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Бандалиева Ш. – к.ф.н., старший научный сотрудник ИФПП НАНТ 

 
Есть люди, жизненный путь которых 

отражает эпоху, в парадигмах которой они 
жили и творили. Такие люди, по известным 
меркам, являются личностями уникальными 
в человеческом измерении, и высокоода-
ренными в интеллектуальном. Додихудоев 
Хаѐлбек относится к той когорте учѐных-
философов, советского и постсоветского 
времени, которые широтой своей мысли до 
сих пор светят яркой звездой на небосклоне 
истории таджикской философии. В наше 
сложное время человека оценивают по-
разному, - по уровню знания, по поступкам, 
по регалиям. Если кратко, в двух предложе-
ниях ответить на вопрос о том, кто есть 
Х.Додихудов, то можно сказать следующее:  

Додихудоев Х. Д. ” доктор философ-
ских наук, профессор, член-корр. АН РТ, 
отличник науки и просвещения. Родился 9 
мая, 1936 года в к. Поршинев Шугнанского 
района ГБАО. Окончил исторический фа-
культет Таджикского государственного 
университета им. В.И.Ленина. Им опубли-
кованы более 150 научных работ, в том 
числе монографии «Очерки исмаилизма» и 
«Философия крестьянского бунта», «Исма-
илизм и свободомыслие мусульманского 
Востока, «Традиции и цивилизации» (в 2-х 
томах), «Философский исмаилизм» и др. По 
его трудам ведутся семинары и коллоквиум 
в Душанбе, Москве, С.-Петербурге, Лон-
доне, и разных университетах США.  

Но что стоит за этой краткой характе-
ристикой и регалями? Очевидно, что ” 
огромный труд. Научный интерес Додиху-
доева Х.Д. с самого начала, со студенческой 
скамьи, был связан с изучением истории та-
джикской философии, в частности филосо-
фии исмаилизма. Он изучал именно фило-
софию исмаилизма, первоначальную, идео-
логическую основу которой заложили та-

джико-персидские мыслители из Хорасана 
и Мавераннахра, создавая синтез исламской 
мудрости и греческой философской мысли. 
В исконно арабской традиции ” это было 
бы расценено как бидъа (нововведение). А 
таджик не может существовать без творче-
ства, без новаторства. Дело в том, что тен-
денция загнать в тупик, маргинализировать 
таджикский народ в Центральной Азии, 
начатая в конце Х1Х и начала ХХ вв. про-
должалась, к сожалению, и в советское вре-
мя, и была связана с его творческим скла-
дом и обновленческой миссией. Приложили 
к этому свою руку в начале прошлого века 
представители российских крымских и по-
волжских татар и около-татарские полити-
ческие и научные круги, давая «дельные со-
веты» и делая донесения российскому Им-
ператорскому дворцу от случая к случаю, 
чтобы отстранить таджиков от управления 
краем (обвиняя их в «чрезмерном исламиз-
ме». Большую «медвежью услугу» оказал в 
этом деле Василий Радлов, известный тюр-
колог немецкого происхождения (Friedrich 
Wilhelm Radloff) и тайный советник импе-
ратора. К счастью, были и другие россий-
ские учѐные, такие, как В.В.Бартольд (автор 
известного очерка «Таджики»), Е.Э. Бер-
тельс, известный исследователь таджикско-
персидской литературы, Иван Иванович 
Зарубин (первый гражданский комиссар 
Памирского района, иранист, основопо-
ложник «таджиковедения», таджикской 
грамматики и морфологии, М.С.Андреев, 
один из соучредителей «Общества изучения 
Таджикистана и иранских народов за его 
пределами» М.Семѐнов ” уникальный зна-
ток таджикской культуры, который впер-
вые в современной науке дал описание ис-
маилитским рукописям, выявленные на 
Памире (например, «Ваджи дин» и т.д. 
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(впоследствии -первый директор Института 
истории АН ТССР) и др.  

Глубокий интерес к истории и фило-
софии у Додихудоева Х., молодого истори-
ка вызвали русские учѐные-преподаватели 
(частично, еврейского происхождения), ко-
торые работали в советское время в ВУЗах 
Таджикистана, многие из них были дворян-
ского происхождения, но высланные в нашу 
республики в 30-е и 50-е гг., по разным 
идеологическим соображениям, в том числе 
по обвинениям в космополитизме. Это бы-
ли известные историки и философы, напри-
мер, Хайтун Д.Э., автор исследований по 
тотемизму и первобытным религиям, Сло-
нимский А.Г., историк-специалист по зару-
бежным странам, Библер В.С., автор теории 
логики, онтологии и диалога культур, зна-
ток философии К.Маркса, Гегеля, Канта, 
Глазман М.С., философ, которые во главе с 
Библером создали философский дискусси-
онный клуб в стенах ТГУ, в Душанбе, куда 
ходили известные учѐные, преподаватели и 
студенты (в том числе М.Диноршоев). К ним 
присоединились в последующем такие тад-
жикские философы и психологи, как Богоут-
динов А.М., Приписнов В.И., Кувватов и др. 

Этот «домашний семинар» продолжил 
свою работу, и в Москве, куда, после «хру-
щевской оттепели» смог уехать Библер В.С. 
Участниками семинара здесь стали такие 
философы, культурологи, историки и пси-
хологи, как А.В.Ахутин, Л.М.Баткин, М.С. 
Глазман и др.  

Х.Додихудоев помнит, как серьѐзно 
готовился Библер В.С. к своим семинарам в 
Душанбе, с каким энтузиазмом он говорил 
о философии. Он был удивительным чело-
веком-философом, показывал слушателям 
сложность философского мышления, что не 
все люди в состоянии понять глубину фило-
софской мысли, и это всегда создаѐт про-
блемы, как для философа, так и для его 
слушателя. В одной из своих бесед на семи-
наре Библер В.С. говорил, что «быть фило-
софом ” это нечто идеально надменное. 
Философ-человек, существо, заново созда-
ющее мир… Философ творит мир «из ниче-
го», на кончике пера, на пределе воображе-
ния». Библер В.С. говорил, что «свою бли-
зость к ничто всегда чувствует настоящий 
философ. Он страшно беззащитен и своим 
одиночеством, и своей жаждой вступать в 
общение с другими людьми». Такие слова о 

таинственных возможностях философского 
мышления и философской культуры запали 
в душу нашего молодого исследователя.  

По завершению университета, под ру-
ководством Давида Эфимовича Хайтуна 
Х.Додихудоев написал свою дипломную 
работу, посвящѐнную истории исмаилизма, 
и успешно еѐ защитил. У него были пред-
ложения со стороны руководства остаться 
на кафедре, но Х.Додихудоев решил уехать 
на Памир, как старший в семье, и чтобы 
преподавать свой предмет - любимую исто-
рию в школе ученикам и одновременно, 
глубже вникнуть в мировоззрение и исто-
рию исмаилизма, до конца не изученного 
направления мысли в исламе. В общем ре-
шил работать с рукописями на месте. Благо, 
тогда, с ним по соседству жили просвещѐн-
ные люди, которые владели и библиотекой 
старинных книг, и старой грамотой. Он 
любил детей, любил учиться и учить. 
Наравне с этим он был всегда смелым, от-
важным парнем, как представитель поколе-
нии «шестидесятников», посетитель уже из-
вестного «домашнего семинара», любил 
спорить, и по своей натуре был правдолю-
бивым и свободолюбивым. Работая в шко-
ле, он следовал этим своим принципам. 
Преподавая историю, он демонстрировал 
свои превосходные познания в истории, 
науке, культуре, чем снискал уважение дру-
гих учителей, коллег и окружавших его лю-
дей. Он был виртуозным знатоком культу-
ры, отлично владел русским языком. По-
тенциальные противники и злые языки, 
усмотрев в нем конкурента, решили не да-
вать ему возможности преподавать исто-
рию, т.к. в то время это открывало перспек-
тивы в политической карьере. В результате 
часов по истории для него не нашлось. Он 
стал преподавателем русского языка… Об 
этом стало известно профессорам, напри-
мер, Хайтуну Д.Э. Он отправил ему теле-
грамму с приглашением вернуться в Ду-
шанбе. Х.Додихудоев решил вернуться к 
своим учителям истории.  

В Душанбе Додихудоев стал научным 
сотрудником Отдела философии Академии 
наук Таджикистана. Гаффар Ашуров, то-
гдашний руководитель Отдела истории фи-
лософии и религии, рекомендовал ему за-
ниматься изучением исмаилизма, но сделать 
акцент на атеистической интерпретации и 
критике этой философии. Время было не-
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простое, пришлось согласиться. Шли годы. 
В то время благодаря «атеистическому под-
ходу», некоторые учѐные «получали долж-
ности, блага и славу, а позже и деньги через 
общество «Знание», потому что ценность 
атеистических проповедей была намного 
выше, чем пропаганда других научных дис-
циплин» Образы «мракобесов» и агентов 
империализма не уходили со сцен фильмов 
(например, журнал «Безбожник»), книг и 
журналов, посвящѐнных исламу, а для ис-
маилизма был подготовлен ещѐ более 
мрачный образ, т.к. он был традиционно 
атакован с двух флангов, как слева, со сто-
роны коммунистической идеологии (как это 
было сделано Е.А.Беляевым в его «Мисси-
онеры-агенты империализма» (М.1933) 
«Мусульманском сектантстве» (М.,1957), 
так и справа, сторонниками ортодоксаль-
ных течений в исламе, последователей Абу-
хамида Газали и Низамулмулька.  

Хаѐлбек Додихудоев выбрал курс ис-
тории философии, который в то время поз-
волял научной работе и самому ученому 
«выйти» за рамки «политики» и макси-
мально придерживаться собственного, от-
носительно независимого мнения. Следует 
отметить, что это был тот же дух относи-
тельной свободы, которым пользовались 
после «хрущевской весны» и начала бреж-
невского периода в шестидесятых и семиде-
сятых годах в рамках изучения истории 
нашей философии. Однако следует при-
знать, что и тогда далеко не каждый ученый 
умел пользоваться этой свободой. Чтобы 
избавиться от «идеологической» зашорен-
ности, советский ученый должен был обла-
дать такими человеческими качествами как 
чистая совесть, целомудрие и мужество. 
Благо, Х.Додихудоев соединил все эти ка-
чества воедино. Однако, многие ученые и 
далекие от науки, стали интересоваться, с 
какой целью ученый-философ изучал фило-
софию исмаилизма? Может быть, он хочет 
таким образом пропагандировать религию 
(так думали идеологи), а может быть, он 
хочет обесценить наши устои (так думали 
представители религии). 

Атеистических критиков не останови-
ло даже заявление В.И.Ленина, основателя 
советского государства о том, что не нужно 
требовать от мыслителей прошлого то, что 
они не сделали по отношению к современ-
ному, а нужно искать то, что они сделали 

по отношению к своему времени. Как пи-
шет Джонбобоев С. в статье о Додихудоеве, 
«в такой сложной обстановке от ученого 
потребовалось огромное мужество, чтобы 
идти против течения, в авангарде которого 
шли идеологически прирученные научные 
авторитеты и партийные цензоры, во главе 
с академиком П.Н.Федосеевым ” главным 
философом страны. Политический заказ 
был таков, что нужно было подтвердить 
установки идеологии того времени, зало-
жить основу для создания образа отстало-
сти ислама и всех его сект». Но Х. Додиху-
доев не пошѐл по заранее контурно опреде-
ленному «безопасному» пути, он выбрал 
путь объективного исследователя, чтобы, с 
одной стороны не очернять и не придавать 
анафеме мыслителей, а с другой стороны ” 
не хвалить культурное наследие прошлого 
незаслуженно, то есть знать меру, и не 
впасть в фундаментализм. Работа на кафед-
ре философии АН и близкое общение с фи-
лософом С.Б.Морочником, блестящим лек-
тором, знатоком диалектики и философии 
Омара Хайяма, общение с соискателями 
способствовали профессиональному росту 
молодого таджикского философа. Первая 
попытка создания независимой картины 
духовной и философской жизни исмаилиз-
ма была сделана им в «Очерках истории 
философии исмаилизма», изданной в 1977г. 
Но данная работа была лишь демаркацией 
проблем, обсуждаемых в этом средневеко-
вом движении мысли. Нужна была более 
детальная работа по философии исмаилиз-
ма, анализ онтологических и гносеологиче-
ских проблем, выявление их социально-
политического концепта. И сделать это 
нужно было на основе новых, доселе неиз-
вестных рукописей книг мыслителей исмаи-
литского толка.  

Шли годы, учѐный собрал достаточ-
ный материал. И подобная работа была 
проведена в книге «Философии крестьян-
ского бунта». Такое название было вдохно-
вением от чтения работы Ф.Энгельса «Кре-
стьянская война в Германии», анализ идеи 
европейских реформаторов. Несмотря на 
то, что на дворе стояла оттепель горбачев-
ской перестройки, опубликовать такую 
книгу об исмаилизме было нелегко. Идео-
логические и шаблонные схемы мысли до 
сих пор мешали объективно смотреть на 
вещи. Данная книга вышла только при со-
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действии русских друзей в издательстве 
«Ирфон». Недоброжелатели, узнав об этом, 
сразу стали трубить по всем инстанциям о 
том, «как это возможно, что книга выходит 
без цензуры партии», и называли издание 
этой книги «самиздатом», писали в ЦК… 
Но время уже изменилось. 

Теперь, в этой книге, ученый-философ, 
знаток восточной мудрости, сумел впервые 
в истории таджикской философии ознако-
мить читателя о многими ранее неизвест-
ными страницами, с творчеством выдаю-
щихся мыслителей таджикской культуры, 
которые принимали активное участие в со-
здании философии исмаилизма (но которые 
были в забвении). С некоторыми из них чи-
татели ознакомились в книге впервые. От-
метим, так как исмаилитское течение в ис-
ламе веками было в гонение, но определен-
ное количество исмаилитской литературы и 
сочинений философского характера были 
доступны узкому кругу ученых еще в XIX 
веке. Но в XX в изучении исмаилизма про-
изошли изменения благодаря исследовани-
ям таких русских востоковедов, как 
В.А.Иванов, А.А.Семенов, и др. (которых 
спонсировал царское правительство). Ре-
зультат был ошеломляющим, они разруши-
ли многие стереотипы, унаследованные и 
заимствованные мировой историей у сред-
невековых ересиологов, доксографов и гра-
фоманов. В.Иванов собирал рукописи в 
Центральной Азии и в Индии (и после ре-
волюции большевиков остался там, потом 
стал библиотекарем при офисе Агахана в 
Бомбае), а А.А.Семѐнов работал на Памире 
и др. районах ЦА. Отправляя обнаружен-
ные рукописи в Санкт-Петербург, он изда-
вал их там, оттуда они перекочевали в Гер-
манию. Так впервые исмаилитские источ-
ники из Памира стали достоянием научной 
общественности. Но то было другое время, 
и круг исследователей был узкий. 

Масса в своем большинстве была в за-
бвениях. С публикацией работ Х.Додиху-
доева, эти стереотипы, хотя бы частично, 
ушли в прошлое. Но характеристика исма-
илизма как «ересь» и «реакционной секты» 
ислама в трудах советских востоковедов 
продолжала хождение до конца прошлого 
столетия, в некоторых работах она кочует 
до сих пор. Известно, что это было связано 
теперь не с конфессиональными противо-
борством (как в средние века), а антирели-

гиозной пропагандой ведущей политиче-
ской партии ХХ века. А некоторые просто 
не хотели избавиться от своих привычек, а 
привычка, как известно-вторая натура… 

Таким образом, в изучении данного 
течения мысли во второй половине XX века, 
и беспощадной критикой такого превратно-
го представления мысли, стали научные ис-
следования В.Иванова (Индия), Андрея 
Эдуардовича Бертельса (1959), теперь уже 
сын известного Е.Э.Бертельса, Л.В. Строе-
вой (Россия, 1964; 1978). В.Иванов в своих 
работах был свободен от всякой идеологии, 
как ортодоксально-исламского, так и от 
атеистическо-советского, т.к. жил в Индии. 
Он был знаком с А.Корбеном, имеется пе-
реписка между ними. Он виртуозно владел 
первоисточниками, даже позволял себе рас-
критиковать Насира Хусрава, порою при-
нижая значении его творчества, сравнивая 
его работы с арабскими единоверцами. 
Временами его вольность переходила гра-
ниц. Например, в работе «Насир Хусрав и 
исмаилизм» он пишет, что якобы последний 
владел арабским не в совершенстве, что его 
стихи не всегда отвечают законам рифма и 
т.д. Тем не менее, значений работ В.Иванова 
и А.Корбена трудно переоценить, они сде-
лали очень много для прояснении неизвест-
ных страниц истории исмаилизма.  

Додихудоев Х. в основных своих ра-
ботах просто завершил этот новый, более 
независимый подход, создавая новую кар-
тину мира наших представлений об истории 
нашей собственной культуры, по сути, ли-
тература и культура, изложенная на персид-
ском, т. е. таджикском языке. (Душан-
бе,1976; 1987), но отчужденная от нашего 
народа недоброжелателями. Дальше работа 
была продолжена в Институте исмаилит-
ского исследования, в Лондоне, доктором 
Ф.Дафтари. Впоследствии это привело к 
выявлению новых источников по исма-
илизму как уникального философского те-
чения средневековой мусульманской мысли, 
и признанию историками философии в Рос-
сии и Европы, как открытие XX в.в сфере 
мировой культуры (А.В.Смирнов, Институт 
философии РФ, Москва). В это время До-
дихудоев Х., параллельно своим исследова-
ниям истории средневековой мысли, зани-
мается изучением динамики традиции и из-
менения культуры, национального мента-
литета, роли этических добродетелей в ду-
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ховном росте и развитии народа и нации. В 
результате своих исследований по исмаилиз-
му Х.Додихудоев приходит к выводу о том, 
что «исмаилизм есть органический элемент 
таджикской духовной культуры». По его мне-
нию, исмаилизм таков не только потому, 
что его философию создавали ирано-тад-
жикские мыслители совместно со своими 
арабскими единоверцами, но и по ареалу 
распространения, и по этническому составу. 
Отрадно отметить, что именно таджикские 
мыслители исмаилитского толка создавали 
идеологию для Фатимидского двора. 

Из данных интернет-ресурсов стано-
вится известным, что Додихудоев Хаѐлбек в 
настоящее время входит в состав топ-сов-
ременных, отечественных ученых-филосо-
фов, которые занимаются философией непо-
средственно и профессионально. Его иссле-
дования в области изучении философии ис-
маилизма дает возможность молодым ис-
пользовать его методологию исследования, 
относительно изучения природы и обще-
ства, интерпретации настоящего и понима-
ния прошлого.  

Отрадно, что Додихудоев. Х. в своих 
исследованиях не является простым попу-
ляризатором науки или культуры: он дос-
конально использовал источники и матери-
алы, имевшиеся в библиотеках, и рукопис-
ных фондах постсоветского пространства, в 
Российской Федерации (в Москве и Ленин-
граде), у частных владельцев рукописей, 
например, семья Шохзодамахмада, потом-
ков исмаилитских пиров в Поршневе. Ре-
зультатом его многолетней работы стала 
книга Додихудоев Х. «Философия кре-
стьянского бунта», и его последняя моно-
графия ” «Философский исмаилизм», где он 
впервые показал и доказал, что такие вы-
дающиеся мыслители, как Носир Хусрав, 
Абуабдулло Рудаки Абуяъкуб Сиљистони, 
Абу Хотам Рози и Ал-Муаййид-фид-дин 
Ширази и др. были выходцами из Средней 
Азии и Ирана. Они, по сути, выполняли ту 
же просветительскую миссии в мусульман-
ской культуре, как это было сделано члена-
ми прославленной школы «Ихван-ус-сафо» 
в Басре и Бухаре (о котором сообщают Ру-
даки и Ибн Сина). В этой книге его больше 
всего интересовали такие вопросы исма-
лизма, как «онтология творения», «захир и 
батин», «исмаилитская герменевтика», 
«таълим», «концепция знания и познания», 

о «возникновении общества и его сущно-
сти», «этика», «онтологические вопросы о 
сотворение мира и человека» и другие  про-
блемы, которые были важны и актуальны 
для средневекового человека. Жизнь пока-
зывает, что эти проблемы не потеряли своей 
актуальности и по сей день.   

Удивительно, но факт, что со времени 
выхода в свет книги Додихудоева Х. «Фи-
лософия крестьянского бунта» прошло чет-
верть века. За это время в исследовании ис-
тории и философии исмаилизма произошли 
существенные изменения. Были обнаруже-
ны новые исмаилитские первоисточники, 
появились исследования, опубликованные 
на арабском и английском языках, к числу 
которых относится и книга Фархода Даф-
тари «История исмаилизма», изданная по-
сле развала Союза, несколько раз, больши-
ми тиражами, и в разном формате, объеме и 
переплѐте, в Лондоне, Москве, Тегеране и 
Душанбе. Фархад Дафтари, автор «Исто-
рии исмаилизма» в своей книге, которая 
вышла намного позже работы Додихудое-
ва, к сожалению, даже не упомянул в пер-
вом издании своей книги книг Додихудое-
ва, его трудов нет даже в списках его лите-
ратуры. Это печально еще и потому, что 
философская часть всех книг Ф.Дафтари ” 
«это авторская компиляция содержания ра-
бот Х.Додихудоева, опубликованных за-
долго до Дафтари. Странно также, что на-
учный редактор одной из работ Ф.Дафтари, 
О.Ф.Акимушкин, не заметил этой неспра-
ведливости». 

Книга Додихудоева Х. была написана 
в советское время, была определенным об-
разом приспособлена к агонизирующей, но 
еще господствующей коммунистической 
идеологии 80-х годов прошлого столетия, 
однако эта книга пока остается единствен-
ной в мире обобщающей работой по фило-
софии исмаилизма. В ней впервые излага-
ется философия и мировоззрение исма-
илизма в систематической форме, на осно-
ве междисциплинарного подхода, где пе-
реплетаются история, жизнь мыслителей, 
их мировоззрение, философия, религия, их 
социальные взгляды, их этика, эсхатология 
и т.д. Такой системный подход невозмож-
но обнаружить в других работах по исма-
илизму. Нам кажется, Додихудоеву Хаѐл-
беку удалось сделать это благодаря тому, 
что он питал искреннюю любовь к фило-
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софии, к культуре своих «свободнорож-
денных» предков-таджиков (озодзодагон ” 
выражение Насира Хусрава), к их героиче-
ской истории и т.д. Писать в таком духе об 
исмаилизме в эпоху «воинственного атеиз-
ма» равносильно было героизму или же 
подвижничеству, т.к. риск был высок. Дру-
гая причина удачного исследования автора 
в том, что он был хорошо вооружѐн совре-
менными методами исследования, в част-
ности, марксистской методологией иссле-
дования культуры прошлого, где несмотря 
на огромного влияния идеологемы, поощ-
рялся объективизм. Он стремился не к то-
му, чтобы очернить прошлое, а к тому, 
чтобы, перефразируя выражение Черны-
шевского, который говорил это о будущем: 
приносить из прошлого все полезного для 
настоящего и будущего.  

В 1990-е гг. у Додихудоева Х. появи-
лись новые идеи и термины «ранний фило-
софский шиизм» и «философский исма-
илизм», ранее введенные в научный оборот 
П.Е. Волкером. Следуя исследованиям До-
дихудоева Х, А.В. Смирнов обосновывает 
концепцию об исмаилизме как философ-
ском течении (1999). С тех пор в исследо-
ваниях по исмаилизму больше стали уде-
лять внимание философским взглядам ис-
маилитских мыслителей, и меньше ” рели-
гиозным догматам. Однако, по словам До-
дихудоева Х., «такой подход к изучению 
исмаилизма считается не совсем правиль-
ным, так как  исмаилизм считается «ветвью 
ислама», считается «сектой ислама». Со-
временному обществу нужны слова совре-
менных исследователей и аналитиков, и 
правильная оценка наследия прошлого, 
чтобы извлекать уроки из прошлого. «За-
дача истории философии состоит не только 
в том, чтобы описывать содержание сред-
невековых философских трактатов, но и в 
интерпретации и критическом анализе их 
идей с помощью современных методов ис-
следования»-пишет Додихудоев Х. 

Поиск национально-культурных про-
цессов находится в центре внимания про-
фессора. Это побудило его обратиться к те-

ме таджикской национальной философии, 
статуса таджикского языка и письменности. 
Им написаны серия статей и книги о наци-
ональной культуре. Доктор философских 
наук, профессор, Сайфуллаев Н.М., оцени-
вая вклад Додихудоева Х. в исследование 
истории философии и культурологии, счи-
тает, что «Додихудоев Х. является замеча-
тельным и честным исследователем, не 
только в области философии исмаилизма, 
но является также бесподобным исследова-
телем в других отраслях философского зна-
ния, в частности теории культуры таджик-
ского народа. Стоит упомянуть, что он 
настоящий человек, потому что его чело-
вечность проявляется в его работах и по-
ступках везде и всюду».  

Додихудоев осознает содержание ис-
маилизма как движения исламской фило-
софской мысли, он не приукрашивает их 
воззрения, и не становится пропагандистом 
религии: он остаѐтся исследователем, объ-
ективно отстаивая рациональные и гумани-
стические принципы этого течения, как 
форму интеллектуального возрождения 
нации. Наравне с этим, он указывал на его 
устаревшие аспекты. Никакая школа мыс-
ли, или социальное движение не может раз 
и навсегда решить любую проблему челове-
чества. Всем известно, что жизнь ” это бес-
конечный поиск истины. Додихудоев Х. 
настаивает на том, что мы должны рацио-
нально использовать живые идеи из про-
шлого, чтобы добиться прогресса, одно-
временно с этим, выявлять ошибки и недо-
статки прошлого. Прошлое следует рас-
сматривать как источник вдохновения для 
будущего, а не следовать за ним с закрыты-
ми глазами.  

Хотелось бы завершить свои размыш-
ления тем, что блестящий исследователь ис-
тории таджикской средневековой филосо-
фии и культурологии Додихудоев Хаѐлбек 
философски осмысляет также нынешние 
проблемы бытия, жизни и культуру, что не 
из числа лѐгких задач в современном мире. 
Труды Додихудоева насущно важны для 
современного общества Таджикистана.  
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Вспышка вируса COVID-19, которая 

происходила в городе Ухань Китайской На-
родной Республики в декабре 2019 года, а за-
тем переросшая в пандемию, стала серьѐз-
ным вызовом для всего человечества. Она не-
благоприятно влияет не только на сферу 
здравоохранения во всем мире, но и является 
очередной угрозой для экономики и благосо-
стояния людей в отдельно взятой стране. 

Негативные последствия коронавируса, 
наличие которого Таджикистан на своей 
территории официальные власти признали 
почти год тому назад, отчѐтливо ощуща-
ются во всех сферах жизни нашего обще-
ства. Особенно это существенно повлияло и 
на такие важные стороны жизнедеятельно-
сти граждан республики, как социальную и 
экономическую.  

В предлагаемой статье осуществлена 
попытка конкретно фиксировать и подвер-
гать общему анализу некоторые аспекты 
негативных последствий влияния COVID-19 
на социально-экономическую сферу жизни 
таджикистанского общества в течение по-
следнего одного года, после его распростра-
нения по всему миру, и в частности в Респуб-
лике Таджикистан. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, 
здравоохранение, мир, социально-экономичес-
кая сфера жизни, Республика Таджикистан, 
трудовые мигранты, общество и др. 

 
Как известно, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) официально объя-
вила об эпидемии коронавируса и панде-
мии 11 марта 2020 года. По данным этой ор-
ганизации, в мире к первой декаде апреля 
месяц 2021 года более 132, 5 миллионов че-
ловек в 213 странах инфицированы виру-
сом SARS-CoV-2 (COVID-19), который был 
обнаружен в китайском городе Ухань, про-
винции Хубэй в прошлом году. Число ле-
тальных исходов вследствие болезни COVID-

19 во всех странах мира на указанное время 
составляло около 3 млн. человек. Эти по-
казатели в Республике Таджикистан почти 
за год распространения пандемии на еѐ 
территории выглядят следующим образом: 

 количество инфицированных корона-
вирусом составляет 13308 человек; 

из этого количества выздоровели 
12218 человек, заболевших этой болезнью; 

скончались вследствие этой болезни ” 
90 человек, что в процентном соотношении 
составляет около 0,7 % [10]. 

Примечательно то, что Таджикистан 
по количеству заразившихся граждан среди 
всех государств мира, где распространена 
пандемия, занимает 137 место (первую 
строчку в этом списке по всем показателям 
занимает самая развитая и благополучная 
страна мира ” Соединѐнные Штаты Амери-
ки). К тому же, согласно официальной ста-
тистике, начиная с 30 декабря 2020 года, в 
Республике Таджикистан не зарегистриро-
ван ни один новый случай заражения граж-
дан страны коронавирусной инфекцией [11]. 

Без преувеличения, нынешней ситу-
ации в мировом сообществе всѐ ещѐ угро-
жает новый вирус COVID-19, а непредска-
зуемый финансово-экономический кризис 
встревожил все страны и вызвал множество 
проблем социального характера. По мне-
нию ведущих экспертов и международных 
организаций, распространение пандемиче-
ского вируса привело к эскалации экономи-
ческого и финансового кризиса, росту без-
работицы и бедности, а также плохим усло-
виям жизни и нехватке продуктов питания. 

Следует отметить, что, с целью 
предотвратить быстрый темп распростра-
нения вируса, почти все страны мира за-
крыли свои границы, ограничив передви-
жение сотни миллионов людей и прекратив 
торговые отношения. Принятие таких мер 
привело к замедлению роста мировой эко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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номики, что, в свою очередь, повлияло на 
функционирование международных финан-
совых рынков и привело к снижению цен 
на ценные бумаги крупнейших и автори-
тетных компаний. 

Разумеется, точный прогноз заболе-
вания населения COVID-19 пока точно не 
определен ни в одной стране мира. Тем не 
менее, исходя из проведѐнного анализа 
экспертов, можно перечислить некоторые 
из негативных последствий этой пандемии 
для мировой экономики и благосостояния 
населения земного шара: 

1) заметно снизилась прибыльность 
банков из-за ухудшения финансового поло-
жения заемщиков, снижение доходов в ту-
ристическом секторе. В результате нега-
тивного воздействия этих факторов темпы 
роста мировой экономики прогнозируются 
на уровне 2,4 процента, что на 2,9 процен-
та меньше первоначального прогноза; 

2) по разным оценкам, к концу мая 
этого года мировая экономика потеряет от 
1,2 до 1,5 процента своей общей мощности. 
Ранее эксперты отмечали, что в этом слу-
чае больше всего страдает сфера малого 
бизнеса. В качестве сравнения можно отме-
тить, что в четвертом квартале 2008 года, 
который был самым тяжелым кризисным 
периодом, снижение в этой отрасли эконо-
мики составило 1,6 процента [9]. 

Как уже упоминалось выше, пандемия 
COVID-19 негативно влияет на социально-
экономическую сферу жизни всех стран 
мира, особенно на Россию и Китай, кото-
рые считаются основными торгово-ком-
мерческими партнѐрами Таджикистана, и в 
случае замедления роста экономики этих 
супердержав, он может негативно повлиять 
на экономику нашей республики. В частно-
сти, сокращение внешнеторгового оборо-
та, приток прямых иностранных инвести-
ций в экономику и несвоевременная реали-
зация инвестиционных проектов могут за-
медлить рост секторов экономики Респуб-
лики Таджикистан, особенно в плане еѐ 
внутренней и внешней торговли, социаль-
ных услуг и туризма. Всѐ это, в свою оче-
редь, может существенно снизить уровень 
благосостояния населения Таджикистана, 
который итак является невысоким. 

С учѐтом реалий кризисного периода 
распространения пандемии, Республика 
Таджикистан, наряду с другими странами 

мира, предпринимает необходимые шаги, 
чтобы противодействовать растущим угро-
зам и вызовам глобальной безопасности, 
региональной и национальной экономике, 
а также позитивно решать возникшие со-
циальные проблемы внутри государства. В 
этой связи Правительством Республики 
Таджикистан приняты неотложные меры 
по обеспечению макроэкономической ста-
бильности, совершенствованию банков-
ской системы, эффективному использова-
нию средств государственного бюджета, 
полному и своевременному погашению со-
циальных обязательств государства и уве-
личению производства и запасов товаров 
первой необходимости. Оно динамично 
способствует разработке, принятию и эф-
фективной реализации проектов развития 
всех отраслей жизни общества, в том числе 
и программ по улучшению уровня благо-
состояния граждан страны. 

Учитывая создавшуюся ситуацию, Рес-
публика Таджикистан принимает неотлож-
ные комплексные ответные меры, и усили-
вает степень готовности национального об-
щества к началу вероятных новых волн пан-
демии COVID-19. За весь период первой 
волны распространения коронавируса в 
стране соответствующими государственны-
ми структурами принимались меры по пре-
дотвращению распространения пандемии и 
укреплению национальной системы здраво-
охранения, а также прилагались все усилия 
для лечения пациентов и предотвращения 
дальнейшего еѐ распространения. 

В то же время, важно координировать 
усилия гражданского общества по предот-
вращению дальнейшего распространения 
пандемий и еѐ нежелательных последствий, 
а широкие социальные слои должны строго 
соблюдать санитарно-гигиенические пра-
вилы, и подержать все профилактические 
мероприятия, которые проводятся компе-
тентными структурами Министерства здра-
воохранения и защиты населения страны. 
Большое значение в деле по предотвраще-
нию дальнейшего распространения корона-
вирусной инфекции в Таджикистане имеют 
благотворительные действия местных биз-
несменов и предпринимателей.  

С удовлетворением можно констати-
ровать, что в за весь этот трудный период 
борьбы с пандемией COVID-19 щедрые 
отечественные предприниматели оказали 
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существенную материальную и финансо-
вую помощь, как отдельным категориям 
населения страны, так и медико- профи-
лактическим учреждениям, что заслужива-
ет искреннего одобрения [2]. Хорошее де-
ло, что количество таких харитативных 
предпринимателей динамично растет, и их, 
поистине, можно считать источником 
национальной гордости таджикистанцев. 

Не секрет, что одним факторов ста-
билизации национальной валюты и состо-
яния внутреннего рынка в Республике Та-
джикистан выступает денежные переводы 
отечественных трудовых мигрантов, кото-
рые находятся за пределами родины, в 
частности в Российской Федерации. Коро-
навирусная пандемия значительно повлия-
ла на этот показатель, что, в свою очередь, 
негативно сказывалось и на благосостоя-
ние граждан нашей страны. Проведѐнные 
Государственный институтом труда, ми-
грации и занятости при Министерстве тру-
да, миграции и занятости Республики Та-
джикистан углубленный и сравнительный 
анализ воздействия пандемии COVID-19 на 
трудовую миграцию показали удручающие 
результаты. Более того, Организация Объ-
единенных Наций подготовила и распро-
странила экономический анализ пандемии 
COVID-19, в котором пандемия коронави-
руса описывается как «самый тяжелый гу-
манитарный кризис со времен Второй ми-
ровой войны» [6]. По данным этой пред-
ставительной международной организа-
ции, к концу этого года 265 миллионов че-
ловек во всем мире будут страдать от 
острой нехватки продовольствия, а 130 
миллионов граждан разных стран, в ос-
новном африканского континента, нахо-
дятся под угрозой голода. Среди жителей 
Ближнего Востока и Азии 43 миллиона 
ныне человек лишены доступа к продуктам 
питания, а в Латинской Америке 18,5 мил-
лиона человек не имеют доступа к продук-
там питания [7]. 

Совершенно очевидно, что из-за не-
благоприятного воздействия пандемии 
COVID-19 экономика Российской Федера-
ции, где находится основная масса таджик-
ских трудовых мигрантов, переживает тя-
желый социально-экономический кризис. 
Его проявления, в основном, следующие: 

- снижение цен на нефть, которая яв-
ляется основным источником экономиче-

ского роста в России и фактором повыше-
ния уровня благосостояния еѐ населения. 
Например, цена на нефть марки «Brent» 
упала до 60 долларов за баррель, что явля-
ется беспрецедентным показателем за по-
следнее десятилетие; 

- из-за снижения цены на этого вида 
энергоносителей, курс российского рубля 
также снизился, достигнув 78 рублей за 
доллар и почти 90 рублей за евро; 

- спад торговли между Россией и ее 
основным торговым партнером, Китай-
ской Народной Республикой, в результате 
закрытия торговых маршрутов, привел к 
тому, что Россия теряла около одного 
миллиарда рублей (150 миллионов долла-
ров) в день; 

- приостановка визового режима для 
китайцев на два месяца принесла России 
финансовые потери до 3 млрд. рублей; 

- повышение цен на продуктов пита-
ния, входящих в категорию первой необходи-
мости (мука, сахар, масло и др.) от 3 до 7%; 

- начале этого года Минэкономразви-
тия прогнозирует рост экономики на 2021 
год на уровне не более 2,5%. Стоит отме-
тить, что в 2018 году этот показатель со-
ставлял 1,3%. При этом, с учетом влияния 
коронавируса на мировую экономику, в 
том числе на Россию, прогноз развития пе-
ресматривается [5]. 

Вполне естественно, что экономиче-
ский кризис в этой стране также затрагива-
ет центральноазиатские постсоветские гос-
ударства, в том числе Кыргызстан, Таджи-
кистан и Узбекистан, и такое влияние обу-
словлено зависимостью этих экономик от 
их торговых отношений с Российской. Фе-
дерацией. С апреля по июнь 2020 года в 
Таджикистане был введен карантин, до-
школьные учреждения, школы и высшие 
учебные заведения были закрыты, работы 
многих малых и средних предприятий, за-
нимающихся различной деятельностью 
(парикмахерские, салоны красоты, магази-
ны одежды, швейные мастерские, некото-
рые рынки, такие как «Корвон», «Сахо-
ват», «Султони Кабир» и др.) также были 
временно приостановлены. Во время ка-
рантина работали только больницы, про-
дуктовые магазины и аптеки. 

По предварительным данным, в Сог-
дийской области более 14000 предпринима-
телей с патентами и 2200 предпринимате-
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лей, действующих на основании свидетель-
ств, и 500 юридических лиц обратились в 
налоговые органы с просьбой о приоста-
новлении своей деятельности в связи с рас-
пространением COVID-19 в этом регионе 
республики. В связи с этим, более 45 милли-
онов сомони пока не перечислено в госбюд-
жет области из-за налоговых льгот, сниже-
ния налоговых ставок и налоговых льгот 
для определенных секторов экономики [4]. 

Несомненно, это привело к повыше-
нию цен на продукты питания и многие 
другие товары, в том числе медицинские 
маски и китайский ширпотреб, а также мно-
гие специалисты, работающие в частном 
секторе, остались без заработной платы. 

Как уже выше нами было отмечено, 
за период пандемии объем денежных пере-
водов трудовых мигрантов из России в 
Республику Таджикистан существенно сни-
зился. Так, по данным Центрального банка 
России, осенью минувшего года объем денеж-
ных переводов таджикских трудовых мигран-
тов в страну за  9 месяцев 2020 года сложился в 
размере $1 млрд. 224 млн., что почти на 37% 
меньше показателя аналогичного периода 
2019 года [3]. Поэтому, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения коронави-
руса в стране, Правительство РТ было вы-
нуждено разрабатывать и реализовывать 
антикризисные программы с учетом своих 
материальных и финансовых ресурсов. К 
примеру, в Таджикистане в 2020 году была 
разработана программа экстренного реа-
гирования на коронавирус, которая вклю-
чает превентивные меры, одним из основ-
ных компонентов которых является сниже-
ние негативного воздействия коронавируса 
на экономику страны. 

Логическим продолжением мер, при-
нятых Правительством Республики Таджи-
кистан, является утверждение Указа Прези-
дента Республики Таджикистан от 5 июня 
2020 года, за №1544 «О предотвращении 
воздействия инфекционного заболевания 
COVID-19 на социально-экономические 
сферы Республики Таджикистан». В частно-
сти, в нѐм подчѐркивается принятие Прави-
тельством следующих неотложных мер: 

- предоставлять больничных листы и 
выплатить компенсаций гражданам Рес-
публики Таджикистан, проходящим меди-
цинское обследование в связи с инфекци-
онным заболеванием COVID-19; 

- оказывать бесплатную медицинскую 
помощь гражданам, проходящим медицин-
ские осмотры, и гражданам, инфицирован-
ным COVID-19, за счет целевых государ-
ственных и внебюджетных средств; 

- из государственных и внебюджетных 
фондов уязвимым слоям населения, в том 
числе участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, гражданам, полу-
чающим социальные пенсии, инвалидам, 
детям-сиротам, бездомным семьям, мало-
обеспеченным семьям, бездомным трудо-
вым мигрантам в размере заработной пла-
ты y оказывать хотя бы разовую помощь; 

- обеспечить и выплачивать доплаты 
к заработной плате медицинских работни-
ков, непосредственно занимающихся диа-
гностикой и лечением пациентов с инфек-
цией COVID-19, до стабилизации ситуации 
за счет государственных и внебюджетных 
средств; 

- до конца 2020 года рассмотреть во-
прос о повышении тарифов на услуги, в том 
числе на электроэнергию, воду, ирригацию, 
связь и коммунальные услуги, с целью сни-
жения производственных затрат предприя-
тий, предотвращения роста цен на отече-
ственную продукцию, платные услуги насе-
лению с учѐтом инфляции и др. [1]. 

Согласно заявлению Министерства 
экономического развития и торговли, рас-
пространение пандемии коронавируса по 
всему миру, на ряду с другими сферами, 
будет замедлять рост туристической отрас-
ли в Республике Таджикистан. Это, без-
условно, негативно влияет на дополни-
тельные доходы, поступающие в государ-
ственный бюджет, от чего в определѐнной 
степени зависит повышения уровня благо-
состояния населения страны. Мало того, 
рост национальной экономики Таджики-
стана в первом квартале 2020 года соста-
вил 7,0%, что на 0,5 процентных пункта 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года [8]. 

Если проанализировать создавшуюся 
ситуацию, связанную с коронавирусом в 
Таджикистане, то влияние пандемии на со-
циально-экономическую жизнь таджики-
станского общества проходит два этапа:  

1. Негативные глобальные последст-
вия, связанные с применением карантин-
ных мер в других странах, особенно в зоне 
Евросоюза.  

https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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2. Прямое воздействие COVID-19 на 
население Таджикистана в случае его рас-
пространения и введения карантина в стра-
не, что может иметь ещѐ более ощутимое 
негативное влияние на социально-экономи-
ческую сферу жизнедеятельности граждан. 

Многие специалисты-медики и экс-
перты сферы здравоохранения убеждены в 
том, что, единственный способ сдержать 
распространение вируса, как отдельном 
регионе, так и по всему миру, - ввести то-
тальный локдаун, то есть поместить людей 
в строгий карантин (самоизоляцию). Это 
включает в себя исключение у всех людей 
непосредственного контакта друг с другом, 
и исключения их от всех общественных ме-
роприятий, образования, работы и так да-
лее. Однако, как показала практика, хотя 
такие меры могут ослабить темп распро-
странения пандемии, тем не менее, они 
провоцируют кризис в экономике и других 
отраслей производства и негативно влияют 
на всю социальную ситуацию в стране.  

В этой цепи было бы уместно выде-
лить несколько важных социально-эконо-
мических констант (кроме здравоохране-
ния, являющегося очень важным для обще-
ства), которых следует также учитывать. 
Это ” продовольственная безопасность, 
торговля, Интернет, образование и др. Вне 
всякого сомнения, негативное влияние 
COVID-19 будет вносить изменения и в дру-
гие области жизни таджикистанского обще-
ства, но социально-экономическая сфера, 
является ключевым фактором поддержания 
функционирования общества и государства. 
Исходя из этого, Правительству Таджики-
стана и всем его гражданам необходимо 
предпринимать все возможные меры для 
того, чтобы ослабить разрушающее воздей-
ствие COVID-19 на стабильное состояние 
экономики и социальной жизни населения. 

При этом важно эффективно исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы и возмож-
ностей для предотвращения распростране-
ния других инфекционных заболеваний, 
проведение высококвалифицированными и 
компетентными учѐными и специалистами 
разъяснительной работы среди населения 
по вопросам сохранения чистоты окружа-
ющей среды, и соблюдения правил личной 
гигиены всеми гражданами Республики 
Таджикистан. 
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ОҚИБАТҲОИ МАНФИИ ТАЪСИРИ 

COVID-19 БА СОЊАИ ИҶТИМОЇ- 

ИҚТИСОДИИ ЊАЁТИ ҶОМЕАИ 

ТОҶИКИСТОН  
Саидов А. С., Назар М. А. 

 
Хуруҷи вируси COVID-19, ки моҳи де-

кабри соли 2019 дар шаҳри Ухани Ҷумҳурии 
Мардумии Чин рух дода, сипас ба пандемия 
мубаддал гашт, барои тамоми инсоният чо-
лиши ҷиддӣ шудааст. Он на танҳо ба соҳаи 

тандурустӣ дар саросари ҷаҳон таъсири бад 
мерасонад, балки таҳдиди дигаре барои иқ-

тисодиѐт ва некӯаҳволии мардуми њар як 
кишвари алоњида низ мебошад. 

Оқибатҳои манфии коронавирус, ки 

мавҷудияти Тоҷикистон дар қаламрави он 
аз ҷониби мақомоти расмӣ тақрибан як сол 

қабл эътироф шудааст, дар тамоми соҳаҳои 
ҷомеаи мо ба таври возеҳ эҳсос мешавад. Ин 

алалхусус ба чунин ҷанбаҳои муҳими ҳаѐти 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ба монанди иҷтимоӣ 

ва иқтисодӣ, таъсири назаррас расонд. 
Дар мақолаи пешниҳодшуда кӯшиш 

карда мешавад, ки баъзе ҷанбаҳои оқибатҳои 
манфии таъсири COVID-19 ба соҳаи иҷти-

моию иқтисодии ҳаѐти ҷомеаи Тоҷикистон 
дар давоми як соли охир, пас аз дар тамоми 
ҷаҳон ва алахусус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

паҳн шудани он, мушаххас ба ќайд гирифта, 
тањлили умумї карда шавад. 

Калидвожањо: COVID-19, пандемия, 
тандурустӣ, сулҳ, соҳаи иҷтимоию иқтисо-

дии ҳаѐт, Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳоҷиро-
ни меҳнатӣ, ҷомеа ва ғ. 

THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF 
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE 

SOCIAL-ECONOMIC SPHERE OF LIFE 
OF TAJIK SOCIETY 

Saidov A.S., Nazar M.A.   
 
The outbreak of the COVID-19 virus, 

which took place in the city of Wuhan of the 
People's Republic of China in December 2019, 
and then escalated into a pandemic, has become 
a serious challenge for all of humanity. It ad-
versely affects not only the health sector around 
the world, but is also another threat to the 
economy and the well-being of people in a single 
country. 

The negative consequences of the corona 
virus, the presence of which Tajikistan on its 
territory was recognized by the official authori-
ties almost a year ago, is clearly felt in all 
spheres of our society. This has especially sig-
nificantly influenced such important aspects of 
the life of the citizens of the republic as social 
and economic. 

In the proposed article, an attempt is 
made to specifically record and subject to a 
general analysis some aspects of the negative 
consequences of the impact of COVID-19 on 
the socio-economic sphere of life of Tajik socie-
ty over the last one year, after its spread 
throughout the world, and in particular in the 
Republic of Tajikistan. 

Key words: COVID-19, pandemic, health 
care, peace, socio-economic sphere of life, Re-
public of Tajikistan, labor migrants, society, etc. 
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МАВҚЕИ ОНТОЛОГИЯ ВА ГНОСЕОЛОГИЯ ДАР ФАЛСАФА 
 

Музаффарї М. ” узви вобастаи АМИТ, д.и.ф., профессор, 
директори Маркази антропологияи АМИТ 

 

Дар мақола сухан дар бораи муайян на-
мудани мавқеи ҳастишиносӣ ва маърифат-

шиносӣ дар фалсафа меравад. Барои ба ҳадаф 
расидан, муаллиф мавқеи илмҳои бунѐдии 

фалсафа – ҳастишиносӣ ва маърифатшино-
сиро дар таърихи фалсафа ва дар замони му-
осир мавриди баррасӣ қарор додааст. Ба ан-

дешаи муаллиф, ҳастишиносӣ ва маърифат-
шиносӣ, ду илми бо ҳам алоқаманд ва хоса 

фалсафӣ мебошанд. Илмҳои ҷузъӣ, ки дар тас-
нифи илмҳои фалсафӣ омадаанд, ѐ ба илми 

ҳастишиносӣ ва ѐ ба маърифатшиносӣ таал-
луқ доранд. Муаллиф дар ин асос, объект ва 

предмети ҳастишиносӣ ва маърифатшино-
сиро дақиқ намуда, мавқеи онҳоро дар систе-

маи илмҳои фалсафӣ  муайян намудааст. 
Калидвожаҳо: ҳастишиносӣ, маърифат-

шиносӣ, илми фундаменталӣ, илмҳои фалса-
фӣ, ҳастӣ, шаклҳои ҳастӣ, маърифат, шакл-

ҳои маърифат. 
 
Барои равшан дарк намудани пред-

мети фалсафа ва дуруст тасниф намудани 
илмҳои фалсафӣ бояд мавқеи ҳастишиносӣ 
ва маърифатшиносӣ ҳамчун самтҳои бунѐ-
дии фалсафӣ муайян бошанд. Зикр намудан 

бамаврид аст, ки илмҳои бунѐдӣ сарчашмаи 
донише мебошанд, ки ҳар як самти илмҳои 

ҷузъӣ аз онҳо оғоз меѐбанд. Илмҳои бунѐдӣ 
одатан муайянкунандаи объект ба ҳисоб 
мераванд. Дар навбати худ, ҳастишиносӣ ва 

маърифатшиносӣ дар доираи донишҳои 
фалсафӣ, чунин мавқеъро доранд.  

Мафҳуми ‚фалсафа‛, ки мутаассифо-
на, аз бунѐди этимологии худ аз вожаи ‚ло-
гос‛, яъне ‚логия‛ дар канор мондааст, дар 
шакли ба ҳиҷо тақсим шуданаш, ба тариқи 

формалӣ доранда ва ифодакунандаи илмият 
нагардидааст. Бинобар ин, мафҳуми ‚фал-

сафа‛ ба шарҳ ва тафсири иловагӣ эҳтиѐҷ 
пайдо намудааст. Аз тарафи дигар, маф-
ҳуми ‚фалсафа‛ ҳамчун тарҷумаи номуво-
фиқ ба мафҳуми ‚философия‛ дар забони 

тоҷикӣ ворид шудааст. Беҳтар мебуд, агар 
дар забони тоҷикӣ дар шакли ‚философия‛ 

қабул мешуд. Аз ин сабаб, мафҳуми ‚фал-
сафа‛ ва худи фалсафа ҳамчун илм ба асос-
нок намудани самт ѐ самтҳои бунѐдӣ ниѐз 

дорад. Дар навбати худ, чунин илмҳои бу-
нѐдӣ барои фалсафа самтҳои ‚ҳастишино-

сӣ‛ ва ‚маърифатшиносӣ‛ таҳлилу тафсир 
шудаанд. Бо далели он ки фалсафа ҳамчун 
илм донишҳои гуногунро бо меъѐрҳои ман-

тиқии худ ба дониши илмӣ табдил додааст, 
объектҳоеро низ мавриди омӯзиш қарор 
медиҳад, ки ҳама паҳлуҳои ҳастӣ ва маъри-
фатиро дар бар мегиранд. Интихоби объ-
ектҳои фалсафа, дар ҳақиқат, дониши уму-
мӣ, ҳаматарафа ва худбасандаро талаб ме-
кунанд. Аз ин хусус, мантиқист, ки ‚ҳастӣ‛ 

ва ‚маърифат‛, ҳамчун объекти омӯзиши 
фалсафа қарор доранд. 

Агар бевосита ба маънои вожаи 
‚ҳастӣ‛ назар намоем, вай дар ҳолати ҳам-

чун мафҳум эътироф шуданаш, дар ҳақиқат 
маънои васеи мавҷудиятро дар худ дорад. 
Дар чунин маъно, аз нигоҳи ‚фалсафаи ана-

литикӣ‛ васеътар аз мафҳуми ‚ҳастӣ‛ маф-
ҳуми дигаре мавҷуд нест. Аввалин бор дар 

таърихи фалсафа мафҳуми ‚ҳастӣ‛-ро му-
тафаккири юнонӣ ” Парменид истифода 
бурдааст [2.6]. Баъдан маънои универсалии 
ин мафҳум, пас аз истифода бурдани муро-

дифҳои зиѐде нисбат ба мафҳуми ‚ҳастӣ‛, 
тобиши маъноии он то андозае коста гар-
дид ва ин ҳолат боиси шакли илмӣ наги-
рифтани ҳастишиносӣ гардид. Вале чунин 
‚косташавӣ‛ маънои аз байн рафтани маф-

ҳуми ‚ҳастӣ‛-ро надошт, чунки мафҳумҳои 
муродифӣ ба монанди ‚универсум‛, ‚кай-

ҳон‛, ‚субстансия‛, ‚ҳақиқати реалӣ‛, ‚рӯҳи 
мутлақ‛, ‚нахустасос‛ ва ғайра, мазмун ва 
моҳияти мафҳуми ‚ҳастӣ‛-ро маҳдуд насох-

таанд. Пас аз асрҳои миѐна масъалаи ҳасти-
шиносӣ, ҳамчун масъалаи актуалӣ дар фал-
сафа пазируфта шуд.  
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Масъалаи ҳастишиносӣ бештар дар 
фалсафаи ратсионалистии Христиан Волф 
(1679-1754) мавриди таҳқиқ қарор гирифт. 
То ба давраи И. Кант масъалаи ҳастӣ яке 

аз масъалаҳои асосии фалсафа ба ҳисоб ме-
рафт. Нисбат ба масъалаҳои ҳастӣ ва ҳасти-
шиносӣ дар системаҳои фалсафии намоян-
дагони фалсафаи классикии Олмон анде-
шаҳои зиѐде баѐн шудаанд, ки мо дар ма-
ќола аз шарҳу тафсири муфассали онњо 
худдорӣ менамоем.  

Масъалаи ҳастӣ баъдан дар фалсафаи 
материалистӣ мақоми дигар гирифта, таб-

дил ѐфтани он ба илми бунѐдии фалсафӣ, 
то андозае ғайрирасмӣ гардид. 

Аз сабаби нисбатан ҷудо сохтани мар-

зи маънавӣ аз моддӣ ва ба масъалаи модди-
ѐт бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намудан, масъа-
лаҳои ҳастишиносӣ, аз он ҷумла ду шакли 

ҳастӣ ” инсон ва ҷамъият дар мундариҷаи 
фанни материализми таърихӣ ворид гаш-
танд. Масъалаи инсон бештар дар таносуби 
мафҳумҳои ‚ҷамъият‛ ва ‚шахсият‛ барра-

сӣ мегаpдид. Паҳлуҳои дигари табиати ин-
сон, масъалаи пайдоиш ва моҳияти он бо 
мазмуни пурраи антропологии худ шарҳ до-

да намешуд. Масъалаи шуури инсон танҳо 
яке аз масъалаҳои материализми диалек-

тикӣ ба ҳисоб мерафт. Илова бар ин масъа-
лаҳои назарияи маърифат ва табиатшиносӣ 
низ ба материализми диалектикӣ тааллуқ 

доштанд. Чунин масъалагузорӣ имконияти 
муайян намудани объект ва предмети фал-
сафаро надода, фалсафа ба илми омӯзандаи 
қонуниятҳои пайдоиш ва ташаккули олам, 

одам ва ҷамъияти инсонӣ табдил ѐфт. 
Ба мурури замон, самти фалсафие, ки 

ба ивази ‚ҳастӣ‛ масъалаҳои материализми 
таърихиро мавриди омӯзиш қарор дода буд, 

ба фанни ‚фалсафаи иҷтимоӣ‛ табдил ѐфт. 
Чунин ҷойивазкунӣ аз се масъала, танҳо 
масъалаи қонуниятҳои умумии пайдоиш ва 

инкишофи ҷамъиятро ба эътибор гирифта, 
аз ду масъалаи дигар, яъне пайдоиши олам 
ва одам, сарфи назар намуд. Дар натиҷа ду 
шакли ҳастӣ ” кайҳони моддӣ ва инсон бе-

рун аз материализми таърихӣ монда, ба 
таркиби (предмети) материализми диалек-
тикӣ гузаштаанд. 

Масъалаҳои олами моддӣ ва инсон то 

андозае мавзӯъҳои материализми диалекти-
киро, бо назардошти масъалаи шуур, таш-

кил намудаанд, вале дар доираи чунин мас-
ъалагузорӣ маълумоти системавӣ дар бораи 
кайҳони моддӣ, табиат ва моҳияти инсон 
пайдо намудан, ғайриимкон гардид. 

Бо ивазшавии предмети фалсафа ва аз 
доираи идеологияи ягона баромадани ин 
илм, тарзи анъанавӣ ва классикии сохтори 

фаннии фалсафа барқарор гадид. Акнун чу-
нин вазъияти маънавии бамиѐномада, им-
коният медиҳад, ки объект ва предмети фал-
сафа дуруст муайян гардад. Ҷавобгӯй ба чу-

нин талабот пеш аз ҳама муайян намудани 
сарҳади фаннии фалсафаро тақозо дорад. 

Чунон ки дар боло қайд гардид, ан-

дешаи фалсафӣ ҳамеша ба дониши кулл, 
умумӣ шинохта мешуд. Дониши умумӣ, дар 

навбати худ, бояд бо мафҳумҳои умумӣ 
ифода гардад. 

Дар фалсафа умумитарин ва васеъта-
рин мафҳум, мафҳумҳои ‚ҳастӣ‛ ва ‚маъри-
фат‛ ба шумор мераванд. Ин мафҳумҳо на-
танҳо мафҳумҳои бунѐдии фалсафа, балки 

мафҳумҳои муайянкунандаи объектҳои фал-
сафӣ гардидаанд. Бо чунин тобиши маъноӣ 
мафҳуми ‚ҳастӣ‛ ҳамчун объекти фалсафа, 

асоси ‚решавии‛ илми нахустини фалсафӣ 
‚ҳастишиносӣ‛ гардид. Ҳамзамон бо чунин 

тобиши маъноӣ, мафҳуми ‚маърифат‛ низ 
ҳамчун объекти фалсафа асоси илми бунѐ-
дии фалсафӣ ‚маърифатшиносӣ‛-ро ташкил 

медиҳад. 
Бо ҳамин тариқ, ‚ҳастишиносӣ‛ ва ‚маъ-

рифатшиносӣ‛ ҳамчун илми бунѐдӣ ” таҳ-

курсии илмҳои фалсафӣ ба шумор мераванд. 
Дар муқоиса бо материализми диалек-

тикӣ ва таърихӣ, ҳастишиносӣ ва маъри-
фатшиносӣ, шаклҳои ҳастӣ ва маърифатиро 
бо меъѐрҳои дониши илмӣ дар бар меги-

ранд. Илмҳои дигаре, ки дар натиҷаи тас-
ниф, ҳамчун илмҳои нисбатан мустақили 
фалсафӣ ҳисобида мешаванд, дар ҳақиқат ѐ 

ба илмҳои ҳастишиносӣ ва ѐ ба илмҳои 
маърифатшиносӣ мансубанд. 

Ҳастишиносӣ, чунон ки гуфта шуд, 
илми бунѐдии фалсафист. Объекти ҳасти-
шиносӣ бошад, худи ҳастист. 

Одатан дар таърихи фалсафа ша-
клҳои ҳастиро ба се гурӯҳ ҷудо месозанд: а) 
ҳастии реалӣ ва ѐ мутлақ; б) ҳастии олами 
моддӣ; в) ҳастии инсон. 

Бо мафҳумҳои фалсафаи монистӣ бо-
шад, ин шаклҳо чунин номгузорӣ шудаанд: 
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а) ҳастии кирдгор; б) ҳастии эмпирикӣ; в) 
ҳастии фиребанда. Азбаски субъекти ҳас-
тии фиребанда худи инсон аст, дар адабиѐ-
ти фалсафӣ ба ҷои ҳастии фиребанда, ҳас-

тии инсонро номбар мекунанд. Дар ҳар су-
рат, андешаҳои зиѐде дар бораи се шакли 
ҳастӣ баѐн шудаанд. Таҳлил ва тафсири 

шаклҳои ҳастӣ одатан аз шарҳи ҳастии эм-
пирикӣ, яъне ҳастии олами моддӣ оғоз ме-
гардад.  

Дар фалсафаи муосир боз як шакли 
ҳастиро (ҳастии ҷамъиятӣ) ба се шакли 

классикӣ илова намудаанд. 
Дар ҳар сурат се шакли ҳастӣ предме-

ти ҳастишиносиро ташкил медиҳанд. 

Мутаассифона дар китобҳои дарсӣ ва 
дастурҳои таълимӣ ҳастишиносӣ ва маъри-
фатшиносӣ мавқеи предметии худро муа-

йян насохтаанд. Солҳои 80-уми асри XX 
дар адабиѐти ба масоили ‚онтология‛ ва 
‚гносеология‛ бахшидашуда, ин ду илми 
умумифалсафӣ гоҳ аз нуқтаи назари ҷой-
гоҳи онҳо дар системаи ҷаҳонбинии фал-

сафӣ, гоҳ дар ченаки таносуби якдигар 
таҳлил ва баррасӣ шудаанд [1]. Дар тарки-
би предмети фалсафа танҳо дар шакли 

омӯзиши муқоисавии масъалаҳои моддиѐт 
ва маънавиѐт ҷой доштаанд. Дар фалсафаи 

муосир бошад, ҳастишиносӣ ѐ дар партави 
ҳастишиносии классикӣ ва ѐ неоклассикӣ 
баррасӣ мешавад [3]. 

Дар ҳар сурат мавқеи ҳастишиносӣ ва 
маърифатшиносӣ дар сохтори предмети 
фалсафа дучори номуайянӣ гаштааст. Би-

нобар ин бо ҳадафи аз байн бурдани чунин 
номуайянӣ мо дар бораи мавқеи ин ду ил-

ми бунѐдии фалсафӣ, мехостем андешаҳои 
худро, дар шакли мухтасар, баѐн созем.  

Дар боло нисбат ба таснифи шаклҳои 
ҳастӣ андешаҳои лозимӣ гуфта шуд. Бояд 
қайд гардад, ки чаҳор шакли ҳастии зи-

икршуда мавриди омӯзиши чаҳор илми он-
тологӣ қарор доранд. 

Кайҳони моддӣ объекти омӯзиши 
кайҳоншиносӣ, ҳақиқати реалӣ ” объекти 
омӯзиши метафизика, инсон ” объекти омӯ-

зиши антропология ва ҷамъият ” объекти 
омӯзиши сотсиология эътироф шудаанд. 
Илмҳои номбурда, пеш аз ҳама, илмҳои 

фалсафии самти ҳастишиносӣ мебошанд. 
Онҳо ҳамчун илмҳои фалсафӣ нисбат ба 

илмҳои табиатшиносӣ, гуманитарӣ, иҷти-

моӣ ва техникӣ вазифаи методологиро ба 
ӯҳда доранд. Ба илмҳои фалсафие, ки ҳам-

чун илми ҳастишиносӣ мақом гирифтаанд, 
ахлоқ зебоишиносӣ, арзишшиносӣ, фалса-
фаи фарҳанг ва диншиносӣ дохиланд. 

Маърифатшиносӣ, дар баробари ҳас-
тишиносӣ мавқеъ ва аҳамияти худро до-
рост. Объекти омӯзиши маърифатшиносӣ, 
чунон ки қайд гардид, худи маърифат аст. 
Ба монанди мафҳуми ‚ҳастӣ‛, ‚раванди 
маърифат‛ низ аз шаклҳои мухталиф ибо-
рат аст. Маърифат ҳамчун раванди дарки 
олами моддӣ ва маънавӣ аз дарки ҳушӣ, 
ратсионалистӣ, ҳадсӣ ва матнӣ иборат аст. 
Ба қатори илмҳои фалсафие, ки шаклҳои 
чунин даркро меомӯзанд, равоншиносӣ, 
мантиқ, равоншиносии трансперсоналӣ ва 
матншиносӣ дохиланд. Илмҳои номбурда, 
бидуни мустақилияти нисбии худ, пеш аз 
ҳама, илмҳои маърифатшиносӣ ҳисобида 
мешаванд. Онҳо ҳамчун илмҳои фалсафӣ 
нисбат ба илмҳои ҷузъӣ, вазифаи  методоло-
гиро иҷро менамоянд. Илова бар ин, ‚фал-
сафаи илм‛ ҳамчун илми маърифатшиносӣ 
ҳисобида мешавад. Дар ин қатор, дар маҷ-
мӯъ ‚Таърихи фалсафа‛ ҳамчун илм, ҳам-
вазни ҳастишиносӣ ва маърифатшиносӣ 
буда, бо ибораи дигар, дар умум, таърихи 
ҳастишиносӣ ва маърифатшиносист.  

Ба ҳамин тариқ, агар ба фалсафа ҳам-
чун илм нигарем объекти омӯзиши он ду 
воқеиятро ташкил медиҳад, яке ‚ҳастӣ‛, ди-
гаре ” ‚маърифат‛. Аз ҳамин нигоҳ пред-
мети фалсафа равшан ва мушаххас дарк 
мегардад. Пас, ҳангоми таърифи фалсафа 
онро ҳамчун илм бояд қабул кард. Яъне 
‚Фалсафа илмест, ки ҳастӣ ва маърифатро 
меомӯзад‛. Дар ҳолати чунин таъриф до-
дани фалсафа ҳамагуна андешаҳои беасос 
дар барои илм будан ва ѐ набудани дониши 
фалсафӣ аз байн хоҳад рафт. Пас бояд иқ-
рор шуд, ки ҳастишиносӣ ва маърифатши-
носӣ натанҳо илмҳои бунѐдии фалсафиянд, 
балки онҳотаъинкунандаи ‚сарҳади‛ ил-
мияти дониши фалсафӣ  ҳисобида меша-
ванд. Тафовут миѐни объекту предмети 
фалсафа аз дигар илмҳо дар он аст, ки объ-
ект ва предмети фалсафа баробармазмун 
бо якдигаранд, яъне хусусият ва табиати 
объект дар мазмун ва мундариҷаи предмет 
ба пуррагӣ дарҷ гардида, таҳлил ва бар-
расӣ мешаванд. Масалан, омӯзиши ша-
клҳои ҳастӣ, дар маҷмӯъ мазмуни пурраи 
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ҳастиро дар бар мегиранд. Аз ин рӯ, маз-
муну муҳтавои объект дар предмети ҳасти-
шинсоӣ ѐ маърифатшиносӣ бо пуррагӣ 
баррасӣ мегардад. 

Дар илмҳои табиатшиносию гумани-
тарӣ ва иҷтимоию техникӣ, предмети илм 

танҳо як қисми объектро мавриди омӯзиш 
қарор медиҳад. Ба ибораи дигар, як объект 
метавонад, предмети омӯзиши якчанд илм 

қарор гирад. 
Тафовут миѐни объект ва предмети 

фалсафа аз илмҳои дигар далели он аст, ки 
фалсафа дар системаи таснифи илмҳои та-

биатшиносию гуманитарӣ ва иҷтимоию тех-
никӣ ҷой надошта, ҳамзамон ҳамчун мето-
дология ва илми ҷаҳонбиниофар ба ҳар ка-

доми ин илмҳо бевосита дахл дошта, ҳам-
чун арзишгузор ҳаст ва боқӣ хоҳад монд. 
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МЕСТО ОНТОЛОГИИ  

И ГНОСЕОЛОГИИ В ФИЛОСОФИИ 
Музаффари М.  

 
В статье речь идет о попытке опреде-

ления места онтологии и гносеологии в фило-
софии. С этой целью, автор, указывая на ме-
сто и роль двух фундаментальных наук в 

истории философии, определил онтологию и 
гносеологию как две основопологающие фило-
софские науки. Частьные науки, которые 
классифицируются как философские науки 
относятся либо к онтологии, либо к гносео-
логии. На этой основе, конкретизируя объ-
ект и предмет онтологии и гносеологии, тем 
самым, автор определяет место названных 
наук в системе философких знаний. 

Ключевые слова: онтология, гносеоло-
гия, система, фундаментальная наука, фи-
лософские науки, бытие, формы бытия, по-
знание, формы познание.  

 
THE PLACE OF ONTOLOGY  

AND EPISTEMOLOGY IN PHILOSOPHY 
Muzaffari M. 

 
The article deals with an attempt to define 

the place of ontology and epistemology in phi-
losophy. For this purpose, the author, pointing to 
the place and role of this two fundamental sci-
ences in the history of philosophy, defined ontol-
ogy and epistemology as two fundamental philo-
sophical sciences. Special sciences, that are clas-
sified as philosophical sciences refers either to 
ontology or to epistemology. On this basis, con-
cretizing the object and subject of ontology and 
epistemology, thereby, the author deter-mines 
the place of the named sciences in the system of 
philosophical knowledge. 

Key words: ontology, epistemology, sys-
tem, fundamental science, philosophical scien-
ces, being, forms of being, cognition, forms of 
cognition. 
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Дар маќола масъалањои мубрами риояи 
принсипњои адолати иљтимої дар шароити 
љањонишавї мавриди баррасї ќарор дода шу-
дааст. Нишон дода мешавад, ки раванди ља-
њонишавї ба рушди кишварњои гуногун таъ-
сири якхела надорад, љомеаи љањонї ноба-
робар, бо мављњои бўњронњои идомаѐбандаи 
иќтисодї, сиѐсї ва иљтимої пеш меравад  ва 
аз ин рў, эњтиѐљ барои фањмиши нави адола-
ти умумиљањонї ба миѐн омадааст. Дар 
татбиќи адолати иљтимоии љањонї наќши 
ташкилоту созмонњои байналхалќї мусбї 
арзѐбї мегардад. 

 
Муњаќќиќи олмонї Коррина Мит са-

вол мегузорад, ки «‛адолат‛ дар асри љањо-
нишавї бо кадом масъалањои нав рўбарў 
аст? Пеш аз њама, саволи асосї ба миѐн 
меояд, ки кадоме аз гурўњњои манфиатдор 
консепсияи мушаххаси адолатро дорад? 
Зимнан, ба ин саволњо се посухи мушаххас 
вуљуд дорад: Аввалан, адолат масоили сифр 
дохилии давлат аст. Дуюм, тибќи як нуќтаи 
назари љойдошта, адолат масъалаи байни-
давлатї мебошад. Сеюм, тасаввуроте вуљуд 
дорад, ки тибќи он масъалаи адолат ба 
њамаи инсоният дахл дорад»[14,5]. 

Дар тўли дањсолањои охир вазъи иљти-
моию иќтисодии љањон, њам байни кишвар-
њо ва њам дар дохили давлатњои алоњида, 
беш аз пеш пуртазод гашт. Дар њуљљатњои 
интишоркардаи СММ ќайд карда мешавад, 
ки агар тамоюлњои рушди љањон бо чунин 
хусусият идома ѐбанд, он гоњ фарќиятњои 
иљтимоию иќтисодии байни кишварњои 
саноатї ва рў ба тараќќї аз беадолатона ба 
тоќатнофарсо, ѓайриинсонї табдил хоњанд 
ѐфт.[17; 18] 

Принсипи адолати иљтимої дар му-
носибатњо бо кишварњои рў ба тараќќї, 
яъне дар миќѐси умумиҷањонї ањамияти 
махсус пайдо кардааст. Дар ин самт нуктаи 
асосї ин масъалањои камбизоатии оммавї, 
миќѐси азими нобаробарии глобалї ва 
масъалањои сохторї мебошанд, ки љараѐни 

бартарафсозии ақибмондагии аз гузашта 
меросмондаро мушкилтар мегардонанд.  

«Ќабл аз гузаштан ба баррасии мас-
ъалањои таќсимоти одилона, бояд дар назар 
гирем, ки мафњуми маъмулии шахс њамчун 
шахсият эътироф гардад. Аз ин нигоњ, љо-
меаи љањонї дар самти адолати иљтимої 
саъйи андак карда метавонанд. Пас, аз ни-
гоњи дурнамои адолати љањонї, бисѐр чиз 
ба он вобаста аст, ки мо худро дар назди 
мардуми кишварњои ќашшоќ то кадом да-
раља масъул мењисобем. Барои њалли дуру-
сти масъалањои адолат, масъулиятшиносии 
умумии љомеаи љањонї таќозо мегардад» 
[14,7]. 

Бояд ќайд намоем, ки раванди љањони-
шавї, ки боиси афзоиши нобаробарии бай-
ни кишварњои љањон гаштааст, њамзамон 
имкониятњои навро барои рушди кишварњо 
ва коҳиш додани нобаробарии байни онҳо 
фароҳам меорад. Механизми истифода шу-
дани ин имконот масъалаи сиѐсат аст. Дар 
ин шароит њамкорињои муштараки њам дав-
латњои миллї ва њам нињодњои байналми-
лалї, ки ба татбиќи њаматарафаи адолат 
дар миқѐси умумиљањонї нигаронида шуда 
бошад, зарур мебошад. 

Расонидани кўмаки байналмилалї ба-
рои рушд на танњо масъалаи адолат аст, 
балки вазифаест, ки ба манфиатњои киш-
варњои сарватманд, тамоми љомеаи љањонї 
љавобгў мебошад. Ба зиммаи кишварњои 
сарватманд, ки некўањволии онҳо ба туфай-
ли дар гузашта ва имрўз истифода кардани 
захирањои табиї ва инсонии ќисми дигари 
љањон мебошад, масъулияти махсус вогузор 
мешавад. Кишварњои сарватманд метаво-
нанд ва масъуланд, ки барои паст кардани 
сатњи камбизоатї дар миќѐси љањон нисбат 
боз њам корњои бештарро анљом дињанд. 
Дар муддати дањсолањо кишварњои саноа-
тии мутараќќї шартњои савдои он молҳое-
ро, ки дар истењсоли онњо бартарї дош-
танд, пайваста такмил медоданд ва њамза-
мон дастрасї ба бозорњои худро барои ди-
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гарон мањдуд мекарданд. Аз ин љињат тар-
тиби мављудаи тиљорати байналмилалї 
манфиатњои кишварњои рў ба тараќќиро 
халалдор мекунад. Дар ин маврид фаќат 
ќоидањои оќилона ва одилонаи савдо мета-
вонанд сатҳи камбизоатиро коҳиш диҳанд. 
«Дар чунин шароит барои расидан ба нати-
љањои хубу бузургтар ба њамагон зарур аст, 
ки масъалањои умумиљањонии таъмини адо-
лати иљтимої њалли худро пайдо намояд ва 
шуѓли пурра, устувории љомеањои кушода 
ва иќтисоди љањонї, вањдати иљтимої таъ-
мин гардад, сатњи камбизоатї паст карда 
шавад ва нобаробарии васеъ интишоршуда 
рафъ гардад»[1]. 

Имрўз талаботи нави адолати иљти-
мої, ки ба зарурати танзими муносибатњои 
таќсимотї (дистрибутивї) дар доираи му-
носибатњои муќарраршудаи љањонї асос 
ѐфтааст, боиси тавлиди ѓояи ќаблан но-
маълуми адолати сатњи љањонї (глобалї) 
гардид. Маънои нави адолати иљтимої но-
гузирии эътироф кардани гуногунрангии 
фарњангиро њамчун омили рушди бароба-
ри њамаи субъектњои раванди љањонї-
таърихї фаро гирифтааст. Дар давраи му-
осир принсипи худмуайянкунї тибќи адо-
лати иљтимої, ки онро субъектњои фаъоли-
яти дигаргунсозии иљтимої, аз љумла, та-
вассути демократияи оммавї ва њамкории 
иљтимої татбиќ мекунанд, торафт равшан-
тар зоњир мешавад.  

Бояд ќайд кард, ки дар шароити ља-
њонишавї масъалаи адолати иљтимої ва 
сатњњои гуногуни татбиќшавии он тањќи-
ќоти густурдаро талаб мекунад. Яке аз чу-
нин масъалањо ” муносибатњои байни халќ-
њо ва давлатњо, яъне адолати байналми-
лалї мебошад. Дар ин маврид одилона ѐ 
ноодилона будани сиѐсати баъзе кишварњо 
нисбат ба кишварњои дигар, муносибатњои 
байналмилалї аз лињози адолати иљтимої 
мавзўи тањќиќи амиќ шуда метавонад. 

Вобаста ба масъалањои адолати бай-
налмилалї дар љањони муосир, пеш аз 
њама, бояд ба якчанд масъалањои глобалии 
замони мо ” љањонишавї, озодї ва њуќуќи 
халќу кишварњо ба худмуайянкунї, ис-
тиќлолияти сиѐсї ва интихоби арзишњои 
афзалиятнок таваљљўњ зоњир карда шавад. 
Муњим аст, ки сарнавишти давлати миллї 
дар давраи љањонишавї, мавќеи он дар ра-
ванди љањонишавї, наќши манфиатњо ва 
арзишњои халќњо, миллатњо, кишварњои 

алоњида дар робита бо арзишњои уму-
миљањонї баррасї гардад. 

Дар шароити кунунї, њалли масъала-
њои адолати иљтимої ва масъалањои дигари 
иљтимої дар сатњи љањонї бидуни дарки 
хусусияти љањонишавї ѓайриимкон аст. За-
рурати омўзиши љанбањои адолати иљтимої 
дар партави консепсияи рушди устувори 
љомеа, таљдиди назар намудани љињатњои 
ахлоќї, асосњои маънавии њаѐти иљтимої 
ташаккули љањонбинии навро талаб меку-
над. Назару дидгоњи нав ба падидаи адола-
ти иљтимої метавонад барои њалли масъа-
лањои умумиљањонї имконияти навро фа-
роњам оварад. 

Дар шароити муосир дар кишварњои 
пешрафтаи љањон муњтавои сиѐсати иљти-
мої ва принсипи адолати иљтимої њамчун 
ноил шудан ба сатњи баланди рушди «љо-
меаи озод» тавсиф карда мешавад, ки меъѐ-
ри асосии он таъмини њуќуќњои инсон ба 
озодї ва фаъолият дар њамаи соњањои њаѐти 
љамият мебошад. Аз ин љост, ки «самти 
рушди иљтимої дар кишварњои пешрафта 
бо дарки ањамияти афзояндаи захирањои 
инсонї муайян карда мешавад»[2]. 

Доир ба масъалањои назария ва ама-
лияи адолати иљтимої дар асарњои акаде-
мик Д. С. Лвов (1929-2007) андешањои љо-
либ баѐн шудаанд. Ў мутмайин аст, ки «ба 
љои талош барои сарват ва ифодањои рам-
зии он (истеъмоли исрофкорона ва шањо-
матпарастона), бояд барои сифати баланди 
зиндагї саъй кард. Ва њамзамон ин си-
фатро бидуни баланд бардоштани сатњи 
зиндагии атрофиѐн ба даст овардан ѓай-
риимкон аст»[3]. 

Имрўз дар назди инсоният вазифаи 
рафъ кардани нобаробарии иљтимоии халќу 
миллатњои гуногун, аќибмонии иќтисодї ва 
фарњангии миллионњо нафар ањолии киш-
варњои Осиѐ ва Африка, рушд бахшидан ба 
фарњанг ва илм, захирањои инсонї, њифзи 
муњити зист, генофонди инсон ва њифзи озо-
дии шахс гузошта шудааст.  

Дар асри ХХ ва дањсолањои аввали 
асри XXI диќќати бештар ба муќовимати ду 
намуди асосии рушди тамаддунї ” техно-
генї (асосан кишварњои ба истилоњ «мил-
лиарди тиллої», ки то 6/7 мањсулоти ис-
тењсолшудаи љањонро истеъмол мекунанд) 
ва анъанавї (кишварњои ќафомонда, ки дар 
онњо таќрибан 3/4 ањолии љањон зиндагї 
доранд) равона гардид[4]. 
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Дар робита ба ин, СММ консепсияи 
рушди устувор ва босуботро тањия намуд, 
ки бо ќарорњои Конфронси байналмилалї 
оид ба муњити зист ва рушд (Рио-де-Жа-
нейро, 1992) тасдиќ карда шудааст, инчу-
нин нисбати он дар барнома ва наќшаи 
амалиѐте, ки дар Вохўрии сатњи олї оид ба 
масъалањои иљтимоии рушд ќабул шуд, 
ќарордоди муносиб интишор гардидааст 
(Копенгаген, 1995). 

Дар њамоишњои мазкур ва минбаъда 
самтњои бисѐрљанбаи равандњои глобалии 
љањони муосир муайян карда шудаанд. Дар 
доираи татбиќи ќарорњои Вохўрии љањонї 
дар Копенгаген дар солњои 90-ум як ќатор 
семинарњо оид ба пешрафти иљтимої гуза-
ронида шуданд. Њангоми муњокима маъ-
лум шуд, ки худи мафњуми «пешрафти иљ-
тимої» ба таљдиди назар ниѐз дорад, агар-
чи идеяи пешрафти иљтимої «њам мафњуми 
«охири таърих»-и Френсис Фукуяма ва њам 
«бархўрди тамаддунњо»-и Самуил Хан-
тингтонро инкор мекунад ва як навъ воку-
ниш бар зидди технократия ва бунѐдга-
роии бозоргонї мебошад»[5]. 

Равандњои глобалї лоињаеро пеш гу-
зошт, ки тибќи он љањони Ѓарб рушди фар-
њангї, иљтимої-иќтисодї ва сиѐсиро барои 
интишори арзишњои неолибералии хеш ра-
вона кардааст. Ба ибораи дигар, онњо ка-
фолатњои ќаблан муќарраршудаи њуќуќї ва 
љамъиятии рушди ба иљтимоиѐт нигарони-
дашуда ва ѓояњои собитшударо дар бораи 
моњияти фарњанги миллї беарзиш меку-
нанд. Дар натиља, тафовут байни кишварњо 
афзоиш ѐфта, љањонро ба марказњои ќудрат-
манд ва атрофиѐни ба онњо тобеъ таќсим 
мекунад, дар нињояти кор ин шаклњои гуно-
гуни вобастагию тобеъият дар системаи 
њуќуќи байналмилалии неолибералї ба та-
ври расмї эътироф карда мешаванд.  

Дар чунин вазъият идеяи адолат беш 
аз пеш мубрам шуда, ченаки љањонии худро 
пайдо мекунад: на танњо зарурати бозни-
гарї кардани асосњои арзиши бунѐдии он 
пеш меояд, инчунин зарурати љустуљў кар-
дани шаклњои мушаххаси адолат дар сатњи 
љањонї муњим мегардад. Акнун талабњои 
нави адолат, дар навбати аввал, ба прин-
сипњое асос меѐбанд, ки баробарии њар як 
фарњангро дар ќаринаи интихоби самтњои 
рушд муайян мекунанд. Ин вазъият нишон 
медињад, ки халќу миллатњои кишварњои 
ѓайриѓарбї ва фарњангњои мухталиф ба ун-

вони субъектњои баробарњуќуќи рушди ља-
њонї шинохта мешаванд ва ќодиранд, ки 
самти инкишофи алтернативии љањонро му-
айян намоянд. Мањз бо дарназардошти ња-
мин маъно, муколамаи фарњангњо (ва ѐ та-
маддунњо) фаќат раванди њадафмандонаи 
синтези фарњангњои мухталиф набуда, бал-
ки тавзењи мавзўи адолати иљтимої низ ме-
бошад, азбаски муколама як омили њамди-
гарфањмии кулли субъектњои рушди таъ-
рихї бањри њалли масъалањои умумиљањонї 
аст. 

Дар њаќиќат, принсипњои адолат, ки 
бо баробарии расмию њуќуќї мањдуданд, 
наметавонанд масъалаи таќсимоти љањон-
ро ба Шарќ ва Ѓарб (ба маънои иљтимої-
фарњангї) ва таќсимоти нобаробари сар-
вати иљтимоиро ба таври куллї њал ку-
нанд. Ѓояи татбиќ кардани адолати иљти-
моии љањонї дар назар дорад, ки истисмо-
ри байнињамдигарии давлатњо, бегона-
шавї аз њамдигар ва механизми бозории 
таќсимот, ки ба њадафњои ќарзгирї ва во-
бастагии иљтимоию иќтисодии бозигарони 
каммуваффаќи раванди љањонишавї асос 
ѐфтааст, бартараф карда шавад. 

Тавре ки далелњои рушди љањони им-
рўза гувоњї медињанд, љањонишавї на танњо 
як падидаи фарогир, балки мутазод низ ме-
бошад. Бењуда нест, ки одамон дар бораи 
масъалањои љањонї њарф зада, бештар мас-
ъалањои муњољирати танзимнашудаи ода-
мон дар сайѐра, афзоиши идоранашавандаи 
нуфуси ањолї, харобшавии муњити зист, но-
баробарии иљтимої, гуруснагию норасоии 
озуќаворї, афзоиши беадолатињои иљтимої, 
ба охир расидани захирањои табиии энерге-
тикї дар миќѐси сайѐраро зикр мекунанд . 

Профессори љомеашиноси австралия-
гї С. Кастлс ин воќеияти болозикрро дар 
мисоли равандњои муњољират дар љомеаи 
муосир нишон додааст. Аз нигоњи ў, дар 
аксари дигаргунињои иљтимої муњољират 
наќши муњимтаринро мебозад. Дар айни 
замон, зиѐда аз 100 миллион нафар одамон 
дар кишварњои дигар, берун аз кишварњое, 
ки дар онњо таваллуд шудаанд, зиндагї ме-
кунанд ва зиѐда аз 20 миллион нафар гуреза 
њисобида мешаванд. Равандњои муњољират, 
пеш аз њама, ба соњаи иќтисодї таъсир ме-
расонанд ва ба иштироки шањрвандони 
кишварњои хориљї дар иќтисодиѐти миллї 
мусоидат намуда, тартиби њузури онњоро 
дар доираи оила ва љомеа ба як падидаи 
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дуюмдараља табдил медињанд. Раванде, ки 
дар натиљаи он баъзе нафарон ба муомило-
ти иљтимої љалб карда мешаванд, ќисми 
дигарашон аз он берун мемонанд, дараљаи 
масъулияти давлатњо ва муассисањои дигар-
ро барои таќдири миллионњо одамон ноаѐн 
мегардонад. Маќомот ин нобаробариро 
танњо њамчун шарти зарурии рушди сама-
раноки иќтисодиѐт мешуморанд[7]. 

Олимон, мутахассисони соњаи рушди 
иљтимої таъкид мекунанд, ки муњимтарин 
унсури њаѐти њар як давлат вазъи соњаи иљ-
тимої мебошад. Мањз вазъи ин соња аз бур-
ду бохти љомеа дар самти пешрафти иљти-
мої далолат мекунад. Воќеан, «дар шарои-
ти муосир, одатан, рушд аз нигоњи «ченаки 
инсонї» дида мешавад»[8]. Дар айни замон, 
«ченаки инсонї» на танњо эълом доштани 
њуќуќњои инсон, балки риояи онњоро низ ба 
назар мегирад. Њамин тариќ, консепсияи 
њифзи иљтимої мављудияти доираи васеи 
таърифњо ва истилоњњоро пешбинї меку-
над, ки фањмиши нави андозаи инсонї дар 
робита бо адолати иљтимої ошкор карда 
шавад.  

Фаъолияти бомуваффаќияти соњаи иљ-
тимої татбиќи принсипњои адолати иљти-
моиро дар сатњи миллї ва байналмилалї 
таќозо мекунад. Он ба њаѐти шоистаи ин-
сон, консепсияи таќсимоти баробар ва суб-
оти иљтимої нигаронида шудааст. Сиѐсати 
иљтимої дар љањони муосир аз он сабаб 
мубрамтар мегардад, ки њадди аќалли сатњи 
зиндагии мардум дар аксари давлатњо на 
кафолат дода мешавад ва на таъмин карда 
мешавад. Баъзе њукуматњо барои рафъи ин ѐ 
он мушкилоти зиндагии мардум, ки бо 
сатњи њозираи рушди иќтисодї вобаста ме-
бошад, худро масъули асосї намењисобанд, 
ниѐзи рушди инсонро ба назар намегиранд. 
Албатта, аз масъулият гурехтан роњи њалли 
масъала буда наметавонад: «Ба даст овар-
дани сатњи муайяни тавозун дар њаѐти љам-
ъиятї вазифаи муњимтарини сиѐсати иљти-
мої мебошад, ки тавассути амалњои зерин 
имконпазир аст: а) таъмини кафолати дав-
латї оид ба пешгирї ѐ рафъи оќибатњои гу-
руснагї, беморї, офатњои табиї ва техно-
генї, таркиши демографї ва ѓ.; б) таќсимо-
ти захирањои моддї, чораандешї оид ба 
таъмини сатњи муайяни зиндагї ва таѓйир 
додани сифати он дар самти паст кардани 
шиддати иљтимої нигаронида шудаанд; в) 
танзими тарзи њаѐт (андозњо, њавасмандгар-

донии фаъолияти хайрия, ташаббуси соњиб-
корї) дар якљоягї бо чорањои саркўбкунї 
(мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маво-
ди мухаддир ва ѓ.)»[9]. 

Баргузории Маљмааи умумии СММ 
дар санаи 8 сентябри соли 2000 бо иштиро-
ки сарони давлатњо ва њукуматњои 188 дав-
лати узви СММ марњилаи муњим дар њалли 
масъалањои иљтимоию иќтисодии рушди 
устувор дар миќѐси умумиљањонї ва љањо-
нишавї дар ченаки инсонї бо назардошти 
таѓйироти глобалї дар сиѐсати иљтимої ар-
зѐбї мешавад, ки бо ќабули Эъломияи Ња-
зорсолаи СММ анљом ѐфт. Дар он гуфта 
шудааст: «Мо дарк мекунем, ки илова бар 
масъулияти инфиродї дар назди љамъият-
њои худ, мо инчунин масъулияти даста-
љамъї дорем, ки принсипњои шарафу эъти-
бори инсон, адолат ва баробариро дар 
сатњи љањонї њимоят мекунем. Аз ин рў, мо 
њамчун роњбарон дар назди фарзандони 
љањон, ки оянда ба онњо тааллуќ дорад, 
масъул њастем»[10]. 

Њамчунин иштирокчиѐни Ассамблеяи 
генералї бо азми ќавї изњор доштанд, ки 
мувофиќи маќсад ва принсипњои Оинно-
маи СММ, сулњи одилона ва пойдорро дар 
љањон барќарор кунанд. Онњо ваъда до-
данд, ки њар як кўшишу талошро дар ин 
самтњо дастгирї менамоянд: таъмини ба-
робарии соњибихтиѐрии њамаи давлатњо; 
эњтироми тамомияти арзї ва истиќлолияти 
сиѐсии онњо; њалли бањсњо бо роњи осо-
ишта ва мутобиќи принсипњои адолат ва 
њуќуќи байналмилалї; эњтироми њуќуќњои 
инсон ва озодињои асосї; риояи њуќуќњои 
баробар барои њама бидуни фарќияти 
нажод, љинс, забон ва дин; њамкории бай-
налмилалї дар њалли масъалањои байнал-
милалии дорои хусусияти иќтисодї, иљти-
мої, фарњангї ва гуманитарї. 

Аз Эъломияи болозикр чунин натиља-
гирї карда мешавад: вазифаи асосии имрў-
за аз он иборат аст, ки љањонишавї омили 
мусбат барои инкишофи тамоми халќњои 
љањон гардад. Ин нукта ба чунин падида 
рабт дорад, ки гарчанде љањонишавї имко-
ниятњои калон фароњам овард, аммо дасто-
вардњои он алњол ноодилонаю нобаробар 
истифода мешаванд ва харољоти он низ 
нобаробар таќсим карда мешаванд. Дар ин 
њуљљат инчунин тазаккур дода мешавад, ки 
феълан кишварњои рў ба тараќќї ва ки-
шварњои иќтисодаш дар њоли гузариш дар 
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њалли ин масъалаи асосї ба мушкилоти 
сангин рў ба рў мешаванд. Бо дарназа-
рдошти ин, танњо тавассути талошњои ќавї 
ва собитќадамона барои инкишофи ояндаи 
муштарак раванди љањонишавї фарогир ва 
асоси мансубияти мо ба насли башар буда 
метавонад. 

Дар ќарорњои СММ таъкид шудааст, 
ки ин саъйю талошњо бояд дар сиѐсатњо ва 
тадбирњои сатњи љањонї љой дошта бошанд, 
то ки ниѐзњои кишварњои рў ба тараќќї ва 
кишварњои иќтисодаш дар њоли гузаришро 
ќонеъ намуда, бо иштироки самарабахши 
онњо манфиати њамаи кишварњо ва халќњои 
љањон тањия ва амалї гардонда шаванд. Ин 
масъалањои сатњи љањонї барои тамоми ин-
соният умумї мебошанд ва аз ин рў, таби-
ист, ки њалли онњо бояд дар маркази сиѐса-
ти љањонї ќарор гирад. Дар радифи кулли 
масъалањои зикршуда, таъмини рушди усту-
вори иљтимоию иќтисодї дар асоси прин-
сипњои адолат, афзоиши истењсолот ва ис-
теъмолот аз љумлаи масъалањои муњим мањ-
суб мегарданд, зеро њолати аксари масъала-
њои мубрами рушди имрўзаи инсоният, дар 
нињояти кор, аз њалли њамин масъалањо во-
баста аст. 

Бояд гуфт, ки нобаробарии байни ки-
шварњо афзоиш меѐбад. Масалан, ММД ба 
њар сари ањолї дар сарватмандтарин киш-
вар дар соли 1870 нисбат ба камбизоатон 9 
маротиба зиѐдтар буд; дар соли 1990 бошад, 
45 маротиба» [11]. Ќобили тазаккур аст, ки 
дар солњои минбаъда, масалан дар соли 
2014, низ равандњои љањонишавї ба ќутби-
шавии сарватмандон ва ќашшоќон дар 
љањон сабаб гардид. Қариб нисфи сарвати 
ҷаҳон дар дасти як 1%-и элитаи сарватман-
ди аҳолии ҷаҳон мутамарказ шудааст, дар 
ҳоле ки ба камбизоатон камтар аз 1%-и сар-
вати умумї рост меояд. Ба сарватмандта-
рин 10% аҳолии кураи замин 87% сарвати 
љањон тааллуќ дорад. Дар бисѐр кишварҳо, 
даромади 1%-и шаҳрвандон аз сатҳи миѐна 
100 маротиба зиѐдтар аст ва дар баъзе ҳо-
латҳо он метавонад ҳатто 1000 маротиба 
фарқ дошта бошад [15. P. 11, 28]. Тавре ки 
дар як гузориши махсус барои Форуми 
иқтисодӣ дар Давос қайд карда шуд, чунин 
сарватљамъкунї ба оќибатњои харобиовар 
расонида, демократияро коста мегардонад, 
дидаю дониста бо истисно кардани имко-
ниятҳои баробар барои ҳама суботи иҷти-
моиро халалдор мекунад.[16. P. 12a, 12b].  

Дар аксари кишварњо теъдоди зиѐди 
сиѐсатмадорон ба хулосаи ногузир меоянд, 
ки ба рушди шахсияти инсон, консепсияи 
таќсимоти одилона, суботи иљтимої ва 
муњити зисти мардум, баробаршавии сатњи 
даромад ва сифати зиндагии ањолии њамаи 
кишварњои љањон бояд диќќати зарурї до-
да шавад. 

Бояд тазаккур дод, ки дар љомеаи му-
осири Ѓарб муносибати аќлгароѐнаю аб-
зоргароѐна ба адолати иљтимої ташаккул 
ѐфтааст. Файласуфи муосири англис Љ. 
Финнис се унсури асосии консепсияи адола-
тро муайян намуда, ќайд мекунад ки ин ма-
фњум метавонад ба њама њолатњое татбиќ 
карда шавад, ки дар он ин се унсур дар 
якљоягї пайдо шаванд[12]. Фањмиши аввали 
мафњуми адолатро метавон «таваљљўњ ба 
дигарон» номид. Фањмиши дуюми мафњуми 
адолат ўњдадориест, ки мо бояд нисбат ба 
шахси дигар, мувофиќи њаќу њуќуќи амали-
созии манфиатњои шахсии худаш, иљро ку-
нем. Унсури сеюми адолат баробарї аст, ки 
њам ба маънои баробарии арифметикї ва 
њам ба маънои баробарии геометрї (мута-
носибї) маънидод карда мешавад. 

Таъкид кардан муњим аст, ки дар љо-
меаи шањрвандї озодї њамчун кафили адо-
лати иљтимої баромад мекунад. Тањдидњо 
ба озодињои шањрвандї таърихан таѓйирпа-
зир буда, табиати љомеаи шањрвандиро 
таѓйир медињанд. Аз ин нуќтаи назар, миѐ-
ни Замони нав (асри XVIII) ва таърихи му-
сири башарият сарњади бузурги таърихї 
гузошта, имкон пайдо карданд, ки ду давра, 
ду парадигмаи таърихиро фарќ кунанд: 
саноатї ва пасосаноатї. 

Дар давраи саноатї ду назарияи адо-
лати иљтимої маќоми муассир доштанд. 
Њарду назария адолати љомеаи шањрван-
диро дифоъ мекарданд, лекин мавќеи ин ду 
назария вобаста аз дараљаи њузури давлат 
дар иќтисоди бозорї аз якдигар фарќ ме-
карданд. Яке аз инњо назарияи давлати ли-
бералї буд. Љонибдорони ин назария ба 
масъулияти иљтимоии бахши бозор итми-
нон доштанд ва чунин мешумориданд, ки 
давлат бояд танњо шароити сохториро ба-
рои рушди устувори иќтисодї фароњам 
оварад (тавассути танзими андозбандї ва 
ѓ.). Дигараш ин назарияи давлати иљтимої 
буд. Дар ин назария ба фаъолияти моли-
явию буљавї ва таќсимотии давлат, маса-
лан, ба љамъоварии андозњои баланд дар 
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бахши бозор такя карда, иљрои барно-
мањои иљтимоиро аз њисоби самаранокии 
бозор имконпазир њисобида мешуд. 

Зарурати посух додан ба хатарњо ва 
тањдидњои љањонишавї дар як ваќт талаб 
мекунад, ки дарки либералии адолати 
иљтимої дар љањони муосир аз назари ин-
тиќодї арзѐбї карда шавад.  

Назарияшиносоне, ки ба тањияи наза-
рияи либералии адолати иљтимої љалб 
шудаанд, таъкид мекунанд, ки модели адо-
лати либералї дар асоси принсипњои «ли-
берализми ахлоќї» асос ѐфааст ва бар хи-
лофи модели «либерализми сиѐсї», бета-
рафиро ба худ касб кардааст. «Адолати 
иљтимої дар доираи либерализми ахлоќї 
тахмин мезанад, ки нафарони меъѐрњои 
маъноофари зиндагиро дар як љомеаи муа-
йян ќабулнадошта метавонанд бо аъзои 
дигари љомеа ба дараљае осоишта њамзистї 
кунанд, њамаи онњо њуќуќи интихоби роњи 
зиндагии худро дошта бошанд ва мафњуму 
ѓояњои худро оид ба сифати зиндагї пай-
гирї намоянд. Инчунин онњо њуќуќ надо-
ранд, ки тарзи афзалиятноки зиндагии 
худро ба њамдигар тањмил кунанд»[13].  

Консепсияи адолати иљтимої, ки аз 
нуќтаи назари либерализми ахлоќї тањия 
шудааст, ба тасаввурот оид ба фард, њам-
чун њаками ягона дар бањогузории ар-
зишњои воќеии њаѐти худ, асос ѐфтааст. Бо 
вуљуди танќид кардани консепсияи либе-
ралии адолати иљтимої, бояд эътироф ку-
нем, ки худи таваљљўњ кардан ба љустуљўи 
дидгоњу равишњои нави консептаулии 
масъала ва таљдиди ѓояњои анъанавии ли-
бералї дар бораи адолати иљтимої дар 
рўњияи замона аллакай худ як падидаи му-
сбат мебошад. Зеро посухи дуруст ба 
масъалањои љањонишавї дар соњаи сиѐсию 
иљтимої имкон дорад, ки барои коњиш до-
дани хатару тањдидњои он ба шахс ва љомеа 
таъсири худро расонад.  

Њамин тавр, ѓояи адолати сатњи 
љањонї эътироф кардани тамоми гуно-
гунрангии фарњангиро њамчун талабот ба-
рои рушди баробари њамаи субъектњои 
љомеаи љањонї дар назар дорад. Ин њатми-
ят њам дар талабот нисбати рафъи ноба-
робарии иљтимої, ки ченакњои иќтисодии 
фарќиятњои нажодї, ќавмї, љинсї ва дигар 
фарќиятњои фарњангии фардњои алоњидаро 
тањким мебахшад, њам њини дарку эътироф 
намудани он, ки љомеањои алоњидаи иљти-

моиву фарњангї идеалњои хоси худро до-
ранд, ифода меѐбад. Аз ин рў, љањонишавї 
наметавонад њамчун раванди њамбастагии 
шаклњои гуногуни фарњангї рушд кунад, 
агар риояи адолати иљтимоиро дар муно-
сибатњои байни давлатњо, халќњо, мил-
латњо зери суол гузорад. Адолати сатњи 
љањонї њамчун њуќуќи баробари њамаи 
субъектњои раванди таърихї барои якљоя 
муайян кардани рушди ояндаи тамаддуни 
љањонї амал мекунад. 

Адолат дар муносибатњои байнал-
халќии иќтисодї вобаста ба истењсол ва ис-
теъмоли сарватњо шаклњои мушаххас ва 
амалии худро мегирад. Умуман, дар давраи 
љањони-шавї адолати иљтимої ба рафъи 
чањорчўби арзишии вобастагї аз бозор ра-
вона карда шудааст, ки дар он фаќат ишти-
рокчиѐни муваффаќтарини муносибатњои 
иќтисодии раќобатпазир дар нињоят пирўз 
мешаванд. 

Равандњои љањонишавї асоси пайдо-
иши навъи нави ифодаи иљтимоию амалии 
ѓояи адолат гардиданд, ки дар амалияи ња-
ракатњои алтернативии љањонишавї зуњур 
ѐфтанд. Хусусияти ин падида дар он аст, ки 
муайян кардани асосњои адолат аз љониби 
худи субъектњои фаъолият амалї карда ме-
шавад ва њадафи онњо ташаккули модели 
љањонишавии бисѐрќутбї мебошад. Њамин 
тариќ, маънои нави иљтимої ва амалии 
ѓояи адолат аз эътирофи принсипњои худ-
танзимкунї ва демократияи иштирок дар 
ќабули ќарорњо дар арсаи байналмилалї 
њамчун як алтернативаи таърихї нисбати 
сифати љањонишавии муосир бармеояд. 

Татбиќи амалии принсипњои адолати 
иљтимої дар љањони муосир бояд ба прин-
сипи муносиби њамкории љонибњо њамчун 
шарти пешакї асос ѐбад. Равандњои љањо-
нишавї сифати нави махсуси ѓояи адола-
тро, яъне ѓояи адолати љањониро ба вуљуд 
овард. Он ба як амри иљтимої ва ахлоќї 
асос ѐфтааст, ки талабот барои ноил шудан 
ба манфиати умумии љомеаи љањонро муа-
йян мекунад ва дар маљмўъ имкон медињад, 
ки доираи васеи таљрибањои гуногуни иљ-
тимої, фарњангии мавзўи ѓояи адолат ифо-
да карда шавад. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Назар М. А. 
 

В статье рассматриваются актуаль-
ные вопросы соблюдения принципов социаль-
ной справедливости в условиях глобализации. 
Показано, что процесс глобализации неоди-
наково влияет на развитие разных стран, 
развитие мирового сообщества сопровож-
дается волной продолжительных экономи-
ческих, политических и социальных кризи-
сов, и поэтому возникает потребность в 
новом понимании глобальной справедливос-
ти. Положительно оценивается роль меж-
дународных организаций в обеспечении гло-
бальной социальной справедливости. 

 
SOCIAL JUSTICE IN THE CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION 
Nazar M. A. 

 

The article discusses topical issues of 
compliance with the principles of social justice 
in the context of globalization. It is shown that 
the process of globalization has a different ef-
fect on the development of different countries, 
the development of the world community is ac-
companied by a wave of prolonged economic, 
political and social crises, and therefore there is 
a need for a new understanding of global jus-
tice. The role of international organizations in 
ensuring global social justice is positively as-
sessed. 
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СТРАТИФИКАЦИОННАЯ СТИГМА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Азимова М. М. ” к.ф.н., старший научный сотрудник ИФПП НАНТ 
 
В данной статье автор обсуждает фе-

номен стигмы и ее ее социальные последствия с 
точки зрения стратификации. Автор в част-
ности отмечает, что проблема стигматиза-
ции является психологическим фактором, 
определяющим девиантное поведение лично-
сти. Отмечая проблему бедности как стигму, 
автор отмечает, что бедность сопровожда-
ет историю человечество со времен появле-
ния первых классов рабов и рабовладельцев, 
но в зависимости от развития производи-
тельных сил и производственных отноше-
ний меняет свои формы, оставаясь при 
этом статусом определенных групп в обще-
стве. В целях предотвращения крайне ради-
кальных последствий стратификационной 
формы стигмы, государство наравне с вы-
полнением своих социальных обязательств, 
также может создать условия равного до-
ступа к общественным благам общества, к 
образованию и создать условия равного учас-
тия в рыночных отношениях всем гражда-
нам, вне зависимости от их социального по-
ложения.  

Ключевые слова: стратификация, 
стигма, государство, обязательств, обще-
ства, граждан, профориентация, программ, 
бедность. 

