алии Њамадонї
ѓолибан ирфонї буда, вай дар онњо
моњияти таълимоти тасаввуфиашро баён
кардааст".3
Њаќиќати бе бањс аст, ки тамоми макотиб, фирќањо ва намояндагони алоњидаи
љараёнњои тасаввуфї муътаќиди онанд, ки
рисолати инсон њамчун хулосаи љањони
моддї ва маънавї, маърифати Њаќ аст ва
бозгашт ба њаќиќати маќсудаи хеш. Ва наздиктарин роњи расидан ба њаќиќатро дар
тарбияи шоиста, одобу ахлоќи њамида,
тафаккур ва тадаббур дар атрофи њастї,
Ходими илмии ИФСЊ
Тољикистон.
2 Ниг.: Њамон љо. - С. 11.
3Њамон љо. - С. 11.
1

АИ

Љумњурии

ки мунљар ба муњаббат нисбат ба Офаридгору офарида мегарданд, мебинанд. Осори
Мир Сайид Алии Њамадонї њамчун пайрави тариќаи "Кубравия", аз ин ѓояњо холї
набуда, мањаки таълимоташ ба тарбияи
инсони комил ва љамъияти фозила нигаронида шудааст.
Замони муосир, ки дањсолаи дуввуми
худро аз асри XXI паси сар мекунад, бо
хусусиёти хосе љараён дорад, ки тараќќї
дар моддиёт ва таназзул дар маънавиёт яке
аз љанбањои таркибии он гашта истодааст.Одобу ахлоќи ѓаризии инсонї коста
гашта,
сарњадоти
њавову
њавасњои
њайвонии ў аз байн рафта истодаанд. Гуиё
табиати њайвонии инсон бар табиати инсонии инсон чира гашта, бо силоње ба унвони "мањдудияти озодии инсон" музахрафоте болои њастии маънавии инсон пушонида истодааст. Саволе толиби љавоб аст,
ки "оё метавонад љањони маънавии осори
мутафаккироне ба мисли Мир Сайид
Алии Њамадонї дар боздоштани ин раванди номатлуб кўмакрасон бошад?". Албатта бояд посух мусбат бошад, вале бо
шароитњои хосе, ки мутобиќи давру замони муосир ва холї аз ифроту тафрит дар
пазириши консепсия таълиму тарбияи ирфонии чунин бузургворон. Чун ки
љавонони асри XXI ѓолибан дар тањќиќи
масоили рўзмарра умуман ва хусусан масоили эътиќодї ва амалии динї, бисёр
камњавсала гаштаанд ва аќоиду назарроти
муњдасаи љараёнњо ва равияњои ифротиро
бе бањс ќабул мекунанд. Маќсади асосии
ин љараёнњо, ки дар олами ислом зуњур
кардаанд, на таълиму тарбияи ноби динї,
балки сохтани мусулмонњои суратии шефтаи неъматњои дунё мебошад, ки ба ваќти
зарурат бо андак молиёту моддиёти
дунявї онњоро асбоби бозињои геополитикии худ гардонанд. Пас, моддї бар
маънавї, зоњир ба ботин, нафс бар аќл ва
шањват бар муњаббат тарљењ дода шуда
истодааст ва ин хатари бузург барои инсоният аст, ки пайваста тамоюли афзудан
дорад. Дар ин маврид Алии Њамадонї
мефармоянд: "Ва басо мардумони ворунбахт ва шаќї, ки осори асмои љалолияи
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Њаќ дар фитрату сиришти онон буруз кунад, монанди арвоњи тира ва ашбоњи касифа ва нуфуси хабиса ва колбадњои торик, ки аз ашќиё ва мањљубинанд, аз
маърифати Њаќ мањљуб мешаванд ва аз
кофирони мардуде њастанд, ки кўшиши
онњо дар зиндагонии пасту фонї сарф шуда ва зиндагонии худро дар талаби лаззоти нафсонї ва таматтуоти мањсуса ба кор
бурда ва табоњ карда ва ба мављудоти зулмонию торик ва захорифи моддї гароида
ва гирифта шудаанд ва дар ин љањон
амвољи њасрату андўњи њаводиси замон ва
фитнањои гуногун ва ошуфтагињо онњоро
фаро гирифта ва тўфони андўњу осеб ба
онон ба офоту мусибатњои гуногун ињота
намуда. Ва дар охират низ бо шиканљањои
оташу тарси њалок муаззаб буда ва рашку
њасрат аз љињоти хусрону зиёнкории онњо
гирифтор сохта ва талхињои ногувори расвоиро ба ком мекашанд. Албатта онњо
киштањои хешро медараванд ва подоши
кирдори худро мебинанд ва барои ситамгорон ёру ёваре нест".1
Мутафаккироне ба мисли Алии
Њамадонї мукаммилони мактабњои тасаввуфии ќабл аз худ ва поягузорони
равишњои
макотиби
хешанд,
ки
иллатшиносї ва натиљагирї аз он, яке аз
рукнњои асосии таълимоти онњо мебошад.
Онњо иллатњои фасоди љомеаро њам дар
умури динї ва њам дар умури дунявї баён
сохтаанд ва роњњои пешгирии фасодро ба
ќадри тавон пекаш намудаанд. Алии
Њамадонї яке аз роњњои наљот аз
палидињои сиришти инсонро дар тазкияи
нафс ва тасфияи ќалб мебинаду менигорад: "… солику роњрав оинаи дилро аз
зангори олоишњо зудуда ва аз палидињои
хўйњои бадва чиркинии авсофи накуњида
соф намуда ва сайќале намояд. Ва сифоти
худро дар сифоти Њаќќ несту фонї созад
ва тавсани сари худро дар фазои
пањновари љаннати афъолу сифот ба василаи пок кардани нафс ва тасфияи ќалб дар
ѓайб ва сирри дараљоти малакутии худ ба
гардишу љавлон андозад".2 Чуноне ки аз
гуфтањои Алии Њамадонї аён мегардад,
дар асри XIV, ки љањони ислом бо љањони
Мир Сайид Алии Њамадонї. Асрор-ун-нуќта ё
тавњиди ирфонї. Осори мунтахаб. Душанбе,
1995. Љ. 2. - С. 29.
2 Мир Сайид Алии Њамадонї. Асрор-ун-нуќта ё
тавњиди ирфонї. Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 36.
1

ѓайри исломї робитањои на чандон хубе
доштанд ва яке дор-ул-ислому дигарї дорул-њарб номида мешуд, равиши (методи)
наљоти дунёву охиратро ѓолибан на дар
љињоди печида бо аѓрози дунявї ва такфири сросарии минтаќањои ѓайри исломї медиданд, балкибо сирати поку беолоиш ва
хайрхоњї ба тамоми мављудоти олам
ќавмњои гуногунро ба исломи ноб моил
месохтанд. Бењтарин намунаи ин гуфтор
сафари Алии Њамадонї ба Кашмир ва ба
воситаи ў ба ислом гироидани мардумони
он диёр аст.3
Намояндагони макотиби бунёнгарои
исломї, ки аз бунёди ислом љуз расме беш
надоранд, ва даъвои исломи садањои аввали зуњури он мекунанд, аз њаќиќати
ботинї ва маънавиёти мадании исломи
ноб бехабаранд. Зиёда аз ин, шунидан
намехоњанд, ки роњи ташаккули фарди
комил дуру дароз аст ва хатароти ин роњ
њалокатбор. Алии Њамадонї нисбат ба ин
масъала чунин изњори назар мекунад: "Эй
азиз, бидон, ки Эзиди таоло навъи инсонро сафари бенињоят ва роњи хатарноки
беѓоят таъин кардааст ва бештари халќ аз
хатарњои ин (сафар) ва мањолики ин роњ
бехабарнд ва аз истеъдоди ин роњи бепоён
ва тањсили асбоби наљот аз мањолики ин
сафар ѓофил".4Яке аз асбоби наљотро
Алии Њамадонї дар бузург доштани авомири Худо ва шафќат ба халќи Худо медонад:
"Чун ту дар дунё накардї кори соз,
Дар ќиёмат чун шавї аз ањли роз?
Эй азиз, аќсоми ин навъ тоъоте, ки мувассили банда аст ба асли саъодати
ухравї, бисёр аст, аммо маљмуъи он ба ду
асл бозгардад, ки иборат аз он: ат-таъзиму
ли амри-л-Лоњи ва-ш-шафќату ало халќил-Лоњ (Бузург доштани (сар фуру доштан)
амри Аллоњ ва рањму шафќат бар
офаридањои Аллоњ)".5 Ва ин ду амрро
Алии Њамадонї чун ду боле медонад, ки
бе яке аз онњо парвоз муяссар нест. Ќисми
аввал ибодати баданї аст, чун намозу руза
3Ниг.:
Парвизи Азкої. Мураввиљи ислом.
Њамадон, 1991. - С. 83-87.
4Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи ќуддусия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 42.
5Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи ќуддусия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 43.
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ва дигар ибодот ва ќисми дуюм, тооти
молї аст, ки он ба халќ таллуќ дорад, чун
закоту садаќа ва иморати пулу тарбияти
зуъафо ва ятимон ва амсоли ин.1 Яъне метавон бо ин амалњо, ки дар худ ягон шоибаи зуроварию тањќиру тахриб надоранд,
ба маќсадњои олї ва нињоии хеш расид.
Чунин ба назар мерасад, ки аксари
љавонони даврони муосир маќсади асосї
ва рисолати инсониро на ба он гунае
мефањманд, ки пешиниёни онњо дарк кардаву бо тамоми роњу усулу услубњои мумкина ба мерос гузошта буданд. Ин раванд
дар ќаламрави Осиёи Миёна ва Ќафќоз аз
солњои 70 – уми асри XX дар байни
гуруњњое аз намояндагони ислом, ки аксарашон аз хонаводањое буданд, ки дар гузашта аз зумраи олимони обиду ботаќво
ва намунае аз мусулмонони суннатии пайрави мазњаби Эмоми Аъзам ба шумор мерафтанд. Вале фарзандони онњо бо роњњои
гуногун бозичаи дасти бозингарони сиёсии љањон гаштанд. Ба хусус дар ќаларави
Тољикистони имруза, сабаби аввалин ва
асосии гароидани баъзе аз намояндагони
ислом ба равишњои муњдасаи воќеъ дар
хориљи Љамоњири Шуравї, ин аз норозигї
ба услубњои таълиму тадрисе, ки аз
мадрасањои Бухорои Шариф ба мо ба мерос монда буд ва инчунин мухолифат ба
урфу одатњои суннатии беш аз њазорсолае,
ки дар њудуди Хуросон ва Мовароуннањри
пешин роиљ буд, маншаъ мегирифт. Ин
тоифа теша бар решаи худ заданро оѓоз
карданд. Масалан, онњо бо шаклњои махсуси садаќот, ки ба арвоњи гузаштагон равона буд, мухолифат карданд ва маќбара
сохтан бар болои ќубури шахсони шинохта ва инчунин зиёрати турбати бузургонро
гуноњи нобахшиданї њисобиданд. Аз ин
миён зиёрати марќади Мир Сайид Алии
Њамадонї њам истисно набуд. Тудае аз
ноќисони комилнамо, бо саводи аъзами
арвоњи бузургони ин миллат дар набарде
ворид шуданд, ки оќибати њалокатбори
онро барои худу пайравонашон муњаё сохтанд. Мирзо Абдулќодири Бедил чанд
садсола пеш дар шаъни ин тоифа фармуда
буд:

К-аз худсарї ба њарфи салаф хат кашидаанд.
Инкори комилон њамаро нуќли маљлис
аст,
То кас гумон барад, ки ба маънї расидаанд.
Боиси таассуф аст, ки ин тоифа дар
тамоми дунё ба суръат пањн шуда истодаанд ва бо пешнињоди сањлангорї дар ислом (онњо ба мардум талаќќї мекунанд, ки
ислом соддаву осон аст, аммо олимони ботингаро ва суфиён онро ба шумо мушкилу
тоќатфарсо карда нишон медињанд) ба дили мардум роњ ёфта истодаанд. Ѓофил аз
он, ки на дар умури дунявї ва на дар умури ухравї чизе ба осонї ба даст намеояд.
Амири Кабир дар шаъни онњо гуфта буд:
"Инчунин намозкунанда (муъмини комил),
ки шунидї, кай баробар бувад ба ѓофиле,
ки (аз рўи) зулумоти њавољиси нафсонї ва
кудуроти васвоси шайтонї сар ба замин
нињад ва бармедорад ва аз сари расм ќиёме
ва рукуъе ва суљуде орад ва фотиња ба
ѓафлат хонад".2 Мутафаккир чунин одамоне, ки ба сурати ибодат ва он њам аксаран барои худнамої, пойбанданду аз
њаќиќати ботинии анвои ибодот ѓофил, ба
гуруњи беморони рўњиву ќалбї нисбат
медињад ва мегуяд: "Њамчунин нишони
бемории дил он аст, ки ба воситаи
шавоѓили дунявї ва лаззоти нафсониву
маълуфоти љисмонї аз лаззату њаловати
зикр ва завќи асрори маърифат ва
муњаббати Њаќќ мањрум монад ва бо зикри Њаќќ унс нагирад. Ва агар тоате кунаду
номи Њаќќ бар забон ронад, аз сари расму
одат бошад ва аз анвори рўњу сафои
мунољоти Њазрати Самадият, ки аз баводии карам ба љонњои махсусони инояти
азалї, ки муќаррабону содиќонанд мерасад, њељ бањра наёбад".3
Мушкили дигар сари он аст, ки ифротгароёни исломї роњи пешгирифтаи ботилаи худро роњи асосї ва гоњо роњи ягонаи расидан ба саодати абадї медонанд,
њол он ки аз даврони нузули Ќуръон ва субути суннати санияи Пайѓомбари охиру-ззамон (с) роњњои расидан ба Њаќќ ва саодати абадї пешнињод гардидаанд, ки шу-

Имруз ноќисон ба камоле расидаанд,
Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи ќуддусия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 44.
3 Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи дарвешия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 110.
2

1

Ниг.: Њамон љо. - С. 43.
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мори онњо дар њаср наояд. Њазрати
Амирљон мефармоянд: "Ва инро муњаќќаќ
дон, ки роњњои халоиќ ба њазрати Иззат
бисёр аст ва њар касе ба роње, мувофиќи
њоли ў бувад, бадон Њазрат таќарруб тавонад кард".1 Дигар он ки муътаќидони
макотиби ифротї, кори дунёро мушкил
ќаламдод кардаанд, ки гуё наљот аз
њаводиси он ќариб номумкин аст, илло ба
роњњое, ки онњо пешнињод мекунанд ва аз
он љумла инфиљори худ дар байни тудаи
мардумон, ки ѓолибан мусулмононанду ин
тоифа онњоро кофир медонанд, гуиё чашидани шањди шањодат ва зиндагонии
љовидона ва ризќ хурдан дар љивори
Њазрати Њаќ бошад. Ин курдилони
нохудогоњ кори охиратро осон шумурдаанд, ки аз гумони ботилаи худ љараёне сохта, дар хидмати душманони ислому муслимин камар бастаанд. Алии Њамадонї
дар муносибати кори дунёву охират мефамояд, ки: "Эй азиз, кори дунё аз он сањлтар
ва осонтару њаќиртар аст, ки мардум гумон бурдаанд ва кори охират саъбтару
душвортар ва мушкилтар аст, ки халќ тасаввур кардаанд".2 Љои дигар мефармояд,
ки: "Эй азиз, яќин донї, ки баъд аз њар муроде номуродї хоњад буд ва аќиби њар
фаррохї тангї ва дар паси њар роњате
мењнате ва дар паи њар давлате зиллате ва
дар паи њар неъмате ниќмате. Пас, агарчи
неъмат бисёр бувад, исроф макун ваба
ќадри њољат кифоят кун ва дар ваќти
неъмат аз њоли мењнатзадагон бияндеш ва
дар ваќти фаррохї мўњтољонро дастгирї
кун, ки албатта муљозот ва мукофот хоњад
буд".3 Тањаммулпазирую сабр дар офоту
балийёти дунё пањлуи дигари таълимоти
Алии Њамадонист, ки мавриди ќабули
ањли ифроту тафрит намегардад. Ў баён
медорад, ки: "Эй азиз њарчи пеш ояд, шокир бош, ки шукр мўљиби зиёдатии роњату
неъмат аст ва агар шокир наметавонї буд,
њарчи пеш ояд, розї бош, ки ризо аз Худо
мўљиби фарању кушоиш аст".4Ва ин аќида
аз партави ояи Ќуръони Маљид зуњур кардааст, ки омадааст: "Ва он ваќт ки Парвардигори шумо хабардор сохт, ки агар
шукр кунед, шуморо бештар дињам ва агар
Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи ќуддусия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 46.
2Њамон љо. - С. 46.
3Њамон љо. - С. 48.
4Њамон љо. - С. 49.
1

носипосї кунед, њар оина азоби Ман сахт
аст".5Албатта дар замони муосир бисёрињо
метавонанд аз хислатњои зикргардида
сўйистифода кунанд, вале ба њар сурат
доштани ин сифот дар ботин, мўљиби
пешгирї аз ифроту тафрит дар љомеъа
хоњад гашт.
Пањлуи дигари масъала он аст, ки
фирќањои навпайдои исломї худро ба
"ањли њадис" нисбат медињанд ва
зоњиргароиро ба тафрит мекашонанд. Дар
воќеъ бояд пазируфт, ки ањолии Хуросону
Мовароуннањр дар таърихи беш аз
њазорсолаи худ равиши "ањли фиќњ" - ро
доштанд, ки ба онњо "ањли райъ" мегуфтанду пояи асосии ин мактаб бар таълимоти мазњаби Эмоми Аъзам бунёд шуда
буд. Ањли њадис ва ањли райъ дар садањои
аввали ислом бо њам робитаи дустию якдили доштанд, чунки онњо танњо дар
масъалањои фиќњие, ки ба фуруъот
тааллўќ мегирифт ихтилофи зоњирї доштанд, аммо дар масъалањои эътиќодї, ки
ба усулиёт тааллуќ мегирад, иттифоќи назар доштанд. Чањор мазњаби ањли суннат
ва љамоат бар як аќида буданд. Ва усулан
сабаби асосии адами ихтилофу бадбинї,
љангу мањкумияти якдигар, њамаќида будани пайравони ин чањор мазњаб буд.
Онњо ягон нафари ањли ќибларо такфир
намекарданд ва њатто бо кофирон роњи
мудороро пеш мегирифтанд ва умед доштанд, ки онњо ба ислом, аќаллан пеш аз
маргашон мушарраф мешаванд. Аммо
њазорњо таассуф, ки ифротгароёни муњдаса
њатто мусулмонони як мамлакатро ба як
мартаба кофир эълон медоранду хунашонро вољиб. Онњо ба далелњое, ки дар
худи Ќуръону Суннат ва мафњумњои оёту
ањодисе, ки ба таъвил эњтиёљ доранд ва
тафсиру тављењашон метавонад гуногун
бошад, бовар надоранд. Алалхусус ба тафсироту тављењоти ањли тасаввуф дар
масъалањои гуногуни динию дунявї
мутлаќо зиданд ва онњоро золлу гумроњу
њатто кофир медонанд. Њол он ки бузургони ањли тасаввуф ба монанди Мир Сайид Алии Њамадонї намояндагони макотиби тасаввуфанд. Масалан эшон мефармоянд: "Ва бидон, ки илмуляќин њосил ояд ба
истидлоли оёт ва айнуляќин њосил ояд ба
мукошифаи малакут ва сифот. Ва
5Ќуръон.

Иброњим, 7.
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њаќќуляќин ба зуњури Зот".1Бунёдгарон ин
кашфу зуњурро афсонае беш намедонанд
ва пайравонашонро аз ин гуна улум
барњазар медоранд.
Ихтилофоти бунёдї байни ањли суннат ва љамоат ва бунёдгарони ифротї аз
бањсњое атрофи Зот ва асмову сифоти Худованд манша мегирад. Ифротиён, ки аз
камоли маънавї орї буданд, бо њавову
њаваси бепоя бар љумњури салафи солењ ба
мухолифати ошкор бархостанд ва аќоиди
ботилаи худро бо зоњири оёту ањодис оростанд. Алии Њамадонї дар мавриди ин
тоифаи мутеъи нафси аммора чунин менигорад:
"Сифати бад дар ў басе бошад,
Нафси аммора нокасе бошад.
Ва ин нафс дар вуљуди одамї маъдани
сифоти замима аст ва рўњ манбаи ахлоќи
њасана. Ва сифоти нафс бисёр аст ва яке
убудияти њавост. Ва њамеша ањли њаво бар
мушаббањиёт ва лаззоти њиссї иќдом намоянд ва камари мутобиати њаво бар миён
банданд ва ба љидди тамом ба хидмати
душмани љонї машѓул шаванд ва њаворо
ба њаво парастанд. Ва ин сифот аз нафси
аммора зоил нашавад, илло ба муњаббати
Илоњї".2 Ва роњњои расидан ба муњаббати
Илоњиро Алии Њамадонї дар рисолањои
худ баён доштаанд, ки зуњду таќво намунае аз онњост: "Ва зоњид он ки аз манњиёт
иљтиноб намояд ва ба вољибот имтисол
фармояд. Ростиро шиори худ созад ва
хидмати Њаќќ созад. Карами хулќу оќибат
љуяд".3 Вале бунёдгарони ифротї ахлоќи
њамидаи инсониро пеши по зада, дар
њайвоният аз бадтарин њайвон бадтар
гаштаанд ва бо вуљуди ин гумон мебаранд,
ки хидмати Њаќ мекунанд ва ризои Илоњї
ба даст меоваранд. Шоњи Њамадон ахборе
аз Расул (с) оварда менависад: "Амалњое
бувад, ки эшон тасаввур мекарданд, ки он
тоат аст, чун рўзи ќиёмат назар кунанд, он
чи эшон тоат мепиндоштанд дар киффаи
маъсият бинанд".4 Ва ин њадис дар шарњи
Мир Сайид Алии Њамадонї. Истилоњоти суфия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 79.
2 Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи нафсия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 87.
3Њамон љо. - С. 88.
4 Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи дарвешия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 111.
1

ояи Ќуръон аст, ки: "Бигу! Оё шуморо ба
онон ки зиёнкортарини мардумонанд аз
руи амал, хабар дињем? Ин љамоат ононанд, ки саъйи эшон дар зиндагонии дунё
барбод шуд ва эшон гумон мекунанд, кидар амали худашон некукорї мекунанд".5
Ва ин ояро Алї ибни Абутолиб (к) дар
шаъни хавориљ тафсир мекарданд, ки аввалин фирќаи гумроњи сиёсї дар ислом
буданд ва аксари бунёдгарони ифротї бар
асли аќоиди ин фирќа асосгузорї шудаанд.
Мебояд љавонони даврони муосир ба
панду насињатњои ањли илму ирфон гуш
дињанд ва дубора ба гузаштаи хеш назар
афкананд, ки масалан чаро дар Хуросону
Мовароуннањр бо гузашти беш аз њазор
соли даврони исломї љангњои аќидавї
вуљуд надоштанд? Чун ки онњо бар њидоят
буданд, оќилу олиму фозилу комилро
њурмат ба љо меоварданд ва онњоро пешвову рањномои хеш ќарор медоданд. Чунки онњо медонистанд, ки ихтилоф дар
аќида афроди як оиларо ба њам љанг меандозад, чї расад ба афроди ќавму миллат.
Онњо умри хешро сарфи талаби илму
маърифат, хидмати ватану миллат, тарбияи аз пайомадагони инсоният карданд ва
осори безаволи онњо далели ин гуфтањост.
Алии Њамадонї дар ин маврид мефармоянд: "Эй азиз, дунё бозори тиљорати толибони Њаќ аст ва сармояи ин тиљорат умр
аст. Пас, ќадри манзили дунё мухлисон
донанд ва ќимати љавњари умр орифон
шиносанд, ки ба нури яќин донистаанд, ки
њар ки ин љо касби саодат накард он љо
мањрум аст ва толибе, ки ин љо хилъати
камол напўшид он љо маъдум аст. Ва њар
ки ин љо дидаи дил ба куњли ирфон равшан накард, он љо кўр аст".6
Дар осори Мир Сайид Алии
Њамадонї
љавонмардию футувват
љойгоњи хоссе дорад, ки агар бо вазъияти
љавонони муосир ќиёс карда шавад, мисле
ки як мафњуми ба онњо бегона менамояд.
Агар фаразан мардумони замони муосир
аз аркони футувват дар зиндагии
рўзмарраашон
истифода
мекарданд,
љамъият муътадил, пешрафта ва ояндадор
мегардид. Алии Њамадонї дар хусуси аркони футувват аз забони Алї ибни Абуто5Ќуръон.

Ал-Кањф, - C.103-104.
Мир Сайид Алии Њамадонї. Рисолаи дарвешия.
Осори мунтахаб. Љ. 2. - С. 114.
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либ мефармояд: "Фармуд, ки аркони футувват чањор чиз аст: авф кардан бо
тавоної ва бурдборї дар ваќти хашм ва
некандешї бо душманї ва ийсор кардан
бо вуљуди эњтиёљ".1 Ва љои дигар аз забони
он њазрат мефармоянд, ки: "Гуфт (к): Касе,
ки мусибатњои хурдро бузург тасаввур мекунад, Аллоњ ўро ба мусибатњои азим
мубтало менамояд".2
Ба таври хулоса метавон гуфт, ки мутафаккироне ба мисли Мир Сайид Алии
Њамадонї дар њар давру замон метавонанд намунаи ибрат бошанд, чун ки осори
пурмуњтавои онњо љавобгўи талаботи тарбияи ахлоќї ва махзани илму маърифат
барои толибони содиќ мебошад. Чун ки
худи ин мутафаккирон илму маърифат ва
тарбияи љисму рўњро на аз пеши худ, балки назди олимону орифони комили замони худ гирифтаанд. Нуриддин Љаъфари
Бадахшї дар "Хулосат – ул – маноќиб" аз
забони Алии Њамадонї ривоят мекунад,
ки: "Њамчунин фамудаанд, ки њазору
чањорсад валиро (ќ) дарёфтаам. Чањорсад
тан аз ин авлиёро дар як маљлис, дар
сиѓари (хурдии) син дарёфтаам".3 Пас, бояд ин гуна ашхос мавриди иќтидои хосу
ом бошанд ва ба осори онњо бояд чанг зад,
на бар осори олимнамоёни одамсурати
шайтонсифат,
ки
девори
њисори
мавќеъашон ба мисли хонаи анкабут заиф
ва оянданигарии аќоиди ботилаашон ба
мисли хонаи гамбуск пур аз наљосати касиф. Бар асли поку софу созгори хеш бояд
руљўъ кард, то аз вартаи њалокати маънавї
рањо ёбем ва ба илму дониши ояндасоз бояд чанг зад, то ворисонамон аз вартаи
найранги бозињои њалокатбори љањони
имрўзу оянда дар амон бимонанд.
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В данной статье анализируются отдельные аспекты мистического учения
Мир Саида Алии Хамадони, котрые позволять по-новому увидеть и осмылить
многие духовные противоречий переживаемой современным исламским миром.
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учения представителей философской школы суфизма, где учет приоритета человеческих ценностей, необходимости достичь
жизненных благ на основе неустанной деятельности, воздержание от осуждения людей в неверии и так далее ставится перед
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Antiradicalism views in the works of Mir
Sayid Ali Hamadoni
In this article analyzes particular aspects
of the mystical teachings of the Mir Sayid Ali
Hamadani, which allows you to see anew and
to understand many spiritual contradictions
experienced by modern Islamic world. The
author for example: Mir Sayid Ali Hamadoni
indicates those parties teachings of represent51

atives of the philosophical school of Sufism,
where the priority of human values, the need
to achieve quality of life benefits on the basis
of tireless activity, refraining from judging

people in unbelief and so on is put in front of
people.
Keywords: Sufism, futuwat, radicalism,
the perfect man, the virtuous city, Islamic
fundamentalism, happiness.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

МАСЪАЛАИ ЊАСТИИ МУТЛАЌ АЗ ДИДГОЊИ
ЊОФИЗИ ШЕРОЗЇ ВА АЛИИ ЊАМАДОНЇ
М. Мањмадова 1
Аз тањлилу баррасии масъалаи њастии
мутлаќ дар таълимоти Њофиз ва Алии
Њамадонї ба ин натиља расидаем, ки онњо
масъалаи Худованд ва офаринишро аз
дидгоњи ирфонї шарњ додаанд. Яъне,
масъалаиа сосии фалсафаро аз назари
идеализми
объективї
њал
намуда,
мувофиќи аќидаи
онњо
Худованд
муќаддам ва абадї буда, њамаи мављудоти
љањон њастии зуњур ва љилваи Њастии мутлак аст.
Вожањои калидї: њастї, ирода ва тасаввур, монада– воњид, таќсимнопазир,
касрат, вањдат, тавњид, воњид, њама ўст,
пантеизм, офариниш, вањдати вуљуд,
вањдати шуњуд.
Мафњуми њастї њам маќулаи онтология, њам гнесология мебошад. Дар таърихи
фалсафа дар бораи субстансияи аввалин, ё
тањкурсии олам, суханони зиёде гуфтаанд:
"Адад"-и Пифагор, "Эйдос"-и Афлотун,
"Энтелехия"-и Арасту, "Атом"-и Демокрит, "Монада"-и Лейбнитс, "Ашёи дар
худ"-и Иммануил Кант, "Руњи мутлаќ"-и
Гегел, "Ирода ва тасаввур "-и Шопенгауэр
ва ѓайра аз кўшишњои пайдо намудани
љавњари њастї буданд. Файласуфон аз
замонњои ќадим дар љустуљўи нахустасоси
њастї буданд, ки љањон аз ў падид омадааст. Масалан, Зардушт аввалин бор идеяи
офарандаи
ягонаро
ба
љањониён
пешнињод намуд, ки њамаи олами вуљуд
мазњари он аст. Мутобиќи таълимоти Зардушт, ин офарандаи ягона нахуст андешагаре буд, ки бо нури худ афлокро дурахшон сохт ва бо неруи хиради хеш ќонуни
ростї биёфарид.2 Яъне, Ањурамаздо зоте
аст, ки сарчашмаи куллияи ашё ва офаринандаи њама чиз аст, зоте ки назм ва

ќонуни табиат, ки дар саросари гетї, љори
ва њукумфармост, аз ўст.3
Фалес файласуфи Юнони ќадим обро
ибтидои
њамаи
чизњои
мављуда
њисобидааст. Аз нуќтаи назари Фалес "обмабдаъ" аз оби муќаррарї фарќ дорад; чунин об илоњї буда, рўњ дорад. Њамчунин
дар њамин марњила мафњумњои бештар
абстрактї барои ифодаи асоси љавњарии
бо идроки њиссї алоќаманд набуда пайдо
шуданд. Чунончи, дар фалсафаи Анаксимандр мафњуми "апейрон" (аз юнонї, беинтињо, беохир) мавриди истифода
ќарор дода шуд. Бо ин мафњум материяи
муњаррик,
беинтињо,
номаълум,
ѓайрисифатї ифода карда мешуд. Намояндаи дигари мактаби милетї Анаксимен
њаворо нахустасоси олам њисобидааст,
"чунки њама чиз аз он пайдо мешавад ва ба
он таљзия мегардад". Гераклит оташро нахустасоси олам медонад, ки кулли чизњо
танњо "ивазкунандаи баробарарзиши оташ
– аз он бо роњи тунукшавї ва ѓафсшавї
пайдо мешаванд". Олам тимсоли "оташи
абадзинда, мунтазам шўълаваршаванда ва
мунтазам хомўшшаванда" мебошад.
Баъзе файласуфон асоси оламро на
танњо аз як њаводиси табиї, балки аз якчанд њаводисот иборат медонистанд. Хок,
об, њаво ва оташ дар таълимоти натурфалсафии Эмпедокл маќоми "унсур"-ро гирифтаанд. Ин унсурњоро Эмпедокл "решаи
кулли чизњо" маънидод кардааст. Чуноне
Арасту дар "Метафизика" ќайд намудааст,
дар фањмиши Эмпедокл ин унсурњо "баќои
абадї доранд ва пайдо намешаванд, бо
миќдори зиёд ё кам дар ягона муттањид
мешаванд ё аз ягона људо мешаванд".
Умуман фалсафа њамчун самти
љањонбинї дар фалсафаи асрњои миёна бо
тағйироти љиддї ру ба ру омад. Вазъияти
дониш, асосан дониши ратсионалї, дар
асрњои миёна маќоми сазовор пайдо накард. Ин омил сабаби болоравии шуури
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динї шуда, бисёре аз масъалањои фалсафї
аз он љумла њастишиносї дар доираи
фањмиши динї њаллу фасл гардиданд. Бисёр кашфиётњои табиатшиносии он замон
дар зери фишори аќоиди динї монда, барои ба шакл даромадани дониши фалсафї
монеаи бузурге пайдо шуд. Хулоса,
љамъият њамеша дар тарозуи фањмиши
динї баркашида шуда, арзишгузорї мешуд. Чунин њолат маънои онро дошт, ки
дониши фалсафї њамчун хизматгузор ба
дониши динї њисобида мешуд. Масоили
њастишиносї низ дар чунин раванд дар
шакли дониши њастишиносї ташаккул наёфтанд. Њолати мазкур дар ташаккули
ояндаи њастишиносї бетаъсир намонд. Ин
вазъияти ба амаломадро таърихшинсон
бештар ба таърихи фалсафаи Аврупо нисбат медињанд. Вале, дар фалсафаи асримиёнагии Шарќ низ чунин вазъият то андозае љой дошт. Дар фалсафаи форсизабон
ва фалсафаи мамолики ислом масъалаи
шинохти Њастии мутлаќ асосан дар мавриди бањси масоили маърифатї ва њастии
метафизикї матрањ шудааст.
Мир Сайид Алии Њамадонї яке аз
симоњњои намоёни тасаввуф аст, ки масъалаи њастиро аз нуќтаи назари таълимоти
вањдати вуљуд њал кардааст. Дар "Асрорун-нуќта ё тавњиди ирфонї" тавњиди
ирфонї, касрату вањдат ва љараёни
таљљалиро мавриди баррасї ќарор додаст.
"… пас вуљуд фи зотињї њаќиќати
ањадияест, ки аслан такассуре дар зоти ў
роњ наёбад, вале аз љињати нисбат ва сараён ва шумули осори њаќиќати вуљуд дар
муњдисоти мутакассира ва таайюноти
муљаддада бо њаќоиќи онњо дар зуњур меояд ва мабдаи зуњури авсофу нуути онњо
шуда ва ба сабаби таљаллиёти худ касрат
пайдо мекунад ва бо зуњуроти оёти худ ба
њасби моњияти имкония мутаадид мегардад, на ба њасби вањдати худ ва бо ин ки ў
дорои ин итлоќу куллияти њаќиќї ва
танзењи ќудси аст дар зоти ў тааддуд ва
такассуре роњ наёбад ва тағйире дар сифоти ў пайдо нашавад.Таололањ ан золика
улувван кабиран".1 Яъне, Алии Њамадон

аз пайравони мазњаби тавњиди вуљуд аст,

Ҳамадонї Мир Сайид Ал .Асрор-ун-нуқта ё
тавҳиди ирфонї. Таҳияи Азизуллоҳи Майдончї.
Теҳрон, 1991. - С.12.
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ки мувофиќи ин олам аз як вуљуд иборат
аст ва он њам Худост:
Чун яке бошад њама набвад дуї,
На ману бархезад он љо на тўї.2
Ин назарияро дар доираи тасаввуф
Муњиддини Арабї аз љињати назарї ва
фалсафї тањќиќу такмил намуда буд. Ба
назари ў " Низоми олами билкулл холиќ ё
билкул махлукќ аст, зеро низоми олами
махлуќ, аз як љињат ва холиќ аз љињати дигар аст, вале моњият як аст".3 Алии
Њамадонї, ки муътаќид ва муфассири Ибни Арабї буд, низ доир ба масъалаи њастї
дар чунин аќида аст: "Назди ањли кашфу
шуњуд вууди мутлаќ яке беш нест ва он
вуљудест, ки вуљуди љамеи мављудот бадон њазрат мунтањо мешавад ва он
мунтањои њама аст".4
Алии Њамадонї ва Њофиз дар бораи
њаќиќати олам ва кайњон бисёр жарф андешидаанд ва аз афкор ва навиштањои пешиниёни худ бањра гирифтаанд ва натиљаи
ин андешањоро дар бархе аз ашъори худ
овардаанд. Ин ашъор, чуноне ки
муњаќќиќи эронї Љалоли Субњонї таъкид
менамояд, "чакидаи андешаи Хоља бо
таваљљўњ ба омўзиши ў аз андешаи пешиниён аст, намунае аз фарњанги Эронзамин
аст, ки то бо арзиш ба дасти мо расидааст
ва аз ин дидгоњ бисёр арзишманд мебошад".5
Њофиз низ ба мисли урафои дигар
мењисобад, ки њама чиз аз таљаллии воњид,
ки њамон зоти мутлаќ аст, зуњур кардааст
ва аз лињози моњият ва љавњар воњиданд:
Миёни ошиќу маъшуќ њељ њоил нест
Ту худ њиљоби худї, Њофиз , аз миён
бархез (156).
Яъне, њама шаклњо як умумиятеро
соњибанд ва ин умумиятро њастии шаклњо
гўянд, вале на њастии як шакли људогона,
балки њастии холис ва бешакл. Ин субстансияе аст, ки дар њама шакли ашёи
Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.1.Душанбе.1994.(159с.) - С.60.
3
Ибни Арабї.Теми Мудрости. Перевод
А.С.Смирнова. Степаняц М.Т. Философские
аспекты суфизма.М. Наука, 1987. С.98-99.
4 Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.2.Душанбе.1995.(238с) . – С.10.
5 Љалоли Субњони. Садои дил. Тењрон 1377. - С.
167-68
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олам љойгир аст. Аз нуќтаи назари орифон
дар њар касе заррае аз Худо њаст ва њама аз
он асл бархостаанд ва њама ашё аз лињози
моњият ва љавњар воњиданд. Њофиз:
Солњо дил талаби љоми љам аз мо мекард,
Он чи худ дошт зи бегона таманно мекард.
Бедиле дар њама ањвол Худо бо ў буд,
Ў намедидашу аз дур "Худоё" мекард
(84).