 
Стремительное развитие общества пе-

риода конца ХХ - начала ХХI веков привело 
к резкому росту социальной конкуренции в 
обществе и разделению социальных слоев 
населения. Такой исход развития современ-
ного общества является естественным по-
следствием  конкуренции участников рыноч-
ных отношений, и разрыв социального по-
ложения приводит к увеличению социально 
уязвимых слоев населения, к которым, в 
частности, относятся беднейшие слои населе-
ния. Сторонники теории стигматизации 
интерпретируют отклонение не как некий 
набор характеристик индивида или груп-
пы, а как процесс взаимодействия между 
людьми с отклонениями и людьми без от-

клонений. Те, кто представляют силы за-
кона и порядка, либо те, кто может навя-
зывать свои моральные установки другим, 
выступают основным источником ярлы-
ков. Ярлыки применяются, чтобы сформи-
ровать категории отклонения, и, таким об-
разом, выражают структуру власти в обще-
стве. Правила, при помощи которых опре-
деляются отклонения, и условия, когда эти 
правила применяются, устанавливаются 
богатыми для бедных, мужчинами для 
женщин, старшими для младших, этниче-
ским большинством для представителей 
меньшинств [9, 111]. 

Следует отметить, что рассмотрение 
феномена «социальной бедности» с точки 
зрения его стигматизации относится к числу 
малоизученных проблем философской науки. 
Термин «стигма» (клеймо, изъян) обозначает 
взаимоотношения между нормальными чле-
нами общества и теми людьми, которые 
имеют отличительные особенности и эти 
особенности становятся клеймом преимуще-
ственно отрицательного характера. Соглас-
но определению И. Гофмана, стигма ” это 
разрыв между тем, чем человек должен быть, 
«фактической социальной идентичностью», и 
тем, что он на самом деле из себя представля-
ет, «реальной социальной идентичностью». 
Любой человек, имеющий между этими 
двумя идентичностями разрыв, «заклеймен» 
[5, 124]. 

Стигма может выявлять различные 
стороны жизни, организма или рода дея-
тельности человека и вместе с этим рас-
сматривается в качестве знака определяю-
щий границы неравенство и ограничения 
действия людей в обществе. Исходя из важ-
ности стратификационных исследований, 
необходимо провести анализ бедности, как 
стигмы в современном обществе и показать 
отрицательные явления данного феномена. 
При этом важно осуществить анализ стра-
тификационной формы стигмы, которая 
отражает социальное положение и бедность 
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в качестве клейма и, тем самым, создает 
условия для социального противостояния и  
разделения общества на касты, классы, пре-
бывание которых в одном обществе стано-
вится проблемным вопросом. 

Бедность в обществе не является но-
вым явлением, и оно сопровождает исто-
рию человечества со времен появления 
первых классов - рабов и рабовладельцев, 
но в зависимости от развития производи-
тельных сил и производственных отноше-
ний она меняет свои формы, оставаясь при 
этом статусом определенных групп в обще-
стве. При новых экономических условиях, 
элементами бедности стали безработица, 
последствия социальных катастроф, войн и 
других факторов, способствующих значи-
тельному расширению масштабов бедно-
сти и появлению сопровождающих его со-
циальных опасностей. В нынешних услови-
ях, когда кризисы становятся обычным яв-
лением, наибольшую опасность для роста 
бедности представляет безработица. Со-
гласно утверждению специалистов, средняя 
продолжительность поиска работы инди-
видом в мире  составляет 8 месяцев [4, 67]. 
В связи с этим, государство должно через 
социальные программы поддерживать без-
работных и беднейших слоев населения.  

В частности, этим лицам необходимо 
оплачивать пособия по безработице, дота-
ции за пользование жильем, коммунальны-
ми услугами, общественным транспортом, 
услугами здравоохранения и общественного 
питания [4, 69]. Именно материальная часть 
в обеспечение человека является критерием 
его основных потребностей и определение 
его социально-стратификационного стату-
са. С точки зрения материализма, именно 
потребности определяют модель поведения 
и являются источником социальных дей-
ствий в обществе. И чтобы понять, какие 
цели ставит перед собою индивид и к чему 
он стремится, необходимо понимать, какие 
потребности и когда индивид имеет или 
может иметь [5, 78].   

Примечательно, что в истории чело-
вечества часть экономистов выступали 
против иждивенчества  бедного населения 
по отношению к государству. Так, напри-
мер, Д. Рикардо выступал против излиш-
ней благотворительности к рабочим, счи-
тая, что законы о бедных снижают стиму-
лы к труду и поощряют иждивенческие 

настроения. Он утверждал, что «Не подле-
жит никакому сомнению, что комфорт и 
благосостояние бедных не могут быть по-
стоянно обеспечены, если вследствие их 
собственных стараний или некоторых уси-
лий со стороны законодательства не будет 
урегулировано возрастание их численности 
и ранние непредусмотрительные браки не 
станут менее частыми в их среде. Действие 
системы законов о бедных было прямо 
противоположное. Они делали воздержа-
ние излишним и поощряли неблагоразум-
ных, предлагая им часть заработной платы 
благоразумных и трудолюбивых» [1, 19]. 

Возникновение бедности в обществе 
связано не только с состоянием государства 
и его экономики, хотя данный фактор также 
является ключевым, но оно также имеет 
значение и указывает на личные качества 
отдельной личности. Целеустремленность, 
трудолюбие и стремление к знаниям созда-
ют базу для успешного развития индивида, 
но проявление этих качеств, в свою очередь, 
зависит от условий, в которых происходит 
рост личности. При обеспечении равных 
возможностей для всех членов общества, 
происходит активизация, и только одарен-
ность, трудолюбие и личный талант может 
способствовать развитию личности в нѐм. К 
тому же, необходима специальная работа 
по переориентации отношения человека к 
своей судьбе. Это становится реальным, ес-
ли у него формируются определенные соци-
альные установки на себя, на свое настоя-
щее и возможное будущее, на окружающих 
и различных сфер жизнедеятельности и от-
ношений, как на потенциальные сферы са-
мореализации [2, 95].  

В своѐ время Мальтус утверждал, что 
«бедность есть результат действия природ-
ных факторов: во-первых, убывающего 
плодородия земли, а во-вторых, слишком 
быстрого прироста населения  и поэтому 
плодородие, при всем прогрессе науки, 
техники и агрокультуры, просто не поспе-
вает за демографическими процессами. В 
результате, низшие классы объективно об-
речены на голод и нищету. Никакие соци-
ально-политические преобразования не в 
силах упразднить этот закон природы» [1, 
57]. Но при этом нельзя отрицать суще-
ствование сил в открытой или в скрытой 
форме, стремящихся к изменению своего 
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социального положения любыми, даже 
противоправными, действиями.  

Скрытыми или латентными жертвами 
неблагоприятных условий стигматизации 
можно считать тех, кто не смогли реализо-
вать, заложенные в них, задатки в силу 
объективных обстоятельств их социализа-
ции [3, 99]. Необходимо иметь в виду, что 
на уровне перехода к классовому подходу, 
стратификация и стигма начинают обрести 
политический характер. Ситуация  стано-
вится лозунгом политических сил и про-
граммой предвыборных агитаций, и таким 
путем часть политиков стремится исполь-
зовать бедность в пользу своих политиче-
ских амбиций. Поэтому государство долж-
но на начальной стадии  ограничить рост 
социальной бедности, и не дать ему расти  
до уровня стигматизации, стратификации и 
классового разделения общества. Для это-
го необходимо создавать равные возмож-
ности участия в рыночных отношения для 
всех слоев общества, и только личные ка-
чества становятся критерием успеха каж-
дого человека.  

Безусловно, роль труда в устранение 
бедности является положительным факто-
ром, однако, при этом, оно  становится не 
только методологией решения проблемы, 
но и субстигмой, поскольку некоторые ис-
следователи сравнивали бедность с лентяй-
ством. В частности, Т. Мен в этой связи 
писал: «Труд делает некоторые страны, ко-
торые сами по себе бедны более богатыми 
и сильными с помощью других стран, ко-
торые имеют больше возможностей, но 
менее трудолюбивы. В превращении сырых 
материалов в промышленные изделия за-
ключается такое огромное богатство и 
устойчивое накопление денежных средств, 
что это не поддается изображению... Полу-
ченное таким путем богатство превосходит 
золото, добытое из рудников» [1, 45]. 

При повышенном уровне бедности, 
стратификационные факторы, к которым 
относится и беднейшие слои населения, пе-
реходят в девиантную форму поведения. 
Возникает солидарное отношение «жертв», 
и происходит их объединение, что непо-
средственно угрожает государственной си-
стеме разделения богатств, которую стиг-
матизированная группа считает несправед-
ливым. Оправдывая революцию как форму 
протеста против бедности, В. И. Ленин за-
мечал: мир не удовлетворяет человека, и че-

ловек своими действиями решает изменить 
его, с чем трудно не согласиться [8, 145].   

Однако внутри человека есть духов-
ные силы, которые управляют его действи-
ями даже в самые трудные моменты жизни, 
для того чтобы предотвратить радикаль-
ные формы поведения. При этом человек, 
даже будучи объектом стигмы, руковод-
ствуется в своем поведение элементами са-
моконтроля, которыми  являются созна-
ние, совесть и воля. Совесть не позволяет 
индивиду нарушать сложившиеся у него 
установки, принципы, убеждения. Воля по-
могает индивиду преодолевать свои внут-
ренние подсознательные желания и по-
требности и поступать в соответствии со 
своими убеждениями [2, 23].   

Таким образом, рассматривая вопрос о 
стратификационной стигме, как отрицатель-
ное социальное явление, можно сделать вы-
вод, что стратификационная стигма создает 
определенные проблемы социального и по-
литического характера для общества. В то же 
время, стоит учитывать тот факт, что «нище-
та в неизмеримой степени возрастает сов-
местно с ростом мощностей, позволяющих 
надолго, если не навсегда, избавиться от 
этого явления» [7, 22]. Поэтому государ-
ственным органам и политикам при разра-
ботке программ действия в этом направле-
нии предстоит осмыслить задачу, как, в пер-
вую очередь, определить основные направ-
ления еѐ решения, если не устранения, то, 
хотя бы, уменьшения бедности в обществе.  

Вместе с этим, проблема стигматизации 
является психологическим фактором, опреде-
ляющим девиантное поведение личности. В 
целях предотвращения крайне радикаль-
ных последствий стратификационной фор-
мы стигмы, государство, наравне с выпол-
нением своих социальных обязательств, 
также может создать людям условия рав-
ного доступа к общественным благам об-
щества, к образованию, и создать условия 
равного участия в рыночных отношениях 
всем гражданам, вне зависимости от их со-
циального положения.  

Также важное значение имеет трудо-
вое воспитание граждан, их профориента-
ция и обучение новым профессиям, выде-
ление кредитов на открытие малого бизне-
са и реализация других программ, посред-
ством которых государство снижает уро-
вень бедности и вовлекает граждан к ак-
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тивному участию в созидательном процес-
се, искореняя стигматизационные ограни-
чения. Только таким способом государство 
сможет предотвратить наступление девиа-
нтных последствий  и классовое противо-
стояние в обществе, вызванных недоволь-
ством бедных слоев населения. 

 
Литература 

1. Гусейнов P.M., Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. 
История экономических учений: Учебник/Под 
общ. ред. Ю.В. Горбачевой. - М.: 2000. - 252 с.  

2. Козырев Г.И. Социальное действие, взаимодей-
ствие, поведение и социальный контроль. [Элек-
тронный ресурс].- Режим доступа: ecsocman.hse. 
ru (дата обращения: 05. 06. 2020). 

3. Мудрик А. В. Социальная педагогика. - М. - 
2000. - 200 с. 

4. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А., Право соци-
ального обеспечения: Учебное пособие для ВУ-
Зов. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный 
мир. - 2000. - 293 с. 

5. Панкратов И.А., Шамьенова Г.Р. Теоретические 
основы оценки стратификации инновационного 
общества. [Электронный ресурс].- Режим досту-
па: Cyberleninka/ru. (дата обращения: 10. 09. 
2020). 

6. Ритцер Дж. Современные социологические тео-
рии. ” СПб: Питер. - 2002. - 688 с. 

7. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика про-
свещения. М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997.-
312с 

8. Шаронов В.В. Основы социальной антрополо-
гии. - СПб.: «Лань». - 1997. - 192 с. 

9. Гидденс Э. Социология. – М.:Едиториал УРСС, 
2005.-632с. 

 

СТИГМАИ СТРАТИФИКАТСИОНЇ  
ВА ОЌИБАТЊОИ ИЉТИМОИИ ОН  

Азимова М. М. 
 

Дар маќолаи мазкур муаллиф феномени 
стигма ва оќибатњои иљтимоии онро мавриди 
мухокима ќарор медињад. Муаллиф ин пробле-
маро аз нуктаи назари стратификатсионї 
тањлил мекунад. Муаллиф аз љумла қайд меку-
над, ки проблемаи стигма љињати психологї 
дорад ва рафтори девиантии шахсро инъикос 
мекунад. Проблемаи камбизоатиро хамчун 
стигмаи љомеа нишон дода, муаллиф ќайд ме-
кунад, ки ин њолат инсониятро аз давраи пай-
доиши аввалитн синфњо – аз давраи сохти 
ѓуломдорї њамроњї мекунад. Бо ивазшавии му-
носибатњои љамъиятї ва истењсолї шакли 
худро иваз мекунад аммо дар умум мавќеи 

иљтимоии ќисме аз аъзоѐни љомеаро нишон 
медињад. Бо маќсади пешгирии шаклњои ради-
калии стигмаи стратификатсионї, давлат 
дар баробари иљро кардани уњдадорињои иљти-
моии худ инчунин вазифадор аст, ки баробарии  
истифода аз неъматњои љамъиятиро низ 
таъмин намояд.  

Калидвожањо: стратификатсия, 
стигма, давлат, уњдадорї, љомеа, шањрванд, 
бозомўзї, барнома, камбизоатӣ. 

 
STRATIFICATION STIGMA AND ITS 

SOCIAL IMPLICATIONS 
Azimova M. M. 

 
In this article, the author discusses the 

phenomenon of stigma and its social conse-
quences in terms of stratification. In particular, 
the author notes that the problem of stigmati-
zation is a psychological factor that determines 
the deviant behavior of a person. Noting the 
problem of poverty as a stigma, the author notes 
that poverty accompanies the history of mankind 
since the appearance of the first classes of slaves 
and slave owners, but depending on the develop-
ment of productive forces and production rela-
tions, it changes its forms, while remaining the 
status of certain groups in society. In order to 
prevent extremely radical consequences of the 
stratification form of stigma, the state, along 
with the fulfillment of its social obligations, can 
also create conditions for equal access to public 
goods of society, to education and create condi-
tions for equal participation in market relations 
for all citizens, regardless of their social status. 

Labor education of citizens, vocational 
guidance and training in new professions, the 
allocation of loans for starting a small business 
and the implementation of other programs 
through which the state reduces the level of po-
verty and involves citizens to active participa-
tion in the creative process, eliminating stigma-
tization restrictions are also important. Thus, 
the state will be able to prevent the onset of de-
viant consequences and class confrontation in 
society caused by the discontent of the poor. 

Key words: stratification, stigma, state, 
obligations, society, citizens, vocational guidan-
ce, programs, poverty. 
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Дар мақола таҳлили фалсафӣ-фарҳан-

гии мафҳуми ҳувияти этникї-фарњангӣ дар 
ҷаҳони муосир ба амал бароварда шудааст. 

Ба андешаи муаллиф, арзишҳои этникї-фар-
њангӣ дар соҳаи маънавӣ ба сарвати зеҳнӣ ва 

захираи адонашавандаи арзишҳои умумиин-
сонӣ, анъанаҳои фарҳангии халқҳо ва раванд-

ҳои њаммонандсозии шахсият табдил меѐ-
банд. Њамчунин қайд карда мешавад, дар ша-
роити муосир, масъалаи ҳифзи њувияти эт-

никї- фарњангї дар шаклҳои аслии он, ки онро 
васоити ахбори омма, чун «ғарбгароӣ» ва 

ҳукмронии фарҳанги оммавї пайваста хароб 
мекунанд, аҳамияти махсус пайдо мекунад. 

Дар мақола карда хулоса мешавад, ки 
сарчашмаи рушди устувори инсоният дар 
рангорангї ва гуногуншаклии фарҳангии 

онҳост. Аз ин рӯ, гуногунии фарҳангӣ мероси 
арзишмандест, ки дар он фарҳангҳои гуно-

гун бояд роҳҳои хоси татбиқи тарзи ҳаѐти 
худро пайдо намоянд.   

Калидвожањо: этнникї-фарњангї, эт-
нос, ҳувияти этникї-фарњангӣ, ҷаҳонишавӣ, 
худњаммонандсозї 

 

Хусусияти асосии даврони муосир на 
танҳо дарки дастовардҳои олии арзишҳои 
фарҳангию маърифатии инсоният, балки 

раванди тадриҷӣ ва бошууронаи эҳѐи эт-
никию фарњангї низ мебошад, ки муҳақ-

қиқон онро одилона ‚эҳѐи этникӣ‛ мено-
манд. Вижагињои ин давраро метавон таъ-
сири хоси фарҳанги этникӣ ва оммавӣ ба 

ташаккули шахсият номид. Арзишҳои эт-
никию фарњангї дар соҳаи маънавӣ сарва-

ти зеҳнӣ ва захираи адонашавандаи ар-
зишҳои умумиинсонӣ, анъанаҳои фарҳан-
гии халқҳо ва равандҳои њаммонандсозии 
шахсият гардида истодаанд. 

Имрӯз ду тамоюли ба ҳам зид дар 
рушди тамаддун ба таври намоѐн зоҳир ме-
шаванд. Аз як љониб, эҷоду тармими сох-

торҳои глобалї ва аз љониби дигар, тақси-

моти нави ҷаҳон аз љониби абарќудратњо. 
Ва ҳамин ки як тамоюл шиддат гирифт, 
њамзамон тамоюли дигар фаъол мегардад. 
Шояд, маҳз ҳамин зиддиятҳо дар ташакку-
ли тамаддуни муосир ангезае барои эҷоди 
ҷаҳонбинии нав гардидааст, ки симои асо-

сии онро шахсият, фардият ва озодӣ дар 
қабули қарорҳо ташкил медињад. Раванди 

эҳѐи ҷомеаҳои этникӣ аз он шаҳодат меди-
ҳанд, ки ќавмњо дар шароити ҷаҳонишавӣ 
ва навсозӣ на танҳо махлуту ассимилятсия 
намешаванд ва имкониятњои потенсиали 
худро аз даст намедињанд, балки баръакс, 
барои рушд ва ҳимояи махсусияти худ  та-

кони муайяни иловагӣ мегиранд [6]. 
Новобаста аз бархурдњои зикршуда 

њар як шахс худро бо як ќавми муайян 
муќойиса мекунад, таърих ва фарҳанги он-
ро меомӯзад, аз ин рӯ маънии худро дар 
ҳифзи ҳувияти этникию фарњангї тавассу-

ти муошират бо халқҳои дигар, дарк меку-
над. Дар шароити муосир эҳтироми байни-

якдигарии қавмӣ ва огаҳӣ аз арзишњои  ҳар 
як фарҳанг барои мавҷудияти тамоми ин-
соният бояд меъѐр буда бошад. Дар тав-
љењи бошууронаи этникї-фарњангї сарфи 
назар аз шароити объективӣ ва њидоятњои 
мафкуравии нињодҳои расмї ва тамоюлот 

ба равандҳои ассимилятсионї, чун њаме-
шагї фарқиятҳои фарҳангии байни гурӯҳ-

ҳои гуногуни этникї-фарњангї то ҳол боқӣ 
мемонад  ва ин таъсири бевосита дар афзо-
иши ин фарқиятҳоро дошта, омили муа-
йянкунанда мебошанд. Дар робита ба ин, 
муҳаққиқи англис Э.Смит қайд мекунад, ки 
«дар муқоиса аз фарҳанги таърихии на 
чандон дури ќадима, ки мањрум аз хотираи 
фарњанги ҷаҳонӣ аст ва ѓолибан ба ама-

лияи прагматикии ҳаѐти ҳаррӯза барраси 
гардидааст, фарҳангҳои гузашта (фарњанг-
њои этникї) дар атрофи хотираи муштарак, 
анъанаҳо, асотирҳо ва рамзҳое, ки наслҳои 

қаблии фарҳангӣ ва ѐ воњидњои сиѐсии 
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аҳолӣ, синфњо, минтақа, умумиятњои этни-
кӣ ва ѐ динӣ офарида шудааст, асос ѐфта-

анд. Дар тафовут бо арзишҳои бетараф 
(безарар) ва мањрум аз анъанаҳои фарҳан-
ги сайѐра, бисѐр фарҳангҳои ҷудогонаи гу-

зашта ва имрўза ҳамеша кӯшиш мекар-
данд, ки арзишҳо, маросимҳои махсус, ор-
монҳо ва анъанаҳои касонеро, ки онҳоро 
офаридааст ва дар он ширкат варзидаанд, 
нигоҳ доранд» [11, 41-42]. 

Дар шароити муосир, масъалаи ҳифзи 
њувияти этникї-фарњангї дар шаклҳои ас-
лии он, ки онро васоити ахбори омма,  чун 
«ғарбгароӣ» ва ҳукмронии фарҳанги омма-
вї пайваста хароб мекунанд, аҳамияти мах-
сус пайдо мекунад. Ниҳоят, далелҳои фаро-

вони афзоиши якрангии фарҳангӣ ва иқти-
содӣ дар соҳаҳои гуногун мавҷуданд. Вус-
ъатѐбии  фарҳанги оммавии Амрико, забони 

англисӣ, поп-мусиќињо, васоитањои аудио-
визуалии аѐнӣ ва технологияҳои иттилоо-

тии компютерӣ ба тамоюлҳои муҳимми 
фарҳангии ҷаҳонӣ табдил меѐбанд [11, с. 41]. 

Аз даъватњои асосии замони муосир 
ду мушкилоти ба ҳам алоқаманд: ҷаҳони-
шавӣ ва ҳувият мебошанд. Бо тағйирот дар 

маскуншавии одамон ва таҳкими бисѐрќав-
мии кишварҳо ва қитъаҳо, ҳамзамон мубо-

дилаи васеи байни тамаддунҳо ва фарҳанг-
ҳо сурат мегирад. Бањамворидшавӣ ба умқи 
ҳар яке аз се унсури асосии фарҳанг: авоми-

ли зењнї ѐ менталитетї, аз ҷумла забон, 
фолклор, дин, санъат ва дигар анвои фаъо-
лияти зеҳнӣ; шароитњои иҷтимоӣ, он ҷан-
баҳои зеҳнии фарҳангро фаро мегиранд, ки 

муносибат ба робитаҳои байни одамони 
алоҳида ва ҷомеаҳо дошта, аз сохтори оила, 
қоидаҳо ва меъѐрҳои тарбия ” дар ҳолати 

аввал, сохтори сиѐсӣ ва низоми маориф ” 
дар ҳолати дуюм иборат мебошад; ва њам-
чунин абзор ѐ артефактњое, ки он љанбањои 
фарњангро дар бар мегиранд, ки бо ѐрии 
онҳо иртиботи як умумияти муайяни ода-

мон бо муҳити зисти он амалӣ шуда, воси-
тањои асосии ҳаѐтии онњо истењсол карда 
шудаанд [4, 71]. 

Бояд қайд кард, ки дар раванди ҷаҳо-
нишавӣ таносуби анъанаҳо ва навовариҳо 
вайрон шуда, тамоюл ба тағйироти дафъати 
дар тамоми соҳаҳои мавҷудияти инсон му-
шоҳида мешавад. Дар чунин маврид, ода-
мон ва кишварҳо, ки бӯҳрони маънавї ва 

миллиро аз сар мегузаронанд, ба њувияти 
худ савол медиҳанд: «Ман кистам?» ѐ «Мо 
кистем?» Имрӯзҳо тамоюлҳои объективии 
ҳамгироӣ ба назар мерасанд, ки боиси суст 
шудани муњиммияти марзҳои этникӣ ва 
амалњои муштарак дар соҳаҳои гуногуни 
ҷомеаи муосир - иқтисодӣ, фарҳангӣ, сиѐсӣ 
ва ғайра мегарданд. 

Ба сохтори дохилии иттињод ворид 
гардида, шахс муайянияти миллї касб 
намуда, њамзамон диалектикаи маќоми эт-
никӣ ва иҷтимоии шахсро ба инобат меги-
рад. Муайянияти миллӣ дар маљмўъ тавас-
сути фарњанги этникї ва вижагињои он 
бошад бо забон, дин, санъат, таърих, идео-
логия амалӣ мегардад. Принсипи бунѐдии 
ҳувияти этникї-фарњангї категорияҳои му-
холифи "мо"/"онҳо" мебошад, ки дар ҳар 
сатҳи худмуайянкунии шахс ифода ва маъ-
но дошта, ниѐз ба амният ва муҳофизатро 
бинобар мансубият ба гурӯҳи мушаххас, 
њамчунин тавассути арзѐбӣ ва омӯзиши ху-
сусиятҳои муҳимтарини ҷомеаҳои муосир 
ќонеъ мегардонад [4, 198]. 

Маъруфтарин дар байни назарияҳои 
муосири иљтимоие, ки масоили ҳувияти эт-
никї-фарњангиро мавриди баррасињо ќарор 
медињанд, примордиализм, инструмента-
лизм, конструктивизм, назарияи этникию 
рамзї ва назарияи этнос мебошанд. Намоян-
дагони примордиализм (К. Горс, Ю. Бром-
лей, М. Руткевич, Н. Моисеев, А. Гулига, Э. 
Шилс ва дигарон) қавмиятро ҳамчун дода-
шудаи объективї, хислати доимии (ҷовидо-
на) инсоният эътироф мекунанд. Дар дои-
раи парадигмаи примордиалистї этнос ша-
клгирии робитаҳои аслї ва бетағйир, аз 
ҷиҳати биологӣ ва иҷтимоӣ муайяншударо 
ифода мекунад. Чунин фаҳмиш, ба андешаи 
баъзе муҳаққиқон, тағйиротњои дар њувияти 
забонӣ, динӣ, ҷинсиро, ки дар давоми ҳаѐти 
инсон ба амал меоянд ва барои низоми ро-
битаҳои иҷтимоӣ муҳиманд, ба назар наме-
гирад. Далелҳои равандњои муҳоҷират, му-
носибатњои байниэтникї нишон медиҳанд, 
ки иттињодияҳои этникӣ бунѐди азалї, бе-
тағйир ва ҷудошуда нестанд. Њувияти мил-
лӣ ҳамчун "ҳисси садоқати дастаҷамъона", 
"дилбастагї, ки  аз эњсоси  наздикии табиии 
маънавӣ бармеояд" (К. Горс) баррасӣ меша-
вад [5. 64]. 

Равиши инструменталистӣ ќавмро ҳам-

чун натиҷаи равандњои сиѐсие мешуморад, 
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ки элитаҳои фарҳангӣ дар пайгирии афза-
лиятҳояшон барои ба қудрат расидан ба 
вуљуд меоранд ва барои њадафњои мушта-
рак сафарбар менамоянд. Ќавмият дар пўѐ-
ии рақобат дар байни элитаҳо дар доираи 

ҳудуде ба вуљуд меояд, ки онро воқеияти 
сиѐсӣ ва иқтисодӣ муайян мекунад [13, 104]. 
Дар ҷомеаи фарҳанги оммавӣ, ки бар арзиш-

ҳои истеъмолї ва прагматизм бунѐд гарди-
дааст, этнос воситаи табақабандии гурӯҳ-

ҳои иҷтимоӣ мебошад. Њувияти этникї-

фарњангї њамчун нишондиҳандаи мобилия-
ти иҷтимоӣ баромад мекунад. Одамон ба-

рои расидан ба ҳадафҳои худ бошуурона 
рамзҳои этникиро роњандозї менамоянд. 
Ҳамин тавр, этнос ҳамчун натиҷаи сафар-

баркунии гурӯҳҳои иҷтимоӣ аз ҷониби 
синфњои сиѐсӣ фаҳмида мешавад. 

Дар доираи парадигмаи конструкти-
вистї, ки бо нишондодњои кантчигии нави 
(М. Вебер), «фалсафаи ҳаѐт»-и (Г. Зиммел), 
постструктурализми (П.Бергер, Т. Лукман) 
асос ѐфтааст, этнос дар доираи  вижагиҳои 

иҷтимоию равонӣ баррасї карда мешавад. 
Нишонањои моњиятии гурӯҳҳои иҷтимоӣ 
натиҷаи фарқиятҳои мављудаи байни аъзоѐ-

ни ҷомеа ба шумор мераванд. Иттињодия-
ҳои этникӣ, аз нуқтаи назари конструкти-

вистҳо, ҳамеша дар доираи амалњои мушт-
араки байнигурӯҳї мавҷуданд. Этнос ҳам-
чун бунѐди зеҳнӣ баррасӣ карда мешавад, 

ки тавассути идеяи мансубият ба гурӯҳи му-
айян дар байни омма паҳн мегардад. Уму-
мияти ташаккул, забон ва фарҳанги мушта-

рак-бешубња аломатҳои муҳимми қавмият 
мебошанд, аммо онњо абадӣ нестанд. Онҳо 

натиҷаи амсиласозии мақсадноки зиѐиѐн ва 
сиѐсатмадорон мебошанд [12 70]. 

Мавқеи мутавасситро дар байни при-
мордиализм ва конструктивизм этносим-
волизм ишғол менамояд, ки назариѐтчии 
машњури он Э.Смит мебошад. Мувофиқи 
назарияи этносимволизм, дар давраи тоса-
ноати умумиятњои зиѐди этникї ба вуҷуд 

омада буданд, ки аҳолиро бо унсурҳои 
умумии фарҳангӣ, хотираҳои таърихӣ, асо-

тирњо дар бораи гузаштагони умумӣ ва да-
раҷаи муайяни ҳамбастагӣ, ифода мекар-
данд. Баъзе аз ин иттињодияҳо ба сатҳи 

нави ҳамгироии фарҳангӣ-иқтисодӣ ва як-
хела кардан гузашта, ба њудуди муайяни 
таърихӣ мутобиќ шуданду қонунҳо ва урфу 

одатҳои худро ба вуљуд овардаанд. Онҳо 
як навъ "ядрои қавмӣ" гардиданд, ки дар 

атрофи он аҳолӣ муттамарказ шуданд, ки 
ин афсонаҳо, анъанаҳо, ҳамбастагињо ва 
меъѐрҳои фарҳангиро ҳамчун аъзоѐни худ 
ќабул намудаанд [1, 37]. 

Муддати тӯлонӣ дар илмҳои гумани-
тарии аз домони анъанаи шуравї бархоста 
назарияи этнос бартарї дошт, ки маъруф-
тарин намояндагони он Ю. Бромлей, Н. 
Чебоксаров, С. Толстов, С. Рыбакова, В. 
Пименова, С. Широкогоров ва дигарон 
буданд. Аз мавќеи ин назария, умумияти  
этникӣ ба дараљаи  рушди ќувваҳои ис-
теҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ 

мувофиқат мекунад, ба таври генетикӣ ба 
ҷомеаи ибтидоӣ мерасад ва дар ҷомеаи аг-
рарӣ, анъанавӣ, саноатӣ ва иттилоотӣ мав-
људияташро идома медињад. Асоси њастии 
этносро мављудияти механизми эволютси-
онии мутобиќ гардидани инсон ба шаро-
итњои табиию географии мављудият таш-
кил медињад, ки дар ишѓоли тањмони муа-
йяни этникї - генетикї зоњир мешавад. Дар 
он раванди этногенез, азхудкунии манзара 
ва пайдоиши шуури этникӣ сурат мегирад, 

ки сохтори онро мухолифати "мо"/"онҳо" 
ташкил мекунад [15, 56]. 

Бинобар ин, дар бораи таърифи ма-
фҳуми "ҳувияти этникию фарњангї" нуқта-
ҳои зиѐди назар мавҷуданд. Таърифи му-

каммали ин падида аз ҷониби И.Малыгина 
дода шудааст: «Њувияти этникию фарњангї 
як падидаи мураккаби иҷтимоию равонї 
мебошад, ки мазмуни он ҳамчун огоҳии 

фард дар бораи умумият бо гурӯҳи маҳаллӣ 
дар асоси фарҳанги муштарак ва њам ого-
ҳии гурӯҳ дар бораи ягонагии худ дар ҳа-

мин заминаҳо, таассури равонии ин умуми-
ят, инчунин шаклҳои инфиродӣ ва коллек-
тивии зуҳури он мебошад» [9,114]. Њаммо-

нандсозии этникї мақоми субъективӣ (ҳу-
вияти этникӣ)-ро ташаккул медиҳад, ки он 

метавонад бо мақоми объективии мављудаи 
этникӣ мувофиқат накунад. Лањзаи асосӣ 
дар раванди дарк кардани мансубияти қав-

мии худ муносибат бо намояндагони қавми 
дигар мањсуб меѐбад. Бо назардошти гуно-
гунӣ ва низоми мураккаби умумиятҳои эт-
никӣ (хурдаќавмї, ќавмї, миллат, гурӯҳи 

этнолингвистӣ ва этноконфессионалӣ ва 
ғайра), фард метавонад дар як ваќт бо як-
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чанд нафари онҳо худро њаммонанд созад. 
Масалан, вақте ки як нафар дар як ваќт  

худро бо якчанд умумиятҳои этникии сатҳ-

ҳои гуногун њаммонанд мекунад, дар љомеа-
њои муосир бештар мушоњида мешавад. 

Дар асоси таҳқиқоти этнопсихологҳо, 
Е.Макаренко се намуди ҳуввияти этникиро 
муайян мекунад: этникї-марказї, бисѐрэт-
никӣ ва трансэтникї. Њувияти этникї-мар-
казї рўоварии инсонро танҳо ба умумияти 
этникии худ таљассум мекунад, ки ӯ инти-

зориҳо, маќсадњои зиндагияшро бо он пай-
васт менамояд. Аммо, ворисони њамхун 
будан бо ин гурўњи қавмї њатмї нест. Дар 
баробари ин, этносентризм маънои онро 
дорад, ки таҷрибаи гурӯҳи этникии худ нуқ-
таи ибтидоии дарк ва арзѐбии урфу одат-
ҳои дигарон мебошад. Дар айни замон, эт-

носентризм эътирофи бартарии тарзи ҳа-
ѐти гурӯҳи этникии худро дар муқоиса бо 

дигар умумиятҳои этникӣ дар назар дорад. 
Ба њувияти бисѐрэтникї дарки яксони як-
чанд гурӯҳҳои этникӣ, донистан ва ѐ хоҳи-
ши донистани якчанд забон, дар якчанд 
муҳити фарҳангӣ, хос аст. Аз ҷумла, ин 
навъи ҳувияти қавмӣ ба сокинони Швейт-

сария ва ИМА хос аст. Намуди сеюми ҳу-
вияти этникӣ - трансэтникї камтар паҳн 
шудааст. Он вазъиятеро пешбинӣ мекунад, 
ки шахс бидуни шинохти як этнос худро бо 
тамоми башарият иртибот дода, ба сатҳи 
воҳиди этникӣ меравад ва худро шаҳрван-
ди ҷаҳон мешуморад. Намунаи чунин шах-

сиятҳо Лев Толстой дар Русия, Махатма 
Ганди дар Ҳиндустон ва дигарон ба шумор 
мераванд. [8, с. 61-63]. 

Гузинаи (варианти) нисбатан васеъ-
тари таснифи типологии њувияти этникї 
фарњангиро муњаќќиќи рус А. Садохин 
пешнињод намудааст. Вай ҳафт намуди зе-
ринро тавсиф мекунад: 

1) муқаррарӣ, вақте ки образи халќ 
мусбӣ дарк карда мешавад ва талаботи 

бањаммонандсозї, муайянсозӣ аз рӯи типи 
шахсият ва вазъият муайян карда мешавад; 

2) этномарказї ” бо бартарии ғайри-
тафриќавии дарки гурӯҳи этникии худ бо 

унсурҳои мањдуди этникї тавсиф карда ме-
шавад; 

3) этникї-бартаридошта, ҳангоме ки 
мансубият ба ќавм арзиши бартаридоштаи 
инсон ба шумор меравад; 

4) таассуби этникӣ ҳамчун шакли фав-
ќулоддаи ҳувияти этникӣ, ки то ба имко-
нияти ќурбон кардани худ оварда мерасо-
над; 

5) бетафовутии қавмӣ ” фориѓболї ба 
њувияти худ; 

6) нигилизми этникї ҳамчун космо-
политизм (инкори фарњанг ва мустаќили-
яти миллї); 

7) қавмияти дугона, ки равшан ифода 
нашуда ва одатан дар муҳити омехтаи эт-
никӣ мушоҳида мегардад [10, 134-135]. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки дар 
раванди ҷаҳонишавӣ, ки ҳарчи бештар ки-
шварҳои дунѐро ба мадори худ ҷалб меку-
над, мушкилотњое, ки дар асри 21 ба вуљуд 
меоянд, аз мушкилотњои гузашта фарқ ме-
кунанд. Аммо, агар пештар дар бораи маҷ-
мӯи муайяни устувори њувият (ҳарчанд хе-
ле шартан) сухан рондан имконпазир буд, 
пас дар шароити ҷаҳонишавӣ на танҳо дар 
бораи ташаккули гуногунии ҳувиятҳо, бал-
ки дар бораи гуногунии ноустувори ҳуви-
ятҳо сухан меравад. Пўѐии сифатан нав ва 
мобилияти ҳаѐти иҷтимоии муосир, боз 
(кушода) будани он ба ѓасби глобалии ит-
тилоотӣ-коммуникатсионӣ, тағйироти даф-
ъатї ва ҳамарӯза дар фарҳанги оммавї ва 
дар натиҷа- ба релятивизм ва ноустувории 
пояҳои ҳаѐти иҷтимоӣ ва аз ин рӯ ба ра-
вандҳои иҷтимоии њаммонандсозї оварда 
мерасонад. 

Дар давраи ҷаҳонишавии иттилоотӣ 
забон ба воситаи асосии муайян, ҳифз ва 
интиқоли таҷрибаи иҷтимоӣ табдил меѐбад 
ва аз ин рӯ, хусусиятҳои қавмии ҳар як 
халќ мебошад. Дар асл, забон қариб ягона 
аломатест, ки имконият медињад аҳолии як 
давлатро аз олами беруна ҷудо намуд. 
Мањз барои њамин њам, ин масъала дар он 
кишварҳое, ки ду ва ѐ зиѐда забонҳо расмӣ 
доранд, мубрамият касб кардааст. Дар 
давлатҳои бисѐрэтникї баъзан мушкилоти 
забонӣ ва этникӣ инчунин ба руњияи људо-
ихоњї алоқаманданд (Белгия, Британияи 
Кабир, Испания, Канада, Русия). Имкони-
ятҳои робитањои  забонї имкон медиҳанд, 
ки дар одамон њувияти  миллӣ ва этникї-
фарњангиро ҳатто дар шароите таќвият до-
дан мумкин аст, ки агар онҳо минтақаи 
мушаххаси зист њам надошта бошанд, яъне 
ваќте ки агар принсипҳои детерминистии 
географии њаммонандсозї кор намекунанд. 
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Дар ҷаҳоне, ки тавассути идеологияи 
модернизатсионї ва қудрати васоитањои 
ахбори оммаи ҷаҳонӣ ба якрангии фар-
њангї рўбарў гардидааст, забон воситаи 
њифзи бақои фарҳангӣ, пойгоҳи охирини 
худназораткунӣ, паноҳгоҳ барои нишона-
њои њаммонандсозї мегардад. Дар ин ҳо-
лат, миллат дар намунаҳои умумияти за-
бонї таҷассум ѐфтааст, ки дар давоми он 
категорияи аввал «мо», дуввум «моро», 
сеюм «онҳо» мебошанд [7, с. 187]. 

Ҳамзамон, баъзе муҳаққиқон қайд ме-
кунанд, ки на њувият ва на забон пўѐиї 
(динамикӣ) дошта, аз макон ва замон воба-
стаанд. Њамон як умумият метавонанд во-
баста ба давраи таърихии рушди миллати 
худ мантиқи мухталифро дар мавриди ҳув-
вияти миллӣ-забонӣ истифода барад. Дар 
марҳилаи ибтидоии ташаккул ғояи забон 
ҳамчун заминаи табиии миллат барои 
ҷомеа, назар ба давраи баъд аз навсозии 
ҷомеа, вақте ки ақидаҳои конструктивистӣ 
бартари пайдо мекунанд, бештар хос ме-
бошад [10, с. 120]. 

Ба андешаи мо, ҳарду нуқтаи назар 
ќобили ќабул мебошанд, аммо андешањои 
дар боло овардашударо комилан мутлаќ ва 
умумӣ ҳисобидан мумкин нест. Ҳангоми 
омӯзиши робита ва вобастагии тарафайни 
ҳувияти этникию-миллӣ ва забонӣ, ба 
эътибор гирифтани вазъи иҷтимоию сиѐ-
сии ҳар як кишвари алоҳида, хусусиятҳои 
рушд ва ташаккули таърихии он ҳамчун 
давлат, њамчунин бо дарназардошти та-
моми механизмҳои њаммонандсозї, ки ме-
тавонанд дар ҳар як давлати мушаххас дар 
њар як давраи муайяни таърихӣ аз ҷиҳати 
мазмуни худ  таѓйир ѐбад, ба назар ги-
рифтан зарур аст.  

Вижагињои фарҳангии аксари кишвар-
ҳои ҷаҳон далолат ба он  мекунад, ки исти-
фодаи забони умумӣ маънои доштани ҳув-
вияти умумиро дорад. Аммо, ба осонӣ ит-
минон ҳосил кардан мумкин аст, ки халқҳои 
гуногуне вуљуд доранд, ки бо њамон як за-
бон гуфтугў мекунанд. Масалан, шотлан-
дињо, ирландиягињо ва сокинони Уэлс пур-
ра забони англисиро қабул кардаанд, аммо 
худро англис намешуморанд. Бо забони ан-
глисї- англисҳо, амрикоиҳо, австралиягиҳо, 
зеландиягиѐни нав; бо забони олмонӣ - не-
мисҳо, австриягињо ва як қисми швейтса-
риягињо ва ғайра њарф мезананд. Фарқият-

ҳои қавмиро, ки ба тамоми зуҳуроти ҳаѐти 
иҷтимоӣ, фарҳанг, сиѐсат, маориф таъсир 
мерасонад, танҳо ба фарқиятҳои этникию-
забонї яксон намуд. Гарчанде, нақши забон 
дар ин то дараљае нисбӣ мебошад. Анъанае, 
ки куллияти забонї баъдан миллатро та-
шаккул додаанд, масалан, барои кишвар-
ҳои Аврупои Марказӣ хос нест, ки давраи 
тўлони дар он иттињодияҳои сермиллат  ву-
ҷуд доштанд. Дар он ҷо, баръакс, пас аз фу-
рӯпошии ин иттињодияҳо забон эҷод кар-
данд. Бинобар ин, чунин тафсири масъала 
комилан дуруст нест. 

Тањқиқоти сершумори таҷрибавӣ ни-
шон медиҳанд, ки сарҳадҳои қавмӣ ва за-

бонӣ на ҳамеша ба ҳам мувофиқат мекунанд 
(ин ќазоват тавассути таҳқиқоти дар соҳаи 
географияи лингвистӣ гузаронида шуда 
равшан карда шудааст) [14, 122]. Иттињо-
дияҳои гуногунмиллат низ вуљуд доранд, 
бинобар ин талабот дар бораи он, ки бо як 
забон танњо як умумияти этникї гуфтугӯ 
намояд ҳатмӣ нест. Ягона иттињоде, ки 
воқеан барои мавҷудияти забони мушаххас 
масъул аст, иттињоди мушаххаси забонї, 
яъне коллективе мебошад, ки бо њамин за-
бон ҳарф мезанад. Гузашта аз ин, аъзои 

њамон як иттињоди забонӣ набояд ҳатман 
дар як сарзамин ва дар доираи як бунѐди 
қавмӣ, миллӣ ва ѐ сиѐсӣ зиндагӣ намоянд. 

Ҳамин тавр, ќайд кардан ба маврид 

аст, ки мушкилоти ҳувият чандтарафа ва 
ҳувияти фарҳангӣ бошад, аз он ҳам бештар 

печида аст. Раванди ҷаҳонишавӣ масъалаи 
асосҳои њастии воќеии инсонро боз њам 
мубрам гардонд. Мушкилоти ҳувияти гло-

балӣ ба вуљуд меояд, ки бо тағйирѐбии ма-
ќоми њаммонандсозии миллӣ-этникӣ дар ҷа-
ҳони умумишуда (глобализатсияшуда) ро-

бита дорад. Наздикшавии халқҳо ва фар-
ҳангҳо дар ҷомеаи муосири баъдисаноатї-
дунѐест, ки ба он беш аз пеш инсонгарої ва 
гуногунии фарҳангӣ, эҳтиром ба инсонњо 

хос буда, дарки он, ки љавњари фарҳангии 
инсоният (фарњанги этникї) ҷузъи ҳалку-
нандаи ташаккули шуури миллии ҳам шахс 

ва ҳам ҷомеа ба шумор меравад. 
Аз ин рӯ, ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки мушкилоти ҳувияти этникї-фар-
њангї, чун њувият умуман, яке аз мушки-
лотњои калидии замони муосир мебошад. 
Бо дарназардошти густариши вобастагии 



40 

тарафайни глобалӣ, њамгироии равандҳои 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ҳувияти ҳам фардї 

(шахсӣ) ва ҳам коллективӣ, бунѐди иҷти-
моие мебошанд, ки таѓйирпазир аст ва 
ҳамчун раванди пўѐии «ҷории» ташаккули 
ҳувият баромад мекунад. Њувияти этни-
кию-фарњангї ифодаи озодии инсон ва 
татбиқи он буда, пеш аз ҳама ба гуногун-

рангии этникию-фарњангии ҷаҳон асос ѐф-
тааст. Хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангии 
њаммонандсозиро плюрализми муосири 
фарҳангӣ ва таваҷҷӯҳи зиѐд ба фарқиятҳо 

ва ҳамзамон тамоюлҳои муттаҳидшавӣ, ки 
бо раванди ҷаҳонишавӣ муайян карда ме-
шаванд, пешбинӣ менамояд. 

Сарчашмаи рушди устувори инсоният 
дар рангорангї ва гуногуншаклии фарҳан-
гии онҳост. Аз ин рӯ, гуногунии фарҳангӣ 
мероси арзишмандест, ки дар он фарҳанг-

ҳои гуногун бояд роҳҳои хоси татбиқи тар-
зи ҳаѐти худро пайдо намоянд. «Олами 
ҷаҳонишуда, - менависад И.Василенко, - 

бояд дар муколамаи тамаддунҳо ҳамчун як 
фазои муштараки гуногунрангии маънави-
ят - ҳамеша кушода ва бо хоҳиши абадии 
беҳтар шудан дар ҷараѐни фаҳмиши дигар 
сохта шавад» [2, с . 18]. 

Низоъҳои глобалӣ бо вусътѐбии ар-
зишҳои либералї-демократӣ дар олам роби-
та дошта, баҳсу талошњои зиѐдро дар бораи 

ҳуқуқи мардуми бумӣ ва ақаллиятҳои мил-
лӣ, равандҳои муҳоҷират, масъалаи истифо-
даи воситањои самарабахши њалли онҳоро 

ба миѐн мегузорад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки 
мунтазам қоидаҳо, ќолабҳо, намодҳо, васо-
ити ахбори омма, илму маорифро дар мас-
ъалаҳои вазъи этникию-фарњангии ҷомеа 
омўзиш, тањлил ва арзѐбї  намуд,то ин ки 
нињодњои  иҷтимоӣ, аз ҷумла давлатӣ таво-
нанд адолат ва суботи њокимиятро дар ҳал-
ли мушкилоти қавмӣ таъмин намоянд. Ҳал-

ли самараноки онҳо ба таҳкими суботи ҳа-
ѐти ҷамъиятӣ ва дарки њамаљонибаи озодӣ 
ва баробарии иҷтимоӣ мусоидат менамояд. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Пиров А. К. 
 

В статье проводиться философско-
культурологический анализ понятие этно-
культурной идентичности в современном 
мире. По мнению автора этнокультурные 
ценности в духовной сфере становятся ин-
теллектуальным сокровищем и неисчерпае-
мым резервом общечеловеческих ценностей, 
культурных традиций народов, процессов 
идентификации личности. Также отмеча-
ется, что в современных условиях особое 
значение приобретает проблема сохранения 
своей этнокультурной идентичности в ее 
аутентичных формах, которая постоянно 
разрушается средствами массовой инфор-

http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page60
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мации, «вестернизацией», засильем массовой 
культуры. 

В статье делается вывод о том, что 
источник устойчивого развития человече-
ства содержится в разнообразии и много-
образии культур. Поэтому культурное раз-
нообразие является ценным наследием, где 
разные культуры должны найти собствен-
ные пути реализации видения собственного 
образа жизни. 

Ключевые слова: этнокультура, этнос, 
этнокультурная идентичность, глобализа-
ция, самоидентификация. 

 
ETHNOCULTURAL IDENTITY  

IN THE CONDITIONS OF CULTURAL 
GLOBALIZATION 

Pirov A. K. 
 
The article provides a philosophical and 

cultural analysis of the concept of ethnocultural 

identity in the modern world. According to the 
author, ethnocultural values in the spiritual 
sphere become an intellectual treasure and an 
inexhaustible reserve of universal human values, 
cultural traditions of peoples, and personality 
identification processes. It is also noted that in 
modern conditions the problem of preserving 
one's ethnocultural identity in its authentic 
forms, which is constantly destroyed by the me-
dia, "Westernization", and the dominance of 
mass culture, acquires special significance. 

The article concludes that the source of 
sustainable development of mankind is contained 
in the diversity and diversity of cultures. There-
fore, cultural diversity is a valuable heritage, 
where different cultures must find their own ways 
of realizing the vision of their own way of life. 

Key words: ethnoculture, ethnos, ethnocul-
tural identity, globalization, self-identification. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УЧЕНИЯХ ИБН СИНЫ 

И НАСИРА ХУСРАВА (сравнительный анализ) 
 

Бандалиева Ш. ” к.ф.н. старший научный сотрудник ИФПП НАНТ 
 
В статье рассматривается философ-

ские воззрения Ибн Сины и Насира Хусрава, 
которые охватывают вопросы «критиче-
ского мышления» путем сравнительного 
анализа. Некоторые, исследователи интер-
претировали «критическое мышление» не-
верным способом. Однако в философских 
воззрениях Ибн Сины и Насира Хусрава по-
нятие «критическое мышление истолковы-
вается как дополнение новых идей или более 
глубокое понимание мыслей других людей.   

Ключевые слова: критическое мышле-
ние, навыки, необходимо сущее, возможно-
сущее, психика, разум, воззрение, критика, 
дополнение, сумбурные мысли, хаос. 

 
Современные исследователи опреде-

ляли критическое мышление по-разному. 
«Критический»  на латыни ” это «критик, а 
на греческом - kritokos, что означает спо-
собность делать суждение». [1, 250] Суще-
ствует несколько определений критическо-
го мышления, поскольку это понятие изу-
чается в течение нескольких десятилетий. 
Среди многочисленных определений, вы-
двинутых учеными в этой дисциплине, 
определение Роберта Энниса заслуживает 
особого внимания. Он определяет критиче-
ское мышление как «разумное рефлексив-
ное мышление». Однако еще в средневеко-
вье такие мыслители, как Ибна Сина и На-
сир Хусрав подразумевали под названным 
понятием «степень приобретения знания  
разумной душой». 

В онтологических и этических воззре-
ниях Ибн Сины и Насира Хусрава выделя-
ется два момента человеческого мышления: 
мышление и творчество. Оба мыслителя 
под критическим мышлением понимают яс-
ное и рациональное мышление. Такой вид 
мышления предполагает мышление точное 
и систематическое. Творчество же опреде-
ляет новые вопросы и полезные идеи, а 
также альтернативные возможности.  

Ибн Сина и Насир Хусрав,  в отличие 
от других мыслителей  и ученых своего 
времени, не были согласны с пониманием 
«критического мышления» как «чрезмер-
ной критики», или же использование отри-
цательной критики аргументов людей. 
Следует отметить, что, в сравнении с дру-
гими мыслителями и учеными своего вре-
мени, исследуемые мыслители не были со-
гласны с таким пониманием, что критиче-
ское мышление подразумевает чрезмерную 
критику или же критику как опровержение. 

Сегодня ученые под критическом 
мышление понимают «рефлексивное мыш-
ление». Учение Ибна Сина и Насира Хус-
рава в плане определении концепции «при-
обретение внутреннего знания разумной 
души» скорее всего, соответствует опреде-
лению понятию Дьюи, который отметил о 
том, что многие люди объясняли важность 
критического мышления в «образовании». 
Но Дьюи не очень широко используют 
термин «критическое мышление». Вместо 
этого в своей книге «Как мы думаем» он 
доказывал важность того, что он называл 
«рефлексивным мышлением». Д. Дью по-
казал, что «интеллектуальным механизмом 
рефлексии является логическое мышление» 
[3,40]. Таким образом, критическое мыш-
ление может также обозначат рефлексив-
ное мышление. Ибн Сина и Насир Хусрав 
представляли его как внутреннее мышле-
ние, которое раскрывает интеллектуальные 
способности человека.  

Ибн Сина и Насир Хусрав не были 
удовлетворены ответами, продиктованны-
ми религий и традиционными верованиями 
и обычаями, основанными на догматике, 
так как они считали, что это - барьер для 
мыслящего человека. Например, в книге 
Джомеъ-ул-њикматайн» («Свод двух муд-
ростей») Насир Хусрав отмечает, что его 
онтологические и гносеологические фило-
софские концепции о сотворение мира от-
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личаются от учения Абубакра Рази по по-
воду пяти извечных и нетленных субстан-
циях. Насир Хусрав, приведя, научные ар-
гументы о способности критического мыш-
ления в книге «Припасы путников»(Зад-ал-
мусафирин), сумел опровергнуть некото-
рые доводы Абу Бакра Рази. В отличие от 
Абу Бакра Рази, Насир Хусрав был соли-
дарен с позицией Мухаммада Ираншахри, 
особенно с его идеей о со вечности мате-
рии, пространства и Бога, в том смысле, 
что «творение творца проявляется через 
материю» [4,37]. То есть, Ираншахри фило-
софские вопросы объяснял языком метафи-
зики, но не был полностью согласен с мне-
нием об «изначальности и вечности мира» 
таких иранских мыслителей как Ибн Ро-
ванди и другие. Однако Насир Хусрав по-
старался с использованием критического  
мышления привести доказательств для 
опровержения их теории. Анализ научных 
суждений критическим мышлением помог-
ло Насиру Хусраву посредством дискуссии 
в дальнейшем дополнить свои навыки. 
Цель и намерение мыслителя не заключа-
лись в том, чтобы дать понять другим о 
том, что он превосходил других в науке: 
напротив, он хотел в спорах и дискуссии 
найти правильные ответы. Ибн Сина  и 
Насир Хусрав расширяли свое философ-
ский кругозор критическим мышлением и 
плюралистическим методом, путем дискус-
сии, дебатов и знакомства с разными куль-
турами и народами. Необходимо отметить, 
что философские доктрины Ибн Сины и 
Насира Хусрава расходятся по многим па-
раметрам, однако в некоторых философ-
ских аспектах имеют сходство. 

Если особенно глубоко изучать во-
просы «критического мышления» в воззре-
ниях обоих мыслителей, особенно по во-
просу пути «приобретения знаний разум-
ной душой», то становится очевидным, что 
мыслители подходили к разъяснению дан-
ного вопроса, применяя различные подхо-
ды и логическое мышление. Например, 
Ибн Сина отмечал о разновидностях  путей 
знаний; но больше всего он подчеркивал о 
силе проницательности и это сила прони-
цательности заключается в сообразитель-
ности [4,250]. Иногда же средний термин 
приобретается благодаря обучению, а 
начало обучения приобретаются благодаря 
проницательности, ибо всякое знание мо-

жет быть сведено, в конечном счете, к по-
стигаемым благодаря проницательности 
началам, которые те, кто приобрел их 
впервые, сообщили обучающимся. Но че-
ловек может благодаря своей собственной 
проницательности обнаружить истину, и 
силлогизм может быть построен в его го-
лове без помощи какого, бы то ни было 
наставника [5,251]. То есть Ибн Сина выше 
всего ценит человеческую способности, 
благодаря которой человек может само-
стоятельно реализовать свои способности 
понимать смысл сказанного, посредством 
собственного знания и опыта. 

Насир Хусрав это вопрос разъясняет 
глубоким критическим мышлением, стоя-
щее во главе «слово о пути восприятий зна-
ний». Насир Хусрав под определением сло-
ва «слушатели» (целомудрие), или же до-
стойный, называет того, кто сообразителен 
в письменности. Все писатели - люди, но не 
все люди являются писателями. Кроме того, 
не все слышащие есть люди, в отличие от 
писателей, все они являются людьми. А на-
личие письменности у людей - это искус-
ство, в котором нет им равных среди жи-
вотных. И если мысленно исключить людей 
из мира, то исключаются все писатели, но 
если подобным образом исключить всех пи-
сателей, то люди не исключаются [5,24]. 
Следовательно, если мысленно исключить 
животных, то исключаются и люди, ибо 
всякий человек суть животное, но не все 
животные являются людьми. Исходя из ска-
занного, выясняется, что у писателей же та-
кое достоинство по сравнению с другими 
людьми, какое бывает у людей по сравне-
нию с животными. 

Концепция «критического мышле-
ния» в воззрениях Абу Али Ибн Сины и 
Насира Хусрава означает «дополнение но-
вых идей» и использование этих навыков в 
жизнедеятельности. Тем не менее, в неко-
торых философских воззрениях, включая 
их суждения о нравственности об актуаль-
ном или же деятельном разуме, о превос-
ходстве знания, о герменевтике (таъвил), 
толковании экзотерического и эзотериче-
ского смысла творения и цели происхож-
дения человека, они отличаются. 

Среди исмаилитских философов не 
существовало единого мнения о природе 
Универсальной Души. Как известно, родо-
начальник философского исмаилизма ан-
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Насафи и Абу Хатим ар-Рази по разному  
понимали природу Универсальной души, 
что стало причиной критики одного дру-
гим. То же самое прослеживается и в воз-
зрениях Ибн Сины и Насира Хусрава, ко-
торые по- разному толковали «Необходи-
мо сущее» и возможно сущее». Ибн Сина 
отмечал, что «необходимо сущее может 
быть необходимым либо по своей сущно-
сти, либо не по своей сущности: «Необхо-
димо сущее по своей сущности, это сущее, 
существующее через самого себя» [5,318]. 
Характеризуя необходимосущее, Ибн Сина 
во всех своих сочинениях, где анализирует-
ся этот вопрос, подчеркивает, что оно «не 
входит в какой-либо род, или не находится 
под каким-либо определением и доказа-
тельством, свободно от вопросов «сколь-
ко?», «как?», «каков?», «где», «когда» и 
движения; оно бесподобно, у него нет со-
участника и противника (антипода); оно 
едино во всех отношениях, не актуально, не 
предположительно, неделимо на части в 
разуме, так как его существо составлено из 
духовных сущностей…», не является ни те-
лом, ни телесным, а есть чистое добро, чи-
стая истина и чистый разум.  

Насир Хусрав, как и Ибн Сина, ста-
вил перед собой задачу очистить догматы 
ислама от разного рода предрассудков.   

То есть, оба мыслители хотели своим 
критическим мышлением освободить фи-
лософию из цепей религиозных догм. Од-
нако появляется следующий вопрос: Каким 
образом мыслители хотели расширить 
свои воззрение посредством введения по-
нятия «критическое мышление»? 

В первую очередь, круг занятий Ибн 
Сины расширяется плюралистическим ме-
тодом. Он изучает математику (арифмети-
ку, геометрию, алгебру), у торговца Ма-
хмуда Массоха, логику и фикх (мусульман-
ское законоведение) ” у Исмаила Захида, 
медицину ” у бухарского врача Абу Манс-
ура Камари: систематическое образование 
по логике он получил у известного ученого 
Абу Абдуллах Натили. Также на формиро-
вание его философских взглядов оказали 
большое внимание труды Абу Насра Фа-
раби (870-950), которого он называл своим 
вторым учителем после Аристотеля. Как 
известно «Метафизику» Аристотеля он 
нашел именно по комментариям Фараби, 
книгу с которыми случайно купил на 

книжном базаре. Все эти знания, приобре-
тенные мыслителем собственным огром-
ным трудом, дали ему возможность озна-
комиться с творчеством многих ученых, 
имевших знания в разных областях науки. 
Эти знания дали Ибн Сине возможность 
усовершенствовать и отточить свой интел-
лект в дебатах, дискуссиях, суждениях, а 
также использовать эти навыки в жизни и в 
работе. Кроме того, говоря об плюрали-
стических воззрениях, с помощью которых 
он изучал разнообразные науки у разных 
ученых своего времени, несмотря на их 
происхождение и верования, он системно 
дополнял собственные убеждения.  

Насир Хусрав также получил хорошее 
образование у своих родителей. Его насле-
дие, количество трудов говорит о том, что, 
получив хорошее образование, он затем 
совершенствовал его в годы нахождения на 
государственной службе; когда совершал 
путешествия, встречался с учеными разных 
стран и когда в течение трех лет находился 
в Египте. Его философские воззрения стало 
углубляться и расширяться после встречи с 
Имраном Ширази. Кроме того, анализ 
творческого наследия мыслителя показы-
вает, что он прекрасно знал не только про-
блемы философии своей эпохи, но и акту-
альные проблемы теологии ислама в це-
лом, его направления и школы в отдельно-
сти. Он разбирался не только в шиитско - 
исмаилитской, но и в суннитской теологии, 
о чѐм свидетельствуют его книги «Сборник 
стихов», («Девони ашъор»), «Лицо Рели-
гии», («Ваджњи дин»). 

Изучение жизни самого мыслителя 
показывает нам, что его целью было 
нахождение ответ на вопросы о смысле 
бытия, так как именно общение и знаком-
ство с людьми, их верования, убеждения, 
привычки и нравы дали ему возможность 
реализовать свою цель в жизни и найти от-
веты на вопросы, которые не давали ему 
покоя долгое время. Посредством критиче-
ского мышления он хотел понять, напри-
мер, что скрывается под жемчужным по-
крытием, почему человек становится вен-
цом животного царства, в чем состоит 
причина существования вселенной, для че-
го человеку нужны радость и страдания, 
почему прекрасные жемчужины растут 
внутри безобразных покрытых струпьями 
раковин? Каким образом человек создает 
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добродетели и отказывается от амораль-
ных деяний, почему разум считается пре-
восходным знанием и кому он приносит 
выгоду, каким образом человек может це-
нить степень знания, если он сам не учился, 
и где скрыта цель творения? Он задавал эти 
вопросы всем ученым и богословам, кото-
рых встречал и интересовался всеми фило-
софскими направлениями и школами, вчи-
тывался во все доступные ему книги, но ни 
один ответ не казался ему убедительным.  

Понятие критического мышления хо-
рошо отражено в вопросах соотношения и 
различия тела и души в философских воз-
зрениях Ибн Сины и Насира Хусрава. Во 
многих  философских концепциях мысли-
тели расходятся, в частности, в толковании 
понятий «души и тела». Ибн Сины отрица-
ет существование души раньше тела. Душа, 
по мнению Ибн Сины, разделяется на три 
вида: растительную, животную, и разум-
ную. Растительная и животная души, по 
Ибн Сине, материальны, зависят от тела и 
погибают вместе с его гибелью [4,238]. Од-
нако, Насир Хусрав говорит о существова-
ние души раньше тела. В системе эманации 
о творении душа человек происходит от 
Всеобщей души, значит, принцип и усло-
вия создания всего мира Всеобщей души 
схожи с процессом создания вещей в этом 
земном мире. Так, для начала в метафизи-
ческом значении, возвышая роль разума, 
Насир Хусрав отмечает, что «мы утвер-
ждаем, что возвращение этого мира к Ра-
зуму состоится по пути говорящих душ, 
который появляется в этом мире. И ничему 
не предстоит возвращаться к Универсаль-
ному Разуму, кроме человека. И доказа-
тельством в пользу верности этого выска-
зывания служит то, что в этом мире разум 
не принимается ничем, кроме души челове-
ка». Здесь подразумевается не просто ду-
ша, а особая ее форма, обозначенная тер-
минами «говорящая душа» (нафси сухан-
гуй), либо «разумная душа» (нафс-и ‘аки-
ла), отличающиеся  от простой чувствен-
ной души тем, что они способны к осмыс-
лению, делать умозаключения и выводы, 
как в соответствии с окружающей действи-
тельностью, так и в метафизическом смыс-
ле. Разум мыслителем «продвигается» еще 
выше, ему придается некоторая божествен-
ная сущность, а также и сила, которая 
снисходит в эти две души. Насир Хусрав, 

«наделяя» человека разумом, указывает на 
его способности в полной мере овладеть 
условиями своего развития. В такой оценке 
достоинства человека описываются по от-
ношению к другим живым существам, ко-
торые не могут реализовать свои способ-
ности, так как эти существа несознательны 
и не могут осмыслить действительность. 
Насир Хусрав, перенося это на проблему 
нравственности, точнее, на проблему нрав-
ственного совершенствования человека.  

Ибн Сина считал невозможным воз-
никновение души раньше, чем появление 
на свет самого человека. Однако Насир 
Хусрав считает, что благородство души 
обусловлено разумом. То, благородство, 
которое зависит от чего-то другого, это 
что-то другое в наибольшей степени явля-
ется его завершением. То же, что является 
завершением чего-то другого, есть причина 
завершения вещи. Причиной всех причин 
является Разум, выше него нет никакой 
другой причины». Мыслитель приходит к 
выводу, что самым изящным и чистейшим 
является разум. Следовательно, природа 
подчинена разуму, а разум проявляет бла-
госклонность (мушфик) к душе. Для до-
стижения совершенной ступени разума, ко-
торый скрыт в мире вещей, необходимо 
проявить стремление к устранению препят-
ствий, чтобы в ней (т.е. в природе) прояви-
лись признаки разума (асари акл). Кроме 
того, признаки разума проявляются тогда, 
когда он (т.е. разум) приучит душу абстра-
гироваться от своих недостатков, и только 
затем разум воссоединяется с душой». Как 
видим в интерпретации разума, для Насира 
Хусрава онтологически Бог есть причина 
всех причин, а не Ваджиб-ул-вуджуд (Бог) 
или Перводвигатель (Форма форм), как 
дело обстоит у Аристотеля и Абу Али ибн 
Сины. Но система эманации Насира Ху-
срава  о сотворении мира и человека осно-
вывается на философском исмаилизме, где 
конечная цель определяется сущностью че-
ловека. Онтологическая теория Ибн Сины 
больше тяготеет  к божественному началу. 
Причина этого ” в господстве средневеко-
вой исламской идеологии в философских 
воззрениях того периода. Согласно Ибна  
Сине, Бог есть первоначально разум, из 
которого возникает другие разумные нача-
ла и небесные тела. Бог ” Творец, по его 
воле сотворен существующий мира, затем и 



46 

движения мира. Из недвижимости мира и 
движения происходили четыре элемента, а 
из синтеза элементов берут свое начало 
растения и животные. Ибн Сина, объясняя 
эманацию духовного и телесного мира от 
Бога считает, что каждое из всех начал, ко-
торое существует как единичное и обладает 
формой, разделяется на два. Первая суб-
станция, которая неделима, - эта душа. 
Второе материальное начало, имеющее три 
измерения, называется телом. Аристотель 
и Ибн Сина считают, что тело и душа, су-
ществующие в единстве, обладают относи-
тельной самостоятельностью, причем 
определяющую роль они отводят душе. 
Ибн Сина в системе эманации человека 
считает самым благородным существом в 
творении. Однако в учениях Сины, как и 
Хусрава, душа принадлежит божественно-
му началу и является вечной. Ибн Сина 
утверждает о «нетленности всех человече-
ских душ» и «разумной душе человека»: он 
представляет, как отрешенную от материю 
субстанцию а значит нетленную, вечную, 
хотя и возникшую во времени». Согласно 
убеждению Ибн Сины, существованием, 
необходимым благодаря-себе, обладает 
только одна вещь ” Первопричина, то есть 
Бог. Вместе с понятием «существующее 
благодаря ” себе» в рассуждениях Ибн Си-
ны фигурирует и понятие «невозможное ” 
благодаря-себе» (мумтани ли-зати-хи)-то, 
что никогда не может существовать. Таким 
образом, система Ибни Сины основывает-
ся на трех категориях: необходимость, 
возможность и невозможность. В учения 
Насира, абсолютным бытием (хасти-и мут-
лак), которое создал Бог, обладает повеле-
нием Бога. Абсолютное бытие дает изна-
чальное существование другим сущим. 
Существует два вида  бытия всех других 
вещей: только «Всеобщий Разум» обладает 
необходимым бытием («хаст-и ваджиб»), а 
«Всеобщая душа» и весь мир обладают 
возможным бытием («хасти-и мумкин»). 
Возможное бытие ” это промежуточное со-
стояние между существованием «будь» и не 
существованием («набуд»). Насир Хусрав 
адаптируя неоплатоническую триаду 
«Единое-Ум-Душа» к положениями исма-
илизма, предложил метафизическую  си-
стему, в основе которой лежат такие пары, 
как «причина следствие» («Слова Бога- 
Всеобщий Разум») и «первое- второе» 

(Всеобщий Разум ” Всеобщая Душа»). 
Функция Души заключается в том, чтобы 
познать этот материальный мир, то есть 
собирать все знания и «свернуть их в пер-
воначальный вариант. По мнению Насира 
Хусрава, человеческая душа путѐм приоб-
ретения знания освобождается от тела и 
его акциденции, то она смогла бы достичь 
активного разума путѐм полного присо-
единения [6. 365, 366, 426, 427, 428].  

Исходя из этого, несмотря на разли-
чие в интерпретации соотношение разума и 
души, оба мыслителя признают идею о 
том, что человеческая душа, чем больше 
приобретает знания, которого у неѐ нет, 
тем более становится живой и расторопной 
[6,366]. 

Таким образом, очевидно, что пони-
мание критического мышления в воззрени-
ях  Ибн Сина и Насира Хусрава означает 
скорее всего, дополнение новых идей и 
противостояние тем барьерам религиозных 
убеждений, традиций и обычаев, которые 
препятствуют развитию науки. Таким об-
разом, подводя итоги, можно заключить 
следующее: 

1.Концепция «критического мышле-
ния» в воззрениях Абу Али Ибн Сины и 
Насира Хусрава означает «дополнение но-
вых идей» к уже имеющимся собственным 
аргументам, и использование этих навыков 
в жизнедеятельности. Тем не менее, в неко-
торых философских воззрениях, включая их 
суждения о нравственности, об актуальном 
или же деятельном разуме, о превосходстве 
знания, о герменевтике (таъвил),  толкова-
нии экзотерического и эзотерического 
смысла творения и цели происхождения че-
ловека, мыслители всѐ же отличаются. 

2.Концепция Сины в некоторых дру-
гих философских дебатах, в поле зрения 
«критического мышления», включая о со-
творение мира,  определении ступени ра-
зума, соотношения души и тела, материи, 
времени, пространства и вечности мира, 
также расходятся с воззрениями Насира 
Хусрава. Существует явное отличие  пери-
патетической философии Ибн Сины от 
учения Насира Хусрава, особенно в его 
учении о вечности мира, которые, в свете 
его теории эманации, может показаться 
одинаковым.  

3.Также воззрения Абу Али Ибн Си-
ны и Насира Хусрава расходятся в толко-
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вании понятий «Души и Тела». Ибн Сина 
отрицает существование души раньше те-
ла. Однако Насира Хусрав говорит о суще-
ствование души раньше тела. В системе 
эманации о творении душа человека про-
исходит от Всеобщей души, что означает, 
что принцип и условия создания всего ми-
ра Всеобщей души схож с процессом со-
здания вещей в этом земном мире. 

4.Следует отметить, что Насир Ху-
срав не повторяет механически взгляды 
предшественников. Как видим в интерпре-
тации разума, для Н. Хусрава именно ра-
зум есть онтологическая причина всех при-
чин, а не Ваджиб-ул-вуджуд (Бог) или Пер-
водвигатель (Форма форм), как у Аристо-
теля и Ибн Сины. 

5. Насир Хусрав, как и Ибн Сина, ста-
вил перед собой задачу  очистить догматы 
ислама от разного рода предрассудков. 
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БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ТАФАККУРИ  

ИНТИҚОДӢ ДАР ТАЪЛИМОТИ  
ИБНИ СИНО ВА НОСИРИ ХУСРАВ 

(таҳлили муқоисавӣ) 
Бандалиева Ш. 

 
Мақолаи зерин доир ба ба андешаҳои 

фалсафии Ибни Сино ва Носири Хусрав бар-
расї шуда, масоили  мубрами он рољеъ ба 
"тафаккури интиқодӣ", ки бештар дар дои-

раи илм баррасӣ мешавад, баррасї карда 
шудааст. Баъзе олимон «тафаккури ин-
тиќодї»-ро ҳамчун танќид кардан маънидод 
карда, моњияти тањлилии ин мафњумро но-
дуруст меҳисобиданд ва дар роҳи танқид 
фикри ӯро тасдиқ намекарданд.  

Аммо дар орой ва андешаи фалсафии 
Ибни Сино ва Носири Хусрав мафҳуми «та-
факкури интиқодӣ ҳамчун изофа (илова) ба 

ғояҳои нав ѐ амиқтар фаҳмидани андешаҳои 
одамони дигар маънидод карда мешавад.  

Калидвожањо: тафаккури интиқодӣ, ма-

лака, зарурӣ, имконпазир, равонӣ, ақл, назар, 
танқид, илова, фикрҳои ошуфта, бенизомӣ. 

  
SOME ASPECTS OF CRITICAL  

THINKING IN THE WORLD  
OF IDEAS AND BELIEFS OF IBN SINA 

AND NASIR KHUSRAW 
Bandalieva Sh. 

 
The reviewed article deals with the philo-

sophical views of Ibn Sina and Nasir Khusraw 
concerning the problems of "critical thinking", 
where it is considered in the framework of sci-
ence. Some scholars interpreted “critical thin-
king as someone else, or consider his opinion 
wrong and in the very way of criticizing did not 
approve of his opinion. However, in the philoso-
phical views of Ibn Sina and Nasir Khusraw, the 
concept of “critical thinking is interpreted as an 
addition to new ideas or to understand more 
deeply the thoughts of other people.  

Key words: critical thinking, skills, neces-
sary, possible, psyche, mind, view, criticize, addi-
tion, confused thoughts, chaos system. 
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АХЛОЌ ЊАМЧУН ЉУЗЪИ ТАРКИБИИ ЉАЊОНБИНИИ ФАЛСАФЇ 

 

Иброњимова С. Њ. – ходими калони ИФСЊ АМИТ 
 

Дар маќола ба таври умумї илми ахлоқ 

ва шуури ахлоқӣ, чигунагии он дар афкори 
файласуфони даврањои гуногуни таърихї 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Шуури 

ахлоќї яке аз шаклњои шуури ҷамъиятӣ ва 
ҷузъи ҷудонашавандаи ҷаҳонбинии фалсафӣ 

мебошад. Дар мақола омадааст, ки ахлоқ 
воқеияти иҷтимоиро бо воситаи механизми 

афкори умум инъикос менамояд. Аз ин рӯ, би-
но ба ақидаи муаллиф, ахлоќ шуури ањли љо-

меаро дар доираи воқеияти иҷтимоӣ ва ка-
тегорияҳои ахлоќї инъикос менамояд.  

Калидвожаҳо: ахлоқ, шуури ахлоқӣ, 
шуури ҷамъиятӣ, ҷаҳонбинӣ, фалсафа, ҷомеа.  

 

Ахлоќ шакли махсуси инъикоси 
њастии љамъиятии одамон буда, он аз за-
рурати танзими рафтори одамон дар љомеа 
пайдо шудааст. Ахлоќ шакли шуури љамъи-
ятист, ки воќеияти иљтимоиро тавассути 
механизми афкори умум ва эътиќоди шахсӣ 
инъикос менамояд. Аз ин нуќтаи назар, 
ахлоќ чун сиѐсат, фалсафа, њуќуќ, санъат ва 
ѓайра мањсули шуури љамъиятї мебошад, 
ки воќеияти чигунагии аъмолу кирдор ва 
дараљаи зисту зиндагии одамонро ба таври 
махсус дар доираи тасаввуроту андешањои 
одамон, дар бораи некию бадї, принсипу 
меъѐрњо ва арзишњои ахлоќї инъикос ме-
намояд. 

Илми ахлоќ аз назари њукамо, бахше 
аз њикмати амалї ба шумор меравад, яъне 
«донише аст, ки ба тањлили феъл ва рафтор-
њои ихтиѐрии одамї мепардозад ва аз маси-
ри як низоми хирадгароии ахлоќї ба хулќ 
ва кирдорњои шоиста ва тариќи хулќ аъмо-
ли ношоиста фаро мехонад, шакл мегирад». 
[5.320] Илми ахлоќ, ин пояи оромї, усту-
ворї ва пешравии љамъияти инсонї мебо-
шад, ки дар тамоми ќарнњо амри муњим бу-
да, пайванди маънавию ногусастании насл-
њоро таъмин менамояд. Масъалаи шуур яке 
аз муаммоњои хеле мураккаби  фалсафї буд, 
њаст ва мемонад. Андешаронињо дар атро-
фи ин масъала гуногунанд ва њатто мута-

факкирон дар муќобили якдигар андешањо 
изњор кардаанд. Файласуфони зењнгаро ас-
ли рўњонии инсонро сарчашмаи шуур ва 
аќли ў медонанд. Онњо алоќамандии шуур-
ро аз воќеияти айнї барканда, онро аввал 
њисобида, кулли ашѐву падидањоро мањсули 
вай мењисобанд. Фалсафаи динї иборат бу-
дани њастии инсонро аз ду љавњар: љон (рўњ) 
ва тан (модда) эътироф менамояд. Тибќи ин 
аќида, љон нерўи эњсосманд ва муњаррикест, 
ки дар њар љондоре њаст ва хоси њамаи 
мављудоти зинда мебошад. Барои равшан 
сохтан ва дарк намудани моҳияти илми 

ахлоқ ва сарфаҳм рафтан ба механизми вай 
қабл аз ҳама ин ҳақиқатро бояд донист, ки 
хулқу атвори инсон ба чи мабдае такя меку-

над ва љавҳари аслии вай кадом мебошад? 
Дар осори ахлоқии ниѐгон ва ба хусус дар 
рисолаҳои мутафаккирони асримиѐнагї, ки 
хосатан ба Афлотун, Арасту ва навафлоту-
ниѐн такя намудаанд, мабдаи ҳаракат ва 
маншаи андеша, маърифат ва ахлоқи инсо-
нро «нафс» (љон) номидаанд.[9.291] 

Рољеъ ба тањќиќи ахлоќ ва табиати он 
њанўз дар таълимоти файласуфони Юнони 
ќадим Диоген, Суќрот, Афлотун ва Арасту 
вохўрдан мумкин аст. Суќрот ахлоќро њам-
чун «омезиши рўњи инсон ва табиат», Афло-
тун бошад њамчун мањсули «хиради љањонї 
ва ирода», Арасту њамчун «падидаи иљти-
моиву сиѐсї» баррасї менамояд.[9.520] 

Масъалаи ахлоќ дар таълимоти Афло-
тун (427-347 то милод) мавќеи муњимеро 
ишѓол мекунад. Бояд гуфт, ки ин масъала 
ќариб, ки дар тамоми осори давраи суќроти 
вай: «Анология (дифоияи) Суќрот», «Евт-
дорон», «Критон», «Хормид», «Лохес», 
«Протогор», «Менон», «Евтидем», «Геор-
гий» ва ѓайра, ки хосатан ба масоили ахлоќ 
бахшида шудаанд, дар «Давлат» диологи 
«Сиѐсатмадор» (Политик) ва «Ќонунњо»-и ў 
инъикос ѐфтааст. Њаминро низ бояд эъти-
роф кард, ки фалсафаи Афлотун аз ахлоќ 
оѓоз мешавад.[7.22] Дар осори зикршудаи 
давраи суќроти хеш, вай мафњуми некї (фа-
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зилатро), ки ба ќавли ў аз чањор љињат ” 
адолат, ќаноат, шуљоат (мардонагї) ва хи-
радмандї таркиб ѐфтааст, њаллу баррасї 
фасл мекунад. Дар мусоњибаи «Георгий» 
Афлотун аз забони Суќрот, маводи ќудрат-
мандонро ин кор намуда, мегўяд, ки золим 
ва љобир умуман набояд таваллуд шаванд 
ва агар таваллуд шаванд, бояд њарчи зудтар 
аз њаѐт дур шаванд, њар чанд, ки ин навъ 
љазо барои онњо бисѐр осон њам бошад. 

Вай таъкид мекунад, ки љабри беадо-
латиро кашидан, дар баробари он сабру 
тањаммул варзидан бењтар аз, он ки ба касе 
беадолатиро раво дидан аст. Вай барои он 
ки инсон бо адлу инсоф шавад ” тарбияро 
шарту зарур медонист. Дар њаќиќат Афло-
тун ба золимин (тирония) њамчун шакли 
идории давлатї тавсифномаи бисѐр манфї 
додааст. 

Бояд гуфт, ки тамоми чањор ќисмати 
фазилат, адолат, хирадмандї, ќаноат ва шу-
љоат дар таълимоти Афлотун дар алоќаман-
дии диалектикї баррасї карда мешаванд. 
Фазилати воќеї њамеша ба аќл баробар аст. 
Ягонагии њамаи чањор ќисм дар аќл татбиќ 
карда мешавад. Ѓайр аз ин, фазилату аќл, 
њарду њамчун воситаи бо њам наздик, љиња-
ти тасфияи њавою њавас ба кор мераванд.  

Ахлоќ, дар таснифоти улуми Арасту 
љои намоѐнеро ишѓол мекунад. Вай тамоми 
илмњоро ба се гурўњи калон, назариявї, 
амалї ва эљодї људо мекунад. Ба улуми 
назариявї вай фалсафа, риѐзиѐт ва физика, 
ба амалї ” ахлоќу сиѐсат ба сеюми ” санъат 
ва касбию њунармандиро дохил мекунад. 

Эпикур ба таври моддї ва беруи аз 
шуури инсон вуљуд доштани оламро эъти-
роф мекард. Ў омўхтани зарурати, қонун-
ҳои табиатро тавсия менамуд. Файласуфи 
бузург материализми сенсуалистиро ривољ 
дода, манбаи донишро ҳиссиѐт мешуморад. 
Ба фикри Эпикур, эҳсосот моро ҳељ фиреб 
намедиҳад, пас чизеро, ки мо ҳис мекунем, 
ҳақ аст. Мувофиқи назарияи маърифати Эпи-
кур эҳсосот дар натиљаи таъсири атомҳо ба 
вуљуд меояд. Маҳз ба туфайли эҳсосот ва 
тасаввурот тафаккур ба мо донишҳои уму-
миро медиҳад. А.Эпикур ба мавқеъ ва наќ-
ши донишҳои ҳиссї баҳои баланд дод, дар 
айни замон наќши тафаккури абстрактиро 
дар маърифати олам эътироф менамояд. 
Вазифаи асосии тафаккури мантиқї, ба қав-
ли ў, аз индукдия ва умумиятдиҳї иборат 
мебошад. Мутафаккири бузург ба хиради 

инсон боварии том дошт ва онро аслиҳаи 
асосии маърифати олам мешумурд. А.Эпи-
кур вазифаи асосии илмро омўхтани саба-
бияти ҳодисаҳои табиат ва қонунияти он 
мешумурд. Махсусан, ў ба илмҳои табиї 
баҳои баланд медод. 

Ахлоқ дар фалсафаи бостони тољик, 
њамчун масъалаи калидии љањонбинии фал-
сафї ќарор дошта, рамзи нишондињандаи 
муњимми ташаккули инсони комил баррасї 
гаштааст. Љавњари фањмиши ахлоќ дар фал-
сафаи бостони тољик дар њикмати оини за-
рдуштї «пиндори нек, гуфтори нек ва раф-
тори нек» ифодаи худро ѐфтааст. Хусусияти 
хоси баррасии ахлоќ дар фалсафаи бостони 
тољик аз он иборат аст, ки он дар радифи 
муборизаи тарафайни некиву бадї, нуру 
зулмот сурат гирифта, дар раванди ин му-
бориза ќуввањои некї њамеша ѓолиб мео-
янд.[1.9-10] 

Ахлоќ, моњият ва табиати он, омилњои 
ташаккулдињандаи вай дар асарњои фалса-
фии мутафаккирони асримиѐнагии тољик 
низ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Нобиѓагони пешин аз осорњое, ки дар за-
минаи ахлоќ ва адаб навиштаанд чун: Ибни 
Мискавайњ («Тањзибу-л-ахлоќ»), Ибни Си-
но («Рисолаи  ахлоќ»), Абўњомид Ѓаззолї 
(«Кимиѐи  саодат», «Эњѐу улуми-д-дин»), 
Хоља Насриддини Тўсї («Ахлоќи Носирї»), 
Абўбакр Муҳаммад Закариѐи Розї («Тибби 
рўњонї»), Носири Хусрав дар («Девони 
ашъор») ва ѓ. дарѐфт хоҳем кард. 

Аз тањлили тањќиќи осори онњо бар-
меояд, ки мавзўи асосии илми ахлоқ ин 
нафси инсонї буда, инсон дар асоси иродаи 
хеш аз вай истифодаи дуруст менамояд ва 
феълу хулқи хоси худро тарбия мекунад. 
Умуман «таърихи фалсафа ҳељ ҳакимеро ѐд 
надорад, ки аз инсон ва нафси ў баҳс накар-

да бошад» ва аз ин љо «нафс аз давраҳои 
қадим то ба имрўз мавзўи бањси ҳамешагии 
осори мутафаккирони файласуфони Шарќи 
ќадим, Юнони бостон, фалсафаи Шарќи 
асрњои миѐна ва Ѓарб мебошад.[8.33] 

Барои исботи мављудияти нафс ҳамин-
ро бояд зикр намуд, ки зоҳиртарин ва во-

зеҳтарин чиз барои инсон ин моҳият ва зоту 
ҳақиқати вай мебошад. Ба қавли Ибни Си-

но, њељ як инсони ақлаш пок, сиришташ 
рост, аз шитоб ва васвасаҳо дур ва назараш 
ба ҳақиқат ба чашми ризою сидқ аст аз худи 

худ, ва љањони ботинии хеш ғофил шуда 
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наметавонад. Сабаби ҳастии инсон, ин наф-
си ў мебошад, яъне дар моҳияти аслии вай 

нафс ниҳон аст, ки танҳо марбути худи вай 
мебошад. 

Мувофиќи аќидаи Носири Хусрав, 
хулќи баду нек ба нафс вобастагї дорад. 
Агар бадиву зиштї аз нодонию ољизї ва 
љоњилї ба миѐн ояд, пас накўиву хайрот аз 
покизагии хулқи инсон бармеояд. Њаким 
вобаста ба ин назария дар китоби худ 
«Ваљњи дин» чунин овардааст: «Илм ба 
њаќикат бињишт аст ва љоњилият ба њаќиќат 
дузах аст» Яъне ба аќидаи мутафаккир 
шахсе, ки нафси оќилаи худро дар зиндагї 
бањри талоши илму маърифат ба кор барад, 
албатта барои худ зиндагии бофароѓатеро 
муњаѐ хоњад сохт. Агар баръакси он бошад, 
албатта ба мушкилот дучор хоњад шуд. Аз 
ин рў, Носири Хусрав ақлро меъѐри асосии 
ахлоқ медонад.   

Дар таълимоти ахлоќии Носири Ху-
срав хулќи баду нек чун сифатњои нафси ин-
сон тавсиф ѐфтаанд. Агар «бадиву зиштї ва 
фасоду кари аз нодониву ољизї ояд», некўю 
хайр ва покизагии хулќи инсон вобастаи 
таъсири файзбахши илм аст. Бино ба гуф-
таи файласуф «чун сурати нафс ба хайру ба 
рост афтад, ба ѓояти шараф расад. Ва чун 
ба норостї ва шарр афтад, ба ѓояти фуру-
моягї бошад». [6.21] 

Неку бад ва хубу зишт, ки хислатњои 
мутазодди инсониро ифода карда, фитрати 
ўро ошкор месозанд, на танњо бори маќула-
њои ахлоќиро мекашанд, балки ба сифати 
маќулањои эстетики низ корбандї туда, па-
дидањои њаѐтро аз равзанаи зебоии инсон 
арзѐбї мекунанд.  

Дар баробари ин, Ибни Сино дар та-
шаккулу такомули ахлоќ наќши илму маъ-
рифатро муассир мењисобад. Фишанги асо-
сии пешгирии ахлоќи разиларо ў дар мењ-
нат мебинад. Фаќат мењнати њалол шахсро 
ба мурод мерасонад. Ибни Сино ѐдовар ме-
шавад, ки ‚боигарии ба туфайли ғасбу ис-
тисмор ба даст омада ва фоидаи тавассути 
љурму бешарафї гирифта, нопоканд, њар-
чанд зоњиран дилфиреб ва мароќангезанд. 
Фоидае ба чунин тарз гирифта мешавад, ки 
оќибат сарчашмаи бадбахтї ва ғаму андўњ 
бувад.  

Ибни Сино дар ‚Рисола оид ба ахлоќ‛ 
усулњоеро муайян менамояд, ки ба воситаи 
онњо инсон ба сатњи шоистаи камолоти 
ахлоќї мерасад. Дар ин радиф, ў хештан-

шиносї, нигањдории њувият, фазилат ва 
идора карда тавонистани нафси худро ва-
силањои дараљаи баланди такомули ахлоќи 
инсон њисоб мекунад. 

Абўбакр Муҳаммад ибни Закариѐи 
Розї бар замми табиатшинос, файласуфи 
моддигаро ва пажуњишгару олими тавоно 
буданаш боз бисѐре аз масъалањои тарбияи 
аќлию ахлоќї, роњу воситањои таъмини хай-
рияи умум ва саодати одамї, адлу инсоф, 
маќсаду мароми њаѐти инсонро низ мавриди 
тањќиќу омўзиш ќарор додааст. Аќидањои 
тиббї ахлоќии Абўбакри Розї дар асарњо-
яш «Сират-ул-фалсафа» ва «Тибб-ур-рўњо-
нї» ифода ѐфтаанд. Маќсади асосии мута-
факкир дар «Тибби рўњонї» иборат аз ис-
лоњ кардани ахлоќи нафс аст. Дар эљодиѐти 
Розї аќидањои фалсафї, иљтимої, сиѐсї ва 
ахлоќї бо њамдигар алоќамандии зич до-
ранд. Дар ҳамин бобат ў дар фасли аввали 
‚Тибби рўҳонї‛-аш, ки ‚Ситоиши фазилати 
ақл ном дорад‛, чунин мефармояд: ‚...ақл 

чизест, ки агар он намебуд, аҳволи мо тибқи 
аҳволи ҳайвон, мешуд ѐ мисли кўдакону де-

вонаҳо дар вартаи парешонї мемондем‛. 
[3.144-145]  

Мутафаккир ақлро беҳтарин тўҳфаи 
Парвардигор барои инсон ва бунѐди ши-
нохт аз љаҳони ҳастї дониста, ба қавли ў 
инсон маҳз тавассути ақл аз дигар мављудо-

ти зинда фарқ карда, зиндагии худро беҳ 
месозад ва инчунин марому мартабаи 
хешро нисбат ба ҳар чизи олам баланд ме-
бардорад. 

Ба аќидаи Мотурудї, талаби маъри-
фат, љустуљўи њаќиќат ва фазилати ахлоќ ин 
вољиботи инсон аст. Бидуни ахлоќ ва маъ-
рифати маънавї сармояи моддї арзише 
надорад. Мутафаккир дар бештар мавридњо 
овардааст, ки њељ чиз ба љуз аќл наметаво-
над кошиф аз њаќиќат бошад. Он андеша-
њое, ки ба ахлоќи инсон бахшида шудааст, 
бахусус дар «Панднома»-и Мотурудии Са-
марќадї  дар он маљмўи усулњо ва ќавонини 
ормонии рафтору кирдор, баѐн гардидааст 
ва барои фањми асли масъалањои ахлоќї 
маълумоти хеле мањдуд, вале нишонрас ме-
доданд. Аз баѐни андешањои ахлоќии Мо-
туридї бармеояд, ки илми ахлоќ санъати 
омўзандаи афъоли инсон мебошад.[9.159] 
Ин илмест, ки нияту феъли инсонро некуву 
покиза мегардонад ва ќабл аз њама љавњари 
инсонро тањзиб месозад. 
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Дар низоми осори Мотурудии Са-
марќандї аќл маќому мартабаи волое до-
рад, аммо ба аќидаи вай ќудрати аќл барои 
шинохти олам аст.  Аќл низ ба монанди 
њавоси панљгона дорои як мављудиятест, ки 
аз он фаро рафтан мумкин нест. Ба аќидаи 
Мотурудї њолате ба вуљуд меояд, ки њолати 
табии инсон торик вонамуд шуда, зери 
таъсири омилњои зоњирию ботинї, аз љумла 
майл, андеша, одат, муњит ва ѓайра ќарор 
мегирад ва аз ин лињоз наметавонад, барои 
инсон шинохти дурусте фароњам оварад. Ба 
андешаи ў, дар чунин њолат аќл зарурат ба 
роњбар ва ѐ ѐваре пайдо мекунад, ки ўро ба 
роњи рост рањнамун сохта, барои њалли 
мушкилињо ва масъалањои даќиќу душвор 
мадад намояд. [9.496] 

Ибни Рушд чун Афлотуну Арасту, 
Форобию Сино бо такомули ахлоќию аќло-
нии инсон эътибори баланд дода, инсонро 
аз тамоми махлуќоту мављудоти дунѐи 
моддї воло донистааст. Ба аќидаи Ибни 
Рушд, хирад олитарин ва зеботарин инъоми 
илоњї мебошад. Мањз хирад инсонро таво-
но ва љовидон мегардонад.  

Ибни Рушд маќому мартабаи аќлро 
хело боло бардоштааст, ки ин бесабаб нест. 
Файласуф рафтору кирдори инсонро ба 
ќазою ќадар не, балки ба худи ў алоќаманд 
намудааст. Њамин тариќ дар таълимоти Иб-
ни Рушд хирад на фаќат асоси ахлоќ балки 
њамчун меъѐри муайянкунандаи ахлоќ низ 
ба шумор меравад.  

Бештари мутафаккирон дар он аќида-
анд, ки бадбинию бадандешї низ аз рази-
латҳои зишти ахлоқи инсонї мебошад. Дар 
баробари дигар разилатҳои ахлоқї, катего-
рияњои љабр, зулм ва ситамро низ мутафак-
кирон дар навиштаҳои худ мавриди  таҳлил 

қарор додаанд ва онҳое, ки майл ба ин хис-
латҳои зишт доранд аслан инсонашон ҳи-
соб намекунанд. Агар инсонҳо, алалхусус 

онҳое, ки дорои њамин гуна хислатњо бо-
шанд чунин хулқу атворро дар худ дошта 
бошанд наметавонанд дар љомеа мақоми 
худро пайдо кунад. Зеро, ки бо чунин ашхос 
љомеа мољарои  худро гум месозад.  

Ин гуна ашхос ба љуз аз азоб додани 
атрофиѐн ва ситонидани қасдкореро бо но-
ми некї антом дода наметавонанд. Хубу 
бад, сиѐњу сафед, хайру шарро танњо аќли 
инсон метавонад дарк намояд ва љомеаро 
ба пешравї ноил гардонад. 

Ахлоќ шакли нахустини шуури 
љамъиятии одамон буда, дар он тањкурсии 
тамоми шаклњои дигари шуури љамъиятї ва 
самти рушди онњо муайян гардидааст. Ма-
салан категорияњои ахлоќї ” беадолатї, 
бешарафї, некї, бадї, шараф, адолат… ин 
мафњумњо дар сиѐсат, њуќуќ, илм, дин, 
санъат ба таври худ бањо дода шаванд њам, 
бо вуљуди ин њамон маъноеро медињанд, ки 
дар ахлоќ таљассум ѐфтаанд. 

Як хусусияти муњими шуури ахлоќї аз 
он иборат аст, ки меъѐрњои ахлоќї дар ља-
раѐни зиндагии фардии одамон дар љомеа 
тибќи муќаррароти афкори умум ва бањои 
он ба рафтору кирдори шахсони алоњида, 
гуруњњои иљтимої ташаккул меѐбанд ва дар 
мукаммалсозии њаѐти љамъиятї наќши ар-
занда мебозанд. Меъѐрњои ахлоќї агарчи 
хусусияти умумибашарї дошта бошанд 
њам, дараљаи риояи онњо, бањодињї ба 
рафтору кирдори ахлоќии одамон якзайл 
буда наметавонад. Хусусияти дигари меъѐ-
ри ахлоќї ин консервативї  будани онњост, 
зеро маънои адолат ва ѐ беадолатї, некї ва 
бадї, бономусию беномусиро ѓанї гардо-
нида намешавад. Дар шуури ахлоќї иљро 
кардан ва ѐ накардани талаботи ахлоќї их-
тиѐрї бошад њам, вале он аз њаѐти моддии 
љамъият ѓизо мегирад. 

Шуурро шакли олии инъикоси маъна-
вии воќеият гўянд ва чунон ки гуфтем танњо 
ба инсон хос аст. Он бо нутќ алоќаманд бу-
да, шаклњои њиссиѐташ идрок, хотира, та-
саввур, тахайюл ва диќќат мебошад ва њам-
чун тафаккури абстрактї дар мафњум, њукм, 
хулоса, фарзия, њадс, ифода мегардад. Ма-
фњуми шуур, њам шуури фардї (шахсї) ва 
њам љамъиятиро дарбар мегирад, шуури 
љамъиятї (илм, фалсафа, санъат, ахлоќ, 
дин, сиѐсат ва њуќуќ) инъкоси њастии љам-
ъиятї буда, новобаста ба шуури одамони 
људогона инкишоф меѐбад ва зимни фаъо-
лияти одамон амалї мегардад. 

Мувофиќи андешаи ориѐї љараѐни 
шуур дар ду самт, яъне ба сўи некї ва бадї 
равон аст. Кўшиш дар самти фањмиши та-
фовут ба роњи некї ва дар самти нодонї 
бошад, ба роњи бадї мебарад. Фањмиши та-
носуби ин ду нерў фањмиши моњияти ахло-
ќї ориѐиро равшан месозад.  

Ба аќидаи Ибни Рушд, инсон ба воси-
таи дониш сабаби ашѐ ва њодисањои олами 
моддиро дуруст дониста мегирад. «...Чун 
дониш нест, пас дар ин олам чизе дониста 
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намешавад. Агар чизе дониста пиндошта 
шавад њам, дар асл фаќат гумон» аст. [2.510] 

Андешањои ахлоќї ва иљтимоии Ибни 
Рушд дар «Шарњ ба «Љумњурият»- и Афло-
тун, «Республика»  «Шарњ ба этикаи «Ни-
комах»-и  Арасту ва махсусан дар асарњояш 
«Тањофут-ут-тањофут», «Дар бораи аќл», 
«Муњокима дар бораи алоќаи байни дин ва 
фалсафа»., «Масъалањои фалсафа» ва инчу-
нин дар рисолаи ахлоќиаш «Фасл-ал-Ма-
дал» (рисолаи эътимодиаш) ифода ѐфтааст. 
Дар натиљаи тањлили асарњои номбурда 
маълум мегардад, ки ў ба бисѐр масъалањои 
муњими иљтимоию сиѐси, тарбиявию ахлоќї 
ва њаѐтдўстии замони худ дахл карда аст. 
Вай дар замони торики феодализм машъали 
хирадро афрухта, махсусан масъалаи ин-
сонпapвapиpo баланд бардошта, бар зидди 
зулму истибдод, барои идеалњои олии ин-
сонї ва бењбудии зиндагии оммаи халќ ба-
рои адолату њаќиќат мубориза бурдааст.  

Файласуфи фаронсавї Рене Декарт 
чунин андеша дошт, ки шуур ва психика 
ягонаанд ва берун аз ҳудуди шуур танҳо 
фаъолиятҳои холиси физиологии мағзи сар 
метавонанд љой дошта бошанд. Аммо ба 
тадриљ дар ради ин қазоват андешаи дигаре 

рўи кор омад, ки на ҳамаи он чизе, ки дар 
рўҳияи инсон руй медиҳад имконияти во-
рид шудан ба доираи ақлро доранд. Яъне 

ҳарчанд инсон вуљуди тафаккуркунанда аст, 
вале ин маънои онро надорад, ки шуури ў 
бетанаффус, истнопазир амал мекунад.  

Њамин тавр, аз панду андарзњои мута-
факкирон чунин бармеояд, ки илми ахлоќ 
санъати омўзгории феълњои инсон мебо-
шад. Ин илм аст, ки нияту феъли инсонро 
покиза мегардонад. Аз њама бештар љав-
њари инсонро тањзиб месозад, зеро ѓайр аз 
инсон њељ мављуди олам дорои чунин гав-
њар нест. Инсон волотарин махлуќе мебо-
шад, ки ашрафи тамоми офаридањост, ки бо 
кумаки ахлоќ феълњои ўро ба камолот бур-
да мерасонад.[4] Агарчи инсон њар чи беш-
тар ба фазилатњои ахлоќї зиѐд майл дошта 
бошад њам, лекин ањѐнан амрозу разолатњо-
яш ўро аз ин роњ бозмедоранд.  
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МОРАЛЬ КАК КОМПОНЕНТ  

ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Иброхимова С. Х. 

 
В статье рассматривается мораль и ее 

места в социальной и духовной жизни челове-
ка с точки зрения мыслителей-философов 
разных исторических периодов. Нравственное 
сознание - одна из форм общественного созна-
ния и неотъемлемая часть философского ми-
ровоззрения. В статье утверждается, что 
этика отражает социальную реальность че-
рез механизм общественного мнения. Таким 
образом, по мнению автора, мораль отража-
ет сознание общества в контексте социаль-
ной реальности и моральных категорий. 

Ключевые слова: этика, нравственное 
сознание, общественное сознание, мировоз-
зрение, философия, общество.  

 
MORALITY AS A COMPONENT OF THE 

PHILOSOPHICAL OUTLOOK 
Ibrohimova S. H. 

 
The article examines morality and its place 

in the social and spiritual life of a person from 
the point of view of thinkers-philosophers of dif-
ferent historical periods. Moral consciousness is 
one of the forms of social consciousness and an 
integral part of the philosophical worldview. The 
article argues that ethics reflects social reality 
through the mechanism of public opinion. Thus, 
according to the author, morality reflects the 
consciousness of society in the context of social 
reality and moral categories. 

Key words: ethics, moral consciousness, pub-
lic consciousness, worldview, philosophy, society. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф љанбањои 

табиию нуљумии љашни Наврўзро аз нигоњи 
илмї мавриди баррасї ќарор дода, масъаларо 
дар асоси далелњои илмї мўшикофона хуло-
сагирї намудааст. Махсусан дар мсъалаи 
иртиботи таѓйирѐбии фаслњои сол бо таъ-
лимоти мизољ маълумоти пурра дода, мас-
ъаларо аз нигоњи илмї асоснок намудааст. 
Инчунин бо яке аз меросњои гаронарзиши 
ниѐгонамон – таќвими хуршедии халќњои 
порсу ирони бостонї шинос намуда номгўи 
пурраи моњњою рўзњои онро бо номњояшон, 
фариштагону эзадони пуштибони он моњу 
рўзњо ва маънии ному доираи фарогирию 
пуштибонии онњоро нишон дода аст. 

Калидвожањо: Наврўз, эътидоли бањо-
рию тирамоњї, инќилоби тобистонаю зими-
стона, мизољ, таќвими хуршедї, љанбањои 
нуљумию фалсафї. 

 
Наврўз бузургтарин, куњантарин ва 

аввалин љашни Соли нав ѐ солшуморї дар 
олам мебошад. Метавон гуфт, ки он авва-
лин гоњшуморї ва муќаддамтарин таќвими 
инсонї мебошад, ки реша дар асрори офа-
риниши олам ва кулли коинот дорад.  

Пеш аз њама, бояд ќайд намуд, ки Нав-
рўз љашни сохтаю сунъии мурбут ба њоди-
саи таърихї ѐ шахсияти алоњидае набуда, 
он як љашни табиист, аниќтараш он як таќ-
вим аст. Наврўз танњо як љашни шодиву су-
рур ва фарорасии як мавсими сол нест, дар 
нињоди ин љашн як фалсафаи бузург нуњуф-
тааст. Агар малењ карда гўем, сарфи назар 
кардани љанбањои илмии табиию нуљумии 
Наврўз ва иктифо кардан ба устураю риво-
ятњо чандон амали хирадмандона нест.  

Наврўз рўзи офариниши олам аст ва 
лањзаи фарорасии он низ як лањзаи махсуси 
фавќулъода аст, ки дар он дар низоми кай-
њонии манзумаи шамсї ва махсусан курраи 
Замин як таѓйироти миќдорию сифатии 
нерўї (энергетикї) ба амал меояд. Бояд 
ќайд намоем, ки Наврўз дорои љанбањои 

зиѐд ва пањлўњои гуногун мебошад. Пеш аз 
њама, Наврўз љанбаи илмии табиї дорад, ки 
илман исботшуда ва бебањс асту лањзаи фа-
рорасии он то њадди сония даќиќ карда шу-
дааст. Ба ѓайр аз ин, љанбањои космологию 
астрономї, фалсафї-адабї, иљтимоию фар-
њангї, асотирию ривоятї ва инчунин сирф 
рўзгордорї, аз ќабили кишоварзию кишту 
кор, њисобу дарѐфти ваќт ва даќиќ муайян 
кардани он барои оѓозу анљоми ин ѐ он кор 
ва махсусан корњои муњимму таќдирсоз ва 
мондагор, чун ба тахт нишастани шоњон, 
бунѐду поягузории шањру давлатњо, пой-
тахтњо, валиањд эълон намудани шоњзода-
гон ѐ ба њокимии мулке таъин намудани он-
њо, гузоштани санги асоси маъобиду дайр-
њо, хонаву манзил, бунѐди оила, зан хостан, 
яъне хостгорї кардан, асп харидан ва дигар 
корњои муњимму сарнавиштсоз ва ѓайраро 
дорост.  

Бояд гуфт, ки мањз дар њамин рўзу 
лањза љашн гирифтани Наврўз бесабаб нест 
ва он фалсафаи амиќе дорад, ки ниѐгони 
баруманди мо аз он огоњии комил доштанд. 
Инљо сухан дар бораи асрори мизољ мера-
вад. Гап сари он аст, ки гузаштагони мо ”
ориѐнажодон огоњї доштанд, ки чорунсур ѐ 
чањор аркони муќаддас, ки санги асоси би-
нои олами њастист, дорои хусусиятњои 
фавќулъода аст, ки таѓйироти андаки онњо 
дар нисбати якдигар боиси ба амал омада-
ни таѓйиротњои миќдорию сифатии бузурге 
дар олами моддии њастї мегардад. Њамчу-
нин медонистанд, ки њама гуна ашѐи моддї 
дорои хусусиятњои танњо хос ба худи њамон 
ашѐст, яъне њар љисме ѐ ашѐе дорои мизољи 
ба худ хос аст ва нерўи њаѐтї (энерго-
биполя)-и хоси худро дорад, ки ба ашѐи ди-
гари олами атроф вобаста ба мизољ ва энер-
гетикаи он таъсироти гуногун мерасонад. 
Таъ-лимот дар бораи мизољро дар саросари 
илми тибби шарќї ва осори ќариб њамаи 
табибони гузашта ба хубї ва баръало му-
шоњида кардан мумкин аст. Масалан, дар 

mailto:shahboz-kholov@mail.ru


54 

осори илмию тиббии Њаким Тирмизї, Абу-
алї ибни Сино, Закариѐи Розї, инчунин му-
аллифони муосири мо Њомидљон Зоњидов, 
Акрами Абдулњамидпур ин масъала ба хубї 
шарњу баѐн шудааст. Махсусан дар китоби 
«Канзи Шифо»-и Њомидљон Зоњидов ва 
«Асрори мизољ»-и Акрами Абдулњамидпур, 
асрори мизољ бо тамоми љузъиѐташ ва ба 
таври оммафањм мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Аз ин рў, гузаштагони фарњанг-
солору фарзонаи мо низ ки рањ дар ин сар-
манзили асрор доштанд ва огањ буданд, ки 
њар сайѐра, њар сол, моњ, рўзи њафта, њар 
соати рўз, њар фасли сол, њамчунин одамону 
љонварон, дарахтону гиѐњон ва њатто сангњо 
низ мизољи хоси худро доранд ва дар муно-
сибат бо якдигар таъсироти мухлатифи 
энергетикї аз худ нишон медињанд. Аз рўи 
таълимоти асрори мизољ дар асос 9 намуди 
он вуљуд дорад, гарчанде ки баъзе табибону 
донишмандон шумораи онро хеле зиѐд њам 
гуфтаанд, масалан, аз 36 то 72-81 адад. Мо 
бо нишон додани њамин 9 навъи асосии он 
иктифо мекунем, зеро ки њамин барои њалли 
масъалаи баррасишаванда айни замон ба 
куллї кифоят мекунад.  

Њамин тариќ, 9 намуди мизољи асосї 
маъљуд аст, ки инњоянд: мизољи гарм, сард, 
хушк, тар ва омехтаи онњо: гарму хушк, 
гарму тар, сарду хушк, сарду тар ва мизољи 
маътадил. 

 

Мизољи фаслњои сол чунинанд: 

Бањор 
Гарму тар 
(холерикї) 
хилти хун 

Аркони њаво 

Тобистон 
Гарму хушк 
(сангвиникї) 
хилти сафро 

Аркони оташ 

Тирамоњ 
Сарду хушк 

(меланхоликї) 
хилти савдо 

Аркони хок 

Зимистон 
Сарду тар 

(флегматикї) 
хилти балѓам 

Аркони об 

 

Бино бар њамин сабаб, замоне ки за-
мин дар мадори њаракати худ дар атрофии 
Офтоб аз рўи мадори элепсї аз нуќтаи 
инќилоби зимистонї (21 декабр) ба сўи нуќ-
таи инќилоби тобистонї (21 июн) њаракат 
мекунад, дар миѐни ин ду нуќта ѐ ќутб ба 
нуќтаи эътидоли бањорї мерасад, ки он ба 
21 март Њурмуздрузи Фарвардинмоњ ва фа-
рорасии наврўз рост меояд. Њангоми аз нуќ-
таи инќилоби тобистонї ба самти нуќтаи 

инќилоби зимистонї њаракат намуданаш 
замин дар хатти мадори њаракати худ дар 
миѐни ин ду нуќта ба нуќтаи эътидоли ти-
рамоњї (21 сентябр) мерасад ва њамин тариќ 
дар њар фасли сол њангоми ба яке аз ин 
нуќтањо расиданаш дар энергобиополяи за-
мин таѓироти энергетики ба амал омада бо-
иси таѓйирѐбии фаслњои сол мегардад.  

Чуноне ки дар боло ќайд кардем ми-
зољи фасли зимистон сарду тар мебошад, ки 
дар инќилоби зимистонї сардї дар нуќтаи 
болотарини худ ва таррї дар нуќтаи оѓозии 
худ ќарор доранд. Дар натиљаи њаракати 
замин дар хати мадори худ дар атрофии 
Офтоб аз зимистон ба тобистон ин сардї ба 
коњишѐбї ва тарии мизољи фасли зимистон 
рў ба афзоиш дорад. Замоне, ки замин ба 
нуќтаи эътидоли бањорї мерасад, тарии ми-
зољи фасли зимистон ба нуќтаи болотарини 
худ расида, вале сардии он ба нуќтаи охи-
рини худ мерасад. Њамагонро имрўз маъ-
лум аст, ки Наврўз замоне фаро мерасад, ки 
замин дар хати њаракати худ дар низоми 
манзумаи шамсї аз дараљаи охирини бурљи 
Моњї ба дараљаи аввали бурљи Барра гуза-
рад. Аз ин рў њамон лањзае, ки замин дар 
мадори њаракати худ дар атрофии Офтоб аз 
нуќтаи охирини дараљаи 30-юми бурљи 
Моњї (Њут) ба нуќтаи аввалини дараљаи 1-
уми бурљи Барра (Њамал) мегузарад, дар 
њамин лањза дар низоми кайњонии манзу-
маи шамсї як таѓйироти муайяни миќдо-
рию сифатии нерўї (энергетикї) ба амал 
меояд, яъне ба ибораи дигар сардии мизољи 
фасли зимистон дар ин нуќта ва лањза пурра 
ба нуќтаи охири худ расида ба гармї таб-
дили нерў мекунад ва ин таѓйироти энерге-
тикї дар биополяи замин ва табиат олами 
моддии њастї таѓйиротњоро ба вуљуд мео-
рад ва табиат аз хоби зимистона бархоста 
ба нашъу нумўъ оѓоз мекунад, яъне боиси 
таѓйирѐбии фаслњои сол мегардад.  

Њамин њодисаи табдилѐбї ва таѓйир-
ѐбии энергетикї ва мизољ дар тўли сол 4 
маротиба такрор меѐбад. Дар ду инќилоби 
тобистонию зимистонї ва ду эътидоли 
бањорию тирамоњї.  

Дар инќилоби тобистонї (21 июн) гар-
мї ба нуќтаи болотарини худ мерасад, вале 
тарии мизољи фасли бањор ба нуќтаи охи-
рини худ расида, табдил ба хушкї мешавад. 
Дар эътидоли тирамоњї бошад, хушкии ми-
зољи фасли тобистон ба нуќтаи болотарини 
худ мерасад, вале гармии он ба нуќтаи охи-
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рини худ расида табдил ба сардї мешавад. 
Дар инќилоби зимистонї ин сардии мизољи 
фасли тирамоњ ба нуќтаи болотарини худ 
мерасад, вале хушкии он мубаддал ба тарї 
мешавад ва њамин давр (цикл) доимо по-
барљо буда, таѓйирѐбии мунтазами фаслњои 
солро дар табиат таъмин менамояд. 

Гузаштагони заковатманду зарифи мо 
дар муайян намудани ана њамин лањзаи бе-
нињоят њассос ва муњим дар њаѐти табиат, 
яъне лањзаи табдили энергияи унсурњои му-
ќаддас чањор аркон обу оташ, хоку бод та-
ѓирѐбї ѐ дигар шудани мизољи табиат ва 
њар он чї, ки ба он мутааллиќ аст аз роњу 
усулњои зиѐде кор мегирифтанд, то ки ња-
мин лањзаро даќиќ муайян намоянд. Ќаблан 
бояд як нуктаро тазаккур дод, ки замоне ки 
таѓйирѐбии энергия ба амал меояд, дар 
њамин лањза замин андаке такон мехўрад, 
вале ин такони начандон бузурги ба њиссиѐ-
ти инсон ноаѐн ва ламснашаванда бо ам-
плитудаи минималї ва басомади камтарин 
аст, биноан гузаштагони мо барои ин тако-
ни нерўї ва лањзаи таѓйирѐбии фасли солро 
бехато ва даќиќ муайян намудан дар як 
фарши амудан њамвор оинаро тавре љойгир 
менамуданд, ки тухми хом болои он ором 
биистад ва њангоми аз як бурљ ба бурљи ди-
гар гузаштани офтоб тухм як маротиба та-
кон мехўрад, ки мушоњидаи он танњо ва 
танњо дар болои оина имкон дораду халос. 
Гарчанде ки онњо роњу усулњои дигари муа-
йян намудани фарорасии Наврўзро медони-
станд, вале ин роњи аз њама осон ва даќиќ 
ба њисоб мерафт. Онњо инчунин метавони-
станд, ки бо роњи мушоњидањои аъѐнии ра-
садхонаии сайѐраву ситорањо, њисобњои 
астрономии улуми нуљуму њайат, нишона-
созии ашѐи мањал, аслан кўњњо, ќуллаю те-
пањо, ба љои муайяне расидани сояи ашѐ ва 
ѓайра ваќти аниќи фарорасии сол ѐ фаслеро 
муайян созанд. 

Аз гуфтањои боло хулоса кардан мум-
кин аст, ки пайдоиши Наврўз пеш аз њама 
љанбаи илмии табиии нуљумї дошта, як 
њодисаи табиї-астрономї мебошад ва боќї 
њар он чї, ки иртибот ба Наврўз дорад 
мањз дар њамин замина ва асос ба вуљуд 
омадаанд, гарчанде ки шарњу тавзењи мух-
талиф дошта бошанд њам, нуќтаи васлу 
тамаркузи њамаи онњо як чиз аст ” нав шу-
дани рўз ѐ фаро расидани рўзи наву аѐми 
нав, фасли нав, ки чуноне ки ќайд кардем 
боз натиљаи њамон таѓйироти табиии энер-

гетика ѐ худ мизољи фасли сол аст, ки љан-
баи илмии табиию нуљумї дорад.  

Зиндагї ва зарурати таърихї аз ин-
сонњо таќозо менамуд, ки барои ба танзим 
даровардани корњои рўзмарраи рўзѓордо-
риашон дар шинохти ваќт, њамчун катего-
рияи фалсафї, ченаке дошта бошанд, ки 
њастии худро дар доираи ваќт дуруст муа-
йян кунанд, ба фалсафаи њастии худ дар 
олами моддї дар доираи «фазо ва ваќт» 
сарфањм раванд. Дар «фазо» мављуд будан ” 
ин вуљуд доштани як ашѐ дар бари дигаре, 
дар «ваќт» мављуд будан ” ин вуљуд дошта-
ни ашѐ яке аз паси дигаре мебошад. Биноан 
мебоист барои дуруст муайян сохтани мав-
ќеъи худ дар олами њастї дар доираи «фа-
зо» ва «ваќт» ва шинохти воќеии ин катего-
рияњои асосии фалсафї кореро анљом би-
дињанд ва боиси фахр аст, ки ниѐгони њуш-
манду хирадманди мо дар ин роњ кўшишњои 
зиѐде ба харљ дода ба комѐбиву дастовард-
њои фаровоне низ ноил гаштанд. Таќвими 
бостонии хуршедии Ориѐињо далели бебањ-
су муътамад ва раднашавандаи ин гуфтањо 
аст. Ориѐињо аз замонњои дури тотаърихї 
таќвиме доштанд бо номи таќвими хуршедї 
ки аз рўзи Наврўз ” эътидоли бањорї оѓоз 
мегашт. Ин таќвим дорои 12 моњи 30 рўза, 
ва 5 рўзи иловагї буд, ки бо сипарї гашта-
ни њар 4 сол ба он боз як рўзи иловагии ди-
гар замм мешуд. Сабаб ин буд, ки онњо ме-
донистанд ки  даври гардиши замин дар 
атрофии офтоб дар як сол ба 365 рўзу боз 
чоряки шабонарўз баробар аст ва ин чо-
ряњои рўз дар давоми 4 сол боз як рўзи ило-
вагии дигарро ба вуљуд меовард, аз њамин 
сабаб бо гузашти њар 4 сол онњо як рўзи 
иловагии дигар ба моњњои сол замм ме-
намуданд, то ки Наврўз ” яъне нуќтаи эъти-
доли бањорї дар љои худ устувор бошад. 
Њар рўзи ин моњњо номи худро дошт, ки дар 
њар моњи нав аз сари нав такрор мешуд, 
яъне њамин 30 ном барои 12 моњ якхела буд 
ба истиснои 5 ѐ 6 рўзи иловагии боќимон-
даи сол, ки онњо номњои мухсуси худро до-
штанд. Ин номњои моњњо ва рўзњои он аз 
номи фариштагон (фраваш) ва эзидону 
амшоспандон (амеша-спента) малакњои му-
ќаддас ѐ ќудсї, ки шумораашон ба 7 баро-
бар аст, гирифта шудаанд, ки њар кадома-
шон пуштибон, посбон ва нигоњдорандаи 
њамон моњ ва рўзњо мебошанд. Дар «Осор-
ул-боќия»-и Абурайњони Берунї, «Чењра-
њои мондагор»-и Асосгузори Сулњу Вањдати 
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миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон Эмомалї Рањмон ва «Таќ-
вими зардуштии бањамоии одамон»-и Гло-
ба П. П дар ин бора маълумоти муфассал 
оварда шудааст.  

Инчунин 5 рўзи боќимондаи сол ва 
пас аз њар 4 сол рўзи 6-уми иловашудаи 
боќимондаи сол низ номњои хоси худро 
доштанд, ки чунинанд:  

1. Ањн (Аноњито) Љонфизо, фарањ-
физо, физояндаи гетї ва сарват. 

2. Ашт (Ашо) Ќонун ” бунѐди назму 
низоми кайњонию заминї. 

3. Испанд (спента Армаизї) Намоѐн-
гоњи фурутанї, садоќат ва мењри Ањурої. 

4. Ахуш (Ању) Мояи њаѐт, нерўи таби-
ии њаѐт, нерўи гармї дар љисм. 

5. Бињишт (Ашо Вањишта) Ќонуни 
ростию дурустї, назми растагорї. 

6. Хуљаста ” Фариштаи њумоюнтал-
ъат, фархундапай, фаррухрўз, фаррањбол, 
бахтнишон, комѐбию комгорї, фарањ-
мандї. 

Агар мо ба маънии номњои панљ рўзи 
иловагї ѐ боќимондаи сол таваљљуњ намо-
ем як нукта ошкор мегардад, ки гузашта-
гони дури мо Ориѐиѐни бостон ин аѐм ѐ 5-6 
рўзро, ки «замони безамонї» ѐ «замони бе-
карон» меномиданд бењуда набудааст. Он-
њо ин аѐми миѐни соли гузаштаву ояндаро 
барои таѐрї ба рўзи нав, њаѐти нав, ан-
дешаи нав, эњѐи тозаи рўњу равони љисм ва 
манзилу макони хеш истифода менамуданд 
яъне инљо рамзи рушду нумўъ бараъло на-
моѐн аст. Бахусус дар маънии номи рўзи 6-
уми он, ки дар чор сол як бор меомад, фањ-
му дарк ва фарзонагию хирадройи онњо 
зоњир мешавад, зеро дар ин рўз, ки рўзи 
охири соли дарозтарин аст, Наврўз њатман 
дар њамин рўз фаро мерасад ва онро Ху-
љаста хондаанд.  

Аз њамин чанд нуктаи оддї бармеояд, 
ки ниѐгони барўманди халќи тољики тољ-
дор дар њар кору амале аз роњи аќлу хирад 
рой мегирифтанд ва барои имрўзиѐн омўх-
тану донистани ин сарвати бебањои ниѐго-
намон аз манфиат холї нест. 

   
Адабиёт 

1. Эмомалї Рањмон. Чењрањои мондагор. ” Душан-
бе: ‚Эр-граф‛, 2016. 

2. Абурайњон Берунї. Осорул-боќия. ” Душанбе: 
‚Ирфон‛, 1990. 

3. Абуалї Муњаммад ибни Муњиммади Балъамї. 
Таърихи табарї. ”Душанбе: ‚Ирфон‛, 1992. 

4. Њаким Тирмизї. Наврўзнома. // тањиягарон А.Ра-
љабов, Ш.Мусоева // - Душанбе: Дониш, 2016. 

5. Умари Хайѐм. Наврўзнома. ” Душанбе: Адиб, 
2012. 

6. Дувоздањ рисолаи Наврўзї, «Наврўзнома», даф-
тари якум / тањрири Њабибулло Исмоилї / Душан-
бе: Пажуњишгоњи фарњангї форсу тољик ” 2012. 

7. Дастовези Наврўзї. Мураттибон Рузиев Ањмад, 
Аминљони Ањмадљонзода. Душанбе, «Сарват» 
1991. 

8. Хаѐли Бобо. «Кайњон ва таќдири инсон». Кулоб. 
1992.  

 
ФИЛОСОФСКО-АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ НАВРУЗА 
Холов Ш. А.  

 
В данной статье автор рассматрива-

ет природно-астрономические аспекты воз-
никновения праздника Навруз с научной 
точки зрения, глубоко и скрупулезно изучая 
проблему на основании научных фактов, 
сделает обоснованные выводы. В частности 
по проблеме измененией времен года и еѐ вза-
имосвязи с учением о мизадже, даѐт изчер-
пающие сведения.  

А также ознокомляя читателя с од-
ним из ценнейших наследий наших предков – 
древним солнечним календарѐм древноиран-
ских народов, приводит полный список 
наименовании месяцев, дней месяца,связывая 
их с именами архангелов-покровителей и их 
сферой покровительства.  

Ключевые слова: Навруз, равноденст-
вие, солнцестояние, мизадж, солнечный ка-
лендарь, архангелы, астрономический и фи-
лософский аспект.  

 
PHILOSOPHICAL AND ASTROLOGI-

CAL ASPECTS NAVRUZ 
Kholov Sh. 

 
In this article the author examines the nat-

ural and astronomical aspects of the forma-tion 
of the Navruz holiday from a scientific point of 
view, deeply and scrupulously studying the prob-
lem on the basis of scientific facts, and making 
reasonable conclusions. Especially in the prob-
lem of changing seasons and its relationship with 
the doctrine of mizoja, it provides compre-
hensive information about mizoja and based on 
scientific conclusions. 

Key words: Navruz, equinox, solstice mi-
zoj-nature (temperament), solar calendar, as-
tronomical end filosofical aspect. 
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Дар маќолаи мазкур масъалаи љавњар аз 

нигоњи Ибни Сино ва Фахриддини Розї мав-
риди баррасї ќарор гирифтаанд. Љавњар њам-
чун маќулаи њастї дар шакли гуногун бар-
расї шуда, он дар доираи асари «Талиќот»-и 
Ибни Сино ва дигар асарњои тадќиќотї ар-
зиѐбї гардидааст. Ибни Сино љавњарро мо-
њияте медонад, ки дар њастии хеш чизеро 
намепазирад ва дар пазирое љойгир нест, зеро 
љавњар њамон хусусияти ашѐро дар бар меги-
рад, ки ифодагари худи њамин ашѐ аст.   

Дар таълимоти Фахриддини Розї бо-
шад, масъалаи љавњар ба ду навъ: вољиб ва 
мумкин баррасї гардидааст. Фахриддини 
Розї танњо љавњарро маќулаи асосї дониста, 
њама маќулањои дигарро араз медонад, ки 
онњо мањз бо туфайли љавњар ба вуљуд ома-
даанду онро дар шаклњои мухталиф ифода 
месозанд.  

Калидвожањо: мафњум, љавњар, араз, 
вољиб, вуљуд, макон, замон, маќула, њастї.   

 
Ибни Сино яке аз файласуфони бар-

љастаи асримиѐнагии тољик мебошад, ки 
дар баробари баѐни дигар масоили њастї, 
ба масъалаи љавњар низ таваљљуњи хосса 
зоњир намудааст. Масъалаи љавњар њамчун 
љузъи таркибии таълимоти њастишиносии 
Ибни Сино буда, аз нигоњи ин мутафаккир 
чинин шарњ дода шудааст: «Вуљуд чизе 
нест, ки туфайли он чизе дар чизњои мушах-
хас воќеї вуљуд дошта ва њастї ѐ ташаккули 
чизе дар чизњои мушаххас бошад. Агар чизе 
дар чизи мушаххас ба туфайли мављудияти 
худ вуљуд медошт, пас, мо ќатори беохирро 
соњиб мешудем ва ин чизе дар чизњои му-
шаххас вуљуд дошта наметавонад». [7, с-281] 
Ин гуфтањои мутафаккир баѐнгари он ме-
бошад, ки вуљуд моњиятест бањри вуљуд-
дошти ашѐи мављудбуда дар раванди бео-
хири онњо, яъне раванди таѓйирѐбї тибќи 
ќонуни инкори инкор, аз як шакл ба шакли 
дигар гузашта, љавњари худро дар њар шак-
ле нигоњ медорад. 

Мувофиќи аќидаи Ибни Сино, њастї 
аз ду ќисм иборат аст: љавњар ва араз. Ма-
фњуми љавњар аз нигоњи Ибни Сино моњия-
тест, ки дар њастии хеш чизеро напазирад ва 
дар пазирое љойгир набувад. «Њарчи араз 
набувад ва њастии вай андар мавзўъ набу-
вад, балки вай њаќиќате бувад ва моњияте, 
ки њастии он њаќиќат андар чизе, ки пази-
рой бошад бад-он сифат, ки гуфта омад на-
бувад, вай љавњар бувад». [1, с-59] Ба ќавли 
Ибни Сино, љавњар чун љисми олии њастї ба 
чањор нав људо мешавад: модда, сурат, љисм 
чун ягонагии моддаю сурат ва нафс.  

Тибќи таълимоти Ибни Сино, араз 
нисбат ба љавњар дуюмин буда, дар њастии 
хеш вай аз дигар чизњо вобаста аст ва ба 
пазиро муњтољ аст. Аз рўи чунин хусусият 
ва моњияташ љавњар ба ду маънї фањмида 
мешавад: а) якум зарур нест, ки ба љузъи 
љавњари вай, чизе баррасї шавад, б) вале 
барои дарѐфти дуввумї, ѓайр аз љавњари  
вай, баррасии як навъ чизи хориљ лозим 
аст. Навъи якуми аразро миќдор ва сифат 
ташкил мекунад, вале навъи дуввум бошад, 
аз њафт маќулоти боќимонда иборат аст: 
муносибат, макон, замон, вазъ, мулк, феъл 
ва риѐзиѐт. [8, с-387] Аммо муносибати 
њастї ба дањ маќула як ранг нест. Дар асо-
си муносибати мутаќобилаи онон принси-
пи ќиѐс гузошта шудааст, ки тибќи он дар 
баъзе чизњо њастї басо муайян, аммо дар 
баъзе камтар ифода ѐфтааст.   

Самараи њастї ба ќадри билфеъл шу-
дани мабдаъњои љавњарии зот афзоиш ме-
ѐбад. Аз ин рў, нахустмодда соњиби њастии 
воќеї нест, зеро ба њайси пазирои вай танњо 
њомили њастии билќувва аст. Гузариш аз 
билќувва туфайли сурат имконпазир мегар-
дад, ки ин хосияти асосии љавњар буда, њам-
чун мабдаи моявии чизњо дониста мешавад. 
Аммо љавњар на танњо дар наќши сурати 
љисмонї ва назарии нахустмодда, на танњо 
чун љисм, ки аз ягонагии онњо иборат аст, 
баромад мекунад, балки дар зуњури олии 
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вай суратест, ки аз њаюло мувофиќ шудааст 
(яъне аќл ва нафс дониста мешавад).  

Доир ба ин масъала Ибни Сино дар 
асараш «Таълиќот» мафњуми љавњарро чу-
нин шарњ медињад: «Њадди љавњар ин аст, 
ки он дар чизњои айнї, на дар мавзўъ 
мављуд бошад. Чизи аз ин маълуми маъќул 
дар нафс њосил шуда, араз дар нафс буда, 
он моњияти љавњар набувад. Ба ин њадди 
љавњар вайрон нагардад, ки он дар чизњои 
айнї мављуд бошад, на дар мавзўъ. <…> 
Чизе ки аз маълум дар зењн њосил аст, аз 
моњияти он мављуд набошад. Њамин тавр 
сурати махсус аз љињати махсус будан ва он 
аз љињати мављуд нест. Илми ман андар 
љавњар ин аст, ки он дар чизњои айнист, на 
дар мавзўъ. Он араз буда, дар зењни ман 
мављуд аст. Он дар чизњои айнї набуда, 
балки аз хориљ пайдо шавад. Агар он дар 
чизњои айнї бошад мо донем, ки дар онњо 
вуљудест, ки чунинњо сифат дорад. Пас, 
вуљуди ин маъно дар зењн чизи дар мавзўъ 
нест, балки араз аст. Ин љо чизи муносиб 
ин аст, ки он вуљуди мабадъи аввал ва су-
дури мављудот аз ў айнан иллат аст, чунон 
ки ў мабдаъи ин ашѐст. Мо мабдаъи ав-
валро тааќќул кунем ва тааќќул кунем, ки 
он бар ваљњи дигар мабдаъи ашѐест, ки он 
айнан мабаъи аввал набошад. [2, 190] 

Ин гуфтањои мутафаккир баѐнгари он 
мебошанд, ки дар воќеъ љавњар он моњия-
тест, ки њељ чизро љузъи он њастї ва њаќи-
ќате нест. Њатто муњим нест дар бораи чизе, 
ки љузъи љавњар аст, њарф зад чун муњоки-
маи љузъи мафњум ифодагари хориљи ўст, 
зеро љавњар чизест дар моњияти худи ашѐ ва 
вуљуди ў, ки бояд дар чизњои воќеї мављуд 
бошад. Масалан, мављуди зењнї он аст, ки 
љисм дар чизњои айнї љавњар бувад, ки ву-
људи он дар зењн баѐнгари ѓайривуљуд дар 
чизњои айнї бувад. Пас, вуљуди ин маъно 
дар зењн љавњар нест.  

Мувофиќи аќидаи Ибни Сино, маъ-
ќули моњияти љавњар асаре аз он аст, на ху-
ди моњият. Пас вуљуди ин маъно дар аќл на 
ѓайри вуљуди моњиятї аст, балки ин ду 
(амр) фарќ надорад, ки ин вуљуди араз аст 
ва ѐ он вуљуди вуљуд аст, ки сурати љавњар 
дар он аст ва он вуљуди вуљуд, ду вуљуд аст. 
Вуљуди љавњар њар гоњ дар чизњои айнї 
бошад, ки дар мавзўъ нест ва ин маъно ин-
тиќол наѐбад, ки дар зењн вуљуде бошад, ки 
ба вуљуди он мухолиф бувад. Ин маъно 
њаќиќати номутаѓайир аст. Њар гоњ он дар 

чизњои айнї бошад, дар мавзўъ нест, хоњ 
дар чизњои айнї бошад ѐ набошад. Пас 
вуљуди он дар зењн вуљуди њамин маъност, 
на худи љавњар, ки тавонад инсонро аз до-
нистани зоти худ ѓафлат кунад ва пас аз ин 
огоњ гардад. [2, 59] 

Чуноне ки мебинем, ин масъала дар 
таълимти мутафаккир хеле амиќ ва бо усу-
ли мантиќї баррасї гардида, дарки љавњар 
дар шинохти моњияти худи он дониста 
шудааст. Зеро љавњар низ дар навбати худ 
ба чор ќисм: модда, сурат, љон ва љисм, ки 
мураккаб аз модда ва сурат аст, људо ме-
шавад.  

Яке аз мутафаккирони дигаре, ки доир 
ба ин масъала назарињои худро оид ба љав-
њар баѐн намудааст, Фахриддини Розї ме-
бошад, ки соли 1149 дар шањри Рай тавал-
луд шудааст. [4, 118] Розї дар масъалаи њас-
тї доир ба љавњар андешањояшро баѐн на-
муда, мављудияти љавњари фардро мавриди 
баррасї ќарор медињад. Фахриддини Розї 
низ дар пайравї аз Абўнасри Форобї ва 
Ибни Сино ба тањлилу баррасии ин масъала 
машѓул гардида, маќулотро пеш аз њама њам-
чун љинсњои олии њастї тавзењ медињад. Ба 
њамин љињат Фахриддини Розї тартибу ро-
битаи маќулоти њастиро тавре шарњ меди-
њад, ки маќулот мазмуни воќеї дошта, маз-
мун аз мављудият ва аз њастї гирифта ме-
шаванд.  

Ба ќавли Фахриддини Розї, тасаввури 
вуљуд тасаввури бадењї аст ва он њаќиќа-
тест муштарак миѐни мављудот, лекин љин-
си мављудот нест, яъне вуљуд аз љинсњои 
мављудот нест, чун он аз љинсњои мављудот 
пеш истода, барои онњо имконияти њастї 
фароњам меовард. 

Аз рўи таълимоти Фахриддини Розї, 
вуљуд ду навъ аст: вољиб ва мумкин. Мута-
факкир низ чун дигар файласуфон зери ма-
фњуми вољибу-л-вуљуд худо ва тањти ма-
фњуми имкону-л-вуљуди оламро мефањмад. 
Вуљуди мумкин аз љавњар ва араз иборат 
аст. Дар навбати худ араз ба нуњ таќсим 
људо мешавад: кам (миќдор), кайф (сифат), 
музоф (муносибат), вазъ, айна (макон), мато 
(замон), мулк (доштан), ал-яфъал (таъсир), 
ан-янфаъил (таъсирпазир). [10, с-28] Аз љо-
ниби дигар Фахриддини Розї љавњари ма-
ќулотро чун файласуфони машшоия ба ча-
њор ќисм људо сохта, аз он чорто яке љавњар 
ва сетои дигарашро араз мехонад, ки дар ин 
таносуб миќдор, сифат ва муносибат араза 
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дохиланд. Њамин тариќ, Фахриддини Розї 
ба истиснои миќдору сифат тамоми маќула-
њои дигарро ба як љинс ” маќулаи муноси-
бат тобеъ намудааст. Дар ин љо Фахридди-
ни Розї тањлили маќуларо аз тавсифи љав-
њар оѓоз карда, мањз љавњарро вуљуди му-
стаќил ва ќоим ба нафс медонад, вале араз 
бошад, баръакси ин, ќоим ба ѓайр аст. Пас, 
фаќат љавњар маќулаи асосї буда, маќула-
њои дигар, ки аразанд, мањз ба туфайли љав-
њар мављуданд ва мазмуни онро аз љињатњои 
гуногун ошкор менамоянду онро шарњ 
медињанд.  

Ба ќавли Фахриддини Розї: «Љавњар-
ѐ мутањайиз бувад, ѐ набувад. Аммо му-
тањайиз љисм аст ва он чї мутањайиз набу-
вад, ѐ љузъи мутањайиз набувад, ѐ ўро таал-
луќе бошад ба љисм аз роњи тадбир ва та-
саввур, ки ўро нафс гўянд, ѐ набувад, ки 
ўро аќл гўянд. Пас, љавњар чањор ќисм аст: 
љисм, љузъи љисм, нафс ва аќл». [10, с-29]  

Аз ин гуфтањои Фахриддини Розї маъ-
лум мегардад, ки дидгоњаш дар тафовут ба 
дигар файласуфон дар он аст, ки мутафак-
кир ѓайр аз љисму аљзои он нафсу аќлро низ 
љавњар мехонад. Дар ин хусус метавон наза-
ри ўро чунин муайян намуд, ки мутафаккир 
нафсу аќлро њамчун љузъи таркибї ва муа-
йянкунандаи љавњар дар њастї ва низоми 
олам донистааст. Пас аз эзоњи маънии љав-
њар Фахриддини Розї онро аз љињати ми-
ќдору сифат тавсиф мекунад, зеро ин маќ-
улањо, ба аќидаи вай, аввалин сифатњои му-
айянкунандаи љавњаранд. Аз ин андешањои 
мутафаккир метавон ба хулосае омад, ки ў 
миќдорро њамчун маќулаи њастї ва дорои 
ягон омили ба он робитадошта медонад.  

Њамчунин мутафаккир миќдори мут-
тасилро дар навбати худ ба аслї-мустаќил 
ва фаръї-номустаќил људо мекунад. Барои 
мисол метавон миќдори аслї: хат, сатњ ва 
љисмро номбар кард, яъне хат ба як љињат 
сатњ ба ду љињат љисм ба се љињат имтидод 
дорад, ки нуќта нињоятии он хат ва хат ни-
њояти сатњ ва сатњ нињояти љисм аст, вале 
миќдори муттасил ва ѐ номустаќили фаръи 
замон аст. Макон бошад, ба фикри мута-
факкир, хусусияти сатњї мебошад, вале миќ-
дори муфассал бошад, мутаалиќ ба шумо-
ра мебошад.   

Маврид ба зикр аст, ки мутафаккир 
дар ин љода зери пайравии таълимоти Арас-
ту, Форобї ва Сино хусусияти куллї ва асо-
си моддї доштани таносубњои миќдориро 

њамеша таъкид намуда, бар хилофи пифа-
гориѐн, мављудияти мустаќилияти ададњоро 
эътироф намекунад. Дар ин љода метавон 
таъкид намуд, ки миќдор, аз љумла шумора 
(адад) араз буда, новобаста ба ашѐи моддї, 
ки бо њиссиѐт дарк мешаванд, мављудияти 
мустаќил надорад, чунон ки дањ будан маъ-
ќул набошад, љуз он ваќт, ки чизе дигар бу-
дан маъќул набошад, љуз он ваќт, ки чизе 
дигар бошад, ки он чизро ба дањ будан ишо-
рат кунанд. Пас, дањ будани љисм аразест 
ќоим ба вай. [11, 29] 

Чунин назарияњои мутафаккир баѐн-
гари он мебошанд, ки дар воќеъ таносуби 
миќдорї миѐни ададњо чун модда њамеша 
вуљуд надорад ва байни онњо њамеша тафо-
вутњо вуљуд дорад. Њангоми тањлилу бар-
расии миќдор Фахриддини Розї ба шарњу 
тавзењи сифат машѓул гардида, онро ба 
чор навъ људо мекунад:  

1. Сифатњои бо њиссиѐт даркшаванда-
агар ин сифатњои устувор бошанд, инфи-
олиянд, вале агар устувор набошанд, ѓай-
риинфиъолот номида мешаванд;  

2. Сифатњои нафсонї-онњо ба «мала-
кї»-сифатњои нафсонии устувор ва «њол»-
сифатњои нафсоние, ки устувор нестанд до-
хил мешаванд, ки иборатанд аз: илм, ќуд-
рат, иродат, шањват, нафрат, илм, лаззат, ид-
рок, фарањ, ѓам, ѓазаб, ќањр, хашм ва ѓайра;  

3. Сифатњое, ки љисм туфайли он ба 
пазируфтан ѐ нопазируфтани таъсири љис-
ми дигар майл доранд, яъне љисме, ки љис-
ми дигарро мепазирад «лоќувва», вале љис-
ме, ки љисми дигарро напазирад «ќувва» 
мегўянд;  

4. Сифатњое, ки хоси миќдори мутта-
сил аст, мисли ростию каљии хат ѐ аломати 
миќдории мунфасил, монанди љуфти адад 
ва ѓайра. [12, 313] 

Аз ин њама мулоњиза ва аќидањои му-
тафаккир ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
ў масъалаи љавњарро њамчун масъалаи мењ-
варии таълимоти худ ќарор дода, доир ба 
он назарияњои махсуси худро баѐн сохтааст.  
Ба аќидаи Фахриддини Розї мањз љавњар 
аст, ки робита ва моњияти байни ашѐро ни-
шон медињад. Зеро дар чунин њолат ягона 
чизе, ки моњияти шаклу сифатро ифода ме-
созад, ин сифатњои устувори байни онњо 
мебошад ва мањз алоќамандии љавњарї аст, 
ки муттасилию мунфасилии байни ма-
фњумњоро ифода месозад.  
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УЧЕНИЯ ИБН СИНЫ И ФАХРИДДИНА 

РАЗИ О СУБСТАНЦИИ 
Каландаров М. И. 

 
В статье рассматривается учения 

Ибн Сины и Фахриддина Рази о субстанции. 
В философском учение Сины существуеть 
такие понятие как субстанция (джавхар) и 
аксиденция (араз). Субстанция по мнение 
Ибн Сины не изменяется и не воспренимает 
ни какого воздействия. Аксиденция наобо-
рот изменяющая форма материи. 

В учении Рази проблема субятанции 
определяется двумя понятиям: воджибу-л-
вуджуд и мумкину-л-вуджуд. Мыслитель 
понимает под понятием воджибу-л-вуджуд 
Бога, а мумкину-л-вуджуд Вселенную. По 
его мнению, мумкину-л-вуджуд состоит из 
субстанции и аксиденции, которая вторая 
разделяется на девять части: количество 
(кам), качество (кайф), отношение 
(музоф), состояние (вазъ), место (айна), 
время (мато), мулк, ал-яфъал, ан-янфаъил. 

Ключевые слова: поянтие, субстанция, 
аксиденция, воджиб, вуджуд, место, время, 
категория. 

 
THE TEACHING OF IBN SINA AND 

FAHRIDDIN RAZI ABOUT SUBSTANCE 
Kalandarov M. I. 

 
This article examines the teachings of Ibn 

Sina and Fahrid-din Razi about substance. In 
the philosophical teachings of Sina, there are 
such concepts as substance (javhar) and ax-
idency (araz). According to Ibn Sina, the sub-
stance does not change and does not perceive 
any influence. On the other hand, the axisation 
changes the form of matter. In the teachings of 
Razi, the problem of subyatation is defined by 
two concepts: Wojibu-l-wujud and mumkinu-l-
wujud. The actor, as philosophers, understands 
the concept of wojibu-l-wujud as God and mum-
kinu-l-wujud the Universe. In his opinion, mum-
kinu-l-wujud consists of a substance and an 
aksideniya, which the second is divided into nine 
parts: quantity (kam), quality (high), attitude 
(muzof), state (vaz), place (ainu), time (ma-
to), mulk, al-yaf'al, an-yanf'il.  

Key words: poyantiye, substance, axide, 
wajib, wujud, place, time, category. 
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“Ҳақиқат” ҳамчун мафҳум ва консеп-

сияи фалсафӣ дар аксари низомҳо ва усулҳои 
фалсафии таълимоти мактабҳои гуногуни 

фалсафӣ, хусусан файласуфони Юнони Қа-
дим мақоми хоса дошта, ҳар кадоми онҳо 

дар бораи он мавқеъҳои мухталифашонро 
пешниҳод намудаанд. Дар мақола таърихи 

таҳлили масъалаи ҳақиқат дар давраву ша-
роитҳои гуногуни рушду нумуъи илм дар 

Юнони Қадим бо такя ба осор ва афкор му-
тафаккирони маъруф аз ҷумла, Секст Эм-
пирик, Плутарх, Олимпиодор, Парменид, 
Афлотун, Арасту ва дигар мутафаккирон 
таҳлил ва таҳқиқ гардидааст. Ҳамчунин 
шарҳи комили ин мафҳум дода шуда, айни-

ятгароии фалсафаи Юнони қадим, ки ба 
дарки ҳақиқат оварда мерасонад ва боиси 

рушди минбаъадаи фаҳмиши фалсафии ҳақи-
қат мегардад, муайян гардидааст. 

Калидвожаҳо: ҳақиқат, кизб, консеп-
сия, мафҳум, фалсафа, таълимот, Юнони 

Қадим, фалсафаи Юнони Қадим, моддӣ ва 
рўҳонӣ, ғайриҳақиқат, эпистемология, маъ-

рифатшиносӣ, онтологӣ, дониш. 
 

Масъала дар бораи моҳияти ‚ҳақи-
қат‛ ҳамчун мафҳум ва консепсияи фал-

сафӣ дар аксари низомҳо ва усулҳои фал-
сафии таълимоти мактабҳои гуногуни фал-
сафӣ мақоми хоса дошта, ҳар кадоми онҳо 

дар бораи он мавқеъҳои мухталифашонро 
пешниҳод кардаанд. Умуман, дар фалсафа 

масъала дар бораи ҳақиқати эҳтимолии ин 
мавқеъҳои гуногун дар вобаста бо мавзуъ-
ҳои зиѐд комилан ба таври табиӣ аз тариқи 

матраҳ намудани саволҳои зиѐд ба миѐн 
меояд. 

Омӯзиши ҳақиқат қисмати марказии 
анъанаи фалсафиест, ки аз Юнони қадим 

оѓоз ѐфтааст. Суханони аввалине, ки ҳам-
чун кӯшиши таъриф додани ‚ҳақиқат‛ дар 
доираи консептуалии он арзѐбӣ мешаванд, 
пештар аз Афлотун ба назар намерасанд, 

ҳарчанде ки решаи истифодаи ин истилоҳ 

(ѐ шабеҳи ‚ҳақиқат‛) ба забонҳои архаикӣ 
ва қадимаи юнонӣ иртибот дошт. Алетейя 

(αλήθεια) ” муҳимтарин мафҳуми юнонӣ 
аст, ки маънои ‚ҳақиқат‛-ро дода метаво-
над, ҳарчанде ки дар мавриди муштақоти 

ин калима ва маънои аслии он баҳсҳо зи-
ѐданд. Бояд зикр кард, ки ин мафҳумро 
ҳанӯз Секст Эмпирик, Плутарх, Олимпио-
дор аз Фива ва дигарон ба кор бурдаанд.  

Аммо файласуфи дигари юнонӣ Пар-
менид дар асараш ‚Дар бораи табиат‛, ки 
аз он ҳамагӣ 20 порча (дар ҳудуди 160 
шеърҳо) боқӣ мондааст, мафҳуми ‚ҳақи-

қат‛-ро дар муқобили мафҳуми дигар - ‚ан-
деша‛ баѐн намудааст. Боиси зикр аст, ки 
худи асар низ ба ду қисм ѐ боб ” ‚Роҳи 
ҳақиқат‛ (‚Алетейя‛) ва ‚Роҳи андеша‛ 

(‚Докса‛) тақсим шудааст [4, 476]. Боби 
‚Роҳи ҳақиқат‛, бо эъломи илоҳӣ дар бораи 
он ки барои ақл танҳо ду роҳи таҳқиқ ” 

роҳи он чизе, ки ҳаст ва роҳи он чизе, ки 
нест, кушода мешавад. Порчаҳои шеърӣ 
мазмунеро дар бар мегиранд, ки ҳадафи 

онҳо истисно кардани он чизест, ки барои 
санҷиш мувофиқ нестанд, зеро ин комилан 

ғайриимкон аст. Муҳаққиқи ин масъала 
Н.В. Голбан дуруст қайд намудааст, ки 
Парменид дар ибтидо роҳҳои ҷустуҷӯи 

ҳақиқатро матраҳ намуда, се роҳи дигар ” 
роҳи ҳақиқат, яъне эътирофи он ки чизе 
‚ҳаст‛ ва ‚нестӣ имкон надорад‛;  роҳи 

иштибоҳ, яъне эътирофи он ки чизе ‚на 
ҳаст‛ ва ‚ногузир буда наметавонад‛; ва 

роҳи андешаро ба миѐн мегузорад. Муал-
лифи мазкур хулоса мекунад, ки ‚Парменид 
далелҳоеро барои исботи он меоварад, ки 
роҳи ‚ҳаст‛ ягона роҳи ҳақиқат ва ягона 

роҳи имконпазир мебошад‛ [5, 12]. 
Ба андешаи Ю.А. Разинов, ки дар ис-

тинод бар тафсироти истилоҳи ‚алетейя‛ 
аз ҷониби файласуфи немис М.Ҳайдеггер 
хулоса кардааст, ки онро умуман ба маъ-
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нои ‚ғайримахфӣ‛ донистан зарур аст. [10, 
c.29-30]. 

Алетейя бо мафҳуми дигари юнонӣ ” 
эристика (ἐπιζηικά), ки бо назарияи истид-

лол мувофиқ аст ва тибқи ақидаи Арасту, он 
ҳунари ҷадал ѐ мубоҳиса тавассути воси-
таҳои ғайримунсифона мебошад. Эристика, 

ки бо софистика иртиботи қавӣ дорад, ҳук-
меро пешниҳод менамояд, ки ҷустуҷӯи до-

ниш номумкин аст ва ҷараѐни андешаҳо 
танҳо барои инкор ѐ рад намудани бурҳон-
ҳои рақиб зарур буда, ҳадафи он мутмаин 

сохтани ин рақиб ба воситаи хитоба маҳсуб 
меѐбад. Пайрави эристика далелҳояшро бар 
ду фарзияи асосӣ созмон медиҳад: аввалан, 

агар шахс намедонад ва бо он чизе, ки ҷус-
туҷӯ мекунад, ошноӣ надорад, ҳангоми бо 

он бархӯрд карданаш онро ҳамчун ҳадафе, 
ки ҷустуҷӯяш мекунад, муайян намуда наме-
тавонад; дуюм, агар шахс намедонад, ки чи-
ро ҷустуҷӯ мекунад, ҳангоми бо он бархӯрд 

намудан, онро ҳамчун ҳадафе, ки ҷустуҷӯяш 
мекунад, қабул карда наметавонад. Ин ду 
далели муътамаданд, ки бо онҳо мебоист 

Афлотун аз тариқи ҳукмҳои бештар собит 
ғолиб мебаромад [11, 279-280; 708-710]. 

Бояд қайд кард, ки Афлотун аз муко-

ламаҳои ибтидоии худ сар карда, пайваста 
таъкид мекард, ки фалсафа ҳамчун муноси-

бати амалӣ садоқати бепоѐн ба сӯи ҳақиқат 
аст. Дар муколамаҳои давраи миѐнаи худ 
ин мавзӯъ бо он чизе ки мо онро шартан 

консепсияи онтологӣ-эпистемикии ҳақиқати 
ӯ меномем, алоқаманд мешавад, ки он унсу-
ри марказӣ дар эпистемологияи метафизи-

кии дониши ӯ ҳамчун ‚дониши шаклҳо (су-
вар)‛ мебошад. Муҳимтарин далелҳоро дар 

ин бора дар бахшҳои яке аз китобҳои асо-
сии ӯ ‚Давлат‛ пайдо кардан мумкин аст 
(дар бобҳои V-VII), аммо муколамаҳои ди-

гар, аз ҷумла ‚Федон‛, ‚Федр‛, ‚Тимей‛ ва 
‚Филеб‛ низ дар фаҳмиши мо аз ин консеп-
сияи Афлотун кӯмак хоҳанд расонд. Дар 

қисматҳои ‚Давлат‛ қадами нахустини ба-
ҳси Афлотун дар бораи табиати фалсафа бо 

як навъ изҳороти барномавииаш ҷамъбаст 
мешавад, ки тибқи он файласуфҳо ‚онҳое-
анд, ки дӯстдори дарки ҳақиқат мебошанд‛ 
[7, 301].  

Афлотун маърифатшиносии худро бо 
назарияи маъруфи Пифагор пайванд меди-
ҳад, ки мувофиқи он ӯ тасдиқ намудааст, ки 

шахс дар бораи объекти тадқиқоти хеш фа-
қат қисман ягон чизи онро намедонад, зеро 

ки ӯ дар гузашта он қисмро дониста будааст 
ва акнун онро ба хотири фаромӯшӣ бурда-
аст. Афлотун дар муколамаи худ бо номи 
‚Федон‛ аз забони Суқрот робитаи байни 
ҷисм ва руҳро шарҳ дода, тавзеҳ медиҳад, 
ки то даме ки нафс дар бадан аст, он зин-
донӣ аст. Аз ин рӯ, барои дастрасӣ ба ҷаҳо-
ни фалсафӣ ва барои файласуф шудан, ин-
сон бояд худро аз ҷисми нокомил ва сироя-
тѐфта бурида, нафсашро озод намояд, то ки 
«ҳақиқат ва дониши холис»-ро касб намояд: 
‚То он даме ки мо зиндаем, шояд зоҳиран 
ба дониш наздиктар хоҳем буд, ба шарте ки 

агар робитаамонро бо ҷисм то ҳадди имкон 
бештар маҳдуд созем ва аз табиати он сиро-
ят нагирем, аммо хештанро дар покию хо-
лисӣ то даме ҳифз намоем, ки худи Худо мо-

ро озод кунад... Ҳамин тариқ, аз беҳушию 
беақлии ҷисм ҷудо шуда, мо бо эҳтимоли-
яти зиѐд бо ашѐи дигари ҳаммонанди мо 

[мавҷудоти холис] муттаҳид хоҳем гашт ва 
тавассути қувваю қудрати худамон тамоми 

чизҳои холисро дарк мекунем, аммо ин 
бошад, дар асл ” ҳақиқат аст‛ [8, 25-26]. 

Дониши фаромӯшшуда, ки инсон ҳан-

гоми ворид шудани нафс ба бадани ӯ ва 
ҳамроҳи он ба ҷаҳони ақл гум кардааст, бо 
он иртибот дорад, ки назарияи мусул ѐ 
назарияи ғояҳои Афлотун номида мешавад: 

ба ақидаи ӯ, воқеият дар он шакле, ки онро 
мебинем, чизе нест ба ҷуз сояи чизе, ки во-
қеан вуҷуд дорад, яъне олами ғояҳо. Танҳо 

дар ин олами метафизикӣ, бо маъное, ки 
дар боло шарҳ додем, Ҳиперуран ” як мав-

ҷуде (οὐζία, ‚оусма‛) воқеан вуҷуд дорад: 
танҳо дар ин олами онҳо метавонанд ғайри-
моддӣ буда, ба ашѐи аслӣ, абадӣ омезиш на-

меѐбанд, аз ин рӯ, на бо мурури замон фа-
сод шудаанд ва дар ниҳоят, ҳамчун мавҷуди 
холис, яъне дар чаҳорчӯби олами ақл пок, 

беҳаракат ва собит бошанд. Аз ин ҷо до-
нишҳои пинҳонӣ дар бораи шакли воқеии 

ғояҳо, моҳияти холиси онҳо, ки онҳоро ин-
сон ҳангоми хориҷ шудани нафси ӯ аз ин 
ҷаҳони мовароуттабиӣ фаромӯш кардааст, 

нуҳуфтаанд. Агар мушаххастар баѐн намо-
ем, гуфтан мумкин аст: ҳангоме ки мо дар 
олами мамсуламон чизеро мебинем, онро 
зебо эътироф мекунем ва медонем, ки зебо-
гӣ чист, аммо танҳо он чизеро, ки бо ашѐи 
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мушоҳидаамон пайванд аст. Он чизеро, ки 
гум кардем, мафҳуми ҳақиқии худи зебогист 
[8, 22-31].  

Вақте ки Афлотун қайд кардан ме-

хоҳад, ки суратҳо ягона объектҳое мебо-
шанд, ки ба файласуфон имкон медиҳанд то 
онҳо ковишашонро барои дониш идома 

диҳанд, ӯ суварро ҳақиқӣ ѐ олами ҳақиқат 
меномад, дар ҳоле ки ашѐи маҳсусро дар 

нисбати ҳақиқат ноқис пешниҳод менамояд. 
Ин консепсияро маъмулан ‚мафҳуми онто-
логии ҳақиқат‛ меноманд. Эпистемологияи 

метафизикии Афлотун нисбат ба фаҳмиши 
консептуалие ихтилоф бунѐд мекунад, ки 
мувофиқи он калимаҳо ва мафҳумҳои мо ва 
ѐ ҳадди аққал ҷузъҳои зиѐди калимаҳо ва 

мафҳумҳоямон ба моҳиятҳои айнӣ (объек-
тивӣ) иртибот доранд. Агар онро бо исти-
лоҳшиносии муосир бигӯем, барои ҳар яки 

ин истилоҳи умумии «F» тақозо карда ме-
шавад, ки инсон бояд ба таърифи дурусти 
ин моҳият бирасад. Афлотун чунин моҳи-
ятро ‚сурат‛ (eidos, ғоя) меномад. 

Таълимоти Афлотун дар бораи ғояҳо 
дар тӯли таърих аз шогирди беҳтарини ӯ - 
Арасту сар карда, мавриди интиқод қарор 

гирифтааст. Аксари мунаққидони баъдӣ 
ишора кардаанд, ки шогирди ӯ ба кадом 

нуктаҳо, шуруъ аз он тавзеҳоте, ки Афло-
тун барои ҷалб намудани таваҷҷуҳи хонан-
да ба олами дигари номавҷуд саъю талош 

меварзид, розӣ набуд ва чаро аз шарҳу ба-
ѐни масъалаи он ки воқиеият чист, даст 
кашидааст. Дар ин замина, мо таъкид кар-
да метавонем, ки олами ақлонии Афлотун 

аз дидгоҳҳояш канда нашуда, балки бар-
ъакс, ҳарчи бештар тақвият меѐбад: танҳо 
тавассути ҷаҳони мамсул роҳи расидан ба 

сӯи асли дониш, яъне ҳақиқатро дар бораи 
мо ва ҷаҳонамон кушодан мумкин аст. Дар 

олами ақлонӣ калиди он, қадами аввалро 
дар ин роҳ пайдо карда метавонем. Аммо, 
барои тасаввур кардани он, ки оѐ тавассути 
воқеият ба ҳақиқат чи тавр расидан мум-

кин аст? Барои расидан ба ҳақиқат, Афло-
тун усули таҳқиқи возеҳро бо чор дараҷаи 
мушаххаси дониш баѐн кардааст. Ба анде-
шаи ӯ, инсони дорои таваҷҷуҳи мутамарказ 
қобилияти дарки пурраи оламро дорад. 

Файласуф ин роҳро аз тариқи маҷози маш-
ҳуре, ки бо он хислати Суқротро дар муко-

ламаи ‚Ҷумҳурӣ‛ тасвир кардааст, коми-

лан шарҳ медиҳад. Суқрот дар тасвире ни-
шон медиҳад, ки чи тавр табиати инсон бо 

ҳақиқат мувофиқат дорад ва инсон бояд 
барои беҳбуди вазъи худаш ба он пайравӣ 
кунад. Дар маҷозаш файласуф ғори зери-
заминиеро тасвир мекунад, ки дар он ода-
мон аз давраи кӯдакии хеш зиндагӣ меку-

над. Пойҳо ва гарданҳои онҳоро ҷоду кар-
даанд, бинобар ин фақат ҳамаи чизҳои дар 
пеши худашон бударо мебинанд, зеро ки 
онҳо сарҳои худро ба ҷонибҳо ҳаракат до-

да наметавонанд. Дар ҳамин ҳол, Суқрот 
дар бораи оташ маълумот медиҳад, ки аз 

ҷониби боло ва қафои онҳо сар мезанад ва 
илова мекунад, ки дар байни оташ ва маҳ-

бусони ғор девори хиштие ҳаст, ки дар па-

си он одамоне қарор гирифтаанд, ки ҳар 
гуна ашѐ ва лӯхтакҳои аз санг ѐ чӯб сохта-
шударо дар он мегузоранд. Азбаски ғор 

торик аст, ин афроди сеҳрнок ба ғайр аз 
рӯшноии берун ва оташи қафои маҳбусон, 

танҳо сояҳои лӯхтакҳоро, ки дар назди он-
ҳо инъикос меѐбанд, мушоҳида мекунанд. 
Ҳамин тавр, ‚маҳбусон ба ҳайси ҳақиқат ба 

пуррагӣ ва комилан ҳақиқатан сояи ашѐи 
аз пеши назарашон гузарандаро қабул ме-
карданд‛ [9, 350].  

Ин роҳи маҷозии ифодаи ҳолати сатҳи 

ибтидоии дониш, яъне сатҳи тахайюлӣ ме-
бошад. Дар ин сатҳ дониш танҳо бо сояҳо 
ва тасвирҳо алоқаманд аст. Пас аз пеш-

ниҳоди ин вазъияти ибтидоӣ, Суқрот фар-
зиаашро дар бораи он ки агар яке аз маҳбу-
сонро озод кунанд, чӣ ҳодиса рух хоҳад дод. 

Ба андешаи Суқрот, ин маҳбус эҳтимолан 
барои нигоҳ кардан ба рӯшноӣ аз даро-

мадгоҳи ғор кӯшиш намуда, албатта дардро 
эҳсос хоҳад кард, зеро ӯ ҳеҷ гоҳ равшаниро 
надида буд. Илова бар ин, Суқрот фарз ме-

кунад, ки агар касе ба ӯ гӯяд, ки ‚ҳар чизе 
ки пеш аз он [пеш аз он ки ӯро бо занҷирҳо 
раҳо карданд] як тахайюл аст‛, пас ӯ шояд 

бовар кунад, ки ‚сояҳоеро, ки пештар дида 
буд, ѐ дурусттараш, ашѐе, ки ҳоло ба ӯ ни-

шон доданд, ҳамааш тахайюл аст‛ Ғайр аз 
ин, агар ин маҳбуси собиқро аз ғор берун 
мебурданд, эҳтимолан ӯ аз нури офтоб кӯр 
мешуд ва наметавонист ягон объекти 
воқеиятро дида наметавонист. Аз ин рӯ, ӯ 
бояд ба рӯъѐи олами боло одат кунад ва 
‚бояд аз амали осонтарин оғоз кард: аввал 

ба сояҳо, сипас ба инъикоси одамон ва 
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ашѐҳои гуногун дар об ва танҳо баъд ба ху-
ди ашѐ бояд нигарист; дар айни замон, он 
чӣ дар осмон аст ва худи осмонро барои ӯ 
дидан на рӯзона, балки шабона, яъне на ба 
Офтоб ва нури он, балки ба нури ситорагон 
ва Моҳ нигариста осонтар аст‛ [9, 351]. Ба 
таври маҷозӣ, Афлотун ба воситаи Суқрот 
изҳор дошт, ки ҳақиқат на ба таври но-

гаҳонӣ ва дар як лаҳза, балки бояд бомаром 
ва тадриҷан ба даст ояд. 

Чуноне ки дар боло зикр намудем, 
маърифати маҷозӣ, аз назари Суқрот, ин 

сатҳи ибтидоии дониш аст. Пас аз он, маҳ-

бус ‚худи ашѐ‛ -ро мебинад: ин сатҳи πίζηιρ 
(‚пихтис‛, боварӣ) аст, ки дар он ашѐи зеҳ-
ниро дар олами мамсул дида ва шинохта 
метавонад. Сатҳи маҷозӣ ва боварӣ ба ин-
ъикоси дар майнаи сар ҳосилшуда дар шам-
роҳӣ қисми якуми доираи касби донишро 

ташкил медиҳанд, ки Афлотун онро δόξα 
(‚дòxa‛'), истилоҳ барои ифодаи ақидаҳои 
маъмул номидааст: ин мафҳум ба эътиқоди 

умумӣ, дониши номукаммал ва ноустувор, 
ки бо он одамони оддӣ мубодила мекунанд, 

ном гузоштааст. Пас аз ин, маҳбуси собиқ 
метавонад ‚ба нури ситорагон ва Моҳ ни-
гариста‛, осмонро бубинад ва он шабона 
оғоз мешавад аллегорӣ, ин ғоя сабаби илмӣ 

ва техникиро нишон медиҳад, дониши оқи-
лона. Ин марҳилаи сеюми маърифат мебо-
шад ва марҳилаи чорум ” инсони озодшуда 

«офтобро мебинад», ки охирин сатҳи до-
ниш аст ва ба қобилияти мустақиман му-
шоҳида намудани худи ғояҳо мувофиқ аст. 

Номи дар ин марҳила ба Афлотун дода-
шуда, νόηζιρ (‚нетис‛) аст, ки он зиракии 

зеҳни фалсафӣ, яъне қобилияти фаҳмидан 
ва тавлид кардани ғояҳоро тавассути фикр 
ифода мекунад. Ду марҳилаи охир қисми 

дуввуми бахшро дар дониши хаттӣ бо номи 
ἐπιζηήμη (‚эпистема‛) ташкил ва устувории 
донишро ифода мекунад. Эпистемаи дони-
ши куллии пешниҳодшуда бо олами ғоя, ки 

комил аст, пайваст буда, дар сатҳи олии 
мавҷудият инъикос ѐфтааст. Ин маҷозҳои 
ҷаззобу бадеӣ роҳест, ки Афлотун тавассути 

он барои одамон ба ҳақиқат расиданашон-
ро мефаҳмонад. 

Масъалаи ҳақиқат дар таълимоти 
Арасту низ ба таври васеъ ва доманадор 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Барои 
донистани назарияи ҳақиқати Арасту, ло-

зим аст, ки баъзе андешаҳои ӯро дар бораи 
куллиѐт ва маънӣ ѐ мазмун пешниҳод 

намоем. Аз назарияи ӯ дар бораи куллиѐт 
(ба юнонӣ - katholoy) шуруъ мекунем. Бояд 
зикр кард, ки Арасту ин масъаларо аз ни-
гоҳи онтологӣ ба миѐн гузошта буд ва он 

дар ҳолатест, ки мақулаи умум ва ѐ куллро 
баррасӣ менамояд: 1) ҳамчун масъала дар 
бораи низоми олам (Метафизика, 1075a 10) 
ва 2) ҳамчун масъалаи будиши вуҷуди 

беҳаракат ва абадӣ ба ғайр аз мавҷудоти 
маҳсус, дар ашѐи аз тариқи ҳисс даркша-
ванда, мавҷуд будан ѐ набудани онҳо ба ин 

ѐ он роҳ (Метафизика, 1076а 30-35), аз та-
риқи мантиқӣ (куллиѐт - предикатҳо, 
таърифҳо, ҷинсҳо ва навъҳо дар ҳукмҳо) ва 

эпистемологӣ (дар бораи имконияти ши-
нохти онҳо). Масалан, ӯ дар бораи ҳикмат, 

ҳаким ва муштақоти онҳо ҳукм ронда, чу-
нин навиштааст: ‚Чунинанд андешаҳо ва 
мо дар бораи ҳикмат ва ҳаким шумораи 

зиѐди онҳоро дороем. Аз миѐни онҳое, ки 
дар ин ҷо зикр шуданд, донишро дар бораи 
ҳама чизро касе дорад, ки  ӯ дорои дониши 
бештар дар бораи кулл аст, зеро ба як 
маъно ӯ ҳамаи он чизеро, ки ба кулл дохил 
мешавад, медонад. Аммо шояд чизи аз 
ҳама мушкил барои инсон маҳз ҳамин, аз 
ҳама бештар куллӣ аст, зеро он аз идроки 

ҳиссӣ аз ҳама дуртар аст‛ [1, 68]. 
Ба ақидаи ӯ, куллиѐт объектҳое мебо-

шанд, ки табиати онҳо на ақлонӣ ва на за-

бонӣ аст (онҳо на консепсияҳо ва на ибо-
раҳои забонӣ мебошанд). Ӯ чунин мешумо-
рид, ки ҳар як чизи куллӣ танҳо ҳангоме 

вуҷуд дорад, ки ҳомили ин ѐ он чизи дигаре 
буда, дар ин ѐ он вақт вуҷуд дошта бошад..  

Ҳоло ба тавзеҳ додани баъзе андеша-
ҳои Арасту дар бораи маънӣ ѐ мазмуни ка-
лимаю ифодаҳо шуруъ мекунем. Арасту ан-

деша дорад, ки баъзе ибораҳои муайяни исмӣ 
ва ибораҳои муайяни сифатӣ маънои яго-
наи куллиро ифода мекунанд: масалан ӯ 

фарз менамуд, ки ифодаи ‚одам‛ ҳамон 
маънои куллии одам ва ифодаи ‚сафед‛ 
маънои сафедҳои куллро нишон медиҳанд.  

Ба ин маънӣ, Арасту навишта буд: 

‚Дар бораи шахс ҳақиқат он аст, ки ӯ инсон 
ва рангпарида аст ва аз ин рӯ, ҳардуи онҳо 
ҳаққанд. Ғайр аз он, агар ӯ рангпарида 

бошад, пас дар маҷмуъ низ рангпарида аст, 
аз ин рӯ, маълум мешавад, ки шахси ранг-
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парида - рангпарида аст ва ҳамин тавр то ба 
беохирӣ. Сипас, агар ‚таҳсилкарда‛, ‚ранг-

парида‛, ‚роҳгард‛-ро гирем, онҳоро мета-
вон якчанд маротиба то ба беохирӣ ҳисоб 
кард. Пас аз он, агар Суқрот ” Суқрот ва 

инсон бошад, пас [бо ҳам омехта кардани 
онҳо мо ҳосил мекунем], ки Суқрот - инсоне 
Суқрот ва дупо аст, пас чунин ҳосил меку-

нем, ки инсони дупо вуҷуд дорад‛ [2, 106]. 
Ҳақиқати мантиқи гузораӣ (propositio-

nal logic) возеҳан дар маркази тафаккури 
Арасту дар бораи консепсияи ҳақиқат қарор 
дорад. Аммо, бояд қайд кард, ки ӯ инчунин 

дар бораи ҳақиқат ҳамчун хусусияти идроки 
мафҳумӣ ва мазмуни ибтидоии идрок ҳарф 
мезанад. Дар робита ба ин, тафсирҳои ӯ гӯѐ 
ба тассавуроте ишора мекунанд, ки онро 
ҳақиқати пешазҳақиқӣ ва ѐ ҳақиқати эҳтиѐт-
коронаи пеш аз ҳукм гирифташуда номидан 
мумкин аст (зеро он чизеро, ки ӯ аз чизи ди-

гар, ки ҳақиқат буда, ҳамчун сифати ҳукм 
ба шумор меравад, яъне, докса (doxa), фарқ 
мекунад). Инчунин қайд кардан ҷоиз аст, ки 

этикаи ӯ як консепсияи ҳақиқати амалиро 
ҷорӣ мекунад, ки махсус барои фаъолияте 

коркард шудааст, ки барои эътиқодоти роҳ-

намосози ҳақиқат пешбинӣ шудааст. Маса-
лан, ў навиштааст: ‚Инак, тафаккур ва ҳа-

қиқат, ки дар бораи онҳо сухан меравад, бо 
рафтору кирдор (praktikê) сарукор дорад, 
aммо барои тафаккури назарӣ (theoretike), 
ки он на рафтору кирдор ва на офариниш-
эҷодро дар назар дорад, хайр (to ey) ва 
шарр (to kakds) ” мутобиқан ҳақиқат ва 
дурӯғ мебошанд; зеро ки ин ” кори шахси 
андешарон аст ва аммо кори он бахше, ки 
рафтору кирдор ва андешарониро дар на-
зар дорад, - ҳақиқатест, ки бо талошҳои ду-

русту солеҳ мувофиқат мекунад‛ [3,173-174]. 
Дар мантиқи Арасту дар бораи ҳақи-

қат инчунин назарияи ҷумлаи тавсифи си-
фатӣ (declarative sentence) низ мавқеи хосса 
дорад. Ин истилоҳро А.К. Киклевич чунин 
таъбир додааст: ‚Ду намуди тасвири касра-
ти (сифатҳо ” З.Ҳ.) вуҷуд дорад: таҷрибавӣ, 
ки аз рӯи тартиби рӯйхат (яъне номбар кар-
дани унсурҳои он) дода мешавад ва тавсифӣ 

(сифатӣ), ки бо аломати умумӣ тавсиф кар-
да мешавад. Муқоиса кунед: ‚Ман дар ошѐ-
наи панҷум нишастаам ва тамоми дороии 

ман тамоку, қуттича ва қалами мулоим ме-
бошад, ки дар он сохти таркибии тамоку, 

қуттича ва қалами мулоим тасаввури таҷри-
бавӣ ва исми ‚дороӣ‛ тасвири тавсифии 

ҳамон касрат мебошад‛ [6, c.31]. Ба ақидаи 
Арасту бошад, сохтори асосии муҳтавои 
тавсифӣ ва маъноиро тасаввуроте дар зеҳни 

мо ташкил медиҳанд, ки то ҳол барои та-
шаккули ҳукмҳо муттаҳид нашудаанд. Дар 
робита ба ин гуна ҳукмҳо, мутафаккир қайд 

мекунад, ки худи ҳамон як навъи объектҳо 
дар андешаи мардуми гуногун як хел тасав-
вуроти фикриро ба вуҷуд меорад, зеро ин 
тасаввурот ‚монандҳо‛ (‚homoidmata - го-

моидмата‛)-ҳое мебошанд, ки ба шарофати 
муносибати шабоҳатсозӣ ифода меѐбанд ва 

дар натиҷаи раванди сабабу натиҷавӣ ба 
вуҷуд меоянд. Арасту қайд кардааст: ‚Худи 
номҳо ва феълҳо зотан ба андеша бидуни 

пайваст ѐ ҷудо кардани онҳо шабеҳанд, ма-
салан, ‚мард‛ ѐ ‚сафед‛; ҳангоме ки ба онҳо 
чизе илова карда намешавад, на дурӯғ ва на 

ҳақиқӣ вуҷуд дорад, гарчанде ки онҳо чизе-
ро ифода мекунанд: пас, «оҳуи буз» ягон 

маъное дорад, аммо ҳанӯз дуруст ѐ дурӯғ 
нест, то даме ки ба он [феъли] «будан» ѐ 
«набудан» - ѐ умуман, ѐ дар нисбати вақт ” 
илова карда нашавад [2, 93]. 

Аз ҷониби дигар, аҳамияти аломатҳои 
фонетикӣ дар ҳамбастагӣ бо тасаввуроти 

равонӣ (психикӣ) ҳосил мешавад. Далели 
он, ки тасаввуроти зеҳнӣ бар асари муноси-
бати шабоҳат нишон дода метавонад, ки 

ҳақиқати эътиқод инчунин вазифаи ша-
боҳати байни эътиқод ва объектҳо аст. Бо 

вуҷуди ин, Арасту барои назарияи ‚ҳақиқат 
аз рӯи шабоҳат‛ девори монеа эҷод намуда, 
таъкид мекунад, ки ‚шабоҳати зеҳнӣ‛ ҳанӯз 

рост ѐ дурӯғ нест. Танҳо бо амалҳое, ки ду 
нишондиҳанда ѐ намунаро дар робита бо 
ҳам муқаррар мекунанд, мо ба ҳадди ҳук-

мҳо ѐ гуфтаҳо дар бораи рост ѐ дурӯғ буда-
ни онҳо мерасем: ‚Сухан чунин таркиби 

овозии маънидор аст, ки қисматҳои онҳо 
дар алоҳидагӣ ҳамчун ифодакунандаи лафз, 
аммо на тасдиқ ѐ инкор мебошанд; ман дар 
назар дорам, масалан, онро ки ‚инсон‛ 
ҳақиқатан чизеро ифода мекунад, аммо ни-
шон намедиҳад, ки ӯ ҳаст ѐ нест; тасдиқ ѐ 
инкор дар ҳоле ҳосил мешавад, ки агар ба 
он чизе илова карда шавад‛ [2, c.95]. 

Аз гуфтаҳои боло натиҷа бардоштан 
мумкин аст, ки айниятгароии (объекти-
визми) фалсафаи Юнони қадим ногузир ба 
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дарки ҳақиқат оварда мерасонд. Диалекти-
каи дониши фалсафӣ, ки тавассути тафак-

кури инсон амалӣ мешавад, боиси рушди 
минбаъдаи фаҳмиши фалсафии ҳақиқат 
гардида, тавассути ин усул барои фаҳмиши 

олами ғайришахсӣ, ақли кайҳонӣ ва то ба 
шахсияти илоҳӣ мусоидат мекунад ва дои-
раи васеи масъалаҳоро дар бар мегирад. 

Дар ин ҷусторҳо таҷассуми принсипҳои 
ҳақиқат ва дурӯғ мақоми калидӣ доранд. 

Инкори диалектикӣ дар дарки ҳақиқати 
масъалаҳои матраҳшуда мутобиқи таҳлили 
файласуфони Юнони қадим аз масъалаи 

мавҷудият ва фарқияти ҳастии мавҷудоти 
гуногун баррасӣ гардида, тавассути абзори 
мантиқӣ моҳияти ҷанбаҳои дутарафаи ин 

мавҷудот баррасӣ мегарданд.     
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ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ  

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Зикирзода Х. 

 

«Истина» как философская концепция 

и понятие занимает особое место во многих 

философских системах и методах учений 

различных философских школ, особенно фи-

лософов Древней Греции, каждый из кото-

рых предлагал разные позиции по этой про-

блеме. В статье анализируется история 

изучения истины в разные периоды и условия 

развития науки в Древней Греции на основе 

трудов и идей известных мыслителей, в том 

числе Секста Эмпирика, Плутарха, олим-

пийцев, Парменида, Платона, Аристотеля и 

других 

Также объясняется полное значение 

этой концепции и идентифицирует само-

бытность древнегреческой философии, ко-

торая ведет к пониманию истины и к даль-

нейшему развитию философского понимания 

истины. 

Ключевые слова: правда, ложь, концеп-

ция, понятие, философия, учение, Древняя 

Греция, Древнегреческая философия, мате-

риальное и духовное, нереальное, эпистемо-

логия, познание, онтология, знание. 

 

THE CONCEPT OF TRUTH IN ANCIENT 

GREEK PHILOSOPHY 

Zikirzoda H. 

 

"Truth" as a philosophical concept and no-

tion occupies a special place in many philosophi-

cal systems and teachings of various philosophi-

cal schools, especially the philosophers of An-

cient Greece, each of which offered different po-

sitions on this issue. The article analyzes the his-

tory of the studies of truth in different periods 

and conditions of the development of science in 

Ancient Greece based on the works and ideas of 

famous thinkers, including Sextus Empiricus, 

Plutarch, the Olympians, Parmenides, Plato, 

Aristotle and others.  

It also explains the full meaning of this 

concept and identifies the identity of ancient 

Greek philosophy, which leads to an understan-

ding of truth and to the further development of a 

philosophical understanding of truth. 

Key words: truth, falsehood, concept, no-

tion, philosophy, teaching, Ancient Greece, Anci-

ent Greek philosophy, material and spiritual, un-

real, epistemology, enlightenment, ontology, 

knowledge. 
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Дар ин маќола масъалаи зан дар осори 
Ибни Сино ба таври мухтасар мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллифон бар 
ин назаранд, ки омўзиш ва тањќиќи масъа-
лаи мазкур аз назари мутафаккирони тољи-
ку форс, махсусан, аз диди Ибни Сино дар 
шароити имрўза ањамияти хосса дорад. Зе-
ро дар шароити имрўза, мутаассифона 
баъзе оилањои љавоне њастанд, ки бо андак 
нофањмї аз њам мепошанд ва андешаи оќи-
батњои манфии ин азњампошии оиларо 
намекунанд. Дар маќола андешаи Ибни Сино 
дар ин маврид дарљ гардидааст. Ибни Сино 
њушдор додааст, ки људоии оила махсусан 
барои фарзандон зарари љуброннопазир ме-
расонад. Аз ин рў, ў барои устувории оила 
якчанд шартњоро пешнињод кардааст, ки 
дар сурати риоя кардани онњо оилањо мета-
вонанд устувор бошанд. 

Дар маќола инчунин ќайд гардидааст, 
ки бо вуљуди он, ки Ибни Сино масъалаи 
азњампошии оилањоро кори нохуб медонист, 
вале ба андешаи ў њолатњое низ пеш меоянд, 
ки талоќ ногузир аст.  

Калидвожањо: зан, оила, оиладорї, ни-
коњ, талоќ, устувории оила, осори фалсафии 
Ибни Сино, Тадбири манзил. 

 
Пажуњиш ва тањќиќи амиќу њамаљо-

нибаи масоили зан (бону) аз назари мута-
факкирони тољику форс, махсусан, аз диди 
Ибни Сино дар шароити имрўза аз љумлаи 
мубрамтарин масъалаест, ки мавриди ар-
зѐбию бозтобї ва тањлилу тањќиќ аз назари 
файласуфони асрњои миѐна ва муосир ка-
рор гирифтааст.    

Бояд зикр намуд, ки асрору моњияти 
масъалаи зикршударо тамоми хонандагон 
ва мутахассисон бояд бидонанд. Мо ҳадаф 
надорем, бо баҳонаи ҷустуҷӯи ҳувияти зан, 
миѐни зан ва мард хатти батлон биафканем 
ва ѐ исботи ҳаққонияти ростин ѐ дурӯғини 
онро талаб мекунем. 

Зан дар қолаби нимапайкари инсонӣ, 
ки зояндаи он нимаи дигар низ ҳаст, дар 

ҷойгоҳи фаротар аз ќавму миллатҳо ва на-
жоду табор қарор дорад. Ҷустуҷӯй барои 
ҳувияти ростини ӯ, талош барои ѐфтани ҳув-
вият ва сиришти ростини навъи башар ба 
ҷаҳони мутамаддини гуманистонаи инсон-

парвар мебошад. Акнун бевосита ба тавзеҳи 
масоили ба миѐнгузошта шуда мепардозем. 

Дар ҷустуҷӯи ҳувияти иҷтимоии зан 
дар љомеа бояд ба куҷо рафт? Дар ҷаҳоне, 

ки дониши инсоншиносӣ, ҷомеашиносӣ ва 
равоншиносӣ, қаламрави васеъе аз улуми 
инсониро ба худ ихтисос додааст ва ре-
шаҳои гусастаи андеша ва амали башарро 

ба шеваи таҳлилӣ ба якдигар пайванд за-
даанд, наметавон ҷавоби ин саволҳоро дар 
марзҳои шинохташуда ошкор сохт. 

Бояд тазаккур дињем, ки њикмати зан 
мавриди назар ва арзѐбиву бозтобии њама 
мароњили таърихи тамаддуни ѓарбиву 
шарќї аз ањди бостон то имрўз будааст.   

Масоили зан ва истиқрори оилаи со-

леҳа аз масъалаҳои умдаест, ки дар осори 
Ибни Сино диќќати махсус дода шудааст. 
Ў масъалаи мазкурро дар асараш ‚Тадби-
ри манзил‛ ба таври муфассал мавриди 
тањлил ќарор додааст. 

Бояд гуфт, ки ‚Тадбири манзил‛ яке 
аз бахшҳои сегонаи ҳикмати амалии Ибни 
Синост, ки дар он масъалаҳои хайротӣ ва 

солеҳагӣ, устуворию қавимандии оилаи со-
лим сухан рафтааст. Ба андешаи мутафак-
кир, инсони алоҳида танҳо дар ҳамбастагӣ 
бо ҷомеаи одамони ҳамҷинси худ зинда 
мемонад ва ба саодат мерасад. Шакли иб-
тидоӣ ва соддатарини чунин ҷомеаро Ибни 
Сино манзил ѐ ки оила меномад.  

Ибни Сино маҷмӯи масоилеро, ки ба 
пайдоиш ва идораи манзил, яъне ба оила 
марбут аст, чуноне ки қаблан низ арз кар-
дем, дар қисми дуюми ҳикмати амалии худ, 

‚Тадбири манзил‛ баррасӣ кардааст. Чуноне, 
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ки академик М.Диноршоев ќайд мекунад 
таҳлили асарҳои мутафаккир собит мена-
мояд, ки ӯ пайдоиш ва ташакулли оиларо ба 
зарурияти пайдо кардани васоили ҳаѐт ва 

инчунин ҳифз ва имтидоди насли инсонӣ, 
яъне бақои насл вобаста медонад. [3, 271]. 

Ин чунин маъно дорад, ки мутафаккир 
дар симо (чењра)-и манзил, пеш аз ҳама, 

ҳавзаи хурди мулкдорӣ ва иқтисодиро ме-
бинад, ки ба истеҳсол ва пайдо кардани ва-
соили ҳаѐт машғул аст. Дар навбати дуввум, 
мутафаккир дар симои манзил тарзи ис-
теҳсоли бевоситаи ҳаѐт-тавлид ва ҳифзи 
навъи инсон, тавлиди фарзандро мебинад. 
Роҷеъ ба вазифаи аввали манзил сухан рон-
да, ӯ дар рисолаи ‚Тадбири манзил‛ мена-

висад: ‚Ҳама кас ба подшоҳу раъият ниѐз-
манд аст ба ғизову хӯрокӣ, ки мояи ҳаѐт аст 
ва низ ба таҳияву омода сохтани зиѐдии 

хўрок ва рўзї барои рӯзи ҳоҷат, ки барояш 
пеш меояд, балки инсон ниѐзманд аст ба 
макону ҷое, ки он чиро ба даст овардааст, 
дар он ҷо ҷамъу захира карда, барои ҳанго-

ми  ҳоҷаташ нигоҳ бидорад. Пас, бинобар 
ин инсон мӯҳтоҷ аст ба ин, ки барои худ 
манзилу маскане иттихоз кунад. Чун одами-
зод манзилу хонае сохт ва дар он ҷо барои 

ҳангоми ҳоҷаташ захирае андӯхт, мӯҳтоҷ 
мешавад ба касе, ки андухтаашро аз даст-
бурди дигарон, ки мехоҳанд онро аз вай 
бирабоянд, ҳифзу ҳиросат бинамояд... Пас, 

мӯҳтоҷ аст ба ин, ки барои ҳифзу ҳиросати 
андухтааш каси дигарро ҷонишини худ би-
намояд. Ва барои ҷонишин ҳам бояд касе 
бошад, ки мавриди итминони нафсу оро-
миши хотир бошад. Барои ин кор касе шои-
ста ва сазвор нест магар зан, ки Худо ӯро 

барои мард ҷуфту мавриди итминони нафс 
қарор додааст. Аз ин рў мард ногузир ме-
шавад ба ин, ки зан бигирад‛. [1, 15].  

Дар баробари ин, Ибни Сино барои 
устувории оила якчанд масъалањоеро пеш-
нињод кардааст, ки риояи онњо боиси усту-
вории оила мегардад: 1) ба зан ва тарсро 
нисбат ба шавҳар талќин наояд, то ки зан 
амри шавҳарро рад карда натавонад. Вале 
ин кор дар сурате натиҷаи дилхоҳ хоҳад дод, 
ки шараф, номус ва имони худро дифоъ ку-
над ва инчунин ба ваъдаҳои худ бе чуну ча-
ро вафо намояд; 2) нисбат ба зан иззат ва 
эҳтиром нигоҳ дорад ва беҳтарин шароити 
зиндагиро барояш муҳайѐ созад, аз рашк 

нисбат ба ў даст бидорад; 3) ѓамхорӣ дар 
ҳаққи зан, то ки фикри ӯ ба масъалаҳои 

муҳими манзил банд бошад, ва хаѐли мар-
дони бегона ва хиѐнат ба дилаш роҳ наѐбад. 
Масъалањои зикргардида дар замони му-
осир низ ањамияти худро гум накардаанд. 

Ибни Сино мақоми занро дар дар таҳ-

кими манзил ва манзилдорӣ хеле баланд арз-

ѐбӣ кардааст. Ӯ чунин мешуморад, ки ‚зани 
шоиста ва некў шарики мард аст дар мул-
каш ва ќайими ӯст дар молаш ва ҷонишини 
вай аст дар хонааш ва амини вай аст дар 
парваришу тарбияи фарзандонаш‛. [1, 22].  

Аз нуқтаи назари Ибни Сино, беҳта-
рин зан бояд дорои сифатҳои зерин бошад: 
хирадманд, диндор, бошарм, зираку бофа-
тонат, дустдору бомуҳаббат, валуд, ито-

аткор, забондароз набошад, покдилу беғаш, 
дар пуштии сари мард ва ҳоли ғайбити ӯ 

амин, вазнину сангин, бовиқор ва боњайбат, 
инчунин дар мақоми хидмат ба шавҳараш 
таккабур наварзад, балки фурўтан бошад, 
тадбири кору кирдорашро хубу неку бина-
мояд, андаке шавњарашро ба сарфаҷӯи зиѐд 
кунад, гарду ғубори ҳузну андӯҳро аз дили 

шавҳараш ба василаи ахлоқи неку ва забо-
наш пок кунад ва ҳумуми шавҳарашро бо 
лутфи мадори худ таслият диҳад. Ҳоҷат ба 
исбот нест, ки Ибни Сино дар ин талаботи 
худ симои занеро тасвир кардааст, ки ба 
шароити воқеъии даврони ҳаѐти худи ӯ, ба 
талаботи шариати ислом созгор аст. 

Ба андешаи академик М. Диноршоев, 
Ибни Сино аҳамияти авалиндараҷаи иҷти-
моии муносибатҳои оилавиро аз таъмини 
тавлид ва тарбияи насли инсонӣ иборат 

дониста, таъқид менамуд, ки зинокорӣ, ла-
вотат, фисқу фуҷур ва ҳар гуна бадахлоқї 
бояд аз тарафи љамъият ба таври ќатъї 
мањкум карда шаванд, зеро онњо ба тавлид 
ва тарбияи насл равона нашудаанд, балки 
ба ақди никоҳи қонуни (шаръї) халал ра-
сонда, ба муносибатҳои заношўи зарари 

ҷубронопазир ворид месозанд, сабаби вай-
рон шудани оила, муносибатҳои оилавӣ ва 
иҷтимоӣ мегарданд. [3, 274].  

Ибни Сино таъкид мекунад, ки никоҳ 
аввалин чизест, ки онро бояд қонун муайян 

ва мунаввар созад.‛Он бояд равшан амалӣ 
гардад, то ки дар нисбати меросхӯрон ягон 
шакк ва гумон ба вуҷуд наояд ва ба ин са-

баб дар тақсими мерос, ки асоси моликият 
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мебошад, харҷу марҷ пайдо нашавад. Зеро 
оғози ҳар гуна зиндагӣ бе моликият аз им-
кон берун аст‛. [2, 448-449].  

Оид ба сабабњои устувор нигоњ дош-
тани никоњ (оила) низ Ибни Сино андеша-
њои љолиберо иброз кардааст. Ба аќидаи ў, 
пояи асосии он муњаббат аст. Муњаббат 
бошад, дар заминаи унс гирифтан ба вуљуд 
меояд. Унс гирифтан бошад, бар асоси одат 
ва одат бошад, бар заминаи дуру дароз бо 
њам муошират доштан пайдо мешавад. 

Ибни сино таъкид мекунад, ки масъа-
лаи оиладорї бояд љиддї муносибат карда 
шавад ва барои андак масоили кучак набо-
яд онро аз њам пошид. Зеро оќибати аз њам-
пошии (талоќ) оила оќибатњои сангине њам 
барои оила, њам барои фарзандон ва њам 
барои љомеа хоњад дошт. Бо вуљуди ин, ба 
андешаи Ибни Сино њолатњое низ пеш мео-
янд, ки талоќ ногузир аст. Пеш аз њама ба 
андешаи Ибни Сино бо њам мувофиќ нао-
мадани табиати зану шавњар. ‚Баъзе та-
биъатҳо, - навишта буд ў, - бо табиатҳои 
дигар мувофиқ намеоянд ва ҳар гуна кӯши-

ши омезиши онҳо мояи афзоиши бадӣ, ҷу-
доӣ ва ифрот мегардад‛. Инчунин валуд 
набудани яке аз љуфтњо боиси људоии оила 
мегардад. Вале ў дар ин маврид низ ан-
дешаи љолиберо пешнињод кардааст, ки ил-
ми тибби имрўза онро собит кардааст. Ў 
чунин гушзад мекунад ‚Имкон дорад, ки як 
ҷуфти заношӯӣ қудрати тавлиди наслро 
надорад. Вале ҳангоме, ки зану шӯй аз ҳам 
ҷудо мешаванд ва ҷуфти дигари заношӯиро 

ба вуҷуд меоранд, имконияти тавлиди насл 
ба онҳо даст бидиҳад‛. 

Андешањои Ибни Сино оид ба муно-
сибати занушавњарї хоси арзишњои ис-
ломї буда, зимни тањлили масъулияти зан 
ва чигуна будани ў возењ мегардад. Дар 
робита бо чунин арзишњои исломї, Ибни 
Сино пешнињод менамояд, ки зан пеш аз 
њама бояд диндор бошад, бошарм бошад, 
зираку бофатонат бошад, ба мард ито-
аткор итоаткор бошад ва дур аз корҳое 

бошад, ки муошират бо мардҳои бегонаро 
талаб мекунад. 

Ибни Сино ба масоили мақоми оила 
дар тарбияи фарзандон диќқати зиѐд дода-
аст. Вай масъулияти сардори оила ” падар-
ро чунин арзѐбӣ мекунад: интихоби номи 
накў барои фарзанд; интихоби дояи солим 
барои тарбияи фарзанд, дояе, ки худ некў 

тарбият дида бошад; тарбияи сифатҳои ҳа-
мида ва неки ахлоқї дар фарзанд; ба фар-

занд таълим додани илму ҳунар ба манзури 
раҳнамун сохтани ӯ ба ҳаѐти мустақилона. 
Ӯ чунин мешуморад, ки ҳангоми таълими 

илму ҳунар, хусусиятҳои фардии кудак ба 
назар гирифта шаванд, то ки таълим ва 
омодагии ӯ ба ҳаѐти мустақилона бомуваф-
фақият бошад. [3, 275-276].  

Ибни Сино муътақид буд, ки на танҳо 
волидайн дар назди фарзандон масъуланд, 
балки фарзанд низ масъулияти муайяне дар 
назди волидайн доранд. Онҳо дар ҳама ҳо-
лат бояд ба волидайн гӯш фаро бидиҳанд, 
дар ҳама корҳо ба онҳо мадад расонанд ва 

ҳангоми беморӣ ва пирӣ онҳоро парасторӣ 
кунанд. Фоидаи амалии ин пешниҳодҳо 
ҳатто барои оилаи замони ҳозира аз шубҳа 
берун аст. 

Яке аз сифатҳои муҳимтарини оилаи 
ашрофони асрҳои миѐна хизматгор  дошта-
ни онҳо буд. Аз ин рӯ, дар рисолаи ‚Тадби-

ри манзил‛ ин масъала дар маркази таваҷ-

ҷуҳи Ибни Сино қарор гирифтааст. Мағз ва 

ҷавҳари андешаҳои ӯ дар ин масъала аз 
қарори зайл аст: хидматгорони инсон ба 
манзалаи узвҳои бадани ӯянд. Аз ин рӯ ме-

сазад, ки  ‚онҳоро ба худат наздик кунӣ ва 
аз худат дур накунӣ ва тафаққуд намоӣ ва 
музиллашон нагзорӣ ва бо рифқ рафтор 

кунӣ ва танг нагирӣ, зеро ки онҳо ҳам ба-
шаранд, хаставу малул мешаванд ва сустию 
пирӣ ба онҳо ориз мегардад, ҳавоиҷи хо-
ҳишҳо, ки дар табиъати башар ҳаст, барои 

онҳо ҳам ҳаст‛. Ин андешаҳои мутафаккир 
бешубҳа саршори руҳияи баланди инсон-

дӯстӣ буда, ба ақидаи Афлотун ва Арастуї 
дар хусуси он ки ғуломон танҳо олоти гӯѐи 
кор ва ѐ танҳо ҳайвони корӣ мебошанд, ко-

милан мухолифанд. Вале ин тағйири назар 
дар нисбати ғуломон ва хидматгузорон дар 
заминаи рушди ҳаѐти иҷтимоӣ ” аз байн 

бурдани сохти ғулормдорӣ ва ба вуҷуд ома-
дани ҷомеъаи заминдорӣ, ки дар он истиқ-

лоли фардии аҳли меҳнат хеле рушд карда 
буд, ба вуҷуд омадааст.  
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ПРОБЛЕМА ЖЕНЩИНЫ И СЕМЬИ  

В УЧЕНИЯХ ИБН СИНЫ 

Худойдодзода Ф. Б.,  

Амирбекова И. Дж. 

 
В данной статье вкратце рассматри-

вается проблема женщины и семьи в трудах 
Ибн Сины. Авторы считают, что изучение 
и исследование этого вопроса имеет особое 
значение с точки зрения таджикских и пер-
сидских мыслителей, особенно с точки зре-
ния Ибн Сины. Потому что в сегодняшних 
условиях, к сожалению, есть молодые семьи, 
которые распадаются по небольшому непо-
ниманию и не задумываются о негативных 
последствиях этого распада. В статье от-
ражено мнение Ибн Сины по этому вопросу. 
Ибн Сина предупреждал, что разделение 
семьи нанесет непоправимый вред, особенно 
детям. Поэтому он предложил ряд условий 
стабильности семьи, в случаи их выполне-
ний, семьи могут быть устойчивыми. 

В статье также отмечается, что, 
хотя Ибн Сина считал проблему развода 
семьи плохой вещью, однако он не исключал, 
что в некоторых случаях развод неизбежен. 
Прежде всего, по мнению Ибн Сины, суще-
ствует несоответствие между характе-
ром мужа и жены.  

Ключевые слова: жена, семья, брак, 
развод, стабильность семьи, философские 
труды Ибн Сины, Жилище. 

 
THE PROBLEM OF WOMEN AND FAM-
ILY IN THE TEACHINGS OF AVICENNA 

Khudoydodzoda F. B.,  

                  Amirʙekova I. J.  
 

This paper briefly examines the problem of 
women and the family in the writings of Avicena. 
The authors believe that the study and research 
of this issue is of particular importance from the 
point of view of Tajik and Persian thinkers, es-
pecially from the point of view of Avicenna. Be-
cause in today's conditions, unfor-tunately, there 
are some young families who divorce due to a 
slight misunderstanding and do not think about 
the negative consequences of this divorce. The 
paper reflects the opinion of Avicenna on this 
issue. Avicenna warned that the divorce of the 
family would cause irreparable harm, especially 
for children. Therefore, he proposed a number of 
conditions for the stability of the family, in cases 
of their fulfillment, the family can be stable.  

In the paper there also was noted that alt-
hough Avicenna considered the problem of di-
vorce a bad thing, however he said that in some 
cases divorce is inevitable. First of all, accord-
ing to Avicenna, there is a discrepancy between 
the character of husband and wife.  

Key words: wife, family, marriage, di-
vorce, family stability, philosophical works of 
Avicenna, dwelling. 
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Дар маќола масоили антропологї дар 
таълимоти Ќутбиддин Шерозї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф зикр 
менамояд, ки масъалаи шинохти моњият ва 
табиати инсонї њанўз аз фалсафаи атиќа 
оѓоз гардида, дар њама даврањои рушди та-
факкур аз масоили марказии улуми фалсафї 
ба њисоб меравад. Пас аз файласуфони 
юнонї масоили инсоншиносї дар фалсафаи 
асримиѐнагии тољик идома меѐбад, ки яке аз 
ин мутафаккирон Ќутбиддин Шерозї ме-
бошад. Ќутбиддин Шерозї камолоти маъ-
навї ва рушди шахсияти инсонро дар амал-
карди ќуввати аќлонї ва таъсирпазирї аз 
олами атроф медонад.  

Калидвожањо: антропология, моњияти 
инсон, табиати инсон, ахлоќ, нафс, нафси 
инсонї, аќл, амали фикрї, љавњари инсонї, 
идрок, њадди васат, Ќутбиддин Шерозї, 
мутафаккирони асримиѐнагии тољику форс. 

 
Шинохти моњият, табиат, љавњар, маќ-

сади њастї, камолот ва маќому љойгоњи ин-
сон дар низоми њастї аз масъале мањсуб 
мешавад, ки њанўз аз замонњои ќадим та-
ваљљўњи ањли маърифатро ба худ љалб наму-
даву дар њама марњилањои рушди тафаккур 
аз масоили марказии улуми фалсафї дони-
ста шудааст. Аз даврони пайдоиши инсони 
мутафаккир (Homosapiens) шинохти ин ша-
кли њастї оѓоз гардида, саволи «инсон 
чист?‛ ба миѐн гузошта шуда, њам дар дои-
раи љањонбинии асотирї ва њам динию фал-
сафї кўшиши љавоб пайдо кардан ба он му-
шоњида мешавад. Дар фарњанги бостонии 
Шарќ инсонро ќисми људонашавандаи руњи 
љањонї ” Брањмо ва Маздо дониста, «субъ-
екти реалї, моњият ва маънобахши њаќи-
ќати реалї‛[8, 16] мењисобиданд. Тамадду-
ни ориѐї инсонро такомулдињандаи олами 
моддї тавассути хиради ањуроии ў арзѐбї 
менамояд. Муњаќќиќони фалсафаи зардуш-
тї бар он назаранд, ки «инсон дар ойини 
зардуштї фарди ѓайрифаъолу мунтазир ба 
фармони дигар ќуввањои фавќуттабиї на-

буда, дар фаъолияти рўзмарраи худ озоду 
мухтор, кўшо ва ташаббускор мебошад‛ 
[13, 270].  

Хамин тавр, дар фарњанг ва фалсафаи 
бостонии Шарқ моњият ва табиати инсон 
дар доираи фаъолиятњои ў мавриди бар-
расї ќарор дода шуда, он њамчун ашрафи 
махлуќот, дорои ќобилияти фикрронї ва 
оќил аз унсурњои дигари моддї афзалият-
дошта талаќї мешавад. Ба андешаи Њ. 
Муминљонов, «олами моддї дар кул як оз-
моишгоњи бузургеро ба мисли сафинаи 
кайњонї мемонад, ки дар ваќту фазои  бека-
рон бо суръати сареъ дар њаракат аст ва аз 
њадафу маќсад ва манфиати љомеа истифода 
бурдани он, эњтиѐљ ба фарди комилу доно ва 
дорои ќобилияти фикру тасмимгирї дорад. 
Ў нафаќат кори ќобили итминони даст-
гоњњои ин сафинаро бояд бидонад ва онро аз 
њама гуна хатарњои ногањонї эмин нигоњ 
дорад, балки бо ин дастгоњњо эњтиѐткорона 
ва мўшикофона рафтор намояд, масири 
њаракати сафинаро дар фазои бекарони 
кайњонї бо таваљљўњ ба манфиатњои љомеа 
дуруст муайян кунад ва онро то ба манзил 
эмин бурда расонад. Ба ибораи дигар, зар-
душтия фаъолияти инсонро дар олами моддї 
муайян намуданї шуда, ба назди ў чунин ва-
зифа мегузорад: ту ки дар олами моддї, дар 
озмоишгоњи бузурги њаѐт ѐ худ сафинаи бу-
зурги кайњонї ќарор дорї, бояд на фаќат 
худро ба он мутобиќ созї ва онро ба хонаи 
худ табдил дињї, балки мунтазам ва ба таври 
даќиќ њамаи унсурњо ва падидаю њодисањои 
онро биомўзї, роњи тайкардаи онро дарк 
кунї, ояндаи онро пешбинї ва тибќи он амал 
намої. Барои он, ки њамаи дастгоњњои сафи-
наи кайњонии мазкур хуб амал кунанд ва 
њаракати худро ба сўйи маќсуд дар фазои бе-
карон идома дињад, инсон бояд њамеша дар 
омўзиши он дастгоњњо, ки идораи онро 
таъмин мекунад, кўшо бошад, шароити му-
соид барои парвози бехатари он фароњам со-
зад‛[9, 53-54]. Аз иќтибоси овардашуда хуло-
са намудан мумкин аст, ки инсон дар фарњан-
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ги ориѐї, бахусус зардуштия дорои ќобили-
яти офаринандагї, љавњари фањмандагї, 
иродаи озод ва ќодиру тавоно мебошад. 

Дар фалсафаи атиқа бартарияти фаҳ-

миши инсон ҳамчун қисми муҳимтарини 
ҳастии объективӣ ва низоми ҷаҳон, кайҳон, 
табиат, логос, идеяи мутлақ ва ҳастӣ рав-
шан ба назар мерасад. Яъне, инсон њамчун 
љузъи људонашавандаи кайњони моддї до-
рои ќудрат ва тавонест, ки бе иштироки ў 
њастї бемаънї ва нокомил мебошад.  

Гарчанде антропология ба њайси илми 
мустаъќили фалсафї дар асри XVIII пайдо 
шуда бошад њам, вале эљоди мафњум ва на-
зари илмї доир ба шинохти табиату моњи-
яти инсон ба Арасту тааллуќ дорад. Арасту 
зимни баррасии моњияти инсон масъалаи 
озодии интихоб ва ќудрати аќлонии ўро ба 
инобат гирифта, дар муќоиса бо њайвонот 
мавриди тањлил ќарор медињад. Тибќи на-
зари мутафаккир «қудрати таақул, ки ба як-

сон қувваи ақлониву ахлоқӣ аст, чизест, ки 
инсонро аз ҳайвон ҷудо месозад. Ин амр 
маданиятро мумкин месозад ва андешае, ки 
амри сиѐсӣ аз аҳамияти сиѐсӣ бархурдор 

аст, воқеан айни ин нигариш аст, ки ода-
миѐн ба маданият ниѐз доранд. Мо ба ҳам-

корӣ бо якдигар ниѐзмандем ва ҳар як аз мо 
ба хайри ҳамагонӣ мадад мерасонем. Шояд 
чораҳое ҷуз ин набвад, ки як юнонӣ мебо-

ист як мадинаро ба наҳве комилан дақиқе 
бо он чӣ барои одамиѐн нек аст, пайванд 
медод. Ҳамкории озодонаи шаҳрвандоне, 

ки бо тайиби хотир ба ҳокимияти қонун 
гардан мениҳанд ва ҳамагӣ хоҳони хайри 

ҳамагониянд зоҳиран заминасозӣ зоти во-
қеии чизе ҳаст, ки инсонро аз ҳайвонот 
фарқ мегузорад‛ [12, 97].  

Тибќи назари Арасту љавњари арзиш-
манде, ки метавонад моњияти инсониро ин-
ъикос намуда, рафтори нохушояндро тан-
зим ва натиҷаро мувофиќи хайри ҳамоҳан-
гї муайян созад, аќл аст. Мутафаккир ан-
деша дорад, ки «Одамӣ барои он, ки ба 

маънои воқеии калима «инсон‛ бошад ме-
бояд аз қуввае, ки мушаххасаи инсонҳо ҳас-
танд баҳра гирад‛ [2, 278]. Арасту дар тала-

би чизе буд, ки набототу ҳайвонот аз он орї 
ва инсон соҳиби он аст. «Гиѐҳон ғизо меги-

ранд ва рушд мекунанд, ҳайвонот метаво-
нанд чизҳоеро идрок кунанд ва бар тибқи 
тасмимоти худ амал кунанд, аммо фақат 

инсонҳо соҳиби ақланд. Натиҷа, ин ки кор-
карди вижаи инсон фаъолияти нафс аст, ки 
дар он аќл вуљуд дорад [3, 127]. Арасту қув-
ваи баробареро, ки дар ҷондорони мухта-
лиф ѐфт мешаванд, бо табиати нафс дар ир-
тибот медонист. Ба назари вай гиѐҳон до-
рои нафси ғизої, ҳайвонот нафси ѓизоиву 
шаҳавонї, ки ба амалиѐташон марбут аст, 
мебошанд, вале нафси инсонї илова ба 
нафсњои наботиву њайвонї аз қуввваи оқила 
низ бархурдор аст. Арасту тасаввур наме-
кард, ки нафси як гаѐҳро аз нафси бақияи 
гиѐҳон ҷудо созад. Нафс аз он ҳаст, ки ҳа-
дафи ҷисмро таъмин мекунад, иллати ғоии 

ҷисм аст. Бинобар ин нафс аст, ки ҷисмро 
ҷисм месозад вай аз тамсили чашм баҳра 
мегирад ва истидлол мекунад, ки агар чаш-
ме ҳайвон буд нафси он чашм биноияш ме-
буд‛ [13, 289]. 

Хамин тариќ, назари Арасту дар бо-
раи табиати инсон таркибе аз равон ва љисм 
мебошад, ки дар якљоягї якдигарро пурра 
ва комил менамоянд. Тибќи андешаи ў, ки 
«ҷамеи қувваи нафс бо омезаи нафсу бадан 
пайванд хўрдаанд. Тавоноиҳои гиѐҳон ва 

ҳайвонот барои ҳамеша бо ҳузури ҷисмо-
нии гиѐҳон ва ҳайвонот дар ҷаҳон гиреҳ 
хӯрдаанд. Арасту хотирнишон месозад, ки 

шуҷоат, шодӣ, ишқварзӣ ва нафратҷӯӣ ва 
тамоми дигар «намоишгариҳои нафс‛ ме-

бояд аз тариқи бадан иброз шаванд. Фақат, 
агар мутаносиб бо нафс, ки ба ҳеҷ бадане 
ниѐз надорад навъе шевае кунишварзӣ ву-

ҷуд дошта бошад метавон нафсро мустаиди 
вуҷуде мустаъқил донист‛ [12, 97].  

Шинохти табиат ва моњияти њастии 
инсон бо таъсирпазирї аз таълимоти Арас-
ту дар фалсафаи асримиѐнагии тољик идома 
меѐбад. Назариѐти љолибро доир масъалаи 
мазкур дар таълимоти Абубакр Закариѐи 
Розї ва Ибни Сино пайдо намудан мумкин 
аст. Мутафаккирони зикргардида дар дои-
раи андешањои фалсафию тиббии худ инсо-
нро мавриди баррасї ќарор дода, њам таби-
ати љисмонї ва њам табиати равонии онро 
мушикофона тањлил намудаанд.  