Аз дидгоњи Њофиз дар оѓози офариниши љањон партав аз њусн ва зебоии
мутлаќи Худованд таљаллї намуд. Ва ин
љилвае буд, ки аз он ишќ судур гардид ва
саросари љањонро дар оташи сўзони худ
махлут сохт, љањон бо як дурахши партави
зебоии ў аз адам ба њастї омад, ки ишќ
иллати аввалї ва ѓоии офариниш хонда
шуд:
Дар азал партави њуснат зи таљалло дам
зад,
Ишќ пайдо шуду оташ ба њама олам зад.

Алии Њамадонї мефармояд:
Дўст ба ман наздиктар аз ман ба
ман аст,
В-ин аљибтар, ки ман аз вай дуррам.
Чи кунам бо кї тавон гуфт, ки ў,
Дар канори ману ман мањљурам.1
Њофиз ва Алии Њамадонї дар масъалаи њастишиносї Худоро њамчун њастии
аввал, њастии воќеї мешиносад. Њофиз
аќидаи орифонро оиди њастї такмил дода
ба ин натиља мерасад, ки ибтидо танњо
маъшуќ, яъне Худо вуљуд дошт:

Алии Њамадонї низ дар ин маънї мефармояд:
Зи шўри љилваи њуснат ғубори ғайр шуд
зоњир,
Гар аз ғайрат кунї ғамзе, ғубор аз рањ
биандозї.3

"…ба њар љо рў кунад, њамон љо рўи
Худост ва таљаллии илоњї њаст"

Яъне, сабаби аз њолати имкон ба
воќеият табдил ёфтани олами њастї њамин
ишќи Худованд ба худи ў буд. Ба ибораи
дигар Худованд ошиќи зоту сифоти худ
буд, ки аз зот ба сифат омад. Яъне,
тааќќули Худованд дар зоти худ иллати
офариниш шуд. Ба ќавли Фурузонфар,
"касоне, ки дорои мазоњиби таљаллї
њастанд, тасаввур мекунанд, ки Худо дар
марњилаи зот бар худ таљаллї кард ва сифоти худро дид ва дар худ ошиќ шуд".4
Њофиз дар масъалаи офариниш азалгарост, ба аќидаи ў пеш аз замону макон
адам вуљуд дошта аз ин адам љањон бо
таљљалї пайдо шудааст:
Ин њама акси маю наќши нигорин, ки
намуд,
Як фурўѓи рухи соќист, ки дар љом
афтод.(67)
Аз дидгоњи Њофиз њастии мутлаќ яке
аст, ки дар шаклњои гуногун таљаллї мекунад, яъне њастии њаќиќї яке аст, агарчи
дар шаклњои мухталиф ба сурати касрат
даромадааст:
Хез, то бар килки он наќќош
љонафшон кунем,
К-ин њама наќши аљаб дар гардиши
паргор дошт (48).

Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.1. – С.21.
2 Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.2. – С.27.

Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.1. - С.68.
4 Абдуллоњи Дастѓайб. Њофизшинохт. Теҳрон,
1386. - С.224.

Пеш аз ин, к-ин саќфи сабзу тоќи мино баркашанд,
Манзари чашми маро абрўи љонон тоќ
буд (122).
Аз назари Алии Њамадонї ва Њофиз
њамаи мављудоти љањон њастии зуњур ва
таљалии Њастии мутлаќ аст. Чунончї
Алии Њамадонї мегуяд:
Таљљаллї намуд дар таљаллии
вуљудаш, бањри диданам,
Ва дар њар чизи дидашаванда дидам
онро бањри диданам.
Ва чист он он алон(ки ) људо шуд ба
зоњирњо,
Пиндоштаанд ғайри онро, лек дар он
таљаллї намуд.2
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Гарчанде, ки њастии мутлаќ дар
шаклњои гуногун таљаллї мекунад, бояд
гуфт, ки сабаби мављудияти олам асрорест, ки њастии мутлаќ бе ягон таѓйироти
худї, ќувваи дар касрат инъикос намудани
вањдати худро дорост. Њофиз мегўяд:
Мо дар пиёла акси рухи ёр дидаем,
Эй бе хабар зи лаззати шурби мудоми
мо (10).
. Аз назари урафо Офаридагор мутлаќ
аст, њељ касрате дар ў нест, на касрати
тулї, на аразї. Ѓайр аз њаќ њар чї њаст
вуљуд нест, намуд аст ва зуњур аст, њарчи,
ки ѓайр аз Њаќ њаст вучуд нест, воќеан
њастї нест.Чун њастї яке беш нест, аз ин рў
њулул ва иттињод аз назари Њофиз пеш наояд.
Аз назари Алии Њамадонї низ байни
худову олам вањдат љавњарї вуљуд дорад,
зеро ба аќидаи мутафаккир ғайри њастии
Худо дигар чиз вуљуд надорад. Ин олами
моддї сояи ўст.Ин назарияи Ибни Арабї
арабаст, ки мегўяд: "Вуљуд њаќиќї аст, ки
воњид ва азалї, ин вучуди воњиди азалї,
албатта Худост. Бад ин гуна олам худ
вуљуди мустаќили њаќиќї надорад, вањм ва
хайёли сирф аст ва вуљуди њаќиќї як чиз
беш нест.1
Њофиз монанди Афлотун ва Ибни
Арабї ба соя будани љањони мањсус дар
муќобили љањони маъќул ишора мекунад
ва ин љањонро маљозї медонад:
Дар ин маќоми маљозї ба љуз пиёла
магир,
Дар ин сарочаи бозича ѓайри ишќ мабоз.
Аз дидгоњи Алии Њамадони низ ғайри
њастии Худо дигар чиз вуљуд надорад. тамоми олами реалї –љомеаи мављудот, аз
набототу љамодот ва њайвонот вуљуди
њаќиќи надоранд, сояи ўст. Азбаски њама
чиз мутобиќи љараёни судур аз ў зоњир
мешавад. Пас њама аз ўст ва ин њукм бар
он ќазоват мекунад, ки дар ин сурат низ
њама ўст, зеро агар ў ғайри (Худо) њастие
дигар вуўуд надошта бошад ва њастии имкон аз ў содир шавад, пас хоњ нохоњ њамаи
мављудот танњо ўст.2
Њофиз, низ дар њарчи менигаранд
Њастии мутлаќро мебинанд:
Киёвуши Моили. Њикояти ањли назар. Тењрон,
1379. – С.103.
2 Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.2.- С.13.
1

Надиму мутрибу соќї њама ўст,
Хаёли обу гил дар рањ бањона (250).
Ибораи Алии Њамадонї ва Њофиз
"Њама ўст"-ро дуруст фањмидан лозим аст,
яъне онњо танњо айнияти љавњарии худову
ашёи оламро дар назар дорад.
Ба ќавли файласуфї Олмонї Гегел
ягон пантеизм бевосита Худо будани
чизњоро эътироф намекунад. " Ин ќабил
тасаввурот доир ба пантеизм, - менависад
ў, - танњо дар майнаи девонањо пайдо шуданаш мумкин аст ва мо онро на дар ягон
дин, њатто дар ирокезњову эскимосњо ва на
ягон таълимоти фалсафї ёфта наметавонем".3
Ќудрати тафаккур ва андеша, ки нотавон аст, бисёр инсонњо њастии мутлаќро
берун аз худи љањони материалї мушоњида
мекунад. Худоро наметавон аз љањон људо
кард ва наметавон ўро ба љањон яке шинохт. Номи Худо дар касрат зуњур мекунад, вале мазмуни ин касрат ба вањдат мепайвандад.
Офариниш
як
шакли
дигаргуншавї дар назар фиребандаест, ки
ба моњияти Худо њељ дахл надорад.
Њофиз аз он вањдати вуљудињои
ѓарќ дар сукр назири Боязид, Њаллољ, Ибни Фориз ва Ибни Арабї нест.
Андешањои тавњидии ў сарењтар ва афзунтар аз баъзе мазмунпардозињои андакшумори вањдати вуљуди ўст. Гарчанде дар
талимоти Њофиз унсурњои вањдати вуљуд
дида мешавад, асоси талимоти ўро
вањдати шуњуд ташкил медињад. Вањдати
шуњуд тамоми мављудотро натиљаи
таљаллии Худованд медонад, ё дигар хел
ифода кунем "њама аз ўст", яъне шуњуд
шањодат медињад, ягоагии биниш аст. Яке
аз дараљањои маърифати тасаввуф, ки
мувофиќи он сўфї њангоми ба "олами
илоњї" назора кардан мефањмад, ки
њодисањо аз таљљалї, яъне тобиши нури
Худо ба вуљуд омадаанд вањдати шуњуд
аст. Вањдати шуњуд њамон ваќт ба сўфї
муяссар мешавад, ки вай "пардањоро"
(яъне машѓулиятњои дунёвие, ки сўфиро аз
љустуљўи Худо боз медоранд) бартараф
кунад. Фаќат дар њамин њолат вай метавонад ба њар чиз бо чашми "њаќикати
мутлаќ" (яъне Худо) нигарад. "Ва шуњуд
3

Гегел Г. Эстетика.- М., 1969. -Т.2. - С.75.
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он бошад, ки он чї бинад, ба Худо бинад
на ба хештан". 1
Дар ишќ хонаќоњу харобот фарќ нест,
Њар љо, ки њаст, партави рўи њабиб аст.
(41)

Алии Њамадонї ва Њофиз мисли дигар
орифон Њастии Мутлаќро њастии бунёдї
ва нахустасос њисобида чунин шарњ додаанд, ки њама љо аз ў, яъне, аз њастии
Мутлаќ саршору лабрез аст, њама чиз аз
ўст ва њама чиз дар ўст ва ў берун аз њамаи
ашёст, њељ кас ўро наофаридааст,
таѓйирнопазир, абадию азалї ва љовид
аст.
Яъне, Худованд "Њастии Беолош ва
Пок њамчун сабаби умумии олам дар
шаклњои гуногун зоњиршаванда, вале худ
дар худ, Шакли Бешаклист. Вай ба ќисмњо
чудонашаванда, вале дар ќисм пайваст,
вай беохир, вале дар хама шаклњои ба
анљомрасанда махлут аст. Субстансияе, ки
дар њама гуна шакли ашёи олам љойгир
аст, бояд љавњарї воќеї, дигаргуннашаванда, абадї ва њамеша пойдор бошад.
Њама шаклњо як умумиятеро соњибанд ва
ин умумиятро Њастии шаклњо гўянд, вале
на њастии як шакли чудогона, балки
њастии Холис ва Бешакл. Ин гуна њастї
дар њолати дарки њама гуна объект новобаста аз табиат ва сифати онњо пайдост.
Аз ин ру њастиро бояд Субтанция ё Љавњар
номид, ки воќеияту сабабияти моддиро
ташкил дода "аз он тарафи" шакли
объектњо бетаѓир вуљуд дорад".2
Бо ибораи дигар, Њаќиќати воќеї падидаест, ки њастии он аз кассе ва чизе вобаста нест. Ва новобаста аз олами моддї
ва тасаввури инсон вуљуд дорад, Њаќиќати
воќеї якто буда дараља ва офаридгори
дигаре надорад, чунки ў љовидона, пойдор, таѓйирнопазир ва бениёз аст
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М. Махмадова
Абсолютное бытие с точки зрения
Хафиза и Мир Саида Али Хамадани
В результате анализа проблемы абсолютного бытия в творчестве Мир Сайида
Али Хамадани и Хафиза мы пришли такому выводу, что вопрос о Создателя и
творений рассмотрен ими с мистической
точки зрения. То есть они к решению вопроса о бытии подошли с позиции объективного идеализма, считая Творца предвечным, а все бытие – манифестаций Абсолютного бытия (Бога).
Ключевые слова; Идея (эйдос), вещи в
себе, гносеология, бытие, воля, представление, монады, множественность, единство, единобожие, все – это Он, пантеизм,
творение, единство бытия, единство созерцания.
M. Makhmadovа
57

Absolute being from the point of view
Hafiz and Mir Sayid Ali Hamadoni
The analysis of the problem of absolute
being in the works of Mir Sayid Ali Hamadani and Hafiz we came to the conclusion that
the question of the Creator and creations reviewed them from a mystical point of view.
That is, they solve the issue of being approached from a position of objective ideal-

ism, believing the Creator is eternal and all
being – manifestations of the Absolute being
(God).
Keywords; the Idea (Eidos), thing-initself, epistemology, existence, will, view, monad, multiplicity and unity, monotheism, all is
He, pantheism, creation, unity of being, unity
of contemplation.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ ВА НАЌШИ Ў
ДАР ТАРИЌАИ ИРФОНИИ КУБРАВИЯ
Н.М. Зокиров1
Айбест баланд баркашидан худро,
В-аз љумлаи халќ баргузидан худро.
Аз мардумаки дида бояд омўхт,
Дидан њама касро ва надидан худро.
(Алии Њамадонї)
Осиёи Марказї ё тавре, ки онро чун
Мовароуннањр
ном
мебурданд,
минтаќаест, ки дар он шахсиятњои бузурги
илмиву фарњангї ба вуљуд омада, ва
мактабњои зиёди фалсафї, фиќњї ва
тасаввуфиву каломї дар даврањои гуногун
рушд намудаанд. Махсусан дар давомии
ќарнњои XI-XV тариќањои тасаввуфии
ясавия, кубравия ва наќшбандия ба вуљуд
омада рушд намудаанд. Баъзе аз ин
фирќањо дар њудуди минтаќа густариш
ёфта ва баъзеи дигари он бошад марзњои
Мовароуннањрро убур намуда ба тамоми
љањони ислом мунташир гардидаанд.
Силсилањои тасаввуфии номбурда дар
баробари вуљудияти худ ба њаёти сиёсї ва
иљтимоии љомеаи њукмрони давр сањми
назаррас доштанд ва то љое дар густариши
дини ислом ба дигар минтаќањо муассир
будаанд.
Мир Сайид Алии Њамадонї бо номњои
"Амири Кабир", "Алии Сонї", "Шоњи
Хамадон", "Њазрати Амирљон" ва ѓайра
машњур аст, ки яке аз орифони тариќаи
ирфонии кубравия аст. Њанўз аз синни 12
солагї ў ба тасаввуф майл намуда, аз орифони машњури замони худ – Шарафуддини Мањмуди Маздаќонї ва Шайх Алии
Дустї таълими ирфонї гирифтааст. Дар
давоми њаёти њуд Алии Хамадонї, њамчун
як суфии сафаркунанда ва барои дарки
њаќиќат ба минтаќањои маъруфи он замон
- Њиљоз, Сурия, Ироќ, Мовароуннањр,
Кашмир сафар намудааст. Асaрњои
машњури ў "Захират-ул-мулук", "Машориб-ул-азвоќ", "Минњољ-ул-орифин" ва
ѓайра мебошад.
Ходими калони илмии Шўъбаи омўзиши
масъалањои фалсафии дини ИФСЊ-и АИ ЉТ, номзади илмњои фалсафа.email:nusrat68@mail.ru, tel:
988886580.
1

Бояд ќайд намуд, ки рушди кубравия
дар Осиёи Миёна метавон гуфт то асри
XVI буд. Њарчанд ки маќбараи муассиси
ин мактаби ирфонї - Шайх Наљмуддини
Кубро (1145—1221), дар Хоразм (Урганљ)
воќеъ аст. Чуноне Девин Давис дар
маќолаи тањќиќотии худ "Уфули (заволи)
кубравия дар Осиёи Марказї" ќайд менамояд: "Кубравиён дар замони худ аз
њузури муќтадирона дар Осиёи Марказї
суд мебурданд ва дар воќеъ пешгоми бисёре аз фаъолиятњои сиёсї, иљтимої ва
иќтисодї буданд, ки баъдњо низ ба таври
бисёр густурдае тавассути наќшбандиён
тавсиа дода шуд".2
Густариши мактаби тасаввуфии кубравия асосан баъд аз вафоти Шайх
Наљмуддини Кубро бо кўшиши шогирдонаш сурат гирифт, ки ин дар арафаи
њуљуми муѓулон ба Хоразм буд. Мардуми
Хоразм ба монанди ањолии дигар
минтаќањо муњољир гардиданд, ки дар
миёни муњољирон шогирдони бењтарини
Наљмуддини Кубро, чун Љамолуддини
Гелї, Саъдуддини Њамавї, Наљмуддини
Розї ва дањњо дигарон ба сели муњољират
пайвастанд.3
Яке аз шогирдон ва муридони маъруфи Наљмуддини Кубро ки ба њокимони
давр муросо намуд ва дар Бухоро љараёни
кубравияро тавсиа дод - Саёфуддини
Бохарзї (ваф. 1261) буд. Ўро хонњои муѓул
эњтироми хосса мекарданд. Ин фирќаи
тасаввуфї чуноне ќайд гардид, соњиби
ќудрати иќтисодї ва маънавї буданд.
Асосан намояндагони асосии мактаби ирфонии кубравия иборат аз чанд нафари
асосианд, ки онњо дар рушди мактаби
ирфонї шахсиятњои калидї будаанд, ки
инњоянд:
Кубро - Лоло – Љурфонї – Исфароинї
– Самнонї – Маздаќонї – Њамадонї –

2 Девин Давис. Уфули кубравия
дар Осиёи
Марказї. Фаслнома.// Таърихи ислом// 1386.№32.
Тарљимаи Мижгони Пурфард.
3 Девин Давис. Уфули кубравия
дар Осиёи
Марказї. Фаслнома// Таърихи ислом// 1386.№32.
Тарљимаи Мижгони Пурфард.
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Хатлонї.1 Бояд ќайд намуд, ки баъд аз
вафоти Хоља Исњоќи Хатлонї, силсилаи
кубравия дар минтаќаи Мовароунннањр
дигар рушд нанамуда суќут намуд, ки ин
ба пайдоиши омилњои гуногун вобастагии
зич дошт.
Мењвари асосии тариќаи кубравия дар
асоси дањ принсип мечархад, ки тамоми
фирќањое, ки аз ин тариќа баромадаанд
дар асоси он амал менамоянд. Ин дањ
принсип инњоянд:
1.Тавба. 2. Зуњд. 3. Таваккул. 4.
Ќаноат.
5.
Узлат.
6.
Мулозамат.
7.Таваљљуњ. 8. Сабр. 9.Муроќаба. 10.
Ризо.2
Ба ѓайр аз ин дар таълимоти кубравия
рангњо њамчун рамзњои махсус ќабул
гардида буд, ки њар ранг як рамзи
махсусро мефањмонд, ки солик як дараљаи
маърифатро тай намудааст. Масалан,
ранги сафед ин аломати ислом, ранги сабз
ва итминони ќалб ва ѓайра.3
Муњаќќиќон
сабабњои
ривољ
накардани кубравияро баъд аз ќарни XVI
дар ин минтаќа ба таври гуногун арзёбї
менамоянд, ки он ба дигар гардидани
вазъи сиёсии минтаќа, ки аз ихтилофњои
мудњиши байни шиаву суннї иборат буд
ва инчунин ба фаъол гардидани равияи
тасаввуфии
наќшбандия
вобаста
медонанд. Њамзамон бояд тазаккур дод,
ки ин давра, давраи хеле њассос аз лињози
сиёсї ба шумор мерафт. Чунки ташкили
ду давлат (хонадони сиёсї) темуриён ва
шайбониён ба вазъи фарњангї ва
маънавии љомеањо таъсиргузор буд.
Пайравони мактаби ирфонии кубравия
натавонистанд муносибати худро бо
намояндагони
ин
хонадонњо,
яъне
чењрањои сиёсии онњо созгор созанд ва љои
худро ба наќшбандиён доданд. Ба ѓайр аз
ин принсипњои асосии наќшбандия, ки
мардумонро
аз
гўшанишиниву
хилватнишинї ба њаёти воќеъи даъват
намуд ва шиори "дил ба Ёру даст ба кор"ро ба миён гузошт, ин зарбаи маънавие
буд ба кубравия. Кубравия бошад дар
таълимоти худ иљтиноб ва дурї љустан аз
њаёти дунёро талаќќї менамуд.

Чї тавре маълум аст, баъд аз истилои
муѓул мављи бузурги муњољират аз Осиёи
Миёна ба дигар минтаќањо аз он љумла ба
Анатолия, Байнаннањрайн ва ѓайра сурат
гирифт. Махсусан кўч бастани теъдоди
зиёди шогирдони Шайх Наљмуддини
Кубро ба ин минтаќањо ва бархўрди онњо
бо пайравони Муњйиддин Ибн Арабї
(1165-1240), ки яке аз шахсиятњои равияи
"вањдати вуљуд" аст дар рушди фикри
исломї, ба вижа тасаввуфи исломї сањми
бузурге дошт. Ин руйдодро муњаќќиќи
фаронсавї Анри Корбен (1903-1978) чунин
баён менамояд:
"Бояд ќайд кард, ки Ренесанси ("Эњё") и Аврупо, ки дар он таъсири аќидањои
олимони византиягї бештар буд ва онон
аз Константинопол баъд аз забти туркњо
кўч баста буданд Ин раванд дар охири
ќарни XV шурўъ гардид. Љањони ислом
чунин равандро њанўз 250 сол ќабл аз сар
гузаронда буд. Барои њамин њам наметавон фалсафаи исломиро мисли фалсафаи
ѓарбї ба марњалањо таќсим намуд. Дар ин
љода метавон муносибатњои (алоќањои)
байнињамдигарии муассисони мактабњои
гуногуни фалсафаи исломиро ќайд намуд,
ки дастоварњои он дар даврањои мухталиф
зарар дидаанд"4.
Дар њаќиќат мактабњои гуногуни фалсафии исломї хоњ ирфонї ва хоњ каломї
ба њамдигар хеле омехтаанд ва таъсири
мутаќобила доранд. Дар осори як мутафаккир аќидањои њамсони мутафаккири
дигарро метавон пайдо намуд. Чуноне
Мирзо Абдулќодири Бедил дар маснавии
"Муњити аъзам" - и худ чунин меорад:
Зи љоми Мавлавї гар љуръаат бахшанд
дарёбї,
К-аз ин майхона бўи таблаи Аттор меояд.5
Аќидањои ирфонии Мирсайид Алии
Њамадонї баъд аз ў зери унвони
"њамадония" маъруф гардид, ки дар асоси
силсилаи ирфонии кубравия бунёд ёфтааст. Муњаќќиќи тољик устоди зиндаёд
Муњаммадхољаев А. дар бораи ин тариќа
аз китоби Миёфакируллоњи Љаллолободї
4

Њамон љо.
2Кубравия. Ислам. Энциклопедический словарь.
М. Наука. 1991.- С.140.
3Кубравия. Ислам. Энциклопедический словарь.
М. Наука. 1991.- С.140.
1

Корбен А. История исламской философии / Пе-ревод
А. Кузнецова. https: books.google.ru.- C.286.
5Иќтибос аз: Олимов К. Аќидањои фаосафию
ирфонии Мирзо Бедил. Маљмўаи
маќрлањо//
Баррасињо аз таърихи фаосафаи тољику форс//
Душанбе. 2002. - С.16.
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"Тариќ-ул-иршод" (чопи Кобул. 1329.
С.353) чунин меорад:
"Тариќаи њамадония мансуб ба
њазрати Ќутби Сайид Алии Њамадонї мебошад. Аъмоли ин тариќаи улия "тааллуќ
аст ба ахлоќи расулу-л-лоњ(с). Дар зўњду
муљоњида ва риёзату порсої ба пайѓамбар
пайравї намуда, мекўшиданд, ки ба
ахлоќи њамида ороста гарданд. Зикри
онњо њам мисли дигар тариќањо баъд аз
нафию исбот, њува аст. Хусусияти
фарќкунандаи тарзи иљрои зикр ба њар ду
ангушти шањодат ва кашидани њува аз
ноф ва њабси нафс ва мулоњизаи њар исми
мубораки Њаќ таоло. Аз гуфтањои машоихи ин тариќа бармеояд, ки нукоти асосии
авроди шарифро Њазрати Сайид Алии
Њамадонї аз љањор њазор авлиёи кибор
истифода намуда љамъ намудаанд".1
Бино ба маълумоти яке аз шогирдони
Мирсайид Алии Њамадонї Љаъфари
Бадахшї аз муридони асосии ў –
Шамсуддини
Хатлонї,
Муњаммад
Толиќонї ва Ќивомуддини Бадахшї
будаанд. Хоља Исњоќи Хатлонї ва
Нуриддин
Љаъфари
Бадахшї
аз
шогирдони машњури Алии Њамадонї ба
шумор мераванд. Вале яке аз муридони
асосии Мирсайид Алии Њамадонї ва
давомдињандаи
фаъолияти
мактаби
кубравия - Хоља Исњоќи Хатлонї
мебошад, ки мутаассифона аз љониби
Шоњрух, яке аз амирони темурї дар соли
1423 ба ќатл расонда шуд. Ў ќабл аз ин
Сайид Муњаммади Нурбахшро (ваф. 1464)
љонишини худ таъин карда буд. Њамин
тариќ, фирќаи кубравия баъд аз марги
Хоља Исњоќи Хатлонї ба ду љараён нурбахшї
ва
зањабї,
пайравони
Абдуллоњи Барзишободї (ваф. 1468) људо
щуд.
Хидмати бузурги Алии Њамадонї дар
силсилаи кубравия аз он иборат буд, ки ў
ин тариќаро ба Кашмир мунтаќил дод.
Инчунин бояд ќайд намуд, ки Мирсайид
Алии Њамадонї, ки њамасри Њофизи
Шерозї буд ва бо ў њамсўњбат гардида буд
ва барои дарки ашъори ирфонии Њофиз
рисолаи хурде иншо намудааст. Рисолаи
мазкур "Муродоти девони Хоља Њофизи
Шерозї" ном дошта, дар он 80 истилоњи
ирфонї, ки дар луѓат як маънї ва дар
1Муњаммадхољаев
А. Силсилањои тасаввуф.
Маљмўаи
маќолањо// Баррасињо аз таърихи
фалсафаи тољику форс// Душанбе. 2002. - С.211.