Ќутбиддин Шерозї низ дар пайравї 
аз фалсафаи ратсионалистии Юнони ќадим 
ва мутафаккирони пешгузаштаи худ, си-
стемаи фалсафии худро ба низом даровар-
да, илова ба тањлилу баррасии масоили ди-
гар ба шинохти моњияти њастї ва табиати 
инсон бевоста дахл менамояд. Инсон, дар 



73 

таълимоти мутафаккир аз мављудоти оли-
тарини олами вуљуд ва дорои табиати «ил-
лоњї ва шайотинї» (иносонї-њайвонї ” 
А.Ш.) мебошад. Табитати илоњї ѐ маъна-
виро фитратан доро буда, табиати шай-
тонї ѐ њайвониро «бо ихтилот ва муљови-
рат бо муњити носолим ва афроди пасту 
сиѐсатњои ботил ва гумроњкунандаву шай-
тонї ахаз мекунад. Ин ду баста ба ин, ки 
ѓалабаи кадом бештар аст ва кадом як за-
мина бурузи бештаре дорад, инсонро ба 
сўйи худ мегузорад [7, 26].  

Ќутбиддин Шерозї, ба мисли Арасту 
моњияти инсониро дар алоќамандї бо наф-
си ў мавриди баррасї ќарор дода, мављу-
дияти се навъи нафс: наботї, њайвонї ва 
инсониро дар табиати инсон эътироф ме-
намояд. Тибќи назари мутафаккир вуљуди 
нафси нотиќаи инсонї ўро аз дигар мав-
људот фарќ мекунонад. Тавре ки ѐдрас ме-
шавад: «ба феълият расидани ќувва ва ис-
теъдодњои камолї дар нафси инсон вайро 
аз моњияти њайвониаш дур ва шаръи инсо-
нии ўро амалї мекунад. Чунончи истеъдод-
њои камолии ў комилан ба фаъолият даро-
янд, ўро ба инсони комил ва иллоњї мубад-
дал месозанд [5, 745].  

Ќутбиддин Шерозї дар тавсифи нафс 
ишорат мекунад, ки «дар инсон ќуввае њаст, 
ки на љисм асту на љузъе аз љисму на араз. 
Вуљуди вай ба њељ ќувваи љинсї мўњтољ 
нест, балки вай љавњари басити ѓайри мањ-
сусест, ки бо њисњои панљгонаи инсон дарк 
карда намешавад. Нафс ба худ дар табдилу 
таѓйир роњ намедињад ва тамоми ашѐро ба-
робар дарк менамояд, ба њељ ваљњ дучори 
нестшавї, мондашавї ва нуќс нахоњад шуд» 
[7, 27]. Ба ќавли мутафаккир, њар як љисми 
дорои сурати муайян суратеро аз љинси су-
рати баъдина танњо, пас аз тарки сурати ав-
вала ќабул карда метавонад. Барои мисол, 
агар љисм сурате ва ѐ шакле аз шаклњои се-
кунљаро доро бошад, шаклу сурати дигаре-
ро, аз ќабили чоркунља, доира ва амсоли 
онњо, фаќат баъд аз људо шудан аз шакли 
аввала пазируфта метавонад. Дар сурате, ки 
агар дар он кадом як чизе аз сурати аввала 
боќї монад, дар он њолат вай сурати дуюм-
ро пурра ќабул намекунад, балки ба њар ду 
сурат омехта шуда, аз онњо тамоман људо 
нахоњад шуд. Дар фарќият аз љисм табиати 
нафс тамоман дигаргун аст, зеро он сурати 
ашѐро сарфи назар аз тамоми ихтилофи 
њисњои панљгона ва бидуни људо шудан аз 

сурати аввала, тому комил ќабул менамояд. 
Аммо, дар нафс баръакси љисм сурати ав-
валї ва тому комил боќї мемонад. Сурати 
дуввумиро низ бидуни њељ таѓийрѐбї пурра 
пазируфта ва на заиф мешаваду на кўтоњї 
мекунад, балки бо омадани сурати дигар, ба 
сурати аввала ќувват мебахшад. Ќутбиддин 
Шерозї дар робита ба ин, ба хулосае меояд, 
ки њарчанд инсон машќу тамрини бадан ку-
над ва ѐ  рў ба омўхтани илму маърифат 
орад, фањмишаш ба њамон андоза зиѐд хо-
њад шуд. Тибќи назари мутафаккир: «нафс 
на љисм аст на араз» зеро араз њамеша «дар 
худ мањмул» мебошад. Дар «ѓайри худ 
мављуд дар зоти худ ќивом надорад». Аммо 
«љавњар абадию комил дар интиќоли араз-
њои љисмњо» мебошад. Ба аќидаи Ќутбид-
дин Шерозї азбаски «нафс на љисм, на 
љузъи љисм ва на араз аст», он дарозї пањнї 
ва умќеро, ки ба василаи онњо љисм метаво-
над љисм шавад, надорад ва новобаста аз 
он, ки дарозу амиќ шавад, дар «ќувваи вањ-
мии нафс» њосил хоњад шуд. Пас, вай њаме-
ша зиѐд шуда, дароз, васеъ ва амиќ намеша-
вад ва ба њељ ваљњ ба љисм табдил намеѐбад. 
Нафс њама чизро баробар мепазирад ва ин 
хусусияти нафс дар муќобили хусусияти 
љисмњо ќарор дорад. Барои мисол, «ќувваи 
љисм донишро танњо ба василаи њисњо» дарк 
мекунад, лекин ба онњо моил набуда, танњо 
ба талаби њисњои панљгона майл дорад.  

Мутафаккир дар нисбати нафси ноти-
ќаи инсон чунин назар дорад, ки он љавњар 
аст ва тухмаи аќлу фањмиш дар он вуљуд 
дорад. Албатта, ин андешаро Ибни Сино 
пештар баѐн карда, дар китоби «Шифо» 
навишта буд: «Ва агар барои шумо порае аз 
нуфус метавонад ба зоти худ пойдор ва 
муљаррад аз мода бимонад, дигар шакке 
нест, ки нафс љавњар аст» [4, 474]. Љавњари 
бунѐдї будани нафси нотиќаи инсониро 
Ќутбиддин Шерозї эътироф намуда, таъ-
кид менамояд, ки «Одамї бо ба фаъолият 
даровардани истеъдодњои камолии худ ба 
мадади ќувваи нотиќа ва аќлињое, ки дорад, 
асбоби шарофати хешро бар дигар мављу-
дот фароњам месозад. Ў, агарчї ќабл аз ба 
фаъолият даромадани истеъдодњои камоли-
аш дар њадди њайвонот аст, аммо бо бакор-
гирии аќли худ ва идрокоту ќазоватњо аз 
њаѐти њайвонї фосила мегирад ва ба њаѐти 
инсонї, ки њаѐти маърифат ва шинохти 
њаќоиќ ва амал бар тибќи онњост, даст меѐ-
бад. Ў бо аќли худ ба њастї ва холиќи он 
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маърифат пайдо мекунад ва сипас бо он 
амру нањї расуллони худоро дарк ва амалњо 
ва рафтори худро он гуна танзим мекунад, 
ки дар љињати вусул ба њаќ ва тариќи мао-
рифи њаќ бошад. Ва низ бо ин манбаи ид-
рокї ба дарки хайру шарр ва нафъу зарари 
њаќоиќи ашѐ мепардозад то рафтори худро 
бо хайрот ва фазоил мунтабиќ намояд ва аз 
шуруру разоил дурї кунад» [5, 35].  

Дар идомаи андешањои антропологии 
худ Ќутбиддин Шерозї илова бар ќудрати 
аќл ва љавњари фањмандагии инсон, нутќро 
низ муњим мешуморад. Тавре ки ѐдрас ме-
шавад: «Ваљњи дигари шарофати инсон ба 
дигар анвои худ, яъне њайвонот ба он аст, 
ки вай бо ќудрати оќилаи худ тавони та-
саллут ѐфтан бар дигар махлуќот ва бањра 
бурдан аз онњоро дорад. Бори дигар ин 
шарофат бо гуфтор њосил мешавад. Зеро 
гуфтор аст, ки инсонро ба шиносоии њам-
навъонаш ва пазириш аз он чи дар дили 
онон аст, тавоно мекунад ва аз ин тариќ, 
имкони њамкорї бо якдигар ва зиндагии 
љомеавї њосил мегардад. [5, с.35].  

Мутафаккир ќувваи нотиќаи инсонро 
василаи тааќул ва шинохти моњияти худу 
олами вуљуд дониста, зикр менамояд, ки 
«Ќувваи нотиќа он аст, ки инсон ба он 
тааќул кунад ва ба он бошад руият ва ба он 
иќтинои улум ва саноот кунад ва ба он 
тамйиз кунад миѐни ќабењу љамил дар 
афъол» [5, 35]. Моњияти андешаи мутафак-
кир аз он иборат аст, ки инсон тавассути 
ќувваи нотиќа мазмуну моњиятро дарк ва 
хулосагирї намуда, «аз мафњуме ба ма-
фњуми дигар ва аз маъќуле ба маъќули ди-
гар пай бубарад ва ба ќазоват дар бораи 
њаќќу ботил будани афкор ва афъол би-
пардозад. Њам василаи андеша ва тањлили 
андухтањо ва мафрузоти зењнї аст, то бо 
онњо ба фарзиѐт ва маљњулот даст ѐбад ва 
битавонад бо танзим ва тадвини ѐфтањои 
зењнї ба улум ва санооти љадид даст ѐбад. 
Вуљуди чунин ќуввањо василаи тамйиз ми-
ѐни зиштї ва зебої ва хубу бад аст» [5, 83]. 

Бинобар ин, ќувваи нотиќа њам васи-
лаест барои таъмини ниѐзњои маърифатии 
инсон ва њам барои муайян намудани арзи-
шу хосиятњои ашѐ ва њаводис. Ќутбиддин 
Шерозї дар пайравї аз Насируддини Тўсї 
[10, 57] аќлро ба назарї ва амалї таќсим 
менамояд. Ба андешаи мутафаккир «ќувва 
ва аќли назарї мутакафили идрок ва маъри-
фати мављудотест, ки шаъни онњо (дони-

станї) аст набоистанї ва амал карданї, то 
мо дар онњо ќудрати тасарруф ва ѐ ќудрати 
тамйизи дигаргунињои ашѐро аз њоле ба 
њоли дигар дошта бошем. Бинобар ин, му-
тааллиќи аќли назарї аз санах (донистанї) 
аст, ки усул ва фуруи њикмати назариро 
шакл медињад. Аммо, хитаи амали ќувваї 
аќли амалї тамйиз додани ашѐст, ки шаъни 
онњо амал кардани инсон ба онњо аст, яъне, 
инсон ќудрати тасарруф дар онњо ва ќудра-
ти тамйиз байни онњоро дорад, ки кадом як 
бар тибќи масолењи фардї ва навъї буда ва 
кадом як бар тибќи мафосид ва музор ме-
бошад ва ин ќувва мабдаи њаркати бадан ба 
анљоми афъоли маслињатдор мебошад. 
Шаъни ин ќувва он аст, ки бар соири ќув-
ваи бадан мусалат шавад ва онњоро ба хи-
дамати худ гирад, на он ки аз онњо мунфаил 
шавад, зеро дар ин сурат ахлоќи разила аз 
он сар занад [5, 718]. 

Љињати возењтар баѐн намудани фикри 
худ, Ќутбиддин Шерозї аќли инсониро ба 
ду намуд таќсим менамояд: 

1. Кувваи аќли мињанї ва саної аз 
назари мутафаккир он аст, ки касбу кор ва 
аъмолеро ба низом даровада, эљод менамо-
яд, ки ниѐзњои инсониятро бароварда месо-
занд. Мутафаккир ин шакли аќлро шарњ 
дода, зикр менамояд, ки «мињанї ва саної 
он аст, ки ба он иќтиноъ ва мињан кунанд, 
чун тиљорат ва фалоњат ва тиб» [5, с.83]. 

2. Ќувваи аќли амалии фикрї бошад, 
ќувваест, ки тавассути он инсон доир ба 
имкони пайдо шудани ин ѐ он њодиса ва 
тарзи амал кардан дар муносибат ба он ва 
рафъи монеањое, ки љињати расидан ба 
маќсад халал мерасонанд, шарафѐб меша-
вад. Ба андешаи Ќутбиддин Шерозї «Ќув-
ваи аќли амалї-фикрї он аст, ки андеша 
кунем дар чизе, ки мехоњем амал бикунем, 
ки амал ба он мумкин аст ѐ на? Ва агар њаст 
чигуна бояд онро амал бикунем? [5, 83] 

Хулоса, шинохти моњият ва маќому 
мартабаи инсонї дар низоми њастї рукни 
асосии таълимоти антропологии Ќутбид-
дини Шерозї буда, мутафаккир дар ин самт 
ба донишу таљрибаи худ, инчунин андеша-
њои мутафаккирони Юнону Рум, Эрону 
Њинд ва гузаштагони бузурги тољику форс 
руй оварда, дар асоси тањлилу баррасї ва 
муќоисаи осор ва андешањои онњо љавњари 
инсониро аз вуљуди ў берун намедонад. 
Њамин аст, ки таъкид менамояд, ки «мубта-
дои ҷумлаи ахлоқ чаҳор қувват аст: қуввати 
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ақл, қуввати шаҳват, қуввати ғазаб, қуввати 
адл, ки аз эътидоли ин се қувва ҳосил меша-

вад. Чун қуввати ақл ба ҳоли эътидол ва 
камол бошад, осон тавонад фарқ кардан 
миѐни сидқу кизби ақвол ва ҳусну қубҳи 

афъол ва ҳақќу ботили эътиқодот. Чун қув-
вати шаҳват ва ғазаб ба ҳоли эътидолу ка-
мол бошад дар ҳукми ақл ва ҳикмат бошад 
ва инбиоси эшон (барангехтан ” А.Ш.) ба 
ҳусби муқтазои ақл ва ҳикмат бошад‛ [7, 2] . 

Њамин тариќ, инсоне, ки Ќутбиддин 
Шерозї баррасї менамояд, дорои нафси 
нотиќа ва ќудрати офаридкорї аст. Тавас-
сути истифода аз нерўи аќлонї метавонад, 
олами вуљудро дарк ва ба манфиати худу 
љомеа истифода намояд. 
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АНТРОПОЛОГИЯ  
КУТБИДДИНА ШЕРОЗИ 

Амирхон Ш.Т. 
 
В статье рассматриваются антропо-

логические вопросы в учении Кутбиддина 
Ширази. Автор отмечает, что проблема по-
нимания сущности и природы человека восхо-
дит к философии античности и на всех эта-
пах развития мышления является одной из 
центральных проблем философской науки. 
После греческих философов проблемы антро-
пологии продолжаются в средневековой та-
джикской философии, одним из которых был 
Кутбиддин Ширази. Кутбиддин Ширази ве-
рит в духовную зрелость и развитие челове-
ческой личности в использовании интеллек-
туальной силы и влияния окружающего мира.  

Ключевые слова: антропология, сущ-
ность человека, природа человека, этика, 
душа, человеческая душа, разум, мыслител-
ный деятельность, человеческая субстан-
ция, восприятие, середина, Кутбиддин Ши-
рази, таджикско-персидские средневековые 
мыслители. 

 
ANTHROPOLOGY OF KUTBIDDIN 

SHEROSI 
Amirkhon Sh.T. 

 
The article deals with anthropological is-

sues in the teachings of Qutbiddin Sherozi. The 
author notes that the problem of understanding 
the essence and nature of man goes back to the 
philosophy of antiquity and at all stages of the 
development of thinking is one of the central 
problems of philosophical science. After the 
Greek philosophers, the problems of anthropo-
logy continued in medieval Tajik philosophy, one 
of which was Qutbiddin Sherozi. Qutbiddin 
Sherozi believes in the spiritual maturity and de-
velopment of the human person in the use of intel-
lectual power and the influence of the world 
around him.  

Key words: anthropology, human essence, 
human nature, ethics, soul, human soul, mind, 
mental activity, human substance, perception, 
middle, Qutbiddin Shirazi, Tajik-Persian medi-
eval thinkers. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Азимова М. М. - к.ф.н., старший научный сотрудник ИФПП НАНТ 
 
В статье автор в рамках социальной 

философии рассматривает основных форм 
национального действия, как действия 
больших групп в обществе. Отмечается, 
что наряду с действиями отдельного чело-
века современная наука поднимает вопрос 
действия больших и малых групп, к кото-
рым в частности относятся и национальные 
действия. Здесь автор фиксирует спорные 
моменты, которые связаны с ролью самой 
нации в системе отношений субъекта и объ-
екта. Исходя из этого, определяется, что 
структура национального действия охва-
тывает различные элементы, которые во 
взаимосвязанности друг с другом побужда-
ют актор к совершению определенных дей-
ствий. Вместе с этим, предложенная 
структура не может рассматриваться как 
окончательная, поскольку национальные дей-
ствия развиваются вместе с обществом и 
постоянно дополняются новыми субъекта-
ми и соответственно требуют постоянно-
го изучения в рамках научных исследований. 

Ключевые слова: национальное дей-
ствие, строение национального действия, 
классическая форма, цель действия, содер-
жание действия, государство, национальная 
идея, народ, актор. 

 
В структуре национального действия 

основным звеном является цель действия, 
который определяет направленность и ха-
рактер действия. Цель действия исходит 
непосредственно от триединства, которую 
излагал Фихте: субъект, объект и нравст-
венные ценности. Согласно предложенной 
схеме действий, все поставленные цели 
национального действия независимо от их 
направления, ориентированы на нравст-
венные ценности, которые в данный исто-
рический момент  признаны обществом. 

Цель и содержание действия прояв-
ляются в процессе осуществления действия, 
в ходе которых выявляются остальные ком-
поненты действия, важнейшим из которых 

является цель действия. С точки зрения по-
зитивизма, цель следует принимать, как дан-
ные не только в эвристическом смысле для 
некоторых аналитических целей, но и, исхо-
дя из эмпирической реальности, и, следова-
тельно, полагать, что они случайны по отно-
шению к связи цели-средства и ее централь-
ному компоненту знанию актором своей си-
туации. [5,78]  

По мнению Т.Парсонса, поставлен-
ная цель коренным образом отличается 
от повседневных желаний актора, для ко-
торых не требуется особых усилий. «Цель 
” это будущее положение вещей, на ко-
торое ориентировано действие, вслед-
ствие того, что оно считается желатель-
ным для актора, причем это положение 
вещей существенно отличается от того, 
которое можно было бы ожидать, если бы 
ситуация оказалась предоставленной са-
мой себе, т.е. естественному действию 
наличных сил, и по отношению к ней не 
осуществлялось бы никакого активного 
вмешательства».[5,79]  

У Йоаса процесс размышления над 
целями действия и само действие не обяза-
тельно разделены во времени: оба могут 
протекать одновременно. Человек еще до 
постановки цели имеет устремления, кото-
рые соотносит с оценкой ситуации и выбо-
ром стратегии действия в ситуативном 
контексте.[7,156] 

Определив цель действия, актор исхо-
дит из национальных ценностей, в соответ-
ствие с которыми происходит ориентация в 
действие и определяется направление дей-
ствия, поскольку именно смысл оценок 
действия и значимость ценностей позволя-
ет определить рациональность поставлен-
ной цели. 

Ценность состоит из  идеалов, обра-
зов, связанных с деятельностью, также они 
вытекают из социальных комплексов, ко-
торым приписывается высокое значение. 
Они меняются в зависимости от простран-
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ства и времени действия и имеют «важ-
ность в одни периоды, а в другие периоды 
они игнорируются вовсе». [3,102] 

Поэтому «ценности рассматриваются 
как нечто такое, что может быть обосно-
вано эмпирически, или выведено из чело-
веческого поведения для того, чтобы по-
нять это поведение, как интенциональное, 
целенаправленное и увидеть в этом под-
линно бытийственную его характеристи-
ку».[9,33]  

По нашему мнению, действие совер-
шается в рамках императивных и дополни-
тельных условий, которые различаются в 
зависимости от влияния на них со стороны 
актора. В качестве императивных условий 
действия нами рассматриваются ” время, 
пространство и причинность, которые свой-
ственны как объекту, так и субъекту нацио-
нального действия. В качестве дополни-
тельных условий необходимо назвать спо-
собность субъекта и его готовность дей-
ствовать и вызвать изменения в объекте.  

Условия формируют среду, при кото-
ром возможность действий приобретает ре-
альный характер. Вебер находит связь меж-
ду определенными компонентами условий, 
ведущих к конкретному результату, и самим 
результатом действия, указывая при этом 
на возможность «вероятностного исчисле-
ния» в строгом смысле слова.[4,417]  

Присутствие воли не может привести 
к достижению цели, если отсутствует сама 
цель или мотивация действий. В случае 
выбора в качестве основного детерминанта 
разума (рационализм) исследование наци-
ональных действий принимает характер 
культурно-просветительской направленно-
сти, при котором из поля зрения исследо-
вания выпадают другие причины, которые 
способствуют национальным действиям. 
Воля в самый трудный момент заставляет 
актора проявлять усилия для завершения 
или продолжения действий. Действие, как 
бы уходит внутрь, но оно есть и оно про-
должается, только теперь ее не видно. 
«Ибо пусть будет пространство, как угодно 
мало, то, что движется по более обширно-
му пространству, частью которого являет-
ся это малое пространство, должно сначала 
двигаться по этому малому пространству. 
Эти малые начала движения внутри чело-
веческого тела до их проявления в ходьбе, 
говорении, ударе и других видимых дей-

ствиях обычно называются усилием, (ende-
avour)». [8,18] 

Как волевую сторону действия, стоит 
отметить и национальный «дух», который 
является внутренней силой национального 
организма. Дух ” орган коллективного 
единства, откликающийся, как рефлектив-
но-невольное, так и творчески-сознатель-
ное явление на всякое событие в бытии 
единства.  

Национальный дух субстанция, кото-
рая состоит из положительных страниц 
национального действия в прошлом време-
ни и воспринимается, как опыт для сверше-
ния новых действий. Дж. Беркли по поводу 
духа отмечал, что оно является функцией 
нашего ума, при помощи которого мы вос-
принимаем окружающее. «…Все немысля-
щие предметы ума сходны в том, что они 
вполне пассивны и что их существование 
состоит лишь в их воспринимаемости, меж-
ду тем душа или дух есть активное суще-
ство, существование которого состоит не в 
том, что его воспринимают, а в том, что 
оно воспринимает идеи и мыслит. Поэтому 
необходимо во избежание двусмысленности 
и смешения совершенно различных и не-
сходных предметов провести различие меж-
ду духом  и идеями.»[1,152] 

Особое место в структуре объекта 
национальных действий занимают нацио-
нальные интересы. Национальные интере-
сы как часть структуры действия исходят 
из интересов отдельных индивидуумов, 
малых и больших социальных групп, об-
щества и государства. Но интересы, при-
сущие группам, составляют только часть 
интересов нации или общества. 

Вопрос, который по нашему мнению, 
является спорным моментом, связан с ро-
лью самой нации в системе отношений 
субъект-объект, в структуре национального 
действия нация является объектом, а в каче-
стве субъекта действия выступают предста-
вители нации, поскольку именно они обла-
дают атрибутивными признаками субъекта. 

Для начала действий необходимо, 
чтобы создавалась ситуация, которая обес-
печивает необходимые для этого этапа ком-
поненты. Ситуация национальных действий 
также как и других форм социальных дей-
ствий состоит из условий и средств, кото-
рые в первом случае неконтролируемы, а во 
втором случае подаются контролю со сто-
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роны актора. Относительно ситуации дей-
ствия, теории действия западных социоло-
гов различаются друг от друга ограниче-
ниями, которые отрицают некоторые эле-
менты действия. Позитивистская теория 
рассматривает эмпирические знания в каче-
стве единственного фактора ориентации ак-
тора на ситуации, в которых он находится. 
Ситуация же рассматривается как часть 
«внешнего мира» актора, о котором он мо-
жет получить достоверное эмпирическое 
знание.[5, 67] Теннис в качестве фактора си-
туации называет отношения солидарности, 
охватывающие широкие сферы обществен-
ной жизни. По существу, вообще нет логи-
чески приемлемой точки зрения относи-
тельно того, как будет развиваться ситуа-
ция  на каждом определенном этапе дейст-
вий, поскольку существуют различные фак-
торы влияния.  

Во-первых, имеет значение важность 
действия, которое определяется ожидания-
ми субъекта. Во-вторых, стоит также обра-
тить внимание на направление действия и 
определить правильность или неправиль-
ность действий. На определенном этапе ак-
тору следует предвидеть дальнейшее раз-
витие действий и прогнозировать их буду-
щее, чтобы предотвратить их непредвиден-
ный элемент. Средства выбирают в соот-
ветствие с поставленными целями. Класси-
фикация средств позволяет выявить раз-
личные их формы, к которым в частности 
относятся средства планирования, средства 
анализа действия, средства информации, 
технические средства, средства диагности-
рования и прогнозирования действия и т.д. 
над которыми актор имеет достаточную 
степень контроля.   

В этой части работы следует также 
указывать на влияние мотива, на действие 
актора. Согласно теории Парсона, мотива-
ция социального субъекта в качестве ис-
точника действие является наиболее важ-
ным фактором. Он строит схему «потреб-
ность-действие», но по отношению к груп-
пе или к социуму, каким является нация, 
подобное детерминирование неприменима, 
поскольку желание нации не может быть 
предлогом национальных действий, осо-
бенно если эти желания затрагивают инте-
ресы других наций. Даже в человеческом 
обществе желания регулируются по нормам 
права или обычаями народа.   

Декарт выделял в структуре действия 
ее причину  и утверждал, что «в совокуп-
ной производящей причине должно быть, 
по меньшей мере, столько же реальности, 
сколько в действии этой же самой причи-
ны». Он задавал себе вопрос - откуда еще 
может получить действие свою реальность, 
если не от причины? И каким образом 
причина сообщает ее действию, если сама 
она ею не обладает? Отсюда вытекает сле-
дующее положение: ничто не может воз-
никнуть из ничего и тем более то, что об-
ладает высшим совершенством или, иначе 
говоря, содержит в себе больше реально-
сти, не может возникнуть из того, в чем 
этой реальности содержится меньше. При-
чем это совершенно истинно и очевидно 
ни, только для тех действий, реальность 
которых актуальна либо формальна, но 
также и для идей, в коих усматривается 
лишь объективная реальность.[2,22]   

В конце структуры национального 
действия мы ставим ответственность актора 
за совершение действий. Соловьев отрицает 
коллективную ответственность народа за 
его действия, все больше развивая мысль о 
космополитизме действия народа. Он в 
частности отмечает, что «с космополитиче-
ской точки зрения, "народность есть только 
натуральный факт, не имеющий нравствен-
ного значения", следовательно, человек 
несет ответственность за свои поступки не 
перед народом, как таковым, а перед от-
дельным человеком, независимо от его 
народности». [6,24]  

Энгельс связывает ответственность с 
механизмом принятия решения, в волей че-
ловека. «Было твердо установлено поло-
жение, что человек только в том случае 
несет полную ответственность за свои по-
ступки, если он совершил их, обладая пол-
ной свободой воли, и что нравственным 
долгом является сопротивление всякому 
принуждению к безнравственному поступ-
ку». [10,89] Критерием действий  Агацци 
ставит принцип ‚как должно быть‛, с по-
мощью которого разделяется плохое от 
хорошего в действие.[9,28] 

В заключение стоит отметить, что 
национальные действия по своей структуре 
относятся к наиболее сложным видам дей-
ствий, поскольку объединяют множества 
форм, видов подвидов и единичных явле-
ний. В результате детального анализа этих 
действий было определено предварительное 
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описание структуры национального дей-
ствия, который доказывает взаимосвязан-
ность всех его элементов к основному поня-
тию и присутствие родовых признаков в их 
составе. Но структура национального дей-
ствия не может оставаться иерархизмом 
действий, а строится на основе постоянного 
изучения меняющихся форм и появлением 
новых элементов.  

Таким образом, можно прийти к вы-
воду о том, что структура национального 
действия охватывает различные элементы, 
которые в взаимосвязанности друг с дру-
гом побуждают актор к совершению опре-
деленных действий. Вместе с этим мы счи-
таем, что предложенная структура не мо-
жет рассматриваться окончательной, по-
скольку национальные действия развива-
ются вместе с обществом и постоянно до-
полняются новыми субъектами и соответ-
ственно требуют постоянного изучения в 
рамках научных исследований. 
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ШАКЛИ КЛАССИКИИ СОХТОРИ 
АМАЛИ МИЛЛЇ 

Азимова М. М.  
 

Дар мақола муаллиф дар доираи фал-

сафаи иҷтимоӣ шаклҳои асосии амали мил-

лиро ҳамчун амали гурӯҳҳои калони ҷомеа 
баррасӣ ва таҳлил  мекунад. Қайд карда ме-

шавад, ки дар баробари амалҳои як шахс, 
илми муосир масъалаи амали гурӯҳҳои хурду 
бузургро низ ба миѐн мегузорад, ки ба зу-
мраи онҳо амалҳои миллӣ низ дохил меша-
ванд. Дар ин ҷо муаллиф масъалаҳои баҳсно-

кро, ки бо нақши худи миллат дар системаи 
муносибатҳои субъект ва объект робита 
доранд, таъкид мекунад. Бо назардошти ин, 
муайян карда мешавад, ки сохтори амали 
миллӣ унсурҳои гуногунро дар бар мегирад, 
ки бо ҳам алоқаманданд ва акторро ба 

амалҳои муайян водор месозанд. Ҳамзамон, 
сохтори пешниҳодшударо ниҳоӣ ҳисобидан 
мумкин нест, зеро амалҳои миллӣ дар якҷоя-

гӣ бо пешрафти ҷомеа инкишоф меѐбанд ва 
доимо бо мавзӯъҳои нав мукаммалу пурра 

шуда, дар доираи тадқиқоти илмӣ омӯзиши 
доимиро талаб мекунанд. 

Калимаҳои асосӣ: амали миллӣ, сохто-

ри амали миллӣ, шакли классикӣ, ҳадафи 
амал, мундариҷаи амал, давлат, ғояи миллӣ, 
мардум, актор (субъекти фаъол). 

 
THE CLASSICAL FORM OF THE 

STRUCTURE OF NATIONAL ACTION 
Azimova M. M. 

 
In the article, the author, within the 

framework of social philosophy, considers the 
main forms of national action, as actions of large 
groups in society. It is noted that along with the 
actions of an individual, modern science raises 
the issue of actions of large and small groups, 
which in particular include national actions. 
Here the author fixes controversial issues that 
are associated with the role of the nation itself in 
the system of relations between subject and ob-
ject. Based on this, it is determined that the 
structure of national action encompasses various 
elements, which, in interconnection with each 
other, induce the actor to perform certain ac-
tions. At the same time, the proposed structure 
cannot be considered as final, since national ac-
tions develop together with society and are con-
stantly supplemented by new subjects and, ac-
cordingly, require constant study in the frame-
work of scientific research. 

Key words: national action, structure of na-
tional action, classical form, purpose of action, 
content of action, state, national idea, people, ac-
tor. 
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ШОРЕҲОНИ МАЪРУФИ “ФУСУС АЛ-ҲИКАМ”-И ИБНИ АРАБӢ 
 

Зиёева З. И. – н.и.ф., ходими калони ИФСЊ АМИТ 
 

Дар мақола сухан дар бораи “Фусус ал-
ҳикам”-и Абӯбакр Муҳаммад Муҳиддин Ибни 
Арабӣ (1165-1240) яке аз намоѐнтарин ори-

фони ҷаҳони ислом меравад. Ибни Арабӣ яке 
аз он олимоне буд, ки таъсири назаррас ба 
тасаввуф дошт. Беҳуда нест, ки шумораи 

торафт зиѐди муҳаққиқон дар таърихи аф-
кори фалсафӣ ба ин ақидаанд, ки Ибни Арабӣ 

қуллаи ҳақиқии тасаввуфи ҷаҳонӣ мебошад. 
Вай ба шарофати таъсири азиме, ки ба та-
саввуф дар маҷмӯъ ва алалхусус ба тасав-
вуфи араб дошт, ба ин ситоиши баланд сазо-
вор гашт. Маҳз ӯ тавонист, ки ба тасаввуф 
хусусияти низоми нави фалсафӣ бахшад. 

Калидвожањо: “Фусус ал-ҳикам”, Ибни 
Арабӣ, китоб, Худо, тасаввуфи араб, ирфон 

ва маърифат, Абдурраҳмони Ҷомӣ, муњаќќиќ, 
Сулаймон Болизода, Ќуръон, Порсо, Љандї.   

 

Осори Ибни Арабӣ ниҳоят зиѐд (аз 300 
то 500 асар) мебошад, вале дар миѐни онҳо 

манзалат ва мақоми ду китобаш - ‚Ал-Фу-
туҳотал-маккия‛ ва ‚Фусус ал-ҳикма‛ дар 
таърихи ирфони исломӣ ниҳоят баланд бу-

да, номи ӯро дар саҳфаи фалсафаи ҷаҳон 
сабт ва абадӣ гардонидаанд. Таъсир ва ну-

фузи Ибни Арабӣ на танҳо дар ташаккули 
ҷаҳонбинии сӯфиѐни минбаъда, балки уму-
ман дар пешрафти фалсафаи асрҳои миѐна 
баланд буда, то замони мо зиѐда аз 150 аса-
раш маҳфуз монда, танҳо як қисми ками 
онҳо ба нашр расидаанд.  

‚Фусус ал-ҳикам‛ номест, ки ба гуф-

таи Ибни Арабӣ, паѐмбари ислом барои 
китоб интихоб намуда, фармудааст, ки он-
ро барои тамоми уммати мусулмонон ин-
шо намояд. Номи китоб аз ду калимаи 
‚фас‛ ва ‚ҳикмат‛ иборат аст, ки ба шарҳу 
тавзеҳ ниѐзманд мебошад. Калимаи ‚фас‛ 
дар китобҳои луғат ба маъноҳои мухтали-
фе зикр шудааст, ки ду маънои он бо мун-
дариҷа ва муҳтавои китоб муносибтар ме-
намояд: 1) хулоса ва чакидаи чизе. 2) ниги-
ни ангуштарӣ. 

Ба хотири камсуханӣ ва дарозо нашу-
дани маќола, мо аз шарҳи ҳол ва зиндагии 
шореҳон даст кашида, танҳо маълумоти 

заруриро дар бораи шарҳҳои навиштаи 
шореҳон пешниҳод менамоем. 

Соинуддин Таракаи Исфаҳонӣ. Алӣ 

ибн Муҳаммад Афзалуддин Муҳаммад Та-
рака Хуҷандии Исфаҳонӣ мулаққаб ба Со-

инуддин кунияташ Абӯмуҳаммад мутаво-
фои соли 835 ҳ. қ.  

Яке аз асарҳои маъруфи ў ‚Шарҳи 

Фусус ал-ҳикам‛ мебошад, ки дар он муал-
лиф баъзе мушкилоти матни ‚Фусус‛-ро 
бар асоси илми ҳуруфия тавзеҳ додааст. Ӯ 
ҳангоми таълифи шарҳи худ ба шарҳҳои 

муҳими Фусус, монанди ‚Шарҳи Фусус‛-и 
Ҷандӣ, ‚Шарҳи Фусус‛-и Кошонӣ ва 
‚Шарҳи Фусус‛-и Қайсарӣ муроҷиа наму-

дааст ва баъзан матолиби онҳоро мавриди 
нақд ва мудоқа қарор додааст, ки ин амал 

арзиши шарҳи ӯро афзун гардонидааст. 
Аз вижагиҳои дигари ин ‚Шарҳ‛ он 

аст, ки шореҳ мавридҳоеро, ки маҳалли 

ихтилофи назари миѐни орифон, ҳакимон, 
файлсуфон ва мутакаллимон аст, бисѐр са-
реҳ ва возеҳ дар заминаи ирфони тафсир 
намуда, аз андешаҳои аҷиб ва ғариби дигар 

шореҳон худро бар канор гирифта, ҳатто 
ононро тахтиа мекунад ва хулоса ин ки 
ҳозир нест, барои ҷалби таваҷҷуҳи ҳакимон 
ва ризояти файласуфон хасоиси ирфониро 
таъмим диҳад ва аҳамияти онро паст занад.  

Ибн Тарака ин китобро дар ду љилд 
соли 814 ҳиҷрӣ дар Ҳирот ба поѐн расони-

дааст. Ҷилди аввали он шомили муқадди-
маи таҳқиқ ва муқаддимаи шореҳ ва сипас 
‚Шарҳи Фусус‛ аз фасси Одамӣ то фасси 

Азизӣ дар 564 сафҳа, ҷилди дуввум аз 
‚Фасси Исавӣ‛ шуруъ шуда, ба ‚Фасси 

Муҳаммадӣ‛ хатм мешавад. 
Муҳаққиқ дар поѐни ҷилди дуввум 

феҳрисҳои зиѐдеро таҳия намудааст, ки би-

сѐр олимона аст. Феҳристҳо аз оѐт, ҳадисҳо, 
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осор, ашъори арабӣ ва форсӣ, аълом, ма-
нобеъ, амокин (маконҳо), мавзӯъоти исти-

лоҳот ва феҳрасти тафсилии матолиби ки-
тоб иборатанд.  

“Шарҳи Фусус ал-ҳикам”-и Болизода. 
Орифи озарӣ Шайху-л-машоих Халифаи 
ал-Хулафо Мустафо ибни Сулаймон Боли-
зода машҳур ба Болӣ Афанди (ваф. 1069 

ҳ.қ.) китоби ‚Фусус ал-ҳикам‛-и Ибни Ара-
биро аз оғоз то анҷом, сатр ба сатр ва фас 

ба фас шарҳ додааст. 
Ба андешаи муҳаққиқон, ин китоб 

монанди ганҷе аст, ки дари он бо тилисм 

баста шудааст. Ибороти он возеҳу равшан 
буда, вале ишорат ва румузи он пӯшида 
аст, ба ҳамин хотир донишмандони зиѐде 

онро шарҳ дода, барои кушодани ганҷ ва 
гавҳари он ва ҳалли мушкилоти асрор ва 

румузи он кӯшиши бисѐр намуданд. Рави-
ши Ибни Арабӣ дар ‚Фусус ал-ҳикам‛ чу-
нин аст, ки китобро ба бисту ҳафт фасс 

тақсим намуда, ҳар фассеро ба яке аз паѐм-
барони илоҳӣ ихтисос додааст ва дар ҳар 
фасс теъдоде аз оѐти Қуръон ва аҳодиси 

набавӣ, ки мансуб ба он фас аст, зикр ме-
намояд, сипас онҳоро шарҳи ирфонӣ дода, 
таъвил кардааст. 

Аз маҷмӯи бисту ҳафт паѐмбаре, ки 

дар ‚Фусус‛ омадааст, ном ва шарҳи ҳоли 
бисту чаҳор тан аз онон дар Қуръон ома-
дааст. 

Фасси Шисӣ ва Фасси Холидӣ мансуб 

ба ҳазрати Шис паѐмбар ва ҳазрати Холид 
ибни Санон мебошад, ки сарфи назар аз 
пайғамбар буданашон дар Қуръон ном ѐ 
шарҳи ҳоли онон ҳатто ба ишора ҳам нао-

мадааст. Аз тарафи дигар, дар Қуръон ном 
ва шарҳи паѐмбароне омадааст, ки дар ‚Фу-
сус ал-ҳикам‛ хабаре аз онон нест (монанди 

ал-Ясуъ ва Зулкафл), аз ин ҷометавон ба ху-
лосаомад, ки Ибни Арабӣ дар ‚Фусус ал-
ҳикам‛ матни Қуръонро риоя накардааст.  

Нуктаи дигар тартиби хосе аст, ки дар 
‚Фусус ал-ҳикам‛ омадааст, зеро ин тартиб 
на ба асоси таърих ва замони таваллуд ва 
вафоти паѐмбарон аст, на бар асоси мақо-
моти маънавии паѐмбарон, ба ин маъно, ки 
масалан, аз паѐмбари ислом шурӯъ шавад, 
то ба афзали паѐмбарон (яъне Муҳаммад) 
бирасад ва ѐ баръакс. Хулоса ин ки тартиби 
паѐмбарон дар ‚Фусус ал-ҳикам‛ боиси сар-
гардонии муҳаққиқон шуда, дар ин маврид 

ба Ибни Арабӣ эрод гирифтаанд. Метавон 
гуфт, ки Ибни Арабӣ дар баѐни теъдоди 

паѐмбарони ‚Фусус ал-ҳикам‛ комилан аз 
Қуръон пайравӣ ва тартиби хронологии таъ-
рихиро дар ‚Фусус ал-ҳикам‛ риоя накар-
дааст. 

Дар ин шарҳ маъонии мухталифи 

фасс бо далел ба калимоти Ибни Арабӣ 
дар ‚Фусус ал-ҳикам‛ ба хубӣ маълум ва 

баѐн гардидааст. Ӯ дар ин замина вожаи 
‚фасс‛-ро дар ‚Фусус ал-ҳикам‛ ба чаҳор 
маънӣ шарҳ додааст. 

Болӣ Афандӣ баъдҳо ба тариқати хи-
лватия пайваста, аз машоихи ин тариқат 
гардид ва муридони зиѐд тарбият кард‛ 
[3,305].  

Аз Болӣ Афандӣ чанд осоре дар ир-
фон бар ҷо мондааст. 

“Шарҳи Фусус ал ҳикам”-и Порсо. 
Орифи асри ҳаштум, Абулфатҳ Муҳаммад 

ибни Маҳмуд Ҳофизи Бухорӣ, мулаққаб ба 
Порсо, дар ҳудуди 756 дар хонадоне, ки аз 
бузургони Бухоро буданд, ба дунѐ омад. 
Насабашро ба Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар Тай-

ѐр, бародарзодаи Имом Алӣ, расондаанд. 
[5,64-65] ‚Вай аз оғози ҷавонӣ, монанди па-
дар ва амакаш ба тариқати нақшбандия да-

ромада, дар ин тариқат, дуввумин ҷониши-
ни Баҳоуддини Нақшбанд шуд ва шохаи 

порсоия дар тариқат нақшбандия ба ӯ ман-
суб аст. ‛[5,66-67] 

Ба ривояте, лақаби ‚порсо‛-ро Баҳо-
уддин ба вай додааст. [6,397]. ‚Нуриддин 
Абдурраҳмони Ҷомӣ низ, ки дар панҷсолагӣ 
ба ҳамроҳи падараш бо ӯ мулоқот карда 

буд. [8,397-398] Зоҳиран унвони ‚Хоҷа‛ ба 
сабаби интисоби Порсо ба силсилаи Хоҷа-
гон ба вай дода шудааст. ‛ [7,9] 

Хоҷа Порсо дар 24 зулҳиҷҷа 822 пас 

аз анҷоми маросими ҳаҷ бемор шуд ва дар 
Мадина дар гузашт. ‛[9,103, 109-111.] 

Муҳаққиқон таъкид бар он доранд, ки 
камтар китобе ба ҳади ‚Фусус‛-и Порсо 

мавриди эътироз ва такфири уламои қавм 
қарор гирифтааст. Ин далели нуфуз ва эъти-
бори ин китоб дар афкори ирфонӣ ва ка-

ломӣ мебошад.  
Чунон ки Порсо дар муқаддимаи 

шарҳи худ мегӯяд: ‚...ва ҷамъе аз муҳақ-

қиқони ин қавм, дар шарҳ ва баѐни мушки-
лотии ин китоб яди байзо намудаанд, ва ин 
ҳисори муҳками бунѐнро бо қуввати бозӯи 
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баѐн бигшудаанд. Аммо дар майдони баст 
инон баѐн фурӯ гузоштаанд, ва татвил дар 
шарҳи муаззалоти (уқдаҳои) он лозим до-
штанд, ва баъзе аз зуафои талаба ба сабаби 
басти калом ва қусури афҳом, ҳақоиқ ва ру-
музи китоб, ки асли матлуб аст, забт ната-
вонистанд кард‛[5,66]. 

Саъйи Порсо дар ин шарҳ чунин буда-

аст, ки зимни нигаҳдории исолати гуфтори 
Ибни Арабӣ ба шарҳи мушкилоти китоб 
пардохта, аз татвил ва атноб парҳез карда-

аст: вай қабл аз оғози шарҳ, ки баѐнгари 
асоси афкори асҳоби ваҳдат вуҷуд будааст, 
ба унвони муқаддима овардааст. Мушкило-

ти китобро бо баѐни равшан тавзеҳ дода, 
дар сурати монанд будани афкор аз такро-
ри он худдорӣ кардааст.  

Баъзе муҳаққиқон забони шарҳи Пор-
соро бо ‚Тазкирату-л-авлиѐ‛-и Аттор‛ва 
‚Кимиѐи саодат‛-и Ғазолӣ дар як саф қарор 
додаанд. 

 “Шарҳи Фусус ал ҳикам”-и Ҷандӣ. Аз 
қадимтарин шарҳҳои ‚Фусус ал-ҳикам‛-и 

Ибни Арабӣ буда, аввалин китобе аст, ки 
‚Фусус‛-ро ба маънии маъруф ва маъҳуди 
калимаи ‚шарҳ‛, шарҳ медиҳад. [2,570-571].  

Ҷандӣ низ фақат вориди баҳсҳои наза-
рӣ ва фикрӣ шуда, ба шарҳу тафсири луға-

вии калимот таваҷҷуҳ надодааст. ‚Ҷандӣ 
гуфтааст, хидмати Шайх Садриддин қадда-
са сирраҳу хутбаи ‚Фусус‛-ро аз барои ман 

шарҳ кард, ва дар аснои он вориди ғайбӣ 
бар вай зоҳир шуд, ва асари (таъсири) он 
зоҳир ва ботини маро фаро гирифт. Он гоҳ 

дар ман тасарруфе кард муҷиб ва мазмуни 
китобро ба тамом дар шарҳи хутба мафҳу-

ми ман гардонид, ва чун ин маънӣ аз ман 
дарѐфт, гуфт, ки ман низ аз ҳазрати Шайх 
дархостам, ки китоби ‚Фусус‛-ро бар ман 
шарҳ кунад. Хутбаро шарҳ кард ва дар ас-
нои он дар ман тасарруфе кард, ки мазмуни 
тамоми китоб маро маълум шуд...‛. [8,558] 

Ҳудуди ҳафтяки шарҳи Ҷандӣ шарҳи 

хутбаи ‚Фусус‛ аст. Ва ҳам дар он ҷо ва 
ҳам дар шарҳи матни китоб мабоҳиси ‚Фу-
сус‛-ро ба шакле, ки дар ҳеҷ кадом аз шу-

руҳи дигарон дида намешавад, шарҳ ва 
тафсил додааст. Ин аст, ки Ҷомӣ дар бораи 
шарҳи ӯ гуфтааст: ‚Дар он ҷо таҳқиқоти 
бисѐр аст, ки дар соири кутуб нест‛.[8,558] 

Дар шарҳи китоби ‚Фусус‛ равиши 
Ҷандӣ ин аст, ки як ѐ чанд сатрро аз ‚Фу-

сус‛ нақл мекунад ва он вақт ба баҳси му-
фассал дар бораи тамоми ҷонибҳо ва рав-
шан кардани ин иборот мепардозад, бе он 
ин ки дар бораи калимот ва ѐ сарфу наҳви 

онҳо сухане бигӯяд. Чунин маълум меша-
вад, ки Ҷандӣ ба ин масоил тафсили беш аз 
андоза додааст, то бад-он ҷо ки бисѐре аз 

шореҳони баъдӣ онро атноб донистаанд. 
Ҷомӣ дар ‚Нақд ан-нусус‛ аз яке шореҳони 

дигари ‚Фусус‛ нақл мекунад ва мегӯяд, ки 
Ҷандӣ калимоте дар ин боб дорад, ки яке аз 
шореҳон ба ин сурат талхис кардааст. Шояд 

далели ин ки бо вуҷуди аҳамияти фавқулод-
дае, ки шарҳи Ҷандӣ дорад, ҳанӯз ба табъ 
нарасидааст. Ҳамоно атноби он аст ба ҳар 

ҳол устод Оштиѐнӣ машғули тасҳеҳи ин 
шарҳ аст‛. [1,40-41] 

Шарҳи Ҷанди дар айни ин ки ба румуз 
ва ҷойҳои норашани китоб даст задааст, ва-
ле барои мубтадӣ (онҳое, ки навакак ба 

омӯзиши тасаввуф оғоз кардаанд) китоб 
муносиб нест. Дар муқоиса бо шарҳи Ко-
шонӣ, ки пас аз шарҳи Ҷандӣ таълиф шуда-

аст, шарҳи Ҷандӣ душвортар ба назар мера-
сад, аммо бо ин ҳол, теъдоди ҷолиби та-

ваҷҷуҳе аз шарҳҳои муҳими ‚Фусус‛, ки 
ҳатто дар давраҳои матни дарсӣ будаанд, 
баъзан матлаби Ҷандиро бо ибораҳои сода-

тар баѐн карда ва ҳатто дар баъзе мавридҳо 
алфози Ҷандиро айнан истифода бурдаанд. 
Масалан, Хоҷа Муҳаммад Порсо дар 

мавридҳои зиѐде ба тарҷумаи форсии ибо-
роти Ҷандӣ басанда кардааст. 

“Шарҳи Фусус ал-ҳикам”-и Хоразмӣ. 
‚Шарҳи Фусус ал-ҳикам‛ шарҳи бо забони 
форсӣ таълифнамудаи Тоҷиддин Ҳусайн 

ибни Ҳасани Хоразмӣ Киравӣ мебошад.  
Сохтори дохилии китоб бар асоси мат-

ни ‚Фусус ал-ҳикам‛ танзим шуда, Фасҳои 
бистуҳафтгонаро ба тартиб, тавзеҳ додааст. 

Муҳимтарин нуктае, ки бояд ҳатман ба он 
ишора кард он аст, ки ‚Шарҳи Қайсарӣ‛, 

яъне ‚Матлаъи Хусус ал-Ҳикам фи шарҳ 
Фусус ал-ҳикам‛ аст, ки шарҳи Хоразмиро 
наметавон аз шарҳҳои мустақили ‚Фусус 

ал-ҳикам‛ ҳисобид: зеро Хоразмӣ ин шарҳ-

ро бо таваҷҷуҳ ба шарҳи Қайсарӣ иншо на-
мудааст, ошкор кардааст, ки шарҳи Хораз-

мӣ дақиқан мутобиқи матни Қайсарӣ аст. 

“Шарҳи Фусус ал-ҳикам”-и Кошонӣ. 
Номи ин китоб ‚Шарҳи Фусус ал-ҳикам‛ ѐ 
‚Шарҳу-л-ориф ва-л-комил Камолиддин 
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Абдураззоқ ал-Кошонӣ ала Фусус ал-ҳикам 
ли-л-шайх Муҳиуддин Ибн Арабӣ‛ аст. Аз 

ибораҳои хутбаи китоб, ки муаллиф овар-
дааст, маълум мешавад, ки китоб бо дархо-
сти ҷамоате аз аҳли ирфон китоби ‚Фусус 
ал-ҳикам‛-и Ибни Арабиро шарҳ додааст. 

Абдураззоқ Кошонӣ ангезаи таълифи 

‚Шарҳи Фусус ал-ҳикам‛-ро дар муқадди-
ма чунин баѐн мекунад: ‚Гурӯҳе аз аҳли 

Ҳақ ва ҳақиқат ва арбоби ирфон ва маъри-
фат ба вижа дӯсти бузургвор олими ориф 
муваҳиди муҳаққақ Шамсу-л-милла ва-д-

дин қадуҳу арбоби яқин Муҳаммад ибни 
Муслиҳ, машҳур ба Шамси Табрезӣ аз 
банда дархост намуданд, ки китоби ‚Фусус 
ал-ҳикам‛-и Ибни Арабиро барои онон 

шарҳ намоям ба шарти он ки чизе аз 
гавҳари гаронбаҳои онро махфӣ нанамоям 
ва то ҷое ки имкон дорад асрор ва румузи 
онро ошкор кунам‛.[4,56] 

Дар дарси ‚Шарҳи Фусус‛-и Абдур-
раззоқ Кошонӣ донишҷӯѐни зиѐде ширкат 
доштаанд, ки се нафари онҳо аз чеҳраҳои 
дурахшони олами адаб ва ирфон буданд: 
яке Шамси Табрезӣ, дигаре орифи шаҳир 
аллома Довуд ибни Маҳмуд Қайсарӣ ва 
саввум Рукниддин Масъуд Шерозӣ маъруф 

ба Бобор Каноии Шерозӣ аст, ки ‚Фусус 
ал-ҳикам‛-ро ба форсӣ шарҳ ва тарҷума 
намуда, номи онро ‚Нусус ал-хусус фи 
тарҷимати ал-Фусус‛ гузоштааст. 

‚Шарҳи Фусус ал-ҳикам‛-и Қошонӣ аз 
шарҳҳои муҷази ‚Фусус ал-ҳикам‛ ба шу-
мор меравад, аз ин рӯ, ба шарҳи алфоз ва 

иборот камтар пардохта, бештар ҷониби 
маъно ва муҳтаворо рио намуда, аз иҷози 

мухал ва атноби муммал муназзаҳ аст. 
Шарҳи ӯ бо далелҳо аз оѐти Қуръон аст. 

“Шарҳи Фусус ал-ҳикам”-и Қайсарӣ. 

Муаллиф дар муқаддимаи китоб мегӯяд: 
‚ва самайту ал-китоба биматлаъи хусус ал-
калам фи маъони фусус ал-ҳикам‛. Он тав-
ре ки бархе гумон намудаанд, ин унвон 
сарфан номи муқаддимаи китоб нест, бал-

ки кулли китоб аъам аз муқадимоти дувоз-
даҳгона ва шарҳи ‚Фусус‛ ба ин ном, но-
мида шудааст. Ин китоб шарҳе ғайрмузаҷӣ 

ба тариқи ‚Қола - Ақул‛ (Гуфт-Мегӯям) 
бар яке аз муҳимтарин осори Ибни Арабӣ 
дар ирфони назарӣ, яъне китоби ‚Фусус ал-

ҳикам‛ аст. Муаллифи китоб яке аз шоре-
ҳони барҷастаи мактаби ирфонии Ибни 

Арабӣ ва барҷастатарин шогирди Абу ал-
Ғаном Абдурразоқ Кошонӣ аст. 

Қайсарӣ пеш аз он ки бихоҳад ақоиди 
ирфонии худро монанди дигар шореҳон 
матраҳ намояд ва ѐ ба нақз ва иброми ақо-

ид ва андешаҳои мавҷуд дар ‚Фусус‛ би-
пардозад, рисолати худро тавзеҳ ва табй-
ини асрор ва дақоиқи мавҷуд дар китоб 

дониста ва бар ҳамин асос аз ибтидо то ин-
тиҳои китоб машӣ намудааст ва барои 

расидан ба ин манзур муқаддамотеро дар 
аввали китоб овардааст.  

Такя ба матн ва саъй дар ҳалли ибо-
роти мушкил ва муаззалоти (гиреҳҳои) он 
ва тавзеҳи он дар дар қолаби ибороти во-

зеҳ ва равшан аз хусусиѐте аст, ки ин шарҳ-

ро дар миѐни соири шуруҳ мумтоз гардо-
нидааст. 

‚Шарҳи Фусус‛ ба пайравӣ аз матни 

он дар 27 фас танзим шудааст. Ин шарҳ ав-
валин бор дар Эрон дар соли 1290 ҳ.қ. ба 
табъ расидааст. 

Дар китоб дувоздаҳ фасл омада: 1. 

Фи-л-вуҷуд ва иннаҳу ҳува ал-ҳақ. 2. Фи 
асмоиҳи ва сифотиҳи таъоло. 3. Фи ал-аъѐн 
ас-собита ва т-танбеҳ баъзу мазоҳир ал-

асмо фи-л-хориҷ. 4. Фи ал-ҷавҳар ва-л-
араз. 5. Фи баѐни ал-аволим ал-куллия ва 
ал-ҳазарот ал-хамс ал-илоҳия. 6. Фи мо ят-
тааллиқ би-л-олам ал-мисоли. 7. Фи маро-

тиби ал-кашф ва анвоъуҳо иҷмолан. 8. Фи 
инна ал-олам ҳува сурату ал-ҳақиқият ал-

инсонияту биҳасб маротибиҳо. 9. Фи баѐн 
ал-хилофати ал-ҳақиқати муҳаммадияти ва 
ал-ақтоб. 10. Фи баѐн ар-рӯҳ ал-аъзам ва 

маротибиҳи ва асмоиҳи фи-л-олами ал-
инсонӣ. 11. Фи авд ар-рӯҳ ва мазоҳира ал-
улвия ва-с-сифлия илайҳи таъоло. 12. Фи 
ан-нубувва ва ар-рисола ва-л-вилоя.  

Њамин тариќ, шарҳҳо ва радду инкор 
бар ‚Фусус ал ҳикам‛-и Ибни Арабӣ ниҳо-
ят зиѐданд. Метавон даъво кард, ки ҳар ка-

доме аз онҳо шоистаи таҳқиқи алоҳида ме-
бошанд, ки баррасии ин масъала аз доираи 
маќолаи мо берун аст. Барои ҳамин, мо 
танҳо дар бораи баъзе шореҳони маъруфи 

он маълумот пешниҳод кардем, то ки авва-
лан, мақоми нотакрори Ибни Арабӣ дар 
таърихи ирфон возеҳтару мушаххастар гар-

дад ва сониян, сурату симо, миқѐси инти-
шор, таъсири ӯ ва мактабаш возеҳу равшан 

эҳсос ва дарк шавад.  
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ЗНАМЕНИТЫЕ КОММЕНТАТОРЫ 
«ФУСУС АЛЬ-ХИКАМА» ИБН АРАБИ 

Зиёева З. И. 
 

Статья посвящена “Фусус ал-ҳикам” 
Абу Бакра Мухаммада Мухиддина Ибн Ара-
би (1165-1240), одного из самых выдающихся 
ученых исламского мира. Ибн Араби был од-
ним из тех ученых, кто оказал наиболее зна-
чительное влияние на суфизм. Не случайно 
все большее число исследователей истории 
философской мысли сходится на том, что 
Ибн Араби представляет собой подлинную 
вершину суфизма и мирового мистицизма. 
Именно он сумел придать суфизму харак-
терно философской системы. 

Ключевые слова: “Фусус аль-Хикам”, 
Ибн Араби, книга, Бог, арабский мистицизм, 
гнозис и просвещение, Абдуррахман Джами, 
исследователь, Сулейман Боли, Коран, Пор-
со, Джанди. 

 
NOTABLE COMMENTATORS  

ON ‚FUSUS AL-HIKAMA‛ IBN ARABI 
Ziyoeva Z. I. 

 
The article is devoted to “Fusus al-hikam” 

by Abu Bakr Muhammad Muhiddin ibn Arabi 
(1165-1240), one of the most prominent schol-
ars of the islamic world.ibn arabi was one of 
those scholars who had the most significant in-
fluence on sufism. It is no accident that an in-
creasing number of researchers of the history of 
philosophical thought agree that arabi is the true 
peak of muslim sufism and world mysticism. It 
was he who was able to give sufism the character 
of a new philosophical system. 

Key words: “Fusus al-hikam”, Ibn Arabi, 
book, god, arab mysticism, gnosis and enligh-
tenment, Abdurrahman Jomi, researcher, Su-
leiman Boli, Koran, Porso, Jandi. 
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АСОСЊОИ ФАРҲАНГИИ ЗАРДУШТИЯ 
 

Камолова Х. Қ. ” н.и.ф., мудири кафедра, Консерваторияи миллии Тољикистон  
(тел.: 918659061) 

 
Дар маќола муаллиф масъалаҳои фар-

ҳангии ҳамон замон ва натиљаи ҳар кору ама-
ли созандаи инсонро дар ҳадди аќлу андеша 
дар таълимоти маърифатии зардуштия 
мавриди баррасї ќарор додааст. Ҳамчунин, 
зикр гардидааст, ки «Авесто» нахустин аса-
ре дар таърихи тамаддуни башар ба шумор 
меравад, ки инсонро ба меҳнати фаъолу бу-

нѐдкорона ва амалҳои ҳамидаи инсонї тар-
ѓибу ташвиќ менамояд. 

Калидвожаҳо: фарҳанг, созанда, бунѐд-
корї, тамаддун, инсоният, Авесто, зардуштия. 

 

Таълимоти зардуштї заминаҳои муа-
йяни фарҳангї дорад, ки ќабл аз ҳама ба 
онҳо афкору аќидаҳои то зардуштї, аз 

љумла таълимоти фарҳангии ориѐиҳо та-
шаккул ѐфтааст. 

Дар бовариҳои куҳани ниѐгони мо, ки 
аз дини маздоии куҳан ва ҳикмати хусраво-

нї шурӯъ шуда, то оини меҳрпарастию зар-
вония идома пайдо карда, дар дини зардуш-
тї унсурҳои асосии онҳо таљассуми худро 
ѐфтанд, афкори љаҳоншиносиеро ташаккул 
додаанд, ки дар он фалсафаю ирфон ду љан-
баи як таљрибаи маънавї шинохта шудааст. 

Аз ин рӯ, ин ду навъи таљрибаи маъ-

навии инсон аз замонҳои дур, шояд ҳам аз 
даврони ниѐпарастї, сеҳру љодуи тааррузї 
ва дигар омӯзаҳои мафкуравии аҳди бостон 

бо ҳам омезиш пайдо карда, дар тӯли ќарн-
ҳо ва вобаста ба раванди инкишофи афкори 

маънавию маърифатї, таълимотҳоеро ба 
вуљуд оварданд, ки бунѐди динию фарҳан-
гии бузургеро дар аҳди бостон дар худ 

таљассум намуда буданд ва онҳоро бо ка-
моли этминон имрӯз метавон андешаҳои 
фалсафии Осиѐи Миѐнаву Эрони бостон 
арзѐбї кард[2;295]. 

Натиљаи ҳар кору амали созандаи ин-
сон дар ҳадди аќлу андеша дар таълимоти 
маърифатии зардуштия ду тобиш дорад. 
Яке суду манфиате, ки зимни аъмоли нек 

насиби инсон мешавад ва дигаре љанбаи 
тарбиявї ва ахлоќии он, ки дигаронро таҳ-

ти таъсир ќарор медиҳад. Андешаи набарди 
хайру шар дар олами миної ва гетї фаќат 
бори мазҳабиро намекашад. Дар ин љо 
«мазҳаре аз дарки андешаҳои диалектики 

набарди мутазодҳо ниҳон аст. Агар амиќ-
тар ба ин масъала таваљљӯҳ намоем ва 
уфуќи диди маърифатии худро бигустаро-
нем, мушоҳида намудан мумкин аст, ки му-

боризаи тазодҳо дар олами гетї, дар мар-
ҳилаи аввал, дар табиат вуљуд меояд (шабу 
рӯз, оромишу тӯфон, сармову гармо, хушк-

соливу фаровонї ва дигар падидаҳои мута-
зоди табиат), баъд аз он дар љомеа (набарди 
доимии ќабилаҳои муќимию биѐбонгард, 
ки дар Авесто бо номҳои карапан, греҳма, 

ковї номбар ва худоѐни ин гурӯҳ ба неру-
ҳои аҳриманї табдил ѐфтаанд) ва аз он ба 
рӯҳонияти инсон интиќол ѐфта, пиндори 
неки инсон бо пиндори бад ба сурати тазод 
дармеоянд[2;306-307]. 

Инсон дар фарҳанги ориѐї воќеан як 

махлуќи заминию кайҳонї шинохта шуда-
аст ва маќоми кайҳонии ӯ ҳамчун офари-
даи ашрафи заминї таљассуми исму си-
фатҳои офаридгор мебошад. Дар силсилаи 

тамаддунҳои љаҳонї ҳар тамаддуне, ки аз 
Авесто (Готҳо) ва Ведаҳо (Риг-Веда) сар-
чашма гирифта бошад, он бо ин ѐ он воси-
та ба тамаддуни ориѐї мансуб аст. Агар аз 
назари инсоншиносї (антропология) ба ин 
масъала назар афканем, ба хубї мушоҳида 
хоҳем кард, ки афкору орои маънавии 
ниѐгони ориѐии мо ба се саволи умда ва 
сарнавиштсози тамаддуни башарї посух 
гуфтааст: инсон кист? маќоми инсон дар 
кайҳон чи гуна аст? Ва инсон дар зиндагї 
чи гуна бояд рафтор намояд? 

Ба саволҳои «Инсон чист?» ва «дар 

зиндагї ӯ чи гуна бояд рафтор намояд?» 
дар ду сарчашмаи фарҳангии ҳинду эронї 

посух дода шуда ва аз ин ду посух ҳамчун 
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идомаи мантиќї љавоби саволи сеюм ” 
маќоми кайҳонии инсон бар меояд. Риг-
Веда ба саволи «инсон чист?» ба мадҳу  си-
тоиши сифатҳои кайҳонии инсон пардохта, 

аз љумла чунин нигоштааст. «Ҳамаи ашѐи 
мављуда ва ҳамаи он чизе, ки дар оянда па-
дид хоҳад омад, вобаста ба худи инсон аст. 

Инсон роҳнамо ва роҳбари абадият аст, 
вай маҳсули он чизест, ки ба воситаи ҳас-
тии моддї ташаккул ѐфтааст. Чунин аст 
бузургии инсон дар низоми кайҳонї[2;354]. 

Агар инсон худро олами сағир (мик-
рокосм) эътироф накунад ва љаҳони мод-
дию маънавиашро ҳаматарафа наомӯзад, 
дарку фаҳмиши олами кабир (макрокосм) 
ба ӯ ҳељ гоҳ муяссар нахоҳад шуд. Аз му-
коламаи Зардушт бо Аҳурамаздо дар готҳо 
маълум мегардад, ки инсони озод дар 
аъмоли худ дар интихоби ду неруи ба ҳам 
зидди љаҳонї-неку бад, ки бо тобишҳои 
гуногун зоҳир мешаванд, созандаи таќдиру 
сарнавишти худ аст. 

Тибќи «ҳот»-и 31/7 Ясно, Аҳурамаздо 
нахустин андешаварест, ки равшаноии си-
пеҳр аз фару фурӯғаш медурахшид. Ӯ бо 
хиради хеш Ашоро биофарид, то беҳтарин 
андешаро пуштибону нигаҳбон бошад. Ва 
аз ин рӯ, ӯ мегӯяд: «Эй маздо… он фурӯ-
ғатро афзун гардон». Дар фалсафаи ҳастї 
ва маърифати зардуштия, ки як фалсафаи 
динист, инсон бевосита тавассути худованд 
офарида нашудааст ва љараѐни офариниши 
инсон аз нутфаи аввалин кадхудои љаҳон 
Каюмарс, ки нахустин ваҳй низ ба ӯ расида 
буд ва дар фосилаи муайяни замонї ба 
вуќӯъ мепайвандад. Яъне инсон маҳсули 
таваллуд аст ва эљод. 

Ин аввалин завље, ки дар ибтидо ба 
сурати набот (рибос), баъд ба шакли инсон 
(Машя ва Машяна) ба вуљуд омад ва авло-
ди башар аз онҳо пайдо шуд. Инсон аз 
рӯзи нахуст мустаќилона барои зиндагии 
худ мубориза бурд. Ин нуќта ишора ба он 
мекунад, ки фалсафаи зардуштия фалсафаи 
азнавсозии љаҳон тавассути инсон мебо-
шад[2;354-355]. 

Ба мо маълум аст, ки дар «Авесто» 
тамоми соҳаҳои ахлоќи инсонї таҳлил ѐф-
тааст. Инчунин ба тарғибу кӯшишу кор 
ҳамчун воситаи асосии зиндагї аҳамияти 
хос медиҳад. 

Вазифаи муќаддаси ҳар як фарди 
љамъиятї аз рӯй таълимоти «Авесто» пеш аз 

ҳама аз он иборат аст, ки ба кору кӯшиши 
худ на танҳо зиндагї ва саодати худро фаро-

ҳам оварад, балки дар ободии љаҳон ва осо-
ишу саодатмандии љаҳониѐн саҳм гузорад. 

Дар «Авесто» кишту кор ва замину 
хок чизи муќаддас дониста шудааст. Гуза-
штагони мо ба замину кишоварзї, ки дар 
ҳастии навъи башар роли муҳимме мебо-
зад, эҳтиром ва эътиќоди бузург доштанд. 
Чуноне ки дар фиќраи 9-уми «Фарвардин 
яшт» оид ба фоидаи замин чунин омадааст. 
«Замин ҳомии чизҳои зебо ва саросари 
љаҳони модди аст, чї љондору чї бељон ва 
кӯҳҳои баланду чарогоҳои бисѐр ва оби 
фаровон бар он аст.» [3;76] 

Обод кардани замини муќаддас ва аф-
шондани тухму коштани зироат дар он, ки 
барои зиндагии хушбахтонаи инсон зару-
ранд, дар «Авесто» таълим шудааст. Ба та-
риќи дигар ҳама дар он љое шоду хуррам 
аст, ки бештар аз ҳама гандуму гиѐҳ рӯѐнда 
шуда заминҳои хушк обѐри ва ботлоќҳо бо 
киштзор мубаддал шаванд, ҳайвоноти гуно-
гуни фоидаовар парваронида шавад, хонаю 
иморатҳо барпо шаванд ва умуман ҳар он чи 
ки барои беҳбудии ҳаѐт ва саодатмандии ин-
сон зарур аст, дар он љо фаровон бошад. 

Аз далелҳои овардашуда маълум ме-
шавад, ки «Авесто» нахустин асаре дар 
таърихи тамаддуни башар ба шумор мера-
вад, ки инсонро ба меҳнати фаъолу бунѐд-
корона тарғибу ташвиќ менамояд. 

Аз аќидаи Зартушт ба мо маълум шуд, 
ки касе меҳнат намекунад ва заминро шуд-
гор намекунад ва ба кишту зироат машғул 
намешавад, замин ҳам аз ӯ розї нахоҳад 
буд. Касе, ки меҳнат намекунад ва саҳми 
худро дар љомеа намегузорад, муҳтољи ди-
гарон мешавад. 

Ҳамин тариќ, масъалаи тарғибу таш-
виќи кишту кор дар «Авесто» ва аҳамияти 
диќќат дар роҳи беҳбудии ҳаѐти инсон 
диќќати махсус дода шуда, пайравони зар-
душтї ҳар як маќсаду талаб ва хушбахтии 
инсонро аз кӯшишу ҳаракати худи ӯ дони-
стаанд. Баръакси ин танбалию коҳилиро 
монеаи љидди барои саодатмандии инсон 
донистаанд. 

Илму дониш, ки яке аз мавзуъҳои му-
ҳим аст, аз китоби «Авесто» оғоз меѐбад. За-
рдушт пайравони худро водор мекунад, ки 
агар шахсе барои таҳсили илму ҳунар ба 
назди шумо ояд ба дину мазҳаби ӯ нигоҳ 
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накарда, ӯро пазируфта талаботу эҳтиѐљоти 
ӯро ќонеъ гардонед. Дар фаргарди 4-уми 
Вандидод омадааст: «Агар шахси бегона, ѐ 
ҳамдин, ѐ бародар ѐ дӯсте барои таҳсили ил-
му ҳунар ба назди шумо ояд, уро бипазиред 
ва он чи ки хоҳад ба ӯ таълим диҳед» [4;70]. 

Илму дониш ва хирад чунин як љузвест, 
ки инсонро ба саодати љовидонагї мерасо-
над, тамоми рафтору кирдори одамро идора 
менамояд. Аќлу дониш ба инсон имконият 
медиҳад, ки роҳи рости зиндагиро интихоб 
намуда, некӯкору некандеш бошад: 

«Ўст /илмро/ бистуд Зартушт аз барои 
нек андешидану гуфтан ва нек рафтор на-
мудан дар андеша ва гуфтору кирдор ва аз 
барои комѐбї» /Дин Яшт, кардаи 2 фикраи 
6[5;175]. 

Дар «Авесто» ба илму маърифат, яъне 
ба рафтору кирдори одам роҳбарї намудан 
дониши инсонро ба рафтору кирдори оќи-
лонаю нек раҳсипор кардани он беш аз 
ҳама диќќат дода шудааст, ки чунин таъли-
мот аз љиҳати моҳияти фарҳангии худ ба 
замони ҳозира низ мутобиќат мекунад. 

«Саросар андешаву гуфтор ва кирдо-
ри нек навишта шудааст дар «Авесто» аз 
донишпарварзии ҳамаи пиндору гуфтор ва 
кирдори зишт аз бедониши аст»[4;70]. 

Аз ҳамин љост, ки масъалаи роҳнамої 
кардани мардум ба илму дониш ва амалу 
кирдори нек ва таълиму тарбияи мардум 
дар «Авесто» ба роли муалимону доноѐн, ки 
онҳоро фарҳангхон, омӯзгорон андарзпа-
растон ва пешвоѐни мазҳабї номидаанд, 
диќќати махсус дода шудааст. Дар «Авесто» 
«пешвоѐни мазҳабї ва омӯзгорону андарз-
парастро инчунин аторбонон /нигаҳдорони 
оташи муќаддас хондаанд, ки вазифаи онҳо 
дар баробари ҳифзи мазҳабї ростию некї 
ва парастиши худои ягона инчунин инти-
шори таълиму тарбият ва дастгирї намудани 
фаќирону бенавоѐн иборат будааст»[4;26]. 

Касоне, ки хирадманд порсою накӯ-
кор намебошанд, шоистаи омӯзгору пе-
швои мардум шуморида намешаванд, зеро 
дар «Авесто» гуфта мешавад, ки омӯзгоро-
ни бад, гуфторро табоҳ мекунад ва бо бад-
омӯзии хеш хиради зиндагиро аз ин ки ба 
маниши нек тавонгар гардад ва азму шукӯҳ 
ѐбад, боз медорад»[4;67]. 

Тибќи таълимоти Зардушт ҳама биду-
ни гуноҳ ва пок аз модар таваллуд меша-
ванд ва афрод бояд роҳи худро дар зиндагї 

интихоб намоянд. Бино ба маълумоти маъ-
хазҳо шаш абзори шиносої ва ѐ тавоноии 
билќувваи ташаккули шахсият дар оини за-
рдуштї вуљуд дорад. Чаҳор абзори мазкур 
дар Готҳо ва дуи дигар дар Авестои му-
тааххир омадааст: Манна (маниш ѐ хирад), 
Даена (дин ѐ виљдон), Аҳу (ҳастї), Х (в) ор-
на (хора ѐ фар), Баода (дарк ѐ фаҳм) ва 
Фравашї (фраваҳар). 

Партаве аз нури хиради љаҳонї (Воҳу 
Манна) дар инсон вуљуд дорад, ки ӯро бо 
фурӯғи зиндагї ҳидоят мекунад. Касе бо 
фармони виљдонаш рафтор кунад ва пайра-
ви дини «беҳї» ва «ростї» шавад, ба ахлоќи 
ҳамида соҳиб хоҳад шуд. Дар Готҳо омада, 
ки «беҳтарин Даена беҳтарин дин аст» (Яс-
но, 44/9). Дар Готҳо Даена ҳамчун дин тар-
љума шудааст, вале ин истилоҳ бо решаи Di 
пайванди ногусастанї дорад, ки ишорат ба 
дарунгарої (нигариши амиќ ба ботин) меку-
над. Зардушт тибќи яснои 44, банди 11 ба 
воситаи Даена Аҳурамаздоро шинохтааст ва 
одамиро низ чунин роҳ дар пеш хоҳад буд. 

Зардушт мӯътаќид аст, ки ҳар кас ме-
тавонад ба пойгоҳе дар маърифат бирасад, 
ки ӯ ба он пойгоҳ расидааст. Аз ин рӯ, ӯ бо 
боварї эълон менамояд, ки «ҳар касе, ки ба 
равшаної (љаҳони аҳурої) мерасад, бояд 
дигаронро низ ба он равшаної бирасонад» 
ва дар Яснои 48, банди 4 роҳи расидан ба 
ин равшаноиро нишон медиҳад, ки бо кор-
бурд аз он пайравони ҳаќиќии зардуштия 
метавонанд бо истифода аз рукнҳои асосии 
Ашо ѐ худ ќонуни додорї (адолати илоҳї) 
ба ҳаќиќат бирасанд. Аҳу аслан ҳастї муҳар-
рики бадан ѐ љон аст. Баода тавоноии фаҳ-
му дарки одамист, ки шиносоии инсон ба 
ҳамин восита сурат мегирад. Ҳамон гуна, ки 
Хуршед бо нурҳои худ љаҳонро равшанию 
ҳастї мебахшад. Баода низ даруни одамиро 
бо фурӯғу равшаної мунаввар мегардонад. 
Ҳамчунин он роҳнамои маънавиест, ки ба 
афроди махсус, баргузидагони ќавму ќаби-
ла, созмонҳои иљтимої Зардушт фаҳму 
дарки аҳурої мебахшад. 

Маълум аст, ки андешаву гуфтору кир-
дори одамї бо Ашо сахт алоќаманд аст. 
Ашо як мафҳуми умумї ва умдаест, ки ҳам 
ќонуни ҳастї, фазояндагї, ќоидаҳои зинда-
гии инсон, ҳам асосу пояи мављудоти олам 
ва ҳам ростиву ҳаќиќати азалї дар низому 
тартибу танзими олам аст. Аз ин рӯ, дар пе-
шонаи аъмоли неки инсон мӯҳри аҳурої за-
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да шудааст ва дар ботинаш хусусияти со-
зандагї ва таљдиди олами моддиро ниҳон 
дорад. Агар ба таври умумї ин масъаларо 
арзѐби намоем, бояд ќайд кунем, ки андешаи 
нек, гуфтори нек, рафтори нек, дар маљмуъ 
«таслис»-и оини зардуштиро ташкил меди-
ҳанд, онҳо ҳамроҳ ба ќонунҳои Ашо арзиш-
ҳои умумиинсонии олами моддиро ифода 
мекунанд, ки фазояндаву такмилшавандаанд 
ва ба манфиатҳои љомеа равона шудаанд. 

Инсон барои ба амал баровардани 
ҳамин маќсаду ҳадафҳояш зимни аъмоли 
мушаххаси худ дармеѐбад, ки калиди асосии 
хуб ва бад, хайр аз шар ва нур аз зулмат до-
нишу биниш ва дарки таљрибаи андӯхтаи 
авлоди башар будааст. Одамї бо истифода 
аз интихоби фаъолияти худ ва маллоки 
амал ќарор додани андешаву гуфтору раф-
тори нек, дар олами моддї, ки появу асоси 
онро ҳамчун маводи аввалия Аҳурамаздо 
гузошта буд, бо корбурди аќлу андеша ва 
дигар маќулаҳо, аз љумла хираду таљриба 
тухми накӯкориро дар олами моддї мепа-
роканад, уфуќи адлу додро тавсия медиҳад, 
ќонунҳои ашої ва маќулаҳои аќлиро дар 
аъмоли худ истифода мебарад, олами барои 
худаш заруриро бо нерую фаъолияти со-
зандагиаш бунѐд хоҳад кард, наќши эљод-
коронаи хешро иртиќо хоҳад бахшид. Ва 
«сарои шодмонї»-ро дар табиату љомеа ва 
олами кайҳонї созмон хоҳад дод[5;300-302]. 

Агар баррасиҳои муҳаќиќонро љамъ-
баст кунем, аз онҳо чунин бармеояд, ки Ашо 
дорои мазмунҳои баланд ва усулҳои олии 
арзишҳои умумиинсонї мебошад. Авесто-
шиноси машҳури эронї Пури Довуд дар 
тафсири Ашо чунин навиштааст: «Ашо аз 
маќулаҳое ба шумор меравад, ки мазмунҳои 
мухталифу гуногун дорад. Аз љумла ростї, 
тозагї, бовиљдонї, тартибу низом ва дони-
ши аҳурої мебошад. Мазмуни аслии онро му-
шаххас намудан мушкил аст. Дар як «ҳот» 
як маъно, дар «ҳот»-и дигар маънои дигар 
ва дар «ҳот»-и сеюм ҳамчун фаришта вона-
муд шудааст. Дар санскрит «Ашо»-ро «рта» 
ва дар лотин «ратус» меноманд»[5; 302]. 

Мэри Бойс низ «Ашо» - ро ҳидояту 
раҳнамои рафтори инсон, ростиву адолату 
садоќат ва шуљоат тарљима намуда, ифо-
дакунандаи сифатҳои ҳаќиќии инсонї дар 
оини зардуштї медонад. Ӯ боз чанд маз-
мунҳои «Ашо»-ро баѐн намуда, аз љумла 
навиштааст, ки дар матнҳои гуногун он 

мазмунҳои мухталиф дошта, дар матне, ки 
рољеъ ба олами моддї сухан меравад, тар-
тибу низом ва дар матне, ки доир ба 
ахлоќу одоб аст, ростиву ҳаќиќату адолат 
ва дурустиро ифода мекунад[2;-302]. 

Бо таваљӯҳ ба гуфтаҳои боло ва су-
рудҳое, ки дар Яснои Авесто омадаанд, 

Ашо саъю кӯшиши одамї, ибтикору фаъо-
лияти нерумандонаи инсон барои боз 

намудани румузу асрори олами моддї, до-
нишу шинохти олам, муҳити зист ва дарки 

олами кайҳонї мебошад. Он калиди дарки 
олам, воситае барои маърифат ва ќонуни 

ростиву адолат мебошад. Ашо ҳамчунин 
динамизми (таҳаввули пешравандаи) ин-

кишофу таљдиди оламро инъикос мекунад. 
Бо тағйири сифоти некї дар натиљаи 

аъмоли созандаи инсон дар олами моддї на 
фаќат роҳ барои хушбахтиву саодатмандии 

инсон боз мешавад, балки масъалаи басо 
муҳими фазояндагии некї ва коҳандагии 

бадї дар андешаи субъекти маърифат - ин-
сон тадриљан ба вуќӯъ мепайвандад. Ба 

ибораи дигар, нур ва ҳамаи он чизе, ки ба 
сунхи он вобаста аст, асоси зиндагию фаъо-

лият ва таҳаввулу таљаддуд дар олами мод-
диро дар мубориза бо ќувваҳои шарру зул-

мат ташкил медиҳанд[2; 302-303]. 
Падидаву ҳодисаҳои олами моддї паҳ-

луҳои гуногун доранд. Дар як ваќт як амал 
метавонад нек бошад ва дар ваќти дигар 

амали бад талаќќї шавад. Бинобар он Зар-
душт вазифаҳои ин ду ќувваи мутазодро ба 

дӯши инсон мунтаќил намуда интихоби ду-
рустро, ки натиљаи он ҳам барои ҳомили 

аъмол ва ҳам табиату љамъият нафъовар ва 
неку шоиста бошад, талќин мекунад, вале 

худи инсонро дар фаъолияташ озод мегузо-
рад. Озодї ва мухтор будани инсон дар фа-

ъолияту аъмоли хеш яке аз ќонунҳои ашоии 
оини зардуштї мебошад, ки он ба аќлу хи-

рад, андешаву таљрибаи инсон сахт вобаста 
мебошад. 

Агар ин масъаларо боз ҳам соддатар 
карда гӯем, инсон дар оини зардуштї ҳам-
чун олами сағир ба сони ҳамсафи худо амал 
мекунад ва дар сурати надонистани сабаби 
падидаҳои табиату ҳодисаҳои љамъият ва 
дигар рӯйдодҳои зиндагї ба мушкилиҳои 
зиѐде рӯ ба рӯ хоҳад шуд. Аз ин рӯ, ӯ бояд 
ќонунҳои ашои ва таљрибаи ниѐгону аљдоди 
худро хуб биомӯзад ва муҳимтар аз ҳама, 
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рафтори бохирадонаву оќилона мисли Зар-
душт дошта бошад. Зеро Зардушт «бо хира-
ди нек тавонистааст додору диҳанда, бах-
шандаи ҳастиро бишносад» (Ясно 47/7) ва 
роҳнамоеро, ки барои худ баргузидааст, 
поктарин хирад аст» (Ясно, 43/16). 

Барои он ки адлу дод бо диќќати та-
мом ва ба тариќи амри худованд иљро ша-
вад, маърифати олами моддї барои дигар-
гунсозии он як амри зарурист. Зардушт дар 
«ҳот»-ҳои гуногуни Яснои 44 ба ҳамин 
масъала ишора намуда, дар муколама бо 
Аҳурамаздо бархе аз масоили космологї 
ва бахше аз матолиби олами моддиро ба 
миѐн гузошта, зимнан худ дар посухҳояш 
ќайд карда, ки дарки олами моддї ва ола-
ми кайҳонї бо ќонунҳои умумии ашої во-
бастаанд. Олами моддї, ки ба таври доимї 
тағйирѐбанда аст, бояд тавассути андешаи 
нек ва хиради нек тавре омӯхта ва арзѐбї 
шавад, ки адолату ростї, ҳаќиќату назму 
низоми аҳрої ва шарафи инсонї зимни 
тағйироти паҳлуҳои гуногуни ҳаводису 
рӯйдодҳои олами моддї моҳияту хусусият-
ҳои исмии худро аз даст надиҳанд[2; 304]. 

Агар Зардушт хираду хирадмандии 
офаридгори худро ба воситаи неруи анде-
шаи худ шинохта бошад, инсон, ки дар ола-
ми моддї ҳамчун шарифтарин махлуќи ху-
дованд ва дорои зарраи хиради аҳурої ме-
бошад, маҳз бо ба кор андохтани он нерую 
тавоної олами моддиро дарк карда мета-
вонад. Аз ин нукта буда, то ҳол ќимати худ-
ро гум накардаанд ва бештарини онҳо дар 
тарбияи маънавї - ахлоќии насли имрӯза 
низ ќобили омӯзиш ва истифодаанд. Чунин 
бармеояд, ки Аҳурамаздо худ нур аст ва ин-
сон ҳамчун махлуќи ӯ синҳияти аҳуроист ва 
бо корбурди он ӯ метавонад дар бораи 
љаҳони хеш биандешад, онро бишносад ва 
худро аз ҳар гуна шакку тардид раҳонида, 
сарнавишти зиндагии судбахшу саодатман-
донаи худро фароҳам созад. 

Маќсад аз хирад дар ин љо ҳамон до-
нишест, ки љону равони инсонро бо нури 
тобноки аҳурої равшан намуда, ӯро барои 
зиндагии созандаю нек ҳидоят менамояд. 
Дар ин бора дар Авесто чунин омада: «Эй 
худованди хирад, ба фурӯғи тобноки дониш 
аст, ки сарнавишти донову нодон ороста 
мегардад» (Ясно, ҳоти 31/19). Дар љои дигар 
маќоми дониш дар некандешї чунин та-
раннум шудааст: «Донишро бисутуд Зар-
душт ва барои нек андешидану гуфтану 

рафтор намудан дар андешаву гуфтору 
кирдор ва аз барои ин комѐбї, ки росттарин 
дониши маздоофаридаи муќаддас: дар поҳо 
нерую тавон, дар гӯшҳо шунавої ва танду-
рустї дар саросари тан бахшад, барои фару 
фурӯғаш онро меситоем» (Яшти 16). 

Ҳамин тариќ, аќидаҳои ахлоќї - 
фарҳангї дар «Авесто» ќатъи назар аз баъзе 
маҳдудиятҳои ғояви ва аҳамияти муҳими 
таълиму тарбиявиро соҳиб буда, то ҳол 
ќимати худро гум накардаанд ва бештарини 
онҳо дар тарбияи маънавї - ахлоќии насли 
имрӯза низ ќобили омӯзиш ва истифодаанд. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ  

ЗОРОАСТРИЗМА 
Камолова Х. К. 

 

В статье автор расссматривает куль-
турные проблемы зороастризма того воре-
мени и результаты любой творческой дея-
тельности человека в сознании и мысли по-
знавательных ученых зороастризма. Также 
отмечается что Авеста - первое произведе-
ние в истории человеческой цивилизациии, 
которое побуждает человека к добросовест-
ному и активному труду и совершатть доб-
рые поведения. 

Ключевые слова: культура, созидатель-
ный, цивилизаация, человечество, Авеста, зо-
роастризм. 

 

CULTURAL FOUNDATIONS  
OF ZOROASTRISM 

Kamolova Kh. K.  
 

In the article author exemines cultural 
problems of that time and the results of any 
creative human activity in the mind and thought 
of the cognitive scholars of Zoroastrism. It is 
also noted that the Avesta is the first work in 
the history of human civilization that encou-
fages the person to the diligent an active work 
perform the good deals. 

Key words: culture, сreative, civilization, 
humanity, Avesta, Zoroastrism. 
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ЭМОМАЛИ РАХМОН – ОДИН ИЗ АРХИТЕКТОРОВ  

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Хайдаров Р. Дж.-д.ф.н., зам. директора ИФПП НАНТ 
 
В статье проанализирована роль Пре-

зидента Республики Таджикистан в форми-
ровании и становлении Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС). Также ав-
тор рассмотрел актуальные задачи в Евра-
зии, в решении которых ШОС как главный 
стержень многополярного мира, может иг-
рать главную роль.  

Автор утверждает, что ШОС являет-
ся эффективная международной организаци-
ей, способной консолидировать усилия стран 
евразийского пространства в обеспечении 
прав суверенных государств на политическое, 
культурное и экономическое развитие.  

По мнению автора, сегодня в ШОС 
представлена вся палитра политического 
многообразия мира, политических культур и 
практик, которые смогли найти точки по-
литического соприкосновения и сближения 
во многих вопросах обеспечения мира и ста-
бильности в нашем регионе. 

Ключевые слова: Евразия, ШОС, Эмо-
мали Рахмон, полицентризм, многополярный 
мир, геополитика, политическая культура, 
стабильность  

 
ШОС - ведущий игрок в Евразии  
Общая площадь государств-членов 

ШОС составляет около 34,3 миллиона 
квадратных метров, или 61% от всей тер-
ритории Евразии, а их население ” более 
3,6 миллиарда человек, или 43,8% от всего 
населения земного шара. На пространстве 
ШОС производится 55% мирового валово-
го национального продукта, сосредоточено 
40% мировой торговли[1]. Организация 
всегда позиционирует себя как мульти-
функциональная международная платфор-
ма для диалога и взаимодействия во имя 
мира, всеобщего процветания и стабильно-
сти в Евразии. Интерес к Организации рас-
тет, все больше стран стремятся к членству 

в ней. Сегодня ШОС объединяет 28 стран 
мира, в том числе: 

”стран-участниц ШОС (Индия, Ка-
захстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан); 

”государств-наблюдателей (Афгани-
стан, Беларусь, Иран, Монголия); 

”партнеров по диалогу (Азербайджан, 
Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-
Ланка); 

”страны, подавшие заявки на участие 
в ШОС в качестве государств-наблюдате-
лей (Бангладеш, Сирия, Египет, Израиль, 
Мальдивы, Украина, Ирак, Вьетнам, Бах-
рейн, Катар)[1]. 

ШОС с повышением международного 
авторитета благодаря миролюбивым прин-
ципам становится ведущим игроком в Ев-
разии и привлекательной площадкой для 
сотрудничества. 

Важную роль в формировании миро-
любивых принципов и целей ШОС сыгра-
ли лидеры стран-основателей ШОС.  

Президент Таджикистана ” автор 
идеи трансформации «Шанхайской пятер-
ки» в ШОС 

Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон ” один из архитекторов 
Организации, внесший весомый вклад в 
формирование и развитие ШОС. В этом 
контексте особо нужно отметить инициа-
тиву таджикского Президента о трансфор-
мации «Шанхайской пятерки» в Шанхай-
скую Организацию Сотрудничества. На 
Душанбинской встрече лидеров «Шанхай-
ской пятерки» 5 июля 2000 года, восполь-
зовавшись правом председательствования, 
Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон, высоко оценив роль Организации, 
предложил идею трансформации «Шан-
хайской пятерки» в региональную мульти-
функциональную платформу для междуна-
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родного сотрудничества ” Шанхайскую 
организацию сотрудничества. 

Президент Таджикистана понимал, 
что в период турбулентности и неустойчи-
вости в системе международных отноше-
ний, глобализации и вызовов «однополяр-
ности», попыток перекроить геополитиче-
скую карту в Евразии необходима эффек-
тивная международная организация, спо-
собная консолидировать усилия стран 
евразийского пространства в обеспечении 
прав суверенных государств на политиче-
ское, культурное и экономическое развитие. 
Период формирования ШОС совпал с крат-
ковременным существованием так называ-
емого «однополярного мира». Однако этот 
«однополярный мир» не имел никаких шан-
сов на долгую жизнь, так как современный 
мир состоит из множества политических 
культур и практик, а также из стран, кото-
рые имеют собственный исторический опыт 
государственного и национального строи-
тельства. Понимая это, Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон, как 
убежденный приверженец полицентричной 
системы мироустройства, участвовал в при-
нятии исторического решения о создании 
ШОС и стал одним из еѐ архитекторов, так 
как Организация должна была стать стерж-
нем многополярного мира. 

Международные отношения должны 
строиться на принципах демократии, сво-
боды выбора, которая подразумевает раз-
ные альтернативы развития национальных 
государств. Страны мирового сообщества 
должны иметь разные альтернативы для 
выбора своего национального развития. 
Нельзя допустить, чтобы в современной 
системе международных отношений суще-
ствовала только одна альтернатива разви-
тия в контексте функционирования «одно-
полярного мира», и чтобы какая-то одна 
политическая сила диктовала всем суве-
ренным странам мирового сообщества 
условия и сценарий политического, эконо-
мического и культурного развития. 

Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон твердо убежден, что 
наличие множества политических центров 
в современном мире является гарантией 
развития политического плюрализма и со-
хранения политического многообразия на 
международной арене. Разные политиче-
ские культуры и практики должны и могут 

взаимодополнять и обогащать друг друга, 
так как они формировались в разные пери-
оды истории развития человечества под 
воздействием различных геополитических, 
геоэкономических и геокультурных факто-
ров. Поэтому появление ШОС в системе 
международных отношений было и остает-
ся естественным процессом и отражением 
позиции стран с древнейшей культурой 
государственного строительства. 

Сегодня в ШОС представлена вся па-
литра политического многообразия мира, 
политических культур и практик, которые 
смогли найти точки политического сопри-
косновения и сближения во многих вопро-
сах обеспечения мира и стабильности в 
нашем регионе. При этом ШОС не диктует 
свои политические условия ни одной стране 
мирового сообщества и не пытается навя-
зывать свои принципы и правила игры. 

Инициативы укрепления мира и ста-
бильности 

Одним из направлений деятельности 
Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в ШОС является вы-
движение инициатив, направленных на 
укрепление мира и стабильности, предот-
вращение угроз и вызовов для региона, а 
также развитие торговли и экономических 
отношений, инноваций и достижений 
научной мысли. 

Президент Таджикистана одним из 
первых политических лидеров в ШОС 
начал уделять внимание вопросам борьбы 
с религиозно-политическим и насильствен-
ным экстремизмом, международным тер-
роризмом, незаконным оборотом наркоти-
ков. Руководитель Таджикистана принял 
активное участие в разработке таких важ-
ных документов, как Шанхайская конвен-
ция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (2001 г.), Конвенция ШОС 
против терроризма, Программа сотрудни-
чества государств-членов ШОС в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом на 2013-2015 гг., Конвенция ШОС по 
противодействию экстремизму (2017 г.). За 
20-летний период существования ШОС 
конструктивные инициативы Эмомали 
Рахмона по вопросам борьбы с междуна-
родным терроризмом и источниками его 
финансирования задавали тон и определя-
ли дальнейший вектор деятельности соот-
ветствующих структур ШОС. 
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Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон 17 июня 2004 года в сво-
ем выступлении на саммите ШОС в Таш-
кенте (Узбекистан) отметил: «Несомненно, 
одним из направлений деятельности ШОС 
должна стать борьба с терроризмом, сепа-
ратизмом, экстремизмом и угрозой нарко-
тиков. Если говорить о самой борьбе, то 
эта борьба должна вестись как с террориз-
мом, так и с причинами, которые приводят 
к расширению деятельности этого нежела-
тельного явления. Таджикистан, как стра-
на, находящаяся в центре этой борьбы, 
призывает международное сообщество 
объединить усилия в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Наша страна за-
щищает не только себя, но и другие стра-
ны, которые находятся на пути незаконно-
го оборота наркотиков»[2]. 

История показала, что позиция Прези-
дента Таджикистана по этому вопросу была 
обоснованной, потому что пока не будут 
уничтожены источники финансирования 
международного терроризма и экстремизма, 
борьба с ними будет неэффективной. 

Твердая и неизменная позиция Таджи-
кистана в противодействии терроризму бы-
ла озвучена таджикским Президентом на 
саммите Организации в Шанхае (Китай) 14 
июня 2006 года. Тогда он отметил: «Важ-
ность обеспечения стабильности и безопас-
ности Центрально-Азиатского региона и 
всей территории Организации возрастает 
перед лицом новых угроз и современных 
явлений. Усилия по эскалации напряженно-
сти в регионе не прекращаются. Деструк-
тивные силы не отказываются от намерения 
найти новые способы использования «трех 
зол» в геополитическом пространстве Ев-
ропы и Азии. В Таджикистане, испытавшем 
на себе все эти ужасы, хорошо известно, 
насколько досадными могут быть полити-
ческий экстремизм и международный тер-
роризм»[3]. 

Мировое сообщество убедилось, что 
международный терроризм приспосабли-
вается к изменениям во всем мире и совер-
шенствует способы и средства воздействия, 
находит новые источники и средства фи-
нансирования. 

Международный терроризм и рели-
гиозный экстремизм не только проявили 
живучесть, но постоянно мутируют и при-
спосабливаются к изменяющимся социаль-

но-экономическим и военно-политическим 
условиям мира. 

Например, террористические и религи-
озно-радикальные организации одними из 
первых приступили к цифровизации своей 
деятельности и начали создавать деструк-
тивные контенты во всех социальных сетях. 
Основной их аудиторией стала молодежь. 
Террористические и религиозно-экстремис-
тские организации усовершенствовали тех-
нологии манипулирования сознанием и ре-
лигиозными чувствами молодых людей. 

Идеология религиозного экстремиз-
ма, транслируемая в социальных сетях, ” 
смесь религиозных псевдоценностей, бан-
дитской романтики, создана с учетом пси-
хологии молодых людей. Такая цифровая 
диверсия осуществляется при помощи ин-
формационных материалов в Интернете и 
направлена на деформирование сознания 
молодых людей. Она должна оцениваться 
как наивысшая угроза для безопасности 
национальных государств. 

В ближайшие годы ШОС необходимо 
сконцентрировать внимание на защите 
своего информационного пространства. 
Китай, Россия и Индия, как технологиче-
ски наиболее развитые страны ШОС, мог-
ли бы объединить свои усилия для созда-
ния механизмов и технологий защиты ки-
берпространства в регионе ШОС. 

К необходимости координации по 
противодействию угроз киберпространству 
неоднократно призывал Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон. На заседании 
Совета глав государств ШОС 10 ноября 
2020 года Президент Таджикистана отме-
тил: «Устойчивый мир и безопасность на 
пространстве ШОС являются залогом 
нашего успешного развития»[4]. 

Необходимо продолжить совместную 
целенаправленную работу в борьбе с гло-
бальными угрозами и вызовами безопас-
ности. Коллективных усилий требует про-
тиводействие распространению радикаль-
ной идеологии, особенно среди молодѐжи, 
а также использованию в преступных целях 
новых технологий, в том числе интернет-
ресурсов. 

ШОС в решении афганской проблема-
тики 

Другим важным направлением дея-
тельности Эмомали Рахмона в ШОС оста-
ется поиск механизмов мирного урегули-
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рования военно-политического кризиса в 
Афганистане. 

Афганистан сегодня имеет в ШОС 
статус страны-наблюдателя и заинтересо-
ван в углублении отношений с этой Орга-
низацией. Содействие национальному при-
мирению и экономическому возрождению 
в Афганистане является важной задачей 
для ШОС. 

Страны-члены ШОС могут и должны 
содействовать установлению мира в этом 
государстве. Страна имеет мощный эконо-
мический, социальный и ресурсный потен-
циал и в случае достижения мира могла бы 
внести достойный вклад в развитие регио-
на. Но в силу своего географического рас-
положения Афганистан стал объектом гео-
политических игр некоторых сверхдержав 
и уже многие десятилетия не может выйти 
из глубокого военно-политического кризи-
са. Общепризнанный политический дея-
тель, сумевший урегулировать межтаджик-
ский конфликт, Эмомали Рахмон постоян-
но напоминает мировому сообществу, что 
судьбу Афганистана должны решать сами 
афганцы без иностранного вмешательства. 

Наиважнейшей задачей ШОС является 
интенсификация многоформатного и мно-
гоуровнего сотрудничества по противодей-
ствию наркоугрозе, исходящей из Афгани-
стана. На встрече глав государств ШОС 28 
августа 2008 года в Душанбе Президент Та-
джикистана в своем выступлении сказал 
следующее: «Хочу еще раз привлечь внима-
ние к предложению таджикской стороны о 
создании в Душанбе специального Центра 
ШОС по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Успеха в борьбе с наркотиче-
ским злом, которая является делом всего 
международного сообщества, можно до-
стичь только при активном взаимодействии 
с правительством Афганистана. Оценивая 
ситуацию, Афганистан возлагает на нашу 
Организацию большие надежды в плане 
оказания адресной экономической, техни-
ческой и гуманитарной помощи. Необхо-
димо, не откладывая, реалистично оценить 
возможности вовлечения Организации в 
решение афганской проблемы, оптимизи-
ровать механизм комплексного взаимодей-
ствия ШОС с Афганистаном»[5]. 

Важно помнить, что Афганистан яв-
ляется важным узлом и артерией транс-
портных коридоров динамично развиваю-

щегося региона. Национальное примире-
ние в Афганистане позволило бы ШОС со-
здать несколько транспортных коридоров 
для стимулирования региональной торгов-
ли и укрепления экономических связей в 
Евразии. 

От чего зависит уровень качества 
жизни в странах ШОС? 

Сегодня Азия становится ведущим ло-
комотивом мировой экономики. Мировое 
лидерство Китая, одного из важных госу-
дарств-членов ШОС, уже становится не-
оспоримым фактом. Все международные 
инициативы Китая, особенно на площадке 
ШОС, направлены на создание устойчивых 
торгово-экономических связей в Евразии. 
Руководство Таджикистана всецело под-
держивает и активно содействует реализа-
ции китайского мегапроекта «Один пояс ” 
один путь». В условиях глубоких геополи-
тических противоречий и несправедливой 
экономической глобализации ШОС необ-
ходимо сконцентрироваться на укреплении 
торгово-экономического сотрудничества, 
привлечении инвестиций для взаимовыгод-
ного использования богатых гидроэнерге-
тических ресурсов, строительстве стратеги-
ческих дорог, которые создадут благопри-
ятные условия для свободной торговли. 

В своем выступлении на встрече глав 
государств-членов ШОС 28 августа 2008 
года в Душанбе Президент Таджикистана 
отметил: «Сейчас необходимо уделять 
внимание проблематике экономической 
кооперации. В конечном итоге повышение 
уровня качества жизни наших стран зави-
сит от решения социально-экономических 
задач. Часть из них могла бы найти свое 
решение после создания Фонда развития и 
Энергетического клуба»[5]. 

Нужно отметить, что Президент стра-
ны Эмомали Рахмон всегда в рамках ШОС 
уделяет внимание вопросам расширения со-
трудничества государств в направлениях 
энергетики, развития «зеленой энергии», 
защиты природы и оздоровления окружа-
ющей среды, а также сферам здравоохране-
ния, культуры, науки, техники, инноваций и 
спорта. 

В ШОС необходимо создать Центр 
здравоохранения 

Вопросам взаимодействия было посвя-
щено выступление Главы государства на 
заседании Совета глав государств-членов 
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ШОС 10 ноября 2020 года, когда он отме-
тил, что «на фоне пандемии коронавируса 
мы сегодня сталкиваемся с новыми соци-
ально-экономическими вызовами. Нацио-
нальным экономикам стран, в том числе 
Таджикистана, наносится значительный 
экономический ущерб. Пандемия стала 
фактором резкого роста безработицы, пре-
пятствием для притока инвестиций и разви-
тия торговли. Различные страны могут 
столкнуться с угрозой продовольственной 
безопасности»[4]. 

По оценкам авторитетных междуна-
родных организаций, негативное влияние 
последствий пандемии на мировую эконо-
мику носит долговременный характер. Эти 
вызовы диктуют актуальность принятия 
необходимых мер по адекватному совмест-
ному реагированию на них. 

Как показал опыт противодействия 
пандемии коронавируса, важным инстру-
ментом в этом деле является наличие раз-
витой цифровой экономики и сферы циф-
ровых услуг, которые позволят функцио-
нировать национальным экономикам госу-
дарств, предпринимателям, в частности, в 
условиях самоизоляции, как это было при 
пандемии коронавируса. Исходя из выше-
сказанного и с учетом опыта борьбы про-
тив коронавируса, ШОС необходимо рас-
смотреть создание Фонда развития цифро-
вой экономики ШОС, который помог бы 
странам-членам ШОС ускорить процесс 
цифровизации национальных экономик. 
Сейчас назрела необходимость создания 
Центра здравоохранения ШОС с целью 
координации деятельности структур здра-
воохранения государств-членов ШОС, об-
мена опытом и знаниями, выработки еди-
ных алгоритмов лечения в период панде-
мии, производства продукции для оказа-
ния первичной медицинской помощи, до-
ступа к медицинским препаратам и ресур-
сам в условиях пандемии. 