забони ориф маънии хос доранд шарњу
тавзењ дода шудааст, ки ин гувоњї аз
бузургии истеъдоди Мирсайид Алии
Њамадонї ба шумор меравад.
Муњаќќиќи
америкої
Герњард
Боверинг дар бораи шахсият ва пайравї
аз мазњаби динии Мирсайид Алии
Њамадонї чунин меорад:
"Шахсият ва андешаи Њамадонї бо як
оњанге аз тазод мушаххас мешавад, ки бар
таљрибаи динї ва нигариши ирфониаш
соя афканда аст. Њарчанд ў худашро аз
ахлофи содот (хонадони Пайѓамбар - Н.З.)
дар назар гирифта ва дар маљмўаи
ањодиси арабї ба Алї (а) љойгоњи вижае
дода аст ва баъдњо тавассути муридонаш
ба Алии Сонї мулаќќаб шуд ва бо ин
вуљуд тибќи маъмул ба мазњаби ањли
суннат эътиќод дошт ва мутаволиян ба яке
аз ду мазњаби ањли суннат мутааллиќ буд.
Ў бо мазњаби њанафї шурўъ кард, аммо
баъд аз дидани руъёе, ки дар он Имом
Шофеъї ва Њазрати Муњаммад (с)
мулоќот кард ва ба мактаби шофеъї
таѓйири мазњаб дод"2.
Инчунин ин муњаќќиќ дар хусуси ба
кадом равияи ирфонї шомил будани
Њамадониро чунин меорад:
"Њамадонї, усули асосии ин тариќаи
ирфонї (дањ ќоида)-ро пазируфт ва аз
суннати тасаввуфи Хуросон пайравї кард
ва рисолаи "Манозил-ус-соликин"-ро ба
пайравї
аз
"Манозил-ус-соирин"-и
Ансорї навишт. Њамадонї дар фалсафаи
ирфонї худ аз Ибн Арабї (ваф.1240)
таъсир пазируфт. Ў "Фусус-ул-њикам"-ро
ба унвони "Њалли фусус" ба форсї хулоса
кард".3
Дар
афкори
фалсафї-ирфонии
Њамадонї таъсири Ибн Арабї мушоњида
мешавад. Дар осори ў "Худованд, Вољибул-вуљуд дар азалияташ Воњид, Бењамто ва
Зоти Мутаъолия. Ў Ќодири мутлаќ, Холиќ
ва Њайю Ќайюм аст. Љањон аз Арши
илоњї то сайёраи замин ба воситаи љалол
ва љабаруташ боќї аст... Инсон олами
саѓир, инъикоси њастии олами кабир,
муташаккил аз љавоњири латифи нуронї
ва љавоњири касифи зулмонї аст. Инсон аз
2Герњард

Боверинг. Машоњир ва фирехтагон.
/Риљоли мазњабї/ Алї ибни Шињобуддин ибни
Муњаммади Њамадонї. Тарљима ва тањќиќи
Љамшед
Љалолии
Шайљонї.
www.arianica.com/encyclopedia/58
3 Њамон љо.
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неъмати санљиши дарунї органњои
худогоње (нафс, ќалб, сирр, рўњ) бархурдор
аст, ки ба маркази даруни суќ пайдо
мекунад, љое, ки мазоњири њузури илоњї аз
тариќи таљрибаи
љазба,
мутаљаллї
мешавад”.1
Чуноне дар яке аз рисолањои ирфонии
худ, ки “Чињил асрор” ном дорад “
вањдати вуљуд”-ро чунин баён мекунад:
“Ќиблаи дил офтоби рўи Ўст,
Каъбаи љон хоки роњи кўи Ўст.
Чун зи зулфаш гашт олам мушкбўй,
Дўстии ину он бар бўи Ўст.
Куфру дину нуру зулмат дар љањон,
Аз рухи моњу шаби гесўи Ўст”.2
Аз
назари
Њамадонї
таљрибаи
ирфонии инсон аз ду омили беруна
вобастагї дорад. Якум, инсон бояд ислом
дошта бошад, аркони динро эътироф
намояд. Дуюм, имон, тасдиќ, иќрор ва
аъмоле, ки барои маъодшиносї бино шуда
бошад.3
Њамин тариќ, мактабњои тасаввуфї
тавонистанд, ки дар лањзањои бисёр
вазнин
њамроњи мардум бошанд,
инсонњоро ба якдиливу вањдат ва сабр аз
вазнинињо даъват намоянд. Махсусан
ваќте, ки ба кишварњои минтаќа аљнабиён
њуљум намуданд, осори Мирсайид Алии
Њамадонї
барин
мутафаккирон
мардумонро
рўњу
равони
тоза
мебахшиданд. Мањз дар чунин шароит
асарњои гаронбањо таълиф мешуданд:
"Ваќте, ки ба кишварњои Эрон ва
Осиёи
Миёна
сели
њалокатбори
истилогарони муѓул омад, шоирони
суфимаоб дар ин лањзаи вазнин хомўш
нанишастанд. Онон бо мардум буданд ва
барои онњо эљод менамуданд. Чунки
метавон хонадонњои сиёсиро сарнагун
намуд, вале наметавон оммаи мардумро
нобуд сохт. Шоири суфї медонист барои
кї асар эљод кунад. Таваљљуњи мардум
акнун ба ў нигаронда шуда буд, чунки аз
нооромињо,
ќатлу
хунрезињои
1

Њамон љо.

2Мирсайид

Алии Њамадонї. Чињил асрор.
Исломобод.1993. - С.26.
3 Герњард Боверинг. Машоњир ва фирехтагон.
/Риљоли мазњабї/ Алї ибни Шињобуддин ибни
Муњаммади Њамадонї. Тарљима ва тањќиќи
Љамшед Љалолии Шайљонї.
www.arianica.com/encyclopedia/58

истилогарон ба дод омада, хаста шуда буд
ва мехост сухане оромкунанда бишнавад.
Шоири суфї мардумро ба муњаббат ба
наздикон, муттањидї дар баробари
нобасомонињои давр, њамдигарфањмї
даъват намуда, барои њифзи маќсади
ягона роњнамої менамуд"4.
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Н.М. Закиров
Мирсайид Алии Њамадонї ва наќши ў
дар тариќаи ирфонии кубравия
Дар
давомии
ќарнњои
XI-XV
тариќањои тасаввуфии ясавия, кубравия ва
наќшбандия дар Осиёи Миёна ба вуљуд
омада рушд намудаанд. Мирсайид Алии
Хамадонї яке аз орифони тариќаи
ирфонии
кубравия
буд.
Аќидањои
ирфонии Мирсайид Алии Њамадонї баъд
аз ў зери унвони "њамадония" маъруф
гардид, ки дар асоси силсилаи ирфонии
кубравия бунёд ёфтааст.
4 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература.
Избранные труды. М. 1965.- С.53.
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Њамадонї, тасаввуф, ясавия, кубравия,
накшбандийа, хамадония, вањдати вуљуд,
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Н.М. Закиров

N.M. Zakirov

Мир Сайид Али Хамадани и его роль
в суфийском братстве кубравийа

Mir Said Ali Hamadoni and his role in
the Sufi brotherhoods kubraviya

Суфийские братства ясавийа, кубравийа
и накшбендийа возникались и развивались в
период XI-XV ввв Средней Азии. Мирсайид
Али
Хамадани
также
являлся
братство
представителем
суффийское
кубравийа. Его мистические идеи, которые
базировались на основе учение кубравия,
позже стали известны под названием
“хамаданийа”.

Sufi brotherhoods yasaviya, kubraviya and
naqshbandiya emerged and developed during
the XI-XV in Central Asia. Mirsayid Ali
Hamadani also represents Sufi brotherhoods
kubraviya. His mystical ideas, which were
based on the doctrine kubraviya later, became
known as "hamadaniya."
Keywords: Sufism, yasaviya, kubraviya,
hamadoniya, pantheism, asceticism
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

НИЊОДИ МУЊТАСИБ ДАР "ЗАХИРАТУЛМУЛУК"-И
МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ
И.Б. Буриев1
Соли љорї 700 солагии Мир Сайид
Алии Њамадонї љашн гирифта мешавад.
Мутафаккир осори гаронбањое дар
мавзўњои фалсафию ахлоќї, панду њикмат,
масоили риёзию љуѓрофїё боќї гузоштааст. Аз љумлаи масоили тањќиќотии
Њамадонї масоили нињоди мўњтасиб ва
эњтисоб мебошад, ки дар рисолааш "Захиратулмулук" акс ёфтааст.
Вожањои калидї: эњтисоб, мўњтасиб,
дараљањои эњтисоб, мункар, шароити
эњтисоб, намудњои мункарот.
Дар
адабиёти
илмї
ва
осори
пурѓановати
мутафаккирони
бузурги
тољик масоили мубрами таърихи муосирашон љињати осон намудани маърифат,
фањму дарки онњо, истифода бурдани
таљрибаи гузаштагон ва дарки илмии масоили гуногуни фалсафию сиёсї, њуќуќию
ахлоќї мавриди тањќиќу тањлил ќарор гирифтаанд. Масоили фалсафию ахлоќї,
панду њикмат, масоили риёзию мусиќї,
кимиё, љуѓрофїё аз масоили мавриди
тањлилу баррасигардида мебошанд. Вале
оид ба масоили давлату баъзе соњањои
њуќуќ, маќомот ва нињодњои гуногуни
давлатдорї дар адабиёти илмии мутафаккирони гузаштаи тољик тањлилњои илмї
хеле зиёд ба назар расида, сабаби асосии
он - уламо ба сиёсати давлатї ва
давлатдорї таъсири бузург дошта, баъзан
мисли Рудакиву Низомулмулк мушовиру
вазир бошанд њам, кушиш кардаанд, ки
бештар аз ин, дониши худро тарѓибу пањн
нанамоянд. Аз љониби дигар љањонбинии
динї, афкори динї, ки зиндагии ин дунёро
муваќќатї мењисобад ва бењтар кардани
онро амали дуюмдараља мешуморад. Аз
ин њама сабаби рушд наёфтани донишњои
сиёсию давлатдорї гашта бошанд, аз
љониби дигар, даст кашидани пешвои
мазњаби њанафї – Нуъмон ибни Собит аз
вазифањои давлатї њамоњангон ва пайра-

вони зиёдеро дар дунёи ислом пайдо намуда.
Хушбахтона, дар доираи уламои бузурги Осиёи Марказї наќши љараёни
«Наќшбандия» ва таълимоти он "даст ба
кору дил ба ёр" таъсирњо дошта, ќисмати
азими мутаффаккирони тољик аз ин
гуфтањои пири ирфонии худ бањрањо бардоштаанд.
Яке аз абармардони љањони фалсафї ва
ирфонии асрњои миёна Мир Сайид Алии
Њамадонї мебошанд, ки на танњо оид ба
њар як масоили фалсафию ирфонї, динї,
ахлоќии доѓи руз, балки оид ба нињодњои
давлатдорї ва адолати судї низ тањќиќот
бурда, хазинаи илму маърифати моро ѓанї
гардонида аст. Махсусан дар китоби "Захиралмулук", боби панљум "Дар ањкоми
салтанат, вилоят ва аморат ва њуќуќи раоё
ва шароити њукумат ва хатари уњдаи он ба
вуљуби адл ва эњсон"2 бахшида дар он оид
ба асос ва шароити эњтисоб, вазифаи
муњтасиб, афкори љолиберо баён мекунад.
Дар ин боби китобаш мутафаккир оид
ба нињоди муњимтарини давлатдории давраи исломии тољикон ва дигар мардуми
машриќзамин, ки дар сарзамини мусалмонон зиндагї ба сар мебурданд – нињоди
муњтасиб сўњбат мекунад. Китоби мазкур
яке аз сарчашмањои муњимтарини тањќиќи
ин нињод ба шумор меравад, ки то имруз
аз назари муњаќќиќони таърихи њуќуќ берун мондааст.
Фаъолияти нињоди мазкур тибќи
тањќиќоти муњаќќиќон њанўз дар сарчашмаи асосии Ислом – китоби Ќуръон акс
ёфтааст ва он "Амр ба маъруф, нањй аз
мункар" ном гирифтааст. "Инналлоња
яъмуру билъадли валињсонив ва иитои зил
ќурбо ва янњо анилфањшои вал мункари
вал баѓйи"3. Инъикоси вазифаи мазкур дар
сарчашмаи асосї далели муњим будани ин
нињод дар љомеаи мусалмонон аст.
Дар њадис омадааст, ки "Њар њокиме,
ки бар раияти худ рањм накунад, Худой,
Њамадонї М.С.А. Захиратулмулук / Тањиягарон
Асоев Њ., Турдиев К. Душанбе: Ирфон, 2008. С.110-185.
3 Ќуръон. Сураи Нањл, ояти 90.
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азза ва љалла, бињиштро бар вай њаром
гардонад", "њар касе њоким гардад бар коре аз корњои мусалмонон, пас, дари хонаи
худро бар рўи заифон ва мўњтољон бибандад. Њаќ, љалла ва ъало, дари рањмати
худро бар рўи ў бибандад дар рўзи эњтиёљ
ва дармондагии ў"1, ки муњим будани
шафќату рањм ва эњсонро дар љомеа
таъкид дорад.
Таърихи таъсиси нињоди мўњтасиб низ
аљиб буда, дар адабиёти таърихию илмї
онро ба ашхоси гуногун ва марњилањои
гуногуни замони Хилофат нисбат додаанд. Ѓайр аз ин муњаќќиќони ин нињоди
љолиби диќќати давлатию динї онро падидаи зарурї барои њар як давлатдорї
номидаанд ва ба он бањои баланд додаанд.2
Агар ба сари маќсад баргардем, дар
тафовут аз асарњои пештар номбаргардида, асари Мир Сайид Алии Њамадонї аз
он љињат муњим ба назар мерасад, ки
куллї масоили эњтисоб, шаклњо ва
дараљањои онро ошкор намуда, нисбат ба
дигар асарњо масъаларо мўъљаз бошад њам
њаматарафа дар бар мегирад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки манъ
намудани мусалмон аз корњои ношоиста,
содир кардани гуноњ ба зиммаи њар як мусалмон ва махсусан рафиќу дустони ўст.3
Ин љо бояд истилоњњои истифода шавандаро шарњ дињем. Эњтисоб ба ќавли
баъзе муаллифон аз калимаи "њисоб" мебошад. Вале дар мазмуни њуќуќї "њисба" –
маќомоти ба эњтисоб машѓулро меноманд
ва сарвари њисбаро муњтасиб меноманд.
Муаллифи
"Захиратулмулук"
амри
маъруф ва нањйи мункарро вољиб (њатмї)
медонад ва дар таърифи истилоњи
мўњтасиб мефармоянд: "њар шахс, ки худро дар миёни халќ ба иќомати ин амри
шариф мансуб ва машњур гардонид, ўро
мўњтасиб хонанд"4. Эњтисоб ба ќавли
Алии Њамадонї "он амале, ки аз ў
(мўњтасиб – И.Б.) содир мешавад"5, яъне
фаъолияти мўњтасиб эњтисоб номида мешавад.
Њамадони.М.С.А. Захиратулмулук. - С.111.
Кук М. Шестой столб ислама. Запрещение
осуждаемого // Пер. с английского. СПб.: Изд-во
«ДИЛЯ», 2008. С.9-10 (1352 с.)
3 Њамадонї М.С.А. Захиратулмулук / Тањиягарон
Асоев Њ., Турдиев К. Душанбе: Ирфон, 2008. С.100.
4 Њамон асар. - С.170.
5 Њамон асар. - С.170.
1
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Шахси маъмурро, ки мустањаќќи
эњтисоб аст, мўњтасабун алайњи меноманд.
Амалеро ки шахс бо содир намудани
он мустањаќќи
эњтисоб гаштааст,
мўњтасабун фињї меноманд. Пас, хулоса
намудааст, Алии Њамадонї амри маъруф
ва нањйи мункарро чор асл бошад: аввал,
мўњтасиб;
дуввум,
эњтисоб;
севум,
мўњтасабун алайњи; чањорум, мўњтасабун
фињї. Танњо, бо мављудияти кулли ин
аслњо амр ба маъруф ва нањйи мункар,
яъне фаъолияти мўњтасиб ќабул аст.
Њамадонї шарти мављудият ва ќабули
њар
яке
аз
ин
аслњои
нињоди
тањќиќшавандаро баён намудааст. Аз
тањлили тањќиќоти муаллифи асар маълум
мегардад, ки оид ба масъала огоњии комил
дошта ва шароити фаъолияти эњтисобро
пурра баён доштааст.
Муњтасиб, ба ќавли Њамадонї, бояд
мусалмон, мукаллаф ва соњиби ќудрат
бошад. Ба аќидаи мутафаккир вазифаи
мўњтасибро шахси ба балоѓатрасида, пайрави дини ислом, соњибаќл ишѓол карда
метавонад.
Ѓайримусалмон
њуќуќи
эњтисоб карданро надорад. Инчунин, ба
кўдак татбиќи амали шаръї вољиб нест.
Кўдак, девона, ољиз ќудрати бањо додану
эњтисоб карданро надоранд ва агар кўдак
амалеро анљом дињад, ки ба амалњои
нањйшаванда дохил шавад њам, манъ намудани ў маънои эњтисобро надорад.
Тибќи таълимоти баъзе муњаќќиќон
мўњтасиб, яъне ашхосе, ки ба
амри
маъруф ва нањйи мункар машѓуланд, ин
амалро бояд бо иљозаи сарвари давлат,
яъне њоким, нисбат ба дигарон анљом
дињанд. Дар ин њолат худи њоким аз
эњтисоб истисно мегардад ва эњтисоб аз
њоким вобаста мегардад. Гурўњи дигари
муњаќќиќон, одил, соњибтаќво будани
мўњтасибро шарти муњим мешуморанд.
Њамадонї њар ду андешаи муњаќќиќони
масъалаи мўњтасибро инкор мекунад ва ба
андешаи мутафаккир, эњтисоб махсус
зидди мункарон, зулм, золимон нигаронида шудааст ва "агар њоким ва подшоњ
розї бошанд, дар савоби он шарик бошанд ва агар њоким корењи (бадбинї) он
бувад, кароњияти ў аз љумлаи мункарот
аст ва инкор бар њоким вољиб аст". Пас,
хулоса мекунад, мутафаккир, "чун дар мубошарати мункарот инкор бар нафси
њоким вољиб аст, иљозати (изни) ў чи гуна
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шарт бувад"1. Аз ин сабаб иљозаи њоким
барои эњтисоб лозим нест. Дар радифи
гуфтањои худ њикоятеро аз зиндагонии
шайх Абулњасани Нурї, ки дар замони халифа Мўътаззу биллоњ мезист ва њар мункареро медид, доимо ба ислоњи он мекушид, овардааст. Шайх Нурї рузе ба канори Даљла рафт ва завраќеро бидид, ки дар
он сї хуми мўњркарда ва дар њар яке навишта "латиф". Оид ба онњо аз маллоњ
пурсид, Маллоњ љавоб дод, ки "чї кор
дорї". Дуюмбора пурсид ва љавоб шунид,
ки дар хумњо хамр (шароб) аст барои халифа. Шайх чуби гаронеро аз завраќ гирифт ва хумњоро як-як бишикаст. Шањна
Юнус бинни Афлањ даррасид ва ўро назди
Халифа Мўътаззу биллоњ бурд. Муътаззу
биллоњ бонг зад, ки ту кисти, кї ин
густохї мекунї? Шахс љавоб дод ман
мўњтасибам. Гуфт: Ба амри кї эњтисоб
мекунї? Гуфт: Ба амри Худой, азза ва
љалла ва Расул. Гуфт: Кї туро муњтасиб
гардонид? Гуфт: Он кї туро подшоњї дод,
маро мўњтасибї дод. Мўътаззу биллоњ соате сар пеш кард ва баъд сар баровард
гуфт: Туро чї чиз бар ин дошт. Гуфт:
Шафќат (рањм) дар њаќќи ту кардам ва
туро аз гирифтории ќиёмат халос кардам
ва мункаре, ки дар изолати он таќсир раво
доштї, онро аз ту манъ кардам. Мўътаззу
биллоњ гуфт: Туро иљозат додам. Баъд аз
ин њар мункаре, ки бинї, таѓйир кун ва њељ
кас туро аз он манъ накунад. Шайх фармуд, ки мо ин маънї ба амри Њаќ мекардем, чун фармони ту шуд, баъд аз ин яке аз
уммоли ту хоњам буд, ки ба фармони ту
халќро меранљонанд, ин натавонам кард.2
Хулоса аз њикояти овардашуда, уламои
динї эњтисобро ќарзи динии худ медонистанд ва аз барои Худо ин амалњоро
анљом медоданд ва намегузоштанд он
нањй, ки ба мункар шудааст, онро мардум
амалї созанд. Дар фањмиши ањли уламо ва
Шайх Нурї, эњтисоб вазифаи њар як мусалмон ва донишманд аст, ба иљозаи
њоким ва фармони вай вобаста нест.
Масъалаи дигар, ки адолат шарти
эњтисоб њаст ва ё на, ба андешаи
Њамадонї барои манъи маъсият ва гуноњ,
шарт нест, ки шахс одил бошад. Фосиќ
низ метавонад, ки фосиќи дигарро аз фисќ
манъ созад. Масалан, шахсе, ки либоси

абрешимин дорад (ки он ба љумлаи мункарот дохил аст), метавонад, шахсеро аз
шаробнушї ва ё зино манъ кунад.
Шаробнўш (шориб) ќотилро аз ќатъи
нафс манъ намояд. Ба њар як шориб вољиб
аст3, ки ходимону ањли оилаи худро аз
шароб манъ намояд. Албатта, мутафаккир, њолати руњии мардумро хуб медонад,
масъалаи он ки мардум ба фосиќ бовар
надоранд ва агар фосиќ амр ба маъруф
кунад, мардум ќабул намекунанд ва болои
ин нисбат ба амри маъруф ва нањйи мункар мутанаффир мешаванд, дар ин амр
вай адолатро зарур мешуморад. Яъне, аз
тањлили афкори Њамадонї бармеояд, ки
ба њар як фард вољиб аст, ки нањйи мункар намояд, вале амр ба маъруф хоси ашхоси одил мебошад.
Дуюм, ба ќавли Њамадонї, эњтисоб,
яъне
амали
мўњтасиб
бар
зидди
мўстањабун илайњи ба панљ навъ сурат мегирад. Якум, таъриф; дуввум, ваъз ба талаттуф ва сухани дилпазир; севвум, њолати
дуруштї, унф ва тањќиромез (масалан: гуяд: Эй љоњили ањмаќ, эй бешарм); чањорум,
њолати манъ аз мункарот бар сабили мубошарати феъл, чун шикастани зарфи
хамр, кашидани љомањои абрешимин аз
тани мардон, рабудани ашёи ѓасбшуда
(маѓсуб) ва боз гардонидан ба соњиби он;
панљум, њолати муованат ва нусрат
мўњтољ аст ва ин маънї ба ѓавѓо ва фитна
хоњад кашид, бе иљозаи њоким ва подшоњ
нашояд, зеро ки амри њоким дар инфози
(амалї гаштани) амсоли ин умур садди
фитна ва таскини ѓалаёни таассуботи омма аст.4
Эњтисоб ба андешаи мутафаккир ба се
навъ мебошад: Навъи аввал: эњтисоби амсол ба амсол, яъне эњтисоби ашхоси аз
љињати мартаба баробар, авом ба авом,
хавос ба хавос. Навъи дуюми эњтисоб,
эњтисоби авло ба адно, яъне роњбар ба
зертобеъ, мисли подшоњ ба раият, волидон
бар фарзандон, шавњар ба зан, сайид ба
банда. Дар ин навъи эњтисоб кулли њолати
эњтисобро истифода бурдан ва мункарро
рафъ намудан муяссар аст, ба андешаи
Њамадонї.
Навъи сеюми эњтисоб эњтисоби адно
бар аъло (эњтисоби тобеъон бар њокимон)
- чун эњтисоби раоё бар султон, шогирд ба
Яъне, ќарзи динии њар як нафар аст, ки шахсеро
аз содир намудани гуноњ ва маъсият манъ намояд.
4 Њамадонї. М.С.А. Захиратулмулук. - С.174.
3
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М.С.А. Захиратулмулук. - С.172.
2 Њамадони М.С.А. Захиратулмулук. - С.173.
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устод, фарзанд бар падар, зан ба шавњар,
банда ба сайид (ѓулом ба ѓуломдор). Дар
ин навъи эњтисоб дар мартабаи сеюм ва
панљум ки аз тањќир кардан ва задан аст,
соќит аст ва дар мартабаи аввал ва дуюм
вољиб ва дар мартабаи чорум ихтилоф аст,
чи фарзанди солењро бар падари фосиќ
дар мартабаи аввал ва дуввум, ки таъриф
ва ваъз (амри маъруф) аст, эњтисоб вољиб
аст ва дар мартабаи севум, ки тањдид,
дашном (саб) ва унф (дуруштгуї) аст ва
дар мартабаи панљум, ки задан (зарб) аст,
њаром бувад ва дар мартабаи чањорум, ки
мубошарати таѓйир аст, чун шикастани
мазомир (асбобњои мусиќї), рехтани хамр,
кашидани љомаи абрешимин аз тани мард,
рабудани матои ѓасб, сутурдани сурати
девор аз хона ва шикастани зарфњои
тилої ва нуќра. Ва амсоли ин эњтисоб рухсат аст, ки падар ба сабаби он мутааззї
(дард) ва мутаалим (алам, ранљ) хоњад
шуд, ихтилоф аст. Сањењ он аст, ки фарзандро дар мисоли ин эњтисоб рухсат аст.
Аммо эњтисоби фарзанд падарро ба
унф (дуруштї, сахтгуї), саб (дашном) ва
мубошарати зарб (задан) њаром аст, зеро
ки дар њуќуќи волидайн ба тахсис оёт ва
ахбор ворид аст, ки мўљиби истиснои њукм
мегардад. Аксари муњаќќиќон андешаеро
тарафдоранд, ки љаллод набояд падари
худро дар њадди ќасос ќатл кунад, агарчанд падараш кофир бошад.1
Он чи вобаста ба ќудрат аст, ќайд намудан лозим аст, ки бар нотавон эњтисоб
вољиб нест. Нотавон танњо мункар ба дил
(ќалб) мекунад, аз он чї дид ва шунид.
Нисбат ба султон эњтисоб дар шакли
таъриф, ваъзу насињат амалї мегардад.
Эњтисоб бар мўњтасиб вобаста ба
ќудрату тавоної ва ољизї чањор њолат
доштанаш мумкин аст: якум, вуљуб
(њатмї, зарурї будан); дуюм, суќути
(соќит гаштани) эњтисоб, сеюм, эњтисоб,
чањорум, ихтиёр2.
Њолати аввал, њангоме ба вуљуд меояд,
ки мўњтасиб яќин медонад, ки бо эњтисоби
ў таѓйири мункар хоњад шуд ва ба сабаби
эњтисоб намудан њељ зиён (молї, пулї,
љонї) ба ў нахоњад расид. Дар ин њолат
эњтисоб њатмї (вољиб) аст бар муњтасиб.
Њолати дуюм, њангоме, ки мўњтасиб
яќин медонад, ки эњтисоб фоида надорад
1
2
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ва дар баробари он ба вай зарар хоњад расид. Дар ин њолат эњтисоб њатмї нест,
яъне соќит гаштани вољиб аст.
Њолати сеюм, донад, ки эњтисоб фоида
надорад, вале хавфи зарар низ вуљуд надорад. Дар ин њолат эњтисоб мустањаб аст,
яъне агар эњтисоб кунад савоб гирад.
Шарти эњтисоб он аст, ки агар мўњтасиб
донад, ки дар натиљаи эњтисоб таѓйири
њолат рух медињад ва эњтисоб ба мункар
асар дорад, вай бояд аз чизе андеша накунад ва эњтисоб намояд. Вале агар бар вай
зарар расад, ё ба наздикони вай таъсири
манфие мерасад, пас, эњтисоб накунад,
чунки пешгирии гуноњ ба сар задани
гуноњи дигар сабаб нашавад. Масалан,
дар њолате, ки шахсеро эњтисоб карда шуд,
ки минбаъд ба хашм омада, шахси дигарро ќатл намуданаш мумкин аст.
Мисоли дигар, агар шахсе, узви худро
ќатъ кардан мехоњад ва эњтисоб ба яќин ба
ќатъи нафс ё кушта шудани он шахс оварданаш мумкин аст, шахс бояд ки эњтисоб
кунад, чунки ќатъи узви худ маъсият
(гуноњ) аст, ки бояд эњтисоб шавад.3 Ѓараз
пешгирии маъсият (гуноњ, мункарот) аст,
ки ба тариќи сарењ манъ шудааст.
Ба
андешаи
мутафаккир
кулли
гуноњњое, ки асоси эњтисоб мешаванд, се
навъанд: гуноњи гузашта; гуноњи њоло содиршудаистода; гуноње ки дар оянда содир шуданаш мумкин аст. Гуноњи гузашта, масалан, зино ва шаробнушї, ки дар
гузашта содир шуда ва осори он ќатъ шудааст. Љазои онњо муайян ва барои онњо
љазои њадд муќаррар карда шудааст.
Мўњтасиб ва ашхоси раиятро бар он коре
нест, яъне эњтисоб нисбат ба ин навъи
гуноњ тањти тобеияти мўњтасиб нест.
Гуноњи содиршудаистода, масалан, шахсе
љомаи абрешимин пушида ва ё шароб менушад. Ин навъи гуноњ, дар тобеъияти
мўњтасиб аст ва эњтисоб дар ин навъи
гуноњ њатмї аст.
Барои гуноњњои дар оянда содиршаванда, бар андешаи аксари муњаќќиќон
эњтисоб њатмї нест, чунки гуноњ эњтимол
ба вуќўъ ояд ва ё наояд. Танњо дар
њолатњое, ки тайёрии ашхос ба яќин сабаби гуноњ мегардад, эњтисоб лозим аст. Масалан, љамъ омадани авбошон бар дари
њаммоми занон барои наззораи онон;
3
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љамъ омадани ду бегона, ки зану шавњар
нестанд ба хилват бояд пешгирї карда
шавад.
Рукни дуюм худи фаъолияти эњтисоб
аст.
Адаби ин рукнро њафт дараља бошад:
аввал, маърифати, шинохти мункар; дуюм,
таъриф ба ваъз ва насињат; сеюм, даѓалї,
дуруштї (унф); чањорум, таѓйир, панљум,
тањдид ба зарб (тањдиди задан); шашум,
зарб
(задан);
њафтум,
мубошарати
истизњор ба аъвон ва муќобала (мурољиат
намудан ба ёрдамчиён ва фаъолона зиддият намудан).
Дараљаи аввал, шинохт ва ё маърифати
мункар аст. Мўњтасиб бояд барои дарёфти
мункар кушиш накунад. Таљассус, яъне
тафтиши мункар барои мўњтасиб раво
нест. Масалан, агар аз хонаи касе овози
баланд меояд, ки ба овози ашхоси маст ва
шаробнуш монанд аст, мўњтасиб њаќќи
дохил шудан ба он хонаро бе иљозаи
соњиби хона надорад. Њатто агар ду нафар
шоњид шоњидї дињанд, ки дар хонае май
менушанд, ќавли сањењ он аст, ки бе
иљозаи соњибхона ба он дохил шудан мумкин нест. Агар шахсе зери љома зарферо
дорад, ки ба шишаи шароб монанд аст,
мўњтасиб њуќуќи тањќиќу тафтиши онро
накунад. Хулосаи ин масъала он аст, ки
мўњтасиб танњо нисбат ба ашхосе эњтисоб
мекунад, ки маъсият, гуноњи ошкоро кардаанд ва барои исбот намудани он
тањќику тафтиш бурдан лозим набошад.
Дар сурати зарурати тањќиќу тафтиши
амал, барои тањќиќ он ба маќомоти ќозї,
шањна ва ё мазолим ирсол мегардад.
Дараљаи дуввум, таъриф аст. Одоби
мўњтасиб он аст, ки "ибтидои таъриф ба
ваљњи ањсан кунад дар мавъиза ва насињат
њаќќи шафќати ухувват ба љой орад, чунки
иллати аксари иќдоми оммаи халќ бар
мункарот љањл аст ба њаќиќати он".
Насињат ба гунае боодобона, нозукона ба
самъи мардум расонида шавад, ки ба иззати нафси онњо нарасад ва хуб ќабул кунанд. Дар акси њол насињат манфиатбахш
намегардад. Дар насињати мўњтасиб он чї
дар Китоб ва њадис ва ривоятњо омадааст,
бояд гуфта шавад, то шахс бо дониши тамом содир шудани гуноњњоро пешгирї
намояд ва ё аз он даст кашад. Ин андеша
дар таљрибаи љањонии имруза низ васеъ
истифода мегардад, ки љазо бояд мутобиќ
ба љурм бошад ва натавонад, ки

љинояткорро ба суи ресидив њидоят намояд.
Тибќи андешаи мутафаккир, мўњтасиб
бояд муъминонро мушобењи як тан шуморад, чунонки Паёмбар фармудааст, ки
""мўъминон њама чун як тананд ва хосияти
тан он аст, ки чун як узв аз он алам (дард,
ранљ) ёбад, њама аъзо дар таб ва бедории
шаб ба он узв шарик гарданд.1
Яъне содир намудани гуноњ мусибат
барои љамъият ва ањли дин аст ва шахс
бояд, ки барои пешгирии он мубориза барад ва дар сурати содир шудани он бояд
эњтисоб кунад.
Дараљаи сеюм, сахтгуї (таъниф,
таѓлиз) ба сухани дурушт ва дашноми
ѓайрифањш.2 Яъне мўњтасиб дар сурати
баён намудани мункарот, фањмонидани
роњи дуруст, ва насињат намудани
гунањкор, мушоњида намояд, ки гунањкор
аз содир намудани гуноњ бознамеистад, ба
содир намудани он исрор дорад, ислоњ
нашуд, пас, бар ў лозим мегардад, ки ўро
ба сухани дурушт, тањдид, дашном аз он
кирдор манъ намояд. Њангоми истифодаи
ин дараљаи эњтисоб, мўњтасиб бояд сухану
дашномеро истифода барад, ки он кизб,
зиёдаравї, дашноми номуносиб набошад.
Масалан, лафзњои зеринро истифода бурдан мумкин аст: эй ањмаќ, эй љоњил, эй
фосиќ. Ба аќидаи Њамадонї њар касе дар
мутобаати њавои нафс мухолифати Њаќро
раво дорад, ў ањмаќ аст3. Дар баробари ин
мўњтасиб он чї мегуяд бояд сухани њаќ
гўяд ва мухтасар гўяд ва дар дуруштї аз
њадд ва ќадри зарурат дарнагузарад. Агар
мўњтасиб донад, ки бо руй турш кардан,
яъне бад-бад нигоњ кардан шахс аз содир
намудани кирдори ношоям даст мекашад,
руй турш кардан вољиб мегардад4. Агар
донад, ки ќањру ѓазаб метавонад пеши
роњи содир шудани кирдорро гирад, пас,
ќањру ѓазаб кардан ба мўњтасиб њатмї мегардад.
Дараљаи љањорум, таѓйири мункар аст
ба даст. Мўњтасиб агар дарк намояд, ки бо
се роњи аввал маќсуд њосил намегардад ва
шахс аз содир намудани кирдор барнагардад, ва ё дар њолатњои зерин, шахс уд, тора, чанг, ки асбобњои мусиќї мебошанд
дар дасташ аст, маллоњ хуми шароб овар1Њамадонї
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дааст, шахс шароб нушида истодааст, дигар љомаи њарир ба бар дорад, шахсе моли
дигарро ѓасб карда истодааст, дар њамаи
ин њолатњо мўњтасиб бояд бо даст таѓйири
кирдори ашхос намояд. Яъне вай уду чангро метавонад аз дасти шахс гирифта шиканад; хуми шаробро шиканад ё резад;
љомаи њарирро аз тани љомапуш кашад,
молро аз чанги ѓосиб кашида гирад ва ба
соњибаш баргардонад.
Дар ин дараља низ мўњтасиб бояд ба
ќадри њољат иктифо кунад. Мўњтасиб агар
метавонад аз дасти ѓосиб гирифта аз хонаи мазлум ўро берун кунад, вай бояд ба
гиребону рую риши ў чанг назанад. Агар
зарурат бошад, аз гиребони ў гирад ва берун орад.
Агар зарфи шаробро соњиби он метавонад барои нигоњдории ашёи дигар истифода кунад, пас, нашояд онро шикастан. Баръакс, агар зарфи шароб дар љое
бошад, ки мўњтасибро дасташ ба он нарасад, вале агар санг андозад, мерасад, пас,
лозим мегардад, ки мўњтасиб санг занад то
он зарф шиканад.
Дараљаи панљум тањдид ва тарсонидани (тахвифи) фосиќ аст. Масалан мўњтасиб
гуяд: ин кор бигзор, вагарна саратро бишканам, ё туро таъзир кунам, ё њад бар ту
биронам.
Шарти муњими ин дараљаи
эњтисоб он аст, ки шахсро (мўњтасабун
алайњиро) ба љазое тањдид накунад, ки дар
шариат он љоиз набошад. Мисоли он,
тањдиди хонаатро хароб кунам, зан ё фарзандатро ба асирї мегирам. Дар њолате ки
мўњтасиб ин тањдидро кардааст, агар дар
сари ќањр гуфта бошад, пас, он њаром аст,
дар акси њол вай дуруѓгуй бошад, чунки
амали намудани ин тањдидњо тибќи шариат раво нест.
Мўњтасиб метавонад дар њолате ки
яќин мекунад, ки бо боздоштан ва зурї
фосиќ аз кирдори худ даст мекашад,
зиёдаравї кардан боке надорад. Муболиѓа
дар ин њолат мумкин аст.
Дараљаи шашум, мубошарати зарб аст
ба даст ва пой ва ѓайри он. Мўњтасиб дар
дараљаи шашум, метавонад бо роњи фаъол
– љазои љисмонї бо роњи задан бо даст,
пой ва олоти дигар эњтисоб намояд, то
гунањкор аз кирдори худ бозмонад ва аз
он даст кашад. Шарти муњим дар ин
дараља задан то ќадри зарурат бошад,
яъне бо роњњои авалу то чорум гунањкорро
ислоњ кардан муяссар нагардад, яъне ба