ШОС необходимо иметь весь арсенал 
медицинской продукции, чтобы не стать 
объектом манипуляций со стороны раз-
личных международных сил. Коронавирус 
из медицинской проблемы трансформиро-
вался в мировую политическую уязвимость 
и высветил весь спектр проблем в между-
народных отношениях. Но в период пан-
демии коронавируса именно страны ШОС, 
особенно Россия и Китай, проявили соли-

дарность, оказали максимальную медицин-
скую помощь всем странам мирового со-
общества, в том числе Таджикистану. По-
этому системе здравоохранения на про-
странстве ШОС необходимо уделить осо-
бое внимание и воспринимать эту систему 
как ключевой элемент национальной без-
опасности. 
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ЭМОМАЛЇ РАҲМОН – ЯКЕ АЗ 
МЕЪМОРОНИ СОЗМОНИ  

ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ 

Ҳайдаров Р. Ҷ.  
 
Дар мақола нақши Президенти Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон дар ташаккул ва таъсиси 
Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ) таҳлил 

шудааст. Муаллиф инчунин вазифаҳои таъ-
хирнопазирро дар фазои АвруОсиѐ баррасӣ 

кардааст, ки дар ҳалли онҳо СҲШ ҳамчун 
меҳвари асосии ҷаҳони бисѐрқутба метаво-
над нақши муҳим дошта бошад. 

Муаллиф изҳор медорад, ки СҲШ як 
созмони муассири байналмилалӣ аст ва ба 

муттаҳидсозии кӯшишҳои кишварҳои фазои 
АвруОсиѐ дар таъмини ҳуқуқҳои давлатҳои 

соҳибихтиѐр ба рушди сиѐсӣ, фарҳангӣ ва 
иқтисодӣ  қодир аст. 

Ба гуфтаи муаллиф, имрӯз СҲШ та-
моми гуногунрангии сиѐсии ҷаҳон, фарҳангҳо 

ва таҷрибаҳои сиѐсиро муаррифӣ шуда, онҳо 
тавонистаанд дар бисѐр масъалаҳои таъмини 

сулҳу субот дар минтақаи мо нуқтаҳоро ба-
рои робитаи сиѐсӣ ва ҳамгироӣ пайдо кунанд. 
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TION ORGANIZATION 
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The article analyzes the role of the Presi-

dent of the Republic of Tajikistan in the for-
mation and establishment of the Shanghai Coop-
eration Organization (SCO). The author also 
examined the urgent tasks in Eurasia, in the so-
lution of which the SCO, as the main pivot of a 
multipolar world, can play a major role. 

The author argues that the SCO is an ef-
fective international organization capable of 
consolidating the efforts of the countries of the 
Eurasian space in ensuring the rights of sove-
reign states to political, cultural and economic 
development. 

According to the author, today the SCO 
presents the entire palette of the world's political 
diversity, political cultures and practices that 
were able to find points of political contact and 
rapprochement in many issues of ensuring peace 
and stability in our region. 

Key words: Eurasia, SCO, Emomali Rah-
mon, polycentrism, multipolar world, geopolitics, 
political culture, stability. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

№2 
2021 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 
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В статье рассматривается роль Орга-

низации договора о коллективной безопаснос-
ти (ОДКБ) в противодействии новым и тра-
диционным угрозам на постсоветском про-
странстве. Автор особое внимание уделил 
вопросам цифровой агрессии в виртуальном 
пространстве и защиты от онлайн-насилия, 
которое исходит со стороны международ-
ных террористическо-экстремистских групп. 
По мнению автора, ОДКБ должно рассмат-
ривать онлайн-насилие как новую угрозы си-
стеме безопасности в нашем регионе. 

Автор также изучил тенденцию ис-
пользования виртуального пространства в 
современных геополитических играх, за ко-
торыми стоят различные международные 
структуры и государства. По мнению ав-
тора, виртуальное пространство стало но-
вой ареной противостояния между государ-
ствами, а соцсети новой линией фронта. 

Ключевые слова: ОДКБ, Интернет, 
виртуальное пространство, информацион-
ная безопасность, информационно-коммуни-
кационные технологии, онлайн-насилие. 

 
В 2021 году Таджикистан председа-

тельствует в Организации Договора о кол-
лективной безопасности, которая является 
гарантом мира и спокойствия на простран-
стве государств, входящих в неѐ. Таджикис-
тан в ходе своего председательства направ-
ляет усилия на укрепление взаимодействия 
на всех уровнях сотрудничества в рамках 
ОДКБ. На сегодняшний день это одна из 
наиболее авторитетных военно-политичес-
ких организаций на международной арене, 
созданная в 1992 году для защиты террито-
риальной целостности, сохранения государ-
ственного суверенитета и противодействия 
транснациональным угрозам, таким как не-
законный оборот наркотиков, транснацио-
нальная преступность и терроризм. Как по-
казывают события, которые происходят на 
постсоветском пространстве, определенные 
международные группы для достижения 

своих геостратегических и геоэкономиче-
ских интересов пытаются перестроить гео-
политическую архитектуру нашего региона. 
Для этого используются не только тради-
ционные инструменты ведения войны и 
подрывной деятельности, но и новейшие 
информационно-коммуникационные техно-
логии, в том числе социальные сети в Ин-
тернете. В современном мире «онлайн-ком-
муникации играют огромную роль, которая 
постоянно возрастает» [1]. 

Террористические и религиозно-экс-
тремистские организации для пропаганды 
деструктивных идей и вербовки новых чле-
нов в свои ряды активно пользуются соци-
альными сетями в Интернете, а также дру-
гими коммуникационными технологиями. 
Исходя из этого, необходимо совершен-
ствовать механизмы защиты информаци-
онного пространства ОДКБ. 

Возрастание угроз информационной 
безопасности требует консолидации усилий 
государств-членов ОДКБ в деле противо-
действия, как классическим видам угроз, 
так и нетрадиционным видам рисков, таким 
как онлайн-насилие, онлайн-агрессия и т. д. 

С уверенностью можно сказать, что 
ОДКБ является новейшим оборонительным 
альянсом международной политики на 
постсоветском пространстве. Она за период 
своего функционирования внесла весомый 
вклад в дело защиты мира и стабильности  в 
нашем регионе. В соответствии со статьей 3 
Устава ОДКБ еѐ целями  являются укрепле-
ние мира, международной и региональной 
безопасности и стабильности, защита на 
коллективной основе независимости, тер-
риториальной целостности и суверенитета 
государств-членов. В документе определены 
следующие принципы, которыми Органи-
зация руководствуется в своей деятельно-
сти: «приоритет политических средств пе-
ред военными, неукоснительное уважение 
независимости, добровольность участия, 
равенство прав и обязанностей государств-
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членов, невмешательство в дела, подпада-
ющие под национальную юрисдикцию гос-
ударств-членов»[2]. 

Наличие такого эффективного воен-
но-политического союза в Центральной 
Евразии позволило сохранить баланс сил в 
регионе и стать сдерживающим фактором 
для расширения зон геополитического 
влияния новых региональных и глобаль-
ных игроков. ОДКБ является ключевым 
элементом современной геополитической 
архитектуры в Центральной Евразии. По-
этому с учетом постоянно меняющейся 
геополитической ситуации в нашем реги-
оне, ОДКБ необходимо постоянно оптими-
зировать свои задачи по защите простран-
ства стран-членов этой организации.  

На примере антиконституционных 
действий таджикских террористических и 
религиозно-экстремистских групп в вирту-
альном пространстве наблюдается тенден-
ция распространения ненависти и цифровое 
насилие в отношении граждан Таджикиста-
на, которые имеют активную гражданскую 
позицию и стоят на защите конституцион-
ного строя и государственных интересов 
Таджикистана, который является членом 
ОДКБ. Члены правительства, государствен-
ные служащие, активисты гражданского 
общества, научная и творческая интелли-
генция, журналисты в Таджикистане стал-
киваются с угрозами цифровой и психоло-
гической  безопасности, которая исходит от 
таджикских террористических и религиоз-
но-экстремистских групп, укрывающихся от 
правосудия в странах Запада. Защитники 
конституционного строя нашей страны ста-
новятся объектами онлайн-атаки кампании 
по распространению дезинформации. Для 
этой онлайн-агрессии таджикские религи-
озно-экстремистские группировки исполь-
зуют стандартные методы информационной 
войны - распространение слухов, фейковых 
фото- и видеоматериалов, оскорбительных 
мемов, ложных и бездоказательных обви-
нений, которые могут нанести ущерб репу-
тации. Цель этих атак ” провоцировать 
протестные настроения и подорвать дове-
рие к государственным и общественным де-
ятелям, к авторитетным ученым, экспертам 
и журналистам Таджикистана, которые 
срывают маски лицемерия, лжи с лиц коры-
столюбивых лидеров таджикских террори-

стических и религиозно-экстремистских 
группировок и их последователей. 

Онлайн-агрессия таджикских религи-
озных экстремистов по отношению к граж-
данам Таджикистана отличается согласо-
ванностью действий и носит персонифици-
рованный характер. Они также не гнуша-
ются вторжением в личную жизнь граждан 
Таджикистана. Как показывает мировой 
опыт, насилие и агрессия в Интернете 
начинаются онлайн и затем могут перейти 
в режим оффлайн, то есть в физическую 
реальность. Интернет, блогосфера, соци-
альные сети используются террористами и 
религиозно-политическими экстремистами 
в качестве инструмента для деструктивного 
воздействия на политическую ситуацию в 
странах-членах ОДКБ. 

Очевидно, что пропаганда радикаль-
ных, экстремистских идей в виртуальном 
мире представляет собой опасную тенден-
цию, провоцирует обострение террористи-
ческих угроз и таким образом имеет нега-
тивное воздействие на всю систему между-
народной безопасности. Деятельность тер-
рористов и религиозных экстремистов в 
социальных платформах подрывает без-
опасность, как отдельных государств, так и 
целых регионов. 

В цифровую эпоху именно виртуаль-
ное пространство становится новой ареной 
противостояния между различными стра-
нами, международными группами, и имен-
но социальные сети и социальные плат-
формы начертили новую линию фронта 
между противоборствующими сторонами в 
информационных войнах. 

«Социальные сети в Интернете сего-
дня становятся основным и неконтролиру-
емым координатором социальных проте-
стов и организатором разрушения консти-
туционного строя в тех или иных государ-
ствах мира»[3,111]. 

С каждым годом риски и вызовы, свя-
занные с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, воз-
растают. Поэтому необходимо консолиди-
ровать усилия государств-членов ОДКБ для 
противодействия любым формам киберпре-
ступности, усилить координацию деятель-
ности стран ОДКБ по борьбе с веб-ресур-
сами, пропагандирующих экстремистскую и 
террористическую деятельность. «Инфор-
мационные технологии рассматриваются 
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как средство, помогающее террористам 
объединяться в группировки, действовать 
скрытно и совершать нападения на элемен-
ты национальных инфраструктур. Все более 
доступными для террористов становятся 
средства, позволяющие разрушить компью-
терные системы и другие электронные 
устройства»[4,44]. 

В этом контексте, позиция Таджикис-
тана выражается в том, что, учитывая все 
более активное использование информаци-
онно-коммуникационных технологий раз-
личными террористическими и экстремист-
скими структурами в целях пропаганды и 
вербовки, нужно активизировать коорди-
нации спецслужб в борьбе с киберпреступ-
ностью. Также необходимо реализовать 
решения Совета коллективной безопасно-
сти ОДКБ о формировании Единого списка 
организаций, которые на пространстве 
ОДКБ признаны террористическими струк-
турами. Международная террористическая 
деятельность и киберпреступность по-
прежнему представляют собой наиболее 
опасные угрозы устойчивому развитию гос-
ударств-членов ОДКБ. Исходя из этого, хо-
телось бы подчеркнуть, что любая угроза 
системе национальной безопасности одной 
из стран ОДКБ должна оцениваться как 
всеобщая угроза для всего ОДКБ и поэтому 
необходимо проявление нулевой толерант-
ности ко всем террористическим и религи-
озно-экстремистским организациям, имею-
щим статус преступных сообществ на про-
странстве ОДКБ. Важно отметить, что на 
сегодняшний день Интернет как трансгра-
ничное явление существует вне междуна-
родного правового поля. 

Поэтому ОДКБ в перспективе должна 
сконцентрировать свое внимание на про-
цессы выработки единых международных 
стандартов и механизмов в вопросах бло-
кирования и ликвидации противоправного 
контента в виртуальном пространстве. 

По некоторым данным, у внешних 
границ ОДКБ формируется коалиция меж-
дународных террористических и религиоз-
но-экстремистских организаций, состоящих 
из граждан стран Центральной Азии. Этот 
преступный интернационал пытается объ-
единиться с остатками так называемого 
«Исламского государства» (организация 
запрещена в Таджикистане) и представляет 
собой наивысшую террористическую угро-

зу для ОДКБ. Исходя из этого, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмо-
мали Рахмон в своем выступлении на засе-
дании сессии Совета коллективной без-
опасности ОДКБ от 2 декабря 2020 года 
сказал, что «различные террористические и 
экстремистские силы не отказались от своих 
разрушительных намерений и продолжают 
проявлять активность в разных регионах 
мира, в том числе и в непосредственной 
близости от зоны ответственности ОДКБ. В 
этом контексте мы с тревогой следим за 
негативным развитием ситуации в Афгани-
стане, включая его северо-восточные регио-
ны. Все эти обстоятельства требуют от нас 
адекватного реагирования, в том числе пу-
тѐм принятия необходимых мер по укреп-
лению охраны южных рубежей ОДКБ»[5]. 

«Действительно, ситуация в Афгани-
стане является важнейшим фактором для 
безопасности Центральной и Южной Азии, 
влияет на перспективы безопасности об-
ширного региона, включая СНГ, Ближний 
и Средний Восток, Китай. Причем речь 
идет о целом комплексе угроз, которые 
несет и может нести эта ситуация (конфес-
сиональные, военно-политические, нарко-
трафик и др.)»[6,44]. 

Так уж в мировой практике сложи-
лось, что во всех военно-политических аль-
янсах в истории международных отноше-
ний самые сильные члены альянса берут на 
себя высочайшую ответственность за опе-
рации и большую часть финансового бре-
мени. Гравитационным центром и самым 
сильным членом ОДКБ, несомненно, явля-
ется Российская Федерация, которая на 
протяжении нескольких лет успешно борет-
ся с любыми проявлениями международно-
го терроризма и религиозного экстремизма. 
Благодаря усилиям России был остановлен 
процесс расширения зон влияния так назы-
ваемого «Исламского государства», в рядах 
которого воевали граждане постсоветских 
стран, в частности, Центральной Азии. 
Именно усилия Российской Федерации по 
ликвидации международной террористиче-
ской организации «Исламское государство» 
фактически предотвратили новый глобаль-
ный конфликт и хаос в международных от-
ношениях. 

Террористическая организация «Ис-
ламское государство» уже не имеет тех ре-
сурсов и сил для того, чтобы построить 
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всемирный халифат, но еѐ идеология всѐ 
еще жива. Приверженцы еѐ идеологии, к 
которым относятся все террористические и 
религиозно-экстремистские организации, 
состоящие из граждан стран Центральной 
Азии, намерены и дальше пропагандиро-
вать деструктивную идеологию религиоз-
ных фанатиков и поэтому представляют эк-
зистенциональную угрозу безопасности 
стран-членов ОДКБ. Поэтому ОДКБ ” 
мультифункциональная организация кол-
лективной безопасности современного фор-
мата ” должна с учетом новых угроз посто-
янно совершенствоваться, так как она явля-
ется единственно военно-политической ор-
ганизацией на постсоветском пространстве, 
которая заинтересована в стабильном раз-
витии и сохранении государственного суве-
ренитета стран Центральной Евразии. Тад-
жикистан как активный член ОДКБ был и 
остается последовательным приверженцем 
уставных принципов этой организации. Та-
джикистан также всецело поддерживает все 
усилия России по оптимизации деятель-
ности этой международной организации, 
которые направлены на обеспечение долго-
срочного и устойчивого мира и стабильнос-
ти в регионе. 
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ФАЗОИ МАҶОЗЇ ҲАМЧУН МАНБАЪИ 

ТАҲДИДҲОИ НАВ БАРОИ СААД 

Ҳайдаров Р. Ҷ.  
 

Дар ин мақола нақши Созмони аҳдно-

маи амнияти дастаҷамъӣ (СААД) дар му-
бориза бо таҳдидҳои нав ва анъанавӣ дар фа-
зои пасошӯравӣ баррасӣ шудааст. Муаллиф 

ба масъалаҳои хушунати рақамӣ дар фазои 
маҷозӣ ва муҳофизат аз зӯроварӣ дар шакли 

онлайн, ки аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ-
экстремистии байналмилалӣ бармеояд, диқ-

қати махсус додааст. Ба фикри муаллиф, 
СААД бояд хушунатро дар шакли онлайн 
ҳамчун таҳдиди нав барои системаи амни-

яти минтақаи мо баррасӣ кунад. 
Муаллиф инчунин тамоюли истифодаи 

фазои маҷозиро дар бозиҳои муосири геополи-

тикӣ, ки аз ҷониби давлатҳои ва сохторҳои 
гуногуни байналмилалӣ пуштибонӣ мешавад, 

мавриди омӯзиш қарор додааст. Ба ақидаи му-
аллиф, фазои маҷозӣ ба як майдони нави муқо-

вимати байни давлатҳо ва шабакаҳои иҷти-
моӣ ба як хати нави ҷабҳа табдил ѐфтанд. 

Калидвожањо: СААД, Интернет, фа-
зои маҷозӣ, амнияти иттилоотӣ, техноло-
гияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ху-
шунат дар шакли онлайн. 

 
VIRTUAL SPACE AS A SOURCE OF NEW 

THREATS FOR CSTO 
Haydarov R. J. 

 

The article examines the role of the Collec-
tive Security Treaty Organization (CSTO) in 
countering new and traditional threats in the 
post-Soviet space. The author paid special atten-
tion to the issues of digital aggression in the vir-
tual space and protection from online violence, 
which comes from international terrorist-extre-
mist groups. According to the author, the CSTO 
should view online violence as a new threat to the 
security system in our region. 

The author also studied the tendency of us-
ing virtual space in modern geopolitical games, 
which are backed by various international struc-
tures and states. According to the author, the 
virtual space has become a new arena of confron-
tation hbetween states, and social networks have 
become a new front line. 

Key words: CSTO, Internet, virtual space, 
information security, information and commu-
nication technologies, online violence. 
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https://odkb-csto.org/25years/
https://odkb-csto.org/25years/


100 

 

№2 
2021 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

 
НАЌШИ ВАСИЛАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 

 

Хидирзода М. У. ” д.и.ф., профессор, сарходими илмии ИФСЊ АМИТ 
Е-mail: makfirat@mail.ru; тел.: 918- 63 -97- 54 

 
Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши ва-

силаи иттилоотиро дар раванди идоракунии 
давлатї мавриди тањќиќ ќарор додааст. Ба 
андешаи муаллиф, василањои иттилоотї 
њамчун рукни таркибии раванди идоракунї 
дар замони муосир буда, тавассути онњо са-
маранокї ва натиљабахшии раванди мазкур 
таъмин карда мешавад. Мањз ба воситаи ва-
силањои иттилоотї на танњо љомеањои 
хурд, балки равандњои глобалї идора меша-
ванд, ки дар он инсоният ба марњилаи нави 
мављудияти худ –иттилоотикунонї ва ѐ 
ќарни раќамї ворид гаштааст. Аз ин рў, касе 
наметавонад ин воќеиятро сарфи назар кард. 
Он њатто ба њаѐти шахсии њар як нафар 
ворид шуда, фазои шахсии ўро идора карда 
истодааст. Вобаста ба ин, таъсири васи-
лањои зикргардида ба раванди идоракунии 
љомеа низ хеле калон буда, њар ќуввае, ки аз 
онњо самаранок истифода барад, дорои захи-
ра ва неруи иловагї хоњад гашт. Дар маљмўъ, 
маќолаи мазкур ба наќши иттилоот дар ра-
ванди идоракунии давлатї дар замони муосир 
бахшида шудааст. 

Калидвожањо: иттилоот, василањои 
иттилоотї, идоракунии давлатї, идораку-
нии самаранок, киберњуљумњо, амнияти ит-
тилоотї, таъсиррасонии иттилоотї, ни-
зоми иттилоотї, ќарни раќамї. 

 
Ташаккул ва рушди давлати соњиб-

истиќлоли миллї дар шароити рушди бо-
шиддати равандњои љањонишавї бе  низоми  
мукаммал ва дорои ќобилияти таѓйирпази-
рии прагматикї аслан номумкин аст. Воба-
ста ба ин, таљрибаи давлатдории мо дар 
самти тањкими субот ва амният, вањдат ва 
ягонагї ва таъмини њамгироии иљтимої со-
бит месозад, ки мањз низоми сиѐсии мав-
људа, ки мањсули замони соњибистиќлолист, 
дар пойдории ин арзишњо наќши босазо 
дорад. Имрўз мо бо эътимод ва сарбаландї 
иброз менамоем, ки тавонистем низоми 
воќеан њам миллии давлат дориро бунѐд со-

зем. Ин бошад таъмин кунандаи истиќло-
лияти сиѐсии давлатb тољикон мебошад. Зе-
ро низоми давлатдории мо бошакли идора-
кунии президентї, сохтори унитарї ва эъти-
рофи мардум ба сифати сарчашмаи ягонаи 
њокимияти давлатї асос ѐфта, моделест, ки 
дар натиљаи муайян намудани эњтиѐљоти 
иљтимоию сиѐсии мардуми Тољикистон ба 
вуљуд омадааст. Мо тарњи давлатдории 
ягон кишвари хориљиро ба асос нагирифта-
ем, балки бо назардошти хусусияти миллию 
анъанањои неки фарњангии миллати соњиб-
тамаддуну соњибдавлатамононро бунѐд 
кардаем. Ивазшавии идоракунии президен-
ти ба парлумонї то соли 1994, ќабули Кон-
ститутсияи нави давлати соњибистиќлол ва 
бозгашт ба низоми идоракунии президентї 
дар соли 1994, ислоњоти конститутсионии 
соли 1999 ва таъсиси парлумони дупалатагї 
дар соли 2000, ќабули Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон  ‚Дар бораи Страте-
гияи ислоњоти системаи идоракунии дав-
латї дар Љумњурии Тољикистон‛ намунаи 
чанде аз иќдомњо бањри ташаккул ва так-
мили низоми сиѐсии воќеан њам миллї дар 
Тољикистони соњибистиќлол мебошад. 

Низоми меъѐрї ва институтсионалии 
мављуда, моњияти функсионалии муайян 
шуда, ки дар заминаи онњо имрўз маќомо-
ти давлатї фаъолият намуда  истодаанд, ба 
мо имконият дода истодаанд, ки масъа-
лањои  мављуда ва ба вучуд ояндаи љомеаро  
марњила ба марњила њаллу фасл намоем. 
Бошарофати танзими дурусти муносибат-
њои љамъиятї, њимояи манфиатњои ќишр-
њои гуногуни иљтимої, мављудияти доираи 
васеи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
тањкиму густариши робитаи њокимият бо 
љомеа мо имконият пайдо намудем, ки фа-
зои ягонагї ва суботи сиѐсиро тањким бах-
шида, дар фазои вањдату њамдигар фањмї, 
тањаммул пазирї ва арзишњои волои фар-
њанги сиѐсї љомеаро ба суи фатњи ќуллањои 
нав роњнамої намоем. 

mailto:makfirat@mail.ru


101 

Мо тавонистем дар заминаи тањам-
мулпазирї фарњанги нави сиѐсиеро ташак-
кулдињем, ки љавњари онро волоияти ман-
фиатњои миллию давлатї, эњтироми ќадру 
ќимати инсон, манфиатњои ў ва адолати 
иљтимої  дар љомеа ташкил медод. 

Идоракунии давлатї дар замони ља-
њонишавии муносибатњои љамъиятї хусу-
сиятњои худро соњиб гашта, таќозо мена-
мояд, ки васила ва усулњои амалинамоии 
он бо назардошти талаботи замон дарѐфт 
ва амалї карда шаванд. Дигаргуншавии 
муносибатњо таъсири бевоситаи худро ба 
хусусияти равандњо њам мерасонад. Дар 
марњилаи ављ гирифтани љањонишавї дар 
зери таъсири омилњои гуногуни дохилию 
беруна равандњои сиѐсї низ дигаргун шу-
да, бо суръатнокї, таѓйирпазирї ва кушо-
дагии худ фарќ мекунад. 

Маълум аст, ки раванди идоракунии 
давлатї бо хусусияти фарогири худ  ифо-
даи нерумандї ва ќудрати њокимияти сиѐсї 
мебошад, ки бањри танзими муносибатњои 
љамъиятї кўшиш мекунад. Вобаста ба ин, 
дар њар як марњилаи рушди давлат њоки-
мияти сиѐсї маљбур аст, ки таѓйироти 
иљтимоию сиѐсии на танњо дохилї, балки 
берунаро њам ба инобат гирифта, раванди 
идоракуниро ба талабот љавобгў намояд.  

Д.Ю. Мирополский хусусияти идора-
кунии давлатиро дар замони муосир ба ино-
бат гирифта ќайд мекунад, ки «хусусияти 
муњимми замони муосир дар он аст, ки сиѐ-
сат дар соњаи идоракунии давлатї дар худ 
таъсири раванди љањонишавиро эњсос ме-
кунад. Ин раванд, ки сатњи баландаш ба 
солњои 90-ум рост меомад, на танњо дар 
соњаи иќтисод, балки сиѐсату фарњанг ва 
дигар самтњо низ идома дорад. Њамзамон, 
дар ин раванд як ќатор зиддиятњо низ љой-
доранд. Ин ба он вобастааст, ки дар баъзе 
соњањо љањонишавї босуръат пеш рафтаи-
стодааст. Ба андешаи мо, яке аз сабабњои 
буњронњои љањонї њам дар њамин мебошад. 
Њатто мухолифони ин аќида низ эътироф 
мекунанд, ки дар солњои охир тафовутњо 
дар суръати таѓйирпазирї баръало таъсири 
худро ба идоракунии давлатї расонида ис-
тодаанд» [1. 316-320]. Аз ин љо хулоса наму-
дан мумкин аст, ки љањонишавї боиси сур-
ъат бахшии равандњои гуногуни љомеа гаш-
та, дар рў ба рўи њокимияти сиѐсї масъалаи 
мутобиќ намудани василањои идоракуниро 
ба суръати рушд гузоштааст. Дар чунин њо-

лат њокимияти сиѐсї бояд технологияњоеро 
истифода барад, ки рушди њамсони соњањои 
гуногунро суръат бахшида тавонад. Зеро 
номуназзамї дар суръати рушд, воќеан њам, 
боиси костагии муносибатњои иљтимої дар 
љомеа шуда метавонад. Аз ин рў, муайян 
намудани самарабахшии технологияњои 
идоракунї, таќвиятбахшии онњо тавассути 
љорї намудани шаклњои љадиди идоракунї 
ва истифода аз дастовардњои техникаю тех-
нология дар ин масир метавонанд самара-
бахшии идоракуниро таъмин намоянд. 

Вобаста ба хусусияти зикргардида, ме-
тавон собит намуд, ки суръатбахшии ра-
вандњои сиѐсиро омилњои зиѐде њамроњї 
мекунанд, ки яке аз онњо вусъат пайдо на-
мудани иттилоот њамчун василаи коммуни-
катсия ва таъмини рушд мебошад.  

 Идоракунии давлатии замони муосир 
равандест, ки дорои хусусиятњои хоси худ 
буда, фарогирандаи тамоми љанбањои њаѐти 
њокимият ва мардум мебошад. Механизм-
њои дар ин раванд амалшаванда, имконият 
медињанд, ки њокимияти сиѐсї вазифањои 
худро дар сатњи зарурї иљро намояд. Аз ин 
рў, маљмўи усулу василањое, ки дар он ис-
тифода мешаванд, бояд мањз ба њамин 
маќсад равона карда шуда бошанд.  

Дар замони муосир метавон садњо ва-
силањоеро номбар намуд, ки дар раванди 
идоракунї истифода мешаванд ва њар ка-
доми онњо вобаста ба хусусияти замон ва 
марњилаи таърихї муњиммияти худро до-
рад. Дар њошияи ин аќида эътироф наму-
дан зарур аст, ки дар замони муосир васи-
лањои иттилоотї ба сифати технологияњои 
мукаммале баромад намуда истодаанд, ки 
раванди идоракуниро суръати тоза мебах-
шанд. Суръати пањншавии иттилоот таъ-
сири худро ба раванди ќабули ќарорњо ра-
сонида истодааст. Дар натиља динамикаи 
амалинамоии њокимияти сиѐсї низ бо сур-
ъати баланд рафта истодааст. 

Таљрибаи идоракунии давлатї дар киш-
вари мо собит месозад, ки он моњияти таѓ-
йирпазир дошта, бо дарназардошти хусуси-
ятњои хоси њар як марњила дигаргунињои 
мазмунию сохторї ва функсионалї дар ра-
ванди амалинамоии он рўйи кор гирифта 
мешаванд. Муњлати на он ќадар дарози таъ-
рихии баъди ба даст овардани истиќлолияти 
давлатї собит месозад, ки дар ин роњ дигар-
гунї  ва ислоњоти љиддии идорї ва нињодию 
сохторї ба амал бароварда шуда, тавассути 
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онњо пояњои давлатдории миллии мо усту-
вор гардонида шудаанд. 

Таљрибаи идоракунии низоъ ва хоти-
ма додани љанги шањрвандї худ нишонаи 
амалї намудани сиѐсати воќеъбинона ва 
прагматикии идоракунии давлатї ба њисоб 
меравад, ки дар натиљаи он модели нодири 
таъмини њамгироии иљтимої дар заминаи 
ба њам овардани ќуввањои мухолиф амалї 
гашта, фарњанги нави сиѐсї, ки унсури асо-
сии онро тањаммулпазирї ва гузашту со-
зиш ташкил медињад, ба даст оварда шуд. 

Барќарорсозии баъдинизоъ њам барои 
Тољикистон дорои хусусиятњои хоси худ 
буд. Ин махсусият дар он аѐн мегашт, ки 
мушкилињои аз низоъ боќимонда њамзамон 
роњи њалли худро пайдо мекарданд. Ин мар-
њила тамоми соњањои њаѐти љомеа, барќа-
рорсозии иќтисодиѐт, иљтимоиѐт, фарњангу 
маънавиѐт ва кулли инфрасохтори љомеаро 
фаро гирифта гирифта буд.  

Амалї намудани њамкории иљтимоии 
бисѐрсамта аз махсусиятњои дигари раванди 
барќарорсозии баъднизоъ мањсуб меѐбад. 
Наќши њалкунанда дар роњандозии ин 
тадбирњо мањз ба њокимияти сиѐсї хос буд, 
ки тавонист бо инобати воќеияти замон тех-
нологияњои гуногунро бањри таъмини эъти-
доли пурра истифода барад. Дар натиља 
њамгироии иљтимоии бисѐрсамта ва фаро-
гир дар љомеа таъмин карда шуд. 

Замони муосир ба раванди идоракунї 
талаботи тоза пешнињод карда истодааст. 
Ин талаботњо аз воќеияти љањони атроф ва 
рушди равандњои љањонишавї бармеоянд. 
Аз ин рў зарур аст, ки технологияњои њам-
оњанг, баробарвазн ва дорои ќудрати муќо-
виматї ба таъсирњои беруна роњандозї 
карда шаванд. Ба сифати чунин технология 
истифодаи василањои иттилоотию комуни-
катсионї баромад мекунанд. Онњо айни за-
мон муайянкунандаи хусусиятњои раванд-
њои сиѐсї, муносибатњои сиѐсї ва, умуман, 
авзои сиѐсї дар љањон мебошанд. Ин мах-
сусият дар раванди идоракунии давлатї дар 
Тољикистон низ пурра ба инобат гирифта 
мешавад. 

Хусусан ваќте, ки сухан сари истифо-
даи усулњои нави идоракунї ва менељменти 
нави давлатї меравад, ба инобат гирифтан 
зарур аст, ки таъминоти иттилоотї дар 
онњо љузъи асосї мањсуб меѐбад. Ба аќидаи 
Т.Б.Ѓаниев ‚имрўзњо тамоми љањон ба ху-
лосае омаданд, ки танњо љомеаи иттилоотии 

касбї метавонад шаклу усули навини муно-
сибатњои иртиботию иттилоотиро ташак-
кул дода, талаботи баланд ба фаъолиятњои 
олии креативию идоракунї дошта бошад‛ 
[2. 388]. Воќеан њам чунин аст. Дар мисоли 
одии тањлилии фаъолияти як нафар хизмат-
чии давлатї метавон хулоса намуд, ки бе 
истифодаи технологияњои иттилоотию ком-
муникатсионї  наметавон ба ягон натиља 
расид. Мављудияти техника ва технологияи 
зарурии иттилоотї, донишњои зарурии тех-
никї, донишњои зарурии касбї ва мањорату 
малакаи истифодаи донишњои азбаркарда 
нахустин ва одитарин василањое мебошанд, 
ки фаъолияти хизматчии давлатиро таъмин 
мекунанд. Агар сухан сари идоракунї ра-
вад, пас мављудияти ин њама василањои 
номбаркарда иловатан донишњо ва мала-
каю мањорати идора карда тавонистан низ 
зарур мешавад. Пас аз ин љо хулоса баро-
вардан мумкин аст, ки дар раванди идора-
кунии давлатии муосир њам василањои тех-
никї ва њам омили инсонї наќши босазо 
дорад, то тавонад аз василањои зикргардида 
самаранок истифода барад. 

Тањлили наќши василаи иттилоотї 
дар раванди идоракунї имконият медињад, 
ки самтњои зерини функсионалии онро људо 
намоем: 

-  самти техникию технологї, ки мав-
људияти таљњизот ва технологияњои муо-
сирро дар назар дорад. Тавассути иќтидори 
функсионалии онњо имконияти осон гардо-
нидани раванди идоракунї мављуд аст; 

- самти касбикунонї, ки ба омили ин-
сонї сахт алоќаманд буда, иљрои тамоми 
дигар вазифањое, ки дар робита ба истифо-
даи  технологияњо истифода мешавад, им-
конпазир мегардад; 

- самти амниятї, ки ба андешидани 
чорањо љињати таъмини амнияти иттило-
отї равона карда шудааст. 

Вобаста ба самти якуми зикргардида 
њаминро таъкид намудан лозим аст, ки ра-
ванди муосири коргузорї дар идоракунии 
давлатї пурра дар асоси таъминоти техно-
логї роњандозї гашта, тамоми маќомоту 
идорањои давлатї бо компютерњо таъмин 
мебошанд. Саводи техникї њамчун ченаки 
саводнокии умумї дар хизмати давлатї 
бартарият дошта, соњиб будан ба малака-
њои истифодаи компютер њамчун талаботи 
асосї ба шумор меравад. Зеро таљриба ни-
шон дода истодааст, ки имкониятњои таљ-
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њизотњои электронии муосир раванди кор-
барию коргузориро осон намуда, то дара-
љаи муайян фаврияти иљрои супоришњои 
додашударо таъмин мекунад. Ин бошад 
таъсири худро дар нињояти кор ба раванди 
ќабули ќарор мерасонад. Насли муосири 
компютерњое, ки айни замон дар корбарї 
ќарор доранд, имкон доранд, ки амалиѐтњои 
функсионалии гуногунро иљро намоянд. 

Дар вобастагї ба пешрафти техноло-
гияњои муосири иттилоотї талабот ба оми-
ли инсонї, аз он љумла такмили сатњи до-
нишњои техникию технологї ва коммуни-
катсионию иттилоотии кормандон низ ба-
ланд мешавад. Зеро дар раванди идоракунї 
компютер на танњо барои њуруфчинии маъ-
лумот, балки барои љустуљўи иттилоот, кор-
карди он, тањлил ва хулосабарорї, инчунин 
истифода дар раванди ќабули ќарор зарур 
мебошад. Дар вобастагї ба ин масъала дар 
Консепсияи ташаккули хукумати электронї 
дар Љумњурии Тољикистон ба сифати њада-
фи татбиќи он муайян шудааст, ки  ‚кор 
карда баромадан ва љорї намудани систе-
мањои иттилоотии тањлилии вазифавї, ки 
љараѐни ќабул гардидани ќарорњои идора-
куниро дар доираи маќомоти иљроияи њо-
кимияти давлатї љонибдорї (тарафдорї) 
менамоянд; автоматикунонии њамкорињои 
мутаќобилаи байниидоравї дар љараѐни 
ќабул кардани ќарорњои идоравї, баланд 
бардоштани дараљаи шаффофияти ошкор-
баѐнии иттилоот дар барои фаъолияти ма-
ќомоти иљроияи њокимияти давлатї, васеъ 
намудани имконоти дастрасї доштан ва 
иштироки бевоситаи шањрвандон, муас-
сисањо ва созмонњои љомеаи шањрвандї ба 
љараѐнњои ташаккул ва ташхиси ќарорњое, 
ки дар њама сатњи идоракунии давлатї 
ќабул карда мешаванд, баланд бардоштани 
сифати љараѐнњои маъмурию идоракунї, 
таъмини фаврият ва назорати натоиљи 
фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї‛ [3. ] њамчун вазифањо дар роњи 
расидан ба маќсад мебошанд. 

Омўзиши моњияти вазифањои гузошта-
шуда таќозо менамояд, ки сатњи касбияти 
нафарони дар ин раванд ширкаткунанда 
бояд боло бошад. Талаботи асосї такмили 
доимии малакањои касбї мањсуб меѐбад. 

Самти сеюм ин таъмини амнияти ит-
тилоотї мебошад, ки дар замони муосир 
муњиммияти хосро соњиб мебошад. Таъми-
ни сатњи зарурии амнияти иттилоотї њан-

гоми фаъолияти  хизматчии давлатї амри 
зарурї дар роњи таъмини амнияти давлат 
мањсуб меѐбад. 

Дар самти таъмини амнияти иттилоотї 
Консепсияи зикргардида таъсиси системаи 
марказонидашудаи миллии омода намудан 
ва такмилдињии кадрњоро зарур шуморида, 
ќисмњои таркибии системаи технологияњои 
иттилоотиро муайян намудааст.   

Гуфтан љоиз аст аст, ки «асоси амния-
ти миллии иттилоотиро захирањои техни-
кї, барномавї ва илмї ташкил медињанд. 
Худи онњо аз як љониб объекти њифзша-
ванда буда, аз љониби дигар амниятро дар 
ин соња таъмин мекунанд. Зиѐд намудани 
ќудрати ин захирањо яке аз вазифањои асо-
сии давлат дар давраи раќамикунонї ме-
бошад».[4.] 

Масъалаи таъмини амнияти иттило-
отї дар раванди идоракунї яке аз масъала-
њои калидї дар замони муосир мањсуб ме-
ѐбад. Зеро дар замоне, ки аксари кулли ама-
лиѐтњои идоравї тавассути технологияњои 
иттилоотї амалї карда мешаванд, манти-
ќан, тањдидњо ба осебпазирии низомњои ит-
тилоотї низ меафзоянд. Аз ин нуктаи назар,  
муайян намудани самтњои асосии тањдид 
низ зарур мебошанд, то ин ки муќовимати 
устувор ба муќобили онњо самарабахш бо-
шад. Вобаста ба ин, дар заминаи тањлилњои 
мављуда метавон самтњои зеринро дар тањо-
љумњои иттилоотї људо намуд: 

- њуљумњои  дорои моњияти манфиат-
хоњии шахсї аз љониби хаккерњои алоњида, 
ки њадафашон ба даст овардани иттилооти 
муайян ва ѐ дастрасї ба захирањои муайяни 
молиявї мебошад; 

- киберњуљумњое, ки аз љониби маќо-
моти дахлдори давлатњои дигар бо маќса-
ди ба даст овардани иттилооти дорои сир-
ри давлатї мебошад; 

- киберњуљумњое, ки аз љониби ташки-
лоту созмонњои террористию экстремистї 
бо маќсади халадорсозии низоми фаъоли-
яти маќомоти њокимияти давлатї амалї 
карда мешавад. 

Самтњои мазкури тањољуми иттило-
отї дар амалияи имрўзаи фаъолияти маќо-
моти давлатї эњсос карда мешаванд. Аз ин 
рў таќозо мегардад, ки бо маќсади пешги-
рии ин раванд омодагии маќомоти давлатї 
ва нафарони дар он фаъолияткунанда дар 
сатњи зарурии касбї ќарор дошта бошад. 
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Њамин тариќ, дар заминаи тањлили 
масъалаи зикргардида метавон хулоса на-
муд, ки василањои иттилоотї њамчун рукни 
таркибии раванди идоракунї дар замони 
муосир баромад намуда, тавассути онњо са-
маранокї ва натиља бахшии раванди маз-
кур таъмин карда мешавад. Мањз ба воси-
таи василањои иттилоотї на танњо љомеа-
њои хурд, балки равандњои глобалї идора 
карда шуда, инсонияти  ба марњилаи  нави 
мављудияти худ - марњилаи иттилоотї  ва ѐ 
ќарни раќамї ворид гаштааст. Аз ин рў, 
наметавон ин воќеиятро сарфи назар кард. 
Он њатто ба њаѐти шахсии њар як нафар во-
рид шуда, фазои шахсии ўро идора карда 
истодааст. Вобаста ба ин, таъсири васи-
лањои зикргардида ба раванди идоракунии 
љомеа низ хеле калон буда, њар ќуввае, ки аз 
он самаранок истифода барад, дорои захи-
ра ва неруи иловагї хоњад гашт. 

Дањњо асосњое мављуданд, ки фишур-
даи дар боло зикрѐфтаро дар бораи ќудрат-
мандии василањои иттилоотї дар раванди 
идоракунї собит месозанд. Хусусан наќши 
василањои иттилоотї дар раванди шаклги-
рии муносибатњо вобаста ба татбиќи њоки-
мияти сиѐсї, ташаккули муносибатњои сиѐ-
сї, танзими равандњои сиѐсї, густариши му-
носибати мутаќобила бо љомеа ва таќвияти 
мавќеи њокимият раднопазир мебошанд. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Хидирзода М.У. 

 

В данной статье автор исследует роль 
информационных технологий в процессе гос-
ударственного управления. Согласно авто-
ру, информационные механизмы являются 

неотъемлемой частью современного процес-
са управления, обеспечивают его эффектив-
ность и результативность. При помощи 
информационных механизмов управляются 
не только небольшие сообщества, но и гло-
бальные процессы. Человечество вступило в 
новую стадию своего существования – ин-
форматизации или цифровую эпоху. Поэто-
му никто не может игнорировать этот 
факт. Он даже проникает в личную жизнь 
каждого человека и контролирует его лич-
ное пространство. В связи с этим влияние 
этих инструментов на процесс управления 
обществом также очень велико, и любая 
сила, которая эффективно использует их, 
будет иметь дополнительные ресурсы и по-
тенциал. В целом, статья посвящена роль 
информации в процессе государственного 
управления в современном обществе. 

Ключевые слова: информация, инфор-
мационные механизмы, государственное 
управление, эффективное управление, кибе-
ратаки, информационная безопасность, ин-
формационное воздействие, информацион-
ная система, цифровая эпоха. 

 

THE ROLE OF INFORMATION MECH-
ANISMS IN THE PROCESS  

OF PUBLIC ADMINISTRATION  
Khidirzoda M. U. 

 

In this article, the author examines the role 
of information technology in the process of pub-
lic administration. According to the author, in-
formation mechanisms are an integral part of the 
modern management process, ensuring its effi-
ciency and effectiveness. With the help of in-
formation mechanisms, not only small communi-
ties are controlled, but also global processes. 
Humanity has entered a new stage of its exis-
tence - informatization or the digital era. The-
refore, no one can ignore this fact. He even pene-
trates into the personal life of each person and 
controls his personal space. In this regard, the 
impact of these tools on the process of managing 
society is also very great, and any force that ef-
fectively uses them will have additional resources 
and potential. In general, the article is devoted to 
the role of information in the process of public 
administration in modern society. 

Keywords: information, information mech-
anisms, public administration, effective manage-
ment, cyberattacks, information security, infor-

mation impact, information system, digital age. 
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В статье анализируются мнения уче-

ных о том, как отношения сторон кон-
фликта влияют на успех или неудачу по-
средничества. Причем особое внимание уде-
ляется развитию этих отношений как до 
процесса посредничества, как и непосред-
ственно при его реализации. Констатиру-
ется, что из-за многоаспектности исследу-
емой проблемы эти мнения весьма разнятся. 
Так, одни из них основываются на интере-
сах сторон, долгосрочных и краткосрочных 
отношениях, дружбе между ними; другие – 
на роли социальных и политических струк-
тур; истории взаимоотношений, сотрудни-
честве и жизненной среде, в которой они 
формировались и эволюционировали. В итоге 
автор делает вывод: практически все изу-
ченные им взгляды вполне приемлемы, но с 
его точки зрения, у исследователи обозна-
ченной проблемы не учли такие важнейшие 
моменты, как общие ценности, идеология и 
культура. 

Ключевые слова: конфликт, конфлик-
тующие стороны, посредничество, посред-
ник, успех и неудача посредничества, преды-
дущие и текущие отношения сторон кон-
фликта, взаимодополняющие и общие инте-
ресы, долгосрочные и краткосрочные отно-
шения, дружба, сотрудничество, социаль-
ные структуры, общие ценности, идеология, 
культура. 

 
Прежние и текущие отношения сторон 

конфликта ученые считают одним из пере-
менчивых факторов, обусловливающих или 
успех, или неудачу посредничества. Но при 
этом указанный фактор самым прямым об-
разом способствует выявлению природы 
сторон конфликта и соответственно его 
влияния на успех или неудачу посредниче-
ства. Как и все другие факторы в частности 
фактор «природа стороны конфликта» и в 
целом «модель непредвиденных обстоятель-

ств», анализируемый нами фактор, имеет 
важную теоретико-методологическую и 
научно-практическую значимость. Между 
тем у исследователей нет единого взгляда на 
то, какие конкретно аспекты предыдущих и 
текущих отношений сторон конфликта вли-
яют на успех или неудачу посредничества.  

Так, канфликтолог М. Клайбоер вы-
деляет такой аспект анализируемого вопро-
са, как «интересы» (причем взаимодопол-
няющие и общие). Он отмечает, что «госу-
дарства взаимодействуют различными спо-
собами, включая как споры, так и сделки, 
основанные на взаимодополняющих и об-
щих интересах» [1. 367]. С таким мнением 
можно согласиться. Развивая эту мысль 
дальше, отметим следующее: если преды-
дущие и текущие отношения сторон зиж-
дутся на взаимодополняющих и общих ин-
тересах, то в случае конфликта вероятность 
успеха посредничества выше, чем его не-
удача. Как известно, что сотрудничество 
между государствами может развиваться в 
самых различных сферах с учетом самых 
различных факторов и ситуации. При воз-
никновении же конфликта и необходимости 
его урегулирования все эти моменты никак 
нельзя игнорировать. Об этом пишет и К.Р. 
Митчел: «Относительная важность этих 
различных аспектов отношений между гос-
ударствами влияет на вероятность того, что 
любой конкретный конфликт может быть 
уменьшен посредничеством» [1. 367].  

Мы считаем, что если стороны кон-
фликта (в любом типе конфликтов) со-
трудничали на основе взаимодополняю-
щих и общих интересов, то их конфликт 
урегулировать легче, чем конфликт тех 
сторон, которые изначально имели проти-
воречивые интересы. Ибо мы убеждены в 
том, что во многих случаях, если не сказать 
во всех, именно интересы составляют осно-
ву, или сотрудничества, или конфликта, и 
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именно они заставляют пойти на компро-
мисс, консенсус, переговоры, посредниче-
ство, на любые иные меры согласительно 
характера, или любого иного политическо-
го торга.  

Итак, М. Клайбоер выделил такой 
аспект, как «взаимодополняющие и общие 
интересы стороны конфликта», К.Р. Мит-
чел - «важнее моменты в отношениях сто-
рон», то Д.С. Голубев особое внимание, 
уделил «взаимозависимости сторон». Он 
пишет: «Взаимозависимость между сторо-
нами … можно считать благоприятным 
фактором для успешного миротворчества, 
поскольку в таких условиях разрыв отно-
шений в результате обострения конфликта 
сопряжен с особенно высокими издержка-
ми для обоих участников» [2. 56-60]. 

Таким образом, если предыдущие и 
текущие отношения сторон конфликта ос-
нованы на взаимодополняющих и общих 
интересах, то вероятность успеха повыша-
ется. Соответственно, чем жизненнее инте-
ресы, чем важнее те или иные аспекты от-
ношений и чем больше стороны взаимоза-
висимы друг от друга, тем выше будет и 
вероятность эффективного посредничества. 
В данном случае сотрудничество в интере-
сах всех сторон.   

Кроме интересов, важнейших аспек-
тов отношений и взаимозависимости сто-
рон, исследователи называют и такой ас-
пект, как «долгосрочные и краткосрочные 
отношения». Например, Дж. З. Рубин 
утверждает, что те, стороны, которые го-
раздо больше заинтересованы в текущих 
отношениях, готовы инвестировать в со-
хранение этих отношений, чем стороны, 
которые имеют только краткосрочные от-
ношения [1. 367]. Как видим, согласно Ру-
бину, заинтересованность побуждает сто-
роны конфликта сохранять долгосрочные 
отношения. Именно такая заинтересован-
ность заставляет стороны конфликта пойти 
на компромисс и консенсус. Стороны же, 
которые имеют краткосрочные отношения, 
не заинтересованы в сохранении этих от-
ношений, и здесь посредничество не приве-
дет к позитивным результатам. По сути, 
получается, что долгосрочные отношения, 
способствуют успеху посредничества, а 
краткосрочные ведут к его неудаче. Ибо 
согласно Рубину стороны заинтересованы 
в сохранении долгосрочных отношений, 

чем краткосрочных. В целом мы солидар-
ны с Рубыном, но подчеркнем следующее: 
зарождающиеся (или возрождающиеся) 
отношения, имеющие в перспективе стра-
тегическое значение, могут заинтересовать 
сторон в том, чтобы их сохранить. Если же 
интересы сторон не совпадают, то даже 
при долгосрочных отношениях последние 
могут значительно ухудшиться. 

О таком аспекте анализируемого во-
проса, как «история дружбы или сотрудни-
чества» пишет М. Дойч. Он утверждает, 
что «стороны с историей дружбы или со-
трудничества будут решать возникающий 
конфликт совместно» [1. 367]. По его сло-
вам, история дружбы или сотрудничества 
между сторонами является стимулом для 
поиска мирных способов разрешения их 
разногласий [1. 367]. Позиции Дж. З. Руби-
на и М. Дойча поддерживаются и  Дж. 
Берковичем. Он предполагает, что прежние 
конфликтные отношения могут усугубить 
нынешний спор и его урегулирование по-
требует больших усилий. В свою очередь 
дружеские отношения между спорящими 
сторонами способствуют посредничеству и 
достижению успешного результата [3. 12]. 
Однако М. Клайбоер, ссылаясь на Берко-
вича, пишет, что «предыдущие отношения 
сторон могут влиять на ход спора и лишь 
незначительно влиять на его исход» [см: 1. 
367]. Как видим, согласно М. Дойчу, когда 
между сторонами конфликта существуют 
дружеские отношения (или если они суще-
ствовали еще до конфликта) они совместно 
стараются найти пути его решения. Однако 
Дж. Беркович утверждает, что влияние 
предыдущих отношений на исход посред-
ничества незначительно. 

На наш взгляд утверждения Дж. З. 
Рубина и М. Дойча имеют несколько идеа-
листический характер, мнения же М. 
Клайбоера., К. Р. Митчела., Д.С. Голубева 
и последняя констатация Дж. Берковича ” 
явно реалистический. Мы убеждены в том, 
что дружеские отношения и сотрудниче-
ство обусловливают успех посредничества, 
«если стороны ценят их», а если нет, то они 
не могут влиять на исход посредничества, 
особенно когда предмет спора имеет серь-
езное значение. Мы солидарны с мнениями 
Дж. З. Рубина и М. Дойча в частности, но 
не в целом. На наш взгляд, дружеские от-
ношения, конечно, влияют на успех при 
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условии, когда стороны ценят их, но гово-
рить о том, что при таких условиях исход 
посредничества может быть и негативным, 
вряд ли будет правильным. Здесь свою 
роль могут сыграть взаимодополняющие и 
общие интересы.    

Таким образом, как мы убедились, 
исследователи при рассмотрении отноше-
ний сторон конфликта внимание акценти-
ровали на разных его аспектах, а именно 
на таких, как «интересы», «важные аспекты 
отношений», «взаимозависимость», «дол-
госрочные и краткосрочные отношения», 
«история дружбы и сотрудничества». Все 
эти моменты в рамках анализа предыду-
щих и текущих отношений сторон кон-
фликта имеют важное значение, потому 
что они влияют на ход мирного процесса и 
соответственно, обусловливают успех или, 
наоборот, неудачу посредничества. Утвер-
ждения ученых первой группы базируются 
на реалистическом подходе. При этом они 
выделяют влияние таких факторов, как 
«общие интересы», «важные аспекты от-
ношений», «взаимозависимость» сторон 
конфликта. Ученые же второй группы в 
первую очередь говорили о «долгосрочных 
и краткосрочных отношениях», «истории 
дружбы и сотрудничестве», причем с идеа-
листических позиций.  

С реалистической точки зрения, 
дружба вряд ли положительно влияет на 
успех посредничества, и об этом пишут Дж. 
О. Ямамото и М. Клайбоер. Ямамото во-
обще утверждает, что дружба может пре-
пятствовать серьезным переговорам [4. 
319-335]. М. Клайбоер, поддерживая утвер-
ждение Ямамото, констатирует, что и в 
процессе посредничества дружба также 
может препятствовать успеху [1. 367].  

Как мы убедились все рассмотренные 
нами выше факторы предыдущих и теку-
щих отношениях сторон конфликта, по 
мнению одних исследователей, могут по-
ложительно повлиять на ход мирного про-
цесса, а по мнению других, наоборот, мо-
гут препятствовать к переговорам и по-
средничеству, особенно это касается такого 
фактора, как дружба. 

В отличие от М. Клайбоер, К.Р. Мит-
чела, Д.С. Голубева, Дж. З. Рубина, М. 
Дойча, Дж. Берковича, такие исследовате-
ли, как Х.К. Муневар, Р.Дж. Ленг и П.М. 
Реган особое внимание обращают на струк-

турную основу взаимоотношений, сложив-
шихся или складывающихся между сторо-
нами конфликта. По словам Х.К. Мунева-
ра, «структурная основа, в рамках которой 
должна осуществляться посредническая де-
ятельность, обеспечивается историческим 
взаимодействием между партиями» [5. 80]. В 
свою очередь Р.Дж. Ленг и П.М. Реган, 
утверждают, что общие политические и со-
циальные структуры способствуют взаимо-
пониманию конфликтующих сторон. При-
чем эти структуры выступают в качестве 
обязательных субъектов, которые опреде-
ляют схожее партийное поведение оппонен-
тов [6. 431-452].  

Как видим, Х.К. Муневар, Р.Дж. Ленг 
и П.М. Реган при анализе предыдущих и 
текущих отношений сторон конфликта ак-
цент сделали на институциональном фак-
торе. Они считают, что сформировавшиеся 
политические и социальные структуры 
способствуют пониманию природы сторон 
конфликта и что именно эти институты за-
ставляют оппонентов действовать сбалан-
сировано. В данном случае политические и 
социальные институты выступают как ни-
велирующие структуры, при обращении к 
которым, оппоненты стараются вести себя 
соответствующим образом. Но здесь сле-
дует отметить, что если стороны поведут 
себя неподобающим образом, т.е., начнут 
двойную игру, то обострение конфликта не 
заставит себя ждать.  

Немалое значение в отношениях кон-
фликтующих сторон придается и такому 
фактору, как доверие. Об этом пишут 
Р.Дж.  Левики и К. Уайтхофф. История, 
утверждают они, учит партии, оппонентов 
тому, чтобы они заслужили доверие у друг 
друга. Но при вышеописанных обстоятель-
ствах их доверие может оказаться под 
угрозой [5. 80]. По мнению, упомянутых 
экспертов, вероятность успешного вмеша-
тельства в конфликт возрастает, когда пар-
тийные отношения основываются на дове-
рии, но этот успех может резко снизится, 
если стороны будут испытывать двой-
ственные чувства, например доверие и не-
доверие [5. 80-81].  

Помимо вышесказанного, анализиру-
емый вопрос, т.е. как конкретные аспекты 
предыдущих и текущих отношений сторон 
конфликта влияют на его развитие или за-
тухание, рассматривается с позиций учета ” 
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«жизненной среды». Например, С.Дж. 
Стедман отмечает, что перспектива того, 
что одна из сторон может поделиться с 
другой определенными жизненными бла-
гами, может мотивировать участников к 
урегулированию конфликта [5. 80]. Мы со-
лидарны с С.Дж. Стедманем и думаем, что 
осознание, сторонами бессмысленности 
конфликта и его последствий может моти-
вировать их уважать посредничество и по-
средничающие стороны. Осознание потери 
(имиджа, власти, сотрудничества и пр.) то-
же может стать основой успеха посредни-
чества, уважительного к нему отношения.   

Итак, как выяснилось в ходе нашего 
исследования, ученые выделяют самые 
различные факторы в предыдущих и теку-
щих отношениях сторон конфликта, кото-
рые способствуют как успешному посред-
ничеству, как обострению конфликта.  

Так, говоря о предыдущих и текущих 
отношениях сторон конфликта, исследова-
тели обращали особое внимание, на такие 
их аспекты, как «интересы» (М. Клайбоер), 
«важные моменты в отношениях» (К.Р. 
Митчел), «взаимозависимость» (Д.С. Голу-
бев), «долгосрочные и краткосрочные от-
ношения» (Дж. З. Рубин), «история дружбы 
(М. Дойч)», «структурная основа» (Х.К. 
Муневар., Р.Дж.  Ленгл и М.П. Регана) и 
«доверия» (С.Дж. Стедмен). Все эти аспекты 
выделяются в качестве факторов, которые 
повышают вероятность успеха посредниче-
ства и посредничающей стороны и которые 
вполне приемлемы и законны в урегулиро-
вании конфликта. Однако в поле зрения 
ученых попали не все аспекты предыдущих 
и текущих отношений сторон. На наш 
взгляд, за пределами внимания исследова-
телей остались такие факторы, как «взгля-
ды», «ценности» «идеология» и «культура» 
сторон конфликта. Мы убеждены в том, что 
если, предыдущие и текущие отношения 
стороны конфликта зиждились на общих 
взглядах, ценностях, идеологии и культуре, 
то конфликт урегулировать гораздо легче, 
чем, если бы стороны имели разные взгля-
ды, ценности, идеологию и т.д. Таким обра-
зом, наряду с «интересами», «долгосрочны-
ми и краткосрочными отношениями», «ис-
торией дружбы», «структурной основой» и 
«доверием» предыдущие и текущие отно-
шения сторон конфликта зиждутся на «оди-
наковых взглядах», «общих ценностях», 

«общей идеологии», «общих традициях и 
культуре». Последние факторы выступают в 
качестве базиса в отношениях сторон кон-
фликта, с их помощью можно лучше понять 
природу заинтересованных сторон. Их обя-
зательно следует учитывать с целью успеш-
ного исхода посредничества в целом.  

Как выяснилось в процессе анализа 
проблемы, чаще всего ученые выделяют 
только один аспект, влияющий на успех или 
неудачу посредничества и посредничающей 
стороны. Мы же считаем, что при изучении 
предыдущих и текущих отношений сторон 
конфликта нужно учитывать как можно 
больше факторов, причем «принадлежать» 
они могут быть различным аспектам.   

По нашему мнению, взгляды о влия-
нии разных аспектов предыдущих и теку-
щих отношений на успех или неудачу по-
средничества пока еще только формируют-
ся и не имеют системного характера. Глав-
ное здесь разработка и теоретико-методо-
логическое обоснование теоретических 
подходов к выявлению тех аспектов, о ко-
торых мы говорили выше. При этом усло-
вии можно будет выявить и многие другие 
новые аспекты отношений сторон кон-
фликта, влияющие на успех или неудачу 
посредничества.  
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МУНОСИБАТЊОИ ЉОНИБЊОИ  
НИЗОЪ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ  

ИЛМИЮ-АМАЛЇ ДАР РАВАНДИ 
МИЁНАРАВЇ 

Муродов С. А. 
 

Дар мақола андешаҳои олимон оиди 

таъсири муносибатҳои тарафҳои низоъ ба 
муваффақият ѐ номуваффақиятии миѐна-

равӣ, таҳлил карда шудааст. Илова бар ин, 
диққати махсус ба рушди муносибатҳои 

мазкур ҳам пеш аз раванди миѐнаравӣ ва ин-
чунин бевосита дар вақти амалисозии он до-
да шудааст. Гуфта мешавад, ки бинобар ху-
сусияти гуногунҷабҳаи проблемаи мавриди 
омӯзиш қарордошта, андешаҳои олимон хеле 

мухталифанд. Инак, баъзеи онҳо ба манфи-
атҳои ҷонибҳо, муносибатҳои дарозмуддат 

ва кӯтоҳмуддат, дӯстии байни тарафҳои 
низоъ, асос ѐфтаанд;  андешаи дигарон ба 
нақши сохторҳои иҷтимоӣ ва сиѐсӣ; таърихи 

муносибатҳо, ҳамкорӣ ва муҳити зист, та-
шаккул ва таҳаввул ѐфтаанд. Дар натиҷа, 

муаллиф ба чунин хулоса меояд: қариб ҳамаи 
дидгоҳҳои таҳқиқкардаи ӯ комилан қобили 

қабуланд, аммо аз нигоҳи ӯ, муҳаққиқони про-
блемаи зикршуда чунин нуқтаҳои муҳимро, 

ба монанди арзишҳои муштарак, идеология 
ва фарҳангро ба назар нагирифтаанд. 

Калидвожањо: низоъ, љонибњои низоъ, 
миѐнаравї, миѐнарав, муваффақият ва но-
муваффақиятии миѐнаравї, муносибатҳои 

қаблї ва кунунии љонибҳои муноқиша, ман-
фиатҳои иловагї ва муштарак, муноси-

батҳои дарозмуддат ва кўтоҳмуддат, 

дўстї, ҳамкорї, сохторҳои иљтимої, арзиш-
ҳои умумї, идеология, фарҳанг. 

 
CONFLICT PARTY RELATIONS AS A 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROB-

LEM IN MEDIATION 
Murodov S. A. 

 
This article analyzes the views of scholars 

on how the attitudes of the parties to a conflict 
affect the success or failure of mediation. And 
special attention is paid to the development of 
these relationships both before and during the 
mediation process. It is stated that due to the 
multidimensionality of the problem under study, 
these opinions are very different. Thus, some 
are based on the interests of the parties, long-
term and short-term relationships, and friend-
ships between them; others are based on the role 
of social and political structures; the history of 
relationships, cooperation, and the living envi-
ronment in which they were formed and evolved. 
As a result, the author concludes: almost all of 
the views he has studied are quite acceptable, 
but from his point of view, the researchers of 
the problem have not taken into account such 
important points as common values, ideology 
and culture.  

Key words: conflict, conflicting parties, 
mediation, mediator, success and failure of me-
diation, the previous and current relation-ships 
of the parties to the conflict, comple-mentary 
and common interests, long-term and short-
term relationships, friendship, cooperation, so-
cial structures, shared values, ideology, culture. 
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Дар мақолаи мазкур зарурати омӯзиш 

ва таҳқиқи типологияи таҳдидҳо баррасӣ 
гардида, меъѐрҳои муайян намудани навъҳои 

таҳдид пешниҳод шудаанд. Муаллиф дар 
мақолаи худ ба масъалаи таҳкими истиқло-

лияти давлатӣ таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир 
намуда, онро ҳамчун манфиати ҳаѐтан 

муҳим муаррифӣ менамояд. Бо мақсади ҳиф-
зи истиқлолияти давлатӣ хусусиятҳои бе-

воситаи таҳдидҳои сиѐсӣ баррасӣ мегарданд 
ва хавфу хатари онҳо нишон дода мешаванд. 

Калидвожаҳо: таҳдидҳои дохилӣ ва бе-
рунӣ, таҳдидҳои сиѐсӣ, истиқлолияти дав-

латӣ, таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолӣ, ман-
фиатҳои миллӣ, амнияти миллӣ. 

 
Дар раванди мубориза бо таҳдидҳо ба 

инобат гирифтани навъҳои гуногуни онҳо 
хеле муҳим мебошад. Муайян намудани 

навъҳои таҳдид, пеш аз ҳама, яке аз самтҳои 
муҳимтарини банақшагирии стратегӣ ба 

шумор меравад. Зеро таҳлилҳо нишон меди-
ҳанд, ки дар самти безараргардонии таҳ-

дидҳо, асосан, се навъи стратегияҳои дав-

латӣ қабул мегарданд: стратегияҳои дароз-
муддат, миѐнамуҳлат ва кӯтоҳмуддат. Баъ-
зан дар амалияи сиѐсӣ қабул гардидани 

стратегияҳои бемуҳлат низ ба мушоҳида 
мерасанд. Муҳлати стратегия аз иқтидор ва 

навъи таҳдид вобаста мебошад. Масалан, 
барои таҳдидҳое, ки иқтидорашон зиѐд аст, 
стратегияҳои дарозмуддат ва ѐ бемуҳлат, 

барои таҳдидҳои камиқтидор стратегияҳои 
миѐнамуҳлат ва ѐ кӯтоҳмуддат қабул мена-
моянд. Муҳимияти омӯзиши типологияи 

таҳдидҳо низ, пеш аз ҳама, бо чунин ҳолат 
асоснок карда мешавад. Аммо як қатор 

масъалаҳои дигаре низ мавҷуданд, ки му-
ҳиммияти баррасии навъбандии таҳдид-
ҳоро боз бештар менамоянд. Пеш аз ҳама, 

сатҳи омӯзиши ин масъала аз ҷониби оли-

мони хориҷӣ ва ватанӣ, инчунин вобаста ба 

ин масъала мавҷудияти андешаҳои гуногун, 
пароканда ва дар аксар маврид мухолифи 
якдигар баррасии ин масъаларо афзун ме-
гардонад. Аз ҳама муҳим ин аст, ки Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибис-

тиқлол дар самти эъмори давлатдории мил-
лӣ қадамҳои нахустини худро гузошта ис-
тода, бо мақсади рушди ояндаи мамлакат 

дар самти амалинамоии мақсадҳои миллӣ 
ва манфиатҳои миллӣ кӯшишҳои зиѐд ба 

харҷ дода истодааст. Аммо дар ин раванд 
таҳдиду хатарҳое ба назар мерасанд, ки дар 
самти амалишавии мақсадҳои миллӣ ва 

манфиатҳои миллии мамлакат монеаи ҷид-
дӣ эҷод менамоянд ва аз ин рӯ ҳимояи онҳо 
аз таҳдиду хатарҳои дохилию берунӣ дар 

мадди аввал қарор мегирад. Бинобар ин, 
дар самти мубориза бо таҳдидҳо ва дар ра-

ванди ҳимояи манфиатҳои миллии кишвар 
мавриди омӯзиш қарор додани навъҳои гу-
ногуни таҳдидҳо ва муайян намудани ху-

сусиятҳои бевоситаи онҳо иқдоми сари-
вақтӣ мебошад. 

Ҳарчанд олимону муҳаққиқони гуно-

гун ба мазмуну мундариҷаи таҳдидҳо та-

ваҷҷуҳ намуда бошанд ҳам, масъалаи навъ-

бандии таҳдидҳо то ҳанӯз объекти таҳқи-

қоти алоҳида қарор дода нашудааст. Ба ис-

тиснои як қатор китобҳои дарсие, ки дар 

онҳо муаллифон ба таври мухтасар ва он 

ҳам бошад дар шакли ишора навъҳои таҳ-

дидро нишон додаанд [6]. Олимони ватанӣ 

бошанд ба навъҳои таҳдид таваҷҷуҳи зиѐд 

зоҳир накардаанд. Аммо дар маҷмӯъ, воба-

ста ба гуногунрангии таҳдидҳо андешаҳои 

мухталиф баѐн гардидааст. Мураккабӣ ва 

гуногунрангии таҳдидҳо дар аксар маврид 

ба воситаи ташаккул додани типологияи 

онҳо нишон дода мешавад. Типологияи таҳ-

дидҳо имкон медиҳад, ки хусусиятҳои муҳи-
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ми таҳдидҳо муайян карда шаванд. Дар 

таҳқиқоти мазкур низ нишон додани типо-

логияи таҳдидҳо, муайян намудани хусуси-

ятҳои муҳимми онҳо ва дар заминаи таҳли-

ли типологияи мавҷуда инчунин пешниҳод 

намудани меъѐрҳои навбатии навъбандии 

таҳдидҳо ба сифати мақсади асосии таҳқи-

қот муаррифӣ мегарданд. 

Таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолӣ. Дар 

амалияи сиѐсӣ бо дарназардошти амалиша-

вии ҳадафҳои миллӣ ва стратегияҳои дав-

латӣ таҳдидҳои эҳтимолӣ ва таҳдидҳои во-

қеиро аз ҳам фарқ намудан мумкин аст. 

Таҳдидҳои эҳтимолӣ дорои нишонаҳои зе-

рин мебошанд: дар муддати кӯтоҳ аз байн 

бурдани онҳо ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, ба-

рои безараргардонии таҳдидҳои мазкур ва ѐ 

коҳиш додани зарари онҳо стратегияҳои 

миѐнамуҳлат ва дарозмуддат қабул мегар-

данд. Таҳдидҳои эҳтимолӣ дар раванди ама-

лишавии стратегияи мушаххас ва дар тӯли 

амалишавии он барои манфиатҳои миллии 

мамлакат хатарҳои гуногун эҷод 

менамоянд. Ин навъи таҳдидҳо тамоюлоте 

мебошанд, ки рушди ин ва ѐ он вазъиятро 

инъи-кос менамоянд (масалан, муташанниҷ 

гардидани вазъияти иқтисодию иҷтимоӣ, ба 

амал омадани буҳронҳои гуногун, мураккаб 

гардидани идораи ин ва ѐ он соҳаи фаъоли-

ят ва ғ.). Таҳдидҳои воқеӣ  раванд ва ѐ омил-

ҳое мебошанд, ки воқеаву ҳодисаҳои му-

шаххасро инъикос менамоянд ва дар ку-

тоҳтарин муддат аз байн бурдани онҳо им-

конпазир аст ва бояд аз байн бурда шаванд 

(масалан, ҳуҷуми як давлат ба давлати ди-

гар, дар шароити низоӣ асир гирифтани ас-

карону афсарон, ба амал омадани ҳоди-

саҳои табиӣ, муташанниҷ гардидани муно-

сибатҳои давлатҳои иттифоқчӣ ва ғ). Таҳ-

дидҳои воқеӣ низ дар раванди ҳимояи ман-

фиатҳои миллӣ хатарҳои мушаххас эҷод 

менамоянд.  

Дар чунин шакл ба навъҳо ҷудо наму-

дани таҳдидҳо имкон медиҳад, ки таҳдид-

ҳои эҳтимолӣ дар марҳилаҳои аввали пай-

доишашон муайян карда шаванд ва таъсири 

манфии онҳо саривақт коҳиш дода шаванд. 

Дар адабиѐти илмӣ низ гузаронидани мони-

торинги таҳдидҳои воқеӣ ва ояндабинии 

таҳдидҳои эҳтимолӣ зарур шуморида меша-

ванд [3, с.41]. 

Таҳдидҳои бевосита ва бавосита. Баъ-
зан моҳияти таҳдидҳо бо дарназардошти 

марҳилаҳои таъмини амнияти миллӣ ва дар 
шароити ба амал омадани низоъҳои сиѐсию 
иҷтимоӣ ва махсусан, бо назардошти ба 

амал омадани ҷанг баррасӣ мегардад. Дар 
муқобили ин, айни замон таҳлилгарони сиѐ-
сати ҷаҳонӣ кӯшиш намуда истодаанд, ки 

мазмуну мундариҷаи таҳдидҳоро дар шаро-
ити осоишта таҳқиқ намоянд. Онҳо ин гуна 

таҳдидҳоро дар шакли ба намоиш гузошта-
ни иқтидори ҳарбию сиѐсии давлат, дар 
вазъияти буҳронӣ қарор доштани муноси-

батҳои байнидавлатӣ ва муташанниҷ гарди-
дани вазъияти сиѐсӣ муаррифӣ намудаанд, 
ки дар ин гуна шароитҳо имкони сар задани 

низоъ дар миѐни ҷонибҳо ва рақибон вуҷуд 
дорад. Бо дарназардошти чунин вазъият 
гуфтан мумкин аст, ки таҳдидҳо имконияти 
аз ҷониби як давлат (иттиҳоди давлатҳо, 

ташкилотҳои ҳарбию сиѐсии дорои харак-
тери террористӣ, сепаратистӣ ва экстре-

мистӣ) ба муқобили давлати дигар бевосита 
ва ѐ бавосита истифода гардидани неруҳои 
мухталиф мебошанд. Истифодаи неруҳои 

мазкур бо мақсади амалӣ намудани ман-
фиатҳо ва ба даст овардани афзалиятҳои 
сиѐсӣ, иқтисодӣ ва ғ. ба роҳ монда мешавад.  

Ба намоиш гузоштани омодагӣ барои 
истифодаи неруҳо таҳдидҳое мебошанд, ки 

дар ҳар як низоъ ба мушоҳида мерасанд ва 
ба манфиатҳои давлатӣ дахолат менамоянд.  
Дар чунин шакл зоҳир гардидани таҳдид 

маънои огоҳ намудани рақибро дорад. 
Маҳз дар чунин шароит аз ҷониби рақибон 
кӯшиши мустаҳкам намудани алоқаҳои хо-

риҷӣ ба амал омада, тарсонидани рақиб ва 
бо ин роҳ амалӣ намудани мақсадҳои субъ-

екти таҳдид дар мадди аввал гузошта меша-
вад. Дуюм ин, ки таҳдиди истифодаи 
неруҳо, чи гунае, ки аз давраи «ҷанги сард» 
маълум аст, омили таъсиргузоре мебошад, 
ки иқтидори иқтисодӣ, сиѐсӣ ва маънавии 
давлатро коҳиш медиҳад ва як навъ им-
тиҳонест, ки барои санҷиши қобилиятҳои 

истодагарӣ карда тавонистан ва ѐ натаво-
нистани рақиб ба кор бурда мешавад. Чи 
гунае, ки аз таҷрибаҳои таърихӣ маълум 

аст, ба намоиш гузоштани таҳдиди истифо-
даи неруҳо ва омодагии зарурӣ барои исти-

фодаи онҳо метавонад ҳатто солҳои тӯлонӣ 
идома ѐбад ва дурнамои истифодаи онҳо 
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дар шакли таҳдиди имконпазир зоҳир ме-
гардад. Дар чунин шароит таҳдидҳои баво-

сита усулҳое мебошанд, ки бо ѐрии он ис-
тифодаи бевоситаи неруҳо пешгирӣ карда 
шуда, ҳамзамон натиҷаҳои интизорӣ ба 
даст оварда шаванд. 

Таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ. Аз рӯи 

сарчашмаи пайдоиш таҳдидҳои дохилӣ ва 
беруниро аз ҳам фарқ менамоянд. Таҳдид-

ҳои дохилӣ бо як қатор омилҳо ва шарту 
шароитҳо асоснок карда мешаванд. Чунон-
чӣ, вазъияти иқтисодии мамлакат, вазъияти 

ногувори илм ва маориф, буҳрони маъна-
вию фарҳангии ҷомеа, ҳифзи иҷтимоӣ ва 

мушкилиҳои ин соҳа; вазъияти экологӣ, рӯ-

ҳияи сепаратистӣ, миллатчигӣ, маҳалгароӣ, 
амалҳои коррупсионӣ, экстремизми динию 

сиѐсӣ, дараҷаи ҷинояту ҷинояткорӣ, хавфи 
терроризм, амалҳои террористӣ ва ғ. ба он-
ҳо мисол шуда метавонанд. Таҳдидҳои бе-

рунӣ бошанд бо чунин омилҳо ва шарту 
шароитҳо алоқаманданд: ниятҳои гегемо-

нии баъзе аз давлатҳо, даъвоҳои ҳудудӣ ва 
дигар навъи иддаои баъзе аз давлатҳо, да-
раҷаи қобилиятнокии механизми таъмини 

амнияти байналхалқӣ, мавҷудияти блокҳои 
ҳарбию сиѐсӣ, ки барои аз сари нав тақсим 
намудани ҷаҳон кӯшиш менамоянд; афзо-

иши терроризми байналхалқӣ, таъсири дав-
латҳои хориҷӣ ба истиқлолият ва сохтори 
конститутсионии давлат, афзун гардидани 
вобастагии кишвар аз кишварҳои дигар ва 

ғ. Ба сифати сарчашмаҳои таҳдидҳои транс-
миллӣ ташкилот ва ѐ равандҳое баромад 

менамоянд, ки танзими онҳо аз ҷониби дав-
латҳои алоҳида ғайриимкон аст. Дар маҷ-

мӯъ, гуфтан мумкин аст, ки «агар хатар аз 

ҷониби давлатҳои дигар ва шаҳрвандони он 
давлатҳо ба вуҷуд оварда шавад, пас ин гу-
на таҳдидҳоро берунӣ гуфтан мумкин аст. 

Баръакс таҳдидҳои дохилӣ дар зери таъсири 
фаъолияти худи давлат ва ѐ рафтори ношо-
истаи шаҳрвандони мамлакат ба вуҷуд мео-
янд» [6, с.90]. 

Мазмуну мундариҷаи таҳдидҳо дар 

аксар маврид ба воситаи сарчашмаҳои таҳ-

дид муайян карда мешаванд. Сарчашмаҳои 
таҳдидро одатан ба навъҳо ва гурӯҳҳои гу-

ногун ҷудо менамоянд. Дар адабиѐти илмӣ 
таҳдидҳо вобаста ба сарчашмаи пайдоиши 
худ таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ мешаванд, 

ки чунин тафовут навъҳои таҳдид ва навъ-

ҳои сарчашмаҳои таҳдидро дарбар мегирад. 
Пас, сарчашмаҳои дохилӣ ва берунии таҳ-

дидҳоро низ аз ҳам фарқ намудан мумкин 
аст. Дар чунин шароит ҳудуди мамлакат ба 
инобат гирифта мешавад. Аммо ба се гурӯҳ 

ҷудо намудани сарчашмаҳои таҳдид ба мақ-

сад мувофиқтар аст. Гурӯҳи аввали сарчаш-
маи таҳдидҳоро равандҳои табиие ташкил 

медиҳанд, ки ба амал омадани онҳо аз май-
лу хоҳиши одамон ва аз фаъолияти онҳо 

вобаста нестанд. Офатҳои табиӣ, аз қабили 
обхезӣ, заминларза, фаромадани тарма, 
кандашавии куҳпораҳо, афтидани ҷирмҳои 

осмонӣ ва ғ. ба онҳо мисол шуда метаво-
нанд. Гурӯҳи дуюми сарчашмаҳои таҳдид 
дар натиҷаи муносибати одамон бо табиат 

ва махсусан дар натиҷаи истифодаи воси-
таҳои техникӣ ва технологӣ ба амал меоянд. 

Гурӯҳи сеюми сарчашмаҳои таҳдид бевоси-
таи аз муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста 
буда, дар зери таъсири падидаҳои гуногуни 

ҳаѐти иҷтимоӣ ба амал меоянд. Мухоли-
фатҳои гуногуни иҷтимоию сиѐсие, ки ҳам 
дар дохили мамлакат ва ҳам берун аз он ба 

амал меоянд, равандҳо ва падидаҳои гуно-
гуни иҷтимоиро ба вуҷуд меоваранд [2, с.95-

98]. Ғайр аз ин, гурӯҳбандии дигари сар-
чашмаҳои таҳдидро низ дидан мумкин мум-
кин аст. Аз ҷумла муҳаққиқон Пузиков В.В. 

ва Грумович А.А. муътақиданд, ки ҳамаи 
сарчашмаҳои таҳдидро ба ду гурӯҳ: объек-
тивӣ ва субъективӣ ҷудо намудан мумкин 

аст. Онҳо ба сарчашмаҳои объективӣ па-
дидаҳои табиӣ ва иҷтимоиро дохил намуда-

анд. Сарчашмаҳои субъективии таҳдид аз 
фаъолияти мушаххаси одамон ва давлатҳо 
вобаста мебошанд [7, с.55]. 

Таҳдидҳои мақсаднок ва тасодуфӣ. Бо-
яд қайд намуд, ки таҳдидҳо аз рӯйи тамю-
лоти пайдоиши худ боз ба ду гурӯҳи дигар 
ҷудо мешаванд. Якум, таҳдидҳои мақсаднок 

ва дуюм, таҳдидҳои тасодуфӣ. Мутахасси-
сони соҳаи амнияти иттилоотӣ иброз ме-
доранд, ки таҳдидҳои наъви дуюм, таҳдид-

ҳое мебошанд, ки «дар натиҷаи беэҳтиѐтӣ, 
бесаводӣ, бемасъулиятӣ, камтаваҷҷуҳӣ ва 
бепарвоии кормандон ба амал меоянд» [8]. 
Таҳдидҳои мақсаднок таҳдидҳое мебошанд, 

ки бо ниятҳои бад ва бо мақсади расонида-
ни зарар алоқамандӣ доранд. Дар соҳаи ам-

нияти иттилоотӣ ба таҳдидҳои мақсаднок 
ҳуҷумҳои иттилоотии дохилӣ ва беруниро 
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аз ҳам фарқ менамоянд. Ҳуҷумҳои иттилоо-
тии беруна одатан аз ҷониби гумоштаҳо ва 

дастнишондаҳои ташкилотҳои рақиб анҷом 
дода мешавад. Ҳуҷумҳои дохилӣ бошанд, аз 
ҷониби кормандони худи ташкилот, ки бо 

сабабҳои гуногун (кам будани маош, муно-
сибати дағал дар корхона, истисмори меҳ-

натӣ ва ғ) аз кору фаъолияти худ норозианд, 

анҷом дода мешаванд [8].  

Таҳдидҳо аз рӯйи соҳаҳои ҳаёти 

ҷамъиятӣ. Таҳдидҳо инчунин вобаста ба 
соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ва намудҳои амни-
ят низ ба навъҳои гуногун ҷудо карда ме-

шаванд. Дар чунин шароит «табиати таҳ-

дидҳо бо дарназардошти табиати манфиат-

ҳои миллӣ муайян мегарданд» [5, с.24]. Аз 
ин рӯ, таҳдидҳои дорои характери иқти-
содӣ, сиѐсӣ, иттилоотӣ, ҳарбӣ, сиѐсӣ, эко-

логӣ, демографӣ ва монанди инҳоро нишон 
додан мумкин аст. Чунин навъбандии таҳ-

дидҳо бо он асоснок карда мешавад, ки 

рушду инкишофи ҳар як соҳаи ҳаѐти ҷамъи-
ятӣ дар заминаи амалигардонии манфиат-

ҳои мушаххаси соҳаи мазкур таъмин мегар-
дад. Аз ин рӯ, аксари таҳдидҳо низ метаво-
нанд характери соҳавӣ дошта бошанд ва 

дар соҳаи мушаххас зоҳир гардида, дар сам-
ти амалишавии манфиаҳои он соҳа монеа 
эҷод намоянд ва рушду инкишофи соҳаи 
мазкурро халалдор созанд. Дар заминаи 
типологияи мазкур, ки бо дарназардошти 
соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ва намудҳои амни-
ят зоҳир мегардад, инчунин типологияи ди-
гарро низ нишон додан мумкин аст. Бо 
дарназардошти мансубияти таҳдид ба ин ѐ 
он соҳа онҳоро метавон таҳдидҳои соҳавӣ 

ва универсалӣ номид. Зеро як қатор таҳдид-
ҳо хоси танҳо як соҳа буда, баъзе аз таҳдид-

ҳо хоси соҳаҳои гуногун мебошанд. Маса-
лан, экстремизми динию сиѐсӣ ва сепара-
тизм таҳдидҳои дорои характери сиѐсӣ ме-
бошанд ва ба амнияти сиѐсии мамлакат 
таҳдид менамоянд. Аммо коррупсия ҳамчун 
таҳдид дар ҳамаи соҳаҳои дида мешавад ва 
ба рушду инкишофи ҳамаи соҳаҳои ҷамъи-

ятӣ таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин рӯ, 
экстремизми динию сиѐсӣ ва сепаратизм 
таҳдиди соҳавӣ ва коррупсияро таҳдиди 

универсалӣ номидан мумкин аст. Ба ҳамин 
монанд миқѐси зоҳиршавии дилхоҳ таҳдид-

ро аз рӯйи чунин нишондод муайян наму-
дан мумкин аст.  

Бояд гуфт, ки амнияти миллӣ инчунин 
дарбаргирандаи амнияти соҳаҳои гуногуни 
мамлакат мебошад. Бинобар ин, вобаста 
ба соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ амнияти иқти-

содӣ, сиѐсӣ, иттилоотӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, 
ҳарбӣ ва ғайраро нишон медиҳанд, ки ҳар 
кадоми он ҷузъи таркибии амнияти миллӣ 
ба шумор мераванд. Бояд ѐдовар шуд, ки 
таъмини амнияти як соҳа аз сатҳу сифати 
таъмини амнияти соҳаҳои дигар вобаста 
мебошад. Бинобар ин, дар чунин шароит 
вобастагии байни соҳаҳои амният ҳамчун 

қонуният арзи ҳастӣ менамояд. Гуфтан ҷо-
из аст, ки ҳар як соҳаи ҳаѐти ҷамъиятӣ аз 
рӯи як қатор хусусиятҳои муҳими худ бо 

амнияти миллӣ алоқамандӣ пайдо менамо-
яд, ки онҳоро ба таври зайл нишон додан 
мумкин аст:  

” ҳар як соҳаи ҳаѐти ҷамъиятӣ, пеш аз 

ҳама, ба сифати объекти амният баромад 
менамояд. Зеро дар ҳар як соҳа манфиат-
ҳои ҳаѐтан муҳими мамлакат дида меша-

ванд, ки онҳо доимо ниѐз ба пуштибонӣ 
доранд ва рушди ин ѐ он соҳа низ аз ҳолати 

ҳимоятшавандагии манфиатҳои мазкур во-
баста мебошад; 

” ҳар як соҳаи ҳаѐти ҷамъиятӣ ҳамчун 
манбаъ ва воситаи таъмини амнияти миллӣ 
ба шумор меравад; 

” ҳар як соҳа барои таъмини амнияти 

соҳаҳои дигар шарту шароит фароҳам ме-
оварад; 

” ҳар як соҳа ҳамзамон метавонад ба 
сифати сарчашмаи таҳдид баромад намояд 

[4, с.136]. Дар шароите, ки як соҳаи мушах-
хас ҳамчун сарчашмаи таҳдид баромад ме-
намояд, он дигар наметавонад манбаи таъ-
мини амният ва шарту шароити таъмини 
амнияти соҳаҳои дигар бошад. Зеро соҳаи 
мазкур ба амнияти соҳаҳои дигар таҳдид 

намуда, манфиатҳои ҳаѐтан муҳими соҳа-
ҳои мазкурро ғайриимкон мегардонанд. Ба-

рои мисол, соҳаи маориф ҳамчун соҳаи 
афзалиятноки мамлакат барои соҳаҳои ди-
гар мутахассисони ба талаботи давру замон 
ҷавобгӯро бояд омода созад. 

Масалан, замоне, ки хатмкардаҳои 
донишкадаю донишгоҳҳо агар дар сатҳи за-
рурӣ дониш ва ҷаҳонбинии касбӣ надошта 

бошанд, баъди вориди истеҳсолот гарди-
дан, дар самти ҳимояи манфиатҳои миллӣ 
монеа эҷод менамоянд. Зеро рушду инки-
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шофи ҷомеа ва дар кадом сатҳ ҳимоя гар-
дидани манфиатҳои миллии мамлакат аз 

касбияти шаҳрвандон ва махсусан аз сатҳу 
сифати мутахассисони соҳаҳои гуногун во-
баста мебошад. Дар чунин шароит вобаста-
гии соҳаҳои дигар аз соҳаи маориф ба му-
шоҳида мерасад. Ҳамзамон, соҳаи иқтисо-

диѐт ва мушкилоти иқтисодии мамлакат чӣ 
барои соҳаи маориф ва чӣ соҳаҳои дигар 

имкон намедиҳад, ки вазифаҳои худро дар 
сатҳи зарурӣ иҷро намоянд. Таназзули иқ-

тисодӣ, буҳрони молиявӣ, беқурбшавии ас-

ъори миллӣ, камшавии содирот ва афзудани 
воридот, иқтисодиѐти ғайриқонунӣ (пин-
ҳонӣ) ва ғ. имкон намедиҳанд, ки манфиат-

ҳои соҳаҳои гуногун ҳимоя карда шаванд. 
Аз ин рӯ, дар раванди таъмини амнияти 

миллӣ таҳлилу таҳқиқ намудани таҳдидҳои 
соҳавӣ низ хеле муҳим ба шумор меравад. 
Аммо дар байни онҳо таҳдидҳои сиѐсӣ ба 

тақдири ояндаи кишвар таъсири амиқ мера-
сонанд ва ҳатто бақои давлату миллат аз 
безараргардонии онҳо вобастааст.  

Таҳдидҳои сиѐсӣ ба устувории давлат 
ва рукнҳои асосии давлатдорӣ нигаронида 

мешаванд. Чун анъана идеяи давлатдорӣ, 
идеологияи он, ҳувияти миллӣ, ниҳодҳои 
сиѐсии давлат ба сифати объекти таҳдидҳои 

сиѐсӣ баромад менамоянд. Таҳдидҳои сиѐсӣ 
дар маҷмӯъ барои заиф намудани пояҳои 
давлат нигаронида шуда, онро дар муқоби-

ли ҳуҷумҳои ҳарбӣ ноустувор мегардонанд. 
Дар шароити муосир дар баробари ҳуҷум-

ҳои ҳарбӣ, ҳуҷумҳои иттилоотӣ, психологӣ 
ва гибридӣ сурат мегиранд, ки онҳоро низ 
дар алоқамандӣ бо таҳдидҳо бояд баррасӣ 
намуд. Давлат ташкилоти сиѐсии асосии 
ҷомеа мебошад, ки таъмини амнияти миллӣ 
ва суботи сиѐсӣ аз устувории он вобастагии 
калон дорад. Аз ин рӯ, таҳдидҳои сиѐсӣ низ 

ба монанди таҳдидҳои ҳарбӣ хусусияти но-
устуворкунандагӣ доранд ва хеле хатарнок 
мебошанд. Махсусан, барои давлатҳое, ки 

дар давраи гузариш қарор доранд, таҳдид-
ҳои сиѐсӣ хеле хатарзо мебошанд. Ба он ни-

гоҳ накарда, ки тамоми паҳлуҳои таъмини 
амният, аз ҷумла амнияти ҳарбӣ, экологӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайраҳо хусусияти 

сиѐсӣ доранд, амнияти сиѐсӣ метавонад сар-
ҳади худ ва объектҳои худро дошта бошад. 
Албатта, ҳар боре ки таҳдидҳои сиѐсӣ мегу-
ем, амнияти сиѐсиро дар назар мегирем. 

Асоси амнияти сиѐсиро истиқлолияти дав-
латӣ ва ҳифзи бақои он ташкил медиҳад.  

Барои хубтару беҳтар шарҳ додани 
моҳияти таҳдидҳои сиѐсӣ ба инобат гириф-
тани сиѐсат ҳамчун соҳаи фаъолият хеле за-

рур мебошад. Дар мавриди моҳияти сиѐсат 
таърифҳои гуногун гуфта шудааст ва сиѐ-
сатшиносон корҳои зиѐдеро анҷом додаанд. 

Аммо дар муносибат бо таҳдидҳои сиѐсӣ 
баъзеи онҳоро ѐдоворӣ намудан кофист. Ба 
андешаи сиѐсатшиноси англис Б.Бузан, 
«сиѐсат ин ташаккули рафтори инсонӣ бо 

мақсади идора намудани гурӯҳҳои калони 
одамон» [9, с.125] мебошад. Таърифи маз-
кур барои дарки таҳдидҳои сиѐсӣ хеле аҳа-
миятнок аст. Зеро чун анъана таҳдидҳои 

сиѐсӣ, пеш аз ҳама, бо масъалаҳои эътироф 
кардан ва ѐ накардан, дастгирӣ ѐфтан ва 
таъмин будани легитимияти ҳокимият ало-

қаманд аст. Чунин шакли баррасӣ маънои 
онро дорад, ки суботи сиѐсии ҷомеа, усту-

вории ниҳодҳои сиѐсии давлат, бақои ис-
тиқлолияти давлатӣ аз сатҳу сифати леги-
тимияти ҳокимияти давлатӣ вобастааст. Аз 

ин рӯ, дар раванди муборизаҳои сиѐсӣ субъ-
ектҳои сиѐсат, аслан барои паст намудани 
сатҳи легитимияти ҳокимият мубориза ме-

баранд. Ба ибораи дигар, онҳо кӯшиш ме-
намоянд, ки пайравон, ҷонибдорон ва сатҳи 

эътирофи ҳокимияти рақибони худро осеб-
пазир ва ноустувор гардонанд. Дар ин мав-
рид ѐдовар гардидан аз таърифи пешниҳод-
намудаи ҷомеашиноси немис М.Вебер дар 
бораи сиѐсат хеле бамаврид аст. Ба андешаи 
ӯ, «сиѐсат … кӯшиши иштирок намудан дар 

ҳокимият ва ѐ таъсир расонидан ба тақсими 
ҳокимият мебошад, ки он чӣ дар байни дав-
латҳо ва чӣ дар дохили давлат дар байни 

гурӯҳҳои одамон ба амал меояд» [1, с.254]. 
Ҳамин тариқ, дар мавриди таҳдидҳои 

сиѐсӣ низ сарчашмаҳои таҳдидро ба дохи-
лию беруна тақсим намудан мумкин аст: 
таҳдидҳои сиѐсии дохилӣ ба легитимияти 

ниҳодҳои сиѐсӣ, идеологияи давлатӣ ва 
ғояи давлатдорию ваҳдати миллӣ нигаро-
нида шудаанд; таҳдидҳои сиѐсии беруна бо 
масъалаи эътирофи давлат дар арсаи бай-
налмилалӣ, симои байналмилалии давлат 
ва умуман бо легитимияти берунии он ало-
қаманд мебошанд. Таҳдидҳои сиѐсии беру-
на асосан ба легитимияти идеологияи ҳук-

мрон ва устувории сиѐсии ҷомеа нигарони-
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да шудаанд. Махсусан, дар шароити му-
осир таъсири таҳдидҳои сиѐсии беруна дар 
муқоиса бо таҳдидҳои дохилӣ хеле зиѐд 
гардида истодааст.  

Дар муносибат бо истиқлолияти сиѐ-

сии давлат ва сатҳи эътирофи хориҷии 
давлат низ андешаҳои гуногун мавҷуданд. 
Ин масъала низ бо таҳдидҳои сиѐсӣ алоқа-

мандии зич доранд. Чунончӣ, Б.Бузан бо 
ҳамтоѐни худ иброз медоранд, ки «барои 
давлатҳо се сатҳи эътироф вуҷуд дорад: 

якум, ҳамчун ҳокими эътирофшуда; дуюм, 
ҳамчун субъекти баробарҳуқуқ; сеюм, ҳам-
чун тобеи эътирофшуда. Агар давлат 
хоҳад, ки ҳокими эътирофшуда ва ѐ субъ-

екти баробарҳуқуқ бошад, аммо дар ниҳо-
ят тобеи эътирофшуда боқӣ монад, ин вазъ 
ба амнияти сиѐсӣ ва ҳувияти сиѐсии вай 

таъсири манфӣ мерасонад» [10, с.144-145]. 
Ҳамин тариқ, таҳдидҳои сиѐсии бе-

рунӣ ба сатҳу сифати эътирофи хориҷӣ ва 
байналмилалии давлат ва таҳдидҳои сиѐ-
сии дохилӣ ба сатҳу сифати легитимияти 

ҳокимияти давлатӣ таъсиргузорӣ менамо-
яд. Таҳдидҳои сиѐсии дохилӣ бо унсурҳои 
идеологӣ ва иттилоотӣ робитаи зич до-

ранд. Гузашта аз ин, дар таҳкими легити-
мияти ҳокимият худи давлат нақши асосӣ 
мебозад. Зеро давлат танзимгари асосии 
хизматрасониҳои иқтисодию иҷтимоӣ ме-

бошад ва аз ин рӯ, легитимияти он аз 
муваффақиятҳои иҷтимоию иқтисодии он 
вобастагии зиѐд дорад.   

Асоси ҳама гуна давлатдориро се ун-

сури асосӣ ташкил медиҳад: ғояҳои давлат-
дорӣ (идеология), ҳудудҳои давлат ва ни-

ҳодҳои сиѐсӣ [11]. Дар байни онҳо ғояҳои 
давлатдорӣ ва идеологияи давлатӣ нақши 
марказиро ишғол менамояд. Ниҳодҳои сиѐ-

сии ҷомеа дар заминаи идеологияи давлатӣ 
ва ғояҳои давлатдорӣ ташаккул дода меша-
ванд. Ғояҳои устуворкунандаи пояҳои дав-

лат чун анъана миллатгароӣ ва идеологияи 
сиѐсӣ мебошанд. Зери таҳдиду хатар қарор 

гирифтани онҳо боиси ноустувор гардида-
ни сохтори сиѐсии ҷомеа мегардад. 

Асосан таҳдидҳои сиѐсӣ ва мавҷуди-

яти онҳо дар муносибат бо истиқлолияти 
давлатӣ муайян карда мешаванд. Давлат бе 
истиқлолият вуҷуд дошта наметавонад. 

Пайдоиши давлат низ аз рӯзҳои аввали ба 
даст овардани истиқлолият ба амал меояд. 

Аз ин рӯ, истиқлолияти давлатӣ манфиати 
бақодорӣ ва ҳаѐтан муҳими давлатдории 

миллӣ мебошад. Гузашта аз ин, ба ҳар як 
давлат аз рӯзҳои аввали ба даст овардани 
истиқлолият хатари аз даст додани он низ 

таҳдид менамояд. Ба монанди он, ки аз 
рӯзҳои аввали пайдоиши инсон дар батни 
модар то охирин лаҳзаҳои ҳаѐт ба ӯ хатари 

мурдан таҳдид менамояд. Ҳар воқеаву 
ҳодисае, ки боиси марги инсон мегардад, 

таҳдидҳои ҳалокатовар мебошанд. Дар ми-
соли давлатдорӣ таҳдидҳои ҳалокатовар ба 
истиқлолияти давлатӣ нигаронида шуда-

анд. Ҳар он падида ва ѐ омиле, ки боиси 
заиф гардидан ва ѐ аз даст додани истиқло-
лият мешавад, таҳдидҳои ҳалокатовар бу-

да, бақои давлату миллатро зери суол ме-
баранд. Ҳатто камтарин зарар ба истиқло-

лияти давлатӣ таҳдиди сиѐсӣ мебошад, зе-
ро истиқлолият меъѐре мебошад, ки дар 
заминаи он иродаи сиѐсии миллат ва му-
стақилияти давлатӣ дар идоракунии ҳудуд-
ҳои худ таъмин карда мешавад. Аз ин рӯ, 

ҳар амалу рафтор ва ѐ падидаю омилҳое, 
ки ҳамчун дахолат ба соҳибихтиѐрии дав-

лат мебошанд ва ѐ истиқлолияти давлатиро 
халадор менамоянд, таҳдидҳои сиѐсӣ ба 
шумор рафта, сирф масъалаҳои соҳаи ам-

нияти сиѐсӣ ва дар маҷмӯъ амнияти миллӣ 
маҳсуб меѐбанд.  

Дар аксар маврид истиқлолияти дав-

латӣ мавриди ҳуҷуми субъектҳои хориҷӣ 
қарор намегирад. Аммо таҳлили таҳдидҳои 

мазкур нишон медиҳад, ки дар ниҳояти кор 
онҳо ба истиқлолият нигаронида шудаанд 
ва пояҳои онро заиф кардан мехоҳанд.  Дар 

маҷмӯъ, вобаста ба соҳаҳои ҳаѐти ҷамъия-
тӣ таҳдидҳои гуногуни соҳавиро муайян 
намудан мумкин аст, ки дар байни онҳо 

таҳдидҳои сиѐсӣ хеле зиѐд пуриқтидоранд 
ва пояҳои давлатдорӣ таъсири манфӣ ме-

расонанд. Онҳо ба монанди таҳдидҳои со-
ҳаҳои дигар воқеӣ ва эҳтимолӣ, мақсаднок 
ва тасодуфӣ, бевосита ва бавосита, дохилӣ 

ва хориҷӣ бошанд.  
Ҳамин тариқ, навъбандии таҳдидҳо бо 

дарназардошти омилҳои гуногун амалӣ 

карда мешавад. Аз ҷумла, сарчашмаи пай-
доиш, соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ва соҳаи 
фаъолияти инсон, амалишавии стратегия-
ҳои давлатӣ ва ҳадафҳои миллӣ ва ғ. ба 

омилҳои мазкур мисол шуда метавонанд. 



116 

Ғайр аз ин, бо дарназардошти хусусиятҳои 
зоҳиршавии таҳдид ва собиқаи таърихии он 

(таърихи пайдоиши он) таҳдидҳои нав ва 
таҳдидҳои кӯҳнаро низ ѐдоварӣ намудан 
мумкин аст. Чунин навъи таҳдидҳоро анъа-

навӣ ва ғайрианъанавӣ меноманд. Бояд 
ѐдовар шуд, ки дар атрофи таҳдидҳои гуно-
гун таҳқиқоти алоҳида анҷом додан мумкин 

аст, ки онҳо низ дар навбати худ ба омӯзи-
ши пайваста ниѐз доранд. Аммо дар илмҳои 

сиѐсӣ таҳдидҳое метавонанд дар маркази 
диққат қарор дошта бошанд, ки онҳо ба 
амнияти сиѐсии мамлакат ва ба рукнҳои 

асосии давлатдории миллӣ таъсири манфӣ 
мерасонанд. Бинобар ин, масъалаи ба 
навъҳо ҷудо намудани таҳдид ва мавриди 
таҳлилу таҳқиқи ҷудогона қарор додани 

онҳо аз муҳаққиқони ин соҳа тақозо мена-
мояд, ки дар оянда ба ин масъалаҳо диққати 
ҷиддӣ зоҳир намоянд. 
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ПОЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
УГРОЗ В ПРОЦЕССЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
Сафарализода Х. К. 

 
В данной статье рассматривается 

необходимость изучения и анализа типоло-
гии угроз и предлагаются критерии опреде-
ления различных видов угроз. В своей статье 
автор уделяет большое внимание вопросу 
укрепления государственной независимости 
и представляет его как жизненно важный 
интерес. В целях защиты государственной 
независимости рассматриваются особенно-
сти политических угроз и выявляются их 
риски и опасности. 

Ключевые слова: внутренние и внешние 
угрозы, политические угрозы, государствен-
ная независимость, реальные и потенциаль-
ные угрозы, национальные интересы, нацио-
нальная безопасность. 

 
APPEARANCE OF DIFFERENT TYPES 

OF THREATS IN THE PROCESS OF 
STRENGTHENING  INDEPENDENCE 

Safaralizoda Kh. Q. 
 
This article discusses the need to study 

and analyze the typology of threats and propos-
es criteria for determining various types of 
threats. In her article, the author pays great 
attention to the issue of strengthening state in-
dependence and presents it as a vital interest. In 
order to protect state independence, the features 
of political threats are considered and their 
risks and dangers are identified. 

Key words: internal and external threats, 
political threats, state independence, real and 
potential threats, national interests, national 
security. 
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Дар мақолаи мазкур паҳлуҳои сиѐсиву 

ҳуқуқии ҳамкориҳои кишварҳои минтақаи 

Осиѐи Марказӣ бо кишварҳои аъзои Созмони 
ҳамкории Шанхай (СҲШ) мавриди таҳлил 

қарор дода шудааст. СҲШ дар тӯли фаъоли-
яти худ тавонист ба яке аз майдонҳои ка-

лидӣ дар фазои авруосиѐ гардад. Баъдан ки-
шварҳои аъзои созмон қарор доданд, ки ҳам-

кориҳои амиқро дар самти таҳкими амният, 
мубориза бар зидди терроризм, экстремизм 
ва сепаратизм ба роҳ монанд.  

Имрӯзҳо кишварҳои аъзои СҲШ ҳам-
кориҳои мутақобиларо ҷиҳати нигоҳ дошани 

сулҳу субот ва амният дар ҷаҳон аз ҷумла 
дар минтақаи Осиѐи Марказӣ кӯшиш ба 

харҷ дода истодаанд. 
Калидвожаҳо: Созмони ҳамкориҳои Шан-

хай (СҲШ), минтақаи Осиѐи Марказӣ, ам-
ният, терроризм, экстремизм, сепаратизм.  