вай насињат, дуруштї, сахтгўї, тањдид
таъсир накунад. Шарти дуюм, дар задан
аз њад нагузаронад ва бар ќадри њољат иктифо кунад ва чун даст аз задан боздошт,
дигар ба ранљонидани вай кушиш накунад1.
Агар барои эњтисоб даст ба силоњ бурдан лозим гардад. Пас, мўњтасиб бояд
силоњ ба даст гирад, то пеши роњи мункаротро бигирад.
Дараљаи њафтум он аст, ки муњтасиб
заиф бувад ва фосиќ ќавї ва дар дафъи
мункар ба силоњ, ёридињандагон ва
маќомоти њифзи њуќуќ мўњтољ бошад. Дар
ин њолат баъзе уламо тарафдори он
њастанд, ки дар ин њолат султон ва
маќомот бар дафъи мункар муваззаф
њастанд. Њамадонї дар баррасии ин масъала андешаи дигар дорад. Дар ин њолат
низ вай эњтисоби ашхосро њатмї мешуморад. Агар дар љараёни мубориза фосиќ
кушта шавад, хуни вай њадар ва агар
мўњтасиб кушта шавад, ў шањид мегардад.
Њамадонї то дараљаи њафтум расидани
исрори мункарро њодисаи наводир мешуморад. Аз ин сабаб аз њамагон даъват ба
амал меорад, ки метавонад ба забон, бо
даст, бо нафс, бо силоњ ва бо
ёридињандагон таѓйири мункар намоянд2.
Яъне кулли омма вазифадоранд, то бар
зидди вайрокунандагони ќавоиди умумї
мубориза баранд, барои ислоњи бародарон ва њамсоягони худ кушиш намоянд, то
тартибот дар љомеъа устувор гардад.
Рукни сеюм – мўњтасабун алайњи аст.
Шахсе, ки ба сабаби тарки маъмур ё иртикоби манњї мустављиби иќоби эњтисоб
гаштааст, яъне шахсе, ки фаъолияти
манъшударо содир кардааст. Барои мункар оќил, ба балоѓат расидан, озодї шарт
нест. Масалан, кўдаке шароб нушад, ё девонае зино кунад, њарчанд эњтисоб њисоб
намекунанд, вољиб аст, ки манъ карда шаванд.
Мункароти масољид, пеш аз њама,
њангоми хондани намозу иљрои русуми
динї зоњир мегардад, аз ќабили бо лањн
хондани Ќуръон, пушидани љомаи абрешимин, ё абрешимаш аз дигар ашъёи он
бештар бошад, хатиб шамшере ба даст гирад, ки банди он аз тилло ва ё нуќра бошад, маљлиси ќиссахонон ва ѓайра.
1
2

Њамадонї М.С.А. Захиратулмулук. - С.182.
Њамадонї М.С.А. Захиратулмулук.- С.183.

69

Мункароти бозор дањ аст: кизб дар
муробања (шахсе матое ба дањ дирам харидааст, мегўяд, ки ба 12 дирам харидаам
ва ба сенздањ дирам ба ту мефурушам).
Тибќи таълимоти ислом ин шахс бо ин сухан њам фосиќ аст ва њам козиб. Агар шахсе кизби ўро донад, бар вай вољиб аст, ки
харидорро огоњ намояд, дар акси њол дар
кизб ва фисќ ба ў њамроњ бошад; Дуюм,
пушида доштани айби мол. Тибќи таълимоти њуќуќи ислом аз њадиси Паёмбар:
"њалол нест касеро, ки чизе мефурушад, то
он, ки айби он чизро нагуяд ва њалол нест
касеро, ки он айб бинад, магар он ки муштариро аз он огоњ кунад ва агар нагуяд,
гунањкор бувад"1. Мункари сеюм, зиёдат
(наљас) аст. Зиёдат он аст, ки шахсе дар
бозор матое мехарад ва шахси дигар меояд ва бар бањои он зиёдат мекунад, то
муштарї фирефта шавад. Ва ин феъл
њаром аст ва фоили он осї ва манъи он
вољиб (њатмї). Мункари чањоруми бозор
савм аст. Савм он, аст, ки шахсе матое харид ва байъ кард ва баъди ќарори саман
шахсе ўро мегўяд, ки ин матоъ бозгардон,
то ман бењтар аз ин ва арзонтар аз ин ба
ту фурўшам. Агарчї дар зоњир ин навъ
байъ сањењ менамояд, инкори он вољиб
аст2. Мункари панљум тафовути паймона
(микёл) ва мизон (тарозу) ва зироъи (ченак) ањли бозор аст. Яъне, доштани ду тарозу аз љониби фурўшанда, ки ба яке мехарад ва ба дигаре мефурўшад, ё ин ки
фиреб додан аз вазни санги тарозу.
Мўњтасиб бояд њар моњ як бор санги тарозуи бозорњоро чен кунад ва назорат барад,
ба њоким хабар дињад, шахсро таъзир намуда ислоњи он фасод кунад.
Мункари шашум, тарки эљоб ва ќабул
аст дар муототи хатира, яъне додан ва
ќабул накардани ашъё ба лафз.
Мункари њафтум, шарти фосид аз рибавиёт, яъне байъ бо шарти рибо, ки иллати манъ ва инкори ањд мегардад.
Мункари њаштум, хариду фурўши расми њайвонот, ки њангоми ид ба кўдакон
фурўхта мешавад.
Мункари нуњум, хариду фуруши олоти
тиллої ва нуќрагин, љомањои абрешимини
мардона аст.

1
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Мункари дањум, хариду фурўши
љомањои рангкардашуда ва дарбењшуда,
ки амали њаром ва манъи он зарур аст.
Мункароти кўча ва љомеа, дањ аст:
вазъи сутунњо ва шинонидани дарахт
(ѓарси ашљор), чунон ки роњ танг гардад;
дуюм, бинои дуконча барои нишастан,
чунон ки роњгузаре зарар ёбад, ки дар ин
њол таѓйир ва тањриби он зарур аст;
ихрољи новадон, ки аз он оби ифлос мерезад ва либоси роњгузареро ифлос мекунад;
байъи таъомњо ва ѓайра бар роње, ки танг
бошад ва гузаранда аз он зарар ёбад
(фурўхтани таъомњо дар љои танг ки роњи
дигаронро бандад ва ё ба мушкилии
роњгузарон сабаб шавад); панљум, гузоштани њезум (вазъи њатаб) ва хор зиёдат аз
муддати наќл; шашум, бастани њайвоноти
чањорпо (рабти давоб) дар роње, ки танг
бошад, ба истиснои бор кардан, бор фуровардан, бор бастан. Кашонидани хор бо
роње, ки танг аст ва љомаи мардумро медарад. Њафтум, куштани њайвонот аз тарафи ќассоб ва партофтани узвњои
њайвони забњшуда ба роњ. Њар ќассобе бояд мазбање бино кунад, ки аз назари халќ
пўшида бошад; хаштум, илќои ќумома бар
роњ, чун хокрўба ва хокистар ва пусти
тарбуз, ки барои роњгузар хавфнок аст,
манъ аст. Нуњум, илќои љифаи майта бар
рањгузар, яъне партофтани љуссаи мурдаи
њайвонот бар роњ; дањум, партофтани газанда ба дари хона ва ё рањгузари мардум.
Мункароти њамомот њашт аст: суратњо
ки дар њаммом наќш мекунанд, сутурдани
онњо њатмї аст ва даромадан ба ин гуна
њаммом њаром. Дуюм, кашфи аврот ва назар ба аврати каси дигар манъ аст; сеюм
даровардани даст ба зери либос ва хоридану молидани андоми нињонї; чањорум,
ру ба замин хоб кардан ва нопадид шудан
дар об (таѓмизи эъљоз), барои онњое ки
муњаррики шањват гардад; панљум,
таѓмиси (даровардани) даст ва оинаи
наљис дар њавзе, ки оби он андак бувад;
њафтум, оби садр ва собун дар рањгузар
рехтан ва ношўста гузоштан; Њаштум,
вазъи санги њамвор дар фарши њаммом, ки
сабаби саќтаи гузаранда мегардад ва
ќатъи он вољиб аст ва ба сабаби суќут замон лозим ва эњтисоб ва инкор бар он
љумла вољиб аст.
Ќисми панљум мункароти зиёфат ва
маљолис. Ва усули ин њам дањ аст: аввал,
фарши бисотњои њарир аст ба љињати
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љулуси риљол. Ва он њаром аст; дуюм, табаххури дар миљмари зар ё наќра, ё шурби
машрубот дар зарфњои зар ва нуќра; сеюм,
истидоли пардањо, ки бар он сурати
њайвонот бувад, аммо агар сурат дар
болиштњо бувад ва дар фарш боке нест.
Чањорум, њузури симои автор аз чанг ва
рубоб ва уд ва ѓайра; панљум, иљтимои занон бар суќуф ва ибиния бар љињати наззораи мардон, ки он аз мункароти мањзура
аст ва манъи он вољиб; шашум он, ки таом
њаром бувад ё љои ѓасбшуда (маѓсуб) бошад, чї дар ин љой нишастан аз ашаддї
мункарот аст; њафтум, чизе аз машруботи
мункар бошад, чи маљолисати фосиќ дар
њолати мубошарати фисќ њаром аст;
њаштум, он ки дар мачлис мубтадиъе бувад, ки сухани бидъат мегўяд. Агар ба
манъ ва радди он ќодир аст, њузур љоиз
бувад, вагарна њаром бувад ва инкор
вољиб; нуњўм дар маљлис масхарае бувад,
ки ба суханњои фањш ва кизб мардумро
механдонад, њузур дар он њаром бувад,
агар фањш ва кизб набошад њузур дар
љаласа раво аст. Дањум, дар маљлис агар
ѓайбати мусалмоне карда шавад ва ин кас
аз манъ кардан ољиз аст, њузур дар ин
маљлис њаром аст ва инкор њатмї аст.
Мункароти нафаќот ду ќисм аст.Аввал,
исроф дар либосу матоъ. Дуюм, исроф дар
биноњо ва маскан. Исрофи либосу матоъ
панљ навъ аст: нест кардани мол (изоати
мол); дуввум, нафаќа додан (инфоќ) дар
зино, хамр, мутриб, ва ноиња (зане, ки болои сари мурда гиря мекунад); саввум,
нафаќа ба риё, барои шўњрат; чањорум,
муомалаи рибо; панљум, исроф дар
мубоњот (масалан, шахсе њазор динор дорад, ки нафаќаи оилааш аст, аммо онро
барои хариди ашъи гаронбањо, наќши дару девори масљид сарф карда оиларо бе
нафаќа мегузорад).
Ќисми њафтум, мункароти омма аст ба
сабаби умуми њукм. Ва њељ кас нест дар ин
рузгор, ки ў аз мункаре холї бошад, аммо
њокимро вољиб аст, ки ба њар як воњиди
маъмурї олиме, фаќење тайин намояд, то
он ки оммаро аз макруњот боз дорад, агар
дар минтаќа касе набошад, ки аз мункарот
боз дорад, куллї љомеа осї ва
гунањкоранд.1
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Албатта, хулоса он аст, ки муњтасиб
дар њаќиќат нињоди давлатии динї буда,
намояндагони сулолањои њукмрон низ онро таќвият дода, ба њукми ў тобеъ мешуданд. Нуфузи муњтасиб дар куллї
давлатњои мусалмонї хеле баланд буда,
фарњанги љомеъа тањти таъсири фаъолияти ў рушд меёфт.
Албатта, љомеъаи муосири тољикон
љомеъаи дунявї ва шањрвандї буда, маориф ва фарњанги миллии тољикон имконоти бузурги тарбияи ахлоќию сиёсї ва
шањрвандї дорад. Як ќатор мункароти
номбаршуда дар ќонунгузории љорї манъ
шуда, ва аз љониби маќомоти дахлдори
давлатию маќомоти мањалии он назорат
мешавад.
Вале, бо ин њама, махсусан, љомеъаи
давраи гузариш ниёз ба ин гуна нињод дорад, чунки давраи гузариш кулли асосњои
фарњангию ахлоќї, динї, иќтисодї ва
ѓайра заиф мегарданд ва ин сабаби
нобоварї ба худ, љомеъа, давлат,
дилмондагї аз маќомот, нобоварї ба
мављудияти адолат, баробарї, бародарї,
ахлоќи њамида, башардўстї мегардад.
Мављудияти "пулиси ахлоќ" метавонад,
пайдоиш
ва
ташаккули
амалњои
мањкумшуда, манъшударо дар љомеъа
пешгирї намуда, барои аз фасоду амалњои
зишт барњазар намудани мардум хизмати
шоиста намояд, чунки аксари мункарот
(амалњои мањкумшуда) њаёти имрўзаи
љомеъаи тољиконро низ доѓдор мекунад.
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исследовал проблемы институт мухтасиба,
своего рода "полиции нравов"
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формы осуждаемого, осуждаемые действия, условия осуждения, виды осуждаемых
действий.

И.Б. Буриев

This year marked 700 years of the Mir
Syeed Ali Hamadani. He left works on philosophy, ethics, aesthetics, mathematics, geography. In particular, the Hamadani in his
treatise "Zahiratulmuluk" examined the problem muhtasib institute, a kind of "morality
police".
Keywords: ehtisab, muhtasib, form condemned, condemning the actions, terms of
condemnation, condemned kinds of actions.

Институт муњтасиба в "Захиратулмулуке" Сайид Алии Хамадони
В этот год отмечается 700 летие Мир
Сайид Али Хамадани. Он оставил труды
по философии, этике, эстетике, математике, географии, химии. В частности, Хамадани в своем трактате "Захиратулмулук"

I.B. Buriev
Institute muhtasib in "Zahiratulmuluke"
Alia Syеed Hamadani
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

НАЌШИ ШАХСИЯТЊОИ ТАЪРИХЇ (МИР САЙИД АЛИИ
ЊАМАДОНЇ) БА УНВОНИ ОМИЛИ ЊАМГИРОЇ ВА ВАЊДАТ
ДАР ЭРОН ВА ТОЉИКИСТОН
Муљоњид Амирї1
Муњаммад Фарњодї2
Муаллиф дар мақола нақши таълимоти
Мир Сайид Алии Хамадониро дар густариши ҳамгиройињои фарњангии миёни мардуми Тољикистон ва Эрон мавриди тањќиќ
ќарор додааст. Дар ин маврид муаллифон
ба пањлуњои муњими таълимоти мутафаккир
такя намуда, мубрамияти ин масъаларо дар
шароити муосир ишора намудаанд.
Вожањои калидї: њамгирої, вањдат,
Мир Сайид Алии Њамадонї, Эрон,
Тољикистон, омилњои њамгирої, вањдат,
њувиятзудої
Имрўз яке аз асоситарин равишњо дар
љињати боло бурдани иртиботи сиёсї,
иљтимої ва иќтисодї, ёфтани муштаракот
байни кишварњо, махсусан фарњанг, забон
ва монанди ин аст. Эрон ва Тољикистон дар
Осиёи Марказї дорои муштаракоти фаровоне дар таърих, фарњанг, забон ва дин
њастанд. Аз ин рў, алоќа ва пойбандї ба
одобу русуми аљдод ва ниёкон, муљиби афзоиши мизони њамбастагї байни сокинони
њарду кишвар гардидааст. Љашни Наврўз ва
ишќ ба адабиёти муштарак ва шуарои бузурги форсизабон пайванди деринаеро байни мардуми њарду кишвар ба вуљуд овардааст, ки дар сурати таваљљуњ ба он метавонанд дар ишоаи вањдат ва њамгирої, бо
њифзи њуввияти миллї, ба сурати минтаќавї
таъсири муносибе дошта бошад. Лизо дар
ин боб эљоди зарфиятњои лозими фарњангї,
њунарї бо ташкили анљуманњои адабї ва
баргузории барномањои фарњангї замина
ва фурсати љадиде дар минтаќаи Осиёи
Марказї барои ду кишвар – Тољикистон ва
Эрон эљод хоњад намуд. Ба њар њол,
њамгирої
ва
вањдат
ниёзманди
муаллифањои муштараки мухтас ба худ аст,
аз љумла ин муаллифањо: вижагињои муштараки фарњангї, таърихї, монандии забон,

таљрибаи таърихї, дину мазњаб, нажод,
ќавмият, хонадону одоб ва русуми муштарак ва бањрагирї аз донишу тафаккури
машоњири фалсафї, адабї ва динї. Аз
љумлаи он шахсиятњое, ки метавонанд дар
шаклгирии раванди њамгирої ва вањдат
миёни Эрон ва Тољикистон ёрї расонад,
Мир Сайид Алии Њамадонї аст. Бинобар
ин, ду кишвар ба унвони маљмўаи воњид, ки
дорои савобиќи таърихї, фарњангї, аќидатї
ва сиёсии муштарак њастанд, мебояд бозгашт ба асолати таърихї ва фарњангиро
сарлавњаи њаракати худ ќарор дода,
муаллифањои њуввиятї ва миллиро ба хубї
шиносої ва дарунї намоянд.
Наќши уламо ва файласуфон дар эљоди
њамгирої ва вањдат дар љомеаи имрўз.
Вуљуди роњбарон, андешамандон ва уламо
дар њар љомеае ба унвони аркони таъсиргузор, наќши шарёнњои њаётиро ифо мекунанд, ки агар бамавќеъ ва дуруст амал накунанд, он миллат ва љомеа дучори таназзул ё дар маърази суќут ва измињлол ќарор
мегирад. Дар њаќиќат, суккондори њидояти
мардум, уламо ва фикру андешаи онњост.
Њувиятзудої ва ё њувиятбахшї бо тадбир ва
дирояти (афкор) андешамандон ва уламо
муњаќќаќ мешавад.1 Шинохти зарфияњо ва
фурсатњои ду кишвар – Эрон ва Тољикистон
дар љињати зайл ба тавсеа ва фоиќ омадан
бар мушкилот ва масоили мављуд ва
шиносої ва истифода аз фурсатњо ва
зарфиятњое, ки барои мувољењ шудан бо
тањдидњо ва костињо дар ихтиёри онњо аст
ва тадбири роњи њалли бурунрафт аз вазъияти тавсеанаёфтагии феълї, бо њушёрии
хос ва дирояти андешамандон масир аст. Ба
њамин љињат, андеша, тафаккур ва низоми
мавриди назари Мир Сайид Алии
Њамадонї метавонад як улгуи бумї дар
љињати њувиятёбї ва њувиятбахшї ба
љавомеи мављуд дар ду кишвар бошад.
Ањамияти дарки ин мавзўъ замоне равшан
Абдулљалил Фарањманд. Наќши уламо дар
бедории исломї / Абдулљалил Фарањманд // Фаслномаи илмии тахассусии «Њабл-ул-матин». – 1392.
Давраи дувум. -№ 2. –С.88-105.
1

Унвонљўи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва
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мешавад, ки бидонем, ки муаллифањои бедории миллї ва фарњангї дар нигоњи
шахсиятњои таърихї ва динии њаммонади
Мир Сайид Алии Њамадонї дар ин аст, ки
њамвора бар бедории њамаи миллатњои дорои муштаракоти фарњангї ва ќавмї, сарфи
назар аз љуѓрофиёе, ки дар он ќарор доранд,
таъкид кардаанд ва муборизаро дар њар
куљо ки бошад, мадди назар ќарор додаанд.
Бетардид, наќши андешамандон, бахусус
Мир Сайид Алии Њамадонї дар табйин,
густариши фарњангсозї, тавсеа ва таъмиќи
њуввияти миллї ва таќвияти њамгирої
наќши бебадале аст.
Мир Сайид Алии Њамадонї омили
фарњанги муштарак ва њамгирої. Дар
љањони мутакасир ва саросар тазодии
имрўз, тафоњум, мадоро, тасоњил ва
њамзистии мусолиматомез як зарурати
иљтинобнопазир аст, лизо ѓавр дар дарёи
амиќи андеша ва осори Мир Сайид Алии
Њамадонї ва созукорњое, ки моро дар расидан ба сулњу зиндагии мусолиматомез ёрї
медињад, баёнгари таваљљуњи ў ба ин зарурати љомеаи башарї аст. Тасоњил ва мадоро
дар андешаи ў, фазилати ахлоќї ва инсонї
аст, ки хостгоњи он баргирифта аз рўњияи
сулњдўстї ва мадоро дар андешаи эронї
аст.1 Ў авф ва рањмати Худовандро васеъ
медонад, ки ба инсонњо умедворї ва нишотро њадя медињад, то бо хушбинї ва пўёї
замони њозирро ѓанимат бидонанд. Дар асри њозир низ, ки солњо аз даргузашти Мир
Сайид Алии Њамадонї мегузарад, аммо
оромгоњи вай таљаллидињандаи навъе
вањдат ва њамгирої мебошад, ба сурате ки
метавон гуфт фарњанг аз љумлаи падидањое
аст, ки ба шиддат тањти таъсири мазњаб ва
ойинњо ва маносики онњо ќарор мегирад.
Фарњанги эрониён пеш аз фатњи Эрон тавассути мусалмонон дар иртиботе, ки бо
вижагињои фарњангии љадид пайдо кард,
таѓйироти фаровонеро пазируфт. Ба вуљуд
омадани амокини мазњабї дар бахшњои
мухталифи Эрон ва Мовароуннањр,
таѓйироти
фарњангї
ва
њамчунин
рафторњои фарњангии хосе ба вуљуд овард.
Афроде, ки ба мазорњо мурољиа мекунанд,
рафторњои хосеро буруз дињанд, ки реша
дар одобу русум, эътиќодот, андешањо, таМуњаммад Бењфар. Тасоњил ва мадоро дар
«Захират-ул-мулук»-и Мир Саид Алии Њамадонї /
Муњаммад Бењфар, Муњаммад Бахшоизода //
Фаслномаи мутолиоти шибњи ќора. – 1392. - № 11.
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факкурот ва ба таври куллї фарњанги онњо
дорад. Мардуме, ки ба зиёратгоњњо мурољиа
мекунанд, навъе иртибот бо якдигар
барќарор мекунанд, ки натиљаи ин инртиботот метавонад ба табаддулоти фарњангї
мунљар шавад. Ин афрод њар кадом
вижагињои фарњангии худро дар маърази
диди дигарон ќарор медињанд ва аз ин
тариќ фарњанги худро мунтаќил мекунанд.
Аз тарафи дигар, бо мушоњидаи рафторњо
ва вижагињои фарњангии дигарон аз онњо
таъсир мепазиранд. Вуруди истилоњот ва
луѓоти љадид дар забони форсї ва тољикї
монанди њарам, сањн, мазор, марќад, зоир
ва зиёрат низ аз љумлаи коркардњои
фарњангии ин зиёратгоњ ба шумор мераванд. Њузури зоироне аз Покистон,
Њиндустон, Эрон ва Русия дар мазори Мир
Сайид Алии Њамадонї дар Кўлоб њалќае аз
иттисол ва талфиќи афрод бо миллатњо ва
фарњангњои мутафовитро ба тасвир мекашад, ки онњо соатњо, њатто рўзњо дар канори њам одоби зиёратро ба љо оварда ва ба
забони ислом бо якдигар ба гуфтугў ва
мубоњиса мепардозанд ва ин худ омили
муњим дар вањдати иљтимої-динї миёни
мардуми Эрон ва Тољикистон ва дигар
кишварњои мусалмон мубаддал шудааст.
Илова бар мавориди боло, талоши Мир
Сайид Алии Њамадонї дар бањрагирї аз
забони форсї дар тарвиљи андешањои худ
дар нуќоти мухталифи минтаќа ва љањон
низ илова бар эљоди гароиш ба њамгирої
дар асри худ имрўз низ метавонад омиле
дар љињати таќвияти вањдат миёни мардуми
форсизабон ба њисоб ояд. Ба гунае ки Мир
Сайид Алии Њамадонї дар густариши
њамгирої ва вањдат бо бањрагирї аз забони
форсї талоши бисёр њушмандона ва хирадмандона будааст. Талоши Мир Сайид Алии
Њамадонї дар фарогир шудани њуввият ва
забони форсї дар манотиќи мухталиф бисёр
њоизи ањамият аст. Бахусус дараи Љому ва
Кашмирро ба иллати шабоњати обу њаво ва
замин ва муњити он сомон ба Эрон, Эрони
кўчак номидаанд. Дар бисёре аз биноњо ва
боѓот ва ќолии Кашмир њунари Эрон
машњуд мебошад. Аз лињози насрнависї
њам давраи пеш аз Темуриён дар Кашмир
бисёр ѓанї аст. Вуруди забон ва адабиёти
форсї ба дараи пањновари Љому Кашмир
њамзамон бо густариши дини ислом дар он
навоњї дар рабеъулаввали садаи њаштуми
њиљрї ба таври хос оѓоз шуда, вале аз садаи
якуми њиљрї ба баъд, иддае аз мусалмонон
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дар ин ноњия ба сар бурдаанд. Дар садаи
мазбур сўфиёни бузурги Эрон монанди
Сайид
Шарафуддин
Булбул
Шоњи
Туркистонї (њ727м ва Мир Њамадонї (њ 782
м.) ва бисёре аз њамроњони онон муљиби
тавсеаи фарњанг ва забони форсї дар он сомон будаанд.
Наќши Мир Сайид Алии Њамадонї дар
шаклгирии вањдат ва њамгирої дар миёни
ду миллат – Тољикистон ва Эрон. Вањдат ва
инсиљоми миллї яке аз заруритарин масоил
дар кишвари Эрон ва Тољикистон чи дар
бўъди дохилї ва чи хориљї аст ва њељ гуна
мунофоте бо усули истиќлолият дар ду
кишвар надорад. Дар ин росто њамвора андешаи "вањдати миллати форсизабон" аз
љумлаи даѓдаѓањои фикрї ва деринаи
роњбарон ва мусолењон ва шахсиятњои
таърихї ва миллї будааст. Мусаллам аст,
ки ёрї гирифтан аз боварњо ва арзишњои
муштарак, яке аз муњимтарин авомили
шаклгирии вањдат ва њамгирої миёни ин ду
кишвар аст. Дар њаќиќат, бо такя бар
арзишњо ва боварњои муштарак, заминаи
бањраљўйї аз зарфиятњои мављуд дар ду
кишвар ба манзури њифзу иртиќои манофеи
миллї имконпазир мешавад. Њамон гуна ки
Мир Сайид Алии Њамадонї бар он таъкид
намуда ва, њатто, бо бањрагирї аз забони
форсї, ки забони муштараки бахшњои васее
аз минтаќа буд, ба тарвиљи андешањои
эронї-исломї ва ба табъи он ба вањдат ва
њамгирої иќдом намуда.
Мир Сайид Алии Њамадонї, омили
фарњанги муштарак дар љињати њифзи
вањдат дар миёни ду миллат – Тољикистон
ва Эрон. Аз дигар роњкорињои афзоиши
вањдат ва иттињод миёни Эрон ва
Тољикистон, таъкид ва таваљљуњ ба
фарњанги умумї ва аносири муштараки
фарњангї ва шахсиятњои таърихї аст. Дар
як љомеа ва низ дар миёни љавомеи форсизабон, фарњанги муштарак омили таъйинкунандае дар вањдат ва инсиљом мањсуб мешавад ва бархурдорї аз ин гуна шахсиятњо,
худ яке аз омилњои иштироки фарњангї аст.
Аносири фарњангї дар шаклгирии вањдат
ва иттињод бисёр њоизи ањамият аст. Рўшан
аст,
ки
љавомеи
инсонї
дорои
хурдафарњангњои гуногуне мебошанд ва њар
љомеае алораѓми доштани хурдафарњангњо,
дорои аносири фарњангии муштарак аст.
Ин љавомеъ дар гузори замон бо бањрагирї
аз созукорњои мутааддиде инсиљом, вањдат
ва њамгироии хешро њифз кардаанд. Вањдат

ва инсиљоми иљтимої ва якпорчагии сарзамин аз рањгузари њамзистии мусолиматомези афрод бо якдигар ва тааллуќи онон ба
фарњанги муштарак, макон ва сарзамини
муштарак, ду кишварро дар канори якдигар
солиёни сол нигоњ доштааст.
Наќши Мир Сайид Алии Њамадонї дар
бедорї ва огањисозї ба унвони омили
вањдат дар миёни ду миллат – Тољикистон
ва Эрон. Оро ва рўйкардњои донишмандон
ва мутафаккирони эронї, аз љумла Мир
Сайид Алии Њамадонї, ки дар гузашта дар
боби бедорї, хезиш ва огоњисозии миллїисломї матрањ шуда, метавонанд манобеи
ѓанї барои назарияпардозї мањсуб гардад
ва бахши ќобили таваљљуње аз захоири илмї
ва фикриро таъмин намояд. Бедории миллї
дар ду кишвар барои боландагї ва њамагир
шудан, ниёзманди андешањоест, ки дар арсаи шаффоф ва илмї ба мансаи зуњур расида ва бо њадафи мутаолии танвири љараёни
бедории њуввияти эронї-тољикї ба нињоли
муќаддаси он тазриќ гардад. Аз ин рў,
таањњуди инќилобї ва миллї дар ин замина
метавонад бисёр корсоз буда ва ба таквини
андешањои њидоятгароёна мусоидат намояд. Бо ин тавсиф рањбарї ва њидояти
љараёни њамгирої ва вањдат марњуни
шахсиятњои миллї-таърихї аст, ки гузари
умри гаронќадри худро масрафи тафаккур,
андешаварзї ва назарияпардозї намуда ва
бо бо иттако бар мабонии маърифатшиносонаи худ ба халќи андешањои мусолењона
ва рўшангарона дар њавзаи ѓанитар гаштани вањдати миллї шудаанд.
Низоми фикрї-сиёсии Мир Сайид Алии
Њамадонї ба унвони як улгу ва модели
њукуматї барои љавомеи форсзабон. Талоши Мир Сайид Алии Њамадонї дар иораи
як модели њукумати муносиб бо таъкид бар
љанбањо ва дастурњои ахлоќии вай ба
њокимон ва подшоњон, бахши зиёде аз
навиштањо ва мактуботи сиёсии Мир Сайид
Алии Њамадониро дар бар гирифта ва ўро
дар њавзаи андешамандоне љой дода, ки ба
сиёсати ахлоќї тавсия мекунанд. Дар
дидгоњи Њамадонї сиёсати фориѓ аз ахлоќ
ва диёнат дастмояи шайтон ва њавою нафс
талаќќї мешавад. Аз ин рў, Њамадонї дар
њар мавќияте њокимро мутаваљљењи амри
хатири тазкияи нафс ва ахлоќ мекунад. Дар
дидгоњи Њамадонї сиёсати фориѓ аз ахлоќ
ва диёнат дастмояи шайтон ва њавою нафс
талаќќї мешавад, аз ин рў, Њамадонї дар
њар мавќияте њокимро мутаваљљењи амри
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хатири тазкияи нафс ва ахлоќ мекунад. Мир
Сайид Алї муътаќид аст њокимро Худованд
баргузида ва ба ў ихтиёроти фаровон эъто
кардааст, то ба иљрои ањкоми илоњї ва
расидагї ба умури бандагон бипардозад ва
дар ин масир низ, "мизони мустаќими аќл
ва шаръро, ки бар алсанаи анбиё ва уламо
фиристода шуда"-ро ба кор гиранд.1 Аз назари ў, ахлоќ ва диёнат ду зимоми асосии
салоњияти њоким барои њукуматанд ва
даѓдаѓаи муњимми фикрии ў низ он аст, ки
бо тазъифи ин ду амр њукумат аз масири аслии худ мунњариф хоњад шуд. Њамадонї
тавсияњои фаровонеро ба њоким дар мавриди риояти адолат, њифзи њуќуќи мардум ва
тазкияи нафс ва таќво мекунад ва дар садади омўзиши равишњоест, то подшоњон аз
тариќи анљоми онњо номи хешро дар дафтари некон ба сабт бирасонанд: "Ин неъмати некї туро мавќее даст дињад, ки пирони
раоёро монанди фарзанд азиз бошї,
љавононро бародар намої, мазлумонро носир ва золимонро ќотеъ бошї, фољиринро
фозењ шавї, ноибонро носењ ва мутеонро
муайян, дар ќавл содиќ, дар ањд восиќ, бар
насињат шокир ва бар мењнат собир, дар
амал мухлис, вале мутавозеъ, дар љавонї
порсо ва худошинос бошї".1 Бар ин асос,
нуќтаи пайванди Њамадонї бо сиёсатро метавон дар андешањои фиќњї ва динии ў
љустуљў кард. Бо ин васф, агар бихоњем аз
хилоли андешањои сиёсии Њамадонї, ки то
кунун бад-он пардохта шуд, низоми сиёсии
мавриди назари вайро истихрољ кунем, бояд
ба ин нукта ишора кунем, ки низоми сиёсии
матлуб аз назари вай њаммонанди низоми
сиёсие аст, ки Афлотун ва Форобї тарсим
мекунанд, вобастагии томе ба вижагињои
шахси њоким дорад. Ин низомро метавон ба
шакли њараме тарсим кард, ки дар раъси он
њоким ва дар баданаи он коргарони
њукуматї ва дар ќоидаи њарам мардуми
љомеа ќарор доранд. Њокиме, ки дар раъси
низоми сиёсї ќарор мегирад, аз назари
Њамадонї бояд диндор, мутахалќ ва зирак
бошад. Чунин њокиме пояњои динро, ки
омили инсиљоми иљтимої аст, истењком мебахшад ва заминањои ахлоќї-динии вай
боиси таќвияти усуле њамчун риояти адолат
ва дурї аз зулм хоњад шуд. Њамадонї бо истифода аз ду ќолаби шариатноманависї ва