 

Дар раванди ҷаҳонишавӣ терроризм, 
экстремизм, сепаратизм, гардиши ғайри-

қонунии маводи мухаддир, хариду фуруши 
одамон ва аслиҳа яке аз чолишҳои нави ха-

тарњо барои амнияти ҷаҳон аз ҷумла киш-
варҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ ба ҳисоб 
меравад. Пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

ташаккул ѐфтани давлатҳои мустақил дар 
Авруосиѐ сабаби номусоид гардидани фазои 
сиѐсӣ ва муносибатҳои дипломатӣ гардид. 
Пас аз рух додани ҳодисаҳои таърихии қар-

ни гузашта, дар минтақаи Осиѐи Марказӣ 
низ ноустуворӣ, муноқишаҳои қавмӣ ва таҳ-

дидҳои амниятӣ ба вуҷуд омаданд. Терро-

ризм, эктримизм ва сепаратизм ин се қувваи 
асосие буданд, ки дар ибтидои солҳои 90- 
уми қарни гузашта ба амният ва суботи киш-

варҳои минтақа таҳдид мекарданд [3]. 
Терроризм ва экстремизм дар Осиѐи 

Марказӣ зуҳуроти мураккаб ва бисѐрҷанба 

буда, дорои ҷузъҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷти-
моӣ, ҷиноӣ ва низомӣ мебошад. Бояд қайд 

намуд, ки дар минтақа экстремизм ва тер-
роризм дар заминаи маҳаллӣ афзоиш ѐфта, 
омилҳои дохилии худро доро аст. Аммо ай-

ни замон, экстремизм дар Осиѐи Марказӣ 
бо ҷунбишҳои идеологии экстремистии бе-

рун аз минтақа робитаи мустаҳками ногуса-
стани дошта, созмонҳои террористии мин-
тақа ба сохторҳои террористии байналми-

лалӣ ҳамчун узви фаъол шомил гардидаанд. 
Инчунин онҳо бо ҷомеаи муташаккили 
ҷиноӣ, ки тиҷорати силоҳ, маводи мухаддир 
ва одамонро назорат мекунад, робитаи но-
гусастанӣ доранд. 

Пайваста дар минтақа содир гарди-
дани амалҳои террористӣ ва ҷиноятҳои ху-
сусияти экстримистӣ ва террористӣ дошта, 
аз кишварҳои минтақа тақозо намуд, ки 
ҷиҳати таҳкими сулҳу субот ва амнияти 
минтақа бо созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ 
ҳамкориҳои мутақобиларо ба роҳ монанд. 
Кишварҳои минтақа ҳамчун узви комил-
ҳуқуқи созмонҳои минтақавию байналми-
лалӣ ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷониба 
дар доираи созмонҳои алоҳида ҷиҳати ба 
эътидол овардани вазъи аминиятии мин-
тақа фаъолона баромад намоянд. Яке аз 
созмонҳои бонуфӯз, ки кишварҳои минтақа 
ҷиҳати мубориза бо ҳамагуна таҳдидҳои 
амниятӣ ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст ин 
Созмони ҳамкории Шанхай ба ҳисоб мера-
вад, ки дар мақолаи мазкур мавриди таҳ-
лил қарор мегирад. 

Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) 
созмони муҳими минтақавию ҷаҳонӣ буда, 
аз лиҳози вусъати қаламрав ва гуногунии 

забону фарҳанг ва тамаддун яке аз созмон-
ҳои нодир ба шумор меравад ва айни замон 
дар минтақа ва ҷаҳон нуфузу эътибори бу-
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зургеро касб намудааст [4,116]. Дар ибтидои 
даҳсолаи якуми асри XXI, СҲШ яке аз 
иштирокчии калидӣ дар сиѐсати қораи Осиѐ 
ба ҳисоб рафта, моҳи июни соли 2001 аз 

ҷониби сарони кишварҳои Ҷумҳурии Мар-
думии Чин, Федератсияи Росссия, Қазоқис-
тон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекис-

тон таъсис дода шудааст. Ба истиснои Ҷум-
ҳурии Ӯзбекистон боқимонда кишварҳо 

узви ‚Панҷгонаи Шанхай‛, ки солҳои 1996-
1997 дар натиҷаи ба имзо расонидани Со-
зишномаҳо байни кишварҳои ҶМЧ, ФР, Қа-

зоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон оид 
ба мустаҳкам намудани эътимод ба соҳаи 
ҳарбӣ ва коҳиши мутақобилаи қувваҳои му-

саллаҳ дар минтақаҳои сарҳадӣ ба ҳисоб ме-
рафтанд. СҲШ яке аз бузургтарин созмон 

дар қораи Авруосиѐ ба ҳисоб рафта, қала-
мрави он дар якҷоя бо кишварҳои нозир ва 
шарикони муколама, аз уқѐнуси Атлантика 

то уқѐнуси Ором ва аз уқѐнуси яхбастаи 
Шимолӣ то уқѐнуси Ҳинд тӯл кашида, 61% 
қитъаи Авруосиѐро ташкил медиҳад [1]. 

Дар айни замон, СҲШ ҳамкориҳои 
дуҷониба ва бисѐрҷонибаи мутақобилан 

судмандро дар формати 8+4+6 (кишварҳои 
узви СҲШ+кишварҳои нозир+кишварҳои 
дорои мақоми ‚шарикони муколама‛) ба 

роҳ монда аст.  
Кишварҳои узви СҲШ: Ҷумҳурии мар-

думии Чин, Федератсияи Россия,Ҷумҳурии 

Ҳиндустон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, 

Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Покистон. 
Кишварҳои нозир: Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон, Ҷумҳурии Белорус, Ҷумҳурии 

Исломии Эрон, Ҷумҳурии Муғулистон. 
Кишварҳои ‚Шарикони муколама‛: 

Ҷумҳурии Озорбойҷон, Ҷумҳурии Арманис-
тон, Камбоджа, Непал, Туркия, Шри-
Ланка. 

Ҳамин тариқ, дар узвияти ин созмон 

чаҳор кишвари дорои силоҳи ҳастаӣ мавҷуд 
аст. Ин омили мазкур яке аз  шартҳои му-

ҳими таҳкими амният ба ҳисоб рафта ҳар як 
кишвари аъзои СҲШ муваззаф мегарданд, 
ки ҳамкориҳои неки ҳамҷавориро дар ҳалли 

осоиштаи муноқишаҳо риоя намоянд [2,37-
42]. СҲШ блоки ҳарбӣ (ба мисли НАТО) ѐ 
форуми доимо амалкунандаи кушод доир 
ба масъалаҳои амниятӣ (ба мисли АСЕАН) 

набуда, мавқеи мобайниро ишғол менамо-

яд. СҲШ бо созмонҳои минтақавӣ ва бай-
налмилалӣ аз қабили СММ, ИДМ, СААД, 

ЕврАзЭС ва АСЕАН созишномаҳо ва ҳам-
кории мутақобиларо ба роҳ мондааст. 

Вазифаҳои асосии СҲШ таҳкими сул-

ҳу субот ва амният дар фазои кишварҳои 
узви созмон, мубориза бар зидди терро-
ризм, сепаратизм, экстремизм, киберҷиноят 
ва гардиши ғайриқонунии маводи мухад-

дир, инчунин рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ 
ва шарикии энергетикӣ, ҳамкориҳои илмӣ 
ва фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. 

Мувофиқи моддаи 1 ва 3-юми ҳуҷҷати 
таъсисии СҲШ, Хартия аз 7 июни соли 
2002, ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии СҲШ 

инҳоянд: 
- таҳкими боварии тарафайн, дӯстӣ ва 

ҳамсоягии нек дар байни давлатҳои аъзо; 
- рушди ҳамкориҳои бисѐрҷабҳа бо 

мақсади нигоҳ доштан ва таҳкими сулҳ, ам-

ният ва субот дар минтақа; 
- муборизаи муштарак бар зидди ҳама 

гуна зуҳуроти терроризм, сепаратизм,  экс-

тремизм, мубориза бар зидди гардиши ғай-
риқонунии маводи мухаддир ва яроқ, дигар 

намудҳои ҷинояткории фаромиллӣ аз ҷумла 
муҳоҷирати ғайриқонунӣ; 

- Таваҷҷуҳи ҷонибҳо ҷиҳати ба роҳ 

мондани ҳамкориҳои минтақавӣ дар соҳа-
ҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ, ҳифзи ҳуқуқ, 
ҳифзи муҳити зист, фарҳангӣ, илмӣ, техни-

кӣ, маориф, энергетика, нақлиѐт, қарзӣ-мо-
лиявӣ ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ; 

- ҳамкориҳои мутақобила дар самти 
пешгирии муноқишаҳои байналмилалӣ ва 
роҳи ҳалли осоиштаи онҳо; 

- нигоҳдорӣ ва рушди муносибатҳо бо 
дигар кишварҳо ва ташкилотҳои байнал-
милалӣ; ҷустуҷӯи муштараки ҳалли муш-

килоте, ки дар асри 21 ба вуҷуд меоянд. 
Дар амал, то имрӯз диққати асосӣ ба 

нигоҳ доштани сулҳ ва амнияти байналми-
лалӣ ва мубориза бо хатару таҳдидҳои му-
осир, пеш аз ҳама терроризми байналми-

лалӣ, сепаратизм ва экстремизм равона 
карда шудааст. Доир ба ин масъала Кон-
венсияи Шанхай оид ба мубориза бар зид-
ди терроризм, сепаратизм ва экстремизм аз 
15.06.2001 [8,29-32] ба имзо расонида шуда-
аст, ки он принсипҳои асосии ҳамкориҳои 

байни давлатҳоро дар соҳаи баррасиша-
ванда муайян мекунад, аз ҷумла мубодилаи 
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иттилоот, иҷрои дархостҳо оид ба чораби-
ниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, табодули таҷ-

риба, иттилоот, санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ 
ва ғайра (моддаи 6). 

Қобили зикр аст, ки ягона мақомоти 

ғайри маъмурии доимии СҲШ ” Сохтори 
минтақавии зиддитерористӣ (СМЗ) барои 
ҳамоҳангсозии фаъолият дар ин самт таъ-

сис дода шуд. Илова ба ҳамоҳангсозӣ, СМЗ 
ба давлатҳои аъзо иттилоот ва махзани 

маълумот доир ба созмонҳои террористӣ ва 
ашхосе, ки бо фаъолияти террористӣ алоқа-
манд, инчунин оид ба вазъ, динамика ва та-
моюлҳои паҳншавии терроризм, ки ба дав-
латҳои аъзо таъсир мерасонанд, ҷамъ овар-

да пешниҳод менамояд (Созишнома дар бо-
раи сохтори минтақавии зиддитеррористӣ, 
Моддаи 6 (3-5) [6,35-41]. 

Ҳамчунин дар асоси Созишномаи 

байни ҳукуматҳои давлатҳои аъзои СҲШ 
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини амни-

яти байналмилалии иттилоотӣ соли 2009 
ҳамкориҳои амалӣ минбаъд низ дар самти 
мубориза бар зидди таблиғот ва ҷудоихо-

ҳии терроризм, сепаратизм ва экстремизм 
дар фазои иттилоотӣ тақвият дода шуданд. 
Инчунин, дар чаҳорчӯби СҲШ сохторҳои 

гуногуни амниятӣ таъсис дода шудааст, ки 
шурӯъ аз соли 2002 то инҷониб дар доираи 

ҳамкориҳои ҳарбӣ машқҳои муштараки 
ҳарбии зидди террористии кишварҳои аъ-
зои СҲШ аз ҷумла бо иштироки кишвар-

ҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ «Рисолати 
сулҳҷӯѐна» ҳамасола бо иштироки қисмҳои 
низомии давлатҳои аъзои СҲШ баргузор 

мегардад. Бояд қайд намуд, ки СҲШ нияти 
ба блоки ҳарбӣ мубаддал гаштанро надо-

шта, мақсади он танҳо мубориза бо зуҳу-
роти хавфноки замони муосир ” терроризм 
мебошад. 

Дар қарни асри XXI, яке аз масъала-
ҳои ҷорӣ ин таъмини амнияти иттилоотӣ, 
ки дар худ мафҳумҳои васеъро дар бар ме-
гирад, мебошад. Дар нишасти сарони Соз-
мони Ҳамкории Шанхай (СҲШ) соли 2006, 
сарони давлатҳои аъзо Эъломия оид ба ам-
нияти байналмилалии иттилоотиро ба тав-
сиб расониданд. Соли 2009 иштирокчиѐни 
саммити СҲШ дар шаҳри Екатеринбурги 
Федератсияи Россия, Эъломияи Екатерин-
бург оид ба  зарурати фаврии вокуниш ба 
таҳдидҳои кибериро қабул намуданд. Дар 

доираи СҲШ амнияти иттилоотӣ ҳамчун 
ҳадафи асосӣ  ба монанди соҳибихтиѐрии 

миллӣ, амният ва суботи иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
муҳим арзѐбӣ карда мешавад. Бо мақсади 
муқовимат ба таҳдидҳои иттилоотӣ, гурӯҳи 
коршиносон оид ба амнияти байналмила-
лии иттилоотӣ аз намояндагони кишварҳои 

аъзои СҲШ таъсис гардид. Кишварҳои 
СҲШ - Чин, Россия, Тоҷикистон ва Ўзбекис-

тон дар моҳи сентябри соли 2011, лоиҳаи 
қатънома оид ба амнияти иттилоотиро ба 
Ассамблеяи Генералии СММ пешниҳод на-
муданд [7]. 

Муҳаққиқони сиѐсӣ бар он назаранд, 
ки СҲШ ниҳоди муҳими таъминкунандаи 
амният дар фазои кишварҳои минтақаи 

Осиѐи Марказӣ ба ҳисоб меравад. Дар мар-
ҳилаи ҳозира омилҳои зерин вазъи геопо-
литикии минтақаро муайян мекунад: 

- побарҷо мондани низоъҳои дохилӣ 
дар Афғонистон ва номуайянии вазъи мин-

тақа пас аз хуруҷи нерӯҳои эътилофи бай-
налмилалӣ; 

- бархӯрди манфиатҳои қувваҳои пеш-

бари геополитикии ҷаҳон, ки дар муноси-
батҳои дуҷонибаи ин бозингарон тавозуни 
манфиатҳои минтақа муайян мегардад; 

- таҳдидҳои пайвастаи амниятӣ (давра 
ба давра шиддат ѐфтани мушкилотҳои зе-

рин: истифодаи об, этно-ҳудудӣ, сарҳадӣ, 
байниқавмӣ, дохили қавмӣ ” муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ, савдои наздисарҳадӣ, тран-

зит ва ғайра); 
- таҳдидҳои пайвастаи низомӣ (аз ҷо-

ниби Афғонистон). 

Пас аз таъсис ѐфтани СҲШ, кишвар-
ҳои узви ин созмон тавонистанд ба натиҷа-

ҳои зерин ноил гарданд: 
- доир ба масъалаҳои марзӣ, ки яке 

масъалаҳои ҳассос барои кишварҳои мин-

тақа ба ҳисоб меравад як қатор созишно-
маҳо ба тавсиб расонида шуданд. Метавон 
мисол овард, ки масъалаи баҳси сарҳадӣ то 

ба ҳол миѐни Тоҷикистон ва Қирғизистон, 
Қирғизистон ва Ӯзбекистон мавҷудият до-

рад ва мо мушоҳидаи зуд-зуд сар задани 
муноқишаҳои назди сарҳади байни ин ки-
шварҳо мешавем. "Созишнома дар бораи 

эътимод ба соҳаи низомӣ дар минтақаи 
сарҳадӣ" (1996), ки бо номи "Эъломияи 
Шанхай" маъмул аст ва "Созишнома оид 
ба коҳиши мутақобилаи қувваҳои мусаллаҳ 
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дар минтақаи сарҳадӣ" маъруф шудааст, ба 
мувофиқа расонида шуд, ки дар ҷаласаи 
дуюми ин созмон дар Маскав (1997) ба им-
зо расонида шудааст [5].  

-  дар сохтори СҲШ сохторҳои зерини 

ҳамоҳангсозӣ ҷиҳати нигоҳ доштани амни-
ят ва рушд таъсис дода шуданд;  

- Баргузории ҷаласаҳои пайвастаи роҳ-

барони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои 
сарҳадӣ, вазирони мудофиа, вазирони кор-

ҳои хориҷӣ ва вазирони ҳолатҳои фавқулод-
да  доир ба ҳалли масъалаҳои рӯзмарра; 

- Конвенсияи Шанхай дар бораи 
мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экс-
тремизм ва дигар санадҳои меъѐрию ҳуқу-
қи ҷиҳати таъмини сулҳу субот ва мубори-

за бар зидди ҳамагуна хатарҳои замони 
муосир дар минтақа ба имзо  расонида шу-
данд ва аз ҷониби кишварҳои минтақа ва 

аъзои созмон мавриди амал қарор дорад; 
Дар хулоса бояд қайд намуд, ки ҳам-

гироии кишварҳои минтақа бар зидди ҳама 

гуна хатарҳое, ки бевосита ба амнияти 
давлатҳои минтақа таъсир гузор ҳастанд, 

мувофиқи мақсад мебошад. Ҳамчунин, ки-
шварҳои минтақа дар доираи созмонҳои 
гуногуни минтақавӣ ва байналмилалӣ аз 

ҷумла бо Созмони ҳамкориҳои Шанхай 
ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаро 
дар ҳама самтҳои ҳаѐтан муҳим аз ҷумла 

дар пойдории сулҳу субот ва амният ба роҳ 
мондаанд.  
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СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ  
СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ШОС  

УКРЕПЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА  

Бедилзода Х., Тошов Х.М. 
 

В статье анализируются политико-
правовые аспекты сотрудничества между 
странами Центральной Азии и государства-
ми-членами Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). За время своего су-
ществования ШОС стала одним из ключе-
вым игроком на евроазиатском простран-
стве. Государства – члены организации ре-
шили наладить более тесное сотрудничество 
в укреплении безопасности, в борьбе с терро-
ризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 

Сегодня государства – члены ШОС 
установили взаимное сотрудничество, под-
держания стабильности и безопасности в 
мире, в том числе в Центрально-азиатском 
регионе. 

Ключевые слова: Шанхайская органи-
зация сотрудничества (ШОС), Централь-
но-азиатский регион, безопасность, терро-
ризм, экстремизм, сепаратизм. 

 
COOPERATION BETWEEN SCO MEM-

BER COUNTRIES TO STRENGTHEN 
THE SECURITY OF THE CENTRAL 

ASIAN REGION 
Bedilzoda H., Toshov H. M. 

 

This article analyzes the political and le-
gal aspects of cooperation between the countries 
of Central Asia and the member states of the 
Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
During its existence, the SCO has become one 
of the key players in the Eurasian space.  The 
member states of the organization decided to 
establish closer cooperation in strengthening 
security, in the fight against terrorism, extre-
mism and separatism. 

Today, the SCO member states have es-
tablished mutual cooperation to maintain stabil-
ity and security in the world, including in the 
Central Asian region. 

Key words: Shanghai Cooperation Orga-
nization (SCO), Central Asia, security, terro-
rism, extremism, separatism. 
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Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњи-

яти глобализатсия баррасї гардидааст. Му-
аллиф марњилањои ташаккули глобализатси-
яро тањлил намуда, онро ба шароити муосир 
муќоиса менамояд. Таъсиру пайѐмадњои гло-
бализатсия, ањамияти мусбию манфии он 
масъалаи мењварии маќолаи мазкуранд.  

Њамчунин муаллиф кўшиш менамояд, 
ки хатару тањдидњои равандњои глобали-
затсияро ба давлатдории миллї махсусан ба 
амнияти миллии Љумњурии Тољикистон ни-
шон дињад. 

Калидвожањо: глобализатсия, раванди 
сиѐсї, глобализм, давлат, амният, Тољикис-
тон,ниҳодҳои сиѐсӣ,манфиатҳои миллӣ 

 
Дар охири асри XX ва аввали асри 

XXI дар низоми муносибатњои байналхалќї 
таѓйиротњои љиддї ба миѐн омад. Воќеияти 
сиѐсии олами мутамаддин нишон дод, ки 
фазои сиѐсии љањон доимо дар таѓйирот ва 
њаракат аст. Бояд гуфт, ки глобализатсия 
њамчун раванди муњиму объективии уму-
миљањонї яке аз муњимтарин хусусиятњои 
таърихи муосири башариро ташкил мена-
мояд. Ба андешаи муњаќќиќ Коретский В.А. 
‚зери ин мафњуми мураккаб ва бањснок ра-
ванди бо њам пайваст гаштан ва умумият 
ѐфтани равандњои сиѐсї, иќтисодї ва 
фарњангии љањони муосир фањмида шуда, 
ба таври куллї, дар оянда моњияти глобалї 
ва умумисайѐравї гирифтани њамаи љан-
бањои зиндагии башарї дар назар гирифта 
мешавад‛[6, 8]. 

Мафњуми «глобалї» аз мафњуми ло-
тинии «globus» гирифта шуда, маънои ку-
раро ифода менамояд. Мафњуми мазкур, ки 
тавассути он тамоюли асоси инкишофи му-
осири олам ифода карда мешавад, њамчун 
раванди умумиљањонї фањмида мешавад. 
Он њодисањоеро ифода менамояд, ки ба  та-

моми љомеаи љањонї, тамаддуни инсонї, 
мављудият ва инкишофи њаѐт дар руйи за-
мин тааллуќ дорад. Бинобар ин, дар сурати 
пеш омадани зарурат онро метавон бо ма-
фњуми «умумисайѐравї» иваз намуд. Онро 
њамчун «љањонишавї» маънидод намудан 
чандон дуруст нест. Зеро «љањонишавї» 
фањми мањдудтари равандњои глобалику-
нонї буда, муносибатњои байнињамдигарии 
љомеа ва табиатро фарогир нест. Бояд гуфт, 
ки дар забони арабї ин мафњум бо калимаи 
‚авламия ‛, яъне оламишуда ѐ љањонишуда 
маълум аст. 

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Ҳайдаров 

Р.Ҷ., ‚инсонияти муосир дар асри XXI фаъо-
лияти ҳаѐтии худро дар фазои ҷаҳонишавӣ 
идома медиҳад, ки ҳамчун воқеият шинохта 

мешавад. Оғози тартиботи нави ҷаҳонӣ гу-
зошта шудааст ва масъалаи асосии имрӯза 

он аст, ки раванди ҷаҳонишавӣ бо кадом 
мундариҷа пур карда мешавад‛[12,191]. 

Тавре, ки профессор Г.Н. Зокиров 
менависад, ‚глобализатсия - мафњумест, ки 
равандњои тараќќиѐти љањонро дар асри 
XXI нишон медињад. Олам њамчун воњиди 
ягона ташаккул меѐбад. Дар назди љомеа 
масъалањое пайдо мешаванд, ки давлатњои 
алоњида имконият ва ќудрати њалли он-
њоро надорад. Дар солњои 90-уми асри гу-
зашта миќдори зиѐди тадќиќотњо дар соњаи 
глобализатсияи сиѐсї пайдо шуданд, ки 
ояндабинии гуногунро нисбати тартиботи 
ояндаи љањонї пешнињод намудаанд. Мањз 
дар асоси чунин дигаргунињо ањамияти 
муњимро масъалаи институти сиѐсї: давлат 
ва заифгардии институтњои марказонида-
шудаи њокимияти давлатї касб намуда-
аст[3, 77]. 

Бояд гуфт ки мафњуми глобализатсия 
њамон ваќте пайдо гардид, ки ИМА баъди 
«љанги сард» доктаринаи худро ба номи 
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«глобализм» пешнињод намуд. Ин раванд 
солњои тулонист, идома дорад. Вале он 
имрўз хосияти нав ва муосирро ба худ касб 
намудааст. Аммо мо наметавонем чунин 
нуќтаи назарро умумиэътирофгашта бињи-
собем, зеро глобализатсия њанўз аз замон-
њои ќадим мављуд буд, вале он дар сатњњои 
гуногун зоњир мегардид.  

Аз дарањои ќадим баъзе андешањо ва 
омилњои глобализатсионї маълуманд. Ма-
салан, Империяи Рим яке аз давлатњои 
абарќудрат бањисоб рафта, тавассути сиѐса-
ти гегемонии худ халќњои соњили бањри 
миѐназаминро забт намуда, онњоро бо ма-
данияти худ ошно сохта онро рушду инки-
шоф медод, ки дар натиља фарњанги тањ-
љоии миллиро аз байн бурда ба љои он фар-
њанги сеюми омехтаро (гибрид) бунѐд сохт. 

Омили дигар бошад аз асрњои XII-
XIII сарчашма мегирад, ки муносибати бо-
зорї (капиталистї) дар Аврупои Ѓарбї ин-
кишоф ѐфта то асрњои XVI-XVII  ба ављи 
тараќќиѐти худ расид. Дар ин давра шир-
катњои байналхалќї ба вуљуд омаданд, ки 
яке аз онњо ширкати њоландии Ост - Индск 
ба њисоб меравад, ки муносибатњои худро 
бо давлатњои осиѐгї барќарор намуда буд. 

Дар асрњои XIX бошад тараќиѐти бо-
сураъти индустриалї глобализатсияро боз 
њам инкишоф медод. Ќайд кардан зарур 
аст, ки ин давра хосияти империявї дошт. 
Дар дањсолаи аввали асри XX равандњои 
глобализатсионї инкишофи худро соњиб 
гашта, дар солњои 1815 то 1914 теъдоди ин-
тиќоли сармоя аз давлатњои Аврупо 40 ба-
робар зиѐд гардид [7,36]. Равандњои глоба-
лизатсионї, дигар имкон ба давлатњои 
миллї намедоданд, ки дар сиѐсати дохилии 
худ мустаќил бошанд.  

Як гурўњи муњаќќиќон бар он анде-
шаанд, ки дар натиљаи глобализатсияи 
сиѐсї ва интегратсионї давлатњои миллї 
ба пуррагї аз байн мераванд, ва љои худро 
ба ќуввањои фавќулмиллї месупоранд. Му-
њаќќиќоне, ки махсусан мавќеъи радикали-
ро ишѓол намудаанд, одатан ба илми Ѓарб 
такя менамоянд, ки гўѐ чунин нуќтаи назар 
умумиэътирофгардида ба њисоб меравад. 
Инро ќайд кардан зарур аст, ки ин масъала 
аз руйи њукмронии пурраи олам зери ливои 
тарњи либералї - демократии Ѓарбро дар-
бар мегирад. Лекин муњаќќиќоне њастанд, 
ки дар асоси асару маќолањои худ оид ба 
миллат ва миллатгарої шуњрати беандоза 

пайдо намудаанд, ба тариќи назариявї им-
конияти чунин гузариши наќши миллат ва 
давлати миллиро рад менамоянд. Онњо 
таъкид месозанд, ки дар фазои сиѐсии му-
осир наќш ва маќоми давлати миллї боло 
меравад. Дар ќатори ин, як зумра таъли-
мотњо мављуданд, ки тартиботи нави љањо-
ниро њамчун низоми ширкатњои ѓайри-
миллї ѐ созмонњо дар асоси бозори озод, 
њаракати сармоя, саноат, технология ва ќу-
вваи кории амалкунанда, ки вазифањои зи-
ѐди давлатро аз худ кардаанд, баррасї ме-
намояд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки рушду 
инкишофи равандњои глобализатсионї дар 
байни муњаќќиќон боиси бањсу мунозира-
њои зиѐд гардидааст. Дар равандњои глоба-
лизатсионии муосир хосиятњои гуногунро 
дида, онро тавсиф менамоянд. Гурўњи оли-
мон бар он аќидаанд, ки глобализатсия оќи-
бати сиѐсати маќсадноки давлатњои абар-
ќудрат аст, ки кўшиши њукмронии тамоми 
соњањои њаѐти инсониятро дорад. Гурўњи 
дигари муњаќќиќон бошад равандњои гло-
бализатсиониро фаќат ба сифати падидаи 
иќтисодї тавсиф менамоянд ва онро марња-
лаи наву навбатии инкишофи интернатсио-
нализатсияи њаѐти хољагї медонанд. Гурўњи 
сеюми олимон равандњои глобализатсио-
ниро оќибати пешрафти илму техника ме-
њисобанд [3, 77]. 

Њамчунин, як гурўњ аз олимон, давра-
њои рушди таърихии љањонишавиро бо та-
ваљљуњ ба навъњои давлатњо ба панљ мар-
њила људо менамоянд. Масалан, муњаќќиќи 
ѓарбї М.Стегер љањонишавиро ба панљ мар-
њила таќсим намудааст: 

Давраи 1: њазорсолањои V-III то мелод; 
Давраи 2: асри ХV мелодї (љањонша-

вии бармањал); 
Давраи 3: солњои 1500-1750 (љањонша-

вии ќабл аз давраи нав);  
Давраи 4: солњои 50-70-уми асри ХХ 

(љањоншавии даврони нав); 
Давраи 5: аз соли 1970 асри ХХ то 

имрўз [9, 5.]. 
Воќеан њам, имрўз равандњои глоба-

лизатсионї бо суръати баланд инкишоф 
ѐфта, боиси бањсу мунозирањои зиѐди му-
њаќќиќони соњањои гуногуни илм гардида-
аст. Дар ин љо ањамият ва муњимияти зиѐд-
ро масъалаи инкишоф, наќши давлат ва 
муносибати тарафайни онњо дар љањони 
таѓйирѐбанда касб намудааст. 
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Бояд гуфт, ки муњаќќиќи тољик Хо-
лиќов А.Ѓ. низ љањонишавиро ба панљ дав-
ра људо намудааст: 

1. Марњилаи ибтидої асри ХV - мело-
дї дар Аврупо оѓоз шуд ва то нимаи асри 
XVIII мелодї идома ѐфт. Рушди љомеањои 
миллигаро ва ба сустї гароидани ќайду 
бандњое, ки дар асрњои миѐна роиљ буд, аз 
љумлаи хусусиятњои ин давра аст.  

2. Марњилаи рушд. Ин марњила аз 
нимаи асри XVIII то солњои 1870 идома 
ѐфт. Эљоди тањаввул дар андешаи давлати 
ягонаву воњид хоси ин аср аст. Паймонњо 
ва муоњидањои байналмилалї афзоиш ѐфт 
ва созмонњои вобаста, ба танзими равоби-
ту иртиботи байни кишварњо пардохтанд 
ва мушкили пазириши љомеањои ѓайри-
аврупої дар љомеаи љањонї оѓоз шуд. 

3. Марњилаи пањншавї ва ба њаракат 
даромадан. Ин давра аз соли 1870 мелодї 
то дањњои аввали асри ХХ идома ѐфт. Сох-
торњои байналмилалии афкори вижа дар 
мавриди инсон ва талош барои татбиќи 
онњо бо воќеиятњо хоси ин давра аст. Љанги 
љањонии аввал ва шаклгирии љомеаи бай-
налмилалї низ аз рўйдодњои ин марњила 
мебошанд. 

4. Марњилаи набард барои ќудрат. Аз 
дањаи аввал то нимаи дањаи шастуми асри 
ХХ идома ѐфт. Ихтилофот ва љангњои фик-
рї дар хусуси истилоњоти хос мањз дар ин 
раванди љањонишудан оѓоз шуд.  

5. Марњилаи адами яќин ва нобоварї. 
Ин марњила аз дањаи 60-ум оѓоз шуд ва то 
ба имрўз, ки кишварњои љањони сеюм њаќќи 
вуруд ба љомеаи љањониро ѐфтаанд, бедо-
рии љањонї ављ гирифт ва инсон тавонист 
ба моњ даст ѐбад. Дар охири ин марњила 
љанги сард ноаѐн шуд, созмону њаракатњои 
љањонї афзоиш ѐфт ва љомеањои инсонии 
имрўз ба мушкили теъдоди фарњангу мил-
латњо мувољењ шуданд. Љунбишњои њуќуќи 
шањрвандї ба вуљуд омадаанд ва наќшаи 
созмонњои байналмилалї бештар шуд. Ин 
давра ба поѐн ѐфтани низоми дуќутбї ан-
љом ѐфт[10,8]. 

Бояд гуфт, ки хусусиятњои асосии ра-
вандњои глобализатсиониро љињатњои зе-
рин ташкил медињад:  

-равандњои глобализатсионї дар ило-
ва бо экспансияи географии ба ќаъри иќти-
содиѐт ва муносибатњои љомеа ворид ме-
гардад; 

- равандњои глобализатсионї ба ин-
кишофи номутаносиби давлатњо ва минта-
ќањо оварда мерасонад; амиќгардии оќи-
батњои манфии иљтимої равандњои глоба-
лизатсионї барои ќисми бештари инсоният;  

- афзудани наќши технологияи итти-
лоотї - коммуникатсионї њамчун воситаи 
тезонидани суръати глобализатсия дар иќ-
тисодиѐт ва воситаи таъсиррасонї ба сиѐ-
сат, шуури оммавї ва маданият.  

Дарвоќеъ, њаќ бар љониби М.Г. Деля-
гин аст, ки менависад: ‚Инсони ҷадид ба-
рои имкониятҳои зеҳнии худ тамоман ҷаҳо-
ни мураккаб бунѐд сохтааст ва барои ин ди-
гар наметавонад ба таври рӯшан самти та-

раққиѐти хусусии худро пешгўї кунад‛ [2, 
25]. 

Тавре аз тањлилњо бар меояд, дар на-
тиљаи таъсири омилњои глобализатсионї 
фаъолияти доирањои террористї, экстре-
мистї ва ќочоќи маводи мухаддир, ки пеш-
тар доманаи нисбатан мањдуд доштанд, 
дар ин раванд хеле  васеъ гардид ва ин па-
дидањо ба хатари љиддии љањонї табдил 
ѐфтанд. Аз як тараф ќувват гирифтани во-
бастагии тарафайни давлат ва халќњо, ки 
натиљаи равандњои интегратсионї ба њи-
соб мераванд ва аз љониби дигар, ќувват 
гирифтани њаракатњои људоихоњ, мураккаб 
гардидани зиддияту мухолифат, дар асоси 
арзишњои миллї, динї ва фарњангї, ки 
ягонагии соҳибихтиѐрии давлатиро заиф 
гардондаанд, мушоњида карда мешавад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки вазифањои 
давлат дар равандњои глобализатсионї ша-
клашонро иваз менамоянд. Давлат ќисман 
вазифањои пешинаи танзими њаѐти иќтисо-
диву сиѐсиро аз даст медињанд. Лекин назо-
рати њудуд ва ањолиро нигоњ медорад. Ал-
батта, чунин вазъият нишон медињад, ки 
идоранамої ва назорати давлати бесамар 
гардидааст. Давлат таѓйир меѐбад, лекин ба 
пуррагї аз байн намеравад. Суверенитети 
давлатї халалдор мегардад. Њукумат то ан-
дозае наметавонад ќарорњои муайянро ама-
лї созад. Чунин вазъиятро метавон њамчун 
ќисми инкишофи тулонии низоми давлатї 
баррасї намуд, ки тариќи он дастрасии дав-
лат дар як ќатор соњањо зиѐд гардида, дар 
соњањои дигар ночиз мегардад [8, 66]. 

Масъалаҳои глобалӣ аз он ҷиҳат ха-
рактери умумисайѐравӣ гирифта истода-

анд, ки дар дунѐ давлатҳои муқтадири сай-
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ѐравӣ ва минтақавӣ тадриҷан зиѐд меша-
ванд. Қонунвайронкунӣ дар муносибатҳои 

байналхалқӣ аз ҳад гузаштааст. Оқибатҳои 
ҷанги дуюми ҷаҳон, ки соҳиби шартно-
маҳои байналхалқӣ оид ба дахолат накар-

дани як давлат ба корҳои дохилии давлати 
дигар шуда буданд, ба эътибор гирифта 
намешаванд, ҳифзи пурраи ҳудудӣ ва пой-
дории сарҳади давлатӣ аз байн бардошта 

шуда, идомаи қувваҳои ҳарбии НАТО дар 
кишварҳои Аврупои шарқӣ, Осиѐи Мар-
казӣ, паҳншавию инкишофи терроризми 

давлатӣ (мисли ҳуҷум ба Ироқ, Югосла-
вия), ташаббускории қувваҳои маъмули 
намудҳои терроризми маҳаллӣ низ авҷ ги-
рифтааст.  

Тавре, ки доктори илмњои сиѐсї Яти-
мов С.С. менависад: ‚Умуман, раванди 
воқеоти геополитикӣ дар миқѐси ҷаҳон чу-

нин аст, ки қариб аксари кишварҳо «мехо-
ҳанд» субъекти геополитикӣ бошанд, на об-
ъекти геополитикӣ. Муҳимтарин масъала-

ҳое, ки ҳалли онҳо барои ояндабинии сиѐ-
сӣ замина мегузоранд, кӯшишҳои субъект-

ҳои сиѐсӣ ҷиҳати ноил гаштан ба мавқее, ки 
тибқи дидгоҳи стратегиашон, гӯѐ ба он са-
зовор ҳастанд, марбут мебошад. Чунин бар-

хӯрд, мутаассифона, ҷанбаи сирф субъек-
тивӣ дорад. Миқѐс ва паҳногии харобазор 
гаштаи олам натиҷаҳои манфии чунин сиѐ-

сатҳост» [11, 2]. 
Воќеан, равандњои сиѐсии љањонї ни-

шон медињад, ки солҳои охир бӯҳрони сиѐ-
сии тамаддуни муосир дар маркази диққат 

монда, аз дигар масъалаҳои сиѐсӣ пеш гу-
зашт. Ин пеш аз ҳама дар беқурбшавии 

нақши ташкилотҳои сиѐсии байналхалқӣ, ки 
барои ҳамоҳангию устуворкунии муноси-
батҳои байналхалқӣ вуҷуд доранд, ба назар 
мерасад, ба монанди Созмони Миллали 
Муттаҳид. Ҳангоме, ки ҳукуматҳои абар-

қудрати ҷаҳон қонуни дилхоњ кишварҳоро 
вайрон карда, онҳоро чун кишвари ‚мурда‛ 

кӯҳнашуда номида, бо мақсади ба даст 
овардани бойгариҳои ҷаҳонӣ ва бозори 
ҷаҳонӣ ҷангҳои тасарруфкунанда анҷом 

медиҳанд, ин муносибат барои тамоми ин-
соният оқибатҳои мудҳиш дорад. 

Бояд гуфт, ки дигар нишонаи раванди 
глобализатсионї ин рушди бо суръати ит-
тилоот мебошад. Дар раванди глобалику-
нонии сиѐсат маќом ва наќши воситањои 

коммуникатсионї тадриљан меафзоянд. 
Суръати таѓйироти технологї, махсусан 
дар соњаи иттилоот ва телекоммуникатсия 
дар раванди глобаликунонии сиѐсат таъси-
ри фаъол мерасонанд.  

Љомеаи иттилоотї воќеияти иљти-
моию иќтисодї ва илмию технологии ља-
њони муосир мебошад, ки дар тўли се 
дањсолаи охир дар њаѐти инсоният дигар-
гунињои куллиро ба вуљуд овардааст. Дар 
заминаи рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї ва шабакањои гуногуни 
компютерию интернетї бо њам алоќаманд 
гардидани љомеањои гуногун яке аз хусуси-
ятњои муњимми воќеияти охири асри ХХ ва 
ибтидои асри XXI мањсуб меѐбад. Раванди 
муттањидшавї ва омезишѐбии љомеањои 
љањонї ва ба њам алоќаманд гардидани 
соњањои гуногуни фаъолияти инсонї ба ра-
ванди идоракунии давлатї таъсири амиќ 
расонида, мазмуну мундариљаи сиѐсатро 
низ каме дигаргун намудааст [4, 172]. 

Дар натиљаи тањлилњои дар боло зикр 
шуда мо ба хулосае омадем, ки глобализат-
сия падидаи объективї ва ногузири муосир 
буда, ба соњањои иќтисодї, сиѐсї, фарњангї 
таъсир расонда, субъектони дохилиро воба-
стаи сиѐсати кабир мегардонад. Дар шарои-
ти муосир, аз пештара дида, инкишофи ҳар 
як давлати алоҳида аз вазъи байналхалқӣ 

вобаста аст. Ҳар як кишвар кушиш ба харҷ 
медиҳад, ки тамоми тарафҳои ҳаѐти ҷамъи-
ятиро ба хубӣ ташаккул диҳад, дар асоси 

баробарҳуқуқӣ дар ташаккули низоми нави 
ҷаҳонӣ ширкат варзад ва созишномаҳои 

судбахшу нафъбахшро бо дигар кишварҳо 
ба имзо расонад. Ҳақ бар ҷониби Афлотун, 
ки фармудааст: «Давлат барои он нест, ки 
танҳо зиндагї намої, давлат имтиѐзест, ки 
хушбахтона зиндагї намоем» [1, 460]. 

Хатари масъалањои глобалї дигар на 
ба манфиат ва амнияти як давлат таъсир 
мерасонанд, балки таъсири он ба њамаи 
башарият ва олам мерасад. Масъалањои 
глобалї имкони њаѐт ва зиндагї намудан-
ро дар тамоми олам аз байн мебарад. Ман-
фиатњои миллї ба манфиатњои љањонї ва 
амнияти миллї ба амнияти сайѐравї таб-
дил мешаванд. Давлатњое, ки аз назари иќ-
тисодї, сиѐсї, технологї, иттилоотї ва 
фарњангї ќафомонда ѐ заиф њастанд, дар 
зери таъсири кишварњое мемонанд, ки до-
рои њамаи ин ќудратњоянд. 
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Бояд гуфт, ки ташаккули раванди 
ҷаҳонишавї аз як қатор омилҳои асосї во-
баста мебошад, ки онҳоро ба таври зайл 
нишон додан мумкин аст: 

1. Омилҳои иқтисодӣ - мутамарказ 

гардидани сармояи ҷаҳонӣ дар давлатҳои 
алоҳида, ба роҳ мондани фаъолияти иќти-
содї берун аз қаламрави миллї, ташаккули 

фазои ягонаи иқтисодӣ, ташаккули бо-
зорњои ҷањонї ва ғайра. 

2. Омилҳои сиѐсӣ - заиф гардидани 

устувории марзҳои давлатї, ба осонї 
таѓйири макон намудани шаҳрвандон, бе 

мушкилї интиқол ѐфтани молу маҳсулот, 
сармоя ва хизматрасониҳо. 

3. Омилҳои истеҳсолию техникї - 

афзоиши ҳаҷм ва миќѐси истеҳсолот, дар 
сатҳи байналмилалї амалї гардидани он, 
ба вуҷуд омадани воситаҳои наќлиѐт ва 

алоқаи босифат, ки барои сари вақт паҳн 
намудани молу маҳсулот ва хизматрасо-

ниҳо шароити хуб фароҳам меоваранд. 
Дар ин миѐн омилҳои илмию истеҳсолї бо 
омилњои илмию технологї омезиш ѐфта, 
истифодаи техника ва технологияҳои пеш-
рафтаи истеҳсолиро таъмин менамояд, ки 

дар натиҷа ҳаҷми маҳсулот ва даромади 
молию пулї ба маротиб афзун мегардад. 

4. Омили иттилоотӣ - ба тағйири ҷид-
дї рӯбарӯ гардидани воситаҳои муошират 

ва усулҳои мубодилаи иттилооти иқтисо-
дию сиѐсї, ки дар самти қабули қарорҳои 

фаврӣ ва ҳалли масъалаҳои истеҳсолї, ил-
мию техникї ва тиҷоратӣ заминаи мусоид 
фароҳам меоварад. 

Њамин тариќ, глобализатсия чун ра-
ванди умумиљањонї хусусиятњои манфии 
зеринро низ дорад: 

- бисѐр халқиятҳои хурд метавонанд 

дар раванди ҷаҳонишавӣ, фарҳангу забони 
худро аз даст дода, бо ягон миллати калон 
яклухт шуда, аз байн мераванд; 

- ифлосшавии муҳити атроф, зиѐдша-
вии аҳолӣ ва нестшавии намудҳои дигари 
олами зинда; 

- хавфи ҷанги термоядроӣ ва ҷаҳонї; 

- тазодҳои тезу тунди тараққиѐти но-
ҳамвори иқтисодӣ; 

- сӯистеъмол намудани комѐбиҳои илмӣ, 

илмию техникӣ ва ғайра аз қабили инҳоянд.  
Умуман, масъалаи аз ҳама муҳим ин 

масъалаи бартарафнамоии нобаробарии 

иқтисодиву иҷтимоии миллату халқиятҳо ба 
ҳисоб меравад, зеро маҳз дар асоси ҳамин 

масъалаҳои дигари глобалӣ пайдо шуда, 
инкишоф меѐбанд. Дар ҳолати ҳал намуда-
ни масъалаи иқтисодӣ ва нобаробарии иқ-

тисодиву иҷтимоӣ заминаҳои зарурии ҳалли 
масъалаҳои дигари глобалӣ пайдо мегар-
дад. Чунончи, муњаќќиќ Кенничи О. глоба-
лизатсияи сиѐсиро падидаи объективї ва 
ногузири муосир муарифї намуда пеш-
нињод менамояд, ки ‚танњо онро ба воситаи 
сиѐсати иќтисодї метавон саръташро суст 
намуд, лекин нигоњ доштан, ѐ мавќуф гу-
зоштани он номумкин аст‛ [5, 126]. 

Ҳамин тариқ, ҳалли масъалаҳои гло-

балӣ ба яке аз вазифаҳои муҳим ва аввалин-
дараҷаи кишварҳои алоҳида ва созмонҳои 
бузурги ҷаҳониву минтақавӣ гардидааст. 

Барои ҳал намудани масъалаҳои глобалӣ ба 
инобат гирифтани шароити пайдоиши онҳо 
ва моҳияту хусусияти ин проблемаҳо аз аҳа-

мият холӣ нест. Олими тоҷик Ҳайдаров Р.Ҷ. 
дар ин қарина қайд менамоянд, ки ‚мо асри 

навро бо мафҳуми ҷаҳонишавӣ тассавур 
менамоем. Барои дарки самти рушди инсон 
дар фазои ҷаҳонишавӣ фаҳмиши фалсафии 
ҷаҳонишавӣ зарур аст‛[13, 169]. 

Бояд гуфт, ки раванди ҷаҳонишавӣ 

новобаста ба таъсири манфӣ ва ѐ мусбии 
худ боз дар назди инсоният вазифаҳои на-

веро ба вуҷуд меоварад, ки барои ҳимояи 
забон, миллат, халқият, қавм, дин, мазҳаб, 
фарҳанг ва дигар арзишҳои инсонӣ ҳамеша 

омодагӣ дошта бошем. Ба андешаи мо, ва-
зифаи навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шароити нави ҷаҳонишавӣ ба ҷуз аз гуфта-

ҳои боло боз нигоҳ доштани гуногунрангии 
ҷомеа ва ягонагии мавқеи сиѐсӣ ва фарҳан-
гии мамлакат ба шумор мераванд. 
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СУЩНОСТЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И ЭТАПЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

Кодирова З. Б. 
 
В этой статье рассматриваются по-

нятие и сущность глобализации. Автор ана-
лизирует этапы глобализации и сравнивает 
их с современными условиями. Влияние и по-
следствия глобализации, ее положительное 
и отрицательное значение являются пред-
метом внимания данной статьи. 

Автор также стремится осветить 
опасности и угрозы глобализации для нацио-
нальной государственности, особенно для 
национальной безопасности Республики Тад-
жикистан. 

Ключевые слова: глобализация, полити-
ческий процесс, глобализм, государство, без-
опасность, Таджикистан, политические ин-
ституты, национальные интересы 
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AND THE STAGES OF ITS  
DEVELOPMENT 

Qodirova Z. B. 
 
This article examines the concept and es-

sence of globalization. The author analyzes the 
stages of globalization and compares them with 
modern conditions. The influence and conse-
quences of globalization, its positive and nega-
tive meanings, are the focus of this article. 

The author also seeks to highlight the dan-
gers and threats of globalization for national 
statehood, especially for the national security of 
the Republic of Tajikistan. 

Key words: Globalization, political pro-
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В статье рассматривается процесс 

модернизации системы образования в Тад-
жикистане. Анализируя теорию модерниза-
ции, автор показывет место Таджикиста-
на в мировой модернизации, используя инди-
каторы развития, которые были разрабо-
танны китайскими ученными. В статье 
также освещается вопрос развития систе-
мы образования, реформы в системе образо-
вания, иллюстрированы проблемы, с кото-
рыми столкнулась система образования со 
времен приобретения незовисимости. Автор 
даѐт общие рекоммендации для модерниза-
ции системы образования.  

Ключевые слова: Модернизация, модер-
низационные процессы, теория модерниза-
ции, индикаторы развития, образование, об-
разовательные реформы, стратегия разви-
тия образования  

 
Модернизация ” не просто обстоя-

тельства, влияющие на исход действий 
прогресса в обществах, это не ярлык и не 
лозунг, а всемирный цивилизационный 
процесс, успешное осуществление которого 
требуется также в Таджикистане. Н. И. Ла-
пин очень отчетливо определил роль и 
важность модернизации в социальной и 
культурной сферах социума, отмечая: «Не-
расчетливо рискует своей репутацией и ка-
рьерой, судьбой страны и ее граждан тот 
политический деятель, который видит в 
модернизации лишь техническое и эконо-
мическое. В действительности модерниза-
ция есть комплексный способ решения по-
литических и экономических, социальных 
и культурных задач, которые уже в полный 
рост стоят перед государством и обще-
ством в контексте внутренних, региональ-

ных и глобальных угроз и рисков». 1,67 
Как показывает опыт многолетних ис-

следований в других странах, такое осмыс-
ление наиболее продуктивно при сочетании 

конструктивно-реалистического и социо-
культурного подходов. Это комплексный 
процесс, игнорирование которого или про-
тиводействие ему в той или иной стране со-
провождается ее стагнацией и отставанием 
от других стран, рецессией и даже гибелью. 
Поэтому модернизация жизненно важна для 
каждого человека, каждого социокультур-
ного сообщества. Она имеет две основные 
функции: обеспечение безопасности сооб-
щества (страны) и повышение благополу-
чия, качества жизни людей всего населения. 

Таджикистан прошел серьезное испы-
тание перехода от одной социокультурной 
модели к другой после гражданской войны. 
Сейчас перед Республикой Таджикистан 
стоит задача не только социально-эконо-
мического и политического устройства, но 
и сохранения и укрепления целостности, 
идентичности под давлением усугубляю-
щихся глобальных проблем современности. 

Современные реалии и особенности 
социокультурной модернизации, неотъем-
лемой частью которых является система 
образования, в совокупности могут и 
должны стать важным и перспективным 
объектом научных исследований. 

На пути модернизации таджикистан-
ского общества встречается много проблем 
самого разного свойства. Чтобы опреде-
лить цели и пути модернизации как потен-
циал развития нужно изучать полноту этих 
проблем. Существуют проблемы, которые 
носят системный характер. Стремясь мо-
дернизировать только технические сферы, 
пойти по пути догоняющей модернизации, 
как вызов Запада, и, даже, конкуренция с 
другими соседними странами как Узбекис-
тан, Казахстан, Китай, и т.д., Таджикиста-
ну нельзя игнорировать сложившуюся в 
обществе сложную систему групп интере-
сов, а также соотношение и противоборст-
во двух систем ценностей, среди которых 
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одна ориентирована на личностный успех 
и развитие, а вторая исходит из интересов 
общества, государства и коллектива. 

Модернизация таджикистанского об-
щества зависит от традиций и привычек 
народа. Несмотря на то, что в стране разра-
батываются социальные проекты, осущест-
вляются преобразования в системах обра-
зования, этого всего недостаточно, чтобы 
модернизация прошла успешно с реальны-
ми пользами для народа. Со времен преоб-
ретения независимости прошло много лет и, 
следовательно, произошло значительное 
увеличение разнообразия интересов, услож-
нилась социальная структура общества, по-
явились новые социальные группы, в том 
числе в результате миграции, когда почти 
половина населения страны в поиске воз-
можностей находится за границей. Имеют 
место и другие процессы, такие как утечка 
мозгов, присоединение молодежи к экстре-
мистским группировкам, сопровождающие 
и нередко усложняющие ход модернизации 
в стране. 

При разработки стратегии модерниза-
ции, в том числе, и в сфере образования 
нужно принять во внимание социокультур-
ные характеристики и особенности каждого 
региона страны. Как отмечает Н.И. Лапин: 
«Цивилизационное своеобразие включает 
географическое положение, природно-кли-
матические условия, тип культуры, совокуп-
ность общественных отношений. Эти ком-
поненты цивилизации исторически сложи-
лись на определенной территории и обеспе-
чивают относительно устойчивое существо-
вание сообщества»2,13 

Так как прогресс общества напрямую 
зависит от возможностей и способностей 
индивидуального развития как можно боль-
шего числа жителей страны, то важность 
модернизации в данном случае несравнима, 
и она считается одним из двигателей разви-
тия человеческого капитала. Наряду с при-
родной средой, качеством и количеством 
человеческого капитала как источники эко-
номического роста и улучшения благосо-
стояния населения, социальная и культур-
ная особенности и интересы населения со-
провождаются отдельными препятствиями 
и возможностями для модернизации таджи-
кистанского общества. 

В последние годы интерес к изучению 
эффективности модернизации значительно 

возрастал. Центр исследований модерни-
зации (ЦИМ) Китайской академии наук 
(КАН) создал инструментарий для измере-
ния состояния и динамики модернизации, в 
рамках которого были опубликованы 10 
ежегодных докладов под названием "До-
клад о модернизации в мире и Китае". Тео-
ретическую предпосылку названного выше 
исследования ЦИМ КАН составляет кон-
цепция вторичной модернизации профес-
сора Хэ. 2,7 Он считает, что в развитых и 
в большинстве развивающихся странах од-
новременно осуществляются две стадии 
модернизации. Первая, или первичная ста-
дия - классическая модернизация: переход 
от традиционного общества к индустри-
альному. Он начался с промышленной ре-
волюции XVIII в. К 60-м годам XX в. осу-
ществился в передовых индустриальных 
странах и продолжается в остальных стра-
нах в XXI в. Вместе с тем, с 80-х годов XX 
в. США и другие развитые страны вступи-
ли во вторую, или вторичную стадию мо-
дернизации, которая означает переход к 
информационному обществу, основанному 
на знаниях. 

Следовательно, разумно использо-
вать данные китайских исследователей, 
чтобы определить место Таджикистана в 
процессе модернизации среди других стран 
мира. Согласно данной концепции Индекс 
первичной модернизации Таджикистана 
составляет 83, а индекс вторичной модер-
низации 39. Таджикистан занимает 84-е ме-
сто среди всех стран мира по уровню вто-
ричной модернизации, и, 88-е место по 
первичной модернизации.  

Что касается интегрированной мо-
дернизации, индекс Таджикистана состав-
ляет всего лишь 27 из 100. Это свидетель-
ствует о недостаточных темпах развития, 
уступающих темпам и качеству роста пред-
варительно развитых стран, для которых 
всемирное значение определено ниже сред-
него, т.е. от 32 до 51. Вместе с этим ростом 
повышается порог вхождения в данную 
группу и обостряется конкуренция стран за 
преодоление этого порога. 

Чтобы подняться из отстающих до 
развитых уровней, Таджикистану необхо-
димо повысить индекс Вторичной модер-
низации (ВМ) на 14 пунктов и полностью 
завершить первичную модернизацию, т.е. 
прибавить еще 27 пунктов, чтобы перейти 
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на переходную фазу вторичной модерни-
зации. Не легко добиться такого уровня 
развития так быстро и войти в группу 
предварительно развитых ВМ-стран. 

У Таджикистана ресурсная база эко-
номического роста на сегодняшний день 
намного меньше, чем у соседних республик. 
Однако, Таджикистан с малыми финансо-
выми ресурсами пока не смог приступить к 
активной структурной и технологической 
модернизации экономики. Ослабление и 
деградация инновационного потенциала 
произошли в результате оттока кадров уче-
ных, исследователей и разработчиков в дру-
гие сферы экономики, «утечки мозгов» в 
другие страны, резкого сокращения госза-
каза на наукоемкую продукцию, отсутствия 
необходимых кадров для инновационного 
менеджмента в рыночных условиях и рас-
продажи за бесценок идей и разработок. 
Промышленность и другие отрасли не 
предъявляют спрос на новые технологии и 
инновационный менеджмент, лишь незна-
чительная часть предприятий занимается 
самостоятельными разработками. Трудно-
сти при поиске работы по избранной про-
фессии и низкая оплата исследовательского 
труда служат причиной «утечки мозгов», 
ослабляя тем самым важнейшую составля-
ющую инновационного процесса. 

Система образования является опре-
деляющим условием для укрепления чело-
веческого капитала в целях обеспечения 
дальнейшего экономического развития. Сис-
тема образования Республики Таджикистан 
включает дошкольное, начальное, основное 
общее и среднее образование, начальное 
профессиональное, среднее профессиональ-
ное и высшее профессиональное образова-
ние, а также специальное и дополнительное 
образование детей и взрослых. В сфере выс-
шего образования в Таджикистане были ре-
ализованы ряд реформ, целью которых бы-
ла трансформация и интеграция в междуна-
родное образовательное сообщество. В це-
лях реализации Национальной Стратегии 
Развития Образования до 2020 года, одоб-
ренной в июле 2012 года, модернизация и 
реструктуризация системы образования в 
целях обеспечения доступа граждан к каче-
ственному образованию определены прави-
тельством в качестве приоритетного нап-
равления. Однако в Таджикистане не были 
созданы благоприятные условия для пере-

мен, что привело к разрушению существу-
ющей советской системы. Несмотря на пре-
образования, осуществленные как на уров-
не системы, так и на уровне ВУЗов, ощути-
мые результаты по-прежнему далеки от 
стандартов. С начала 2000-х годов система 
высшего образования в Таджикистане на-
чала быстро развиваться. В 90-х годов ко-
личество студентов не увеличивалось таки-
ми темпами как в начале 2000 х. К 2012/13 
годам в республике насчитывалось 35 выс-
ших учебных заведений, в которых было 
официально зарегистрировано 150,100 сту-
дентов и 9,950 преподавателей.4, 5 В рес-
публике были приняты ряд законов, зако-
нодательных актов и стратегических планов 
и концепций действия) в том числе: «Об об-
разовании», Закон Республики Таджики-
стан «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», «Национальная 
Концепция образования в Республике Тад-
жикистан», «Национальная концепция ин-
клюзивного образования для детей с огра-
ниченными возможностями в Республике 
Таджикистан на 2011-2015 годы», План ре-
ализации реформы системы образования на 
2004-2009, Концепция перехода на новую 
систему общего среднего образования в 
Республике Таджикистан, «Государствен-
ная программа развития образования Рес-
публики Таджикистан на 2010-2015 годы», 
«Государственная программа строитель-
ства, ремонта, реконструкции школ на 2008-
2015, которые находятся в частных домах, 
вагонах, административных зданиях», ‚Го-
сударственная программа обеспечения уч-
реждений образования и науки учебными 
кабинетами, научно исследовательской ба-
зой‛, ‛Государственная программа по раз-
работке и изданию учебников на 2007-
2010‛, ‚Государственная программа разви-
тия профессионального образования 2008-
2015 г.», «Государственная программа ком-
пьютеризации образовательных учрежде-
ний общего среднего образования РТ на 
2011-2015 годы‛, ‚Государственная про-
грамма изучения и обучения русскому и ан-
глийскому языкам в Республике Таджикис-
тан на 2001-2014 годы‛ и др. Как результат 
выполнения программ обеспечение компь-
ютерами в 7-11 классах общеобразователь-
ной школы составляет 22 ученика на один 
компьютер. Только за 2010 г. 195 школ рес-
публики были подключены к сети Интер-



130 

нет. В системе общего среднего образова-
ния функционируют учреждения, ориенти-
рованные на детей с различными запросами 
” учебные заведения, обеспечивающие обу-
чение на повышенном относительно обра-
зовательного стандарта уровне (лицеи, гим-
назии), и образовательные учреждения для 
детей с ограниченными возможностями. 

Исследования показывает, что необ-
ходимость комплексного развития всех 
уровней образования - от дошкольного до 
высшего способствует экономическому ро-
сту страны и приведет к улучшению каче-
ства жизни. Таким образом, система обра-
зования в Таджикистане, как среднее, так и 
высшее, была пересмотрена, в особенности 
в отношении управления высшим образо-
ванием, обеспечения качества обучения, 
приобретения навыков и знаний, и оценки 
знании студентов. 

Несмотря на то, что Таджикистан 
инициировал вступление в Болонский про-
цесс, начиная с 2007 года, потенциал выс-
ших учебных заведений до конца не развит, 
учебные программы, разработанные и 
утвержденные Министерством образова-
ния не соответствуют требованиям рынка 
труда. Современный рынок труда не может 
обеспечить рабочими местами большую 
часть выпускников вузов в соответствии с 
уровнем полученной ими квалификации. 
Как следствие, девальвируется высшее об-
разование в стране, падает его качество в 
силу не востребованности. Хорошие спе-
циалисты покидают страну - экономика 
Таджикистана инвестирует, таким обра-
зом, в экономику других стран. 

В заключение нужно отметить, что 
анализ опыта проведения проектов модер-
низации в системе образования на основе 
теории модернизации, разработанная в ос-
новном западными странами, в особенно-
сти, США показал, что классическая мо-
дернизационная парадигма не стала эф-
фективной моделью развития всех стран 
мира. В результате пересмотра данной тео-
рии, ученые пришли к выводу, что модер-
низация того или иного общества осуще-
ствима лишь ‚путѐм принятия националь-

ных особенностей этой страны» 5,51, ее 
природно-географическими возможностя-
ми для развития экономики, и, важнее все-
го, культурное наследие и особенность об-
ществ данной страны. Разработанные ки-

тайскими учеными концепции первичной, 
вторичной, и интегрированной модерниза-
ции, и выявления основных индикаторов, 
определяющих темп развития модерниза-
ции стран мира, дают большую возмож-
ность для анализа состояния модернизиро-
ванности отдельных стран. В условиях Та-
джикистана на данный момент тяжело дать 
оценку уровня модернизированности стра-
ны, в частности, из-за нехватки исследова-
тельских данных по отдельным индикато-
рам. Место Таджикистана определено в 
мировой модернизации китайскими уче-
ными, исходя из существующих частичных 
данных, выявленные по стране отдельными 
организациями. Образование как социаль-
ный институт в рамках данной парадигмы 
считается одной из главных частей социо-
культурной жизни страны. Система обра-
зования после распада Советского Союза в 
Таджикистане первая начала процесс мо-
дернизации. Начальные школы, которые 
были полностью или частично разрушены 
в результате войны, были восстановлены. 
В рамках программы развития были по-
строены новые школы, оснащенные ком-
пьютерными технологиями и пересмотрен-
ной учебной программой. Значительное 
внимание уделялось инфраструктуре учеб-
ных заведений, как начальных, так и выс-
ших. Несмотря на старания правительства 
и международных организаций, система 
образования все еще находится на стадии 
развития и для полноценного ее функцио-
нирования требуется еще много работы. В 
частности, необходимо комплексное раз-
витие всех уровней образования ” от до-
школьного до высшего. Тот факт, что ре-
формы были инициированы нисходящим 
путѐм, т.е. с высшего образования, а не с 
начального, сегодня наблюдаются несов-
падение этих двух разных видов функцио-
нирования системы образования. Выпуск-
никам средних образовательных учрежде-
ний тяжело сориентироваться в системе 
накопления кредитов. 

Кроме того, необходимо развивать 
культуру качества, включая внутренние и 
внешние механизмы обеспечения качества, 
дать равный и справедливый доступ к 
высшему образованию всем гражданам, 
нужно обеспечить необходимые ресурсы 
для оказания качественных услуг и искоре-
нить коррупцию и непотизм в системе об-
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разования. Другим немаловажным момен-
том остаѐтся модернизация подходов к 
преподаванию по стандартам болонского 
процесса. Переход на студентоцентричное 
обучение является приоритетом современ-
ной системы образования на мировом 
уровне, и в Таджикистане следует вести это 
сначала в начальных школах, а только по-
том в высших учебных заведениях.  
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РАВАНДҲОИ АЗНАВСОЗЇ  
ДАР СИСТЕМАИ МАКОТИБИ ОЛИИ 

ТОҶИКИСТОН 
Бозичаева В.О.  

 
Дар мақола мавзӯи азнавсозии соҳаи 

маориф ҳамчун як қисми равандҳои азнавсозӣ 

дар Тоҷиикистон баррасӣ гардидааст. Муал-
лиф назарияи азнавсозиро таҳлил намуда, ҷои 

Тоҷикистонро дар раванди азнавсозии ҷаҳонӣ 
аз руи нишондиҳандаҳои пешравӣ, ки аз та-

рафи олимони хитоӣ муйян шудаанд, нишон 
додааст. Дар мақола ҳамчунин масъалаи 

рушди низоми маориф, ислоҳот дар системаи 
маориф ва масъалаҳое, ки маорифи Тоҷики-
стон дар даврони истиқлолият бо он рў ба рў 

шудааст баррасӣ мешаванд. Муаллиф дар 
мақола барои азнавсозии низоми маориф тав-

сияҳои умумӣ додааст. 
Калидвожаҳо: азнавсозӣ, равандҳои аз-

навсозӣ, назарияи азнавсозӣ, нишондиҳанда-
ҳои пешравӣ, маориф, ислоҳоти соҳаи мао-

риф, системаи Болонӣ, стратегия рушди 
маориф. 

 
MODERNIZATION PROCESSES IN THE 

HIGHER EDUCATION SYSTEM  
OF TAJIKISTAN 

Bozichaeva V.О. 
 
The article studies the process of modern-

ization of the education system in Tajikistan. 
Analyzing the modernization theory and taking 
into account the development indicators accor-
ding to Chinese scientists, the author shows the 
modernization level of Tajikistan in the global 
perspective. The article also highlights the issue 
of the development of the education system, re-
forms in the education system, illustrates the 
problems that the education system has faced 
since the time of gaining independence. The au-
thor gives general recommendations for the 
modernization of the education system. 

Key words: modernization, modernization 
processes, modernization theory, development 
indicators, education, educational reforms, Bo-
logna process, education policy. 
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В статье рассматривается проблема 

представления о сущности и происхожде-
нии живого, которая с давных историчес-
ких времен строились на разных принципах и 
сформировались исходя из разных форм зна-
ния. Соответственно, структурным и ми-
ровоззренческим фундаментом этих отве-
тов на определенных этапах человеческой 
культуры и познания мира были мифология, 
религия, философия, наука. 

Ключевые слова: философия, религия, 
биология, феномен жизни, рациональность, 
материализм, эмпиризм, идеализм. 

 
Исторический опыт человечества по-

казывает, что построение цивилизации со-
провождался переживаниями мифологии, 
философии и религии, которые непосред-
ственно влияют как на мировоззрение, так 
и на поведение человека, в том числе и на 
его бытийной жизни. Параллельно с этим 
функционально эти степени мировоззрения 
взаимодействуют друг с другом или конку-
рируют, чьи позиции мы изложим позже и 
на основе которых мы попытаемся подроб-
нее нарисовать контуры предмета нашего 
исследования. 

Безусловно, представление о сущности 
и происхождении живого с давных истори-
ческих времен строились на разных прин-
ципах и сформировались исходя из разных 
форм знания. Соответственно, фундамен-
том ” структурным и мировоззренческим ” 
этих ответов на определенных этапах чело-
веческой культуры и познания мира были 
мифология, религия, философия, наука. 
Анализ понимания сущности живого, пред-
ставлен в источниках по методологии науки 
и охватывает изучение этой проблемы с ан-
тичности и до конца ХХ в, позволяет пред-
ставить разнообразную картину [1, 92-94]. 

Мифологию и древнюю религию свя-
зывет представление о возникновение жиз-
ни, его целесообразность, связи и отноше-

ния биологического мира по творящими 
силами бога. Но с древних времен форми-
ровались основания для поиска объяснения 
сущности и происхождения живого в осо-
бенностях и возможностях самой природы. 

На современном этапе развитии фи-
лософской мысли среди различных подхо-
дов, прочно сформировались и плодотвор-
ным являются результаты, полученые на 
основе взаимодействия философии и есте-
ственных наук. Использование различных 
концепций философии во взаимодействии с 
другими науками содействует всесторон-
нему рациональному и объективному опи-
санию явлений реальности. К примеру, 
развитие этого взаимодействия создавал 
важнейшие образцы параллельного осу-
ществления биофилософского подхода, ос-
нованного на принципах науки, отвечаю-
щи его требованиям. Сегодняшнее фило-
софское постижение закономерностей объ-
ективного или реального мира, т.е. фило-
софское познание не есть над биологиче-
ским процессом а прямо вытекает из него. 
И.Т. Фролов, критикуя противоположное 
мнение, прямо указывает на то, что «фило-
софское познание не существует над био-
логическим, оно непосредственно выво-
дится из него, вычленяется в нем как эле-
мент, сторона реальности, создающейся в 
ходе научного исследования» [2, 21].  

Вместо с этим, чтобы объективно оце-
нить специфику и структуру научного по-
знания, изучающее живое, среди исследова-
телей не исключается мнение, что в сочета-
ние связанных друг с другом суждений о 
живом на нынешнем этапе развития науки, 
явствует вовлеченности философской раз-
мышление над биологией, а над религией 
тем более. Данное утверждение вполне мож-
но согласовать с тем, что в формирование 
биофилософии нужно не искажать генезиса 
философии биологии, которая непосред-
ственно занималась проблемой познания 
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жизни и его сущности, которая с незапа-
мятных времен тревожила не только иссле-
дователей, но и широких слоев населения. В 
то время, когда речь идѐт о всех сущих, то 
здесь на наш взгляд, безусловно вовлечен-
ности религии становится явным, так как 
одной из основных утверждение всех рели-
гий является творение жизни божественной 
силой. 

Такой подход соответствует с позици-
ей А. Розенберга [3], анализируя взгляды 
которого А.Ю. Авсюк считает, что его био-
философия уподобляется с философией био-
логии, а та, в свою очередь, - с философией 
науки. Он в частности пишет, что «…по-
дробно и последовательно рассматривает те 
вопросы, которые выявляет философская 
рефлексия над биологией, и анализирует их 
решения в других работах по философии 
биологии, попутно развивая собственную 
аргументацию» [4, 81]. Ему же принадлежат 
утверждение о том что «кроме того, многие 
верования, даже всевозможные неоязычес-
кие религии, адресуют духовный рост к «ду-
ховной эволюции» [3, 96]. 

Безусловно, нельзя игнорировать то, 
что долгое время классический подход к 
изучению биологических явлений не отли-
чался от общего объема знаний о живом 
организме и предмете природы как единой 
отрасли, также биологические знания пред-
ставлялись смешанные со знаниями о хими-
ческих, физических, географических, клима-
тических, метеорологических, даже мифо-
логических, религиозных и догматических 
явлений социального и исторического про-
цесса. В них отличались философский образ 
на костяке «фюзиса», а бытие и его влияние 
рассматривались на основе генезиса нату-
ралистического мышления.  

В науке, только в период постнеклас-
сический в естественных отраслях науки 
познания утверждает на новых принципах, 
в естественных отраслях науки. Становле-
ние биофилософии стало мыслимым, преж-
де всего благодаря выходу биологии на 
уровень структурной организации живых 
систем при необходимости развития мето-
дологии исследования жизни. Именно фор-
мирование подхода и метода феноменоло-
гии в философии выдвинуло на стержневой 
позиции задачу, ядром которого, по мне-
нию Р. Карпинской, составлял «понятие 
жизни», что в наше время приобретает ста-

тус многозначной философской категории 
и основного принципа понимания сущно-
сти мира и человеческого бытия в нем. По 
еѐ мнению, «анализ теоретических предпо-
сылок формирования биофилософии пред-
полагает всестороннее творческое осмыс-
ление - с выявлением всего положительно-
го - прошлых и существующих нынче кон-
цепций гилозоизма и пантеизма, префор-
мизма и эпигенеза, механицизма и вита-
лизма, креационизм и связанного с ним 
теологизма, философии жизни и жизненно-
го порыва».[6, 25].  

Также можно обращать внимание к 
основам феноменологии и иметь дело  с еѐ 
взаимозависимости от религиозных кон-
цепций, где особенно явные связи и очевид-
ные сходства сочетаются с методами меди-
тации.[7.] Некоторые современные исследо-
ватели приводят признание основополож-
ника метода феноменологии Э. Гуссерля и 
его последователя Левинаса. Первому при-
надлежать слова: «…полную личностную 
трансформацию, которую можно, по пер-
вому впечатлению, сравнить с религиозным 
преображением»[8, 54-55]. Второй автор в 
свою очередь охарактеризовал трансцен-
дентальной редукции истоков феноменоло-
гического подхода, как «духовный перево-
рот» и его механизм, и считал запущенным 
«методологию духовной жизни». [9, 4] 

Безусловно, во взаимодействие фило-
софии и биологии, также как и религии, 
ключевым становятся вопросы выявления 
мировоззренческой значение жизни. Исходя 
из этого, на протяжении дальнейшего раз-
вития этих идей становятся неизбежным по-
явлений различных концепций. Сложности 
как религиозного, так и философского 
представления о роли жизни привели к ха-
рактерным методологическим осмыслениям 
телеологического понимания процесса эво-
люции природы и общества, а развитие 
естественных наук, особенно биологии, по-
служила тому, что в разумном осознании и 
рассудительном отношении к явлениям 
жизни, актуальным становится биофило-
софское учение. Другими словами, зримым 
становится методологический и теоретиче-
ский статус биологии в вырабатно и разви-
тии интегративных воззрений, создающих 
основу современной универсальной карти-
ны мира через призму знаний о жизни из 
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мифологической, религиозной и философ-
ской практики.  

Безусловно, постижение феномена 
жизни также неосуществимо без анализа 
исторических достижений философии и 
биологии, а также религиозных традиций, 
которые длительный период доминирова-
ли в формирование мировоззренческих 
установок. В историческом контексте осо-
бо надо отметить роль религии и призна-
ние значимости духовного начала жизни, 
которое в религиозной интерпретации дол-
гое время была господствующей. 

В античности натурфилософия и ари-
стотелевская концепция природы создава-
лись на принципе дуализма физики и мета-
физики, т.е. философского и натуралисти-
ческого мышления. Этот принцип далее 
был заимствован в период Возрождения, 
даже Р. Декартом, который был сторонни-
ком рационального подхода.[10] Основани-
ем для обращения такого философа, послу-
жила то, что «задачи науки и философии 
могут быть выполнены лишь при условии 
объяснения внешнего мира,  познание ко-
торого осуществляется  в  истинах только 
более или менее вероятных»[10, 34], но то, 
что он говорил, что через посредство «при-
роды, взятой в ее целом» он познает «не что 
иное, как самого Бога или же установлен-
ную им связь сотворенных вещей»,[10] он 
осознаѐт роль религиозной практики.  

В тоже время, когда штудируем рели-
гиозное мировоззрение, особенно моноте-
истическое, то сталкиваемся с тем, что 
жизнь в целом выражается не в непрерыв-
ном чередовании вещей, явлений и собы-
тий и т.п., а в том, что она отражается в 
учении о творении мира и всего живого и 
неживого в назначении и наполненности 
божественной силы. Здесь мы видим, про-
тивоположность мнению, как с ранне-язы-
ческим и восточно-буддийским веровани-
ям, так и с некоторыми идеями философ-
ской мысли, на примере «вечности круго-
ворота» Данное утверждение закрепляется 
тем, что «жизнь в монотеистических веро-
ваниях священна, потому что она происхо-
дит от Бога»[11, 37].  

Таким образом, в целом можно утвер-
ждать, что историческое становление фи-
лософской мысли в религиозных воззрени-
ях средневековья связано с особенностью 
осмысления познания живого и неживого 

организма. В частности, раскрывается ста-
новление схоластического и мистического 
методов познания жизни на раннем этапе 
иудаизма и христианства, а потом и исла-
ма, в которых преобладали различные док-
тринально-логические и мистико-диалек-
тические мышления, под влиянием кото-
рых сформировалась религиозные теории 
познания в религиях. 

Следует отметить, что Мухаммад Ик-
бал обращая внимание на общую эмпири-
ческую позицию Корана на счет жизни, го-
ворит о том, что позиция ислама вызвала у 
его последователей чувство благоговения 
и, таким образом, сделала их основателями 
просвещенного общества [12]. Он утвер-
ждает также, что именно такой взгляд на 
природу жизни оказал влияние на взгляды 
ученых так называемого «золотого века 
ислама», которые развивали научную дея-
тельность в той эпохе. 

Западный взгляд на природу жизни, 
возникший после научной революции, за-
ключался в том, что «в песках естественно-
го мира не видно никаких следов боже-
ственного». Кроме того, любая общность, 
существовавшая между науками, появив-
шимися в Европе, и науками, возникшими 
в исламской цивилизации, «была разруше-
на ростом современной науки». 

От идеи космического порядка и за-
конов, созданных Богом через Его волю и 
применимых как к людям, так и к природе, 
ученые и философы постепенно перешли к 
анализу идей «законов природы», которые 
полностью открываются человеческим ра-
зумом. Произошла серьезная трансформа-
ция, сыгравшая центральную роль в ста-
новлении современной науки. Эта новая 
идея законов природы и жизни также за-
тмила религиозное понимание предмета.  
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МАСАЛАИ МАЪРИФАТИ  
МОЊИЯТИ ЊАЁТ 

Вализода Ш. 
 

Мақолаи мазкур ба мушкилоти кон-
сепсияи моҳият ва пайдоиши ҳаѐт, ки аз за-

монҳои қадимтарини таърихӣ мувофиқи 
принсипҳои гуногун ва дар заминаи шаклҳои 

мухталифи донишҳо ба вуҷуд меомад. Бино-
бар ин, мо асоси сохтори шинохти ҳаѐтро 

дар марҳилаҳои муайяни фарҳангии аз руи 
ташаккули мифология, дин, фалсафа ва илм 
барраси мекунем. 

Калидвожаҳо: фалсафа, дин, биология, 
падидаи ҳаѐт, ҳикмат, моддӣ, таҷриагароӣ, 
идеализм. 

 

THE ISSUE OF UNDERSTANDING THE 
ESSENCE OF LIFE 

Valizoda Sh. 
 

The article deals with the problem of the 
concept of the essence and origin of the living, 
which from ancient historical times was based 
on different principles and formed on the basis 
of different forms of knowledge. Accordingly, 
the foundation - structural and ideological - of 
these responses at certain stages of human cul-
ture and knowledge of the world were mytho-
logy, religion, philosophy, and science. 

Key words: philosophy, religion, biology, 
the phenomenon of life, rationality, materia-
lism, empiricism, idealism. 
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Дар маќолаи мазкур раванди ташакку-

лѐбии сиѐсати хориљии Љумњуриии Тољикис-
тон дар замони соњибистиќлолї баррасї 
гардидааст. Муаллиф кўшиш менамояд, ки 
њар як марњилаи тањаввулотро дар самти 
сиѐсати хориљии кишвар нишон дињад. Дар 
маќола сиѐсати «дарњои боз» њамчун мењва-
ри асосии њамкорињои Тољикистон бо дигар 
субъектони байналмилалї арзѐбї мегардад. 
Њифзу густариши манфиатњои миллї дар 
сиѐсати хориљї ва муайян намудани њадаф-
њои он аз нишондодњои мењварии маќолаи 
мазкуранд. 

Њамчунин, муаллиф сањми Пешвои мил-
латро дар баланд бардоштани имиљи бай-
налмилалии давлат муњим арзѐбї намуда, 
ташаббусњои глобалии онро дар роњи пурќу-
вват гардондани иќтидори давлат ќайд 
намудааст. 

Калидвожањо: сиѐсати хориљї, истиќ-
лолият, дипломатия, манфиатњои миллї, 
сиѐсати “дарњои боз”, њадафњои стратегї, 
сиѐсати байналмилалї, ташаббусњои То-
љикистон. 

 
Сиѐсати хориљї ин самти умумии 

фаъолияти давлат дар корњои байналхалќї 
ба њисоб меравад. Он муносибати давлатро 
бо дигар кишварњо ва миллатњо мувофиќи 
принсип ва маќсадњои давлат танзим ме-
намояд, ки ба восита ва методњои гуногун 
амалї карда мешаванд. Бояд гуфт, ки сиѐ-
сати хориљии бо сиѐсати дохилї алоќаи 
ногусастанї дорад ва бояд характери сох-
тори давлатї ва љамъиятиро инъикос на-
мояд. Дар чунин њолат сиѐсати хориљї 
манфиат ва арзишњои миллиро бо манфиат 
ва арзишњои умумиинсонї, махсусан дар 
масъалањои бехатарї, њамкорї ва бунѐди 
сулњ, инчунин, њалли масъалањои глобалї, 
ки дар раванди пешрафти иљтимої пайдо 
мешаванд, алоќаманд менамоянд. Сиѐсати 
хориљї муносибати кишварњоро бо дигар 

давлатњо ва халќњо ба танзим медарорад, 
татбиќи талабот ва манфиати онњоро дар 
арсаи байналмилалї таъмин менамояд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки сиѐсати 
хориљї шароити мусоиди байналхалќиро 
барои инкишофи давлат муњайѐ менамояд, 
манфиатњои давлатро дар арсаи байналхал-
ќї њифз мекунад ва барои афзудани маќом 
ва наќши он кўшишњо ба харљ медињад. 

Чуноне ки профессор Г.Н. Зокиров ме-
нависад  «Ба муњимтарин вазифањои давла-
ти мутамаддин мубориза барои сулњ ва таъ-
мини амнияти байналхалќї дохил меша-
ванд. Давлат бояд њамаи чорањоро бинад, 
то ки шиддати вазъияти сиѐсї паст гардад, 
тањдидњои гуногуни замони муосир барта-
раф гарданд. Давлатро зарур аст, ки бањри 
инкишофи муносибатњои солиму одилонаи 
байналхалќї бо ќуввањои пешќадами олам 
њамкорї намояд, ба онњо мадад расонад» [2, 
454]. Дарвоќеъ, яке аз рукнњои асосии сиѐ-
сати байналхалќиро ривољ додани муноси-
батњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фар-
њангї бо њамаи мамлакатњои пешќадам, 
умумиятњои калони иљтимої ва воњидњои 
иљтимоию маъмурї ташкил медињанд.  

Имрўз Тољикистон ва кулли давлат-
њои дунѐ дар шароите ќарор доранд, ки 
љањонишавї ба раванди њокими тањаввуло-
ти сайѐра мубаддал гардидааст. Дар чунин 
шароит сиѐсати хориљии Тољикистон бояд 
муњтавои амалгаро ва воќеъбинона дошта 
бошад ва ба татбиќи пайгиронаи њадафњои 
милливу давлатї мусоидат намояд [9, 2]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки Тољики-
стон кишвари соњиби мавќеи муњими стра-
тегї ва геополитикї дар минтаќаи Осиѐи 
Марказї мањсуб мешавад ва чигуна ма-
ќомро дар минтаќа ва љањон касб намудани 
Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, ба он 
вобастааст, ки то кадом дараља сиѐсати ду-
русти хориљї амалї мешавад. Тањлили ра-
вандњои сиѐсии ибтидои соњибистиќлолии 
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кишвар нишон медињад, ки роњандозии 
сиѐсати хориљии љумњурї низ дар он шабу 
рўз чун дигар кишварњои пасошўравї су-
рат мегирифт.  

Тољикистон ба њайси кишвари соњиб-
истиќлол ва соњибихтиѐр ба Протоколи 
Созишномаи таъсиси Иттињоди давлатњои 
мустаќил «Дар бораи шомил шудани Љум-
њурии Тољикистон ба Иттињод» (декабри 
1991, Маскав) имзо гузошта, ба созмони 
байналмилалии Машварат оид ба амният 
ва њамкорї дар Аврупо (СБСЕ) (26 февра-
ли 1992), Созмони Милали Муттањид (2 
марти 1992), Созмони байналмилалии тан-
дурустї (ВОЗ) (апрели 1992), Ассотсиат-
сияи байналмилалии байторї (МАВ) (ок-
тябри 1992) аъзо шуд. Танњо дар зарфи як 
соли 1992 Љумњурии Тољикистон бо 48 киш-
вари хориљї робитањои дипломатї барќа-
рор намуд [6, 661]. 

Бояд гуфт, ки марњилаи нав дар сиѐса-
ти хориљии Тољикистон пас аз Иљлосияи 
таърихии XVI оѓоз шуд. Усули асосии сиѐ-
сати нави хориљии Љумњурии Тољикистон 
19 ноябри соли 1992 аз тарафи Раиси нави 
Шўрои Олии ЉТ Э.Ш.Рањмонов дар «Му-
рољиатнома ба халќи шарифи Тољикистон» 
эълон гардида буд, ки аз љониби љомеаи 
љањонї дастгирї ѐфт. Ва чун натиља дар як 
фосилаи нисбатан кутоњ Тољикистон бо зи-
ѐда аз 100 давлати хориљї робитањои ди-
пломатї барќарор намуд. Сарвари давлат 
дар нахустин мурољиатномааш ба мардуми 
кишвар њангоми нишон додани масъалањои 
њаѐтии муњиме, ки дар назди њар як давлати 
соњибистиќлол меистад, чанд самтњоеро 
баррасї намудааст, ки њама ба соњаи сиѐса-
ти хориљї дахл доранд. Он масъалањо аз 
рўи тартибе, ки дар Мурољиатнома омада-
анд, чунинанд: 

1. Ворид шудани Љумњурии Тољикис-
тон ба љомеаи љањонї; 

2. Барќарор кардани муносибатњои 
дипломатї бо њамаи мамлакатњое, ки ме-
хоњанд бо Тољикистон дар асоси баробар-
њуќуќї ва муносибатњои манфиатноки та-
рафайн њамкорї кунанд; 

3. Аъзо шудан ба созмонњои байнал-
милалї; 

4. Мустањкам кардан ва боз њам ин-
кишоф додани алоќањои неки њамсоягї ва 
њамкории њамаљониба бо давлатњои мушт-
аракулманофеъ, пеш аз њама, бо Федерат-

сияи Россия, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќир-
ѓизистон ва Туркманистон; 

5. Дар асоси усули баробарї, њам-
кории дутарафаи судманд, ки кишварњои 
хориљї интихоб намудаанд, дахолат накар-
дан ба корњои дохилии якдигар, барќарор 
намудани муносибат бо њамаи мамлакат-
њои љањон, аз љумла бо Афѓонистон, Покис-
тон, Чин, Эрон, давлатњои дигари Осиѐву 
Африќо ва Аврупою Амрико; 

6. Ёфтани љойгоњи муносиби худ дар 
љомеаи љањонї [5, 65]. 

Тавре ки мебинем, дар ин масъалагу-
зорї самтњои асосии сиѐсати хориљї ва 
усулњои он ба таври куллї баѐн гардида-
аст. Инкишофи баъдинаи онро бошад, дар 
суханронї, гузориш, изњорот, мурољиат-
нома, мусоњиба ва нишастњои матбуотии 
сершуморе, ки пас аз ин Эмомалї Рањмон 
кардааст, мебинем. 

Бояд гуфт, ки Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 29 
сентябри соли 1993 нахустин бор аз минба-
ри Созмони Милали Муттањид сухан ронда, 
љомеаи љањониро бо њадафњои сиѐсии сулњ-
љўѐна ва тањкиму таќвияти њамкорињо бо 
њама кишварњои дўсту сулњпарвари љањон 
ошно намуд. Љумњурии Тољикистон бо эъ-
тироф кардани асноди робитањои байнал-
милалї, аз љумла Оинномаи Созмони Ми-
лали Муттањид, Санади хотимавии Њелсин-
ки, Баѐнияи Париж ва дигар санадњо зерби-
нои сиѐсати дохилї ва хориљии худро бунѐд 
намуда, эълон кард, ки инсон ва њифзи њу-
ќуќу озодињои онро, сарфи назар аз мансу-
бияти миллї, мазњабї, нажодї ва љинсї ар-
зиши олї мешуморад. 

Тавре ки дар Консепсияи сиѐсати хо-
риљии Љумњурии Тољикистон омадааст: 
«Њадафи аслї ва асосии сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон дар дурнамои да-
розмуддат њифзи манфиатњои стратегии 
кишвар дар арсаи байналмилалї буда, он аз 
тариќи фароњам овардани шароити мусои-
ди берунї барои рушди устувори њамаљони-
баи мамлакат, мусоидат ба тањкими беш аз 
пеши пояњои истиќлолияту соњибихтиѐрии 
давлатии Тољикистон ва кўшишњои пайги-
рона љињати дарѐфти ризоят ва манфиатњои 
мутаќобила бо кишварњои хориљї ва соз-
монњои байналмилалї дар љараѐни иљрои 
вазифањои авлавиятноки сиѐсати хориљии 
кишвар амалї мегардад. Сиѐсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон сиѐсати «дарњои ку-
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шода», сулњхоњона ва беғараз буда, зимни 
татбиќи он, Тољикистон омодааст бо њамаи 
кишварњои дуру наздик робитањои дўстона 
ва эътирофи манфиатњои тарафайнро дар 
асоси эњтироми њамдигар, баробарї ва њам-
корињои мутаќобилан судманд густариш 
дињад»[3, 5]. 

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон њам-
чун муайянкунандаи сиѐсати хориљї бо 
эълони сиѐсати «дарњои кушод» равобити 
байналмилалиро бањри муаррифии Тољи-
кистон дар љањон ва љалби сармояи хориљї 
барои бозсозии кишвар оғоз намуд, ки ин 
сиѐсат имрўз низ бомуваффаќият идома до-
рад. Љумњурии Тољикистон сиѐсати хори-
љии «дарњои боз»-ро пайгирона татбиќ на-
муда, эљоди воситањои самарабахши ба њам 
овардани манфиатњои миллї, муттањид на-
мудани саъю талошњои њамаи давлатњоро 
дар ин раванд имконпазир мешуморад. 
Оќилона ва самаранок будани сиѐсати хо-
риљї дар мувофиќати он ба манфиатњои 
воќеии миллї ва давлатї мебошад.  

Манфиатњои миллї њамчун муњтавои 
асосї дар сиѐсати дохилї ва хориљї њаме-
ша таваљљуњи олимону сиѐсатмадорон љалб 
мекард. Зарурати истифодаи истилоњи маз-
кур дар сиѐсати амалї барои ќонеъ гардо-
нидани эњтиѐљоти дахлдор, аз љумла тала-
боти њаѐтан муњим, аз љониби дигар, њан-
гоми тањлил, бањо додан, муайян кардани 
дараљаи ањамияти он, омўзиши тафсири 
масъалањои тањаввулоти таърихї ва ман-
тиќї асос ѐфтааст. Новобаста аз дараљаи 
тањќиќ, мушкилоти ба манфиати миллї 
вобаста љой дорад, алалхусус барои ки-
шварњое, ки захирањои мањдуди сиѐсиву 
иќтисодї доранд ва дар чорсўи бисѐрљони-
ба зери таъсири бозингарони глобалї ва 
сиѐсати љањонї ќарор доранд [10, 415]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати дипломатї», Консепсияи 
сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон ва 
дигар санадњои марбут, ки бар асоси Кон-
ститутсияи Тољикистон тањия шудаву ба 
тасвиб расидаанд, баѐнгари њадафњо, вази-
фањо, хостањои давлат ва мардуми мамла-
кат дар роњандозии сиѐсати хориљї барои 
соњиб шудан ба манфиатњои миллї мебо-
шанд. Барои фаъолияти муассир ва пайги-
рии пайвастаи манфиатњои миллии Тољи-
кистон дар арсаи байналмилалї марњала ба 
марњала намояндагињои дипломатї ва кон-

сулгарињои Љумњурии Тољикистон дар хо-
риљи кишвар кушода мешаванд. 

Њангоми муайян намудани самтњои 
асосии сиѐсати хориљї ва афзалиятњои он 
Тољикистон ба њадафњо ва манфиатњои мил-
лии худ такя мекунад. Дар марњилаи њозира 
ва дурнамои наздик манфиатњои миллии 
Љумњурии Тољикистонро дар сиѐсати хо-
риљї метавон чунин муайян намуд: 

1. Њифз ва тањкими истиќлолияти дав-
латї, тамомияти арзї, таъмини амнияти 
миллї, истиќлоли сиѐсї, иќтисодї ва фар-
њангии кишвар; 

2. Тањкими суботи сиѐсї ва вањдати 
миллї; 

3. Таъмини шароити мусоид барои 
рушди устувори иќтисодї ва баланд бар-
доштани сатњи некуањволии мардум, амни-
яти иќтисодї ва экологии мамлакат; 

4. Бунѐди љомеаи демократї дар асоси 
усули иќтисодї бозорї; 

5. Њифзи хуќуќ, озодї, њайсият ва ман-
фиати шањрвандон дар дохили кишвар ва 
хориљ аз он; 

6. Эљоди камарбанди њусни њамсоягии 
нек дар марзњои кишвар; 

7. Инкишофи муносибатњои боэъти-
мод, дустї ва њамкории мутаќобилан суд-
манд бо њамаи мамлакатњои дунѐ; 

8. Тањкими чењраи матлуб ва мусбати 
љумњурї дар олам; 

9. Мусоидат ба тољиконе, ки дар ки-
шварњои дигар иќомат менамоянд. 

Афзалиятњо дар сиѐсати хориљї доимї 
ва бетаѓйир буда наметавонанд, онњо ба 
сатњ ва муњтавои муносибатњои Љумњурии 
Тољикистон бо ин ва ѐ он кишвар, фазои 
умумии сиѐсї, иљтимої, иќтисодї, фарњан-
гии минтаќа ва љањон айният доранд. 

Собит шуд, ки барои Тољикистон, ба 
далели љойгир шуданаш дар яке аз мин-
таќањои мураккаби олам, сиѐсати «дарњои 
боз» бењтарин равиш барои пешбурди 
фаъолият дар самти сиѐсати хориљист. Ин 
сиѐсат ба маънои эъломи омодагии Тољики-
стон барои њамкорї бо тамоми давлатњои 
љањон бар асоси баробарї ва манфиатњои 
дуљониба аст. Имрўзњо мо самараи чунин 
робитаи бисѐрљонибаро дар арсањои мухта-
лиф мебинем ва кишварњои минтаќа низ 
мантиќи сиѐсати «дарњои боз»-ро эътироф 
мекунанду ќобили пайравї медонанд. Зеро 
чунин сиѐсат боис шуд, то кишвари мо на 
танњо мавќеияти худро ќавитар созад, бал-
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ки бо ѐфтани равиши хоси дипломатияи 
худ, дар њалли масоили минтаќавї ва ља-
њонї фаъолона иштирок намояд [1, 2]. 

Махсусан, баргузоршавии конфрон ва 
симпозиумњои сершумори дигар, аз ќабили 
њамоиши байналмилалии сатњи баланд 
тањти унвони «Муќовимат бо терроризм ва 
ифротгароии хушунатомез» (3-4.05.2018 дар 
пойтахти Тољикистон бо њузури беш аз 400 
намояндаи кишварњои хориљї, Конфронси 
байналмиллалї тањти унвони ‚Амал об ба-
рои рушди устувор барои солњои 2018-2028‛ 
(22-24.07.2018), Иљлосияи Сарони давлат-
њои узви ИДМ, Сарони њукуматњои узви 
давлатњои СЊШ дар њамин сол, инчунин, 
баргузории Панљумин саммити Машварати 
Њамкорї ва Тадбирњои боварї дар Осиѐ 
(МЊТБО) мисоли равшани ин гуфтањо бу-
да, бори дигар аз мавќеи сулњхоњонаи ки-
швари мо дарак медињад.   

Аз љониби љомеаи љањонї дастгирию 
ѐфтани ташаббусњо ва пешнињодоти Тољи-
кистон, бахусус дар њалли масъалањои обу 
энергетика, мубориза бар зидди терроризм, 
ифротгарої ва муомилоти ғайриќонунии 
маводи мухаддир, аз байн бурдани мушки-
лоти Афғонистон ва ѓайра баѐнгари мавќеи 
фаъоли Тољикистон дар низоми равобити 
байналмилалї ва обрўи баланди Прези-
денти Тољикистон дар арсаи сиѐсии љањон 
мебошад. 

Албатта, мавќеи фаъоли Президенти 
кишвар љињати љалби таваљљуњи љомеаи 
љањонї ба њалли воќеии буњрони Афғонис-
тон барои њамагон маълум аст. Дар ироаи 
Паѐми солонаи худ ба Маљлиси миллї Пеш-
вои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон чу-
нин омодааст: ‚Мо чи аз тариќи минбар-
њои байналмилалї ва чи дар доираи гуфту-
шунидњо бо роњбарони кишварњои хориљї 
ва созмонњои байналмилалї пайваста даъ-
ват ба амал меорем, ки ба ќазияи Афғонис-
тон таваљљуњи љиддї зоњир карда шавад. 
Мо кўшишњои Њукумати Афғонистони дўст 
ва љомеаи љањонро љињати роњандозї наму-
дани раванди музокироти сулњ дар кишвар, 
ба эътидол овардани вазъи сиѐсиву низомї 
ва таъмини рушди иљтимоиву иќтисодии он 
њамаљониба пуштибонї мекунем ва бори 
дигар изњор медорем, ки ќазияи Афғони-
стон танњо роњи њалли низомї надорад‛ [8]. 
Бояд гуфт, ки пешнињоди роњбарияти Тољи-
кистон имрўз њам њамчун сањењтарин фор-

мулаи њалли буњрони Афғонистон боќї 
хоњад монд. 

Мањз бо кўшишу талошњои Президен-
ти Љумњурии Тољикистон мавзўи «диплома-
тияи об» ба рўзномаи байналмилалии мас-
ъалањои њалталаб ба таври доимї дохил 
гардид. Масалан, дар Консепсияи сиѐсати 
хориљии Љумњурии Тољикистон омадааст: 
‚Тољикистон, чун кишвари дорои захира-
њои фаровони об, љонибдори истифодаи 
одилона ва оќилонаи он захирањо тавассути 
њамкории байналмилалї ва минтаќавї ме-
бошад ва татбиќи пайгиронаи дипломатияи 
њамкорї дар соњаи обро ягона василаи њал-
ли мушкилот дар ин самт медонад.‛ [3, 8].  

Бояд гуфт, ки Эмомалї Рањмон муал-
лифи чор ташаббуси бузурге мебошанд, ки 
дар сатњи љањонї амалї шуда ва мешаванд: 
«Соли байналмилалии оби тоза, 2003», 
«Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
њаѐт, 2005-2015», «Соли байналмилалии 
њамкорї дар соњаи об, 2013» ва Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди ус-
тувор, 2018-2028», ки инак, он дар љараѐни 
татбиќ ќарор дорад. 

Ташаббусњо дар соњаи об, пеш аз ња-
ма, ба тањкими њамкорї ва танзими муноси-
батњо дар ин соњаи њаѐтан муњим нигаронда 
шуда, мавзўи обро аз чањорчўбаи фањмиши 
классикї ва куњнашудаи он рањо карда, на-
зари навро дар истифодаи захирањои обии 
минтаќа талќин менамоянд, њадафи истифо-
даи таљрибаи пешрафтаи якдигар ва љањон-
ро дар њалли масъалањои бањсноку низоан-
гез, аз љумла идоракунии захирањои оби да-
рѐњои фаромарзї, пайгирї мекунанд. 

Президенти мамлакат самтњои пеш-
рафти Тољикистонро дар арсаи байналми-
лалї мушаххас намуда, бо дар назар гириф-
тани мавќеияти љуғрофию геосиѐсї, ман-
фиатњои миллї, инчунин, омилњое, аз ќаби-
ли равобити фарњангиву таърихї, арзишњои 
умумибашарї ва яксон будани манфиатњо 
равобити дўстонаро бо њамаи кишварњо 
танзим намуданд. Тољикистон дар сиѐсати 
хориљии худ ба мубориза алайњи террориз-
ми байналмилалї, ифротгароии динї, бу-
нѐдгарої, ќочоќи маводи мухаддир, љиноят-
кории муташаккилона, ки ба амнияти мил-
лї, минтаќавї ва умумиљањонї тањдид ме-
кунад, њамеша таваљљуњи махсус медињад.  

Чуноне ки Пешвои миллат дар Паѐми 
худ ба Маљлиси Олї ќайд намуданд, «имрўз 
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Љумњурии Тољикистон дар арсаи байнал-
милалї њамчун кишвари пешбарандаи сиѐ-
сати хориљии сулњљўѐнаву созанда эътироф 
гардида, эътибор пайдо кардааст. Ба шаро-
фати сиѐсати «дарњои кушода», ки љавњари 
равобити байналмилалии Тољикистонро 
ташкил медињад, мо тавонистем бо аксари 
давлатњои дунѐ муносибатњои нек ва њам-
корињои судманди гуногунљанбаро дар 
соњањои мухталиф ба роњ монда, таќвият 
бахшем. Мо минбаъд низ ин сиѐсатро, бо 
дарназардошти воќеиятњои нави байналми-
лалї, идома дода, кўшиш ба харљ медињем, 
ки њамкорињоямонро бо шарикони стратегї 
ва минтаќавию байналмилалї ба сатњи си-
фатан нав барорем» [8]. 

Воќеан њам дар муддати кўтоњи таъ-
рихї љињати тањкими рукнњои давлати со-
њибистиќлол, демократї, дунявї ва иљти-
моии Тољикистон иќдомњои муассир ба 
вуќўъ пайваста, самтњои асосии сиѐсати до-
хиливу хориљии давлат, бо назардошти 
манфиатњои миллї муайян шудаанд. Киш-
вари мо бо 176 кишвари љањон равобити 
дипломатї барќарор намудааст. Њамчунин, 
Тољикистон муносибатњои шарикиро бо 
љомеаи љањонї дар чорчўби созмонњои бай-
налмилаливу минтаќавї роњандозї намуда, 
рушди њамкорињоро дар ин самт идома 
медињад. Тољикистон њамкориро бо Созмо-
ни Милали Муттањид ва нињодњои тахассу-
сии он, Созмони њамкории Шанхай, Соз-
мони Ањдномаи амнияти дастљамъї, Соз-
мони амният ва њамкорї дар Аврупо, Соз-
мони њамкории иќтисодї ва Созмони њам-
кории исломї, инчунин, бо шарикони рушд 
ва нињодњои молиявии байналмилаливу 
минтаќавї ба роњ мондааст. 

Эмомалї Рањмон дар муносибат бо 
давлатњои гуногуни олам сиѐсати «дарњои 
боз»-ро ихтиѐр намуд, ки моњиятан ва ама-
лан фарњанги љадиди њамзистї бо љањони 
имрўз аст, ки бо шарофати он Тољикистон 
тавонист дўстону шарикони стратегии зиѐде 
дар арсањои гуногуни олам пайдо карда, 
њамзамон манфиатњои миллии худро њифз 
намояд. Бояд гуфт, ки сиѐсати ‚дарњои боз‛ 
имконият медињад, ки Тољикистон дар љо-
даи амалї намудани њадафњои стратегии 
худ собитќадамона пеш рафта, вобастаи 
давлатњои алоњида набошад. 

Ин сиѐсат шароит фароњам меорад, ки 
давлат барномаву наќшањои худро яке паси 
дигаре амалї намуда, дар ояндаи наздик 

дастовардњои зиѐдеро дар љодаи рушду ин-
кишофи иќтисодї соњиб гардад. Дар чунин 
шароит сиѐсати хориљии Тољикистон бояд 
ба татбиќи пайгиронаи њадафњои милливу 
давлатї мусоидат намояд.  
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ  
НЕЗАВИСИМОСТИ 

Шокирова С. Н.  
 
В данной статье рассматривается 

процесс становления внешней политики Рес-
публики Таджикистан в период обретения 
независимости. Автор старается показать 
каждый этап развития внешней политики 
страны. В статье политика «открытых 
дверей» рассматривается в качестве ключе-
вого направления сотрудничества Таджики-
стана с другими международными игроками. 
В центре внимания данной статьи – защита 
и продвижение национальных интересов во 
внешней политике и определение ее целей. 

Автор также подчеркивает важ-
ность вклада Лидера нации в повышение 
международного имиджа государства и 
отметила его глобальные инициативы по 
укреплению потенциала государства. 
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Ключевые слова: внешняя политика, 
независимость, дипломатия, национальные 
интересы, политика «открытых дверей», 
стратегические цели, международная по-
литика, инициативы Таджикистана. 

 
FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS 

OF INDEPENDENCE 
Shokirova S.N.  

 
This article examines the process of for-

mation of the foreign policy of the Republic of 
Tajikistan during the period of gaining inde-
pendence. The author tries to show each stage in 
the development of the country's foreign policy. 

The article considers the “open door” policy as a 
key area of cooperation between Tajikistan and 
other international players. The focus of this ar-
ticle is the protection and promotion of national 
interests in foreign policy and the definition of its 
goals. 

The author also stressed the importance 
of the contribution of the Leader of the Nation 
to improving the international image of the 
state and noted his global initiatives to 
strengthen the potential of the state. 

Key words: foreign policy, independence, 
diplomacy, national interests, open door policy, 
strategic goals, international policy, initiatives 
of Tajikistan. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

СТРУКТУР СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Тоджидинова М. И. ” мл. научный сотрудник ИФПП НАНТ 
 

Как известно, проблема активного 
участия женщин в политической жизни об-
щества на всех этапах развития истории 
человечества была и остаѐтся очень акту-
альной. Тем более, в традиционных восточ-
ных социумах она дох сих пор не нашла свое-
го должного решения, и находится в центре 
внимания исследователей-обществоведов, 
особенно политологов. После распада Со-
ветского Союза, когда центральноазиат-
ские республики приобрели государственный 
суверенитет, вопросы, связанные с участи-
ем женщин в работе государственных орга-
нов, в частности законодательного органа 
страны – парламента, стали востребован-
ными, как для научных кругов, так и для об-
щества в целом.  

В данной статье, на основе применения 
познавательных инструментарий полити-
ческих наук, осуществляется попытка от-
носительно конкретно рассмотреть неко-
торые аспекты проблемы участия женщин 
в деятельности государственных струк-
тур, в частности парламентов независимых 
постсоветских республик в пространстве 
Центральной Азии, в частности в Респуб-
лике Таджикистан. 

Ключевые слова: женщины, государст-
во, общество, политика, демократия, прези-
дент, парламент, гендерное равенство, Тад-
жикистан.  

 
Безусловно, одной из главных крите-

риев развития демократических основ гос-
ударства и общества является расширение 
возможностей участия каждого граждани-
на, особенно женщин в управлении власт-
ных структур. Данная норма отражена в 
Конституции любого современного циви-
лизованного государства, и еѐ реализация 
выступает важным условием построения 
правового и демократического общества. 
Разумеется, женщины, как полноправные 
граждане, имеют право активно участво-

вать в выборах властных структур, зани-
мать различные должности в государ-
ственных органах и стать, даже, высшим 
политическим руководителем. Случаи из-
брания женщин на пост главы государства 
в современных государствах, хотя немно-
гочисленны, однако имеют место. 