омўзањои њукумати амалї, низоми сиёсии
матлуби худро бар мењвари њокими солењ ва
мутахалќ тарсим ва саодат ва шаќовати
љомеаро ба таѓйир ва ислоњи вай манут мекунад ва бар ин асос дар тамоми мабоњиси
вай рагањои ахлоќ ва диёнат барои саодат
ва ислоњи њокимон ва љомеа дида мешавад.2
Бинобар ин, аз ин лињоз метавон гуфт, ки
Мир Сайид Алї усулан талош дошт, то бо
пайванди дин ва сиёсат навъе низоми идеалро тарроњї кунад.
Шахсиятњои динї ва таърихї (Мир
Сайид Алии Њамадонї) омил ва пули иртиботии мардум бо њукумат. Аз љумла он ки
иќболи мардум ба Њамадонї ба таври
табиї таваљљуњи њокимонро ба самти ў љалб
мекард ва Мир Саид Алї низ саъй мекард,
то аз ин фурсат ба манзури ислоњи вазъияти
динї, ахлоќї ва иљтимоии мардум ва
њокимони замонааш истифода кунад ва ба
навъе наќши љомеаи маданиро дар асри
њозир ифо менамояд. Ва ин шева, худ ба худ
омили вањдат байни њоким бо мардум буд.
Наќши зиёратгоњи Мир Саид Алии
Њамадонї дар эљоди вањдат ва иттињоди ду
кишвар – Эрон ва Тољикистон. Њамчунин,
аз тањќиќоти баамаломада ин натиља њосил
гардид, ки зиёратгоњи Мир Саид Алии
Њамадонї њамчун дигар зиёратгоњњо бо
вуљуди коркардњои мутанаввеъ ва мутааддиде ки дорад, муљиби ба вуљуд омадани
оромиши рўњї ва равонии мардуми Эрон ва
Тољикистон ва соир зореини ин макони
муќаддас гардидааст, зимни он ки пайванди
ногусастании мардум бо ин зиёратгоњ,
рўњияи динмадорї ва умедворї, инсиљом ва
якпорчагии гурўњњои ќавмї ва мазњабии
минтаќа бавижа мусалмонони эронї ва
тољик дар сояи ин буќъаи мутаборак беш аз
пеш намоён аст. Ин дар њолест, ки бо
вуљуди таблиѓоти гурўњњои салафї дар
Тољикистон мабнї бар њаром эълом кардани зиёрати он буќъаи шариф, имрўза на
танњо аз эътиќодот ва боварњои мардумї
нисбат ба шахсияти мазњабї-миллии мумтози Мир Саид Алии Њамадонї ва мазори
шарифи эшон дар байни мусалмонон ва
алалхусус тољикон коста нашуда, балки ин
амр ба нуќтаи иштирокї миёни ду миллат
Эрон ва Тољикистон мубаддал гардидааст.1
Њамон љо. –С. 72-78; 74-78.
Фотима Эйбакободї. Наќш ва љойгоњи буќъаи
мутабораки Мир Сайид Алии Њамадонї дар эљоди
вањдати иљтимоии мусалмонони Тољикистон ва
Эрон / Фотима Эйбакободї, Муњаммад Мавлої ва
2

Абдулризо Ањмадї. Андешаи сиёсии Мир Саид
Алии Њамадонї / Абдулризо Ањмадї // Нашрияи
улуми сиёсї. – 1383. - № 27. –С.72-78; 74-78.
1 Њамон асар. –С.72-78; 74-78.
1

1
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Маќбулияти омма ва хосса, маќоми
маънавї ва манзалати иљтимоии Мир Саид
Алии Њамадонї омили вањдат дар Эрон ва
Тољикистон. Сайид Алї дар замони њаёташ
эњтироми босазо дошт ва дар аѓлаб
шањрњои Эрон, Туркистон ва Њиндустон,
умуми табаќоти мардум барояш такрими
вижае ќоил буданд. Вай илова бар зуњду
таќво, дар улуми њикмат маќоми рафее ба
даст овард ва љомеи улуми аќлї ва наќлї
буд ва дар ин ду шоха осори зиёде ба нигориш даровард. Нуфузи маънавии ў дар миёни аќшори мухталифи мардум чунон
мавќеияте барояш падид овард, ки бисёре аз
њукком ва амирони муосири вай нињояти
эњтиромро дар њаќќаш риоят мекарданд ва
тазкирот ва насоењи вайро иљро менамуданд ва мавќее ки рењлат намуд, барои
љалби назари алоќамандони Сайид ба
таъмир, мураммат, тазйин ва оростани
боргоњи вай дар Хатлон бо якдигар ба
раќобат пардохтанд. Манзиле, ки Саид Алї
дар Кашмир ба унвони пойгоњи ибодї ва
таблиѓї ва ваъзу хитоба баргузида буд, чунон мавриди таваљљуњи ањолии ин сомон
ќарор гирифт, ки ба масљиде табдил гардид
ва бинои бошукўњи ёдбудї дар он сохта
шуд. Ин бино аз авоили ќарни нуњуми
њиљрї то кунун яке аз муњимтарин конунњои
фаъолиятњои мусалмонони шибњи ќораи
Њинд буда ва аз амокини муќаддас ба шумор меравад, зеро хидмати Сайид дар назари онон дархури тањсин ва тамљид аст
Теъдоди ќобили таваљљуњи масљид ва мадраса дар Кашмир, Љому, Гулгит ва Балтистон ба ном ва ёди ў эњдос ва ё номгузорї
гардидааст. Ин маќбулияти омма ва хосса,
ки Мир Саид Алии Њамадонї дар замони
худ доштааст, метавонад ба унвони як омили њамгиро ва вањдат дар миёни мардум,
бахусус дар Эрон ва Тољикистон амал кунад, чаро ки Мир Саид Алии Њамадонї
бахше аз њуввияти динї ва таърихии ду
миллат – Эрон ва Тољикистон буда ва
маќбулияти вай метавонад омили иттињод
ва вањдат миёни ду миллат њам аз њайси
фарњангї ва њам аз њайси миллї бошад.
Натиљагирї. Бедорї ва вањдати љавомеи
форсизабон, ки нишони боризи эњёи
њуввияти воњиди эронї-тољикии онњо аст,
мубайяни наќши њидоятгарии уламо, файласуфон ва адибон ва шахсиятњои таърихїАњлиддин Исмоилов // Сиёсати росехун, 1392. –С.
4-8.

динї аст, зеро дарки њаракатњои даќиќи
сиёсї ва фарњангии душманони ин ду миллат ва њадафгузорињои ояндаи онњо, љуз аз
тариќи чашмони тезбини андешањо имконпазир набуда ва нест. Бо таваљљуњ ба андешаи шахсиятњои динї-таърихї ва огоњии
амиќ нисбат ба тавонмандињо ва
зарфиятњои беназири андешаи эронї ва
нуќсонњои љиддии андешаи ѓарбї ва
таваљљуњ ба њадафгузорињои таќобулї ва
њазфгароии ѓарбиён, ба огоњидињии сутўњи
мухталифи билоди форс пардохтанд. Аз ин
рў, андешаи фалсафї, динї, сиёсї ва
иљтимоии Мир Саид Алии Њамадонї
њамчун дигар мутафаккирони бузурги
исломї метавонад бо вуљуди коркардњои
бисёр мутанаввеъ ва мутааддиде ки дорад,
муљиби пур шудани халои назариявї ва
фикрї миёни мардуми Тољикистону Эрон
ва соири мардуми пайрави ин шахсияи
миллї гардад ва рўњияи миллигарої ва
умедворї, инсиљом ва якпорчагии гурўњњои
ќавмї ва мазњабии минтаќа, бавижа ду
миллат - эронї ва тољикро фароњам намояд.
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Роль исторических личностей (Мир
Сайид Али Хамадони) как фактор интеграции и единства в Иран и Таджикистане

The role of historical figures (Mir Sayid Ali
Hamadoni) as a factor of integration and unity
in Iran and Tajikistan

Авторы в статье анализируют роль
учения Мир Сайид Али Хамадони в распространении культурной интеграции между народами Таджикистан и Ирана. При
этом авторы, опираясь на важные аспекты
учения мыслителя, указывают на актуальность этой проблемы в современных условиях.
Ключевые слова: интеграция, единство,
Мир Сайид Али Хамадони, Иран, Таджикистан, интеграционные факторы, единство, дисфункция идентификации.

The authors of the article analyze the role
of the doctrine Mir Sayid Ali Hamadoni in the
dissemination of cultural integration between
the peoples of Tajikistan and Iran. The authors
drawing on important aspects of the teachings
of the thinker, indicate the urgency of this
problem in modern conditions.
Keywords: integration, unity, Mir Sayid
Ali Hamadoni, Iran, Tajikistan, integration
factors, unity, dysfunction of identification
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТИКИ АЛИ ХАМАДАНИ
П.Н. Давлатов1
В данной статье рассматриваются философские воззрения Хамадани, касающиеся
проблемы бытия, пантеизма, его этические
учения, направленные на осмысление, нравственной добродетели и ее значение в нравственной жизни человека.
Ключевые слова: пантеизм, микрокосмос, совершенный человек, несовершенный
человек, человеческая душа, животная душа, добродетель, добродетельность, мудрость, счастье, благополучие, блаженство,
нравы, поведение, мораль, благородный,
умеренность, справедливость, тщеславие,
самосовершенствование, нравственные ценности, целомудрие, щедрость, мужество.
Этические взгляды Али Хамадани были
так или иначе связаны с решением им мировоззренческих вопросов. Свидетельством
тому тот факт, что этические проблемы занимали значительное место в практической
философии Али Хамадани. Вслед за Абухамидом Газали он делит знание на две области, из коих одна входит в компетенцию
теоретических, а другая- практических наук.
В основе этого деления лежит отношение
предмета знания к действиям, исходящим от
человека: теоретические науки исследуют
вещи, в бытии своем не зависящие от человеческой деятельности, а практические, в
том числе этика - саму эту деятельность;
цель первых - постижение истины, цель
вторых – достижение блага.
Таким образом, этика Али Хамадани
предствляла собой изложение принципов,
соблюдении которых помогало человеку
руководить своим поведением на основе разума и откровения. Тем самым, этика не освобождалась от шариата (божественного
закона) и не становилась чисто светской
наукой. Содержание этики у Али Хамадани - анализ и интерпретация нравствен-

Преподаватель кафедры онтологии и теории
познания
философского
факультета
ТНУ,
кандидат философских наук.
1

ного поведения человека в человеческом
социуме.
Этика Али Хамадани тесно связана и с
его учением о различных силах души, которое он развивал, ориентируясь на психологические концепции Платона и неоплатонизма. Согласно этому учению, душа – это,
прежде всего, совокупность функций, специфичных для живого организма. В структуре души проводится различие между растительной животной и разумной души. Такое разделение восходит к платоновскому
делению
души
на
нутритивноаппетитивную, эмоционально-животную и
рациональную, каждая из которых имеет
свои специфические особенности.
Согласно суфизму, ярким представителем которого является Али Хамадани, в человеке наличествовали три природы - небесная, божественная и животная, и вся
сущность человека сводилась к разумной
или говорящей душе. Человеку присущи
материальное (тело) и идеальное (разум).
Связь между этими существенно противоположными сущностями обусловлена божественным началом, ядром /духа/, которое
заложено в человеческом бытии. При такой
трактовке проблемы бытие человека – существа в основном материального, как бы
становится вторичным, производным и зависящим от бытия Бога, в сущности идеального.
В своем трактате "Захират-ул-мулук"
Али Хамадани пишет: "Мой дорогой, знай,
что Всевышний Бог сотворил человека из
двух истин: первая - внешняя форма и вторая - внутреннее содержание. Форму называют творением, а содержание характером.
Каждая из этих двух истин имеет красоты и
безобразия. Как красота, форма не бывает
полноценной без соответствия всех органов
– внешне, это глаза и брови, лицо и губы,
рот, руки, ноги и рост, так и красота, содержание которой называют красотой характера, не будет полноценной без наличия
соразмерности похвальных качеств таких,
как наука и мудрость, благочестие и щедрость, мужество и снисходительность,
сдержанность и благоволение, нравственная
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чистота и справедливость. Эти качества
должны быть в рамках умеренности, а не
крайностей, так как, если какие-либо из
этих качеств достигнут крайностей, то становятся безобразным и недостатком лика
содержания".1
В своем "Трактате о сущем" Али Хамадани как и Абухамид Газали, наставляет:
"Знай, человек состоит из двух субстанций:
одна из них - тело, которое есть мир творения, и другая - дух (рух), который есть мир
веления".2 Другими словами, человек, как
существо особого характера и рода, имеет
две противоположные стороны – внешнюю
и внутреннюю. Согласно мыслителю, ими
являются соответственно тело и душа. Заметим, что этот вопрос в истории философии был предметом острой полемики и дискуссий. Мыслители, в соответствии со своей
мировоззренческой позиции, решали его
по-разному. Так, некоторые мыслители
Ближнего и Среднего Востока этот вопрос
решали преимущественно в духе религиозного идеализма и мистицизма, и Али Хамадани принадлежал именно к этому ряду. По
мнению М. Султанова, "он (Али Хамадани.П.Д.) решает этот вопрос в основном идеалистически, хотя иногда отходит от исходной позиции. В его трактовке душа как
один из компонентов человеческого бытия
по своей природе активна и наделена божественной сущностью. Это активное, божественное, жизнетворяшее начало в основном определяет сущность человека. Душа,
согласно Хамадани, до соединения с телом
человеческим независима, однако ее существование носит потенциальный характер.
Только, благодаря воссоединению с телом,
она актуализирует свое бытие. При такой
трактовке идеализм Али Хамадани очевиден. Отрывая идеальное от материального,
он придает первому активность и преимущество над вторым и признает независимое,
отдельное существование идеального от материального".3
Конечно М. Султанов прав, так как в
интерпретации Али Хамадани душа в человеческом теле является источником дурных
качеств, а дух - источником добродетели. У
души есть множество качеств, и одним из

них является обожествление вожделения. И
люди, склонные к вожделениям, всегда тянутся к уподоблению и чувственным наслаждениям, болеют за вожделения, всеми силами служат яростному врагу и с вожделением обожествляют вожделения. И такие
качества не отстраняются от похотливой
души, кроме как посредством божественной
любви. Другие качества противоречат этому, и, в большинстве случаев, внешнее и
внутреннее состояния человека не соответствуют друг другу, их форма и содержание
несовместимы".4
Иными словами, душа как частица божественной сущности, находясь в человеческом теле, сохраняет свои субстанциальные
свойства. Поскольку божественная сущность по своей природе проста, вечна и неразделима, постольку ее частица - душа –
также обладает теми же свойствами. И наоборот, тело как сугубо материальная сущность наделено противоположными свойствами. В то же время, характерные особенности души заключаются в том, что она, в
соответствии с ее развитием, имеет ряд ступеней.1
В классификации человеческих душ
почти все мыслители имеют одинаковую
позицию. Большинство из них, как и Хамадани, придерживаются мнения, что человек
имеет растительную, животную и говорящую душу. Другим определяющим моментом этого вопроса является признание вечности и нетленности говорящей души, и это
является общим почти для всех предшествующих мыслителей. Али Хамадани, признавая нетленность и вечность говорящей
души, в русле господствующей традиции
весьма своеобразно классифицирует ее аспекты. Согласно этике Али Хамадани, людям просто необходимо подчинить животную душу разумной. В его трактовке разумная, рациональная душа своим воздействием облагораживает животную душу. По утверждению Али Хамадани, человеческая
мораль не может быть чистой и благородной, если животная душа не подчиняется
разумной, если она не становится средством
используемым разумной душой. Эта пози-

Али Хамадани. Захират-ул-мулук. Душанбе, 2008,
- С. 74
2Султанов М. Суфийская доктрина Али Хамадани.
Душанбе: «Дониш», 1993. - С. 65.
3 Там же. - С.65.

Али Хамадани. Трактат о душе//Мир Сейид Али
Хамадани.
Избранные
произведения.
Душанбе, «Ирфон», 1995. Т.2. - С. 87.
1См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. - С.66.
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ция мыслителя явно прослеживается в "Захират-ул-мулуке".
Источником человеческих страстей, по
мнению Али Хамадани, является именно
животная душа, которую он конкретно характеризует как "звериную душу". Он считает, что если человек не умеет контролировать в себе животную душу, если его
страсти не подчиняются разуму, то он превращается в зверя в игрушку в руках своих
страстей. Такой человек постепенно теряет
человечность и опускается до уровня дикого зверя, с его необузданными порывами.
По выражению мыслителя, такой человек даже "хуже зверя", его никоим образом
нельзя считать настоящим человеком. В
трактовке Али Хамадани, все нравственные
пороки возникают именно от того, что у
некоторых людей животная душа главенствует над человеческой. Вместе с тем, мыслитель не отрицал роли хорошо управляемой
животной души счастье и совершенство человека. Он неоднократно подчеркивал, что
полное удовлетворение естественных потребностей человека, управляемых его животной душой, необходимо для полного
счастья и совершенства человека. В соотношении различных потенций души человека, по его мнению, должна царить полная
гармония, управляемая и контролируемая
разумной душой.1
Заметим, что в целом идеи Али Хамадани о соотношении души и тела носят идеалистический характер. Между тем, его воззрения в этом вопросе приобретают специфическую особенность, т.е. в них влияние
суфизма постепенно отходит на второй
план, а на первый выступают идеи сторонников восточного перипатетизма, особенно
Ибн Сина, Мискавейха и др. Особенно явно
это ощущается при трактовке им вопросов
о классификации внутренних и внешних
сил, видах душ, соотношении частей тела,
функций сил и их материальных носителей
и т.п.
Анализ воззрений Али Хамадани о соотношении души и тела проливает свет на
мировоззренческую позицию мыслителя,
так как именно здесь проясняется его отношение к основополагающим вопросам
средневековой философии, таким как проСм.: Али Хамадани. Захират-ул-мулук. С.70-83;
Так же. Мир Сейид Али Хамадани. Избранные
произведения. Т.2. - С. 52.

исхождение живого из неорганического мира путем эволюционного, стадиального
развития, соотношение материального и
идеального, сущность и место человека в
мире, метемпсихоз и т.д.
Следует отметить, что основополагающие идеи Али Хамадани о душе и теле изложены в ряде его произведений, из которых особо можно выделить "Захират-улмулук" ("Припасы правителей") и "Рисолаи
вуджудия" ("Трактат о сущем"), в которых
наиболее четко выражена мировоззренческая направленность мыслителя по данному
вопросу. Как мы уже убедились, мыслитель,
признавая субстанциальность и нематериальность души, указывает на ее божественное происхождение, имеющее ряд ступеней.
Он рассматривает душу как активное, самосущее, жизнетворящее, изящное начало,
имеющее генетическую связь с Богом. В его
трудах между понятиями "душа" ("нафс") и
"дух" ("рух") иногда исчезает семантическое
различие, а порою они рассматриваются
как однопорядковые, синонимичные понятия. Такая запутанность в некоторой степени затрудняет процесс исследования. Общее
между душой (нафс) и духом (рух), согласно
мыслителю, заключается в том, что они нематериальные сущности и обладают жизнетворящей способностью. Говорящая душа не погибает с гибелью тела, она – вечна,
и после гибели тела возвращается в свой
мир, к своей божественной основе. Душа субстанциальна, а тело - акцидентально.
Душа создана Богом и управляется им. Она
придает телу жизнь и движение. Без нее тело
безжизненно и пассивно. Именно при такой
трактовке вопроса мировоззренческая направленность взглядов Али Хамадани приобретает характер явного идеализма.1 Между тем в суфийской доктрине Али Хамадани понятия "дух" ("рух") и "душа" ("нафс")
по смысловым значениям антиномичны и
по сугубо психосоматическим назначениям
занимают противоположные полюсы. Так,
дух (рух) преимущественно на основе своей
божественной натуры, освободив себя от
оков материального мира, стремится к бестелесному миру, а душа по своей природе
тянется к животному, к низменному, всячески преграждая при этом духу путь к чистому миру.

1

1 См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. - С. 68
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С одной стороны, мыслитель признает
душу или дух жизненной способностью существующих тел, благодаря которой в них
происходит эволюционный процесс развития внешних и внутренних сил. С другой
стороны, душа обладает теми силами, посредством которых осуществляется ее познавательная способность.
О классификации видов души (духа) в
"Трактате о сущем" Али Хамадани пишет,
что человек обладает естественной, животной, духовной, человеческой, божественной
душами. "Знай, -пишет он, - что человек
имеет естественную душу, которая находится на правой стороне, в печени, и животную
душу, которая находится в сердце, на левой
стороне, и духовную, которая находится в
мозгу, и имеет человеческую душу, которая
находится в душе, и божественную душу,
которая находится в человеческой душе".1
В "Захират-ул-мулуке" мыслитель говорит о естественной, растительной, животной и человеческой душах. При этом мыслитель признает и существование различных сил на различных стадиях развития души, посредством которых обеспечивается ее
жизнедеятельность. По его мнению, этих
сил в человеке три. Ими являются силы пищеварения, отталкивания и притяжения, и
все они характеризуют сущность растительной души.2
Заметим, что классификация душ в учении Али Хамадани в общем представляет
собой процесс эволюции жизни. По мнению
мыслителя, душа человека, как своеобразная форма жизненных способностей, в соответствии с качественным состоянием своих носителей имеет ряд ступеней. Постепенно, стадиально на основе развития низших
предыдущих ступеней образуются более
высшие, более развитые и изящные способности. Высшие способности сущностно охватывают низшие ступени, однако к ним не
сводятся. Между ними существует генетическая связь, которая роднит их. Например,
он пишет: "И как только растительная душа
доходит до совершенной чистоты, ее суть
становится животной душой и притягивается сердцем. А ее основой становится человеческая душа, которая притягивает мозг.
См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. - С. 70; Так же. Мир Сейид Али
Хамадани. Избранные произведения. Т.2. - С. 5053.
2 См.: Али Хамадани. Захират-ул-мулук. - С. 70-83.
1

Из сердца исходят сосуды, называемые кровеносными артериями, соединяющими его
со всеми органами. Эти артерии являются
носителями жизни в теле".3
Следует отметить, что другой характерной чертой этих ступеней является то, что
они в процессе своего развития, поэтапно и
структурно совершенствуясь, умножают
свои силы. Самой же высшей стадией данного развития является такое положение,
при котором человеческая душа в противоположность растительной будет обладать
наиболее сложной и многоступенчатой
структурой. Так, если в растительной душе
насчитывается всего три силы, то в человеческой душе их будет гораздо больше, поскольку в ней своеобразно сконцентрированы все силы, характеризующие человека как
часть бытия, т.е. материального мира.
По мнению Али Хамадани, человеческая душа обладает двумя основополагающими силами, которые, в свою очередь,
разделяются на действующую и познавательную силы. Эти силы, исходя из своей
сущности, постепенно разделяются на другие соответствующие силы. В целом, мыслитель, разделяя человеческую душу на ряд
сил, пытается более детально анализировать структуру этой способности. В его системе классификаций двигательная сила состоит из двух соответствующих сил, т.е.
действующей и обусловливающей. Далее он
разделяет постигающую силу на десять частей, пять из которых являются внешними
чувствами - это зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, и пять – внутренними: общее
чувство, представление, воображение, воспоминание и память.
Таджикский исследователь творчества
Али Хамадани М. Султанов справедливо
заключает, что, исходя из идей мыслителя
относительно воспринимающих сил, в особенности внешних, вытекает ряд положений, к числу которых можно отнести: во первых, признание первичности и независимости воспринимаемых объектов от воспринимающих сил; во-вторых, определенная локализация этих сил в мозгу человеческом; в-третьих, определенность объекта воспринимающих сил, их четкая градация и уточнение специфики познавательной
возможности каждой из них. По мнению
3 См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. - С. 70-71.
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исследователя, данные идеи Али Хамадани
перекликаются с мыслями восточных перипатетиков, т.е. с идеями Фараби, Ибн Сины,
Насириддина Туси, и в свете их учений
представляются нам не очень оригинальными.1
Исходя из религиозных представлений
средневековья, мыслитель считал, что душа
человека после гибели его тела не погибает
с ним а возвращается в свой мир и там существует вечно. Кстати, подобное происходит только с говорящей душой, а растительная и животная душа погибают с телом.
Хотя в своем учении о душе и теле Али
Хамадани использовал многие положения
восточного перипатетизма, тем не менее
при сопоставлении их классификаций ясно
видны отличительные черты. Например,
если при рассмотрении пяти внешних сил
его воззрения идентичны с перипатетиками,
то в процессе классификации внутренних
сил их учения расходятся. В классификации
Фараби2, наряду с мыслящей и воображающей силой упоминается и говорящая
сила, которая отсутствует в учении Али
Хамадани. Эти количественные несоответствия в классификации душ приводят к определенным изменениям. В системе мыслителя тело как противоположное по своей
сущности душе состоит из противоположных материальных субстанций, и в нем
важное место занимают четыре жизненно
необходимых элемента, такие, как желчь,
черная желчь, кровь и слизь, которые характеризуют различные состояния человеческой природы и процессы жизнедеятельности его организма. Хотя в воззрениях
Али Хамадани животная душа предшествует человеческой, тем не менее она по своей
сущности является вторичной и подчиненной первой. Исходя из такой классификации, между человеком и животным существует много общего и отличительного. Основные качества, которые относятся к растительной и животной душе, являются
своеобразными факторами, сближающими
животную и человеческую натуру. Человека
отличается от животного своей духовностью, разумом, знаниями и т.д. "Стало
быть, - пишет он, - то свойство, по которо-

му человек отличается от животного, является основой божественной любви"3.
Анализируя проблемы человека как такового, мыслитель утверждает, что человек
является существом, отличным не только от
животного, но и от самого себя. Али Хамадани считает, что хотя людей объединяет
ряд признаков, тем не менее они многим
различаются между собой: "Знай, что мудрецы пришли к выводу, что некоторые обладают свойствами, не присущими другим.
Например, существует человек наиболее
сметливый и сообразительный, которому
доступны все знания. И сила памяти его такова, что, услышав однажды, запоминает и
никогда не забывает. А некоторые другие,
взглянув на кого-либо, рассказывают ему о
прошедшем и грядущем его состоянии. И
все это оказывается верным.
Некоторым же все происходящее в мире
становится известным заблаговременно во
сне"1.
Отличительная черта концепции Али
Хамадани, касающейся человека, заключается в том, что он рассматривает его не как
совокупность общественных отношений, а
как отдельного индивида, обладающего
биологическими и социальными свойствами.
Таким образом, в свете решения проблемы человека в системе мировоззрения
Али Хамадани особую значимость приобретает проблема совершенного человека,
которая решается в рамках суфийских традиций. Мыслитель считает, что человек
может стремиться к тому, чтобы быть совершенным. Однако это дается не каждому,
а только тем кто очистит себя и посредством отражения в себе божественной сущности достигнет стадии совершенного человека. По его мнению, "несовершенный человек находится в стадии животного, но и даже животное превосходит его, ибо животное, растение и минерал не повинуются Сатане, а он повинуется. Однако совершенный
человек является воплощением сущности

Мир Саид Хамадани Али. Рисолаи зикрия. Бо
мукаддима ва тасхехи Козим Мухаммади. Техран.
1388/2010. - С. 43-44. Так же. Мир Сейид Али
Хамадани. Избранные произведения. Т.2. - С. 166.
1 См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. - С. 74.
3

См.: Султанов М. Суфийская доктрина Али
Хамадани. - С. 71-72.
2 Хайруллаев М. Абу Наср ал-Фараби. М.: Наука,
1982. - С. 193.
1

83

божества со всеми его именами и атрибутами"1.
С целью наиболее полного исследования проблемы совершенствования человека,
мыслитель попытался рассмотреть ее в трех
аспектах: гносеологическом, онтологическом и этическом. В гносеологическом аспекте совершенный человек означает завершение процесса познания вследствие
достижения степени и состояния тождественности объекта познания с субъектом.
Иными словами, в этом аспекте под понятием "совершенного человека" подразумевают субъекта познания, достигшего искомой цели.
В онтологическом аспекте "совершенный человек" означает, что его бытие по
своим сущностным параметрам соответствует бытию Бога.
С позиций же этического учения, совершенным человеком считается индивид с
добродетельным нравом и намерением, лишенный всяких пороков и недостатков, поведение и образ жизни которого является
образцовыми.
В то же время, совершенный человек является своеобразной моделью мира, т.е.
микромиром, его тело представляет собой
уменьшенную форму материального мира.
С помощью микромира можно познать
макромир и божественную сущность в особенности. В итоге, Али Хамадани констатирует: "Стало быть, хотя бытие человека
внешне является микромиром, однако по
своему действительному значению это макромир"2.
В суфийской доктрине Али Хамадани
внимание акцентируется на двух аспектах:
сходстве структуры и строения мира и соотношении совершенного и несовершенного
человека.
Далее мы убедимся, что мыслитель считает несовершенным человеком того, в котором доминируют растительные и животные силы, в котором развиты, в основном,
низшие способности, а у совершенного человека есть те необходимые качества, благодаря которым он может познать Бога.
Последнее возможно лишь тогда, когда в
человеке высшие способности подчиняют
Хамадани Али. Трактат о сущем. Мир Саид Алии
Хамадани
Шохи
Хамадон.
Избранные
произведения. Душанбе, «Ирфон», 1995. Т.2. - С.
53.
2 Там же. - С. 77.
1

себе низшие, или же когда говорящая душа,
побеждая другие, мешающие ей силы, готовит себя к достижению искомой цели.
Итак, мыслитель при решении вопроса
бытия стоит на позиции суфийского пантеизма - "вахдати вуджуд", необходимой основой которого является монизм теистический. Теория эманации занимает особое место в его онтологии, согласно которой,
эманируя, божественная сущность воплощается в конкретные тела.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ПОСЮСТОРОННЕЙ И ПОТУСТОРОННЕЙ ЖИЗНИ
М.Б. Элназаров1
Автор в данной статье рассматривает и
раскрывает основные взгляды, воззрения и
учения двух выдающихся представителей
средневековой таджикской философскобогословской школы-Абуали Ибн Сино и
Мухаммада Газали по проблеме посюсторонней и потусторонней жизни.
Ключевые слова: интерпретация, посюсторонний, потусторонний, душа, дух,
воскресение, возвращение, вознаграждение,
наслаждения, страдание, разум, ма'ад, эсхатология, свет, конец света (охират), верующий, неверующий, благодетели, счасть, несчасть, Творец, мудрость, добро, зло.
В
исламской
философскорелигиоведческой литературе имеются различные интерпретации посюсторонней и
потусторонней жизни. Эти интерпретации
исходят из источников ортодоксального
суннитского, шиитского направлений ислама и различных религиозных толков и сект
ислама. Эту проблему стремились решить
также представители философских и религиозно–философских направлений ислама школы каламистов (му׳тазилитов и ашаритов), исмаилитов, суфизма, а также философии "друзей материи", школы перипатетиков. Все эти школы и направления ислама,
кроме представителей "друзей материи", несмотря на различие интерпретаций, признают существование двух миров. Однако
следует заранее сказать, что передовые умы
исламского мира всегда за проблемой потусторонней жизни видели социальнодуховные проблемы и задачи этого мира.
Вера в потустороннюю жизнь придавала
смысл земной
жизни. В философскорелиговедческом плане проблема посюсторонней и потусторонней жизни связана с
рядом других проблем, в частности, с учением о сущности "души" и "духа" и связанной с ним вопросом воскрешения, или, вернее, возвращения духа в тело в потусторон1
Старший преподаватель кафедры истории
философии и социальной философии ТГУ.