К примеру, на данный момент в Гер-
мании, Грузии, Маврикии, Мальты, Нами-
бии, Непале, Новой Зеландии, Норвегии, 
Хорватии и некоторых других странах гла-
вами государства являются женщины, ко-
торые успешно управляют ими в течение 
долгого времени (Ангела Меркель ” феде-
ральный канцлер Германии с 2005 года). 
Четыре раза подряд она была избрана на 
пост главы правительства этой страны, и 
сейчас находится на этом посту. В прошлом 
также женщины руководили государствами, 
имена которых навсегда остались в полити-
ческой истории тех стран, где они осу-
ществляли свою деятельность (например, 
Маргарет Тетчер, которая занимала пост 
премьер министра Великобритании в 1979-
1990гг. и некоторые другие). 

Если обратиться к новейшей истории 
политической жизни суверенных постсо-
ветских республик, то можно также обна-
ружить феномен «женщина ” руководитель 
государства». Так, Даля Грибаускайте в 
2009 году стала первой женщиной прези-
дентом бывшей союзной республики Лит-
вы, которая ныне входит в состав Евросо-
юза, и на этом посту она находилась два 
срока. В Средствах массовой информации 
того периода еѐ, сравнивая с Маргарет 
Тетчер, называли «железной леди» [10].  

В другой постсоветской республики ” 
Кыргизстан почти 2 года (с 31 мая 2010 по 
31 декабря 2011гг.) Роза Отанбаева была 
главой государства в этой стране. Она, как 
известно, после избрания Курманбека Ба-
киева на пост президента Республики Кир-
гизстан, передала эти полномочия ему. Осе-
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нью 2018 года на выборах президента Гру-
зии, которая является также бывшей союз-
ной республикой, набрав 59,52% голосов 
избирателей, Саломе Зурабишвили стала 
главой этого государства [12, с. 601”623].  

К тому же, в государственных струк-
турах независимых постсоветских респуб-
лик количество женщин-политиков, управ-
ленцев и законодателей  в последнее деся-
тилетие динамично возрастает. Для обос-
нования данного тезиса, считаем необхо-
димым на базе конкретных фактов, осуще-
ствить краткий сравнительный анализ со-
стояния активного участия женщин в по-
литической жизни некоторых суверенных 
государств, которые возникли в постсовет-
ском пространстве. 

Согласно последним данным, соотно-
шение парламентариев-женщин по сравне-
нию с их коллегами - мужчин в парламентах 
постсоветских центральноазиатских госу-
дарств выглядит следующим образом: 

-самый высокий процент женщин-
депутатов наблюдается в парламенте Рес-
публики Казахстан (Мажилис и Сенат) ” 
32, что составляет 27,1% из общего числа 
его членов; 

-в парламенте Туркменистана (Медж-
лис) количество депутатов-женщин равно 
31, что составляет 25% от общего количе-
ства парламентариев; 

-19 женщин-парламентариев осу-
ществляют свою деятельность в Маджили-
си Оли Республики Таджикистан, что со-
ставляет свыше 19% из общего числа на-
родных представителей в нѐм; 

-число женщин-парламентариев в 
Олий Мажлис Республики Узбекистан со-
ставляет 41, что равно 16% из общего чис-
ла его членов; 

-в Кыргызстане 18 женщин являются 
депутатами парламента республики (Жо-
горку Кенеш), что составляет 15% его 
представителей [11]. 

Безусловно, главным критерием раз-
вития демократических основ таджикского 
общества выступает расширение диапазона 
возможностей участия каждого граждани-
на, особенно женщин, в органах государ-
ственного управления. 

В период независимости Правитель-
ство Республики Таджикистан принимало 
и продолжает принимать эффективные ме-
ры по поддержке женщин и укреплению их 

положения в обществе. Государственный 
суверенитет дал возможность таджикским 
женщинам обеспечить стабильное положе-
ние в обществе. 

Одним из отличительных признаков 
развития демократических основ в Таджи-
кистане является расширение возможностей 
для участия всех, особенно женщин, в уп-
равлении государственными делами. Эта 
конкретная норма определена в Конститу-
ции (статья 27), которая гласит, что «Граж-
данин имеет право участвовать в политичес-
кой жизни государственного органа напря-
мую или через его представителей» [4]. 

По сути, эта статья является усовер-
шенствованием содержания статьи 6 Кон-
ституции, которая предусматривает, что 
люди обладают властью государства и, та-
ким образом, поддерживают стабильные 
отношения между государством и его граж-
данами. Также основным фактором, опре-
деляющим участие юридического лица в 
политической жизни государства, является 
статус гражданина, который может быть 
гражданином Таджикистана в политической 
и административной жизни государства. 

Следует отметить, что Республика 
Таджикистан ратифицировала ряд между-
народно-правовых документов, которые не 
являются частью правовой системы стра-
ны. Статья 7 Конвенции касается опреде-
ленных форм дискриминации в отношении 
женщин, а также их право «участвовать в 
формулировании государственной полити-
ки и в выполнении государственных функ-
ций, а также в выполнении всех государ-
ственных функций на всех уровнях прави-
тельства [3]. Это также имеет место во Все-
общей декларации прав человека и Меж-
дународном пакте естественных и полити-
ческих правах людей. Однако Законода-
тельство Республики Таджикистан не со-
держит статьи, предусматривающей неза-
висимость женщин. 

Женщины имеют полное право участ-
вовать в формировании государственной 
власти, и национальное законодательство 
предприняло ряд шагов. Статья 5 Закона 
Республики Таджикистан «О государствен-
ных гарантиях равных прав мужчин и жен-
щин и равных возможностях их реализа-
ции» гарантирует участие мужчин и жен-
щин в государственном управлении. Госу-
дарство обеспечивает равенство мужчин и 
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женщин в законодательной, исполнитель-
ной и судебной ветвях власти правовыми, 
организационными и другими способами.  

Глава 2 закона предусматривает госу-
дарственные гарантии для обеспечения 
равных возможностей для мужчин и жен-
щин в реализации своего избирательного 
права, а именно: «Избирательная система в 
Республике Таджикистан предоставляет 
мужчинам и женщинам равные политиче-
ские права и гарантии для участия в изби-
рательном процессе. Формирование Цен-
тральной комиссии по выборам и проведе-
нию референдумов Республики Таджики-
стан, областных, городских, районных, 
районных и участковых избирательных 
комиссий должно основываться на консти-
туционном принципе равноправия и рав-
ных возможностей мужчин и женщин» [1].  

Глава 3 Закона Республики Таджики-
стан «О государственных гарантиях рав-
ных прав мужчин и женщин и равных воз-
можностях их реализации» гарантирует 
равные возможности для мужчин и жен-
щин на государственной службе. При при-
еме на государственную службу, а также 
при ее создании не применяются какие-
либо ограничения, прямо или косвенно, по 
признаку пола. Руководители государ-
ственных органов и должностные лица 
обязаны обеспечить равный прием граж-
дан на государственную службу в соответ-
ствии с их способностями и профессио-
нальной подготовкой, независимо от пола. 

В Таджикистане при прямой под-
держке Основателя национального мира и 
единства, Лидера нации Э. Рахмона был 
принят ряд государственных программ и 
стратегий. В 2014 году Таджикистан стал 
членом Комиссии ООН по делам женщин, 
что создало благоприятные условия для 
активизации их деятельности в политиче-
ской жизни страны. В частности, Указ 
Президента Республики Таджикистан «О 
мерах по повышению статуса общества» 
сыграл важную роль в повышении роли 
женщин для участия в управлении государ-
ственными органами. Для этого создана 
устойчивая правовая база, включая реали-
зацию Национальной стратегии активиза-
ции женщин в Республике Таджикистан на 
2011-2020 годы. 

Реализация Семейного кодекса и За-
кона Республики Таджикистан «О преду-

преждении домашнего насилия» также 
позволила обеспечить постепенное реше-
ние ряда проблем. В связи с этим Прави-
тельством страны принята «Государствен-
ная программа обучения, отбора и расста-
новки руководящих кадров Республики 
Таджикистан на 2007-2016 годы», которая 
позволит увеличить количество женщин и 
девушек в органах власти. 

Следует отметить, что Таджикистан ” 
единственная страна в центральноазиат-
ском регионе, где женщин меньше, чем 
мужчин. В 2016 году женщины составляли 
49,76 процента населения страны. К при-
меру, население Таджикистана в 2016 году 
составляло 8,73 миллиона человек, и в 
стране проживало более 42 тысяч женщин 
меньше, чем мужчин [6, 93]. Уменьшение 
количества женщин в Таджикистане нача-
лось в конце 1990-х годов, вследствие, как 
внутренних, так и внешних факторов. 

Одним из показателей участия жен-
щин в политической жизни Республики 
Таджикистан является их участие в раз-
личных сферах жизни общества. Напри-
мер, в Конституционном суде и судебных 
органах работают 84 женщины, в том чис-
ле один заместитель председателя Верхов-
ного суда, один заместитель председателя 
Высшего хозяйственного суда, 11 женщин-
председателей районных (городских) судов 
и два председателя Судебного совета по 
уголовным и гражданским делам, отделе-
ние Верховного суда, 4 - заместитель пред-
седателя районного суда [2]. 

Проведѐнные исследователями анали-
зы показывают, что в системе государ-
ственной службы на первый 2017 год из 
общей численности более 19 тысяч госслу-
жащих около 4200 человек или 22 процента 
составляли женщины. В настоящее время 
70 процентов работников образования и 60 
процентов работников здравоохранения - 
женщины. Рост числа женщин в судебных, 
правоохранительных и военных структу-
рах страны также является результатом по-
следовательных усилий правительства по 
повышению статуса женщин. Более того, 
количество женщин в судебной системе со-
ставляет 235 человек, в Генеральной про-
куратуре - 46 человек, в Министерстве 
внутренних дел - около 1500 человек, в 
Министерстве обороны - 400 человек, в 
Агентстве государственного финансового 
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контроля и противодействия коррупции - 
24 человека. Агентства контроля - 36 чело-
век, Комитета по чрезвычайным ситуациям 
- 178 человек, таможенной службы - 107 че-
ловек и Национальной гвардии - около 300 
человек [5].  

По данным центральных органов за-
регистрированных политических партий 
соотношение женщины, являющихся их 
членами, выглядит следующим образом: 
ПИВТ - 48%, ДПТ, СДПТ - 40%, НДПТ - 
37%, КПT и СПT - более 30%, а в AПT и 
ПЭPT большинство их последователей со-
ставляют мужчины [8]. 

К тому же, принимаются необходи-
мые меры по реализации Указа Президента 
о повышении социального статуса женщин 
в обществе, и привлечение  талантливых 
женщин на государственные и руководя-
щие должности в Таджикистане. 

Сегодня более 8000 женщин и деву-
шек, в том числе 500 из них являются руко-
водителями в министерствах и ведомствах, 
центральных государственных органах, 
местных исполнительных органах областей 
и городов. Можно с уверенностью конста-
тировать, что участие женщин в управле-
нии государственными структурами в Рес-
публике Таджикистан с годами становятся 
все более заметным. Этот фактор свиде-
тельствует о растущих позитивных измене-
ниях в обществе, и повышение роли жен-
щин в деятельности органов государствен-
ной власти. 

Тем не менее, на наш взгляд, участие 
женщин в деятельности государственных 
структур Таджикистан всѐ ещѐ является не 
удовлетворительным. В этом плане нам им-
понирует заключение экспертов, которые 
считают, что основными факторами, влия-
ющими на представительство женщин в по-
литической жизни Таджикистана, включая 
их участие в политических партиях и выбо-
рах исполнительной власти, являются:  

-преобладание участия мужчин в поли-
тических структурах и явная дискримина-
ция в распределении мужских и женских ро-
лей. Для принятия и выполнения решений;  

-низкий уровень информированности 
населения по гендерным вопросам;  

-недостаточная поддержка со стороны 
политических партий и СМИ; “ неразви-
тость отношений госорганов с различными 
неправительственными организациями;  

-недостаточное регулирование для 
обеспечения участия женщин в процессе 
принятия решений, в частности отсутствие 
механизмов обеспечения соблюдения и 
надзора;  

-слабая или даже отсутствующая под-
готовка женщин; 

-дискриминационные ценности и сте-
реотипы, допускаемые женщинами по от-
ношению к себе и другим женщинам, кото-
рые препятствуют их способности вместе 
проявлять солидарность, поддержку и бо-
роться. Чтобы гендерное равенство стало 
реальностью для женщин, одной из основ-
ных стратегических целей должно быть до-
стижение равного участия женщин и муж-
чин в управлении государством; 

- исключение женщин из государ-
ственной политики и процесса принятия 
решений лишает их возможности пред-
ставлять и защищать свои интересы в об-
ластях развития, в которых доминируют 
мужчины [7]. 

Вне всякого сомнения, таджикские 
женщины всегда были и останутся великой 
творческой силой, воспитательницей под-
растающего поколения, хранительницей 
мира и национального единства в Респуб-
лике Таджикистан. 
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ИШТИРОКИ ЗАНОН ДАР ФАЪО-

ЛИЯТИ СОХТОРҲОИ ДАВЛАТИИ 

ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ 

Тоҷидинова М. И. 
 

Чуноне ки маълум аст, масъалаи ишти-
роки фаъолонаи занон дар ҳаѐти сиѐсии ҷо-
меа дар тамоми давраҳои инкишофи таъри-

хи башар ҳамеша мубрам ба ҳисоб меравад. 
Бахусус, дар ҷомеаҳои шарқӣ ин масъала то 
ҳанӯз ҳалли лозимаи худро наѐфта, дар мар-

кази диққати муҳаққиқони ҷомеашинос, аз 
ҷумла сиѐсатшиносон қарор дорад. Баъд аз 

пош хурдани Иттиҳоди Шуравӣ, вақте ки 
ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ истиқлолияти 
давлатӣ ба даст оварданд, масъалаҳои мар-
бут ба иштироки занон дар фаъолияти сох-
торҳои давлатӣ, аз ҷумла органи қонунба-
рори он ” парламент барои доираҳои илмӣ 
ва ҷомеа, дар маљмуъ, хело мароқовар гар-
диданд. 

Дар ин мақола, дар асоси истифодаи 

воситаҳои маърифатии сиѐсатшиносӣ, кӯ-
шиши нисбатан мушаххас баррасї намуда-
ни баъзе паҳлӯҳои мушкилоти иштироки 
занон дар фаъолияти сохторҳои давлатӣ, 

алахусус парлумонҳои ҷумҳуриҳои пасошӯ-

равии Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла Љумҳурии 
Тоҷикистон, амалӣ карда мешавад. 

Калидвожањо: занон, давлат, ҷомеа, 
сиѐсат, демократия, президент, парламент, 
баробарии гендерӣ, Тоҷикистон. 
 

PARTICIPATION OF WOMEN IN THE 
ACTIVITIES OF STATE STRUCTURES 

OF SOVEREIGN TAJIKISTAN 
Tojidinova M. I. 

 
As you know, the problem of the active 

participation of women in the political life of so-
ciety at all stages of the development of human 
history has been and remains very urgent. More-
over, in traditional oriental societies, it still has 
not found its proper solution, and is in the center 
of attention of social scientists, especially politi-
cal scientists. After the collapse of the Soviet 
Union, when the Central Asian republics ac-
quired state sovereignty, issues related to the 
participation of women in the work of state bod-
ies, in particular the legislative body of the coun-
try - parliament became in demand both for aca-
demia and for society as a whole. 

In this article, based on the use of cogni-
tive tools of political science, an attempt is 
made to relatively specifically consider some 
aspects of the problem of women's participation 
in the activities of state structures, in particular 
the parliaments of independent post-Soviet re-
publics in Central Asia, in particular in the Re-
public of Tajikistan. 

Key words: women, state, society, politics, 
democracy, president, parliament, gender equa-
lity, Tajikistan. 
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Дар мақола дар мавзӯи таърих, омилҳои 

пайдоиши падидаи “секуляризм”, ҳамчунон 
тафовутҳои ҷиддӣ дар раванди шаклгирӣ ва 

мавқегирии секуляризм дар фарҳангҳо ва ҷо-
меаҳои гуногун баҳс мешавад. Яке аз масъа-

лаҳое, ки дар маводи мазкур тадқиқ шуда-
аст, ин дарку бардошт ва пазириши мафҳуми 

секуляризм дар ҷомеаҳои мухталифи ғарбӣ ва 
шарқӣ, ба хусус кишварҳои исломӣ мебошад, 

ки бино бар сабабҳои таърихӣ ва фарҳангӣ 
тафовут доранд. Ва ниҳоят муҳимтарин нук-

тае, ки дар мақола ба он таваҷҷӯҳи хоса зо-
ҳир мешавад, ин мавқеву пайомадҳо ва муҳи-

мияти дарки дурусти он дар ҷомеаҳои муо-
сир мебошад. 

Калидвожаҳо: секуляризатсия, секуля-
ризми ситезаҷӯ, динҳои анъанавӣ, либеразм, 

ҷаҳонбинии якманбаӣ ва чандманбаӣ, модер-
низм, озодиии виҷдон, равшанфикрони исломӣ.  

 
Секуляризм як падидаи иҷтимоӣ, ба 

шакли истилоҳ (термин)-и ҷомеашиносӣ, ба 

унвони маъруфи байналмилалӣ ‚seculariza-
tion‛, аз қарни 17 вориди адабиѐти илмӣ гар-
дида бошад ҳам, ҳамчун мафҳум дар тӯли 

таърих, дар ҷомеаҳои гуногуни ҷаҳон, дар 
шаклу сатҳҳои мухталиф амалан вуҷуд до-
штаааст. Таърифи мафҳуми секуляризм то 

нимаи аввали қарни ХХ соддатар буда, ам-
мо аз охири қарни ХХ ва ибтидои қарни Х1, 

ба асари такомули диалектикии ҷомеаҳо, аз 
ҷумла таҳавуллотҳои куллӣ, ташаннуҷҳо ва 
рақобатҳои вобаста ба он дар низоми ҷахо-
ни беш аз пеш душворпешгўишаванда рух-
дода, секуляризм низ бештар дар маркази 
диққати доираҳои илмӣ ва сиѐсӣ қарор ги-
рифтаст[1, 236].  

Вожаи ‚секуляризм‛ аз калимаи юно-
нии ‚секулум‛, ба маънои таҳтуллафзии ‚ин 

ҷо ва акнун‛ мебошад. Мафҳуми секуля-
ризм, бо муодилу тарҷумаи маънои он дар 

забонҳои мухталиф, аз ҷумла дар форсӣ-то-
ҷикӣ бо калимаҳои ‚гетӣ, гетиѐна‛, ѐ 

‚даҳрӣ, ‚тарсо‛, ‚дунявият‛ ифода меша-

ванд. Алҳол вожаи ‚секуляризм‛, новобаста 
аз сатҳи мухталифи густариши он дар дар 
тамоми кишварҳо ҷаҳон, ҳамчун истилоҳи 

фарогиру дақиқи илмии ин мафҳум маври-
ди истифода мебошад.  

Аксари олимон бар он назаранд, ки 
секуляризм зодаи замони муосир, ба унвони 
умумӣ ‚модерн, модернизм‛ мебошад. Яке 

аз падидаҳои модернизм ба унвони ‚либе-
рализм‛, ки маънои аслии он ‚ҳақмадорӣ, 

ҳаққу ҳуқуқ‛ (на ‚озодӣ‛, ки ба ақидаи ман-
тиқии доктор А. Суруш, ‚тарҷумаи чандон 
дақиқ намебошад‛), барои пайдо шудани 

секуляризм заминаи асосӣ ба шумор мера-
вад. Либерализм дар ибтидо аввалияти 
ҳуқуқи инсонро барои озодӣ дар ҳар гуна 
амал ва ҳаѐти иҷтимоӣ, аз ҷумла дар инти-

хоби эътиқод, дин, мазоҳиб ва ѐ радди 
онҳоро таъмин мекунад [2, 32]. 

Дар овохири қарни XVI илм бо нигоҳи 

комилан дигар вориди ҷомеаҳои нисбатан 
пешрафта шуд. Ин нигоҳу тафсири комилан 

ҷадид, пас аз низои машҳури байни илму 
дин, дар замони Эҳѐ ва Равшангарӣ дар Ав-
рупо ба авҷи баланд расида буд, ба хусус 

илми таҷрибавиро низ ҳамчун рақиби пур-
қувватарини дин ба майдон овард, ки намо-
яндагони машҳуртарину таъсиргузортари-
ни он Коперник, Галилей, Нютон ва дига-
рон буданд. Дар охири қарни Х1Х ва ибти-
дои асри ХХ, ба хусус се олими машҳур 
Маркс, Фрейд ва Дарвин бо кашфиѐтҳои 
бузурги нав дар тафаккури тамоми инсони-
ят тағйироти куллӣ ба вуҷуд оварданд. Дар 
ин набарди илму дин дуввумӣ мавқеашро 
бештар аз даст дод, ки барои мавқеъгирии 

ҷаҳонбинии секуляристӣ мусоидат кард.  
Дар мавзӯи секуляризм тадқиқотҳои 

зиѐд анҷом дода шуда бошад ҳам, алҳол 

тадқиқоти олими канадоӣ Чарлз Тейлор ба 
номи ‚Қарни секуляризм‛ ҳамчун рисолаи 

мукаммалтарин ва тадқиқоти появӣ эъти-
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роф гардидааст. Худи Ч. Тейлор дар яке аз 
Конфронсҳои байналмилалї пешниҳоде 
кард, ки ‚аз ин пас истилоҳи секуляризм 
дигар корбурд нашавад, зеро имрӯз ҳар кас 
онро ба дарки худ маънидод мекунад, ки 
аксаран баҳсҳо ва тадқиқотҳоро душвор-
тару печидатар мегардонад‛ [3].  

Дар асрҳои миѐнаи Аврупо, дар за-
мони ҳукмронии мутлақи калисои масеҳии 
Рум мафкураи ягонаи метафизикии мут-
лақи дарки оламу одам, идоракунӣ ва 

назорати тамоми ҳаѐти моддӣ, маишатӣ ва 
фарҳангии инсонҳо ҳукмфармо буд, ки ди-
ни масеҳиро ба ҳадди максималии ис-

тибдод расонид. Ба тамоми назару ақидаи 
ғайридинӣ, аз ҷумла кашфиѐтҳои илмӣ дар 

ҷомеа, қатъиян имкону роҳ дода намешуд, 
ки тамоми ин ба таври табиӣ барои пайдо 
шудани секуляризм заминаро муҳаѐ сохт. 

Секуляризм дар ибтидо ҳамчун ҷараѐни 
иҷтимоии эътирозӣ ба муқобили ҳукумати 
мутлақу истибдодии калисо ва бар зидди 

ҳаракати франсисконҳо ва зоҳидону роҳи-
бон, ки дар ҷомеаҳои ғарбӣ ба сатҳи та-

швишовар ба авҷ расида буд, зуҳур карда 
буд[4, 316]. Ҳаракати зоҳидону роҳибон як 
шеваи хоси зиндагии диндорони масеҳӣ 

буд, ки аз ҳаѐти моддӣ, аз ҷамоати инсонӣ 
‚метарсиданд‛ канораҷӯӣ мекарданд ва ба 
ғору биѐбон рӯ меоварданд. 

Бо вуҷуди сиѐсати истибдодии кали-
сои Рум, дар ҷомеаҳои урупоӣ таҳти таъси-
ри фалсафаи бостонии Юнон, мутафакки-
роне ҳам пайдо шуданд, ки мавзӯи ҳастӣ, аз 

ҷумла саодату биҳиштро аз роҳи дигар ҷус-
туҷӯ ва тафсир мекарданд. Яке аз боризта-

рини намунаи он, наҳзати олиму рӯҳонии 
машҳури масеҳӣ Мартин Лютер ба муқоби-
ли калисои пурқудрати католикии Рум буд, 
ки ба номи ‚лютеризм‛ѐ ‚протестантизм‛ 
машҳур гардида буд. М. Лютер, ҳамчун хо-

дими динӣ, баъд аз мушоҳидаву сафарҳо, аз 
ҷумла ба калисои пурдабдабаи Рум, дар 

мавриди фаъолиятҳои он, пайравии ‚ама-
лии‛ он шак пайдо кард. Ба хусус, пас аз он, 
соли 1517 намояндаи калисои Рум ба шаҳри 
Витерг, ба хотири ‚харид ѐ омурзиши гу-
ноҳҳои мардум‛ дар ивази фурӯши танзим-
номаҳои қиматноки калисо омад, М.Лютер, 
93 тезизси эътирозияи худро ба девори ка-
лисо овехт, ки муҳтавои он ба зудӣ тамоми 
Урупоро фаро гирифт. Ходимони динӣ 

‚васли одам бо Худо бидуни восита, ка-
шиш, яъне бидуни онҳо ғайриимкон аст‛. 
М.Лютер исбот кард, ки ‚ мо худамон ме-
тавонем китоби муқаддасро бихонем ва 
виҷдонамонро байни худ ва Худо маҳкам 

кунем ва онро (виҷдон)-ро осуда кунем‛, ки 
ин ҷумлаи ӯ байни оммаи васеъ паҳн ва па-
зируфта шуд. Бояд зикр шавад, ки мафҳуми 

‚виҷдон‛ низ аз ҳамин замон, дар шакли 
ибораи муосири сиѐсии ‚озодии виҷдон‛, 
(ба маънои эътиқод) дар адабиѐти сиѐсӣ 

мавқеи хос ишғол кард. 
Ба ибораи профессор Абдулкарим 

Суруш, хидмати бузурги М. Лютер, дар он 
буд, ки ӯ ‚дасти одамиѐнро боз карду бево-
сита ‚ба дасти Худо‛ дод ва фаъолиятҳои 

тиҷоратии (сарчашмаҳои моливу иқтисо-
дии) калисову ходимони диниро баст‛. 
Яъне дар эътиқод байни инсон ва Худо-
ванд, ягон воситае зарурат нест, ки суфиѐ-
ни исломӣ низ чизеро наздик ба он гуфта 
буданд [5].  

Агарчи ин мутаффаккири масеҳӣ дар 

таърих як шахсияти ҷидолангез, зидди 
яҳудият ва ислом гузашта бошад ҳам, вале 
ба ақидаи аксари олимон ин хидмати бу-

зурги М. Лютер эътироф шудааст, аз ӯ чун 
равшанфикри модернизм ѐд мекунанд ва 
ҳатто иддае аз озодандешони исломӣ ис-
тифодаи афкору осори ӯро барои ислоҳот 

дар ислом низ як амри зарурӣ медонанд.  
Ҳамин тариқ, ҳокимияти мутлаќ ва 

истибдодии калисои масеҳӣ аз як тараф ва 

талаботи рӯзафзуни ҳаѐти ҷомеаҳои гуно-
гунманбаъ шуда ва ба тадриҷ рушд ку-
нандаи қарни XVI аз ҷониби дигар, ҳуку-

матҳои Фаронса ва Олмонро водор сохт, 
ки ба файласуфону мутафакирон рӯ оранд, 

ки дар натиҷаи ин муколамаи ҳокимият ва 
илм зарурати маҳдуд кардани қудрати ка-
лисоро аз роҳи мусодираи амволи он ба 
миѐн овард. 

Амали ‚давлатӣ кардани амволи ка-
лисо‛, бидуни корбурди калимаи ‚мусоди-
ра‛, вале истифодаи истилоҳи ‚секуляри-
затсия‛ (secularization of church property) 
анљом дода шуд, ки пас аз он истилоҳи ‚се-
куляризм‛-ро расман вориди адабиѐти ил-
мии сиѐси, хуқуқӣ ва ҷомеашиносӣ гар-

донд. Давлатӣ кардани заминҳо ва амволи 
калисо, дар паси он ‚ҷудо кардани ниҳод-
хои динӣ аз ниходхои давлатӣ‛, моҳияту 
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маънои истилоҳи секуляризмро равшантар 
сохт. Аммо бояд тазаккур дод, ки аз ибти-
до ва то кунун ҳам, маънои ин ҷудоии 
ниҳодҳо ба ҳеч сурат ‚ҷудоии дин аз сиѐ-
сат‛-ро дар умум дар назар надорад, ки 
акасаран ва қасдан аз ҷониби рақибони се-
куляризм, якҷониба таъбир мешавад[6, 73].  

Илова бар он, воқеиятҳо шаҳодат ме-

диҳанд, ки ҷудоии комили дин аз сиѐсат ама-
лан ҳам ғайриимкон мебошад. Пеш аз ҳама, 
барои он, ки аъзои ҷомеа ҳар қадар сиѐсӣ ва 

секуляр бошанд ҳам, дин ҳамчун чузъи фар-
ҳанг ва ҳувият дар фаъолиятњои дунявӣ 

(сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ)-и аксари одамон 
‚падидор ва омехта‛ мешавад, ки намунаҳои 
он дар кишварҳои демократї ва секулярта-

рии ҷаҳон ҳам зиѐд ба назар мерасад.  
Қобили таъкиди махсус аст, ки ҷудоии 

ниҳодҳои динӣ аз ниҳодҳои давлатӣ, ки 
навъи аввали секуляризм (ѐ секуляризми 
сиѐсӣ) номида мешавад, дар оғоз маҳз ба 
хотири ‚озод кардани дин‛ аз сарбориҳои 
изофии ҳаѐти моддӣ (заминӣ), ҳамчун моҳи-
яти асосии секуляризм ба миѐн омада буд. 
Зеро дар тӯли замонҳо, аз ҷониби ходимони 
гуногуни динӣ, фақеҳон ва ба хусус муллло-
ѐни сатҳҳои гуногун, дар тафсиру таъбиро-

ти ҳадисҳову, ривоѐту қиссаҳои динӣ, аз 
ҳудуди доираи мантиқӣ ва ақлӣ ҳам дуртар 
рафтанд. Вазифаҳову сарбориҳои зиѐди ду-

нявӣ, аксаран бесалоҳиятона ва дур аз ри-
солати асосии дин тадриҷан ба гардани он 

бор шуда, дин аз анҷоми рисолати аслиаш 
дур ва ба абзори сиѐсӣ наздиктар шуд, ки 
беш аз пеш онро дар муқобили падидаҳои 

воқеии замони муосир, аз он ҷумла секуля-
ризм қарор додааст.  

Бояд зикр шавад, ки аксари секулярис-
тон ва равшанфикрони исломӣ ҳам ақиб-

монии шадиди кишварҳои исломиро ‚дар 
сатҳи аз андодза баланди диндорӣ‛, пой-
бандии аз ҳад зиѐд ба таълимоти догмати-
кии он меноманд, ба хусус эътироф накар-
дани мафҳумҳои ‚замон ва макон‛, ки ба 
хурофот меанҷомид ва ин далелҳои чандон 
заъиф ҳам намебошад.  

Аз тарафи дигар, дар як идда ки-
шварњои урупоӣ ва шарқӣ секуляризм аз 
мафҳуми ибтидоии ‚раҳоӣ аз дин‛ тадриҷан 
ба ‚муқобилгузорӣ бо дин‛, дар шакли маҳ-

дудкунии он дар доираи ҳаѐти шахсӣ ҳам 
расонида шуда, ҳатто унвони ‚секуляризми 

ситезаҷӯй‛-ро ҳам ба худ гирифтааст. Бо 
истифода аз чунин таззод, динҳои дар за-
мони муосир бештар ба сиѐсат омехта шуда, 
ходимону созмонҳо ва идеологияҳои мар-

бут ба онон, ба хусус дар аксари ҷомеаҳои 
исломӣ падидаи секуляризмро ‚лоиҳаи бе-
динҳо‛, ‚назарияи зидди дин‛, ҳатто як тар-

зи атеизм ва ғайра ҷамъбандӣ мекунанд, ки 
ба мафкураи аксари аъзои ҷомеаҳо бе таъ-

сир намондааст. Масалан, дар баъзе аз ҷо-
меаҳои исломӣ (Ирон, Афғонистон, киш-
варҳои арабӣ) онро ‚вожаи таҳқиромез, 

дашноми сиѐсӣ, колои воридотӣ‛ аз фар-
ҳангҳои бегона, низ меноманд. Чунин суйи 
тафоҳум аз секуляризм, сабаби пайдо шу-

дани идеологияҳо ва вокунишҳои мухта-
лиф, аз ҷумла зуҳури ‚секуляризми ситеза-

ҷӯй‛ дар кишварҳои пешрафта ва равияву 
ҷараѐнҳои радикалии ифротӣ, террористӣ 
дар кишварҳои ақибмонда гардидаанд, ки 

дар ҳоли табдил шудан ба яке аз пробле-
маҳои ҷиддии ҷаҳони муосир ҳам мебошанд 
[8,32]. Ҳамчунон зиддияти ниҳодҳои динӣ, 
дар баробари густариши босуръаттари па-
дидаҳои замони модерн, аз қабили либера-
лизм, номинализм, плюрализм, секуляризм 
ва ғайра, ки пояи асосии ҳамаи ин катего-
рияҳо мафҳуми ‚ҳаққу ҳуқуқи инсон‛ ме-

бошад, ба хусус дар кишварҳои исломӣ во-
зеҳтар ба назар мерасанд, ки ин ҳам таззоди 
байни ниҳодҳои динӣ ва давлатиро дар ҳо-

лати ташаннуҷ нигоҳ медорад.  
Таърихи пайдоиши секуляризм такро-

ран нишон медихад, ки онро пеш аз ҳама 
файласуфону мутафакирон ва ходимони 
намоѐни масеҳӣ, ба монанди Мартин Лю-

тер, Генрии 8, файласуфи машҳури англис 
Љон Лок ва дигар файласуфону мутафаки-
рон, бо нияти ҷудо кардани калисо аз ни-
ҳодҳои давлат, бо ҳадафи ниҳоии озод кар-
дани дин аз масъулиятҳои ғайри хоси он, 

вориди ҷомеа карданд.  
Намунаи барҷастаи он осори яке аз 

файласуфони машҳури англис, Ҷон Лок 
(1632-1704) мебошад, ки ақидаҳояш ба та-
моми мутафаккирон таъсиргузор буданд. 
Дар асоси рисолаҳои муҳими ӯ ба номи 

‚Мудоро‛ (‚Толеранс‛ ва ‚Билль, ѐ лоиҳаи 
қонун дар бораи ҳуқуқ‛(Bills of rights) санги 
бинои Қонуни асосии ИМА гузошта шуда 
буд ва асосгузорон-падарони давлати Ам-
рико Ҷеферсон, Линколн, Вашингтон, ба 
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асоси осори Ҷ.Лок Қонуни асосии ИМА-ро 
тартиб доданд. Ҷон Лок ҳамчун як диндору 

файласуфи барчастаи масеҳӣ, бо ангезаи 
динӣ, аввалин касе буд, ки дар рисолааш, 
бидуни истифодаи вожаи ‚секуляризм‛ ва 
таърифи он, тамоми рукнҳо ва моҳияти он-
ро, ба хусус, пояҳои асосии онро, ки иборат 

аз ҷудоии қуввахо, равомадорӣ, хаққи дига-
рон ва ғайраро тадқиқ ва мафҳуми секуло-

ризмро ҳамчун категорияи иҷтимоӣ расман 
побарҷо кард. Таъбири аслӣ ва дақиқи ӯ дар 
ибораи ‚озод кардани худи дин‛, ки баъзан 
нодуруст таъбир доданӣ мешаванд, хулоса 

шуда буд. Ҳамин тариқ, Ҷон Лок пояи би-
нои ‚ҳақ ва ҳақмадорӣ‛-ро дар ҷомеа ва ҳам 
дар пояи давлат нишонд, ки дар ҳама ҷо-

меаҳои ғарбӣ, аз ҷумла дар асоси Эъломияи 
ҳуқуқи башар (1948) ҷой гирифт ва имрӯз 
ҳам дар тамоми дунѐ қобили эътироф ва 

татбиқ мебошад[9. 41]. 
Дар асоси густариши босуръати секу-

ляризм, устувортар шудани мавқеи он дар 
ҷомеаҳои ғарбӣ, ки ба маҳдудтар кардани 

мақоми собиқаи дин анҷом ѐфт, иддае аз 
ҷомеашиносонро пешгӯӣ ҳам карданд, ки 
‚дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХ1 
дин аз ҷомеа комилан берун шуда, ҷои худ-

ро ба илму ‚ақлгароӣ‛ (ратсионализм) хо-
ҳад дод‛. 

Аммо тавре қаблан низ зикр гардид, 

таҳаввулотҳои дар охири қарни ХХ ва иб-
тидоди қарни ХХ1 рухдода нишон доданд, 

ки дин аз њаѐти ҷомеаҳо берун шуданӣ нест. 
Намунаҳои он инқилоби исломии Эрон, 
таҳаввулотҳои кишварҳои арабӣ, болора-

вии эътиқододти динӣ, густариши хурофот 
дар ҷомеаҳои пасошуравӣ, авҷи диндории 
ифротии хушунатомез ва падидаҳои дигари 

сиѐсӣ-иҷтимої дар иддае аз кишварҳо акси 
ин пешгӯиҳоро ҳам нишон медиҳад. Наму-

наҳои он гурӯҳҳо (сектаҳо)-и Ал-Қоида, То-
либон, ДИИШ ва ҷараѐнҳои дигари ради-
калӣ, терррористӣ, бунѐдгароӣ, миллатга-

роӣ, ки дар пояи идеологияҳои мухталиф ва 
зери таъсиргузории манфиатхоҳонаи абар-
қудратон қарор доранд, мебошанд. 

Аз ҷониби дигар, болоравии сатҳи 
диндорӣ дар шаклҳои мухталиф, махсусан 

ғайрианъанавӣ, хурофотмез ва ниҳоят иф-
ротӣ ҳам, як навъ аксуламали динҳоро дар 
баробари падидаҳои ҷаҳони муосир, аз қа-

били либерализму секуляризм, воқеиятҳои 

дигари ҷањони модерн нишон медиҳад, ки 
баъзе тадқиқотчиѐн онро авҷи ‚десекуляри-

затсия‛, яъне акси секуляризатсия ҳам ме-
номанд[10].  

Секуляризми сиѐсӣ дар шароити ҳуку-
матҳои дорои низоми қонунмандии маданӣ 
(демократӣ) ва ҷомеаи плюралистӣ ( ки ба 
назари мо, заминаи асосии демократия аз 
тафкики қувваҳо дар ҷомеа оғоз мешавад), 
бо шарти бетараф будани ҳукумат нисбати 
ҳамаи дину мазоҳиб ва эҳтиром ба озодии 

интихобу эътиқодоти мухталифи аъзои ҷо-
меа, воқеии ҳамчун тақозои замони муосир 

шумурда мешавад. Таҷрибаи кишварҳои 
зиѐд нишон медиҳад, ки секуляризми сиѐсӣ 
дар ҷаҳон мавқеъ ва ҷойгоҳи хоси худро 

пайдо карда, алҳол ҳамчун таҷрибаи мус-
бати сатҳи башарият шинохта шудааст, ки 
дар дунѐи муосир ягон ҷомеае онро сарфи 
назар карда наметавонанд.  

Дар илму фалсафаи сиѐсии муосир ҷо-
меаҳо ба демократӣ ва истибдодӣ (дикта-
турӣ) ҷудо карда мешаванд. Шарти зарурӣ 

ва аввали демократия ин ҷудоии қувваҳо, аз 
ҷумла ҷудоии ниҳодҳои динӣ аз ниҳодҳои 
давлатӣ, ҳамчунони дигар мудорро ва ра-

вомадориву таҳаммулгароӣ нисбат ба та-
моми ақидаҳои мухталифи динӣ, ҳамчунон 

аққалиятҳо ва гурӯҳҳои ‚бидуни эътиқо-
дот‛, дар пояи мафҳуми муосири ‚ҳаққу 
ҳақмадорӣ‛ хулоса мешавад, ки дар айни 

замон нуктаи қавитарини он ҳам боқӣ ме-
монад. [12,.95]. Ҳамчунон дар баробари бо-
лотар рафтани мавқеи ‚ҳаққу ҳуқуқ‛, па-

дидаҳои дигари муосир, ба монанди эҳсосо-
ти ватанпарастӣ, миллатгароӣ, муҳимтар 

шудани мавқеи мафҳуми шаҳрвандӣ, плю-
рализм ва ғайра ҳуқуқҳои дигар, ҳамчун за-
рурати айнии ҷомеаҳои муосир, мавқеи се-

куляризмро баландтару мустаҳкамтар ҳам 
гардонданд.  

Омӯзиши мавзӯъ нишон медињад, ки 
сабаби асосии таззоди байни адѐн ва ма-
фҳуми секуляризм дар умум, натиҷаи дарку 

қабули нодуруст аз моҳияти ҳамдигар ва 
комилан напазируфтани мавқеи якдигар 
аст. Чунин ҳолат боиси ташаннуҷ ва тањ-
дидњои нав шуда метавонад.  
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О СУЩНОСТИ СЕКУЛЯРИЗМА 
Хакназар И. 

 
В статье рассматриваются вопросы 

истории, факторы, приведшие к феномену 
«секуляризма», а также существенные раз-
личия в формировании и положении секуля-
ризма в разных культурах и обществах. Од-
на из проблем, исследуемых в этой статье – 

понимание и принятие концепции секуляриз-
ма в различных западных и восточных обще-
ствах, особенно в исламских странах, ко-
торые радикально различаются по истори-
ческим и культурным причинам. И, наконец, 
самый важный момент, которому в статье 
уделяется особое внимание – это положе-
ние, последствия и важность правильного 
понимания феномена секуляризма в совре-
менных обществах.  

Ключевые слова: секуляризация, воин-
ствующий секуляризм, традиционные рели-
гии, либерализм, одностороннее и многосто-
роннее мировоззрение, модернизм, свобода 
совести, исламское просвещение. 

    
ABOUT THE ESSENCE  

OF SECULARISM 
Haqnazar I. 

 

The article discusses the topic of history, 
the factors that led to the phenomenon of "secu-
larism", as well as significant differences in the 
formation and position of secularism in differ-
ent cultures and societies. One of the issues ex-
plored in this paper is the understan-ding and 
acceptance of the concept of secula-rism in var-
ious Western and Eastern societies, especially 
in Islamic countries, which differ radically for 
historical and cultural reasons. And finally, the 
most important point that the article pays spe-
cial attention to it’s the position and conse-
quences and the importance of its proper under-
standing in modern societies. 

Key words: secularization, militant secula-
rism, traditional religions, liberalism, one-sided 
and multilateral worldview, modernism, freedom 
of conscience, Islamic education. 
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Дар маќола ба яке аз масъалањои мар-

казии илми сиѐсї – наќши њокимияти сиѐсї 
дар таъмини субот ва рушди љомеа диќќати 
махсус дода шудааст. Муаллиф бо истифода 
аз сарчашмањои мўътамади илмї њокимияти 
сиѐсиро мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, 
наќши онро дар таъмин намудани субот ва 
рушди љомеа муайн ва нишон додааст. Мав-
људияти њокимияти сиѐсї њамчун нињоди 
муќтадири идоракунанда ва таъсиррасон 
бањри мўътадил нигоњ доштани авзои љомеа 
ва њамзамон таќвият бахшидани раванди 
сулњу субот шарт ва зарур аст.  

Калидвожањо: њокимият, њокимияти 
сиѐсї, субот ва пояндагї, рушд, љомеаи ин-
сонї, њукмронию итоатнамої, идоракунї, 
мутафаккир, сиѐсат, таназзул.  

 
Њокимияти сиѐсиро чун механизме 

тавсиф мебояд кард, ки њусусият, субот ва 
рушди љомеаро муайян ва таъмин менамо-
яд. Гуфтан мумкин аст, ки њокимияти сиѐсї 
борњо муљиби танг кардани доираи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд гардидааст ва 
дар баробари ин тавонистаасту метавонад 
чун омили «такомули инсонгарої дар ин-
сон» наќш дошта бошад [5, 5].  

Њокимият њамчун падидаи муњими 
љамъиятї собиќаи тўлонии таърихї дошта, 
аз замонњои ќадим то имрўз њамќадам ва 
њамсафари инсон дар њама марњилањои 
рушду такомули љомеа будааст. Њокимият 
муњимтарину арзишмандтарин падидаи ќа-
дима буда, таваљљўњи олимону донишман-
дон ва тањлилгаронро ба худ љалб намуда, 
он њамеша ва дар њар замоне дар мадди 
назари эшон ќарор дошта, имрўзу фардо 
низ ќарор хоњад гирифт. Ин падидаи љолиб, 
вале мураккаб олимон ва тањлилгаронро ба 
омўзиши васеъ ва тањлили њамаљониба во-
дор намуда, онњо пањлуњои мухталифи ин 
падидаи мураккаби љамъиятиро дар рисо-
лањои хеш тањлилу таркиб намудаанд.  

Аз ин лињоз, профессор М. У. Хидир-
зода ќайд намудааст, ки «њокимият њамчун 
падидаи иљтимої на ба вазъи воќеї, балки 
ба бењокимиятї мухолиф аст, ки дар 
даврањои то пайдоиши давлат љой дошт» 
[6, 7]. Назари тањлилии мазкур комилан 
дуруст аст, зеро бењокимиятї бадтарин њо-
латест, ки дар заминаи паст будани сатњи 
маърифатнокї зуњур намуда, њама гуна ба-
дахлоќї, вањшонияту варварият, зулму зо-
лимї, ихтилофу низоъ ва ќатлу кушторро 
ба миѐн оварда, суботро аз миѐн бурда, дар 
рушду нумўи љомеа монеа эљод менамояд.   

Дар њама марњалањои таърихї мављу-
дияти манфиатњои шахсию гурўњї дар дав-
лату љомеа ва њатто баъзан дар оила низ ба 
назар мерасад. Ва вобаста ба ин манфиатњо 
миѐни онњо зиддияту хусумат вуљуд дошта, 
вазифаи њокимият аз миѐн бардоштани зид-
дият ва хусумати байни онњост. Яъне, мањз 
њимояи манфиатњо одамонро душмани як-
дигар гардонида, эшон бо њам мељанганд, 
ки ин танњо аз пастии сатњи маданияти сиѐ-
сї ва маърифати сиѐсии тарафайн дарак ме-
дињаду халос. Дар чунин њолат њокимият му-
ваззаф аст, ки љонибњоро ба созиш биорад, 
зеро ин аст, роњи њалли бошууронаи њама 
гуна зиддияту мољароњо. Ќайд кардан бо-
маврид аст, ки њокимиятро аксари мутафак-
кирону пажўњишгарони сатњи љањонї чун 
аќл, ирода, ќувва, зўрї, таъсиррасонї, маљ-
бурнамої, боваркунонї, њукмронї, сарва-
рї, идоракунї, назоратнамої, озодии амал, 
имконияту ќобилият, њуќуќ ва бойигарї 
маънидод мекарданд. Аз ин тарзи маъни-
доднамоии эшон бармеояд, ки то њанўз дар 
олам таърифи ягонаи њокимият, ки тавонад 
њамагонро ќонеъ созад, вуљуд надорад. Ал-
батта, яке аз сабабњои мављуд набудани 
таърифи ягонаи њокимият дар табиати му-
раккаб ва гуногунљабња будани он аст.  

Файласуфи бузурги Юнони ќадим Аф-
лотун ба масъалаи њокимият мароќ зоњир 
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намуда, ќувва ва зўриро аз рўйи маъно бо 
њокимият як мешуморад. «Тавонмандонро 
мебояд идора намоянд ва заифон бошанд 
итоат» [4, 231] , мегўяд ў. Агар мо ба ин ан-
дешаи Афлотун амиќтар назар афканем, 
хоњем дарѐфт, ки њадаф аз зикри он андеша 
нишон додани вазифаи њокимият ва сарва-
рии љомеаро ба даст гирифтани ашхоси 
босаводтар буд. Яъне, тибќи андешаи ў, ва-
зифаи њокимият дар љомеа пиѐда сохтани 
сарварї тавассути ашхоси то њадде боса-
водтар бояд сурат гирад. Зеро ашхоси беса-
вод њаргиз ин вазифаи муњимро дар љомеа 
наметавонанд амалї созанд. 

Мутафаккири дигари Юнони ќадим 
Арасту низ доир ба њокимият андешањои 
љолибе дорад. Ба аќидаи ў, усули зўро-
авриро воситаи њукмронї ќарор додану аз 
он истифода бурдан амали чандон дурусте 
нест. Арасту мегўяд: «Мутобиќи ќонун яке 
барда, дигарї озод ва дар шароити табиї 
њељ тафовуте дида намешавад. Аз ин лињоз, 
њокимияти њоким бар мањкум, ки дар пояи 
зўроварї бунѐд шудааст, одилона нест» [1, 
380]. Хулоса ин ки мутафаккир бо амали 
зўроварї ва истифода аз он мухолиф буда, 
њамагуна амали бо зўроварї асосѐфтаро 
мањкум менамояд. Ў њокимиятро њамчун 
аќл дониста, мехоњад њукмронї дар љомеа 
бар асоси адолат сурат гирад на зўрї. 
Гуфтањои мазкур раднопазир буда, асоси 
воќеї доранд. Зеро њокимияте, ки дар за-
минаи аќлу хиради солим бунѐд нагардад, 
њама гуна арзишњои волои инсонї аз он 
љумла адолат ва инсондўстї, ки мављудия-
ту пояндагии њокимият ва таъмини суботу 
рушди љомеа бидуни ин арзишњо ѓайриим-
кон ва тасаввурнопазир аст, пурра сарфи 
назар мешаванд. Ва ба љойи адолату ин-
сондўстї зулму золимї њукмронї хоњад на-
муд. Њамзамон ќайд кардан лозим аст, ки 
чунин њокимият ноустувор ва муваќќатї 
буда, дер ѐ зуд аз миѐн хаоњад рафт. Яъне, 
њокимияти золимона ва бо зулму зўроварї 
асосѐфта, чуноне таърих шањодат медињад, 
заволпазир асту нопойдор. Бинобар ин, ња-
ма гуна њукмронї дар љомеа бояд бар пояи 
аќлу хиради солим ва бодарназардошти 
принсипњои адолат ва гуманизм ба роњ 
монда шаваду мавриди амал ќарор гирад.  

Тамоми давлатњо ва њукуматњои олам-
ро мебояд дар сиѐсати хеш арзишњои ахло-
ќиро пиѐда созанд ва бо истифода аз он ар-
зишњо ахлоќи љомеаро њамида намоянд. Зе-

ро ахлоќи њамидаро тамоми донишмандону 
мутафаккирони дунѐ омили сулњу субот, ит-
тињоду вањдат, амнияту оромї, адлу инсоф, 
озодї, дўстию бародарї, њамдигарфањмї, 
солимию дарозумрї, пойдорї ва рушди 
давлатњову њукуматњо ва дар маљмўъ љо-
меаи инсонї донистаанд. Аз ин рў, «замони 
муосир аз њар як фарди љомеа таќозои ах-
лоќи њасана доштанро намуда, камоли ах-
лоќро дар сайѐраи Замин дар мадди аввал 
гузошта, таъмини суботи сиѐсї ва амнияти 
давлтањоро дар минтаќа ва љањон аз комил 
будани ахлоќи њар як шањрванди ин курраи 
хокї сахт вобаста медонад» [2, 121].  

Яке аз муњаќќиќони варзидаи фарон-
савї Ш. Бордо њокимиятро беш аз падидаи 
иљтимої дониста, аз як љониб берун аз љо-
меа будани њокимиятро номумкин мењисо-
бад, вале аз дигар љониб меандешад, ки 
љомеа бидуни њокимият хело зуд ба шикаст 
рў ба рў мегардад. 

Профессор Муњаммад А. Н. дар бораи 
масъалаи њокимияти сиѐсї мулоњизаронї 
намуда, чунин менависад: «Њокимияти сиѐ-
сї набояд мустаќилияти беназорат дошта 
бошад. Муассисањои сиѐсї, ки намояндагии 
њокимият доранд бояд тарзе љо ба љо карда 
шаванд, ки роњбарони ноўњдабаро ѐ нолоиќ 
зиѐни зиѐдеро ба љомеа расонида натаво-
нанд» [3, 174]. Аз ин гуфтањо хулоса ин аст, 
ки агар дар љомеа назорат аз тарафи њоки-
мияти сиѐсї пайваста ва дуруст сурат наги-
рад, љобаљогузорї дар муассисањои мазкур 
душвор гардида, роњбарони ноўњдабаро, бе-
масъулият ва кисагї ба сари ќудрат омада, 
теша ба решаи давлат ва љомеа мезананд. 
Яъне, вуљуди чунин роњбарон барои давлат 
ва љомеа сахт хатарнок буда, безарар гар-
донидани љомеа аз эшон вазифаи аввалин-
дараљаи њокимияти сиѐсї ба њисоб меравад.  

А. Муњаммад њокимиятро аз нуќтаи 
назари фалсафї њам бисѐр љолиб тањлил 
намудааст. Ў менависад, ки њокимият асо-
си онтологии њастии иљтимої буда, яго-
нагии љомеаро дар њама соњањои њаѐти 
љамъиятї ба низом медарорад. 

Профессор Г. Н. Зокиров дар рисола-
аш «Њокимияти сиѐсї: тавоної, таќсимот 
ва самаранокии он» њокимиятро яке аз 
масъалањои муњимтарину љолибтарин ва 
ќадимтарини донишњои сиѐсї дониста, ќайд 
мекунад, ки «Њокимият дар кадом шакле, 
ки зуњур нагардад, набояд риштањои идо-
ракуниро аз даст бидињад. Вагарна ќув-
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вањое пайдо мегарданд, ки ба рафти инки-
шофи љомеа таъсир расонида, пояњои 
њокимиятро мешикананд. Нерўњои оппо-
зитсионї маќомоти ѓайриќонуние созмон 
медињанд, ки бисѐр ваќт вазифањои маќо-
моти давлатиро иљро карданї мешаванд» 
[2, 41]. Аз ин гуфтањо хулоса ин аст, ки 
субъектони фаъоли њокимият бояд њамеша 
ва дар њама њолтњо ба хотири мављудияту 
пояндагии њокимият бо неруи аќлу заковат 
дар нигоњ доштани самтњои идоранамої 
пайваста иљтињод намоянд ва бо зиракию 
њушѐрии сиѐсии худ нагузоранд, ки баъзе 
нерўњои сиѐсї (ќуввањое, ки њадафашон ши-
кастани пояњои њокимият ва анљоми вази-
фањои маќомоти давлатианд) маќсадњои 
пасипардагии хешро амалї созанд.  

Њамин тариќ, њокимияти сиѐсї њамчун 
институти пурќудрати иљтимоию сиѐсї дар 
раванди њаѐт ба хотири таъмини суботи 
сартосарї ва рушди љомеаву танзими муно-
сибатњои љамъиятї ва дар баробари ин роњ 
надодан ба низоъњои дохилї, инчунин пеш-
гирии љавононе, ки тамоюли пайвастан ба 
гурўњњову њаракатњои ифротию тундравро 
доранд, бояд ба таври њамешагї иљтињод 
намояд. Маќсади њокимият њам мањз њамин 
аст, ки ба воситаи таъсиррасонї ба рафтор 
ва фаъолияти одамоне, ки дар ноором кар-
дани авзои ором ва бўњронї сохтани иќти-
сод, байн бурдани суботи сиѐсию иљтимої 
ва аз рушд боз доштани љомеа мусоидат 
менамоянд, муќовимат ва зиддият нишон 
дода, барои ягонагиву устуворї ва по-
яндагиву рушди љомеа, инчунин таъмини 
суботи сартосарї мубориза бурда, шароити 
мусоид фароњам оварад. 
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ И 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Бузургов М. А. 
 
Статья посвящена одному из цен-

тральных вопросов политологии – роли по-
литической власти в обеспечении стабиль-
ности и развития общества. Используя до-
стоверные научные источники, автор анали-
зирует политическую власть и определяет 
ее роль в обеспечении стабильности и раз-
вития общества. Существование политиче-
ской власти как мощного управляющего и 
влиятельного института необходимо для 
поддержания стабильности общества и в 
то же время для укрепления процесса мира и 
стабильности. 

Ключевые слова: власть, политическая 
власть, стабильность и стабильность, раз-
витие, человеческое общество, господство и 
повиновение, управление, мыслитель, поли-
тика, упадок. 

 
THE ROLE OF POLITICAL POWER  

IN ENSURING STABILITY  
AND DEVELOPMENT OF SOCIETY 

Buzurgov M. A. 
 
The article is devoted to one of the central 

issues of political science - the role of political 
power in ensuring stability and development of 
society. Using reliable scientific sources, the 
author analyzes political power and defines its 
role in ensuring stability and development of 
society. The existence of political power as a 
powerful governing and influential institution is 
necessary to maintain the stability of society 
and at the same time to strengthen the process 
of peace and stability. 

Key words: power, political power, stabi-
lity and stability, development, human society, 
domination and obedience, management, thin-
ker, politics, decline.    
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СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

АГА ХАНА ПО РАЗВИТИЮ 
 

Мадбеков О. Н ” мл. научный сотрудник ИФПП НАНТ (тел.: 934614309) 
 
В статье рассматривается взаимоот-

ношения Республики Таджикистан с Орга-
низацией Ага Хана по Развитию (АКДН) в 
различных сферах. Как известно, АКДН в 
Таджикистане функционирует с 1992 года 
и пользуется  огромной поддержкой со сто-
роны правительства нашей страны. АКДН, 
как партнѐр по развитию, вносит свой вклад 
в экономику Республики Таджикистан в 
различных сферах, в том числе, сельское хо-
зяйство, туризм, здравоохранение, развитие 
инфраструктуры, образование, наука и 
культура.   

Ключевые слова: Республика Таджи-
кистан, АКДН (AKDN), взаимоотношения, 
экономическое развитие, образование, Фонд 
Ага Хана, Университет Центральной Азии 
(УЦА). 

 
Сеть развития Ага Хана ” это светское 

агентство международного развития с фи-
лиалами и представительствами в 30 стра-
нах мира. Сеть Ага Хана по развитию 
(AKDN) в Таджикистане начал свою дея-
тельность с 1992 года и сотрудничает с Рес-
публикой Таджикистан в различных секто-
рах национальной экономики. AKDN, ос-
нованная и руководимая Его Высочеством 
Ага Ханом, объединяет ряд агентств, ин-
ститутов и программ развития, которые ра-
ботают в основном  в беднейших частях 
Азии и Африки. Главной особенностью 
подхода AKDN к развитию является разра-
ботка и реализация стратегий, в которых 
различные агентства участвуют  в опреде-
ленных условиях, чтобы помочь нуждаю-
щимся достичь уровня самообеспечения и 
улучшить качество жизни[1 c.360]. 

AKDN, известная своей способностью 
разрабатывать инновационные, устойчи-
вые, ориентированные на сообщества ре-
шения эндемичных и институциональных 
проблем, стремится объединить местный 
консенсус с передовой практикой развития. 

Опираясь на идеологию улучшения условий 
жизни и возможностей для бедных, незави-
симо от их веры, происхождения или пола, 
AKDN действует в Таджикистане, и в нас-
тоящее время в нем работает более 3500 че-
ловек; Подавляющее большинство из них ” 
местные жители Таджикистана. В Таджики-
стане Организация  состоит из восьми раз-
личных агентств и участвует в широком 
спектре программных инициатив во всех 
регионах страны. Агентствами и филиала-
ми AKDN, которые в настоящее время реа-
лизуют программы в различных частях 
страны и в различных секторах, являются 
Агентство Ага Хана по микрофинансиро-
ванию (AKAM), Служба образования Ага 
Хана (AKES), Фонд Ага Хана (AKF), Фонд 
Ага Хана для Экономическое развитие 
(АКФЕД). Служба здравоохранения Ага 
Хана (AKHS), Фонд Ага Хана по культуре 
(AKTC), Агентства Ага Хана по Хабитат 
(AKAH), Университет Центральной Азии 
(UCA), Гуманитарная помощь FOCUS и 
Программа поддержки развития горных 
сообществ (MSDSP), которая является фи-
лиалом AKF. 

14 января 2019 года Посол Республики 
Таджикистан в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии Ма-
суд Халифазода встретился с главой Депар-
тамента дипломатических дел Сети разви-
тия Ага Хана (AKDN) Арифом Лалани и 
президентом Исмаилитского центра в Лон-
доне  Лиакат Хашам. На встрече были за-
тронуты вопросы, связанные с перспекти-
вами двустороннего сотрудничества между 
Республикой Таджикистан и Сетью разви-
тия Ага Хана в сферах энергетики, здраво-
охранения, образования, науки, культуры, 
развития сельских районов, туристической 
инфраструктуры и народных промыслов. 
Центральная Азия, и особенно Кыргызстан 
и Таджикистан, характеризуются высокой 
долей сельского населения, важностью 
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сельскохозяйственной и пастбищной  дея-
тельности для экономики и существования 
сельских общин. После распада Советского 
Союза в регионе произошло резкое сниже-
ние производительности сельского хозяй-
ства.[3, 180] 

С момента обретения независимости в 
1991 году новые независимые государства  
Центральной Азии  инициировали  крупно-
масштабные реформы в сельскохозяйствен-
ном секторе и в системе управления природ-
ными ресурсами, чтобы перейти от советс-
кой системы централизованного управле-
ния к гибридной системе, основанной на 
частичной передаче полномочий управле-
нию сельскими общинами. Тем не менее, 
несмотря на 25 лет реформ, государства 
Центральной Азии все еще пытаются внед-
рить инклюзивные и эффективные системы 
управления природными ресурсами. Про-
изводительность сельского хозяйства резко 
упала в Таджикистане. Страна стала свиде-
телем гражданской войны. Постконфликт-
ное восстановление, справедливость и со-
циальную интеграцию еще предстоит инте-
грировать в управление природными ресур-
сами. Обращение к устойчивому развитию в 
этом контексте подразумевает  подход  вза-
имосвязи, связывающий прямые материаль-
ные социально-экономические выгоды для 
населения с долгосрочным управлением 
природными ресурсами. Помимо реализа-
ции на уровне сообществ и водоразделов, 
связи с политическим диалогом и пропаган-
дой постоянно укрепляются, генерируя мест-
ные данные, которые могут информировать 
лиц, принимающих решения, и националь-
ную администрацию в отношении более 
устойчивой и взаимосвязанной политики в 
актуальных тематических областях[5].  

Опыт Университета Центральной 
Азии (УЦА) в регионе также подтверждает 
ценность такого подхода. УЦА был осно-
ван в 2000 году с целью способствовать со-
циально-экономическому развитию Цен-
тральной Азии, особенно горных сооб-
ществ, помогая людям региона сохранять и 
использовать свое богатое культурное 
наследие в качестве ценного имущества для 
будущего. УЦА, основанный президентами 
Таджикистана, Кыргызской Республики и 
Казахстана и Его Высочеством Ага Ханом, 
стремится внести свой вклад в развитие 
лидерских качеств, идей и инноваций в 

странах с переходной экономикой и сооб-
ществами региона, привнося с собой при-
верженность и партнерство. В то время как 
правительство обещало поддерживать раз-
витие организаций гражданского общества 
(ОГО), Таджикистан сталкивается с про-
блемами, связанными с созданием благо-
приятной правовой среды для неправи-
тельственных организаций, что сказывает-
ся на финансовой устойчивости некоммер-
ческого сектора. Между тем, сокращение 
числа молодых людей, вовлеченных в 
гражданское общество, может подорвать 
роль ОГО в поддержке Таджикистана в до-
стижении целей в рамках его Националь-
ной стратегии развития. Необходимо со-
здать организационный и технический по-
тенциал ОГО для повышения их произво-
дительности и усиления их влияния, одно-
временно поддерживая понимание обще-
ственностью роли гражданского общества 
в разработке и продвижении концепций 
национального единства, социальной 
сплоченности и гражданской активности.  

Фонд Ага Хана (AKF) нацелен на раз-
витие устойчивого, основанного на ценно-
стях гражданского общества, демонстри-
рующего большую компетентность, леги-
тимность, подотчетность и устойчивость. 
Опыт организаций в борьбе с нищетой на 
низовом уровне показывает, что структуры 
гражданского общества на уровне общин 
являются основой развития. Фонд достига-
ет этого за счет расширения возможностей 
для коллективных действий, укрепления 
обществ, основанных на ценностях, повы-
шения прозрачности и подотчетности, а 
также улучшения ресурсов, услуг и эконо-
мических активов. С 1993 года AKF при-
влек более 1900 деревенских организаций, 
чтобы дать женщинам, мужчинам и моло-
дежи возможность полноценно участвовать 
в местных процессах принятия решений. 
AKF создает, укрепляет и сотрудничает с 
общественными организациями граждан-
ского общества (ОГО), представляющими 
более 1,4 миллиона сельских участников в 
секторах управления, образования, здраво-
охранения, управления чрезвычайными си-
туациями, водоснабжения и санитарии, а 
также управления природными ресурсами. 
Благодаря  взаимодействию с ОГО Фонд 
поддерживает внедрение инклюзивного, эф-
фективного, прозрачного и подотчетного 
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управления деятельностью в развития. AKF 
использует инструменты оценки организа-
ционного потенциала и индекса результа-
тивности организации для наращивания 
потенциала этих низовых структур граж-
данского общества по укреплению доверия, 
подотчетности и самообеспеченности.[6]  

В 2017 году AKF поддержал создание 
первого в стране парламентского комите-
та, сосредоточившего внимание на роли 
гражданского общества в достижении це-
лей, изложенных в Национальной страте-
гии развития Таджикистана на 2015-2030 
годы, и связанных с ней Целей устойчивого 
развития ООН. В 2019 году он представил 
рекомендации слушания по более тесному 
взаимодействию между гражданским об-
ществом и правительством путем содей-
ствия пятому национальному форуму 
гражданского общества, в котором приня-
ли участие более 40 общественных органи-
заций по всей стране, включая представи-
телей администрации президента, нацио-
нального парламента, министерства юсти-
ции, налогового комитета, доноров и меж-
правительственных агентств. Итоговая 
совместная резолюция была доведена до 
Администрации Президента и соответ-
ствующих министерств о создании благо-
приятных условий для развития граждан-
ского общества в Таджикистане. В 2020 го-
ду AKF и Комитет по местному развитию 
парламента Таджикистана способствовали 
политическому обсуждению Закона Рес-
публики Таджикистан об общественных 
органах самоинициативы (PSIB). В заседа-
нии приняли участие представители махал-
линских комитетов, общественных органи-
заций, руководителей районов, городской 
и областной администрации, депутаты 
национального парламента. Во время 
встречи участники поделились своим опы-
том реализации закона о PSIB на уровне 
комитетов махалли. Обсуждались такие 
проблемы, как соответствие закона PSIB 
Закону об общественных объединениях, 
право собственности сообществ на ресурсы 
сообщества и укрепление махаллинских 
комитетов путем наделения их более ши-
рокими полномочиями. После этой встре-
чи участники представили рекомендации 
по совершенствованию закона о PSIB в 
национальный парламент, а члены парла-
мента представили возможные поправки к 

закону. AKF дает возможность всем слоям 
общества - женщинам, мужчинам, молоде-
жи и пожилым ” принимать активное уча-
стие в местных процессах принятия реше-
ний. AKF поддерживает семинары по пла-
нированию развития села для сообществ, 
чтобы определить их ключевые приорите-
ты через процесс с участием наиболее мар-
гинализированных членов сообществ. 
Поддерживает инклюзивное социальное и 
экономическое развитие по всей стране, 
увязывая приоритеты, определенные в 
процессе планирования развития села с 
участием населения, с районными и регио-
нальными планами развития, тем самым 
связывая спрос и предложение на управле-
ние, одновременно согласовывая государ-
ственные ресурсы с приоритетами и по-
требностями сообщества. Это согласова-
ние позволило с 2014 года реализовать бо-
лее 3600 микропроектов в партнерстве с 
гражданским обществом и местными вла-
стями. Чтобы постоянно улучшать суще-
ствующие и будущие программы, AKF 
наделил своих сотрудников способностями 
к проектированию, ориентированному на 
человека, благодаря своей инициативе 
Accelerate Impact. Дизайн, ориентирован-
ный на человека - это новаторский  подход 
к решению проблем, который способствует 
пониманию контекста и творчески опреде-
ляет местные решения путем создания про-
тотипов и тестирования идей с местными 
сообществами.[1.,310] 

Хотя Таджикистан добился устойчи-
вого прогресса в сокращении бедности и 
росте своей экономики, региональные дис-
пропорции и очаги крайней бедности со-
храняются. Как небольшая страна, не име-
ющая выхода к морю, Таджикистан очень 
чувствителен к внешним потрясениям. Са-
мый ценный ресурс страны - человеческий 
капитал - недоиспользуется, а темпы со-
здания рабочих мест внутри страны не по-
спевают за ростом населения. Большинство 
возможностей связаны с низкой произво-
дительной деятельностью, часто в нефор-
мальном секторе. Фонд Ага Хана эконо-
мического развития (AKFED) делает дол-
госрочные инвестиции в Таджикистан в 
рамках усилий по стимулированию ино-
странных инвестиций и усилению роли 
частного сектора в стране при создании 
необходимой инфраструктуры. Его подход 
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делает упор на развитие местных человече-
ских ресурсов с течением времени, включая 
управленческие, технические, маркетинго-
вые и финансовые навыки. Фонд Ага Хана 
(AKF) стремится улучшить экономическое 
благосостояние женщин и мужчин, уделяя 
особое внимание молодежи. Программа 
экономической интеграции способствует 
увеличению доходов и возможностей тру-
доустройства, одновременно улучшая до-
ступ к финансовым и бизнес-услугам через 
Программу поддержки развития горных 
сообществ (MSDSP), Accelerate Prosperity и 
Университет Центральной Азии (UCA). В 
настоящее время AKFED инвестирует в 
Таджикистан в секторы энергетики, теле-
коммуникаций и туризма. Проектные ком-
пании включают Pamir Energy, Tcell и 
Serena Hotels. В 2002 году Сеть и ее парт-
неры основали компанию «Памир Энер-
джи». В соответствии с соглашением о гос-
ударственно-частном партнерстве, подпи-
санном с Правительством Таджикистана, 
компания управляет работой всех объектов 
генерации, передачи и распределения элек-
троэнергии Горно-Бадахшанской авто-
номной области (ГБАО) в течение 25-
летнего периода концессии. С 2002 года 
«Памир Энерджи» инвестировала более 53 
миллионов долларов США в ремонт элек-
трической инфраструктуры, расширение 
гидроэнергетических мощностей и уста-
новку системы учета в регионе. После его 
восстановления более 91% населения ГБАО 
получило доступ к электроэнергии, а об-
щая мощность сети Памир Энерджи увели-
чилась до 44 мегаватт (МВт) с 23 МВт в 
2002 году. АКДН и его партнеры создали 
Indigo Таджикистан в 2002 году, чтобы 
удовлетворить спрос на улучшенные услу-
ги и расширение предложений в отрасли 
мобильных услуг страны. В марте 2010 го-
да Indigo и его дочерний бренд Somoncom 
были переименованы в Tcell. Сегодня Tcell 
является крупнейшим оператором мобиль-
ной связи в Таджикистане по количеству 
абонентов, занимая 38% всего рынка. Он 
первый по размеру выручки. Tcell обеспе-
чивает покрытие более 90% населения 
страны и устанавливает высокие стандар-
ты для таджикских телекоммуникацион-
ных компаний в области обслуживания 
клиентов и корпоративной деловой прак-
тики.[6] 

В сфере туризма АКДН в настоящее 
время управляет гостиницей «Серена Инн» 
в Хороге и пятизвездочной гостиницей 
«Серена» в Душанбе с более чем 100 номе-
рами, которая открыла свои двери для гос-
тей в 2011 году. Посредством собственно-
сти «Серена» АКДН стремится содейство-
вать усилиям Таджикистана по становле-
нию более жизнеспособного и дружелюб-
ного места для посетителей, что в конеч-
ном итоге способствует экономическому 
развитию и улучшению условий жизни. 

Улучшение социальных и экономиче-
ских показателей в области Программы 
поддержки развития горных сообществ 
(MSDSP) часто зависит от наличия необхо-
димой инфраструктуры. Изолированные 
сообщества могут получить значительные 
выгоды от улучшенного доступа к рынкам 
и социальным услугам. За последние четыре 
года определенная сообществом инфра-
структура, включая небольшие мосты, 
местные дороги, реабилитацию сельских 
школ и клиник, а также схемы снабжения 
питьевой водой небольших деревень, реали-
зовывалась в основном при финансирова-
нии Швейцарского агентства развития и 
сотрудничества (SDC), Japan International 
Агентство сотрудничества (JICA), Европей-
ская комиссия (ЕК) и Deutsche Gesellschaft  
für  Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
оказали помощь 108 000 человек (17 000 в 
ГБАО). Имеется финансирование для уве-
личения аналогичных пособий еще на 142 
000 человек в течение следующих трех лет. 
Программа поддержки развития горных 
сообществ (MSDSP) также активно участ-
вует в проектах по стабилизации берегов 
рек, благодаря которым с 2012 года пло-
щадь охраняемых пахотных земель увели-
чилась на 2500 гектаров.[6] 

Высококачественная туристическая 
инфраструктура в Таджикистане в значи-
тельной степени развита недостаточно, по-
скольку инвесторы неохотно вкладывают 
крупные инвестиции и принимают долго-
срочные обязательства, необходимые для 
строительства в стране отелей, отвечаю-
щих международным стандартам качества. 
Услуги по продвижению туризма (TPS), 
филиал Фонда Ага Хана экономического 
развития (AKFED), который стремится 
развивать туристический потенциал в не-
достаточно обслуживаемых районах, таких 
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как Таджикистан, управляет гостиницей в 
Душанбе и гостиницей в Хороге. AKF вно-
сит свой вклад в создание туристической 
экосистемы в Таджикистане, поддерживая 
Памирскую ассоциацию экокультурного 
туризма (PECTA) в наращивании потенци-
ала поставщиков услуг для предоставления 
качественных услуг туристам и продвигая 
Таджикистан в качестве предпочтительно-
го направления на зарубежных рынках. 
Пропаганда PECTA в Консультативном 
совете по улучшению инвестиционного 
климата при президенте Таджикистана 
способствовала утверждению многократ-
ных туристических виз после длительных 
переговоров и консультаций с националь-
ным правительством. При содействии 
PECTA Памирские горы были признаны 
экологически чистыми направлениями на 
ежегодной церемонии награждения 100 
лучших дестинаций за устойчивое разви-
тие. В знак признания его усилий в направ-
лении ответственного туризма и особой 
привлекательности Памир занял 3-е место 
как «Лучшее в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» среди лучших направлений. Это 
четвертый раз, когда Памир включен в 
список 100 направлений зеленого туризма 
и второй раз признан «Лучшими в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе». Усилия и 
вклад PECTA в развитие и продвижение 
туризма привели к получению такой вы-
дающейся награды и расширению устой-
чивого туризма в регионе. Когда распад 
Советского Союза привел к значительному 
сокращению государственного финансиро-
вания школ, система образования Таджи-
кистана столкнулась с оттоком учителей. 
Важной частью развития страны является 
создание системы образования, которая 
может помочь ее будущим лидерам развить 
навыки критического мышления, которые 
помогут им понять сложности глобальной 
экономики и эффективно общаться с 
остальным миром.[2, 151] 

Среди своих многочисленных образо-
вательных мероприятий в стране Фонд Ага 
Хана (AKF) улучшает качество образова-
ния в государственных школах с целью 
обеспечить мальчиков, девочек и молодых 
людей знаниями, навыками, взглядами и 
ценностями, которые помогут им взаимо-
действовать эффективно с миром. Служба 
образования Ага Хана (AKES) в Таджики-

стане управляет лицей Ага Хана, в котором 
ежегодно обучается более 1000 учащихся с 0 
по 11 классы. AKES также управляет не-
сколькими программами помощи и разви-
тия детей младшего возраста. AKF и Уни-
верситет Центральной Азии также способ-
ствуют новому сотрудничеству через про-
грамму партнерства горных университетов, 
которая направлена на то, чтобы  помочь 
горным университетам улучшить свой ис-
следовательский потенциал. 

Школа профессионального и непре-
рывного образования (ШПНО) УЦА, рабо-
тающая с 2006 года, является первым в Цен-
тральной Азии поставщиком формальных 
университетских образовательных про-
грамм без получения степени и предлагает 
возможности профессионального развития 
и личностного совершенствования молоде-
жи и взрослых, с определенной целью со-
действия экономическому развитию. 
ШПНО, расположенное в центре города 
Хорог, административной столицы ГБАО, 
предлагает международные программы, та-
кие как английский для бизнеса, бухгалтер-
ский учет, информационные технологии, 
горный туроператор, а также программу 
ученичества в строительной отрасли. В 2008 
году Школа открыла Учебный центр в Ду-
шанбе и второй вспомогательный учебный 
центр в Душанбе в 2015 году. ШПНО явля-
ется ведущим поставщиком после среднего 
короткого цикла образования в Централь-
ной Азии, предоставляя молодым людям и 
взрослым профессиональные и профессио-
нальные квалификации, которые улучшают 
возможности трудоустройства и получения 
дохода. 

Проект Ага Хана Человековедение 
(AKHP) продвигает плюрализм в идеях, 
культурах и людях, поддерживая разра-
ботку и внедрение новаторских программ 
гуманитарных наук, основанных на куль-
турных традициях Центральной Азии. 
AKHP инициирует и поддерживает учеб-
ные программы и педагогическое  развитие 
в университетах, проекты по работе с насе-
лением и институциональное развитие по-
средством долгосрочного партнерства. Он 
работал с университетами в Казахстане, а 
также в Кыргызской Республике и Таджи-
кистане. Программы и дебатные клубы 
AKHP проводятся в Душанбе, Таджики-
стан. В рамках проекта также проводятся 
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публичные лекции в Душанбе и Хороге в 
сотрудничестве с различными партнерами. 
Сказать, что Таджикистан подвержен сти-
хийным бедствиям, значит преуменьшить 
значение проблемы. Примерно 93% терри-
тории страны охватывают горы. Большая 
еѐ часть расположена вдоль сейсмического 
разлома. Частота бедствий только возрос-
ла из-за изменения климата. Как следствие, 
Горно-Бадахшанская автономная область 
(ГБАО) - один из районов, где работает 
АКДН, - чрезвычайно уязвима для навод-
нений, селей, камнепадов, лавин, оползней 
и землетрясений. Многие общины в ГБАО 
также расположены в отдаленных районах, 
что делает усилия по оказанию помощи при 
стихийных бедствиях чрезвычайно труд-
ными и часто опасными. Агентство Ага 
Хана по Хабитат (AKAH) действует в Тад-
жикистане с 1997 года. Его основные уси-
лия сосредоточены на повышении устой-
чивости к стихийным бедствиям в изоли-
рованных горных сообществах, укрепле-
нии потенциала сообществ по подготовке к 
стихийным бедствиям и реагированию на 
них, а также совершенствованию способ-
ности местных и национальных властей 
своевременно и эффективно оценивать сти-
хийные бедствия, готовиться к ним и реа-
гировать на них. Применяя общинный под-
ход и сотрудничая с Комитетом по чрезвы-
чайным ситуациям и гражданской обороне 
при Правительстве Таджикистана (КЧС), а 
также с другими неправительственными 
организациями, AKAH Таджикистана ст-
ремится снизить риск угроз и стихийных 
бедствий местных сообществ. 
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ЊАМКОРИЊОИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН БО СОЗМОНИ  

ОҒОХОН ОИД БА РУШД 
Мадбеков О.Н. 

 
Дар мақола муносибати Ҷумҳурии То-

ҷикистон бо Шабакаи  Оғохон оид ба Рушд 

(AKDN) дар соҳаҳои гуногун баррасӣ шуда-
аст. Тавре ки маълум аст, AKDN дар Тоҷи-

кистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият меку-
над ва аз дастгирии бузурги ҳукумати мам-

лакати мо бархурдор аст. AKDN, ҳамчун ша-
рики рушд, ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла кишо-
варзӣ, сайѐҳӣ, тандурустӣ, рушди инфрасох-

тор, маориф, илм ва фарҳанг саҳм мегузорад. 
Калидвожањо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

AKDN, муносибатҳо, рушди иқтисодӣ, 
маориф, Бунѐди Оғохон, Донишгоҳи Осиѐи 

Марказӣ (UCA). 

 
COOPERATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN WITH THE AGA KHAN 
DEVELOPMENT NETWORK 

Madbekov O. N. 
 
The article examines the relationship of 

the Republic of Tajikistan with the Aga Khan 
Development Network (AKDN) in various 
fields. It is clear that, the AKDN has been oper-
ating in Tajikistan since 1992 and enjoys tre-
mendous support from the government of our 
country. AKDN, as a development partner, con-
tributes to the economy of the Republic of Tajik-
istan in various fields, including agriculture, 
tourism, health care, infrastructure development, 
education, science and culture. 

Key words: Republic of Tajikistan, 
AKDN, relationships, economic development, 
education, Aga Khan Foundation, University of 
Central Asia (UCA). 
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В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с изучением социального положения 
молодежи. Автор подчеркивает, что соци-
альное положение молодежи является одним 
из основных индикаторов  состояния обще-
ства, а реальное развитие любого государ-
ства существенно зависит от возможности, 
предоставленные этой социально-демографи-
ческой группе. Всестороннее развитие моло-
дого поколения, целевое и перспективное ис-
пользование еѐ интеллектуальных и физиче-
ских ресурсов во многом зависит от успеш-
ной выработки и реализации молодежной по-
литики, которая не эффективна без всесто-
роннего изучения социальных аспектов жизни 
молодежи. По мнению автора, в процессе ис-
следования социальной жизни молодежи, 
прежде всего, необходимо обратить особое 
внимание социальной обстановке и социаль-
ным проблемам, мировоззрению, системе цен-
ностей, процессу реализации и эффективно-
сти молодежной политики. 

Ключевые слова: образование, культу-
ра, семья, занятость, ценности, экономика, 
мировоззрение, эффективность, свобода, 
социальная защита, социальное положение 

 
Социальное положение молодежи яв-

ляется одной из основных индикаторов со-
стояния общества, а реальное развитие 
любого государства существенно зависит 
от возможности этой социально-демогра-
фической группы. Инициативность, быст-
рое освоение и адаптация к инновациям, 
мобильность, способность противостояния 
негативным явлениям в основном присущи 
молодому поколению. К сожалению, мо-
лодежь не всегда имеет возможность реа-
лизовать свой потенциал, а государство и 
общество по различным причинам не мо-
гут должным образом использовать этот 
беспредельный моральный и материаль-
ный ресурс. 

Всестороннее развитие молодого по-
коления, целевое и перспективное исполь-
зование еѐ ресурсов, прежде всего, и во мно-
гом зависит от деятельности государствен-
ных органов и социальных институтов в 
рамках государственной молодежной поли-
тики. Успешная выработка и реализация 
молодежной политики ни как не представ-
ляется возможной без полного изучения и 
всестороннего анализа социальных аспек-
тов жизни молодежи. В процессе исследо-
вания социальной жизни молодежи, прежде 
всего, необходимо обратить внимание со-
циальной обстановке и социальным про-
блемам, мировоззрению, системе социаль-
ных ценностей, процессу реализации и эф-
фективности молодежной политики. 

Если молодежную политику считать 
одним из направлений социальной поли-
тики, а в технологическом отношении, од-
ной из инфраструктур социального управ-
ления, тогда без предварительного изуче-
ния социальных факторов и основ поведе-
ния различных групп молодежи, невоз-
можно определить цели этой политики. 

Социальное исследование молодежи в 
основном охватывает анализ социальной 
обстановки, социальных проблем, системы 
социальных ценностей молодежи, интер-
национальные цели молодежи, процесс ре-
ализации и эффективности молодежной 
политики. В процессе исследования основ-
ное внимание должно направиться на си-
стему социальных ценностей, так как они 
являются основой государственной моло-
дежной политики. 

Исследования социального положе-
ния молодежи в основном проводится для 
создания конкретной технологии реализа-
ции молодежной политики, поэтому, мо-
лодежную политику можно считать «сово-
купностью научно обоснованных методов 
и процедур, направленных на развитие со-
циологических знаний и изменения соци-
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альных систем, процессов и явлений обще-
ственной жизни»[6, 34]. 

После распада СССР и серьезных 
преобразований в постсоветских республи-
ках исследования государственной моло-
дежной политики приобрели новую тен-
денцию. В этом периоде исследователи в 
основном рассматривали различные аспек-
ты молодежной политики на фоне полити-
ческой ситуации, независимости республи-
ки, целостности государства и националь-
ного единства. На основе выполненных 
научных работ были разработаны и утвер-
ждены много нормативно-правовых доку-
ментов.[5] 

Несмотря на сложное политическое, 
экономическое и социальное положение в 
конце ХХ и начало ХХI веков, для поста-
новки, усовершенства и реализации моло-
дежной политики были осуществлены ряд 
теоретических и практических мер со сто-
роны Правительства Республики Таджики-
стан, а также институтов гражданского 
общества. Одной из важнейших инициа-
тив, предпринятых в этой сфере, является 
научное изучение развития молодежи на 
различных стадиях, особенно в переходные 
периоды. Относительно этого вопроса бы-
ли начаты научные исследования, которые 
продолжаются и сегодня. Изучение соци-
ального положения молодежи, как основа 
развития молодежной политики в Таджи-
кистане, является самым важным из проде-
ланных работ. 

В первоначалных исследованиях, по-
священных государственной молодежной 
политики в период независимости Таджи-
кистана, конкретные молодежные пробле-
мы часто рассматривались на фоне универ-
сальных вопросов. Например, в моногра-
фическом исследовании И. Х. Рахимова, 
посвященном вопросу развития молодеж-
ной политики, изучается ряд важных и 
фундаменталных вопросов, среди которых 
особое место занимает консептуальное 
изучение основных факторов развития мо-
лодежной политики. К. А. Миралиѐн в 
своих работах успешную реализацию мо-
лодежной политики связывает с правиль-
ным и сообразным отношением государ-
ства и общества с молодежными обще-
ственными организациями. Исследователь 
придерживается такого мнения, что разви-
тие государства и общества в переходном 

периоде во многом зависит от успешного 
развития молодежных объединений.[4, 4] 

В научном решении молодежной про-
блематики свой вклад внесли поколения 
молодых ученых, которые занимались кон-
кретными вопросами молодежной полити-
ки. Например, в кандидатской диссертации 
З. Ш. Шоисматуллоевой рассматривается 
очень важный вопрос интеграции молодежи 
в условиях трансформации общества, кото-
рая тесно связана с формированием и реа-
лизацией молодежной политики. Проблему 
социального положения молодежи Б. А. 
Насурова исследует на фоне объективных и 
субъективных конфликтов, влияющих на 
развитие молодежи. Эти реальные кон-
фликты Б. Насурова воспринимает как со-
циальные субъекты и в результате их анали-
за приходит к такому заключению: «Про-
блема состоит в противоречии, возникаю-
щем между объективно присущим молоде-
жи стремлением занять соответствующие 
позиции в социальной структуре, приобре-
сти определенный социальный статус и 
препятствиями на пути ее формирования 
как социального субъекта, образующимися 
в условиях социальной нестабильности и 
экономического кризиса»[5, 3]. 

Н.С. Буриева исследует политические 
процессы и их значение в формировании 
государственной молодежной политики. 
На фоне этой проблемы автор больше все-
го уделяет внимание и другим важным во-
просам, в том числе, социально-политичес-
ким аспектам жизни молодежи. 

Работы других таджикских исследо-
вателей, в том числе С. Б. Ашурова, Г. К. 
Гарибшоева, А. Г. Калонова, М. Д. Коми-
ловой, А. А. Шамолова, также имеют осо-
бое значение для освещения, социально-
философских аспектов государственной 
молодежной политики. В процессе изуче-
ния социального положения молодежи 
ученые особое внимание уделяли следую-
щим показателям: занятость, образование, 
культура, субкультура, досуг, социальная 
защита, социальное неравенство, мировоз-
зрение, умственная и физическая зрелость, 
свобода, вера и убеждение, преступность, 
развитие науки и техники, а также инфор-
мационное пространство. Другие факторы, 
имеющие значительное влияние на форми-
рование молодежной политики, рассмат-
риваются на фоне отмеченных вопросов. 
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Изучения имеющихся научных работ 
показывает, что самая актуальная пробле-
ма молодежи в годы независимости рес-
публики ” это безработица. Например, в 
2018 году в Таджикистане 2/3 от общего 
числа безработных составляла молодежь 
[7, 107]. По этой причине в процессе подго-
товки и реализации государственной мо-
лодежной политики, особое внимание уде-
ляется именно этой группе молодежи. Без-
условно, для эффективной реализация гос-
ударственной молодежной политики также 
важен анализ профессионально-образова-
тельного уровня молодежи. Важной ини-
циативой, проявленной в этом направле-
ние в годы независимости можно считать 
объявление 2010 года ” Годом образования 
и технической культуры. Эта инициатива 
привлекала внимание всех слоѐв общества 
на проблемы системы образования. 

Изучение социального состояния мо-
лодежи также тесно связано с изучением 
семьи, как условие и фактор формирования 
и развития молодежи. Именно в этом со-
циальном институте происходит первичная 
социализация человека, и здесь же созда-
ются условия для формирования системы 
моральных и материальных ценностей ин-
дивида.  

Другая актуальная проблема, связан-
ная с молодежной политикой ” это форми-
рование и развитие современных подрост-
ковых и молодежных субкультур. К сожа-
лению, не все эти, так называемые культу-
ры, направлены на благоустройства и со-
зидание страны. Если воспринимать куль-
туру как «систему норм, ценностей, образ-
цов, которые регулируют, определяют 
направленность любой из форм человече-
ской деятельности, придают ей определен-
ный смысл и символику, и потому могут 
быть обнаружены в различных формах и 
результатах деятельности человека (а не 
только возвышенного творчества)» [2, 24], 
то можно наблюдать, что в этом направле-
нии наравне с успехами и достижениями у 
молодежи имеются множество проблем. 
Социальные проблемы молодежи в сфере 
культуры, прежде всего, связаны с отчуж-
дением от классической культуры и неосо-
знанное или слепое подражание чужим 
культурам.  

В процессе изучения социального по-
ложения молодежи особое внимание уделя-

ется вопросу свободы молодежи, так как 
только в случае полного доступа к этой 
высшей общечеловеческой ценности мож-
но использовать всю свою силу и мощь для 
достижения своей цели. Для  самореализа-
ции человека, наравне с умеренным внут-
ренним состоянием, также необходимо 
внешнее соответствующее условие. Извест-
но, что нормы свободы и независимости 
определяются не каждым человеком, а 
«устойчивыми предметно и знаково отне-
сѐнными системами значений, в которых 
человек ощущает своѐ присутствие, напри-
мер, причастность к этносу, культуре, со-
циальной группе и т. д.»[3, 260]. 

Современная молодежь придержива-
ется такого мнения, что к важнейшим до-
стижениям независимого Таджикистана, 
прежде всего, можно отнести подготовку и 
осуществление прав и свободу граждан в 
сфере политики, экономики, культуры и 
личной жизни, хотя не все права на свобо-
ду, определенные государством, соблюда-
ются везде и всеми ответственными лицами 
государственных ведомств. 

Анализ социального положения мо-
лодежи показывает, что «...изучение влия-
нии религии на формирование ценностных 
ориентаций человека, которые являются 
неотъемлемой частью его личности и объ-
единяют личностные выборы и социальные 
условия в единое поле возможностей для 
самоактуализации» [5, 19-22], становится 
актуальным вопросом таджикской социо-
логии, результаты которых имеют очень 
важное значение для теоретического усо-
вершенствования государственной моло-
дежной политики. 

Современный этап развития челове-
чества, связанный в основном с процессом 
глобализации и развития техники и техно-
логии, требует развивать в сознании моло-
дежи информационный образ, по меньшей 
мере, каждый молодой человек должен 
иметь необходимую информацию об окру-
жающей его среде. Такого положения 
можно достичь только на основе научных 
достижений и образования, базирующиеся 
на этих достижениях. Поскольку, в насто-
ящее время наука считается основным фак-
тором развития материальной и мораль-
ной культуры, а также общественное со-
знание неотделимо от культуры, постоль-
ку, наука и культура одновременно долж-
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ны признаваться как продукт, а также ме-
ханизм социальной наследственности. 
Толька такое отношение к науке и культу-
ре в процессе обучения приводит молодое 
поколение к новым уровням развития. 

В процессе изучения социального по-
ложения молодежи необходимо обратить 
особое внимание на проблему мировоззре-
ния молодежи. Под воздействием процесса 
глобализации возникает вопрос необду-
манного последования в различных сфе-
рах. Такое последование наблюдается и в 
сфере создания социально-культурных об-
разов. Другая проблема в этом направле-
нии ” это использование двойных стандар-
тов и противоположных концепций в про-
цессе воспитания. Естественно, что такое 
состояние усложняет процесс самопозна-
ния и самореализация молодежи. 

Вхождение Таджикистана в мировое 
информационное пространство имеет 
огромное воздействие на развитие моло-
дежной политики. Массовые коммуника-
тивные средства, которые охватывают все 
средства массовой информации и совре-
менной технологии, превратились в основ-
ной элемент воздействия на молодежь. В 
настоящее время моральные и материаль-
ные ценности, нравственные нормы и раз-
личные модели человеческой жизнив ос-
новном внедряются в сознания молодежи 
через средства массовой коммуникации.  

Другая важная проблема, которой в 
процессе изучения социального положения 
молодежи уделяется особое внимание, это 
вопрос досуга и отдыха молодежи. Этот 
вопрос, который в течение многих лет был 
одним из важнейших объектов научных 
исследований, стал причиной возникнове-
ния двух отдельных направлений в совре-
менной социологии ” социология свобод-
ного времени и социология досуга. 

В годы независимости в Таджики-
стане появились множество современных 
учреждений в форме туристических фирм, 
историческо-культурные комплексы, раз-
влекательные центры, спортивно-оздоро-
вительные клубы, парки и пансионаты, 
библиотеки и другие центры. Хотя основ-
ная функция этих организаций является 
содействие гражданам провести свободное 
время в культурном пространстве, но необ-
ходимо предпринять меры, чтобы процесс 
обслуживания не был оторван от процесса 

воспитания, пропаганды высших человече-
ских идеалов и ценностей, повышение эсте-
тического уровня молодежи, так как моло-
дые люди очень часто используют услуги 
этих учреждений. 

Исследования показывают, что моло-
дежная проблематика во многом зависит 
от жилищного вопроса. Отсутствие нор-
мальных жилищных условий часто приво-
дит к разногласию между молодыми су-
пругами и другими члена семьи. В некото-
рых ситуациях эти конфликты и ссоры за-
канчиваются разрушением молодой семьи. 
Согласно государственной статистике в 
последние 5 лет (2014-17) по всей респуб-
лики разрушились почти 47257 молодых 
семей [9]. По мнению исследователей одной 
из основных причин неудач молодежи в 
этом направлении считается отсутствие 
нормальных жилищных условий. Отсут-
ствие жилья или плохое условие прожива-
ния, а также неспокойствие в семье также 
негативно влияет на воспитание детей. 

Социально-психологическая под-
держка, реабилитация и социальная адап-
тация молодежи являются другими про-
блемами молодого поколения, которым в 
процессе изучения социального положения 
общества придается особое значение. Не-
смотря на то, что эти вопросы уже нашли 
достаточное отражение в нормативно-
правовых актах, но их практическая реали-
зация еще неудовлетворительна. Но с уве-
ренностью можно сказать, что эти и 
остальные вопросы, которые еще не доста-
точно изучены нашими исследователями, в 
скором будущем превратятся в основные 
объекты исследований таджикских ученых. 

Таким образом, в ходе рассмотрения 
социального положения молодежи, как ос-
нова формирования молодежной полити-
ки, мы пришли к следующим заключениям: 

- молодежь XXI века по сравнению с 
прежними поколениями распределяется на 
множество групп, и эта классификация 
прежде всего зависит от качества образова-
ния, профессиональной подготовки, уровня 
жизни, политических взглядов и т. д. Не 
смотря на все эти различия, в рамках моло-
дежной политики должны предусматривать-
ся отдельные, соответствующие и эффектив-
ные подходы к каждой отдельной группе; 

- многообразие взглядов и убеждений, 
а также различие молодежи в экономиче-
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ских и культурных вопросах, требуют от 
государства и общества отдельных и спе-
цифических подходов; 

- процесс социализации молодежи, це-
лью которой явяется появление нового со-
временного человека, должна проходить на 
основе определенных установлений и прин-
ципов. Государство и общество под поняти-
ем «необходымая модель молодежи» долж-
ны подразумевать, прежде всего, поколение 
с политической и правовой культурой. 
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ОМЎЗИШИ ВАЗЪИ ИҶТИМОИИ  

ҶАВОНОН – ЗАМИНАИ АСОСИИ  

ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ҶАВОНОН 
Сулаймонї П. 

 
Дар маќола баъзе масоили марбут ба 

омӯзиши вазъи иҷтимоии ҷавонон баррасӣ 
мешаванд. Муаллиф ќайд мекунад, ки вазъи 
иҷтимоии ҷавонон аз нишондиҳандаҳои асо-

сии вазъи умумии ҷомеа буда, рушди воќеии 
ҳар як давлат аз имконотионҳо вобастагӣ 

дорад. Рушди ҳамаҷониба ва татбиќи ҳадаф-
ҳо ва неруи зеҳнию ҷисмонии ҷавонон бошад 

аз таҳия ва татбиќи дурусти сиѐсати ҷаво-
нон сарчашма мегирад. Сиѐсати ҷавонон дар 

навбати худ бе таҳлили ҳамаҷонибаи ҷан-
баҳои иҷтимоии ҳаѐти ҷавонон самаранок 
буда наметавонад. Ба аќидаи муаллиф дар 
раванди таҳќиќи ҳаѐти иҷтимоии ҷавонон 
пеш аз ҳама бояд ба вазъ ва мушкилоти 

иҷтимоӣ, ҷаҳонбинӣ, низоми арзишҳо ва ра-
ванди татбиќи босамари сиѐсати ҷавонон 

таваҷҷуҳ зоҳир карда шавад. 
Калидвожаҳо: таҳсилот, фарҳанг, ои-

ла, шуғл, арзишҳо, иќтисодиѐт, ҷаҳонбинӣ, 
самаранокӣ, озодӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, вазъи 

иҷтимоӣ 
 

SOCIAL PROTECTION IS THE PRIORITY 
IN THE PUBLIC YOUTH POLICY 

Sulaymoni P. 
 
Social policy as a process of public actions 

aims to overcome challenges of all segments of 
the population, including the youth. Adequate 
implementation of this policy can protect the so-
ciety from future challenges and potential dan-
ger. Unconscious engagement of youth in the 
revolutions of the late 20th and early 21st centu-
ries and their focus and disposition towards radi-
cal and extremist groups in some countries urges 
the humanity to design and follow an innovative 
and adequate policy in relation with the youth. 
To this end, the social policy and particularly the 
social protection need to play a key and central 
role in this regard. 

Having referred to aforementioned 
thoughts, this paper’s author has tried to discuss 
and summarize the main aspects of the social 
protection as a priority area in Tajikistan’s 
youth social policy. 

Key words: social policy, social protec-
tion, priority area, youth policy, challenges of 
youth, support to youth. 
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РАВИШҲОИ КОНСЕПТУАЛЇ ОИД БА ТАҲЛИЛИ ҲУВИЯТ 
 

Муродзода М. - унвонҷӯи ИФСҲ АМИТ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф дар бораи 
равишҳои консептуалӣ оид ба масоили ҳуви-

ят изҳори ақида кардааст. Ба ақидаи муал-
лиф, масоили таҳқиқи ҳувияти миллӣ барои 

ҷомеаи тоҷик хеле мубрам аст ва бо таш-
диди равандҳои ҷаҳонишавӣ иртибот дорад.  

Ба назари муаллиф, эҳѐи анаъанаҳои 
миллати тоҷик,омузиши таърихи миллат, 

ҳифзи забони миллӣ ва фарҳанги миллӣ ме-
тавонад сохтори ҳувияти миллӣ таҳким 

намояд ва Тоҷикистонро аз таъсири баъзе 
падидаҳои манфии ҷаҳонишавӣ эмин нигоҳ 

дорад. Муаллиф мутмаин аст,ки ҳувияти 
миллӣ ин шароити иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 

фазоӣ мебошад, ки боиси муттаҳидшавии 

ҷомеа мегардад ва он аксар вақт бо падидаи 

давлатдорӣ иртиботи қавӣ дорад. 
Калидвожањо: ҷаҳонишавӣ, ҳувият, 

худшиносии миллӣ, тамаддун, фарҳанг, мил-
лат, анъанаҳои миллӣ. 

 
Масоили таҳқиқи ҳувияти миллӣ ба-

рои ҷомеаи тоҷик хеле мубрам  мебошад ва 
он ба андозаи зиѐд  бо ташдиди равандҳои 

ҷаҳонишавӣ иртибот дорад. Дар замони 
муосир таваҷҷӯҳ ба мушкилоти ҳифзи ҳуви-

яти миллӣ дар давраи афзоиши ҷаҳониша-
вии шуури ҷамъиятӣ ба маротиб афзуда-
аст,ки албатта ин раванд тасодуфан ба амал 
наомадааст. 

Имрӯз ‚ҳувият‛ мавзӯи таҳқиқоти кул-
ли илмҳои ҷомеашиносӣ мебошад. Баррасӣ 
ва таҳлили равишҳои гуногуни консептуалӣ 
фаҳмиши амиқ ва заминаи васеи назария-
виро барои ин категорияи илмӣ ташкил ме-
диҳанд. Муҳаққиқони ин масъалаи илмӣ то 
имрӯз дар мавриди он, ки ин падида аз ҷо-
ниби кӣ кашф гардидааст, ба тавофуқ нара-
сиданд. Худи масъалаи ҳувият дар замонҳои 
қадим аз ҷониби файласуфони қадим ба ми-
ѐн гузошта шуда буд. Аммо, мафҳуми «ҳу-
вият»-ро бори аввал дар муомилоти илмӣ 
олими англис Э.Эриксон солҳои 70-ум асри 
ХХ ҷорӣ карда буд. Э.Эриксон ҳувияти пси-

хологиро ҳамчун тасвири устувори «Ман» 
ва роҳҳои мувофиқи рафтори инсон мешу-
морад, ки дар тӯли ҳаѐт ташаккул ѐфтаанд 
ва шарти солимии равонӣ мебошанд [1]. 

Масоили ҳувият дар афкори фалсафии 
қадим ҳам мавриди баррасӣ қарор гирифта-
аст. Суқрот низ дар асари «Худро бишнос»-
и худ ин падидаро мавриди таҳлил қарор 
додааст. Дар анъанаҳои таърихи фалсафа 
ҳувият тавассути консепсияи ҳувият (фалса-
фаи классикӣ) ѐ тавассути категорияи тафо-
вут тавсиф мешавад, ки онро фалсафаи му-
осир фаъолона истифода мекунад. Сарчаш-
маҳои фаҳмиши классикии ҳувиятро дар 
Арасту ѐфтан мумкин аст. Ў менависад, ки 
«маънои рӯҳ асоси мавҷудият аст» [2, 439]. 

С. Ҳантингтон дар нимаи дуюми асри 
ХХ мансубият ба тамаддуни муайянро 
ҳамчун асоси худшиносии шахсият ва са-
баби бӯҳрони ҳувият қайд мекунад[3, 42].  

Дар заминаи ин  қарина дар  фарҳанг-
шиносӣ ҳувият ҳамчун мутобиқшавии шахс 
ба олами берунӣ муайян карда мешавад. 
Ҳадафи асосии ин раванд ҳифзи «худ» ва 
вижагии фард аст [4,115]. Фарҳангшиносон 
инчунин ҳувиятро бо масъалаи «бегонапа-
растӣ», ки бевосита ба намудҳо ва шаклҳои 
истеҳсолот, сатҳи иқтисодии рушди ҷомеа, 
муҳити зист ва вазифаҳои иҷтимоии аз 
ҷониби шахс иҷрошаванда алоқаманд аст, 
рабт медиҳанд. Аз ин ру, хусусияти равиши 
фарҳангшиносӣ дар таҳлили  падидаи ҳуви-
ят муайян кардани ҷойгоҳ ва нақши фар-
ҳанг дар раванди худшиносии инсон аст. 

Дар таърихнигории асри ХХ ду шакли 
ҳувияти дастаҷамъӣ фарқ карда мешванд: 
этникӣ (фарҳангӣ) ва миллӣ (давлатӣ), ки 
бар ивази шаклҳои динӣ, хонаводагӣ ва ди-
гар омаданд [5, 497]. Дар даҳсолаҳои охир, 
дар робита ба пошхӯрии Иттиҳоди Шӯра-
вӣ, ин  мавқеъҳои дар болозикргардида ба 
тағйироти ногузир дучор омаданд ва мун-
дариҷаи худро мутобиқ ба  чаҳорчӯби нав 
таъсисѐфтаи сиѐсӣ, ҷуғрофӣ ва фарҳангӣ 
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иваз доданд. Аммо  мавқеъи таърихнигорон 
дар мавриди он, ки арзѐбии ҳувияти ҳақиқӣ 
танҳо тавассути таҳлили ретроспективии 
таърихӣ имконпазир аст, бетағйир монд. 