ней жизни. В исламской философии и теологии эти проблемы исследуются в разделе
психологии ("илми нафс") и эсхатологии
("ма'ад").
Как было сказано, основу веры в существование потустороннего мира составляет
вера в бессмертие духа и души. Проанализируем с этой точки зрения мусульманские
религиозно-философские взгляды о сущности духа и души. В исламских первоисточниках и религиозно-философской литературе мы встречаемся с двумя терминами, из
которых один- " ﻧﻔﺲ- нафс" -переводится как
"душа", а второй –" روح-рўњ" - как "дух". В
Коране понятие дух также имеет значение
"благодать", "ангел", "вдохновение", под
ним подразумеваются Гавриил (Джабраил)
и Иисус Христос. Оно встречается в Коране
более 20 раз. В значении "духа" в Коране
это слово употребляется минимум четыре
раза. Два раза – в том аяте, где говорится о
том, что Господь Бог вдул в человека от
своего духа ( "Хаджар",15:29; "Сот", 72): "А
когда его выровняю и вдуну от Моего духа,
то падите, ему поклоняясь"; "А когда Я его
завершу и вдуну в него от Моего духа, то
падите, поклоняясь ему!".
Тема души (нафс) в истории философии
одна из важнейших в философских дискуссиях в течение всего времени существования, философии, начиная с Древней Греции
в лице Сократа, Платона, Аристотеля и неоплатоников, и вплоть до крупных мусульманских философов, таких, как Абу Али
ибн Сина, Мир Сйид Алии Хамадони и
кончая представителями новоевропейской
философии. Все эти мыслители так или иначе обращались к проблеме потусторонной и
посюсторонней жизни, вопросам существования души. Последние в трудах этих философов рассматривались и в разделе натурфилософии, и в разделе метафизики, и
теологии. Для более глубокого понимания
исламской философско-религиоведческой
концепции души считаем необходимым короткий экскурс в историю становления философской концепции души. До Платона
другие греческие философы (например, Пи86

фагор, Демокрит и др.) уже определяли понятие души, спорили о ее бессмертии и верили в ее существование, но только у Платона эта идея становится ключевым понятием в идеалистической философии. Далее,
Аристотель сформировал одну из важнейших проблем философии и психологии науку о душе. Проблема души занимает
существенное место в таких диалогах Платона, как "Федон", "Федр", "Пир", Х книга
"Государства". Учение Платона, изложенное устами Сократа в "Федоне", не ново,
многие из его положений почерпнуты из
древних верований народов Востока, в частности верований египтян и особенно индуистских представлений о метемпсихозе,
через Пифагора и древние орфические верования. Концепция Платона во многом,
схожа с религиозными концепциями. Это
видно отчасти из диалога "Федон". Последний заканчивается эсхатологическим мифом, описывающим судьбу души после
смерти: особый "демон" сопровождает каждую душу в Аид, где она предстает перед
судом; человек примерной жизни, сумевший
очиститься от нечистоты телесной жизни
через философию, посылается на прекрасную Землю, бледной и искаженной копией
которой является наша Земля, и получает
право жить там вечно в виде чистой мысли;
другие души направляются либо к реке
Ахерон ("Мрачная"), либо к двум другим
"ужасным" рекам. Хотя философская концепция души у Платона доказывается диалектическим методом, в сущности она основана на мифологии и близка религиозной
концепции.1
Однако точка зрения Аристотеля сильно отличается от точки зрения Платона.
Для него понятие "душа" - то же самое, что
для современных психологов психика: его
не интересуют ни ее материальность, ни ее
бессмертие, он не касается ни человеческих
судеб, ни загробной жизни. Аристотель
принимал за основу учения своих предшественников, которые рассматривали душу
как движущее начало, приходящее в движение самостоятельно. Исходя из этого, он
дал свое знаменитое определение души: "…
Душа есть первая энтелехия естественного
тела, обладающего в возможности жизнью"
( "О душе" .II.I.412 b).
Платон. Соч. в 3-х т. /Пер. с древнегреч. Под общ.
ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. М.: Мысль, 1968.
Т.1.- С.84-88.
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Коран не даёт ясного определения души
и духа. В нем говорится: "Они спрашивают
тебя о духе. Скажи: "Дух от повеления Господа моего. Даровано вам знание только
немного" (К.17:85). Кроме этого стиха, в
Коране есть еще ряд стихов (К.70:4; 78:38;
97:4), где о духе говорится только как об
одном из небесных существ, которое стоит
рядом с ангелами: "...В тот день, когда станут дух и ангелы рядом…"(К.78:38)
В истории исламской философии думается нет другой такой темы, вокруг которой
велись бы столь обширные и острые споры,
как вокруг проблемы потусторонней жизни
души и духа. Начиная со скептических четверостиший Омара Хайяма2 и кончая философскими воззрениями перипатетиков в лице Ибн Сины и исмаилитов, мы имеем различные мировоззренческие подходы к пониманию этой темы.
Как было сказано, проблема потусторонней жизни, основанной на возвращении
души в тело после смерти в исламской философии и теологии исследуется в разделе
"ма'ад". "Ма'ад" от арабского слова "авда"возвращение или воскресение. По определению Абу Али Ибн Сины, "ма'ад" - означает место или состояние, в котором что -либо
находилось а затем оно отделяется от этого
места или состояния и снова возвращается к
нему. Ибн Сина таким образом определяя
"ма'ад", далее разъясняет философское значения его. Мудрецы этому слову придали
другой смысл; по их определению это место
или состояние в котором будут находиться
люди, или состояние, которое они приобретут после смерти".3

Умар Хайям в своих четверостиший изложил все
имеющиеся идейные
разногласия
по этому
вопросу в его время. Он не может понять, для чего
Бог создал человека – «конечную цель всего
своего творения. «Конечно, цель всего творенья –
мы, Источник знанья и прозренья – мы. Круг
мироздания подобен перстню, Алмаз в том
перстне, без сомненья, - мы». Но, несмотря на это,
он не понимает, почему Бог это удивительное
создание свое уничтожает- разбивает : «Ужели бы
гончар им сделанный сосуд, Мог в раздражении
разбить, презрев свой труд? А сколько стройных
ног, голов и рук прекрасных, Любовно сделанных,
в
сердцах разбито тут!». В отношении
существования потусторонней жизни он находится
в сомнении и поэтому советует не упускать время и
наслаждаться этой жизнью.
3 Ибн Сина Абу Али /Авиценна. О сущности маад.
Соч. Т.2.-Душанбе: Дониш, 2005. - С.802.
2
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Абу Али ибн Сино о душе и ма'аде писал во многих своих трактатах. Все его книги, где говорится о душе, можно разделить
на две группы. В работах первой группы он
пересказывает то, что по этому поводу писал Аристотель; вторую составили книги,
где он излагает новые взгляды и точки
зрения по тем или иным вопросам. Что касается Ибн Сины, то проблема души, как
пишет М.Диноршоев, в его научнофилософском творчестве многоаспектна, и
охватывает: "1) биологический аспектвозникновения жизни и эволюция ее форм;
2) психологический аспект - душа как носитель всех психических и духовных процессов; 3) психосоматический аспект - соотношение духовного и материального, психического
и
физического;
4)
этикоэстетический аспект - душа как субстрат
всех моральных и эстетических качеств человека; 5) гносеологический аспект - душа
как орудие и средство познания, как познавательная сила".1 Тут следовало бы дополнить эту классификацию еще эсхатологическим аспектом проблемы души, где душа
рассматривается как основа "ма'ада"- возвращения души и воскресения человека на
новом этапе жизни. Ибн Сина многократно
писал о душе в своих трудах, таких как:
"аш-Шифа"
("Исцеление"),
"ан-Наљот"
("Спасение"), "Мабда ва маад" ("Начало и
возврат"), и "Азхавия" ("Освещение"). Достаточно глубокий и всесторонний анализ
концепт души в контексте концепции будущей - потусторонней - жизни в исламе дал
Абу Али Сина (Авиценна) в своем трактате
под названим "Освещение". Этот трактат
посвящен именно религиозной эсхатологической проблеме души ("ма'ад") и основным
спорным вопросам, связанным с формой
воскресения тела и души. Тут больше обращается внимание именно на те чисто религиозные проблемы воскресения, характера вознаграждения и наказания, которые
были предметом острой дискуссии в его
время. Абу Али ибн Сина в начале определяет свое отношение к тем, кто верит, и к
тем, кто не верит в существование ма'ада.
"Люди мира, -пишет он,- разделяются на две
группы в объяснении вопроса о сущности
ма'ада. Незначительная часть людей, обладающая слабым разумом и проницательно-

стью, отрицает существование ма'ада.
Большинство же разумных людей признают
его реальность".2
Как известно, согласно учению Платона, души людей существовали раньше их
тел в том, втором мире. Исходя из этого,
Абу Али Ибн Сина пишет: "Большая группа людей придерживается мнения о том, что
разум и душа человека пришли из того мира, воссоединились в этом мире и снова
возвратятся в тот мир". Далее он ссылается
на иудейские источники и на Коран, где
также указывается на это: "О ты, душа упокоившегося! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство!"
(К.89:27-28).
По мнению Абу Али ибн Сино, признающие ма'ад разделяются на несколько
групп: "Первая группа признает, что возвращение относится только к телу, и отрицает существование души. Иные придерживаются мнения, что возвращаются и тело и
душа". Согласно Авиценне, "признающие
возвращение только тела, относятся к последователям диалектики и вообще не осведомлены в действительных знаниях. Они
думают, что человек – это тело, а жизнь и
человечность - две акциденции, сотворенные в этом теле. Смерть есть исчезновение
этих двух акциденций. Противники этого
направления утверждают, что во вторичном
сотворении, называемом
ими "охират"
(Судным днем), Всевышний воскрешает тела после их загнивания и разложения и снова создает в них жизнь и человечность. Тела
эти предстанут вновь такими, какими они
были вначале. Эта группа имеет несколько
разновидностей. Одни из них утверждают,
что в загробном мире будут две группы людей. Одни – благодетели, другие – зловредные. Те, кто благодетельные, всегда будут в
блаженстве, а те, которые зловредны, всегда
будут находиться в страдании. Другие утверждают, что в загробной жизни будут три
группы: верующий благодетельный, всегда
находящийся в блаженстве; зловредный верующий, состояние которого зависит от
желания Бога: если он захочет - простит его,
а захочет - накажет; но это не может продолжаться бесконечно, в конце концов Бог
простит его. Третья группа - неверующие,
которых называют "кафирами". Они посто-
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янно будут в мучении. Некоторые же говорили, что никто не подлежит вечному мучению - верующий ли он или неверующий.
Тому, кто достоин вознаграждения, всегда
будет награда. А другие говорили, что ни
вознаграждение, ни наказание не будут
вечными".1
Ибн Сина далее, разъясняя позицию
каждой из этих групп, говорит "Однако те,
которые утверждают, что и тело, и душа
возвращаются, говорят: Тело существует
благодаря душе, и ее при повторном сотворении возвращают в ее тело. Некоторые из
этих людей полагают, что душа духовна, а
не телесна. Другие из них считают, что душа - изящное тело. Группа из них говорит,
что если душа благодетельная, то при повторном сотворении и возвращении в свое
тело она получит двойное вознаграждение:
одно - духовное, другое- телесный покой и
наслаждение".2
Что же из себя представляют эти вознаграждения - душевный и телесный покой?
По этому поводу Ибн Сина пишет: "Душевное спокойствие означает созерцание мира
ангелов и единение с ними посредством разума, спасения от небытия и т.п. Но если
душа зловредная, то наказание [для нее] будет как духовным, так и чувственным, относящимся к телу. Наказание, относящееся
к телу- это зной, холод и им подобное; духовное [наказание]- это отдаленность от
горнего мира, разочарование, унижение,
боязнь и им подобное". Ибн Сина, основываясь на принципах сравнительного религиоведения, рассматривая эту проблему в
контексте доисламских религий, в частности пишет: "Те, которые считают ма'ад уделом только души, также разделяются на несколько групп. Одни из них считают, что
душа есть тело. Другая группа утверждает,
что душа - светлая субстанция из мира света, тело же - темная субстанция из мира
тьмы, но смешанные друг с другом. Это зороастрийцы и манихеи. Согласно их вере,
душа будет счастливой, если она освободится из мира тьмы, пересечет небесную
сферу и войдет в мир света. Она будет несчастной, если останется в мире тьмы. (Действительно, в манихействе имеется подобная концепция. - М.Э.). Третья группа утверждает, что счастье и несчастье [касаются]

возвращения души в тело после того, как
она была освобождена и отделена от него".3
Философы и сторонники истины считают, что счастье души заключается в совершенстве ее субстанции, а последнее достигается освобождением от земных, суетных
привязанностей и страстей, от стремления к
богатству, власти и т.п. Несчастье (души)
исходит из поступков, противоположных
вышеуказанным. Сторонники метемпсихоза
(реинкарнации) также разделяются на несколько групп. Одна из них допускает переселение души как в тела животных, так и
растений. Другая говорит, что переселение
возможно только в тело животного. Третья
группа утверждает, что невозможно, чтобы
человеческие души переселялись в иное тело, кроме людских. Эта группа, в свою очередь, делится на две категории. Одна из них
говорит, что если душа несчастна и не обрела (при жизни) знания, необходимо ее повторное возвращение в тело, дабы стать
способной к освобождению. Вторая утверждает, что переселение необходимо для всех
душ. Если душа зловредна и невежественна,
то вселяется в такое тело, которое всегда
находится в мучении, болезни и трудности.
Если же душа овладела наукой и знаниями,
то она счастлива и вселяется в такое тело,
которое находится в блаженстве и покое.
По этой характеристике Ибн Сины мы узнаем, что сторонники метемпсихоза были и
в среде мусульман. По его словам, эти люди признающие Коран, ссылаются на следующий его стих: "Нет животного на земле
и птицы, летающей на крыльях, которые не
были бы общинами, подобными вам"
(К.6:38) и, толкуя его в духе своей веры, говорят, что этот стих свидетельствует, что
души этих птиц по своей силе потенциально сходны с нашими. То есть они считают
возможным, чтобы человеческая душа вселялась в птичьи тела после отделения ее от
человеческого тела, как это мы указали
выше. Они приводят и другой стих, где говорится: "А те, которые уверовали и творили благое…" (К.7:38). Ибн Сина стремится
как - то рационально разъяснить смысл
метемпсихоза. По мнению сторонников метемпсихоза, смысл переселения души - в ее
очищении. Зловредная душа постоянно переселяется из тела в тело, и в этом переселе3
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нии она, очищаясь, становится более изящной; что если вселяется в тело маленького
червя, в нем она становится такой крохотной, что может поместиться в отверстие иглы. Таковы их учения о ма'аде и его сущности. А то, что сказано от имени философов, есть аллегория и иносказание. Цель их
объяснений – сделать доступными эти учения простолюдинам, чтобы они познали все
это и воздерживались от злодеяний.1
Ибн Сина как бы раскрывает особенность религиозного восприятия верующих,
особенно если они еще не способны к абстрактному мышлению. Как было сказано
ранее, простолюдиному невозможно было
постичь сущности абстрактного мышления
и голое рациональное доказательство бытия Боги, Ибн Сина, заостряя внимание на
этой проблеме, пишет: "Что касается религиозного закона, то его необходимо принимать за абсолютное, а остальное сопоставить с ним. Суть его в следующем: любой
религиозный закон, введенный каким-либо
пророком, касается всех людей. Известно,
что для веры необходимо признание единства творца и его непричастности к таким
[атрибутам], как "количество", "качество",
"место" и "время" (что арабы называют "заманом"), положение и превращение из одного состояния в другое. Творец един, и невозможно, чтобы он имел подобное себе по
роду, он не имеет частей ни по "количеству"
(по -арабски "кам"), ни по сущности, т. е. ни
по роду, ни по видовому отличию. Он находится ни в мире, ни вне мира, и на него
нельзя указывать. Но в такой форме это
нельзя сказать всем людям, ибо если сказать
это арабу-кочевнику или невежественному
еврею, то они единодушно утверждали бы
не возможность [существования] такой
сущности. Поэтому вся Тора есть аллегория, а в Коране указанное нами единобожие
четко не объясняется, и то, что там сказано,
есть или аллегория, или абсолютная аксиома".2 (выделено нами.- М.Э.).
Таким образом, чтобы выйти из затруднения, с позиции философского познания, Ибн Сино обращается к аллегорической интерпретации проблемы ма'ада. В
европейской социологии и религиоведении
только в Х1Х-ХХ вв. начали говорить о необходимости аллегорического и герменевИбн Сина Абу Али (Авиценна). Соч. Душанбе:
«Дониш», 2005. Т.1. - С.805.
2 Там же. - С.806-807.
1

тического толкования текста. Ибн Сина,
применяя этот метод, стремился дать двоякое толкование проблемы ма'ада. По словам З. Диноршоевой, восточные перипатетики по существу разработали теорию
двойственности воскресения: телесное воскресение – удел простолюдинов, духовное
воскресение – прерогатива мудрецов.3 Суть
этой двойственной концепции наиболее
четко и обстоятельно изложена в трудах
Ибн Сины. Он, в частности, пишет: "Необходимо знать, что мы восприняли один вид
воскресения (возвращения - ма'ад) от шариата, и нет другого пути его доказательства, кроме пути шариата и признания истинности сообщений пророков. Это есть
телесное воскресение. Истинный шариат,
данный нам избранным пророком Мухаммедом, превосходно разъяснил состояние
телесного счастья и телесного несчастья.
Другой вид воскресения- это воскресение,
которое познаётся при помощи разума, доказательного силлогизма и подтверждается
пророчеством. Оно есть счастье и несчастье,
устанавливаемое для души посредством аргументов, хотя воображение, по причинам,
которые будут объяснены, в данный момент
не в состоянии их представить. Теософы
больше желают достичь этого духовного
счастья, нежели телесного счастья. Скорее
похоже, что они не проявляют никакого интереса к телесному счастью, и если обладают этим телесным счастьем, то при наличии
духовного счастья, которое есть близость к
Первой причине, не проявляют к нему никакого внимания".4
Ибн Сина, выдвигая эту свою теорию
двойственного духовного и телесного вознаграждения, всячески старался доказать
обоснованность телесного наказания и вознаграждения в контексте пророческих учений, так как "основателю религиозного закона необходимо, чтобы он так объяснил
смысл [своего] учения, чтобы оно исключало всякие ошибки и неточности, и сделать
его понятным всякому, кто потратит свою
жизнь на очищение своего рассудка и ума,
хочет знать смысл вопроса и нуждается в
подробном объяснении и комментарии. Отсюда ясно, что природа религиозного закоДиноршоева З.М. Мухаммад ал-Газзали и его
отношение к философии. Душанбе, 2002. - С.132133.
4 Ибни Сино. Илохиёти наљот.-Техрон, 1377.С.293-294.
3
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на такова, что ее нельзя объяснить всем. То,
что люди могут достигнуть в религиозном
законе, как он есть, объясняется пророком,
а то, что остается непостижимым и недоступным для них, он освещает сравнениями и
аналогиями".1
Далее он еще раз заостряет внимание на
этой проблеме, говоря о природе потусторонней жизни и трудности постижения ее
простыми людьми. В этой связи, он пишет:
"Но если суть шариата была бы такой, то он
был бы бесполезным, и его внешняя сторона не могла бы служить здесь доказательством. Если предположим, что все явления
мира, такие как наслаждения, покой, страдание и им подобные, являются духовными,
а не телесными, и разум людей бессилен непосредственно их постигать, то религиозный закон не может объяснить их людям,
проповедовать или предостерегать их без
сравнений и аллегорий, доступных пониманию народа. Если это так, то как же бытие
одной вещи может быть доказательством
бытия другой вещи? Если предположим,
что нечто общепринятое не таково, каким
его представляют люди, то смысл разговора
сводится к следующему: каким образом
внешнее религиозного закона может быть
доказательством истинности явлений потустороннего мира? Предположим, что явления того мира всецело духовны. В таком
случае, религиозный закон не может быть
тем, чем он есть. Стало быть, наличие религиозного закона необходимо в таком виде,
независимо от того, являются ли явления
того мира духовными или телесными. Но
это еще не доказательство истинности ни
того, ни другого. Изложенное нами полезно
тому, кто желает быть избранным, а не простым среди людей. И этому человеку необходимо знать, что внешнее религиозного
закона в данном случае не есть доказательство. И, наконец, все, что сказано в этой
книге, далеко от нашего метода объяснения".2
Как видно, все эти доказательства не
относятся к его методам, и поэтому он переходит как бы к позиции собственно философского метода рассмотрения этого вопроса и связывает его с определением сущности человека. Исходя из этого, Ибн Сино пишет: "Знай, что человек становится
1
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человеком не благодаря субстрату, называемому "материей", а благодаря форме,
бытие которой заложено в материи. Человеческие дела, такие, как искусства, науки и
т. п., восходящие от людей, возможны благодаря наличию формы материи, а не из-за
материи как таковой. Когда форма исчезает, а ее материя превращается в прах или в
другой элемент, то исчезает и тот субстрат,
который был материей данного человека. И
если в этом субстрате проявляется форма
другого человека, то это суть другой человек, ибо от первого человека второму досталась лишь материя, а форма его иная. Человек становится человеком благодаря
форме, а не материи. Стало быть, восхваление, порицание, вознаграждение за добродетели или наказание за грех относится к
форме, но не к материи. Все перечисленное
относится к человеку потому, что он человек, а человек он благодаря форме, но не
благодаря материи. А если это так, то при
воскресении наказаннию подлежит не зловредный и вознаграждается не добродетельный, ибо он не тот, который был раньше, а другой. Стало быть, между ними имеется общность материи. Но если это так, то
воскресение и вторая жизнь не достигнут
желаемой цели, а она такова, что каждый
должен получать соответственно своим действиям. Поскольку наказываются и вознаграждаются другие, цель не будет достигнута".3
Действительно, все религии считают,
что материальное тело это темница души,
от которой душа должна освободиться и
достичь спасения, а если в будущей жизни
душа возвратится в то же тело, то для нее
это страдание. Ибн Сина остерегает философов от поспешного суждения и как бы
защищает шариат и его законы, говоря:
"Однако тот, кто знает философию и через
нее очистил душу свою, не должен поспешно отрицать те вещи, смысл которых еще не
ясен, и должен размышлять о сущности шариата. Он должен знать, что величайшим
признаком правильности шариата является
то, что он ниспослан в том содержании и в
той форме, в которой существует".4 В связи
с этим уместно напомнить 259 и 260 стихи
второй суры Корана. В последнем стихе говорится: "Задумывался ли, о Мухаммед, над
3
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тем, как Ибрахим сказал: "Господь! Покажи
мне, как Ты оживляешь покойников". (Аллах) спросил: "Разве ты не уверовал?" Ответил тот: "Почему же? Но это ради того, чтобы мое сердце успокоилось". Аллах велел:
"Поймай четырех птиц, возьми их (разорви
на части) и оставь по кусочку на каждой
горе. А потом кликни их. Они слетятся к тебе стремительно. Знай же, что Аллах- велик,
мудр". (К.2:260)
Далее Ибн Сина заостряет внимание
своих читателей еще на одной логикотеоретической проблеме. Он пишет: "Если
ты поразмыслишь, то будешь знать, что вся
поверхность обжитых земель состоит из тел
покойников, смешанных с землей, превращенной в поля, где выращивают зерно,
служащее пищей для людей. Если это так,
то становится невозможным, чтобы обе человеческие формы, которыми материя обладала в два разных отрезка времени, одновременно возвращались к ней без всякого
различия".1
Ибн Сина далее в этом трактате подвергает критическому анализу и христианские преставления о воскресении и тем самым восхваляет религию, ниспосланную на
языке Мухаммеда. "Знай, что самым слабым мнением о ма'аде является мнение христиан. Это объясняется тем, что религия,
ниспосланная на языке Мухаммеда, да будет ему мир, является самой превосходной и
избранной среди [всех] религий. Поэтому
его религия стала завершающей".2 Далее он
разъясняет почему религия, ниспосланная
на языке Мухаммеда, превосходит другие
религии, в том числе и христианство. Шайхурраис Абу Али Ибн Сина в этом суждении, прибегая к теории двойственности истины, отводит на задний план основную
проблему воскресения, т.е. его духовность
или телесность. Он говорит о превосходстве
конкретно-чувственного разъяснения данного в Коране, о загробном мире. Здесь он,
основываясь на характере религиозного
сознания пишет: "Но нельзя объяснить все
это так, чтобы все высказывания были абстракциями чистого разума. Духовные качества не поддаются познанию другими разумами, кроме разума умнейших мудрецов.
Этот разум должен проповедовать среди
людей добродетель, извещать о добре и уст1
2

Там же.- С.814.
Там же.- С. 814.

рашать их наказанием за злодеяния, объяснять им потустороннее счастье и несчастье
таким образом, чтобы люди предпочитали
и поняли добро, а не преподносить так,
чтобы было непонятно людям. Разум должен преподнести наслаждение потустороннего мира в зримых, слышимых, осязаемых,
обоняемых и съедобных формах, а также в
форме полового сношения. Об этом он
должен рассказать подробно, чтобы [люди]
удовлетворились. Причину каждого из этих
наслаждений необходимо объяснить последовательно, как сказано: "Большеокие гурии, вечные слуги и фрукты" (К.56:14-23) То
есть объяснить им, что они будут иметь все
желаемое: женщин и рабов, фрукты и сады с
ручьями из меда, молока, вина и прозрачной воды, террасы, шатры, высокие купола,
золотые ковры, красивые халаты, поля рая,
различные виды небес и земли и т. п. Он
должен объяснить им, что у них не будет
тоски и горя, они гарантированы от страха
и исчезновения, и всегда будут в радости и
веселье. Самое высшее наслаждение среди
них - лицезрение всевышнего бога, когда он
снимает завесы, чтобы люди увидели его.
Хотя лицезрение бога некоторым представляется невозможным, тем не менее оно доказывается религиозным законом, и многие
верят в него. В сообщениях Пророка (да
благословит Аллах его и его семью), переданных из уст в уста, а они правильные и не
может быть иначе, говорится, что если призывают невежд к действительному добру и
справедливости, которые имеются у многих,
то это означает призывать их к таким делам, которые противоречат их характеру и
сущности, т. е. эти призывы будут против
животных поступков, которые взяли верх
над говорящей душой человека, будто она
исчезла или исчезло действие, присущее ей и
подобающее ее управляющему положению.
Смысл этих слов таков: поскольку в простолюдине возобладали такие животные
действия, как страсть, вожделение, гнев и
так далее, постольку исчезли мудрость, благодарение и повелевание другим людям совершать добрые дела, присущие говорящей
душе.
Если это так и если религия объясняет
все, как оно есть на самом деле, то люди не
будут понимать сказанного и будут принимать религию только путем насилия и страха. Но невозможно, чтобы каждый человек
был настолько трусливым, чтобы стать [по
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этой причине] приверженцем религии. И
поскольку тот путь невозможен, религия
должна объяснять, что в потустороннем
мире добродетеля ждет вознаграждение, а
злодея — наказание. Объяснить это надо
так, чтобы оно было сходно с теми вещами,
которые они видят и слышат. Творец сам по
себе награждает людей за их дела. Когда
люди представляют это и узнают об этом,
тогда примут религию. Необходимо объяснить дела потустороннего мира таким образом, чтобы люди не думали, что они невозможны, а чтобы у них появился интерес к
ним. Как перечисленные выше телесные наслаждения и блаженства, о которых говорят, являются уделом добродетелей, уделом
же злодея, напротив, являются — огонь и
холод, жара и пламя, цепи, которые привязаны к их шеям, демоны, испившие кровавых слез, железный гвоздь, которым прокалывают людей. И когда в результате мучения кожа исчезнет, заменяют ее другой, и
это продолжается до тех пор, пока огонь не
пожирает человека. Этим мучениям и страданиям не будет конца. Поэтому мы сказали, что пророк должен заложить основы
религии таким образом, чтобы действительное вознаграждение и наказание не было понятно людям, до тех пор, пока они не
укрепят и не очистят душу, не изучат науки
и не познают истинное добро. Суть этого
вопроса не прояснится тому, кто не будет
стремиться к очищению души и изучению
наук и не будет бояться наказания за грехи.
И поскольку невозможен [прямой] призыв
простонародья к действительному добру, то
необходимо избрать другой путь: устно излагать телесное вознаграждение и наказание, объяснять воскрешение тела и возмездие ему за поступки, и разъяснить, что наказание и награждение возможно тогда, когда
воскресают тела. Следовательно, религии
необходимо основываться на том, что нами
было объяснено. Наш пророк – Мухаммед,
мир ему и его семье, - настолько в совершенстве излагал этот вопрос, что невозможно дополнить его.
Поэтому Ибн Сина считает, что христианская идея потусторонней жизни, т.е.
представление о том, что "истинное счастье
и наслаждение духовно", не привлекательна,
если люди в той жизни, по учению христианства, как ангелы, хотя большинство людей придерживается этого учения. "Однако,
они, опасаясь религии, не говорят о том,

что ангелы являются несчастными, что у
них нет наслаждения и блаженства, ибо если
они не едят, не пьют, не совокупляются, а
днями и ночами находятся в служении, нет
смысла в такой жизни. И в итоге им не будет вознаграждения, как представляют люди, ибо они не едят и не пьют. Следовательно, это большое несчастье и мучение. Это
вводит в заблуждение простой народ, хотя
из-за боязни он откровенно не говорит об
этом. Поскольку истинное счастье и наслаждение духовно, им оно непонятно, они его
не представляют и потому думают, что оно
невозможно. Правда, некоторые люди на
словах признают, но внутренне не верят в
него. И если это так, то они думают, что ангелы находятся в вечном мучении".1
Ибн Сина нигде в открытой и абсолютной форме, как было рассмотрено выше, не
отрицает ни телесного воздаяния и наказания, ни ада, ни рая. Он только подчеркивает, что все, что сказано в шариате об этих
явлениях, есть аллегории, сравнения, метафоры, которые употреблены в соответствии
с пониманием необразованной публики и
простолюдинов. Газали признает метафорический характер некоторых положений
Корана, но, по его мнению, то, что сказано
о качествах рая и ада, и объяснение этих состояний, настолько ясны и четко изложены,
что не подлежит толкованию. То, что сказано загробных явлениях, не представляется невозможным для Божественного могущества. Стало быть, необходимо, чтобы их
восприняли по их внешнему выражению.
Ал-Газали, рассматривая аргументы философов о невозможности телесного воскресения, лишь отмечает, что в сокровищнице
предопределений есть чудеса и тайны, которые целиком и полностью познать невозможно. И только тот отрицает их, кто думает, что не существует ничего другого, кроме
того, что он наблюдает. Ал-Газали не согласен и с идеей философов-перипатетиков
о невозможности одновременного воскресения души и тела, об одновременном духовном и телесном воздаянии и наказании.
Но он подробно не анализирует и не опровергает их аргументы, выдвинутые для доказательства их взглядов о невозможности
одновременного воскресения души и тела, а
также об одновременности духовного и телесного воздаяния и наказания, а ограничи1

Ибн Сина Абу Али (Авиценна). Соч. Т.I. - С.818.
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вается замечанием: "...что препятствует
осуществлению объединения двух видов
счастья - духовного и телесного, а также телесного и духовного несчастья".1
Опровергая учение философов о невозможности телесного воскресения, алГаззали предлагает свою теорию воскресения. Суть ее состоит в том, что "душа после
отделения от физического тела привязывается к другому, но таким образом, что все
части первоначального тела не возвращаются (не возрождаются). Но тело, к которому привязывается возрожденная душа, таково, что ты скажешь, что оно есть то первое тело, которое уже существовало. В целом, физическое тело постоянно находится
в состоянии разложения, изменения и превращения. Вместе с тем оно имеет некоторую постоянную, неизменчивую сущность,
которая сохраняется при всех обстоятельствах. Вот эти постоянно сохраняющиеся части тела и называется подлинными частями
тела".2
Согласно исследованию З. Диноршоевой, изложенная здесь Мухаммадом алГазали концепция воскресения не нова.
"Она уже существовала в эпоху Ибн Сино,
который открыто оценивал ее как метемпсихическую. Как метемпсихическую понимали и оценивали концепцию ал-Газали и
некоторые его современники и многие последующие мыслители. Больше того, они
обвиняли его в том, в чем он обвинял философов, - в неверии и вероотступничестве".3
Таким образом, сущностную основу человека, благодаря которой человек становится человеком, составляет душа, которой
присущи такие виды человеческой деятельности, как познание вещей, ремесленное искусство, а также познание самого себя, иначе говоря, размышление над своим бытием.
Когда человек воздерживается от зла и совершает добро или каким-либо образом
причастен к горю, радости и наслаждению,
то в действительности всё это испытывает
его душа. Наслаждение и страдание, добро
и зло свойственны не только душе, но и телу, хотя относятся ко второму роду. Привязанность тела к душе и привычки делают
его соучастником её горя и радости. Но телесные наслаждения не могут заменить дуДиноршоева З.М. Мухаммед ал-Газали и его
отношение к философии. - С.142.
2 Там же.- С.142.
3 Там же. - С. 143.
1

ховных наслаждений, ибо истинные наслаждения человек испытывает душой, а не телом.
Мы рассмотрели только те основные споры, которые были в истории исламской философии и богословия, но следует сказать, что и после Абу Али ибн Сины и
Абухамида Мухаммада Газали также были
споры и дискуссии по этим вопросам. Все
они говорят о том значении, которое имели
эти проблемы в исламской богословской и
философской литературе.
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Шарњу тавзењи фалсафию диншиносии
консепсияи ухравию дунявии њаёт
Мавзўи дунё ва охирати инсон яке аз
пурбањстарин мавзўи афкори фалсафию
илоњиётшиносї буда, донишмандон зиёде
ба он таваљљуњи зиёд намуда, асарњои
алоњида навиштаанд. Муаллиф дар маќола
кўшиш кардааст, ки назариёт,љањонбинї ва
таълимоти ду намояндаи маъруфи фалса94

фаи асримиёнагии тољик- Абуалї ибн Сино
ва Муњаммад Ѓазолиро оид ба ин масъала
шарху эзоњ дињад.
Вожањои калидї: маънидод (тафсир),
дунё, охират, љон, рўњ, эњё, бозгашт, маод,
накўкорон,
бадкорон,
сазо,
љазо,
љавњар,эътиќодмандон, нобоварон, дунёи
баъдимаргї, хирад, саодат, шаќоват, Офаридгор, њакимї, хушбахтї, бадбахтї, хубї,
бадї.
M.N. Elnazarov
Philosophical and theological interpretation of
the concept of hereafter and other worldly life
The problem of life and death was one of
the main theme and pivotal think of humanity
in all time. For some men the death wasn’t the
end of life but it is the way to enter into another
world. The man is the best creation of Got and
with the sufiya’s think of “Orphanhood world”

always tries to look for dicovering of death’s
mistery. That’s why about the human, the crux
of his life and death and the ways of well being
of this and that world were sent.The prodiction
of all prophets also were admonished to make
kindness for people and to be supplied their
happiness. The theme of the world and the end
of humanity was one of the disputable theme of
philosophers and thinkers thought and many
learneres paid a lot of attention and wrote a
number of works. The autor of the article tried
to show and comment the views, outlook and
teachings of two well-known reprisentatives of
the tajik philosophy of the middle ages Abuali
ibni Sino and Muhammad Gazoli.
Key words: commentary, world, the end,
soul, spirit, revival, return, benefacors, adulterers, deserving, punishment, pearl, sincere, distrustful, afterdeath’s world, intelligence, happiness, generosity, creator, good natured, luckiness, misfortune, evil, good qualities.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

"ЗАХИРАТ–УЛ - МУЛУК"— БУЗУРГТАРИН НАМУНАИ ОСОРИ
МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНЇ
Њотам Асозода 1
Мир Сайид Алии Њамадонї (13141386) намояндаи бузурги илму адаб ва
фалсафаю њикмати асри Х1У- и
Машриќзамин дар ривољу нумўи як ќатор
улуми замони хеш сањми босазо доштааст.
Ин орифи шањир бо офариниши асарњои
пурмазмуну баландѓоя аз ќабили "Чињил
асрор", "Захират – ул - мулук", "Дањ
ќоида", "Минњољ – ул - орифин",
"Маќомоти сўфия", "Одоб – ул - машоих",
"Авроди фатњия", "Авроди асрия" ва
амсоли инњо дар осмони маърифат ва
илму адаб то кунун чун ситораи дурахшон
нурпошї менамояд.
Дар ин ќатор "Захират – ул - мулук" асари машњури аллома Мир Сайид Алии
Њамадонї буда, дар китобхонањои
калонтарини љањон, азљумла Эрон,
Ўзбекистон, Англия, Русия, Амрико ва
инчунин нусхаи беш аз садсолаи "Захират
– ул - мулук", ки дар хазинаи Осорхонаи
мероси адабї ва осори хаттии ба номи
Мир Сайид Алии Њамдонї
мањфуз
мебошад. Ба љуз чанд адад аз нусхаи
мањфуз дар хазинаи осорхонаи Мир Сайид
Алии
Њамадонї
дар
Љумњурии
Тољикистон дар хазинаи Институти
шарќшиносї ва осори хаттї тањти раќами
546 дар вараќњои 1б то 156б нусхаи дигари
ин асар низ мављуд мебошад.
Оид ба соли таълифи "Захират – ул мулук" дар маъхазњо ва сарчашмањои
илмии дар ихтиёри мо ќарордошта
маълумоти даќиќ пайдо накардаем.
Асоси
мундариљавии
ин
асари
пурарзишро панду насињати шоњону
њокимон ва дигар табаќоти љомеаи он
замон ташкил медињад. Ба панди шоњону
њокимон рў овардани Алии Њамадонї
бесабаб набудааст. Замоне, ки ин марди
фозил зиндагї ва эљод намудааст, ба
даврони њукумронии сулолаи Темуриён
Директори генералии Муассисаи давлатии
«Муљтамаи љумњуриявии осорхонањои Кўлоб»,
номзади илми филология.

1

иртибот дорад. Њамчунон, ки аз ишораи
сарчашмањои таърихї бармеояд, бештари
њокимони ин сулола дар сафањоти таърих
номи хешро аз аъмоли солењаю накў дида,
бештар бо ахлоќи замимаашон чун ќатлу
ѓорат, зулму истибдод "муаррифї"
намудаанд.
Њарчанд, ки муносибати Амир Темур
ва баъзе намояндагони хонадони ў ба
аллома Мир Сайид Алии Њамадонї хуб
набуд ва пайваста аз љониби онњо озору
шиканља медид, аммо бо вуљуди ин вай
забон аз насињат бознамедошт ва бе тарсу
вањм ба
шоњону њокимони замонаш
сухани њаќро иброз медошт. Ин њама
фошгўињо ва њаќиќатхоњињо оќибат боиси
фирору гирифторї ва мусибату азияти ў
мегардиданд. Орифи бузург бар ин аст, ки
агар подшоњону њокимон ањли хираду
адаб бошанд, ба салтанати раият њаќ
доранд вагарна не.
Аќидаи шоњи одил ва раиятпарвар дар
боби панљуми асар, ки "Дар ањкоми вилоят ва салтанат ва иморат ва њуќуќи раоё ва
шароити њукумат ва хатари ўњдаи он ва
вуљуби адл ва эњсон" номгузорї шудааст,
хеле муфассал тањлил гадидааст. Њаким бо
маќсади нишонрас гардидани андарзњои
хеш аз њаёт ва зиндагии њокимони одили
салаф, аз рўзгору хилофати хулафои ислом
ва њатто паёмбарони мурсал дар ин боб
андарзњои фаровон истифода намудааст:
"Ва аз замони Одам, алайҳиссалом, илалон
чанд каси маъдуд беш набуданд аз акобири анбиё, чун Юсуф ва Мўсо ва Довуд ва Сулаймон ва Муҳаммад,
алайҳимуссалом ва аз хулафо
чун
Абўбакр ва Умар ва Усмон ва Алї,
ризвонуллоҳи алайҳим аљмаин, ки сирри
ин мансаб дар вуљуди шарифи эшон зуҳур
кард ва эшон ба адои ҳуқуқи он, чунон ки
мебоист, қиём намуданд ва сиратҳои
эшонро бар золимони љофї ва љоҳилони
осї ҳуљљат гардониданд. Пас, ба љиҳати
танбеҳи золимони фољир ва фосиқони
љобир, ки салтанат ва ҳукумати аҳли исломро сармояи таљаббур ва такаббур сохтанд ва иморат ва вилоятро доми
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шаҳвати нафс ва ҳаво гардонида ва
зулм ва шурурро салтанат пиндошта ва
фисқу фуљурро расми бузургї намуда,
њикояте чанд аз аҳволи салтанат ва вилоят
ва хилофати анбиё ва авлиё ва осори
ҳукумати атқиёи хулафои рошидин дар ин
боб эрод карда ояд, то тазкира бувад толибони саодати онљаҳониро ва ҳуљљат
гардад бар тобеони васовиси шайтонї ва
окифони маҳовии нафсонї, иншоаллоҳу
таъоло"1.
Њидоят ба накўкорї, адолату инсоф,
пайравии аќоиди њамидаи инсонї ва дигар хислатњои њамида дар тамоми боби
мазкури асар чун хатти сурх ба назари хонандаи нозукбин мерасад. Алии Њамадонї
ба такрор таъкид менамояд, ки шоњону
њокимон пайваста пайи бењзистии раият
кўшиш намоянд ва ин салтанати чандрўза
насибашонгаштаро сабаби балову офати
ухравияшон нагардонанд: "Эй азиз, чун
аз ин љумла, ки гузашт, маълум кардї,
ки
анбиё
ва
хулафои
рошидин,
разияллоҳу анҳум, дар
салтанат
ва
подшоҳї чї гуна будаанд ва чї гуна
зиндагонї кардаанд, бо вуљуди қудрат
ва подшоҳї ва хазоин чї гуна бар нафси худ танг мегирифтаанд ва дар
меҳнати дунё ба сабр зиндагонї мекардаанд ва дар нашри осори маъдалат ва
шафқат ва эҳсон бар халқ мекўшиданд
ва бо ин ҳама аз хатароти вилоят ва
ҳукумат эмин набуданд, то бидонї, ки
мубошарати вилояти мусулмонон кори
азим аст ва иштиғол ба ҳукумат амри
хатир аст. Ва ҳоким ва подшоҳ чун бар
наҳљи адл ва эҳсон бувад ва дар
иқомати ҳудуди шаръ ва нифози
аҳкоми дин кўшад, дар замин ноиби
баргузидаи Њақ ва сояи илоҳї ва халифаи Раҳмон бошад. Ва чун тариқаи адл
ва эҳсон бигузорад ва бар бандагони
Њақ шафқат накунад ва мутобаати нафс
ва ҳаво кунад ва эҳмоли иқомати
ҳудуди шаръ раво дорад, вай, ба
ҳақиқат, ноиби даљљол ва душмани Худой ва Расули Худост ва халифаи шайтон аст. Ва гўйи саодати абадї аз майдони ҳукумат ва салтанат касе барад, ки
аз сари инсоф тааммул кунад ва бидонад, ки аз куљо омадааст ва охир ба
1

Агар Худои бузург хоҳад:

куљо хоҳад рафт ва аз омадани ў бадин олам мақсуд чист"2.
Нусхаи дар хазинаи Осорхонаи мероси
адабї ва осори хаттии ба номи Мир Сайид
Алии Њамдонї мањфуз аз 308 сањифа
иборат буда, соли 1905 дар чопхонаи
шањри Лоњур ба табъ расидааст ва аз чопи
асар сад сол гузашта бошад њам, он дар
шакли хуб мањфуз мондааст. Ин нусха аз
рўйи ишораи сањифаи охир, бар асоси
нусхаи чањорсадсола нашр гардидааст.
Дар бораи арзиши таърихии асар ва сайю
кўшиш дар чопи навбатии китоб аз забони
Њољї Зулфиќор ном шахс чунин ишорае
омадааст: "… бо саъйи бисёр ва кўшиши
бешумори бандаи хатокор Њољї Зулфиќор
валади
марњуми
маѓфур
Оќои
Шермуњаммадхон. … умед аз нозирини ин
китоби мустатоб файзи истисоб он аст, ки
баъд аз истифодаи хайр мусанниф ва
муњаррирро ба дуои хайр ёд фармоянд, ки
аз нусхаи чањорсадсола наќл карда ба
касрати ваќт барои фоидаи мўъминони
ќадрдони ањли ислом…"3
Нусхае аз "Захират – ул - мулук"-ро
донишманди эронї Сайид Мањмуди
Анворї соли 1980 ба чоп омода намудааст.
Хонандаи тољик бори нахуст соли 1991
тавассути китоби чопнамудаи ќиблагоњи
бузургворам Раљаб Асозода ва муаллифи
ин сатрњо тањти унвони "Шаммае аз
"Захират – ул - мулук" ба таври мухтасар
огањї пайдо намуда буд4. Соли 1993
бошад, мухтасари дањ боби ин китоб дар
тањияи
муаллифи
ин
сатрњо
бо
пешгуфтори муфассал ва пурмўњтавои
Раљаб Асозода пешкаши хонандагони
гиромї гардонида шуд5.
Асар бо њамду санои Њазрати
Самадият оѓоз мегардад. Алии Њамадонї
дар мавриди таълифи асар чунин
нигоштааст: "Муддате буд, ки љамъе аз
мулук ва њукамои ањли ислом ва амољид ва
ашрофи навъи аном, ки дар истислоњи
ањли дин эњтимом мекунанд,…. ба сабаби
акидаи муњаббат ва робитае, ки бо ин заиф
доштаанд, аз ин фаќир њар ваќт илтимоси
2 Мир Сайид Алии Њамадонї. Захират – ул мулук. Лоњур, 1905. – С.132.
3 Њамон љо. 1905. - С.135.
4 Раљаб Асозода, Њотам Асозода. Шаммае аз
«Захират – ул - мулук». Кўлоб, 1991
5 Раљаб Асозода,Њотам Асозода. Насињатномаи
Мир Сайид Алии Њамадонї. Кўлоб,1993.
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тазкираи муфид мекарданд ва боиси азм
дар ибрози он маънї мутараддид буд…"1
Шарќшиносони рус "Захират – ул мулук"-ро
"Сокровище
государей"
тарљума намудаанд. Воќеан, њангоме ки
кас бо мазмуну мундариљаи ин асар шинос
мегардад, онро як рисолаи пурарзишу
пурмўњтаво
ва
роњнамои
њаќиќии
њокимону салотин мебинад.
"Захират – ул - мулук" аз дањ боб
иборат аст:
1. Боби аввал. Дар шароит ва ањкоми
имон ва лавозими камоли он, ки сабаби
наљоти банда аст аз азоби абадї ва
василати вусули ў ба давлат ва наими
сармадї.
2. Боби дуввум. Дар адои њуќуќи
убудият.
3. Боби саввум. Дар макорими ахлоќ
ва њусни хулќ ва вуљуби тамассуки њоким
ва подшоњ ба сирати хулафои рошиддин.
4. Боби чањорум. Дар
њуќуќи
волидайн ва зављ ва завља ва авлод ва абид
ва аќориб ва асдиќо.
5. Боби
панљум. Дар
ањкоми
салтанат ва вилоят ва аморат ва њуќуќи
раоё ва шароити њукумат ва хатари ўњдаи
он ва вуљуби адл ва эњсон.
6. Боби шашум. Дар шарњи салтанати
маънавї ва асрори хилофати инсонї.
7. Боби њафтум. Дар баёни амри
маъруф ва нањйи мункар ва фазоил ва
шароит ва одоби он.
8. Боби њаштум. Дар баёни њаќоиќи
шукри неъмат ва зикри аснофи инъом ва
ифзоли Њазрати Самадият.
9. Боби нўњум. Дар баёни њаќиќати
сабр бар макорењи масоиби дунявї, ки он
аз лавозими умури вилоят ва салтанат аст.
10. Боби дањум. Дар мазаммати
такаббур ва ѓазаб ва њаќиќати он. Ва
хатми китоб.
Аз муќоисаи сабки нигориши асар
чунин бармеояд, ки забони он содда буда,
дар услуб ва тарзи баён ба "Насињат – ул мулук"-и Ѓазолї ва ба "Гулистон"-и Саъдї
хеле шабоњат дорад.
Олими эронї Мањдии Дурахшон
"Захират – ул -мулук"-и Сайид Алии
Њамадонї
ва
"Ахлоќи
носирї"-и
Насируддин Тўсиро дар як радиф ва
1 Мир Сайид Алии Њамадонї. Захират – ул мулук. Лоњур 1905. – С. 2.

услуби нигориши ин ду шоњасарро ба
услуби нигориши "Гулистон"-и Саъдии
Шерозї баробар медонад.
Ба ќавли муњаќќиќи дигари эронї
Сайд Мањмуди Анворї, ин ду асар дар
зери таъсири яке аз шахсиятњои шинохтаи
олами ислом ва рўњонии бузург
Абўњомиди Ѓазолї (1058-1111) таълиф
гардидаанд. Њатто бархе аз масоили
"Захират – ул - мулук", ба ќавли Анворї,
тарљума ва рўйнависи "Эњё – ул - улум"-и
Ѓазолї мебошанд. Албатта, ин нукта
бањсталаб аст. Дар "Захират – ул - мулук"и Алии Њамадонї низ масъалањои ахлоќ,
иљтимоиёт, дин ва тасаввуф васеъ баррасї
гардидааст. Ин асар љањонбинї ва умуман,
консепсияи сўфияи ўро
равшан
мегардонад.
Мутаассифона, асари мазкур то кунун,
чуноне месазад, омўхта нашудааст. Фаќат
муњаќќиќин њангоми дар бораи Мир
Сайид Алии Њамадонї сухан рондан
нисбати ин ва ё он тарафи асар аќоиди
хешро баён намудаанд.
Масалан, шарќшиноси олмонї Этте
бобњои 5 ва 6 уми асарро бобњои асосї ва
љавњари асосии китоб дониста менависад:
"Дар аввали ин китоб сухан дар бораи
эътиќоду дуо меравад, сипас, мубоњиса
доир ба вазифањои аъзоёни оила ва дар
бобњои панљуму шашум, ки ќисматњои
муњими асар ба њисоб мераванд, дар бораи
ќонунњои идоракуниии њукумат ва
маќсаду усулњои давлати људогона ба
назар мерасад…"
Дар пайравии
баъзе аз нуктањои
"Захират – ул -мулук" дигар адибону
файласуфон асарњои љолиб офаридаанд.
Далели равшани ин бобњои асосии
"Наводир – ул - ваќоеъ"-и Ањмади Дониш
дар мавриди салтанат ва раият мебошад.
Чуноне ки дар фавќ зикр намудем,
мазмуну мундариљаи "Захират – ул - мулук" - и Мир Сайид Алии Њамадонї иборат аст аз васфи маърифату њикмат, тараннуми ахлоќи њамида ва мазаммати
ахлоќи замима, тарѓиби дўстию рафоќат,
њуќуќи убудият, њидоят ба сабру тањаммул
дар муќобили ранљу машаќќат, шукру сипоси неъмат. Дар маљмўъ ин асари рангину диќќатљалбкунанда хонандаро ба роњи
рост
њидоят
менамояд.
Андарзњои
њакимонаи ин марди фозил дар тамоми
давру замон барои тарбияи панду ахлоќи
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башарият кўмак хоњанд намуд. Масалан,
ба одоби пўшонидани либос барои фарзандон, ба ќавли Алии Њамадонї, волидайн бояд аз синни хурдсолии онњо
таваљљўњ намоянд. Волидайн аз хурдї дар
нињоди фарзанд одоби пўшидани либосро
ба тавре талќин намоянд, ки эшон аз
хурдї дарк намоянд, ки пўшидани
љомањои рангину мунаќќаш хосси мардон
набуда, боиси пайдо гардидани тафохур ва
кибр, њасад ва намима барин хислатњи замима мегардад. Ва ин аъмоли номашрўъ
дар њаёти минбаъдаи фарзанд таъсири
манфї хоњад расонид: "…ва аз пўшидани
љомањои рангину абрешим манъ кунад ва
ўро огоњ кунад, ки ин пўшиши занон ва
муханнасон аст. Ва фарзандро аз сўњбати
кўдаконе, ки ба љомањои рангин ва абрешимин пўшидан ва танаъум карда бошанд, албатта, нигоњ дорад, ки фасодии
ахлоќи бештари атфол аз ин аст. Ва бад он сабаб бештарин сифоти мўњлика аз
дурўѓ ва намима ва њасад ва уљб ва кибр ва
њирсу бухл ва макру ѓадр дар нињоди
кўдак росих меёбад…"1.
Рољеъ ба Алии Њамадонї ва "Захират
– ул - мулук"-и ў сухан ронда, набояд
фаромўш созем, ки мутафаккир фарзанди
замони хеш буд ва бешак, фармонбари
идеологияи њукумрони љомеаи худ буд.
Сарчашмаи асосии таълифоти Амири Кабир ин пеш аз њама Ќуръон ва ањодиси
набавї мањсуб мегардиданд.
Аллома дар баёни таълимоти тасаввуфии хеш аз осору эљод ва ѓояњои намояндагони машњури љараёнњои мухталифи
адабу тасаввуф, аз ќабили Абўњомиди
Ѓазолї, Шайх Фаридуддини Аттор, Ибни
Арабї, Саної, Наљмуддини Кубро,
Мањмуди Шабистарї, Љалолиддини Румї,
Фирдавсї, Рўдакї, Шайх Алоуддавлаи
Симнонї, Умари Хайём, Саъдии Шерозї,
Њофизи Шерозї ва монанди инњо фаровон
истифода намудааст.
Аз таълифи асар 700 - сол гузашта шуда бошад њам, ин ганљи пурбањои маънї
ањамияти таърихии хешро гум накардааст.

Hotam Asozoda
Mir Said Ali Hamadoni and his treatise
"Zakhirat-ul-Muluk"
In this article the author involving
previously not included in the scientific
revolution of the information talks about the
content and history of writing important tract
M. S. Hamadoni "Zakhirat-ul-Muluk". This
treatise was written under the influence of a
priceless work of M. Ghazali's "Revival of the
Sciences". The treatise of M. S. Hamadoni
"Zakhirat-ul-Muluk"
covers
important
aspects of Sufi teachings and other sides of
the ideological creativity of the thinker.
Keywords: History of resources, occupation, steal, great mystic, justice king, build,
Islam, selfishness.
Њотам Асозода
Мир Саид Алии Хамадони и его трактат "Захират-ул-мулук"
В данной статье автор с привлечением
ранее не вошедшие в научный оборот сведений рассуждает о содержание и истории
написания важного трактата М. С. А. Хамадони "Захират-ул-мулук". Данный трактат была написана под влиянием бесценного труда М. Газали "Воскрещение наук".
Трактат М. С. А. Хамадони "Захират-улмулук" охватывает важные аспекты суфийского учения и другие мировоззренческие стороны творчества мыслителя.
Ключевые слова: Исторические источники, оккупировать , воровать , великий
мистик, справедливый царь, здание, эгоизм.

1 Мир Сайид Алии Њамадонї. Захират – ул мулук. Лоњур. 1905. – С. 78.
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

ТАЪЛИМОТИ АХЛОЌЇ, СИЁСЇ ВА ЊУЌУЌИИ
МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ
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Дар маќола масоили ахлоќї, сиёсї ва
њуќуќї дар таъимоти Мир Сайид Алии
Њамадонї барасї гардидааст. МирСаид
Алии Њамадонї аз љумлаи бузургони форсу
тољик,
мутафаккири
шинохтаи
машриќзамин мебошад.Мавсуф чун бузургони гузашта кўшидааст, ки дар
асарњои эљод намудаи хеш ба масоили
мубрами њаётї инсондўстї, ростќавлї,
њаќшиносї, илмдўстї ва ѓайра андешањои
ноб баён дошта, тавасути ин ин таълимоти
хеш ба ашхоси табаќоти гуногун ба хусус
њокимону амаллорон панду андарз дода,
онњоро ба роњи рост њидоят намуда аз
амалњои зулмпешагї боз дорад.
Вожањои калидї: Адолат, њокимият,
шоњ, давлат, маърифат, инсондўстї,
њаќиќатпешагї,
давлат,
давлатдорї,
њаќшиносї, зулм, беадолатї.
Мавзуи панду ахлоќї ва тарѓиби
андешањои инсондўстї ва адолатпешагї
дар таълимоти мутафаккирони форсу
тољик мавќеи муњимро ишѓол намуда, аксари бузургони мо дар таълифот ва
таълимоти хеш кўшидаанд, ки ба ин масоили муњими иљтимої андешањо баён
дошта бањри наслњои оянда як роњу равиши созандаро пешкаш намоянд. Аз
љумлаи бузургони форсу тољик мутафаккири шинохтаи машриќзамин Мир Сайид
Алии Њамадонї мебошад мавсуф чун бузургони гузаштаи худ кўшидааст, ки дар
асарњои эљод намудаи хеш ба масоили
мубрами њаёт, инсондўстї, ростќавлї,
њаќшиносї, илмдўстї ва ѓайра андешањои
ноб баён дошта, тавассути таълимоти хеш
ба ашхоси табаќоти гуногун ба хусус
њокимону амалдорон панду андарз дода,
онњоро ба роњи рост њидоят намуда аз
амалњои зулмпешагї боз дорад.
Мир Сайид Алии Њамадонї дар кулли
таълифоти панду ахлоќии хеш ба ташвиќу
тарѓиби ѓояњои олии инсонї, аз ќабили
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покманишї, маърифатдўстї ва умуман ба
тарѓиби инсони комил кўшидааст. Мутафаккир дар њама асарњои худ масоили
баробарї, бародарии тамоми инсонњоро
ба миён гузошта, њатто аз афроде, ки дар
љомеа
соњибимтиёз
буданд
мурувватпешагї ва татбиќи адолати
иљтимоиро талаб менамояд.
Дар масоили мазкур мутафаккир мефармояд: "Филљумла њар киро банда ва
љорияест ўро мавќуфи арз, аз њуќуќи эшон
хоњад пурсид ва бандаро бар хоља њафт
њаќ аст. Аввал он ки дар хўрдан ва
пўшидан ўро бо худ баробар дорад; дуввум он ки ўро зиёдат аз тоќат кор нафармояд; саввум он чї аз њудуд ва ањкоми
шаръ, бар вай вољиб аст, ўро таълим кунад; чањорум он ки чун дар рўз вазифаи
хидмат бар љой оварда бошад, ба шаб кори дигар нафармояд; панљум он ки ўро ба
назари њаќорат набинад; шашум он ки дар
ваќти адои фароиз ўро кор нафармояд,
чунончї ба сабаби кори ў фароизи ў ќазо
шавад; њафтум он ки њар зилате, ки дар
вай нуќсони дин набошад аз ў авф кунад"2.
Дар таълимоти фавќуззикр мутафаккир масоили татбиќи адолати иљтимоиро
баён сохтааст. Мутафаккир тавассути
панду андарз ба соњибмансабон ва афроди
корфармо таъкидан мефањмонад, ки доир
ба њуќуќњои ашхоси зертобеъи худ бо
эњтиёт бошанд ва онњоро бо худ баробар
бояд донанд, инчунин тамоми њуќуќњои
онњоро аз ќабили таъмини анвоъи
ѓизоворї ва либосворї, зиёда аз ваќти муайян кор нафармудан, илм омўзонидани
зертобеъон, тањќиру паст назадани онњо,
дар рўзњои муайян ба корманд истироњат
додан, баъзе амалњои хатои онњоро авф
намудан ва ѓайраро риоя намоянд.
Ин аќидањои иљтимої ва сиёсию
њуќуќии мутафаккир њаќиќатан дар
асрњои
миёна
аќидањои
пешќадам
мањсубгардида аз мутафаккир љуръату
мардонагии хосаро талаб менамояд.
Асозода Њ. Насињатномаи Мир Саид Алии
Њамадонї. Кўлоб, 1993.- С. 3-4.
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Ин андешањое, ки мутафаккир дар
татбиќи њуќуќњои синфи мењнакаш баён
сохтааст баъд аз гузашти садсолањо дар
таълимоти мутафаккирони аврупої ба хусус файласуфон ва мутафаккирони замони
эњё, сотсиалистони хаёлї, маорифпарварони фаронсавї вохўрдан мумкин аст.
Инчунин ин андешањои пешќадами
Мир Сайид Алии Њамадонї дар пешбурди
мутафаккирон ва файласуфони форсу
тољик таъсири амиќ расонидааст. Аз
љумла таъсири ин андешањоро дар таълимоти мутафаккири барљаста Мавлоно
Абдурањмони Љомї вохўрдан мумкин аст.
Мавлоно Љомї њамфикр бо ин таълимоти
Мир Сайид Алии Њамадонї баён медорад,
ки шоњ низ ба мисли одамони дигар як
"бандаи Худо", буда, њокимиятдорияш
абадї нест. Дар "Хирадномаи Искандарї"
Ў ишора ба он мекунад, ки шоњони зиёд
кишварњои дунёро забту истило намуданд,
тиллову дигар ѓанимат љамъ оварданд,
вале пас аз фавташон њама њокимияту дороияшон барбод рафтаву аз худ номи нек
нагузоштанд.
Аз ин хотир, накукорї хислати муњими
њокимиятдории боадолат пазируфта шуда,
некї аз њокимият дида арзиши баландтар
эътироф мешавад. Мутафаккир махсус
таъкид менамояд, ки "њаёти инсон кўтоњ
буда, дар онњо "танњо амалњои некро бояд
навишт". Дар "Хирадномаи Искандарї"
ишора ба он мешавад, ки "дарњои љаннат
барои онњое кушодаанд, ки бо амалњои
нек шўњрат касб намудаанд". Дар "Саламон ва Абсол"-и Љомї махсусан таъкид
мекунад, ки таваљљуњаш бештар ба
"шоњони ѓамхору адолатпеша" нигарон
аст.
Адолат тањкурсии давлат эълон гашта,
дар ин замина назарияи "њокимиятдории
адолатпеша"
тавассути
истифодаи
ќоидањои "санъати шоњї" пешбарї мешаванд. Њифзи њаќќи раият, пеш аз њама
фаќирон, кишоварзон, ѓуломонро вазифаи
муњими давлат эътироф менамояд.
Зимни
чунин
тарзи
дарки
њокимиятдорї Абдурањмони Љомї, ба
шакли мутафаккирони дигари форсу
тољик, давлатро чун падидаи хайр, сохтори некхоњ, василаи таъмини адолат,
њимояи њуќуќњои раият арзёбї мекунад"1.

Чуноне ки маълум мегардад Мавлоно
Абдурањмони Љомї дар баёни андешањои
сиёсї - њуќуќии худ аз таълимоти Мир
Сайид Алии Њамадонї пайравї намудааст.
Таълимоти сиёсї ва њуќуќии Мир Сайид Алии Њамадонї њамчунин таъсири
худро дар афкори сиёсї ва њуќуќии олимону мутафаккирони баъдии форсу тољик
гузоштааст. Расул Њодизода зимни
тањќиќи осори маорифпарвари тољик аллома Ањмади Дониш чунин ќайд менамояд: "Дар ваќти мутолиаи "Наводир-улваќоеъ" ба чанд нукта ва порчањое
бархўрдем, ки ќисме аз онњо дар китоби
"Захират –ул -мулук" мундариљ будааст.
Ањмади Дониш дар ваќти таълифи рисолаи сиёсиаш аз ин асари Алии
Њамадонї истифода кардааст, зеро ин
асар сар то по ба масъалањои шарту
ќоидањои њукумат бахшида шуда буд ва
дар забони форсї рисолаи комиле дар ин
мавзуъ монанди ин асар то он замон
мављуд набуд ё хеле кам дар даст буд"2.
Хосияти таълимоти мутафаккир дар он
аст, ки моњияти андешањояш тибќи
таълимоти шариати Ислом буда, аз
сарчашмањои њуќуќии он бевосита истифода намудааст.
Таълимоти зикргардидаро оид ба риояи њуќуќи раият, ѓамхорї намудан бо ањли
зертобеъони худ, ки аз љониби мутафаккир пешнињод шудааст, моњиятан аз
оятњои Ќуръон низ пайдо намудан мумкин
аст.
Дар Ќуръон ояти 177-и сураи "Баќара"
омадааст: "Нест накукорї (бо) гардонидани рўйи худ ба тарафи машриќ ва маѓриб.
Валекин накўкори он аст, ки шахс имон
орад ба Аллоњ ва ба рўзи охират ва ба фариштагон ва ба китоб ва ба пайѓамбарон
ва бидињад молро бо вуљуди дўст доштан
ба хешовандони худ. Ва (бидињад) ятимонро ва фаќиронро ва мусофиронро ва
саволкунандагонро. Ва барпо бидорад
намозро ва бидињад закотро. Ва вафокунандагон бошад бар ањди хеш чун ањд кунад. Ва сабркунандагон бошад дар
тангдастї ва сахтї ва дар ваќти корзор, ин
љамоа эшонанд ростгў ва эшонанд
парњезгор"3.

Сотиволиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсї ва
њуќуќї. Душанбе, 2011. - С.209-210.
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Дар тафсири ояти мазкур муфассирин
бар ин аќидаанд, ки дар ин оят шаш хислате зикр гардидааст, ки тибќи он ашхоси
накўкор ва таќводорро муайян намудан
мумкин аст. Ва ин шаш хислат људо мешавад ба он ки шахси накўкор аввалан бояд
боимон бошад, ки боимон будан худ
таќсим мешавад: имон доштан ба ягонагии Аллоњ, ба рўзи охират, ба фариштагон, ба китобњои фиристодаи Аллоњ, ба
пайѓамбарон. Дуввум, шахси накўкор
рукнњои асосии шариати Исломро иљро
намояд. Саввум, шахси накўкор бояд чунин бошад, ки агар чї молашро дўст дорад њам аз он мол ба хешон, ятимон, мискинон, мусофирон, бечорагон, дур аз ватан мондагон, озод кардани ѓуломон, озод
намудани асирон сарф кунад"1.
Дар баробари истифода аз таълимоти
ќуръонї Мир Сайид Алии Њамадонї дар
зимни баёни андешањои хеш аз ањодиси
Набавї ва зиндагии хулафои рошиддин
мисолњо оварда фикру андешањои хешро
бо ин ривоёти пандомез таквият медињад.
Андешањои ахлоќї, сиёсї ва њуќуќии
мутафаккир бештар дар асараш "Захират –
ул - мулук" иброз гардидааст. Дар ин асар
Мир Сайид Алии Њамадонї аксаран ба
риояи њуќуќи раият ва татбиќи адолат дар
љомеаро тарѓиб медорад. Аз ин љост, ки
боби панчуми ин асарро ба шарњи ин масоил бахшида ба ин боб чунин унвон гузоштааст: "Дар ањкоми вилоят ва салтанат
ва аморат ва њуќуќи раъоё ва шароити
њукумат ва хатари уњдаи он ва вуљуби адл
ва эњсон".
Дар ибтидои ин боб аз таълимоти
Ќуръон истифода намуда ояи каримаи зеринро њамчун панд ба амалдорони замон
мерасонад: "Ќавлуњу таъоло: "Инналлоња
ямуру бил адли вал эњсони ва итои зил
ќурбо ва янњо анил фањшои вал мункарї
вал баѓї".
Мазмуни хитоби ин оят он аст, ки њаќ
љалла ва аъло бандагони худро аз роњи ситам ва зулм ва љавр ба минњољи шавќат ва
адл ва эњсон мехонад ва аз ќабоињи ањвол
ва фазоињи мункароти афъол манъ мефармояд, хоса мулук ва њукомро, ки эшон
бад- ин ибодат махсус ва маъмуранд ва аз
адои њуќуќ масъуланд.

1 Абуаломуддин. Тафсири Осонбаён. Пораи 1-3.
Хуљанд, 2004. - С. 212 – 213.

Пас аз овардани ояи мазкур ва шарњ
додани он мутафаккир њадисеро аз
њазрати Муњаммад (с), ки онро сањобаи
бузурги паёмбар Салмони Форс ривоят
намудааст меорад: "Расул (с) фармуд, ки
нест њељ њокиме, ки ањди чизе аз умури
мусулмонї, ки бар ў вољиб аст, ки оварда
шуда рўзи ќиёмат њар ду даст дар гардан
баста ва њељ кас ва њељ чиз дастњои ўро накушоянд,, магар адли ў. Пас ўро бар пул
аз оташ бидоранд, пас он пул биафшонад
ўро афшондане, ки њамаи аъзои ў људо
шавад, пас аъзои ўро ба љои худ баранд,
пас ўро њисоб кунанд. Агар некўкор буда
бошад ба некии худ халос ёбад ва агар
бадкор ва золим ва фосиќ ва осї буда бошад, он пул дарида шавад ва ў дар љой афтад, ки њафтод сол бояд, то ў ба ќаъри он
чоњ расад".
Инчунин пас аз ин аз рўзгори Умар (р)
ривоятеро оварда ќайд медорад, ки инсон
набояд ба љоњу љалол ва мартабаю
ќавмияташ фахр намояд. Њама хоњ шоњ
бошад, хоњ гадо аз пайи рўзии хеш дар
такопў бошад. "Наќл аст, ки чун Умар ба
хилофат бинишаст, иттифоќ карданд, ки
нафќаи аёли ў аз байтулмол бидињанд,
ќабул накард ва гуфт:
- Ќуввати касб дорам, маро бад-он
эњтиёљ нест, чун намози ишроќ бигзоридї,
ба девон бинишастї ва миёни мусулмонон
њукумат кардї то чошти баланд. Чун аз
девон бархостї, ба тарафи буќеъ рафтї ва
хишт задї ва ба масљид омадї ва имоматии мусулмонон кардї ва боз ба сари кори
худ рафтї то ваќти намози аср ва ќутї худ
ва аёлони худ аз он њосил кардї"2.
Мир Сайид Алии Њамадонї бо овардани ањодиси Набавї ва ривоёти пандомўз
аз рўзгори Хулафои рошиддин ва
подшоњони гузашта, сипас ба хулосаи боб
пардохта, дар он ба њокимону амалдорон
риоя намудани меъёрњои адолатро дар
рафти давлатдорї таъкид медорад.
"Эй азиз, чун аз ин љумла, ки гузашт,
маълум кардї, ки анбиё ва хулафои рошиддин (р) дар салтанат ва подшоњї чи
гуна буданд ва чи гуна зиндагї карданд,
бо вуљуди ќудрат ва подшоњї ва хазоин чї
гуна бар нафси худ танг мегирифтанд ва
дар мењнати дунё ба сабр зиндагонї мекарданд ва дар нашри осори адлу инсоф
ва шафќат ва эњсон бар халќ мекўшиданд
2
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бо ин њама аз хатароти вилоят ва њукумат
эмин набуданд, то бидонї, ки мубоширати
вилояти мусулмонон кори азим аст. Ва
иштиѓол ба њукумат амри хатир аст ва
њоким ва подшоњ чун ба ранљи адл ва
эњсон буданд ва дар иќомати њудуди шаръ
ва иљрои ањкоми дин кўшиданд ва дар замин ноибу баргузидаи њаќ ва сояи илоњї
ва халифаи рањмонї. Ва чун тариќаи адл
ва эњсон бигузоранд ва бар бандагони њаќ
шафќат накунад ва мутобиќати нафс ва
њаво ва сањлангорию бепарвої кунанд дар
иќомати њудуди шаръ, пас ба њаќиќат
ноиби Даљљол ва душмани худой ва халифаи шайтон аст.1
Пас аз андарзњои гуњарбор мутафаккир
ба шоњон ва њокимон таъкид медорад, ки
ба њавову њаваси нафсонї мутамойил нагарданд ва ба ањли раия аз рўи адл рафтор
намуда, њуќуќњои онњоро риоят доранд,
зеро ин дунё ба монанди саройе аст, ки
њама халќ, чї аз њокиму чї аз райят дар он
мењмонанд.
Яке аз хусусиятњои хоси асари "Захират
– ул мулук" дар он аст, ки мутафаккир дар
хулосаи боби панљум аз нигоњи равонї ва
ќиёфа хислатњои инсонњоро муайян сохта,
њамчунин таъкид медорад, ки давлатдорон, соњибони њукм дар баробари риояи
адолат дар зимоми давлатдорї инчунин аз
улуми гуногун бояд хабардор бошанд ва
вазифањои масъули давлатиро ба ашхоси
сазовор ва муътамади кордон бовар намоянд.
Њамин тариќ, аз тањќиќи асари
гаронбањои
мутафаккири
барљастаи
машриќзамин Мир Сайид Алии Њамадонї
бар меояд, ки таълимоти ахлоќї, сиёсї ва
њуќуќии Ў ба њимояи њуќуќи ањли
зањматкаш равона гардида, мутафаккир
њануз дар асрњои миёна кўшидааст, ки
татбиќи адолати иљтимоиро аз љониби
њокимон дар љомеа роњандозї намояд, ки
баъдан ин таълимот боиси ба вуљуд омадани назарияи давлати иљтимої ва љомеаи
шањрвандї гардида аз љониби мутафаккирони ѓарбї пешкаш гардиданд. Инчунин
таъсири таълимоти ин олими барљаста ба
мутафаккирони баъдии форсу тољик низ
назаррас буда олимону файласуфони
тољик аз таълимоти сиёсию њуќуќии Ў
пайравї намудаанд.

1

Ф.М. Абдулхонов
Этическое и политико-правовое учение
Мир Сайиида Али Хамадани
В данной статье исследуются этическое
и политико - правовое учени Мир Сайида
Али Хамадани. Выдающиеся мыслитель
востока Мир Сайид Али Хамадани в своих исследованиях рассматривает актуальные научные и жизненные проблемы, в
том числе гуманизм, справедливость,
правдивость и другие проблемы. В своем
учение обращаясь к правителям советует
их быть справедливым.
Ключевые слова: Справедливость, правительство, государство, правитель, государственность, правдивость, мрачность
несправедливость.
F.M. Abdulkhonov
Ethical and political-legal doctrine Mir
Ali Syeed Hamadoni
This paper analyzes the problems of ethical
and political-legal doctrine Mir Sayyid Alia
Hamadoni. Outstanding thinkers of the East Mir
Sayyid Alia Hamadoni in his doctrine rosmatrivaet vital topical issues, including humanism,
justice, truth and other problems. In his doctrine
referring to the rulers advises them to be fair.
Keywords: Justice, government, state, governor, state, truthfulness, darkness and injustice.

Асозода Њ. Њамон асар. - С.99 – 100.

103

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/2015

РИСОЛАИ АЛИИ ЊАМАДОНЇ "МУРОДОТИ ДЕВОНИ ЊОФИЗ"
М. Мањмадова1
Њофиз дар ѓазалиёташ аз истилоњоти
ањли ирфон истифода бурдааст, аммо
наметавон тамоми истилоњоти ирфониро дар ќолаби њамаи ашъори Њофиз
рехт. Њар вожаеро бояд мутаносиб бо
чорчўби куллии шеър ва дигар вожагон
ва иртибототи дарунии онњо маънї
кард.
Вожањои калидї: харобот, калисо,
ориф, мутриб, ринд, дайри муѓон, љоми
љам, соќї, май.
Мир Сайид Алии Њамадонї рисолае
дорад
бо номи "муродоти девони
Њофиз", ки ба шарњи баъзе истилоњоти
орифонаи ѓазалиёти Њофиз бахшида
шудаааст, ки алфози ирфонии зеринро
дар каломи Њофиз дар бар дорад:
Тарсобача, буту шоњид, дайру
харобот, габру кофир, май, зуннор,
калисо ва куништ, ёр ва мањбубу дўст,
лабу дањон, ќаллошу ќаландар, чашму
абру, хаммору бодафурўш, мањбуб,
матлуб, моњи сиём, майхона, шароб,
ќадањ, висол, фироќ, маъшуќ, ошиќ, гул,
булбул, пири муѓону муѓбача.
Майхона, буткада ва шаробхона
ботини орифро гўянд, ки аз њаќоиќу
шавќи сифати замимаи нафси аммораи ў
табдил ёфта бошад ба нафси лаввома ва
мутасиф ба сифати њамида бошад.
Тарсобача – илњоми ѓайбиро гўянд, ки
аз олами ѓайб дар дили солик фуруд ояд.
Бут ва шоњид таљаллии маъниро гўянд,
ки дар сифати моварои сифати солик
зоњир шавад. Дайру харобот – олами
маънии орифро гўянд. Габру кофир –
касеро гўянд, ки мувањњад ва якранг бошад, ки рўй аз мосиволлоњ тофта бошад.
Май– завќу шавќро гўянд, ки аз аввали
мушоњидаи анвори ѓайбї идроки маънї
1

Ходими калони илмии Шўъбааи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва
њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ н.и.ф.

кунад. Зуннор – аломати якрангї ва
якбинї дар дини мутобиати роњи яќин
бошад. Калисо ва куништ – олами
шуњудро гўянд. Ёр ва мањбуб ва дўст
њаќиќати рўњиро гўянд. Ёр, мањбуб ва
дўст –њаќиќати рўњиро гўянд. Ѓамза ва
бўса – файзу љазбаи ботиниро гўянд, ки
нисбат ба солик воќеъ шавад. Ва њар љо,
ки лабу дањон гўянд, сифати њаёт бошад.
Ќаллошу ќаландар– ањли таркро гўянд.
Чашму абрў сифати љамолу камоли
илњоми ѓайбиро гўянд. Масту шањид
ањли љазбро гўянд. Хумор ва бодафурўш
пиру муршиди комилро гўянд ва олоњу
аълам биссавоб. Соќї–мурод муршид,
ки зоти љамоли лоязолї бошад, ки парваранда дар дини орифон аст. Мањбуб –
мурод љой ва дўстї гирифтан, ки њаќ
субњонању ва таъоло бошад, ки дўстони
ў соликонро ба назари худ кашида ва
љозиба аст. Матлуб – мурод љои талаб
аст, ки чизе дар зоти зулљалол бошад, ки
хоњишкунанда аст маар толибро ба сўи
хеш. Маќсуд – мурод љои маќсади
таљљалиёти њаќиќии ламязал бошад, ки
Худои таъоло таборак аст ва њама аз
ўст. Моњи сиём –мурод аќли туст, ки
ботинї бошад, модоме, ки маърифати
оламулѓайб рўй нанамуда бошад, моњи
сиём аст. Ид – мурод иттисоли мањбуби
њаќиќї бошад,ки он ваќт маќсуди куллиёт бо фароњат аст, мар орифонро.
Бањор – мурод шавќи завќи соликон бошад, ки эшонро фарњати мо сиволлоњи
ѓайре нест, ки он соат бањори ошиќони
њаќиќї аст дар вилоят. Ба ваќти бањор
мардумон љамъ шуда дар боѓ менишинанд ва ѓазал мегўянд ва он ваќти хушию хуррамї аст ва шаробу кабоби
базм муњайё намоянд. Майхона– мурод
љои шароб, он шароб таљљалиёти илоњї
бошад, ки анвораш ба назари орифон
њаќиќат метобад ва эшон њамеша ба ба
ў нозиру њозиранд ва ин мартабаи авлиё
ва унсиё аст. Шароб–мурод маърифати
њаќ субњонању ва таоло, ки ваќти дили
орифону соликон фонии њаќиќат аст.
Роз– мурод муњаббати њаќ љалла ва ало
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бошад, ки дар дили эшон махфї аст ва
аладдавом њастанд.
Ќадањ – мурод файзи муњаббати њаќ
таоло ва он њаќиќї аст на маљозї ва њељ
гоње мубаддал ва мутаѓайир намешавад
ва маљмўест. Висол– мурод рўњи сифатшуда дар маќоме бошад, ки миёни ў ва
миёни Худои таъоло њељ њиљобе намонда бошад. Фироќ– мурод муњаббати
мањбуби њаќиќии баѓоят кашанда бошад, ки ба мурод расид ва таљаллиёти
илоњї ба вай рўй нанамудааст ва
љамъият ба хотираш нарасида бошад, он
фироќ аст. Шавќ–мурод зоти њаќ
субњонању ва таоло аст, ки ошиќони
содиќро ба худ кашон аст. Ошиќ– мурод
он аст, ки ба ошиќї маъшуќи њаќиќї
мустаѓриќ шуда ба ў мунтазир ва нигарон бошад ва ба љавру љафои ў собиру
мутањаммил. Бори гарону ранљу роњати
ўро розї бошад. Гул– мурод он, ки
хушбўй ва хушхўй бошад, он њаќ таъоло
аст, ки њама атриётро боди сабо, ки яке
аз њалќабаргўшон аст, гулбезї мекунад.
Булбулон – мурод орифони фонї аст, ки
мудом ба зикри њаќ ва дар фикри ўст ва
аз нафси аммора фориѓулбоб гашта ба
ёди њаќ таоло машѓул аст. Ва эшонро
шабхезу сањархон низ хонанд. Ва толибмурод матлуб омада ва дўш – мурод
умри гузаштаро номанд ва ваќти мозиро
низ гўянд. Об – муроди таљаллиёт аст,
ки орифону соликон шабу рўз,балки
лањзаву ламња толибанд. Сабо– мурод
он, ки миёни ошиќ ва маъшуќ миёнаљї
аст ва хабаре мебарад. Раќиб – мурод
нафси аммора бошад, то ки нафси амораро ба худ напардозад, рўи муњаббати
маъшуќ набинад. Ва низ раќиб
муњофизи мањбуб аст. Пири муѓон ва
муѓбача – мурод муршиди њаќиќї бошад, ки роњнамои ростї аст, яъне ў то ба
њадест, ки ба аќсоул ѓоят расонида ва
њавоси хамсаро аз ў дур сохта то ба кулл
ба камоли мурод расонад, то њидояти
ламязалї ба ў малњуз гардад. Хату холл
ва зулфу абрўй ва мижгону занах ва
ѓабѓаб ва бозуву карашма ва ѓайра аз
онњо – мурод зебої аст ва таљаллиёти
анвори зоти њаќтаоло аст.
Мутриб– мурод орифи солик бошад,
ки эшон тараннуму ѓулѓулаи зикр ва
тавњид месароянд. Ишќ– мурод фонї
шудан дар муњаббати њаќтаоло аст ва
бехабар гаштан аз њастии худ ва ишќи

комил он гањ шавад, ки ду–се чиз намонад. Аввал аќл, дуввум шарм, сеюм
ќарор.
Алии Њамадонї дар ин рисолаи
"Муродоти девони Њофиз" дар бораи
Њофиз чунин овардааст: "Њофиз тахаллус аст ва Шамс –мурод њофизаи
фатњулло ва истимои чунон шуд, ки
уммї бувад ва каломаш лисонулѓайб
аст. У масти соќии лаямзил бувад.
Муршиди Хоља се касанд– Њазрати
Шайхул ислом Шайх Ањмади Љом ва
дуюм Њољи Ќивомиддин ва сеюм шайх
Шињобиддин. Ва мањбуби маљозии ў низ
се кас буданд – Салмо. Хоља Абусамад
ва Осаф аст. Ва падари бузургвори Хоља
муфтии мўътабари Шероз буданд".1
Њаминро бояд ќайд кард, ки
истилоњоте, ки ањли тасаввуф мавриди
бањс ќарор додаанд, маъонии хос,
рамзї, маљмул ва пушида дорад, то ба
дигарон пушида монад ва асрорашон
ошкор нашавад. Бинобар ин суфия ва
урафо дар каломи худ рамзњоеро даровардаанд, ки танњо ба ањли тасав– вуф
ва ирфон фањмост.
Љалолиддини Балхї мегўяд:
Истилоњотест мар абдолро,
Ки аз он набвад хабар ѓаффолро.
Аз ин љост, ки орифон барои вожагон, истилоњот ва фарњангњои ирфонї
бо маъонии рамзї ва киної навиштаанд.
Њофиз дар ѓазалиёташ аз истилоњоти
ањли
ирфон
истифода
бурдааст.
Абдурањмони Љомї дар "Нафањот –ул
унс" оњанги сўфиёна доштани баъзе
ашъори Њофиз ва аз истилоњоти ањли
ирфон истифода кардани ўро хабар дода, бар хилофи тазкиранависони баъдина, ки ўро сўфї медонанд, ќайд мекунад,
ки ў дасти пиреро нагирифтааст, бо
ибораи дигар гуем, Њофиз шахсан ба
ягон фирќаи ањли тасаввуф ворид набудааст. "Њарчанд маълум нест, вай дасти
иродати пире гирифта ва дар тасаввуф
ба яке аз он тоифа нисбати дуруст карда
бошад, аммо суханони вай чунон бар
машраби ин тоифа воќеъ шудааст, ки
њељ касро он иттифоќ наяфтода…"2.
1

Мир Сайид Алии Ҳамадонї. Осори мунтахаб.
љ.1.Душанбе.1994.(159с) - С. 91.
2
Абдурањмони Љомї. Нафањот – ул-унс.1365.- С
416.
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Оятулло Муттањарї дар китоби "Ирфони Њофиз" мегўяд, манзури Њофиз аз
май, мутриб, соќї, шоњид, машуќ ва дам
ѓанимат шумурдан, њама истилоњоти
ирфонї аст.
Њаминро бояд зикр кард, ки Њофиз
дорои афкори ирфонї аст, аммо наметавон тамоми истилоњоти ирфониро дар
ќолаби њамаи ашъори Њофиз рехт. Наметавон 5500 байти шеъри Њофизро
њамагї илоњї ва ирфонї маънї кард.
Њар вожаеро бояд мутаносиб бо
чорчўби куллии шеър ва дигар вожагон
ва иртибототи дарунии онњо маънї
кард.
Тамоми ашъори Њофизро ирфонию
илоњи наметавон шарњ дод, бояд бо
таваљљуњ ба калимоту вожагон ва
орояњои лафзї ва маънавї њар шеърро
дар љои худ ва дар ќолаби худ маънї
кард.
Њофиз таъбирњо ва истилоњоти ирфониро дар маъноњои хоси илоњї ва
ирфонї ба кор бурдааст. Масалан:
Дайри муѓон– киноя аз маљлиси урафо ва авлиёст:
Биё, соќї аз кунљи дайри муѓон,
Машав дур, к–ин љост ганљи равон
[316]
****
Дар хароботи муѓон нури Худо мебинам,
Ин аљаб бин, ки чї нуре зи куљо мебинам [210].
Пири муѓон–инсони комил ва муршидро гўянд1:
Гар пири муѓон муршиди ман шуд, чї
тафовут,
Дар њељ саре нест, ки сирре зи Худо
нест [44].
"Ин унвон (пири муѓон М.М.), ки
дар дар осори суфия махсусан дар
ѓазалиёти Њофиз бисёр омада дар асл аз
маќомоти олии њафтгонаи ойини Мењрї
аст, ки омўзгори муќаддас ва доної тамом аст. Аммо баъдњо муѓ, муѓон, дайри муѓон,майи муѓонаро ба ойини
Зардуштї мансуб медонанд".2 Њамчунин

маљлиси бодагусории муѓон дар ойини
Мењр, ки сурати ирфонї ба худ гирифта,
дар шеъри форсї фаровон аст, аз љумла
дар ѓазали Њофиз:
Дари сарои муѓон руфта буду обзада,
Нишаста пиру салое ба шайху шоб
зада [246]
Њофиз њамин мањфилро шарњ дода
мегўяд:
Сабўкашон њама дар бандагиаш
баста камар,
Вале зи тарки кулањ чарт бар сањоб зада.
Шуъои љому ќадањ нури моњ пўшида,
Узори муѓбачагон роњи офтоб зада [246]
Љоми Љам – дили орифи комилро
гўянд, ки њама маъонї ва асрор дар он
мунъакс ва мутаљљалї аст. Њофиз љоми
љамро ба унвони дил дар ѓазалиёташ бисёр оварда ва аз "љоми љањонбин" низ
фаровон сухан гуфтааст:
Диле, ки ѓайбнамоясту љоми љамъ дорад,
Зи хотаме , ки аз ў гум шавад чї ѓам дорад [73].
Ринд–ишора ба авлиё ва урафое аст,
ки вуљуди ишон аз ѓубори кудурат башарият софї ва пок гаштааст:
Риндони ташналабро обе намедињад кас,
Гўи валишиносон рафтанд аз ин вилоят
[57].
Рози даруни парда зи риндони маст
пурс,
К–ин њол нест зоњиди олимаќомро [8].
"…май ё шароби рањмонї ва раббонист ва масти ориф ё ошиќ ва шўру
шавќ, љазба ва раќсу самоъи сўфиёна ва
орифона аз њамин май аст ва аз тариќи
њамин мастист, ки солик ба маърифати
илоњї мерасад"3:
Май бидењ, то дињамат огањї аз сирри ќазо,
Ки ба рўи кї шудам ошиќу аз бўи
кї маст [19].
Соќї– ба маънои Худованд аст.

1

Фахриддини Ироқї. Истилоҳоти Фахриддини
Ироқї. –С.378.
2
Рукниддини Ҳумоюнфаррух. Ҳофизи ориф. Бахши
1.Теҳрон.1361 (800 с) –С.164.

3

Муҳаммадризо Тољиддинї.Мусоҳиба бо Ҳофиз.
Душанбе.2015.(159) - С.36.
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Ин соќї дар шеъри Њофиз яке аз
наќшњо ва маъонии калидии ирфонї ва
илоњї њастанд, ки дар аксари ашъор бо
мастии орифона ва ошиќона тавсиф шудааст ва дар њаќиќат бодаи маърифат
дар шеъри Њофиз ва мастию шўру
шавќи ишќи ирфонї ва илоњї аз њамин
соќї аст:
Ало ё айюњассоќї, адир каъсан ва
новилњо,
Ки ишќ осон намуд аввал, вале афтод
мушкилњо [5].
Он чи ў рехт ба паймонаи мо, нўшидем,
Агар аз хамри бињишт аст в– агар бодаи
маст [20].
Хулоса, тамоми ашъори Њофизро
ирфонию илоњї наметавон шарњ дод,
бояд бо таваљљуњ ба калимоту вожагон
ва орояњои лафзї ва маънавї њар
шеърро дар љои худ ва дар ќолаби худ
маънї кард. Бисёре аз тазкиранависон
ва китобњои тањќиќию пажуњишї
Њофизро ориф медонанд. Ирфони
Њофиз ва нигоњу љањонбинии ў бо нигоњ
ва љањонбинии дигар афроди мазњаби
бавижа орифони ќабл аз худ мутафовит
аст". Ирфони Њофиз реша дар "Сайр–
ул–халќ илал Њаќ (Њофиз аввал сайр–ул
халќ мекунад, рисолати иљтимоии худро
иљро карда баъд "Сайр–ул–њаќ" М.М.)
дорад ва ў њамчунон, ки дар фикри
наљоти рўњи хеш аст, ба фикри наљоти
љомеа ва мардум низ њаст"1.
Њаминро бояд гуфт, ки Њофиз ринди
ориф аст, андешаи пўё дорад,чунин андеша исто нест ва дар њар замон тафаккуреро мепазирад ва дар зери як хати
фикрї то поёни умр намемонад. Тафаккури Њофиз агар дар як андеша исто
буд, бо чандин наќд ва баррасї њама метавонист бо зовияњои фикр ва андешааш
пай бубаранд ва дигар лозим то ин андоза китоб дар борааш навишта шавад.
Њофиз бо тамоми афкор ва улуми замони худ шинос буд ва њатто Ќуръонро бо
чањордањ ривояти муѓталиф медонист,
дар баробари ин бузургони фарњанги
1

Муҳаммадризо Тољиддинї. Мусоҳиба бо Ҳофиз.
Душанбе. 2015. -С.36.

худ, ќавми сарзами худ ва мардуми замони худро њам ба хубї мешинохт.
Шоире бо чунин тафаккури васеъ њаргиз
наметавонист исто бошад, балки то поёни умр њам тафаккури баѓоят жарфро
мепазирад.
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М. Махмадова
Трактат Али Хамадани "Целы дивана Хафиза"
Хафиз в своих газелях использовал
терминологию представителей мистики
(Ирфон), но невозможно использовать
всю мистическую терминологию. В рамках всех стихов Хафиза. Каждого понятия нужно комментировать соответственно с общей рамкой стихотворения,
других понятий и их внутренних значений
Ключевые слова: кабак, церковь,
гностик, музыкант, солик, руина магов,
чаша джамшеда, виночерпий, вино.
М. Makhmadova
Treatise Ali Hamadoni "The goals of
Devon Hafiz"
Hafiz in his ghazals used the terminology of representatives of mysticism (Irfon),
but it is impossible to use all of the mystical
terminology. In all the poems of Hafiz.
Each concept need to comment accordingly
General frame of the poem, other concepts
and their internal values
Keywords: Barrel house, church, Gnostic, musician, solik, ruin mages, сup of jamsheda, cupbearer, win.
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ТАРТИБИ
таќриздињї ба маќолањое, ки ба "Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи
АИ Љумњурии Тољикистон" пешнињод шудаанд
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя –
мутахассисони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи
муќарраршуда ќабул карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони
"Ќоидањо барои муаллифон" дар њар шумораи маљалла чоп мешавад.
Дастнависи маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул
намекунад. Эродњоро оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз
зуд ислоњ намуд.
Сипас маќолањо бо тартиби муайян аз љониби њайати тањририяи маљалла ё
мутахассисони ба мавзўи маќола алоќаманд (номзад ва докторњои илм) таќриз дода
мешаванд.
Таќриз бояд хусусиятњои илмии маќола, аз љумла, навоварї дармасъалагузорї,
муњимият, арзишњои фактологї ва таърихї, даќиќ будани иќтибосњо, услуби баён, кор
бурди манбаъњои муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фарогирад. Дар хулосаи
таќриз бањои умумї ва тавсия барои нашр ё баъд аз ислоњ нашр кардан, ё барои таќризи
иловагї гирифтан аз мутахассиси марбут ба мавзўъ, ё ба чоп тавсия надодан, бояд ќайд
шавад.
Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад.
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад, бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба муаллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти лозимиро ба маќола ворид
карда, нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи аввала ба идора супоранд. Пас аз такмили муаллиф маќола дубора барои таќриз фиристода
мешавад ва њайати тањририя ќарори нашр шудани онро мебарорад.
Маќола њамон ваќт барои нашр пазируфта мешавад, ки таќризи ба он дода шуда мусбат бошад ва њайати тањририя онро љонибдорї намоянд. Тартиб ва навбати чопи маќола
ба санаи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя вобаста мебошад.
Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.
Ошкор кардани љузъиёти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусхбардории маќола барои корњои шахсї ба муќарризон иљозат дода намешавад.
Муќарризон ва инчунин њайати тањририя то лањзаи аз чоп баромадани маќола њуќуќи
истифодабарии маълумоти дар маќолањо дарљ шударо надоранд.
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статей, представляемых в журнал "Известия Института философии, политологии и
права Академии наук Республики Таджикистан"
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится
членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются
в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статьей приводятся в
"Правилах для авторов", публикуемых в каждом номере журнала.
Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по содержанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала
или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность,
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки,
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить.
110

Объем рецензии – не менее одной страницы текста.
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с
замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также
его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяются в зависимости от даты поступления её окончательного варианта.
Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.
REVIEWING ORDER
ARTICLES PRESENTED TO "THE NEWS OF THE INSTITUTE PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN"
Articles coming to the editory board will pass preliminary expert examination (it is carried out
by associate editors – specialists in the corresponding branch of science) and are accepted in accordance with the established procedure. Requirements to registration of the original are provided
by article in "Rules for the authors" published in each issue of the journal.
The manuscripts issued not by rules aren't accepted by edition. Remarks according to the contents and registration of articles need to be eliminated before transfer of the text on reviewing.
Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the corresponding specialty (candidates and doctors of sciences).
The review has to contain reasonable transfer of qualities of article, including scientific novelty of a problem, its relevance, factual and historical value, citing accuracy, style of a statement, use
of modern sources, and also motivated transfer of its shortcomings. In the conclusion the general
assessment of article and recommendation for an editorial board – to publish article, to publish it
after completion, to direct on the additional review to the specialist in a certain subject, to reject is
given.
Review volume – not less than one page of the text.
The article adopted to the publication, but needing completion goes to authors with remarks
of the reviewer and editor. Authors have to make all necessary corrections to a final version of the
manuscript and return to edition the corrected text, and also its identical electronic option together with the original version of the manuscript. After completion article is repeatedly reviewed, and
the editorial board makes the decision on its publication.
Article is considered to be accepted to the publication in the presence of the positive review
and if it was supported by associate editors. The order and sequence of the publication of article
are defined depending on date of receipt of its final version.
Reviewing of the manuscript is carried out confidentially. Disclosure of confidential details of
reviewing of the manuscript violates the rights of the author. Reviewers aren't allowed to make the
copy of articles for the needs.
Reviewers, and also associate editors have no right to use in own interests information containing in the manuscript before its publication.
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Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро
дар шаклњои чопию электронї боназардошти љанбањои илмию амалии таълифот и ирсол
намоянд.
Дар Маљаллаи академии њуќуќи маќолањое чоп мешаванд, ки натиљаи тањќиќот оид ба
масъалањои илми њуќуќшиносї марбут бошанд.
Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ё
яке аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.
Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва вожањои калидию фишурдаи
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 16 сањифаи чопи
компютерї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиёдтар аз чор љумла ва миќдори
калидвожањо бояд то дањ адад бошанд. Матн бояд дарфайли барномаи Microsoft Office
Word пешнињод шуда, андозаи њарфњо 14, гарнитураи Times New Roman (барои
маќолањои русї ва англисї), Times New Roman Tj (барои маќолањои тољикї), фосилаи 1,5
ва канорањои матн аз њар тараф – 2,5 см бошанд. Корбурди њарфњои хосси тољикї дар
маќолањои тољикї, фишурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгузорї шуда
бошанд.
Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаимарбутаи
Институт, фишурда, калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо
нишондоди унвони маќола, сарњарфи ном ва насаби муаллиф њамроњ карда мешаванд.
Барои чоп маводи тањќиќотие, ки ќаблан дар дигар нашрияњо чоп нашудабошанд,
ќабул карда мешаванд. Дар охири маќола, баъд аз матн ва фишурдаи рўйхати адабиёти
истифода шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод кардааст, инчунин маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон) оварда
мешавад.
Њангоми тартиб додани рўйхати адабиёти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб,
макони чоп, нашриёт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ё
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.
Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.
Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ё љињати тањрир муаллиф бояд ислоњоти заруриро ворид карда, нусхаи охирини ислоњшударо якљоя бо нусхаи
аввалї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо ба идора бозгардонад.
Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ба дўши муаллифон аст.
Идораи маљалла њуќуќи ихтисорнамудан ва ба дастнависњо таѓйирот ворид карданро
дорад.
Маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, барои чоп ќабул карда намешаванд.
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