Падидаи ҳувият яке аз масоили муҳим 
дар афкори илмии ҷомеашиносӣ маҳсуб ме-
ѐбад. Ҷомеашиносон ба хусусиятҳои иҷти-
моию фарҳангии он диққати махсус меди-
ҳанд. Таҳқиқоти онҳо ба худмуайянкунии 
гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва таҳлили механизмҳои 
шинохт (идентификатсия)-и шахсони ало-
ҳида дар ҷомеаҳо асос ѐфтааст, ки дар он 
зери мафҳуми ‚шинохт‛ (идентификатсия) 
гуфтугӯи шахс бо худ ва воқеияти атрофи ӯ, 
одамони дигар фаҳмида мешавад. Ин мав-
зӯъ дар робита бо таҳлили ҳувияти қавмӣ ва 
бӯҳрони ҳувият дар шароити муосири гуза-
риш маъмул гаштааст. Ҳамин тавр, ба ақи-
даи олими рус Л.М. Дробижева, диққати 
равияи ҷомеашиносӣ дар раванди таҳлили 
ҳувият ‚... ба  таносуби шахс бо гурӯҳ, та-
саввурот дар бораи гурӯҳ, механизмҳои иҷ-
тимоии худмуайянкунии шахсони алоҳида 
дар гурӯҳҳои гуногун равона шудааст... Ҳар 
яке аз онҳо ҳувияти инфиродӣ ва коллекти-
виро дар  миқѐс ва мундариҷаи гуногун  дар 
бар мегирад‛[6,336]. 

Ҳувият, ки низоми кушод аст ва на-
мудҳои гуногунро дар бар мегирад, хусу-
сияти гуногун дорад. Ҳамин тавр, олими 
рус М.Н. Губогло чунин мешуморад, ки 
‚ҳувияти бисѐрсатҳа як ҳолати махсуси 
ҳувияти сершумор аст ѐ ҳувияти сершумо-
рест, ки дар он ҳувиятҳои қавмӣ, иҷтимоӣ, 
касбӣ, ҷинсӣ, шаҳрвандӣ, динӣ, моликиятӣ, 
нажодӣ ба назар мерасанд‛ [7, 29]. 

Масоили сершумори ҳувияти муосир-
ро таҳлил намуда, олими дигари рус В.А. 
Ядов мафҳумҳои ҳувиятро ҳамчун як ҳола-
ти муайян мешиносад ва шинохт (иденти-
фикатсия)-ро ҳамчун раванде, ки ба чунин 
ҳолати муайян оварда мерасонад, маъни-
дод мекунад.Яъне ‚ҳувият‛ ҳолат аст ва 
‚шинохт‛ (идентификатсия) раванд мебо-
шад. Идентификатсияи иҷтимоӣ, ба назари 
ӯ, инъикосгари "шинохти гурӯҳии шахс, 
яъне худмуайянкунии шахсони алоҳида дар 
фазои гурӯҳии иҷтимоӣ нисбат ба ҷамоа-
ҳои гуногун ҳамчун ‚худӣ‛ ва ‚бегона‛ ме-
бошад‛ [8, 597]. 

Тибқи таҳқиқоти муосир, ҳувият ” 
сохтори тағйирѐбанда аст ва он дар тӯли 
ҳаѐт инкишоф  меѐбад, буҳронҳоро паси 

сар мекунад, метавонад дар самти прогрес-
сивӣ ѐ регрессивӣ тағйир ѐбад. Олимон бо 
як овоз чунин мешуморанд, ки ҳувият 
аслан зуҳуроти иҷтимоӣ аст, зеро он дар 
натиҷаи ҳамкорӣ бо одамон ва дар раванди 
муошират бо забон ва фарҳанги ташакку-
лѐфта ,таъсис меѐбад. Инчунин тағйирот 
дар ҳувият дар натиҷаи тағйироти иҷтимоӣ 
ба вуҷуд меояд. 

Қадами аввал барои он ки шахс худро 
ҳамчун як намояндаи гурӯҳ эҳсос кунад, ин 
тартиби шинохт(идентификатсия), яъне му-
айян кардани меъѐрҳо ва ҳудуди ҷомеа, му-
айян кардани ҷойгоҳи "ман" дар ҷомеа ме-
бошад. Барои возеҳтар кардани мундариҷаи 
ҳувият, дарк намунад муҳим аст, ки ба маъ-
нои умум шинохт(идентификатсия), бояд 
ҳамчун раванди ташаккули ғояҳои гурӯҳи 
иҷтимоӣ ва шахс дар бораи худ ва мавқеи 
онҳо дар ҷаҳон баррасӣ карда шавад. 

Дар илми сиѐсатшиносӣ ҳувият ҳам-
чун сифате шарҳ дода мешавад, ки натиҷаи 
худшиносии инфиродӣ ѐ гурӯҳӣ дар шакли 
як субъекти муайян аст. Дар ин қарина 
шинохт (идентификатсия), барои фард як 
раванди психологии мушаххас кардани худ 
бо одам, гурӯҳ, ҷомеаи дигар  мебошад. 
Падидаи шинохт (идентификатсия) ба 
фард кӯмак мекунад, ки намудҳои гуногу-
ни фаъолияти иҷтимоиро бомуваффақият 
аз худ кунад  ва меъѐрҳо ва арзишҳои ин 
ҷомеаро биомузад. 

Ба андешаи мо, зери мафҳуми ҳувият 
бояд муттаалиқ будани шахс ѐ гурӯҳ бо 
ҷомеаи муайяни сиѐсӣ ѐ иҷтимоӣ-фарҳангӣ 
фаҳмида шавад, яъне ҳамгироии инсон ва 
ҷомеа, қобилияти онҳо барои дарк наму-
дани шинохти худ ва посух додан ба саво-
ли: "Ман кистам?" 

Масоили шинохт (идентификатсия), 
дар давраи бӯҳронӣ дар таърихи кишварҳо 
аҳамияти махсус ба худ  касб мекунанд. 
Худшиносӣ дар фаъолияти гурӯҳҳои иҷти-
моӣ ва институтҳои сиѐсӣ зоҳир мешавад, 
он бо мақом ва нақши иҷтимоӣ алоқаманд 
аст, аммо онро на танҳо онҳо, балки ху-
сусиятҳои фардии шахсӣ муайян мекунанд. 

Аз таҳлилҳои боло бармеояд, ки дар 
тафсири чунин падидаи мураккаб, ба мо-
нанди ҳувият фаҳмиши муштарак вуҷуд на-
дорад. Ҳар як равиш эътимод ва низоми 
асосноккунии муайяни худро дорад. Сарфи 
назар аз мавҷудияти бархӯрдҳои гуногун ба 
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омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни масоили ҳуви-
ят дар афкори илмӣ-иҷтимоӣ, миқдори на-
зарраси ҷанбаҳои таҳқиқнашудаи ин мас-
ъала то имрӯз боқӣ мондаанд. Ин ҳолат чу-
нин маънидод мешавад, ки ҳар як марҳилаи 
рушди таърихии ҷомеа талаботи худро ба-
рои консептсияи ҳувият пешкаш мекунад  
ва  таҳлили он барои муҳаққиқони дилхоҳ 
замон  майдони васеъ фароҳам меорад. 

Ба назари мо, ҳувият ҳамчун катего-
рияи муҳимтарини донишҳои муосири иҷ-
тимоӣ ва гуманитарӣ бояд низоми мурак-
каби диалектикии таъсири мутақобилаи як-
порчагӣ, итминон, «худшиносӣ»-и ҷомеаҳо 
ва гурӯҳҳои иҷтимоиро инъикос намояд. 
Шинохт (идентификатсия), яке аз механизм-
ҳои воқеии иҷтимоишавии шахс аст, ки аз 
қабули нақшҳои иҷтимоӣ, азхудкунии наму-
наҳо ва моделҳои рафтори иҷтимоӣ иборат 
аст. Масъалаи баррасишаванда муносибати 
бисѐрназариявиро ба омӯзиши ҳувият, аз 
ҷумла ҳувиятҳои иҷтимоию фарҳангӣ, қавмӣ, 
динӣ, геополитикӣ ва ғайра тақозо мекунад. 

Имрӯз мафҳуми ‚ҳувият‛ хусусияти 
бисѐрназариявӣ ва байнисоҳавиро ба худ 
касб намудааст. Равишҳои мухталиф  оид 
ба омӯзиши ҳувият инъикосгари мураккаб 
ва гуногунҷанба будани ҳам падидаи воқе-
ии ҳувият ва ҳам худи мафҳум мебошанд. 
Албатта на ҳама вақт, мафҳумҳои ғарбии 
ҳувиятро ба шароити воқеияти Тоҷикистон 
ба таври кофӣ татбиқ кардан мумкин нест, 
зеро онҳо дар асоси хусусиятҳои ментали-
тети барои тоҷикон бегона бунѐд ѐфтаанд. 
Дар сохтори дониши илмии тоҷик ғояҳо 
дар бораи ҳувият дар қаринаи психология, 
сотсиология, фалсафа, сиѐсатшиносӣ ин-
кишоф меѐбанд . 

Ҳамин тариқ, ҷаҳонишавӣ, ки тамоми 
соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ - иқтисодӣ, сиѐсӣ, 
фарҳангӣ ва дигарҳоро фаро гирифтааст, 
хусусияти  мураккаб ва мутазодро дорад. 
Аз як тараф, ин раванди объективист, зеро 
бо инкишофи инсоният ҳамзамон раванд-
ҳои ҳамгироии фарҳангҳо, тамаддунҳо, 
халқҳо ва давлатҳо амиқтар мешаванд. Ам-
мо, аз тарафи дигар, ҷаҳонишавӣ боиси аз 
даст додани менталитети миллӣ, ҳувияти 
миллӣ, арзишҳо ва фарҳангҳои миллӣ ме-
гардад. Ҷаҳон космополитӣ ва якранг ме-
шавад. Аммо барои ислоҳи оқибатҳои ман-
фии ҷаҳонишавӣ ҳама асосҳо мавҷуданд. 
Зеро одамон худашон таърихи худро месо-

зад. Файласуфи рус Н.Бердяев менависад, 
ки ‚танҳо як роҳи таърихии дастрасӣ ба ин-
сонгарии олӣ, иттиҳоди инсоният вуҷуд до-
рад ва он ҳам роҳи рушд ва инкишофи мил-
лӣ, эҷоди миллӣ аст. Инсонгарии олӣ танҳо 
дар симои миллатҳо метавонад инъикоси 
худро ѐбад. Падидаи ғайримиллигардонӣ, ки 
дар асоси ғояҳои Аврупои банйналмилалӣ, 
тамаддуни байналмилалӣ, инсони байналми-
лалӣ ѐфтаанд, як падидаи бемаъно аст. Дил-
хоҳ миллат барои фарҳанги худ, дар муҳити 
ҳамгироии миллӣ, бояд мубориза барад‛ [9]. 

Аз ин рӯ, миллатҳо метавонанд ва бо-
яд ҷанбаҳои манфии ҷаҳонишавиро рафъ 
кунанд. Ҳифз доштани ҳувияти миллӣ ва 
фарҳанги миллӣ имконпазир ва зарур аст. 
Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Р.Ҷ.Ҳайдаров 
‚ҳар миллате, ки ҳувияти миллии худро 
ҳифз карда натавонист, ба ботлоқи ҷаҳола-
ту таассуби динӣ фурӯ рафт. Мо ин гуна па-
дидаи фалаҷсози миллатҳоро дар баъзе дав-
латҳои минтақа баръало мушоҳида карда 
истодаем, зеро ягон идеология ва афкори 
динмеҳвар натавонист ва наметавонад ка-
фили рушди давлатдории миллӣ гардад. Мо 
дар оғози Истиқлоли давлатамон шоҳиди 
он будем, ки мутаассибони динӣ ҳар гуна 
анъана ва идҳои миллии моро, ки аз аҷдо-
донамон ба мо мерос мондааст, бидъат 
меҳисобанд ва то ҳол аз ин афкори ҷоҳило-
наи худ даст накашидаанд. Аммо миллати 
тоҷик, ки бо тамаддунофариаш дар ҷаҳон 
ном баровардааст, дар таърихи инсоният 
маҳз бо дастовардҳои илмӣ ва зеҳнӣ, асар-
ҳои бадеӣ, мусиқӣ ва наққошии худ муар-
рифӣ шудааст. Миллати озодандеши тоҷик 
давоми таърихи худ маҳз аз ҳисоби фарҳанг-
солориаш ҳамчун миллат боқӣ мондаасту 
истилогарони сарзамини аҷдодони мо маҷ-
бур мешуданд ба воситаи ассимилятсияи 
фарҳангӣ фарҳангу забони моро аз худ 
намоянд‛[10]. 

Бешубҳа мавзӯи ҳувият, хусусан ҳуви-
яти миллӣ дар илми муосири давлатҳои па-
сошуравӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол меку-
над, ки афзоиши таваҷҷӯҳ ба масъала гу-
воҳӣ он аст. Бо вуҷуди ин, дар бораи ҳам-
фикрӣ ва ҳаммаънои равишҳо ҳарф задан 
аз имкон дур аст, баръакс, ин мавзӯъ аз по-
сух ба онҳо, бештар саволҳо ба миѐн мео-
рад. Зарурати посух додан ба саволи ‚мо 
кистем?‛ мор ба омӯзиши ҳувият ҳамчун 
калиди имконпазири эҷоди ҷомеаи сулҳу 
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субот, ҳавасманд мекунад. Мо мутмаинем, 
ки ҳувияти миллӣ ин шароити иҷтимоӣ, 
фарҳангӣ ва фазоӣ мебошад, ки боиси мут-
таҳидшавии ҷомеа мегардад ва аксар вақт 
ҳувияти миллӣ бо падидаи давлатдорӣ 
иртиботи қавӣ дорад. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К АНАЛИЗУ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Муродзода М. 
 

В данной статье автор обсуждает 
концептуальные подходы к проблемам иден-

тичности. По мнению автора, вопросы на-
циональной идентичности для таджикского 
общества являются актуальным и связаны с 
процессами глобализации. 

По мнению автора, возрождение тра-
диций таджикского народа, изучение исто-
рии нации, защита национального языка и 
национальной культуры может укрепить 
структуру национальной идентичности и 
защитить Таджикистан от негативных 
последствий глобализации. Автор убежден, 
что национальная идентичность – это со-
циальное, культурное и пространственное 
условие, ведущее к объединению общества, и 
часто оно прочно связано с феноменом госу-
дарственности. 

Ключевые слова: глобализация, иден-
тичность, национальное самоидентифика-
ция, цивилизация, культура, нация, нацио-
нальные традиции. 

  
CONCEPTUAL APPROACHES  

TO IDENTITY ANALYSIS 
Murodzoda M. 

 
In this article, the author discusses con-

ceptual approaches to identity problems. Accor-
ding to the author, the issues of national iden-
tity for the Tajik society are relevant and relat-
ed to the processes of globalization. 

According to the author, the revival of the 
traditions of the Tajik people, the study of the 
history of the nation, the protection of the natio-
nal language and national culture can strengthen 
the structure of national identity and protect Ta-
jikistan from the negative consequences of glob-
alization. The author is convinced that national 
identity is a social, cultural and spatial condition 
leading to the unification of society, and often it 
is strongly associated with the phenomenon of 
statehood. 

Key words: globalization, identity, na-
tional self-identification, civilization, culture, 
nation, national traditions. 
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Дар мақолаи мазкур муаллиф моҳият 

ва хусусиятҳои муҳимми сиѐсати фарҳангии 
давлатро мавриди омӯзиш қарор дода, дар 

заминаи таҳлили адабиѐти илмӣ шаклҳои 
гуногуни фаҳмиши онро баррасӣ намудааст. 
Инчунин субъект ва объекти сиѐсати фар-
ҳангӣ, тамоюлоти амалишавии он низ бар-
расӣ шудаанд. Дар бисѐре аз мавридҳо сиѐ-

сати фарҳангиро ҷузъи таркибии сиѐсати 
давлатӣ медонанд. 

Калидвожаҳо: сиѐсати фарҳангӣ, фар-
ҳанг, ҳувияти фарҳангӣ, сиѐсати фарҳангии 

давлатӣ, объекти сиѐсати фарҳангӣ, субъ-
екти сиѐсати фарҳангӣ, муассисаи иҷтимоӣ. 

 

Яке аз масъалаҳои муҳимтарини ба-
ланд бардоштани самаранокии сиѐсати 
фарҳангии давлат ин коркарди ҷанбаҳои 
назариявии он ва муайян намудани дур-
намои рушди фарҳангии ҷомеа мебошад. Ба 
андешаи як зумра олимони соҳа, сиѐсати 
фарҳангӣ объекти таҳқиқоти назариявӣ ме-

бошад, ки ҳадафи асосии он муайян ва таф-
сир кардани мафҳумҳои асосӣ, типологияи 
он, моделҳои гуногуни он, муайян кардани 

муносибатҳои сохторӣ ва функсионалӣ ва 
вобастагии байниҳамдигарии онҳо дар ни-

зоми идоракунии соҳаи фарҳанг аст. Ин 
аст, ки сиѐсати фарҳангиро ҳамчун фаъоли-
яти ҳадафмандонаи давлат медонанд, ки он 

суботи ҷомеаро дар давраҳои гуногуни 
таърихӣ бояд таъмин кунад. Инчунин сиѐ-
сати фарҳангиро ҳамчун падидаи мураккаб 

ва гуногунтаркиб, аз ҷумла афзалиятҳои 
миллӣ, сиѐсати забонӣ, дастгирӣ ва ташки-

ли муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва 
фарҳангию фароғатӣ шуморидан мумкин 
аст. Олими рус С.С. Загребин пешниҳод ме-

кунад, ки сиѐсати фарҳангӣ аз се ҷиҳат бар-
расӣ карда шавад: якум, аз ҷиҳати назари-
явӣ, ҳамчун модели идеалии муносибати 

қудрат ва фарҳанг; дуюм, аз ҷиҳати татбиқ, 
ҳамчун низоми афзалиятҳои мақомоти дав-

латӣ, ки дар барномаҳои дахлдори рушди 

фарҳанг дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ эъ-
лом шудаанд; сеюм, ҷанбаи мушаххаси таъ-

рихӣ, ҳамчун низоми воқеии муносибатҳои 
байни субъектҳои фарҳангӣ ва ғ.[6, 33]. 

Танзими ҳаѐти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

таҳияи меъѐрҳои нави сиѐсати фарҳангӣ та-

қозои омӯзиши сиѐсати фарҳангӣ ва фаъо-

лияти субъектҳои онро менамояд. Сиѐсати 

фарҳангии давлат воситаи махсуси идора-

кунии стратегии кишвар ба ҳисоб рафта, 

таъмини тамомияти он ва муайян сохтани 

дурнамои рушди иҷтимоию фарҳангии ҷо-

меа ба ҳисоб меравад [1, 13-21]. 

Сиѐсати фарҳангӣ ҳамчун соҳаи фаъо-

лияти мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ айни 

замон чун низоми арзишҳои мушаххас ба-

ромад намуда, аз тарафи дигар ба тамоми 

соҳаҳои фаъолияти инсонӣ таъсиргузорӣ 

менамояд. Беҳуда нест, ки имрӯз ягон дав-

лат, бидуни сиѐсати фарҳангии мақсаднок 

муносибатҳои ҷамъиятиро дар сатҳи зарурӣ 

танзим карда наметавонад ва аз ин рӯ, та-

шаккул ва татбиқи он вазифаи муҳим ва 

таъхирнопазир гардида истодааст [12]. 

Ҳокимияти давлатӣ танзими муста-

қим ѐ ғайримустақими тамоми  соҳаҳои ҳа-

ѐти ҷамъиятиро амалӣ менамояд, бо ѐрии 

он меъѐрҳои рафтор муқаррар карда меша-

ванд, манфиатҳои маъмулии гурӯҳҳои гу-

ногуни иҷтимоӣ амалӣ мегарданд ва ихти-

лофи байни онҳо бартараф карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, дар соҳаи сиѐсат маҷмӯи чо-

рабиниҳое амалӣ карда мешаванд, ки ба-

рои расидан ба манфиати умум равона 

карда шудаанд. Маълум аст, ки тартиботи 

иҷтимоӣ ва интихоби стратегияи рушди 

ҷомеа ба гурӯҳҳои гуногуни оммаи мардум 

фоидаи баробар намедиҳанд [8, 61], аммо 

ин маънои онро надорад, ки арзишҳои 

фарҳангии умумӣ ва меъѐрҳои барои ҳама-

гон ягона вуҷуд надошта бошанд. 
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Андешаи мутахассиси маъруфи ин 
соҳа, коршиноси Шӯрои Аврупо М.Ш. 
Драгичевич дар бораи сиѐсати фарҳангӣ 
бисѐр ба маврид аст. Ӯ сиѐсати фарҳангиро 

ҳамчун фаъолияти бошуурона ва мақсад-
ноки одамон барои расидан ба ҳадафҳо 
дар соҳаи фарҳанг медонад, ки тавассути 

механизмҳои мушаххас амалӣ карда меша-
вад. Дар баробари ин, ӯ ба зарурати "тан-

зими бошуурона дар соҳаи фарҳанг ҳанго-
ми қабули қарорҳои зарурӣ оид ба ҳамаи 
масъалаҳои марбут ба рушди фарҳанги 

ҷомеа" таъкид намудааст [4, 26]. 
Фарҳангшиноси рус А.Я. Флейер сиѐ-

сати фарҳангиро ҳамчун маҷмӯи дидгоҳҳо 

ва тадбирҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи 
навсозии иҷтимоию фарҳангии ҷомеа ва 

муассисаҳои истеҳсолкунандаи фарҳанг, ни-
зоми меъѐрҳои нави ҳаѐти иҷтимоӣ ва фар-
ҳангӣ, маҷмӯи тадбирҳои дастгирии илмӣ 

ва таълимии онҳо ва таълими мақсаднок 
тафсир мекунад. Ба андешаи ӯ, ин ҳама дар 
ҳолати зарурӣ имкон медиҳад, ки тасҳеҳи 

пурмазмуни мундариҷаи умумии фарҳанги 
миллӣ ба амал ояд [10]. 

В.С. Жидков ва К.Б. Соколов сиѐсати 
фарҳангиро ҳамчун як намуди хоси фаъо-

лияти танзими ҳаѐти фарҳангӣ муайян ме-
кунад, ки то ба таъсир расонидан ба шахс 
бо мақсади ташаккули ‚тасвири ҷаҳон‛, ки 
тавассути он шахс воқеияти атрофро дарк 

мекунад ва баҳо медиҳад, муайян мекунад. 
Ҳамин тариқ, ҳадафи сиѐсати фарҳангӣ 
хоҳиши нигоҳ доштан ѐ тағйир додани ман-

зараи ҷаҳони одамон ба тавре аст, ки он ба 
манфиатҳои субъекти сиѐсати фарҳангӣ 

ҷавобгӯ бошад [11, 228-229]. 
Л.Э. Востряков сиѐсати фарҳангиро 

ҳамчун як ҷузъи идоракунии давлатӣ, ҳам-
чун як раванди сиѐсии таъсири маъмурии 
давлат ба соҳаи фарҳанг, ки бевосита бо 
амалисозии ҳокимияти ҷамъиятӣ ва ифодаи 
манфиатҳои умумии аҳолӣ алоқаманд аст, 

баррасӣ мекунад. Дар айни замон, шарти 
ибтидоии рушди сиѐсати фарҳангӣ бояд 
мувофиқа байни фаъолони расмӣ, эҷодӣ ва 

ҷамъиятӣ дар бораи афзалияти ҳадафҳои 
рушди фарҳанг бошад. Муҳаққиқ пешниҳод 

мекунад, ки се сатҳи чунин сиѐсат ҷудо кар-
да шавад: идеологӣ, сиѐсӣ ва амалӣ [3]. 

Субъекти асосии сиѐсати фарҳангӣ, ба 

ақидаи бисѐре аз муҳаққиқон, бояд давлат 

эътироф карда шавад, ки на танҳо миқдори 
зиѐди манбаъҳо, балки мақомоти гуногуни 

маъмуриро доро аст, ки онҳо ба бахшҳои 
гуногуни соҳаи фарҳанг таъсири мустақим 
доранд. Аз ин рӯ, ҳамоҳангсозии манфиат-

ҳои ҳама субъектҳои ҳаѐти фарҳангӣ вази-
фаи давлат аст, зеро сиѐсати фарҳангии 
давлат аз ҳисоби захираҳое, ки ба тамоми 

ҷомеа тааллуқ доранд, амалӣ карда меша-
вад. Ин ба даст овардани ризоияти ҷамъи-

ятиро дар бораи ҷойгоҳ ва нақши фарҳанг 
дар ҳаѐти ҷомеа, дар бораи вазъи дурусти 
ҳаѐти фарҳангӣ пешбинӣ мекунад, ки чунин 

ҳолат имкон медиҳад таҳия ва амалисозии 
барномаҳои гуногуни фарҳангӣ тавассути 
тақсимоти манбаъҳо бошад. 

Яке аз таърифҳои аввалини сиѐсати 
фарҳангӣ дар мизи мудаввари ЮНЕСКО, 
ки соли 1967 дар Монако баргузор шуда 
буд, пешниҳод шудааст. Дар он ҷо оид ба 

мафҳум ва моҳияти ‚сиѐсати фарҳангӣ‛ му-
лоҳизарониҳои зиѐд анҷом дода, сиѐсати 
фарҳангиро ҳамчун ‚маҷмӯи меъѐрҳои ама-

лиѐтӣ, фаъолияти маъмурӣ, молиявӣ ва рас-
миѐт, ки заминаи амали ҳукумат дар соҳаи 

фарҳангро фароҳам меорад‛, шарҳ дода-
анд. Сиѐсати фарҳангӣ инчунин фаъолияти 
марбут ба ташаккул ва ҳамоҳангсозии ме-

ханизмҳо ва шароити иҷтимоии фаъолияти 
фарҳангии оммаи мардум ва тамоми гурӯҳ-

ҳои он мебошад, ки ба рушди ниѐзҳои 

эҷодӣ, фарҳангӣ ва фароғатӣ равона карда 
шудааст [9].  

Дар баробари шарҳу тавзеҳи моҳияти 
сиѐсати фарҳангӣ, инчунин баррасии мо-
делҳои рушди фарҳангӣ ва рушди сиѐсати 
фарҳангӣ дар таҳқиқоти олимон мавқеи 
меҳвариро ишғол намудааст. Чунончӣ, ди-
ректори Институти Аврупо А.Я. Визанд 
дар заминаи таҳқиқи муқоисавии сиѐсати 
фарҳангӣ ду модели асосии рушди сиѐсати 
фарҳангиро муайян мекунад.  

Якум, сиѐсати фарҳангӣ дастгирии 
ҷамъиятие мебошад, ки асосан дар сатҳи 
миллӣ амалӣ карда мешавад; робитаҳои 
фарҳангии байналмилалӣ танҳо дар дои-
раи муносибатҳои дипломатӣ ба амал мео-
янд. Барои назорат ҳукумат ҳама гуна 
шӯроҳои бадеиро таъсис медиҳад. Ҳадафи 
асосӣ таъмини тавозуни институтсионалӣ 
дар фарҳанг ва санъат мебошад, ки онро 
ҷараѐнҳои эътирофшуда дастгирӣ меку-
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нанд. Таваҷҷӯҳи мақомот ба муассисаҳои 
анъанавии фарҳангӣ, ба мисли осорхонаҳо, 
театрҳо, китобхонаҳо ва марказҳои фар-
ҳангӣ, ки аз ҷониби давлат маблағгузорӣ 
мегарданд, нигаронида шудааст.  

Дуюм, модели ба бозор нигаронида-
шуда, сиѐсатест, ки пеш аз ҳама, ба рушди 
иқтисодӣ равона карда шудааст. Дар та-
шаккули сиѐсат элитаи фарҳангӣ, алахусус 
намояндагони соҳаи санъат нақши муҳим 
доранд. Фаъолияти онро мутахассисон, 
фурӯшандагон ва намояндагони тиҷорат 
таъмин мекунанд [2]. 

Сиѐсати фарҳангӣ муборизаест, ки 
дар байни субъектҳои гуногуни ҳаѐти фар-
ҳангӣ вобаста ба тақсимоти захираҳои гу-
ногуни молиявӣ, моддӣ, кадрӣ ва иттило-
отӣ сурат мегирад. Мутобиқи ин консепсия 
пурқудраттарин субъекти сиѐсати фарҳан-
гӣ давлат мебошад, ки дорои захираҳо ва 
имкониятҳои бештар барои таъсир расо-
нидан ба ҳаѐти фарҳангӣ аст. Ин таъсир 
тавассути идоракунии илм, санъат, дин, 
инчунин тавассути таҳияи идеологияи 
давлатӣ бо истифода аз системаи маориф 
ва иртиботи оммавӣ сурат мегирад [7, с.8]. 

Агар объекти идоракунии фарҳанг, ки 
арзишҳои фарҳангиро истеҳсол ва нигоҳ ме-
доранд, чунин ниҳодҳо ба монанди давлат, 
ташкилотҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ бо-
шанд, пас объекти сиѐсати фарҳангӣ бояд 
тамоми ҷомеа бошад ва миқѐси таъсир ва 
натиҷаҳои онро сиѐсати сатҳи миллӣ дар 
амал татбиқ менамояд.   

Дар мавриди субъекти сиѐсати фар-
ҳангӣ низ суханронӣ намудан хеле муҳим 
аст. Тибқи баъзе сарчашмаҳо, субъекте, ки 
сиѐсати фарҳангиро татбиқ мекунад, пеш 

аз ҳама худи ҷомеа аст ва танҳо аз ҷониби 
мақомоти давлатӣ танзим карда мешавад 
[5, 167]. Аммо субъекти асосии сиѐсати фар-
ҳангӣ, ба ақидаи бисѐре аз муҳаққиқон, бо-

яд давлате ҳисобида шавад, ки на танҳо 
миқдори бештари захираҳоро дар ихтиѐр 
дорад, балки инчунин мақомоти гуногуни 

идоракунанда, ки ба бахшҳои гуногуни 
соҳаи фарҳанг таъсири мустақим доранд, 

дар идоракунии соҳаи фарҳанг сафарбар 
менамояд. Барои ҳамин ҳамоҳанг кардани 
манфиатҳои ҳама субъектҳои ҳаѐти фар-

ҳангӣ вазифаи давлат аст, зеро сиѐсати фар-
ҳангии давлат аз ҳисоби захираҳое, ки ба 

тамоми ҷомеа тааллуқ доранд, амалӣ карда 
мешавад. Ин ба даст овардани ризоияти 
ҷамъиятиро дар бораи ҷойгоҳ ва нақши 
фарҳанг дар ҳаѐти ҷомеа, ки вазъи дурусти 

ҳаѐти фарҳангиро пешбинӣ мекунад, имкон 
медиҳад [12]. 

Сиѐсати фарҳангӣ дар ҳама гуна 

ҷомеае, ки ҳаѐти фарҳангии кишварро ба 
танзим медарорад, намояндагӣ мекунад. 

Ҳадафҳои сиѐсати фарҳангӣ одатан воба-
ста ба мавзӯи фаъолияти фарҳангӣ, ҳифз, 
эҷод, рушди арзишҳои фарҳангии ҷомеа, 

давлат, миллат, мардум ва ғ. мебошад, ки  
ин маҷмӯи ҳадафҳо, афзалиятҳо, вазифаҳо, 
меъѐрҳо, дастурҳо, идеалҳо ва ғояҳоро му-

аррифӣ мекунанд. Фаъолияти одамон дар 
соҳаи фарҳанг муассисаҳои иҷтимоиро 

ташкил ва ҳамоҳанг мекунад, ки бидуни 
онҳо он хусусияти пароканда, номувофиқ 
ва ноустуворро соҳиб мешавад. Аз ин рӯ, 

сатҳи таъсири давлат ба татбиқи сиѐсати 
фарҳангӣ аз дараҷаи рушди он вобаста ме-
бошад [9]. 

Вазифаи афзалиятноки сиѐсати фар-
ҳангии давлат фароҳам овардани шароит 
барои ташаккули фазои ваҳдати фарҳангӣ, 

имкониятҳои баробар барои сокинони мин-
тақаҳои гуногуни кишвар ва намояндагони 

гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ барои дастрасӣ 
ба арзишҳои фарҳангӣ, барои муколамаи 
фарҳангӣ, инчунин ташаккули самтгирии 

шахсият ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошад. Ис-
лоҳот дар соҳаи фарҳанг натиҷаи муста-
қими дигаргуниҳои иқтисодӣ ва сиѐсист. 

Бояд роҳҳои ҳалеро ҷустуҷӯ кард, ки аз як 
тараф ҳифзи арзишҳои фарҳангиро таъмин 

карда, аз тарафи дигар механизмҳои иқти-
содиро ба вуҷуд оварад, то ки фарҳанг дар 
шароити нави бозорӣ ба таври муассир 

рушд кунад. Ҳадафҳои сиѐсати фарҳангии 
давлатро дар марҳилаи кунунии рушд ба се 
қисми асосӣ тақсим кардан мумкин аст: ҳи-

фзи мероси фарҳангӣ, сарвати миллӣ (муно-
сибати классикӣ ба сиѐсати фарҳангӣ); таъ-

мини дастрасии баробар ба арзишҳои фар-
ҳангӣ ва ҳамгироӣ ба равандҳои фарҳангии 
ҷаҳонӣ; фаъолияти фарҳанг дар шароити 

бозор, даромаднокии иқтисодии соҳаи фар-
ҳанг ва ғ. [7, 12-13]. 

Дар робита бо мушкилоти ‚идораку-
нии фарҳанг‛ душвориҳои муайяне пеш 
меоянд, зеро сухан дар бораи зарурати 
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таҳияи ‚низоми идоракунии он‛ меравад, 
ки имкон медиҳад бо назардошти хусуси-

ятҳои фарҳанг эҷодкорӣ ва навовариро 
таҳким бахшад. Пас, аз як тараф, фарҳанг 
ҳамчун низоми худтанзимкунӣ муҳити эҷо-

диро дубора таҷдид мекунад, ки дар он 
тағйироти навсозӣ ва ташаккули анъанаҳо 
ба амал меоянд ва аз тарафи дигар, идора-
кунӣ ҳамчун фаъолияти субъектҳои гуно-
гуни он, ки вазифа ва масъулиятро ба зим-
ма мегиранд, барои натиҷаи ҳамкорӣ дар 

муҳити иҷтимоӣ, дар заминаи тағйироти 
фарҳангӣ ва тамаддунӣ амалӣ карда меша-
ванд [1, 9-10]. 

Тавре, ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, 

сиѐсати фарҳангӣ ба соҳаи фарҳанг паҳн 
мешавад, дар ҳоле, ки доираи ин соҳа дар 
ибтидо маҳдуд аст. Зеро он ҳамчун қисми 

комилан муайяни соҳаи иҷтимоӣ ҳисобида 
мешавад. Боз як ҷанбаи дигаре ҳаст, ки иф-

шои он имкон медиҳад, ки хусусиятҳои асо-
сии сиѐсати фарҳангӣ муайян карда шаванд. 
Сухан дар бораи фарқ кардани мафҳумҳои 

‚сиѐсати фарҳангӣ‛ ва ‚идоракунӣ дар со-
ҳаи фарҳанг‛ (ҳамчун як соҳаи институтси-
оналии фаъолияти фарҳангӣ) меравад. Ин 
аз он сабаб ба амал омадааст, ки сиѐсати 
фарҳангии давлат гуногунвазифа мебошад. 
Аз ҷумла, вазифаҳои таҳия ва татбиқи стра-
тегияи пешгӯишаванда ва пешгӯии рушди 

фарҳанг дар ҷомеаро, ки ба арзишҳои маъ-
навӣ мувофиқат мекунанд ва ғояҳои асосии 

арзиши рамзӣ, ки ба ин ҷомеа хосанд, онҳо-
ро ташкил медиҳанд ва асоси ҳувияти мил-
лӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Сиѐсати фарҳан-

гӣ ҳамчун усули идоракунии соҳаи фарҳанг 
фаҳмида мешавад, вақте ки муассисаҳо ва 
равандҳои рушди санъат, илм, маориф ва 

ғайра ҳамчун объекти таъсири ин фаъолият 
баромад мекунанд [1, 21-24]. 

Ояндаи фарҳанги миллии ҳар як киш-
вар аз бисѐр ҷиҳат аз муносибат ба шахсе 

вобастааст, ки дар ҷомеа мавқеи худро пай-
до кардааст ва имкониятҳои ӯ барои ишти-

роки эҷодӣ дар тағйир додани муҳити иҷти-
моӣ ба вуҷуд омадааст. Дарки васеи фар-
ҳанг, аҳамияти нақши анъанаҳои фарҳангӣ 

ва таҷдиди пояҳои арзишӣ-маънавии онҳо 
заминаҳое мебошанд, ки дар асоси онҳо 
консепсияи стратегии сиѐсати фарҳангии 

кишвар сохта шудааст ва ба ҳалли вази-
фаҳои миқѐси бузурги иҷтимоӣ-фарҳангӣ, аз 

қабили баланд бардоштани сатҳи зиндагии 
одамон, ҳамгироии иҷтимоӣ, таҳкими ҳам-

оҳангии иҷтимоӣ ва ноил шудан ба муко-
ламаи фарҳангӣ, ноил шудан ба ҳамбаста-
гии миллӣ ва ғайра нигаронида шудааст. 

Стратегияи мазкур ба ғояи муттаҳид сохта-
ни тамоми ҷомеа, ташаккули фазои ягонаи 
фарҳангӣ ва манфиатҳои дастаҷамъӣ асос 
меѐбад. Чунин муносибат тавсеаи назарра-
си соҳаи сиѐсати фарҳангиро пешбинӣ ме-
кунад. Ин равиш ба стратегияи ҳамгироӣ 
равона шудааст, ки ба ҳамоҳангии он бо 

‚сиѐсатмадорон‛ дар соҳаҳои дигар, рафъи 
монеаҳои идоравӣ, таҳким ва танзими ҳаѐти 
иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳамкории ҳамаи субъ-

ектҳои сиѐсати фарҳангӣ, сохторҳои маъму-
рии гуногуни ҳукумат заминаи муосид фа-

роҳам меорад [1, 37-38]. 
Дар робита бо сиѐсати давлатӣ, дар 

гуфторҳои илмӣ ва сиѐсӣ тафсирҳои васеъ 

мавҷуданд, ки бо арзѐбиҳои аҷиб ҷудо шу-
даанд. Аз як тараф, идеяи паҳнгаштаи он 
ҳамчун стратегияи тағйирѐбии мусбии та-

моми системаи ҳамкориҳои иҷтимоию фар-
ҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва гузариш 

ба ҷомеаи иттилоотӣ вуҷуд дорад. Аз тара-
фи дигар, тафсири сиѐсати фарҳангӣ ҳамчун 
воситаи танзими равандҳои иҷтимоию фар-

ҳангии сатҳҳои гуногун (аз ҷаҳонӣ то ма-
ҳаллӣ) барои тафовути мавҷудаи байни эъ-
ломияҳои назариявӣ ва вазъи воқеии фар-

ҳанг дар ҷомеа, имконоти захиравӣ барои 
қонеъ кардани ниѐзҳои фарҳангии аҳолии 

кишвар интиқод карда мешавад. Чунин ба-
ҳои зиддиятноки вазъ натиҷаи номувофи-
қии сатҳҳои гуногуни сиѐсати фарҳангист 
[1, 43]. 

Ҳаѐти ҳаррӯзаи театрҳо ва осорхона-
ҳои мушаххас сарнавишти душвори фар-
ҳанги муосирро инъикос мекунад, ки на 

такрор ва оммавӣ, балки фарҳанги зеҳнӣ, 
эстетикӣ, ки ба шарофати анъанаҳо, захи-
раҳо ва афзалиятҳои ҳокимияти маъмурӣ 

зинда мондан мехоҳад. Ҳамин тариқ, ноус-
тувории муҳити иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, 

рақобати баланди роҳбарони коллективҳо 
ва ташкилотҳои фарҳангиро зарурати му-
тобиқ шудан ба шароити тағирѐбандаи 

фаъолияти идоракунӣ мегузорад. Бинобар 
ин, таҳлили тамоюлҳои навсозии низоми 
расонидани хидматҳо дар соҳаи фарҳанг 
талаб карда мешавад, ки дар системаи сиѐ-
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сати фарҳангӣ тағйиротҳоро ба амал мео-
ранд, ки дар рушди равишҳо ва механизмҳо 

бештар муттаҳидшуда, барои арзѐбии фаъо-
лият дар сатҳи коргарони алоҳида ва дар 
маҷмӯъ, ташкилотҳои фарҳангӣ нигаронида 
шудаанд [7, 16]. 

Ҳамин тариқ, давлат, ки муҳимтарин 

субъекти сиѐсати фарҳангӣ мебошад, фаъо-
лияти ҳамаи субъектҳои дигарро ҳамоҳанг 

месозад, ташаккул ва нигоҳ доштани ҳаѐти 
фарҳангии ҷомеаро таъмин менамояд, ки 
калиди ҳифзи тамомияти давлатӣ ва рушди 

ҷомеа мебошад. Фарҳанг ба андозаи беш-
тар инсонро нисбат ба шароити иқтисодӣ, 
ки дар он зиндагӣ мекунад, ташаккул меди-

ҳад. Ин аҳамияти рушди сиѐсати фарҳанги-
ро дар сатҳи давлатӣ ифода менамояд.  

 
Адабиёт 

1. Астафьева О.Н. Культурная политика: теорети-
ческое понятие и управленческая деятельность / 
О.Н. Астафьева. ” М.: Изд-во РАГС, 2010. ” 70 c. 

2. Востряков Л.Е. Государственная культурная по-
литика: когнитивные модели и страновые разли-
чия / Л.Е. Востряков // Научные труды Северо-
Западной академии государственной службы. ” 
2011. ” Т.2. ”№ 2. ” С.166-178. 

3. Востряков Л.Е. Государственная культурная по-
литика: от патерналистской к партнерской мо-
дели? / Л.Е. Востряков // Управленческое кон-
сультирование. ” 2011. ” № 4. ” С.140-155. 

4. Драгичевич М. Культурная политика в переход-
ном обществе: фрагменты политологического и 
культурологического анализа / М. Драгичевич // 
Панорама культурной жизни стран СНГ и Бал-
тии. ” М.: Издательство РГБ, 1999. ” С.26-31. 

5. Дуков Е.В. Введение в социологию искусства / 
Е.В. Дуков, Ю.В. Осокин, К.Б. Соколов, А.Н. 
Хренов. ” СПб.: Алетейя, 2001. ” 256 с. 

6. Загребин С.С. Культурная политика в современ-
ной России / С.С. Загребин // Вопросы культуро-
логии. ” 2008. ” № 3. ”С.33-35. 

7. Карпова Г.Г. Государственное управление и об-
щественные приоритеты в сфере культурной по-
литики России / Г.Г. Карпова // Журнал иссле-
дований социальной политики [электронный ре-
сурс]. ” URL: http://ecsocman.hse.ru/data/925/146/ 
1211/Karpova_Gos.upravlenie.pdf  

8. Ледяев В.Г. Политика и власть // Вестник Коор-
динационного Совета по кадровым вопросам, 
государственным наградам и государственной 
службе при полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе. ” 2010. ” №1. ” С.57-70. 

9. Михеева Н.А. Концептуальные основы и проти-
воречия современной государственной культур-
ной политики России / Н.А. Михеева [электрон-

ный ресурс]. ” URL: http://old.interstudio.ru/pro-
jects/thesis/mikheeva07.htm  

10. Флиер А.Я. Культурология для культурологов / 
А.Я. Флиер. ” М.: Академический проект, 2000. ” 
280 с. 

11. Художественная жизнь современного общества. 
Т.1: Субкультуры и этносы в художественной 
жизни / Отв. ред. К.Б. Соколов. ” СПб.: Дмит-
рий Буланин, 1996. ” С.228-229. 

12. Юдина А.В. Государственная культурная поли-
тика: понятия и модели / А.В. Юдина // Совре-
менная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Серия: Гуманитарные науки. -2012. -
№07-08. -С. 58-61. 

 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА  

ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

Сулаймонзода М. М. 
 

В данной статье автор изучает сущ-
ность и специфические особенности куль-
турной политики государства и на основе 
анализа научной литературы рассматрива-
ет различные ее интерпретации. Кроме то-
го в статье рассматриваются объект и 
субъект культурной политики государства, 
тенденции реализации этого направления. В 
большинстве случаев культурную политику 
рассматривают как структурный элемент 
государственной политики.   

Ключевые слова: культурная полити-
ка, культура, культурная идентичность, 
государственная культурная политика, объ-
ект культурной политики, субъект куль-
турной политики, социальный институт. 

 
CULTURAL POLICY OF THE STATE: 

THEORETICAL ISSUES 
Sulaimonzoda M. M. 

 
In this article, the author studies the essen-

ce and specific features of the cultural policy of 
the state and, based on the analysis of scientific 
literature, considers its various interpretations. In 
addition, the article examines the object and sub-
ject of the state's cultural policy, trends in the 
implementation of this direction. In most cases, 
cultural policy is considered as a structural ele-
ment of public policy. 

Key words: cultural policy, culture, cul-
tural identity, state cultural policy, object of 
cultural policy, subject of cultural policy, social 
institution. 
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СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ 
ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

Аълоев Д. А. ” соискатель ИФПП НАНТ 
 
Анализ проблемы сохранение религиоз-

ной идентичности в инокультурной среде яв-
ляется одной из самых сложных и актуаль-
ных проблем для современной обществовед-
ческой науки, в частности философии. Еѐ 
изучения становится востребованным и ар-
хисложным, когда оно осуществляется в 
контексте жизнедеятельности трудовых 
мигрантов, количество которых в принимаю-
щих странах, довольно таки, выглядит ог-
ромным. 

В данной статье осуществляется по-
пытка рассмотреть некоторые вопросы со-
хранения религиозной идентичности трудо-
вых мигрантов из Таджикистана в условиях 
российской социокультурной среды и пер-
спективы их решения. 

Ключевые слова: трудовая миграция, 
религиозная идентичность, культура, Рос-
сия, Таджикистан, социокультурная среда, 
Ислам, самосознание. 

 
Общеизвестно, что проблема трудовой 

миграции, прежде всего, является предме-
том анализа демографической науки, и она 
стала разрабатываться исследователями, 
начиная с 80-х годов XIX века. Впервые об 
этом общественно-политическом феномене 
писал английский учѐный Э. Равенштейн, 
который утверждал, что основной фактор 
международной трудовой миграции в кон-
тексте взаимосвязанности экономической 
деятельности и еѐ направления раскрывает-
ся в рамках специфических законов наро-
донаселения [14]. 

Проблема миграции, особенно еѐ 
трудовая модификация, стала объектом 
пристального внимания исследователей-
обществоведов в ХХ веке из-за того, что 
молодежь в этот период превратилась в 
основную силу этого процесса, имеющего 
самые разные последствия. В частности, 
начиная с 70-х и 80-х годов ХХ века социо-
логи, психологи и философы начали ин-

тенсивно разработать вопросы, связанные 
с феноменом трудовой миграции, исследуя 
понятия «трудовая миграция», еѐ роль в 
устойчивости трудовых ресурсов и особен-
ности текущего процесса. 

В этой связи, на наш взгляд, необхо-
димо отметить два типа трудовой мигра-
ции, которые существуют в современном 
мире. Это: 

а) вынужденные трудовые мигранты, 
которые пересекают границу других стран, 
чтобы заработать себе на жизнь в поисках 
работы и найти источника дохода. Этот 
тип вынуждает мигрантов преодолеть сот-
ни препятствий, чтобы устроиться на рабо-
ту. Многие из них бросают свои семьи  и 
родителей на долгое время, хотя не все из 
них в принимающей стране могут достичь 
желаемых результатов. Характерная осо-
бенность вынужденных трудовых мигран-
тов заключается в том, что, работодатель 
какую бы работу ни предлагал таким ми-
грантам, они быстро соглашаются, чтобы 
скорее заработать на жизнь, так как, вер-
нувшись на родину, они не могут там 
найти более или менее хорошо оплачивае-
мый их труд. 

б) трудовая миграция по найму, когда 
заинтересованные государства приглашают 
на работу квалифицированных специали-
стов из других стран для укрепления и раз-
вития своей экономике. Если трудовые ми-
гранты в других странах осваивают профес-
сию, которая позволит им использовать 
свои знания, приобретѐнные опыт и навыки 
при возвращении домой, естественно, им 
пригодятся [5]. Не менее важной стороной, 
трудовой миграции по найму является то, 
что специалисты высокого уровня у себя на 
родине не могут реализовать весь свой про-
фессиональный и интеллектуальный потен-
циал и, следовательно, эмигрируют. При-
нимающая сторона, которая нуждается в 
деятельности таких специалистов, предо-
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ставляет все необходимые условия для их 
эффективной работы и не сталкивается с 
какими-либо трудностями. 

Поскольку к данному процессу при-
соединились всѐ новые народы и силы, в 
науке возникла необходимость изучить 
различные аспекты трудовой миграции, еѐ 
типов, экономических и политических по-
следствий, социокультурных, психологиче-
ских аспектов, а также отношения прини-
мающих их государств-сторон, и  акценти-
ровать вопросы социальное отчуждение 
мигрантов в инокультурной среде. 

Исследователи в Республике Таджи-
кистане сосредоточили своѐ внимание на 
этой проблеме с момента обретения ею гос-
ударственной независимости, хотя некото-
рая часть населения горных регионов стра-
ны являлись вынужденными трудовыми ми-
грантами ещѐ с досоветских времен [3]. 

Вынужденная трудовая миграция, по 
своей сути, - это относительно новое явле-
ние для бывших советских республик, свя-
занное с разрывом прежних экономических 
и политических связей, что привело к росту 
безработицы. Этот процесс затронул, в ос-
новном, активную самую активную часть 
национальных обществ ” молодѐжи, мно-
гие из которой в поисках достойной жизни 
покинули свои родные места. Согласно 
официальным данным Министерства труда 
Республики Таджикистан, общее количе-
ство таджикских трудовых мигрантов в 
Российской Федерации по состоянию на 
июль 2019-го составляет 484 тысячи чело-
век [10], хотя, фактически, их количество, 
согласно статистике ФМС России, на по-
рядок выше.  

Естественно, одной из сложных ас-
пектов исследования проблемы трудовой 
миграции является сохранение своей наци-
ональной и религиозной идентичности в 
социокультурной среде принимающей сто-
роны, то государство, куда мигранты при-
были для заработка. Разумеется, если ми-
гранты попадают в благоприятную среду, 
отношения между работодателем и им до-
статочно хорошие, и они поддерживаются 
своим национальным правительством, то 
это, безусловно, способствует сохранению 
их национальной идентичности и само-
бытности. В противном случае, можно 
ожидать постепенной деградации нацио-
нального сознания трудовых мигрантов, и 

даже возможно ” процесс их ассимиляции с 
социокультурной средой той страны, кото-
рая их приняла.  

Трудовая миграция населения Таджи-
кистана в другие постсоветские независи-
мые государства, в первую очередь, в Рос-
сийскую Федерацию, массово началась в 
годы гражданской войны в республике. 
Таджикские трудовые мигранты, основная 
масса которых приходиться на российский 
рынок труда, - это вынужденные мигран-
ты, часть из которых в середине 90-х годов 
прошлого столетия  бежала из страха перед 
внутренним вооружѐнным конфликтом, а 
другие выехали за пределы страны в поис-
ках работы. По утверждению специали-
стов, многие из таджикских трудовых ми-
грантов - молодые люди старше 17 лет, 
большинство из которых не имеют специа-
лизации и образуют дешевый рынок труда 
в России [4, 41]. 

По сути, многие аналитики оценива-
ют трудовую миграцию как универсальное 
и прогрессивное явление, потому что оно, в 
определѐнной степени, ослабляет вероят-
ный процесс столкновения современных 
цивилизаций [6, 24-28]. Дело в том, что 
трудовая миграция способствует распро-
странению некоторых элементов культуры 
одного народа среди другого, а мигранты, 
прибывшие в принимающую страну, берут 
из культуры местного населения что-то не-
обходимое для себя, и на этой основе фор-
мируются общечеловеческие ценности. 

Стоит учитывать то, что, если трудо-
вые мигранты представляют хорошие обы-
чаи и традиции своей нации, и в то же вре-
мя адекватно будут воспринимать духовные 
богатства страны, в которой работают, они, 
тем самым, обогащают свой духовный мир. 
К тому же, они учатся правильно оценивать 
происходящие в принимающем государстве 
экономические, политические, научные и 
технические явления, и их миграция будет 
иметь позитивное значение. 

Более того, знакомство с производ-
ственной, моральной и культурной средой 
народов принимающей страны, знание их 
обычаев и традиций позволяет трудовым 
мигрантам сравнивать уровень экономиче-
ского, политического, научного и культур-
ного развития своей нации с такими же по-
казателями государства, в котором они 
временно живут и работают. Такое сравне-
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ние также даѐт возможность трудовым ми-
грантам выявить некоторые преимущества 
и изъяны в своей этнической культуре, что 
заставляет их подумать о способах искоре-
нения последних по возращению на родину. 

Думается, степень национального са-
мосознания мигрантов в принимающей 
стране выявляется по тому, какие выводы 
они делают при таком сравнении, и как их 
воплощают в своей реальной националь-
ной жизни. 

У трудовых мигрантов по найму, ко-
торые работают вместе с представителями 
коренного народа в больших производ-
ственных коллективах, есть больше шансов 
устанавливать крепкие партнѐрские  отно-
шения, и ближе знакомиться с их культу-
рой, традициями и обычаями. 

Это ещѐ больше укрепляет дружеские 
отношения между трудовыми мигрантами 
и местного населения, способствует укреп-
лению и развитию разноаспектных связей 
между ними. Формирование такой добро-
желательной межэтнической атмосферы 
отношений выгодно, как трудовым ми-
грантам, так и принимающей стране, по-
скольку она способствует укреплению дол-
госрочного сотрудничества между народа-
ми и государствами. 

Следует отметить, что на современ-
ном этапе, с ростом вынужденной мигра-
ции, большинство стран приняло ряд мер 
по ограничению импорта неквалифициро-
ванной рабочей силы. Например, 19 мая 
2010 г. Российская Федерация внесла по-
правки в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», «Налоговый кодекс» 
и «Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции», за № 86 [2]. Согласно этому закону, 
высококвалифицированные трудовые ми-
гранты из других стран имеют определен-
ные льготы при трудоустройстве на терри-
тории России. 

Кроме того, Правительство Россий-
ской Федерации в своих перспективах про-
изводства запланировало использование 
таджикских трудовых ресурсов для разви-
тия своей экономики, но обеспокоено тем, 
что эти молодые таджикские мигранты не 
обладают квалификацией в обрабатываю-
щей промышленности. Они, в основном, 
занимаются неквалифицированным тру-
дом, то есть работают на стройках, на 

рынках, сторожами в государственном и 
частном секторе, уборщиками улиц и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что, по-
скольку абсолютное большинство мигран-
тов из Таджикистана не имеют высшее об-
разование и необходимой профессиональ-
ной квалификации, поэтому чувства нацио-
нальной и религиозной общности всѐ ещѐ 
доминируют в их представлениях. Попадая 
в инокультурную среду, они пытаются со-
хранить свою идентичность путѐм объеди-
нения в диаспорных ячейках и участия в ме-
роприятиях мусульманских религиозных 
организаций и учреждений. деятельность 
которых разрешена законодательством РФ. 
Многие из таджикских трудовых мигрантов 
о своей карьере, которая поможет им про-
двинуться в России, почти не думают, а 
больше стремятся реализовать себя в рели-
гиозном пространстве Ислама, создавшего-
ся там, хотя это зачастую не приносит им 
желаемых результатов. Тем не менее, фор-
мирование этнических групп внутри та-
джикской общины мигрантов той или иной 
мечети в России не является повсеместной 
практикой. Обычно мечети редко поддер-
живают отношения с представителями диа-
спорных организаций (национально-куль-
турными автономиями), и практически не 
контактируют с представителями посольств 
стран происхождения мигрантов. 

Об этом свидетельствуют высказыва-
ния самих таджикских трудовых мигран-
тов, находящихся в России: «В московских 
мечетях уже начались массовые салафит-
ские и другие дебаты. В мечетях, где пред-
ставители татарской нации и других му-
сульманских народов России являются 
имам-хатибами, на нас, таджиков, смотрят 
с подозрением. Почему-то об этом никто 
ничего не говорит. Напротив, кто-то с гор-
достью пишет, что в мечетях увеличилось 
количество таджикских муэдзинов и имам-
хатибов. Однако, это не предмет гордости, 
и такие профессии для неудачников, а не 
для истинного труженика-таджика» [7]. 

Если такие утверждения, на самом де-
ле, имеют по собой определѐнную почву, 
то, учитывая наличия большого количе-
ства таджикских трудовых мигрантов из в 
РФ, правительству Таджикистана следует 
работать с правительством России, чтобы 
гарантировать им (особенно молодым) не-
ограниченный доступ к библиотекам, 
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культурным и развлекательным объектам 
после работы. По нашему мнению, обра-
щение молодых трудовых мигрантов из 
Таджикистана, находящихся  на террито-
рии РФ, в мечети связано с тем, что там 
относительно безопасное место для них. 
Согласно подсчѐту специалистов, сегодня в 
России существует около 6 тысяч мечетей, 
куда приходят молиться около 20 миллио-
нов официально идентифицирующих себя 
мусульман. Их число, которых, по мнению 
аналитиков, уже в последние 15 лет увели-
чилось на 40%, не считая мигрантов, и 
многие из этих мечетей возглавляют имам-
хатибы изчисла таджиков, чеченцев или 
татар, отмечается в исследовании [8]. 

Согласно утверждению экспертов в 
области религиоведения, «Россия, как по-
ликонфессиональное государство, обеспе-
чивает свободу вероисповедания привер-
женцам религий, особенно православия и 
мусульман, как фактора  социальной ста-
бильности и формирования основ государ-
ства России в современный период. Однако 
наличие большого количества граждан, 
исповедующих религию Ислам, и почти 
столько же трудовых мигрантов-мусуль-
ман для Российской Федерации, важней-
шим условия стабильности государства яв-
ляется консолидация его народов и рели-
гиозных конфессий. Мирное проживание 
последователей разных религий на терри-
тории России является ярким примером 
того, что гражданская и религиозная иден-
тичность в реальной жизни этой страны 
взаимосвязаны, и играют важную роль в 
формировании сознания личности» [12]. 

Вне всякого сомнения, религия являет-
ся неотъемлемой частью культуры любого 
народа,  а «… Культура - это то, что объ-
единяет людей и разделяет их» [1, с. 124]. 
Поэтому религия выступает одним из фак-
торов пробуждения чувства национальной 
идентичности, национальной характера и 
самосознания людей, которые осуществля-
ют свою жизнедеятельность  за пределами, 
привычного для них, родного культурного 
пространства.  Всѐ это, несомненно, имеет 
отношение и к трудовым мигрантам, рабо-
тающим в Российской Федерации. 

Наблюдения показывают, что та-
джикские трудовые мигранты  в Россий-
ской Федерации уважают обычаи и тради-
ции русского народа, соблюдают правила 

общения, соответствующе  одеваются и гу-
ляют в общественных местах, а также под-
держивают хорошие отношения с местны-
ми жителями. При этом они дома совер-
шают религиозные обряды. Однако, по их 
словам, таджикские трудовые мигранты 
никогда не поддерживают экстремистов и 
ненавистников таджикского государства и 
народа. Они не верят в ложь и происки 
предателей интересов родины, их не обма-
нывают безосновательные обещания вер-
бовщиков [13]. По сравнению с тем, что 
было несколько лет назад, трудовые ми-
гранты из Таджикистана теперь лучше 
знают правила миграции, и стараются 
выйти на работу с хорошей подготовкой. 
Никаких преследований таджикских тру-
довых мигрантов со стороны правоохра-
нительных органов, служб безопасности и 
государственных органов нет. 

Такая ситуация, как предполагают ис-
следователи, в определѐнной степени при-
водит к трансформации идентичности та-
джикских трудовых мигрантов в России, 
хотя в отношении их религиозных ценнос-
тей, на наш взгляд, такой вывод не совсем 
обоснован. Это объясняется тем, что «та-
джикские мигранты отличаются высоким 
уровнем религиозности: 94,5% опрошенных 
верят в бога, 2,6% не считают себя верую-
щими, остальные не определились (сравним 
с данными опроса молодежи Таджикистана 
2016 г., согласно которым 100% опрошенных 
верили в бога). Более того, «молодые трудо-
вые мигранты из Центральной Азии вос-
принимают ислам острее, чем на родине, по-
тому что религия предлагает солидарность, 
чувство принадлежности и разъяснение по 
поводу экономических трудностей и дис-
криминации, которую они испытывают [11]. 

Думается, что для нетрудной адапта-
ции трудовых мигрантов из Таджикистана 
в России необходимо проводить с ними 
встречи и мероприятия культурно-массо-
вого характера с участием как отечествен-
ных, так и местных компетентных лично-
стей, в частности представителей духовен-
ства. Примером тому может служить, не-
давно проведѐнная в Екатеринбурге, кон-
ференция под названием «Адаптация тру-
довых мигрантов на территории Российс-
кой Федерации, профилактика террористи-
ческих и экстремистских явлений» [9]. В ней 
приняли участия представители Генераль-
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ного консульства Республики Таджикистан 
в г. Екатеринбурге, Министерства труда, 
миграции и занятости населения РТ в РФ, 
Управления муфтий мусульман Свердлов-
ской области и ответственные лица местной 
государственной власти. 
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ҲОЛАТИ ҲУВИЯТИ ДИНИИ 

МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТЇ АЗ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ 

МУҲИТИ ИҶТИМОИВУ ФАРҲАНГИИ 
РОССИЯ 

Аълоев Д. А. 
 
Таҳлили масъалаи нигоҳ доштани ҳуви-

яти динӣ дар муҳити фарҳангии бегона яке 

аз масъалахои мураккаби илмҳои муосири 
ҷомеашиносӣ, бахусус фалсафа, ба шумор 

меравад. Омузиши он дар воқеияти ҳаѐти 
муҳоҷирони меҳнатӣ, ки шумораи онҳо дар 

давлатҳои қабулкунанда хело зиѐд мебо-
шанд, бениҳоят муҳим ба шумор меравад. 

Дар мақолаи мазкур кӯшиши баррасии 

баъзе масъалаҳои ҳолати ҳувияти динии 
муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон дар ша-

роити муҳити иҷтимоиву фарҳангии Россия 
ва дурнамои ҳалли онҳо амалӣ карда мешавад. 

Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатӣ, ҳу-
вияти динӣ, фарҳанг, Россия, Тоҷикистон, му-

ҳити иҷтимоию фарҳангӣ, ислом, худогоҳӣ. 
 

THE STATE OF RELIGIOUS IDENTITY 
OF LABOR MIGRANTS FROM  

TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS  
OF THE RUSSIAN SOCIO-CULTURAL 

ENVIRONMENT 
Aloev D. A. 

 
Analysis of the problem of preserving reli-

gious identity in a foreign cultural environment is 
one of the most difficult and urgent problems for 
modern social science, in particular philosophy. 
Its study becomes in demand and daunting when 
it is carried out in the context of the life of labor 
migrants, the number of which in the receiving 
countries looks quite huge. 

This article makes an attempt to consider 
some issues of preserving the religious identity 
of labor migrants from Tajikistan in the condi-
tions of the Russian sociocultural environment 
and the prospects for their solution. 

Key words: labor migration, religious 
identity, culture, Russia, Tajikistan, socio-cul-
tural environment, Islam, self-awareness.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ  

В ДРЕВНЕЙ ПЕНДЖИКЕНТСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Ашурова Л. У. - соискатель отдела философии культуры ИФПП НАНТ 
 
В статье анализируется сущность и 

проявление философско-культурологических 
категорий пространства и времени на мате-
риале культуры Древнего Пенджикента. К 
сожалению, данная парадигма, как всеобщий 
методологический принцип, по разным причи-
нам не был доступен исследованиям по сог-
дийской культуре, то приходится, как бы 
заново его осваивать. Более того, в данное 
время, в условиях Независимости, когда си-
туация культурного наследия стала крае-
угольной, стала предметом национальной 
гордости, предметом укрепления историче-
ского сознания, исторической памяти, рас-
смотрение вопроса пространства и времени 
в культуре Древнего Пенджикента стано-
вится востребованным. Нами анализируется 
пространство и время в Пенджикентской 
культуре и искусстве раннего средневековья. 
К сожалению, данная культура во время 
нашествия арабских завоевателей была раз-
рушена, как продукт идолопоклонства.     

Ключевые слова: пространство и вре-
мя, культурное пространство, Древнее 
Пенджикентское городище, монументаль-
ная живопись, скульптура, архитектура, 
перекресток Шѐлкового пути, мифологиче-
ское сознание.   

  
Каждое материальное явление обла-

дают пространством и временем и это си-
туация представляет одну из универсаль-
ных свойств материальной картины мира. 
Универсальные свойства пространства яв-
ляются, как определили философы, протя-
женность, объем, единство прерывности и 
непрерывности, промежутком, в котором 
размещается материальный мир. Вне вре-
мени и пространства нет существования и 
движения материи.[1] 

Пространство и время проявляются в 
любых формах материального мира. Но 
они имеют особое значение в культуре и в 
искусстве. Пространство и время в культу-

ре, как правило, обозначают духовное и ма-
териальное состояние объекта нашего ис-
следования. Эти категории в культуре и в 
искусстве имеют разные выражения. 
Например, в культуре понятие «цивилиза-
ция» существует в определенном простран-
стве и времени. Она существует, как и от-
дельный человек, в определенное историче-
ское время и занимает определенное про-
странство. Начинается она с рождения дан-
ной цивилизации, затем достигает зрелости 
и распада. (Такой принцип рассмотрения 
цивилизации в культурологии называется 
«виталийским»). Любая цивилизация суще-
ствует во времени. Поэтому история куль-
туры видела на своем веку множество циви-
лизаций, которые, возникая на одном тер-
риториальном пространстве, затем исчезали 
в разное время. С прекращением существо-
вания объекта исследования, исчезали его 
элементы - пространство и времени. Эти ка-
тегории, как и их носители, сохранялись как 
явления прошлого, как артефакты, как ис-
торическая память. Например, мы можем 
говорить о цивилизации Ахемиенидов, Са-
санидов, о цивилизации средневековья, 
эпохи возрождения и нового времени. 

Пространство и время проявляются в 
определѐнное время жизнедеятельности 
конкретного объекта исследования. Про-
странственные характеристики культуры 
позволяют выявить и обосновать целост-
ность культуры, как обладающего полно-
той, развертывающегося многообразия, 
составляющих еѐ элементов, связи и отно-
шения между ними.  

В этой связи категория «культурного 
пространства» может стать структурообра-
зующим принципом исследования, упоря-
дочивающего, гармонизирующего всю си-
стему человеческого мира, сущности куль-
туры. В этой связи исследование культур-
ного пространства, как одной из основных 
форм бытия, способно восполнить суще-
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ствующие пробелы в теоретическом осмыс-
лении культуры, как целого. 

Эта тема, т.е. «культурное простран-
ство» стало предметом ряда серьезных ис-
следований.   

Авторы подобных исследований 
утверждают, что «долгое время в научной 
картине мира пространственные его кри-
терии были связаны с естественнонаучным 
знанием. Первые попытки дать понятие 
культурного пространства можно встре-
тить в структурной антропологии (К. Ле-
ви-Строс) и у этнографов, но в этой науч-
ной сфере не предлагается рассмотрение 
культурного пространства как специфиче-
ской категории или как формы бытия 
культуры. Труды антропологов начала XX 
века (П. Тейяр де Шарден, Э. Б. Тайлор и 
др.) рассматривали культурное простран-
ство, по выражению Ж. Делѐза, как «гео-
графическую экзотику». В трудах А. Дж. 
Тойнби существует понятие «культурного 
поля», но оно также не предполагает рас-
смотрения качественной определенности 
пространства культуры 

Между тем в классических работах М. 
М. Бахтина, А. Ф. Лосева, Л. Н. Гумилева, 
у полевых этнографов (П. Тейяр де Шар-
ден, Э. Б. Тайлор, К. Леви-Строс и др.), со-
циологов (Э. Дюркгейм, П. Сорокин и др.) 
уже были заданы определенные предпо-
сылки для рассмотрения культурного про-
странства. Столь же интересную рефлек-
сию по различным проблемам простран-
ственности представляют труды постмо-
дернистов (Ж. Делѐз, Ф. Гваттари, М. Фу-
ко, Ж. Деррида, В. А. Подорога). Кроме 
того, современные исследования сверх-
сложных открытых неравновесных систем 
(каковыми являются общество и культура) 
позволили увидеть основные параметры 
проблемы, а также еѐ продуктивность для 
осмысления важнейших сторон человече-
ского бытия. Культурное пространство до 
сих пор практически не стало темой и про-
блемой философского исследования»... [2]. 

В философии и философии культуры, 
а так же в философии искусства существу-
ют широкое и узкое понимание категорий 
пространства и времени. Под широким по-
ниманием обозначается условия существо-
вания объектов в их принципиальном бы-
тии. В узком понимании идет речь о кон-
кретном исследовании объекта. В частно-

сти, в искусстве понимается такие явления, 
как особенности вида искусства. Напри-
мер, в морфологии искусства мы выявляем 
пространственные виды искусства (живо-
пись, скульптура, архитектура и т.д.) и 
временные виды искусства (музыка, поэ-
зия, танец и т.д.) Существуют, однако, и 
пространственно-временные виды искус-
ства (кино, театр и т.д.)  

Мы в своей работе будем обращать 
внимание на рассмотрение категорий про-
странства и время в древней согдийской 
культуре и искусстве, точнее, в Древней 
Пенджикентской цивилизации. Эта культура 
образовалась в результате синтеза согдий-
ского и других культур в 6-8 вв. нашей эры, 
потому что Пенджикент представлял собой 
одну из первых урбанизированных местно-
стей Согда, где преимущественно проживали 
ремесленники. Пенджикент тогда был на пе-
рекрестке линии Шѐлкового пути.  

Мы обращаем свое внимание на эту 
тему потому, что было много археологиче-
ских, исторических, этнографических, ис-
кусствоведческих и других исследований 
этой цивилизации. Следует отметить, что 
не многие исследователи занимались тео-
рией и историей искусства Древнего Пен-
джикента. К ним относятся Якубовский 
А.Ю., Маршак Б.И., Беленицкий А.М., 
Дьяконова Н.В., Дьяконов М.М., Распопо-
ва В.И., ГА. Пугаченкова, Л.И. Ремпель, 
были и таджикские исследователи ” Иса-
ков А.И., Курбанов Ш. Ф., Майдинова М. 
и другие. Но в работах указанных археоло-
гов, историков, этнографов, искусствове-
дов, нет какого-либо намека на философ-
ско-культурологический анализ вопроса 
пространства и времени. 

Как было отмечено выше, такого рас-
смотрения не могло и быть, потому что 
предметом философско-культурологическо-
го анализа эта тема становится только те-
перь, поскольку методология культурного 
пространства и времени была разработана 
гораздо позже, чем то время, когда были 
проведены первые исследования по Согду. 
И потом немаловажной причиной такого 
рассмотрения становится тот факт, что Не-
зависимость страны, отношение к проблеме 
наследия прошлого спровоцировали необ-
ходимость такого анализа. Поэтому с уве-
ренностью можно сказать, что вопросы 
культурного пространства и времени толь-



182 

ко теперь становится предметом философ-
ско-культурологического и этического ана-
лиза Древней Пенджикентской культуры.  

Почему нужно обратить внимание на 
эти категории в контексте Древней Пен-
джикентской культуры?  

Это потому, что данные категории 
позволяют четко сформулировать особен-
ности пенджикентской культуры и искус-
ства, их формы, содержания и степень раз-
витости и нынешней актуальности. Про-
блема духовного и материального наследия 
в условиях Независимости государства ста-
новится актуальной потому, что она стано-
вится предметом не только патриотизма и 
национальной гордости, но и предметом 
дальнейшего духовного развития народа.  

Проблема пространства и времени, 
поскольку является философским подхо-
дом, не могла стоять перед выше названы-
ми исследователями, поскольку эта она бо-
лее сложная, является междисциплинарной 
методологией. Но признаться, без преды-
дущих исследований, не могла состояться 
нынешнее, поскольку для философского 
подхода потребовались бы предваритель-
ные исторические, археологические, этно-
графические и т.д. подходы. То есть в та-
ком раскладе речь идет о логической по-
следовательности этапов сложности иссле-
дования, идущее от относительно простого 
к методологически сложному…  

Какие особенности часто наблюдают-
ся в монументальной живописи, в скульп-
туре, архитектуре Пенджикенского горо-
дища?  

Речь идет о цивилизации 6-8 веков 
нашей эры. В период, когда существовала 
доисламская культура, которую впослед-
ствии разрушили представители ислама, 
полагая, что в этих изображениях присут-
ствует культ идолопоклонничества. Такой 
подход был вполне логичным с точки зре-
ния молодой исламской идеологии, но и 
вполне приемлемым в контексте доислам-
ской цивилизации. В фактуре, в содержа-
нии, в сюжетах монументальной живописи 
и скульптуре той поры, в частности, в куль-
туре Древнего Пенджикента преобладало 
связь реального и мифологического созна-
ния с преимущественным представлением 
мифического видения. Причем, к концу той 
эпохи господство такого сознания пред-
ставленные материалы, не являлись предме-

том веры, а являлись фактом украшатель-
ства, предметом любования, предметом, го-
воря современным языком, дизайна места 
обитания пенджикентца и его гостей. Такое 
оформление жилья, как правило, позволяли 
себе люди из богатого сословия граждан. 
Таким образом, житель Древнего Пенджи-
кента подходил к своему жилью как к месту 
эстетического пополнения пространства, 
которое характеризовал его мир художе-
ственно насыщенным. Гость, посещая такое 
жильѐ, без комментарий понимал потенци-
ал хозяина жилья и планировал свое даль-
нейшее сотрудничество с ним. А мы пом-
ним, что Древний Пенджикент представлял 
собой город, находящийся на перекрестке 
Шѐлкового пути, а это значит, город мог 
быть и являлся местом международного 
торгового обмена. Это еще раз свидетель-
ствует о том, что в изображениях Древнего 
Пенджикента не было религиозного фана-
тизма, потому что мир торговли стоит вы-
ше вероисповедания. Поэтому изображения 
фресок, хотя и носят иконографический ха-
рактер, тем не менее, они чаще являются 
объектом эстетического созерцания, пред-
метом неординарного, богатого мира носи-
теля того или иного жилья.    

Выделяя эти изображения в качестве 
образца категории пространства и времени 
или культурного пространства, эти компо-
зиции и сюжеты следует относить их пре-
имущественно к светским, эстетическим 
явлениям. Элемент их религиозного значе-
ния, следует рассматривать лишь в послед-
нюю очередь. Поэтому мы не можем согла-
ситься со следующим утверждением, что 
«рассматривая их как фольклорные, ска-
зочные,  материалы, в древности могли 
придавать и определенное религиозное 
значение» [3,132].   

Образы композиций и сюжетов, хотя 
и были целостны по своему содержанию, 
но в большинстве из них преобладало ми-
фологические трактовки сюжетов, героев, 
которые были смешаны с реальным и ир-
реальным, антропоморфное было смешено 
зооморфным. [4, 41] Однако это отнюдь не 
означало религиозность их характера. Ско-
рее всего, кроме их эстетического предна-
значения, они носили с собой функции ин-
формационного порядка. То есть, этими 
фресками представляя гостям свою духов-
ность, ментальность, хозяин Пенджекентс-
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кого жилища предоставлял художествен-
ную информацию о культах и мифологии и 
свойствах прошлой и настоящей жизни 
своего народа.  

В Древнем Пенджикенте выявлена 
храмовая живопись. Даже в этой живописи 
граница между религиозностью и светско-
стью размыта. [5, 21]  

Как справедливо отмечено исследова-
телем, значительное место в этих фресках 
занимают различные фантастические жи-
вотные обычно гибридные. Для стиля пен-
джикентской живописи особенно харак-
терно тщательное изображение предметов 
материальной культуры, начиная от пред-
метов вооружения, конской сбруи, укра-
шений, одежды, узорных тканей и кончая 
изображениями различных предметов 
утвари, полные аналогии, которым неред-
ко встречаются среди различных вещест-
венных находок. [4, 41] 

Эта живопись, как и появившаяся 
вскоре миниатюрная живопись, не объем-
ная, не имеет перспективы. Еѐ композиции 
сюжеты не концентрируют внимание зрите-
ля на главного героя. В этих фресках преоб-
ладают принцип эпоса, масштабности. 

«Среди росписей Пенджикента, 
…особенно интересны росписи с четверо-
рукой богини на свернувшейся в кружок 
змее с головой, отвращающей зло. По 
стратиграфическим данным конца V„VI 
веков. В ней ощутим еще след поздней ан-
тичности, которая и выработала, видимо, 
иконографически устойчивый тип этого 
божества. Раннее же средневековье VI-VIII 
веков разовьет в этой мифологической жи-
вописи героическое начало, присущее эпо-
су, и придаст ему характер легенды и пре-
дания о подвигах предков». [3, 132] 

Мы отмечали, что Древней Пенджи-
кентской культурой позаимствована и 
культура иных народов. Так, «в таком со-
четании выступают, как известно, главные 
герои знаменитого индийского сборника 
сказок «Панчатантра», которая в арабско-
персидской литературе известного под 
именем «Калила и Димна». [4, 48]  

В монументальной живописи Пен-
джикента присутствует темы разных куль-
тур народов, поэтому часто преобладает 
тема буддийско-индийской культуры. Осо-
бенно она просматривается на рубеже 6 ве-
ка, где точно также наблюдается трактовка 

скульптурных композиций. Более реали-
стично, в зависимости от своего времени 
(VI-VIII вв.) соответствовала реальным по-
требностям потребителя того времени. Та-
ким образом, и в культуре, и в монумен-
тальной живописи, и в скульптуре, и в дру-
гих артефактах, выявляются простран-
ственно-временные парадигмы того ранне-
го средневековья, которыми определяются 
доисламская культура Согда, богатая и 
разнообразная своей фактурой, где харак-
терна многообразная многожанровость, 
многотемность, эпичность, масштабность. 
Эта культура проявила толерантность, от-
крытость к иной культуре. Единственным 
и существенным недостатком этой культу-
ры было то, что по своей идейной направ-
ленности она была архаичной, смотрящей 
в прошлое.  

Поэтому пришли арабы и разрушили 
эту культуру, потому что она виделась им 
как культура идолопоклонства. Как из-
вестно, мусульмане игнорировали изобра-
зительное искусство, скульптуру как часть 
идолопоклоннической культуры и с перио-
да разрушения Педжикентского городища 
начался процесс уничтожения всей доис-
ламской культуры в целом, потому что ис-
лам рассматривал Бога как духовную суб-
станцию. 
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МАСОИЛИ МАЌУЛАЊОИ ВАЌТ ВА 

ФАЗО ДАР ФАРЊАНГИ ПАНЉАКЕНТИ 
ЌАДИМА 

Ашурова Л. У.  
 

Дар мақола моҳияти маќулањои фал-
сафӣ ва фарҳангии фазо ва ваќт дар мисоли 
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фарњанги Панљакенти Ќадима таҳлилу бар-
расї шудаанд. Мутаассифона, масъалаи 
мазкур бо сабабњои норўшан то ин замон 
мавриди муњокимаи илми “суѓдшиносї” 
набудааст. Аз ин сабаб зарур аст, ки дар 
марњили кунунї вай баррасї шавад. Зиѐда аз 
ин дар давраи Истиќлол масъалаи мероси 
фарњангї аз масоили калидї гардида, мавод 
барои ифтихори миллї ва ба тањкими шуури 
миллї ва шуури таърихии мардуми тољик 
табдил ѐфтааст. Мо ба таври мухтасар 
масъалаи вақт ва фазои фарњанги марњилаи 
аввали асримиѐнагиро баррасї кардем. Му-
таассифона, фарҳанги љањонпазируфтаи 

Панҷакенти Ќадим аз љониби истилогарони 
араб ҳамчун шакли будпарастӣ дониста, 
хароб карда шудааст.  

Калидвожањо: фазо ва ваќт, фазои 
фарњангї, Панљакенти Ќадима, намоњои мо-
нументалї, пайкарасозї, меъморї, чоррањаи 
«Роњи абрешим», шуури асотирї. 

 
 
 
 

ISSUES OF TIME AND SPACE IN THE 
CULTURE OF ANCIENT PANJAKENT 

Ashurova L. U. 
 

The article analyzes the essence of philo-
sophical and cultural concepts of space and time 
on the example of the culture of ancient Penji-
kent. Unfortunately, this issue has not been and 
could not be scientifically discussed in recent his-
torical times, because the methodological issue 
of space and time has been considered at the pre-
sent stage after the research. Now this vision has 
a higher status. Moreover, during the period of 
independence, the issue of cultural heri-tage has 
become a key issue, and the material has become 
a source of national pride and the strengthening 
of the national consciousness and historical con-
sciousness of the Tajik people. We have briefly 
emphasized in this material the time and space of 
the early Middle Ages. Unfortuna-tely, the 
world-famous culture of ancient Panja-kent was 
destroyed by the Arab invaders as a form of 
Buddhism. 

Key words: space and time, cultural space, 
Ancient Penjikent settlement, monumental paint-
ing, sculpture, architecture, the crossroads of the 
Silk Road, mythological consciousness. 
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ТАЪСИРИ ҶАҲОНИШАВӢ БА ТАҒЙИРЁБИИ ТАМОИЛҲОИ АРЗИШӢ 
  

 Данаева К. - ассистенти кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С.Айнӣ 

 
Дар мақолаи мазкур муаллиф дар бораи 

ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба раванди тағйир-

ѐбии тамоилҳои арзишӣ дар ҷомеаҳои муосир 
изҳори ақида кардааст. Ба ақидаи муаллиф, 

ивазшавии шаклҳои ҳаѐти сиѐсӣ ва иқтисодӣ 
дар  дилхоҳ ҷомеа ба тағйирѐбии тамоилҳои 
арзишии он таъсири худро мерасонад.  

Ба назари муаллиф, арзишҳои умуми-
миллӣ ва умумидавлатии Тоҷикистони со-

ҳибистиқлол ва ҳифзи манфиатҳои кишвар 
бояд афзалтар аз ҳама гуна манфиатҳои 

сиѐсӣ, мазҳабӣ ва гурӯҳӣ боло бошад. Имрӯз 
барои тоҷикон доштани давлати миллӣ ва 

дунявии арзиши олӣ мебошад.  
Калимањои калидӣ: ҷаҳонишавӣ, тамо-

илҳои арзишӣ, миллат, ҷомеа, арзишҳои иҷти-
моӣ-фарҳангӣ, фазои иҷтимоӣ, ҷаҳонбинӣ. 

 

Имрӯз яке аз омилҳои асосии рушди 

ҷомеаи муосир ба ҷаҳонишавӣ  иртибот до-
рад. Равандҳои идомаѐбандаи ҷаҳонишавӣ 
ба ҳамбастагии ҳамаҷонибаи кишварҳо ва 

қавмҳо, ҳамгироии башарият дар тамоми 
соҳаҳои ҳаѐт сабаб гардиданд. Бешубҳа, 

аввалан равандҳои ҷорӣ бо ташаккули бо-
зори ягонаи ҷаҳонӣ, гардиши озоди молҳо 
ва сармоя, паҳншавии фарҳанги оммавӣ 
марбутанд ва сониян бо истифодаи васеъи 
захираҳо ва технологияҳои нави иттилоотӣ 
робита доранд. Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик 

Ҳайдаров Р.Ҷ. ‚раванди ҷаҳонишавӣ кулли 

соҳаҳои фаъолияти инсоният ” фарҳанг, 
сиѐсат, иқтисодиѐт, экология, муносибат-

ҳои байналмилалӣ ва ғайраро фаро ги-

рифт; он бо ҳарҳол самти нави тараққиѐти 

ҷаҳонро мунаввар намуда, тамоили марка-

зии инкишофро тағйир дод‛[1,244]. 

Ба ақидаи мо, нуқтаи назари он оли-
моне, ки ҷаҳонишавиро ҳамчун эҳтимоли 

ташаккули ҷаҳони ягона, ҳамбастагӣ ва во-
бастагӣ таҳқиқ мекунанд, мантиқӣ ва оди-
лона аст. Аммо на ҳама муҳаққиқон нисба-

ти раванди ҷаҳоншавӣ хушбин мебошанд. 
Ба ақидаи олими рус Иванов В.Н. ‚ра-

вандҳои ҷаҳонишавӣ дар соҳаи фарҳанг ба 
паҳншавии босуръати фарҳанги оммавӣ дар 

тамоми ҷаҳон оварда мерасонанд, ки ин па-
дида барои сарфи назар кардани арзишҳо 
ва унсурҳои таъриху фарҳанги анъанавӣ ва 

инчунин забони халқҳо асос мегузорад. Дар 
айни замон, эҳѐи худшиносии миллӣ посухи 

мудофиавии ҷомеа ба таъсири харобиовари 
равандҳои ҷаҳонишавӣ мебошад‛[2]. Дар ин 
қарина қайд кардан мехоҳем, ки албатта 

ҷаҳонишавӣ ҳамчун як падидаи иҷтимоӣ-
фарҳангӣ ба тағйирѐбии тамоилҳои арзи-
шии ҷомеаҳои пасошуравӣ  таъсири бевоси-

та дорад. Ҷаҳонишавӣ пеш аз ҳама ба наза-
ри мо як фазои рақобатро дар дилхоҳ соҳаи 

ҳаѐти инсоният - фарҳанг, иқтисод, иҷтимо-
ѐт, сиѐсат ва муносибатҳои байналмилалӣ 
ба вуҷуд меорад ва танҳо он миллат ва ѐ 

ҷомеа, ки дорои соҳаҳои гуногуни рақобат-
пазири хоҷагии худро дорад, метавонад 
соҳибихтиѐрӣ ва Истиқлоли давлатии худро 

дар  раванди мутазоди ҷаҳонишавӣ ҳифз 
намояд. Рақобатпазирии ҳар як миллат дар 

даврони ҷаҳонишавӣ ба назари мо, пеш аз 
ҳама аз он арзиш ва тамоилҳои арзишӣ,ки 
таҳкурсии низоми ахлоқ дар ин ѐ он ҷомеа 

ташкил медиҳад, вобастагии амиқ дорад. 
Тамоилҳои арзишӣ, тағйирѐбии онҳо, 

омилҳои ба онҳо таъсиррасон барои бисѐр 

илмҳо - сиѐсатшиносӣ, сотсиология, фалса-
фа, психология ва ғайра проблемаи мубрам 

аст. «Арзишҳо» ба радифи мафҳумҳои маъ-
мултарини пажуҳиши иҷтимоӣ-фалсафӣ до-
хил мешавад. Дар илмҳои ҷомеашиносӣ, ин 

мафҳум аксар вақт ҳамчун мафҳуми олӣ ба-
рои истинод ба мафҳумҳои дигар истифода 
мешавад. Дар адабиѐти илмӣ даҳҳо таъриф-

ҳои «арзиш»-ро ѐфтан мумкин аст, ки маъ-
нои онҳо вобаста ба консепсияи мушаххаси 

назариявӣ, ки аз ҷониби муаҳаққиқ  инти-
хоб шудааст, фарқ мекунад. Дар заминаи 
таҳқиқоти фалсафӣ-иҷтимоӣ, ошкор кар-

дани решаҳои онтологии шуури арзишӣ 
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муҳим аст, ки то имрӯз як масъалаи бениҳо-
ят мураккаби назариявӣ боқӣ мондааст. Ба 

ақидаи муҳаққиқи тоҷик Ҷ.Расулзода ‚дар 
воқеъ арзишҳо тамоми паҳлуҳои ҳаѐти шах-
сро фаро гирифта метавонанд. Ҳамин тавр 

арзишҳоро маънои ҳаѐт гуфта метавонем, 
ки тавассути онҳо шахсият ҳаѐти худро ди-
гаргун месозад ва маънои барои чӣ зиндагӣ 
карданашро дарк мекунад‛[3,48]. 

Арзиш метавонад ҳамчун сифати ашѐ 
ѐ ашѐи идеалӣ муаррифӣ шавад ва аз ин рӯ, 
бинобар сохтори дохилии худи ашѐ, он ме-
тавонад барои инсон аҳамият дошта бошад, 

ниѐзҳои ӯро қонеъ кунад. Аз тарафи дигар, 
агар мо арзишро падидаи сирф  маънавӣ 
ҳисоб кунем, пас дар ин ҳолат он ба тамоми 

«соҳаи инсон» тааллуқ дошта, ба як маф-
ҳуми ниҳоят норавшан ва номушаххас таб-
дил меѐбад. Дуруст аст, ки дар ҳарду ҳолат, 

арзиш ба эҳтиѐҷот пайваст карда мешавад. 
Аммо эҳтиѐҷотро омилҳои сершумори во-

қеияти иҷтимоӣ муайян мекунанд. Албатта, 
тағйиребии тамоилҳои арзишӣ дар як муд-
дати кӯтоҳ ба вуҷуд омада наметованад, ху-

сусан агар ин ба тамоми гурӯҳҳои синну 
солӣ дахл дошта бошад. Аз тарафаи дигар 
тағйироти арзишҳо инчунин метавонад ба 

тариқи инқилобӣ ба амал ояд, аммо инқи-
лобро бояд дар ин ҷо ҳамчун раванди иҷти-

моӣ фаҳманд, ки динамикаи худ, фосилаи 
вақти худ, муайянкунандаҳои худ ва ғайра-
ро доро аст. 

Ивазшавии шаклҳои ҳаѐти сиѐсӣ ва 
иқтисодӣ дар  дилхоҳ ҷомеа ба тағйирѐбии 

тамоилҳои арзишии  он таъсири худро ме-
расонад. Ин вазъ нақши ғояҳо ва амалҳои 

алтернативии шахсони алоҳида ѐ тамоми 
гурӯҳҳои иҷтимоиро ба таври назаррас аф-
зоиш медиҳад. Муносибати арзишии ода-

мон ба ҳаѐти ҳаррӯза дар ҳолати бӯҳрон дар 
ҷомеа метавонад, ки бевосита ба амалияи 
иҷтимоӣ дахолат намояд.  

Категорияи «арзиш» ҳамеша барои 
ҷаҳони илмӣ таваҷҷӯҳ дошт, зеро он ҷузъи 

ҷудонашавандаи фарҳанги ҳама гуна ҷомеа 
мебошад. М.Вебер арзишро ҳамчун «гуза-
штани як давраи мушаххаси таърихӣ», ҳам-

чун «самти таваҷҷӯҳи хоси давр», ҳамчун 
категорияи таърихан тағйирѐбанда тафсир 
мекунад [4]. 

Ҳамин тариқ, «арзиш», дар натиҷаи 

ба ҳам мувофиқат кардани воқеияти беру-

на бо инсон дар робита бо ниѐзу эҳтиѐҷоти 
ӯ ба вуҷуд омада, муносибати шахсӣ ва 

гурӯҳиро ба ин воқеият  инъикос мекунад. 
Аз ин рӯ, арзиш на ҳамеша ашѐе аст, балки 
муносибати арзишӣ мебошад. Хусусияти 
устувори ин муносибат метавонад чунин як 
сифати субъект ва гурӯҳро ба мисли «та-

моили арзишӣ» ба вуҷуд биоварад, ки он 
минбаъд дар асоси ташаккули ҳадафҳо ва 
ангезаи фаъолияти фард меистад.  

Тавсифи мукаммали назариявӣ ва 

таҷрибавии мафҳуми «тамоилҳои арзиши-
ро» дар асарҳои В.А. Ядов пайдо намудан 

мумкин аст. В.А. Ядов зери мафҳуми тамо-
илҳои арзишӣ «арзишҳои иҷтимоиеро, ки 
онҳоро шахс  ҳамчун ҳадафҳои зиндагӣ ва 

василаи асосии расидан ба онҳо пайгирӣ 
мекунад» мефаҳмид. В.А. Ядов таъкид ме-
кунад, ки тамоилҳои арзишӣ сатҳи баланд-
тарини силсиламаротиби (иерархияи) май-
ли инсонро ба дарки муайяни шароити 
зиндагии ӯ ва рафтор дар дарозмуддат таш-

кил медиҳанд. Тибқи гуфтаи В.А. Ядов, 
маҳз тамоилҳои арзишӣ меъѐрҳои қабули 

қарорҳои ҳаѐтан муҳим дар ҳолатҳои ин-
тихоби ахлоқӣ мебошанд [5]. 

Дар ҳақиқат тамоилҳои арзишӣ ин му-
носибати нисбатан устувори арзѐбии шахс 
ба маҷмӯи неъматҳои моддӣ ва маънавӣ ме-
бошад. Онҳо дар як низом муттаҳид карда 
шудаанд - ин маҷмӯи муайяни муносибати 

инсон аст, ки вобаста ба ҷаҳонбинии ӯ ба 
ҷаҳон мувофиқи дараҷаи афзалият тақсим 
карда мешавад ва силсиламаротиби муа-
йянро аз арзишҳои муҳимтар то арзишҳои 

камаҳмаиятро ташкил медиҳад. 
Аз ҷониби муҳаққиқони амрикоӣ 

В.Томас ва Ф.Знанецкий дар солҳои 20-уми 

асри ХХ мафҳуми «тамоилҳоии арзишӣ» 
ҷорӣ карда шуд, ки маънои мақсади иҷти-
моии шахс (socialattitude), танзими рафто-
ри онро дошт. Дар таҳқиқоти онҳо арзиши 

иҷтимоӣ «унсури объективии фарҳангии 
ҳаѐти иҷтимоӣ» [6] ҳисобида мешавад  ва 
қоидаҳои рафтори гурӯҳи иҷтимоиро муа-
йян мекунад, ки тавассути он навъи амал-
ҳои мувофиқро дар байни аъзоѐни худ 
ҳифз, танзим ва паҳн мекунад.  

Ба ақидаи олими рус О.Н. Хухарева, 

‚зери мафҳуми арзишҳо одатан ғояҳои 
умумӣ, самтҳо, стереотипҳои шуури ҷамъи-
ятӣ ва инфиродӣ  фаҳмида мешаванд, ки 
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ҳамчун меъѐрҳои беҳтарин барои арзѐбӣ ва 
майлон амал мекунанд. Фардҳо ва гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ амалҳои худро дар ҳаѐти ҷамъиятӣ 
ва шахсӣ бо он алоқаманд медонанд... Та-
моилҳои арзишӣ - низоми васеи муноси-

батҳои арзишҳои шахсӣ мебошанд, бино-
бар ин онҳо ҳамчун муносибати интихобӣ 
ва афзалиятдошта на ба ашѐ ва падидаҳои 

алоҳида, балки ба маҷмӯъи онҳо зоҳир ме-
шаванд, яъне самти умумии фардро ба 
намудҳои муайяни арзишҳои иҷтимоӣ ифо-
да мекунанд ‛[7]. 

Ба ақидаи мо тамоилҳои арзишӣ ҳам 

дар сатҳи шуур ва ҳам тасаввурот амал 
карда, самти талошҳои ирода, таваҷҷӯҳ ва 
зеҳнро муайян мекунанд. Механизми амал 

ва рушди тамоилҳои арзишӣ дар шакли 
умумитарин бо зарурати ҳалли зиддиятҳо 
ва низоъҳо дар соҳаи ҳавасмандгардонӣ, 

интихоби орзуҳои шахсият, ки дар мубори-
заи байни вазифа ва хоҳиш, ангезаҳои 

ахлоқӣ ва тартиби манфиатҷӯӣ ифода ѐф-
таанд, алоқаманд аст. Ҷомеашиносӣ паҳн-
шавии тамоилҳои арзиш ва қувваи таъсири 

ангезаҳои онҳоро ба шуури омма меомӯ-

зад. Аз ин нуқтаи назар, тамоилҳои арзишӣ 
барои кор, оила, таҳсилот, фаъолияти иҷ-

тимоӣ ва дигар соҳаҳои худидоракунии 
шахс фарқ карда мешаванд. 

Табодули тамоилҳои арзишӣ дар дав-
раи тағйирот баъзан ихтилофдор, баъзан 
ғайримуқаррарӣ аст. Тағйирѐбии шуури ар-

зишии фардҳо мувофиқи мантиқи муайян ва 
пайваста ба амал меояд. Аммо бояд як 
омилро ба назар гирифт,ки дар сурати аф-
зоиши парокандагии иҷтимоӣ, ташдид ѐф-
тани ноустувории қоидаҳои иҷтимоӣ ва 
ахлоқӣ, ки муносибати байни шахсони ало-

ҳида ва ҷомеаро танзим мекунанд, аҳамияти 
арзишҳои анъанавӣ меафзояд ва ба ташак-

кули тамоилҳои нави арзишӣ монеа эҷод 
мегардад. Дар ин қарина таносуб, таркиби 
арзишҳо дар шуури ҷамъиятӣ, мундариҷаи 

онҳо тағйир меѐбад ва онҳо бо мазмуни нав 
пур мешаванд. Аксар вақт дар зеҳни як 
шахс арзишҳои мухталиф, ҳатто муқобил 

якҷоя мешаванд. 
Тамоилҳои арзишӣ ҳамчун амалисо-

зии ҳадафҳои аз ҳама афзалиятнок ташак-
кул меѐбанд, ки метавонанд барои як гурӯ-

ҳи муайяни одамон дар марҳилаи муайяни 

ҳаѐташон муҳим бошанд. 

Ба ақидаи олими тоҷик Солиҳҷонов Р. 

‚тамоилҳои арзишӣ меҳвари шуурро таш-

кил медиҳад, ки он устувории фард, ҳамба-

стагии шакли муайяни рафтор ва фаъоли-

ятро, ки дар самти эҳтиѐҷот ва манфиатҳо 

ифода ѐфтааст, таъмин менамояд. Аз ин са-

баб, тамоилҳои арзишӣ муҳимтарин омили 

танзимкунанда, муайянкунандаи ҳавасман-

дии шахс мебошанд. Мазмуни асосии тамо-

илҳои арзишӣ, яъне мундариҷаи сиѐсӣ, фал-

сафӣ (ҷаҳонбинӣ) онро эътиқоди ахлоқии 

шахс, одатҳои амиқ ва доимӣ, принсипҳои 

ахлоқии рафтор ташкил медиҳанд. Аз ин 

сабаб, дар ҳама гуна ҷомеа тамоилҳои ар-

зишии шахс объекти тарбия ва таъсири 

ҳадафдор қарор мегиранд‛[8,188]. 

Вобаста аз хусусиятҳои иҷтимоию 

фарҳангии ҷомеа, баъзе арзишҳои барта-

ридошта, низоми арзишҳои ин ҷомеароро 

ташкил медиҳанд, баъзеи  арзишҳои дигар 

камтар аҳамият пайдо мекунанд ва дар 

сатҳҳои поѐнии силсиламаротиб (иерар-

хия) қарор дода мешаванд. 

Муҳаққиқони тоҷик дар ин қарина 

вобаста ба кишвари мо ба хулоса омаданд, 

ки ‚дар шароити тағйироти ҷаҳонии иҷти-

моиву фарҳангӣ, мушкилоти ахлоқ, шуури 

ахлоқӣ ва арзишҳои ахлоқии шахс мубрам 

гашта аҳамияти махсус пайдо карданд. Ба 

андешаи мо, ин алоқамандӣ ба он вобаста 

аст, ки тағйироти иҷтимоӣ дар тамоми 

соҳаҳои ҷомеаи Тоҷикистон ба амал омада 

истодаанд. Сарфи назар аз тамоюлҳои но-

мусоиди муносибатҳои ахлоқӣ, дар ра-

ванди бунѐди давлатдории миллӣ, эҳѐи 

таърих ва фарҳанги миллӣ, халқи тоҷик та-

вонистааст ‚рукнҳои бунѐдии‛ арзишҳои 

маънавии маънавӣ ва ахлоқиро нигоҳ до-

рад‛[9,113]. 

Дар баробари ин, дар ҷомеаҳо аз 

ҷиҳати иқтисодӣ рушдѐфта - масалан, дар 

кишварҳои ғарбӣ - арзишҳои дигар аҳами-

яти баланд доранд: озодии фикр ва изҳори 

озоди ақидаи худ, пешравӣ дар мансаб, 

сарвати моддӣ. Албатта, дар системаи ар-

зишии сокинони минтақаҳои гуногун фар-

қиятҳо мавҷуданд. Он ба хусусиятҳои иқ-

тисодӣ, фарҳангӣ ва сиѐсии ҷомеаи мушах-

хас, инчунин ба дараҷаи ҷалб гардидан ба 

равандҳои ҷаҳонишавии ҳамгироии иқти-

содӣ, фарҳангӣ ва сиѐсӣ асос ѐфтааст. 
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Ба ақидаи муҳаққиқ Нематов А.Р. 
‚падидаҳои муосири сиѐсӣ, иқтисодӣ, фар-

ҳангӣ ва маънавӣ, ки дар ҷаҳон ба амал 
меоянд, ба моҳияти дунявии давлатҳои 
шарқ таҳдид мекунанд ва ба нобуд шудани 

рамзи миллии онҳо мусоидат мекунанд. 
Аз як тараф, қабули пурраи ғояҳо ва 

арзишҳои либералии Ғарб, ки аксари онҳо 

бо фарҳанг ва анъанаҳои халқҳои Шарқ 
мухолифат доранд, метавонад боиси вай-
рон шудани пояҳои давлатдории дунявӣ 
гардад. Аз тарафи дигар, воридот ва ҷорӣ 

намудани арзишҳо ва ғояҳои барои мар-
думи тоҷик аз шарқ бегона, инчунин та-
моюли қавӣ ба исломигароии ҷомеа мавҷуд 

аст. Имрӯз, мардуми тоҷик, ки дорои фар-
ҳанги бой ва таърихи бостонӣ ҳастанд, ба 

ҷузъ бунѐди ҳаѐти давлатию ҳуқуқӣ дар 
асоси арзишҳои фарҳангии худ , ки асос ба 
ҳифзи пояҳои дунявии давлатдорӣ ва ҳуви-

яти миллии худ мегузорад, роҳи дигаре 
надорад‛[10,174]. 

Тайи 30 сол аст, ки ҷомеаи Тоҷикистон 
дар шароити Истиқлол ва соҳибихтиѐрии 

давлатӣ фаъолият мекунад. Тағйироти иҷ-

тимоӣ ва маънавӣ, ки ҳоло дар ҷомеаҳои 

миллӣ  таҳти таъсири раванди ҷаҳонишавӣ 
ба амал омада истодаанд, гуногунҷабҳа ме-

бошанд ва дарки илмиро талаб мекунанд. 
Пеш аз ҳама, чӣ тавре ки таҷрибаи иҷтимоӣ 

нишон медиҳад, дар давраи гузариш чунин 
ҷамъиятҳо (ба мисли ҷомеаи муосири то-

ҷик) бинобар ҷаҳонбинии анъанавӣ дош-
тан, ки дар асоси арзишҳои сирф миллӣ 

асос ѐфтааст, саривақт аз муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ва қолибҳои дар тӯли асрҳо та-

шаккулѐфта ҷудо шуда наметавонанд: аз як 
тараф фарҳанги нави меҳнат, фарҳанги ис-

тифодаи дастовардҳоии технологӣ-комму-
никатсионӣ,фарҳанги нави савдо дар фазои 

маҷозӣ, ки ба кишвари мо аз ҷомеаҳои мо-
дерни Ғарб интиқол дода мешаванд ва 

қисми зиѐде аз шаҳрвандони мо ин навгони-
ҳоро қабул дорад; аз тарафи дигар хурофот-

парастӣ, таассубгароӣ, тундгароии динӣ, ки 
дар афкори баъзе аз қишрҳои иҷтимоӣ дида 

мешавад ва онҳоро сӯи фақр, бесаводӣ, 
ҷаҳолат равона месозад. Масалан мо ин гу-

на падидаро дар амали пайравони идеоло-
гияи ифротгароии динӣ-сиѐсӣ, ки арзишҳои 

ҷоҳилона ва фарсудаи диниро дар ҷомеаи 
муосир эҳѐ кардан мехоҳанд, баръало му-

шоҳида мекунем ва дида истодаем, ки ҳатто 
ин идеология  баъзе ашхоси ҷомеаи моро ба 

амалҳои тахрибкорона ба зидди арзиши 
олии ҳар як инсон - миллату Ватани худ - 

роҳандозӣ мекунад. Ҷомеашинос Ҳайдаров 
Р.Ҷ. барҳақ қайд менамояд, ки ‚Истиқлол 

ба тоҷикистониѐн барои сохтани аввалин 
давлати дунявии миллӣ шароити  воқеӣ фа-

роҳам овард ва дурнамои имрӯзу ояндаи 
миллат ва рушди кишвари азизамонро дар 

самти ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дун-
явӣ муайян намуд. Мутаассифона, бояд та-

заккур дод, ки дар ҷомеаи тоҷик, на ҳама 
ҷонибдори он буданд, ки соҳибихтиѐрии 

кишвар пойдор бимонад. Як гурӯҳи хурди 
ифротгароѐни динӣ дар Тоҷикистон бо дас-

тури хоҷагони хориҷии худ кӯшиш менаму-
данд, ки миллати тоҷикро аз давлати мил-

лии дунявӣ маҳрум кунанд‛[13,107]. 

Мо мутмаинем, ки ҳар фарди ватан-

дӯсти тоҷик, бояд аз дастовардҳои ҷаҳони-

шавӣ, хусусан дар соҳаи илму техникаи му-

осир, аз таҷрибаи ҷаҳонии пешбурди иқти-

содиѐту фарҳанг,маорифу тандурустӣ воқиф 

бошанд ва ба манфиати давлату миллати 

хеш фаъолият намояд. Арзишҳои умуми-

миллӣ ва умумидавлатии Тоҷикистони со-

ҳибистиқлол ва ҳифзи манфиатҳои кишвар 

бояд афзалтар аз ҳама гуна манфиатҳои 

сиѐсӣ, мазҳабӣ ва гурӯҳӣ боло бошад. Им-

рӯз барои тоҷикон доштани давлати миллӣ 

ва дунявии арзиши олӣ мебошад. Дар дав-

раи ҷаҳонишавӣ зиндагӣ  дар ҷунин як дав-

лат бояд дар меҳвари тамоилҳои арзишии 

ҳар як сокини Тоҷикистон қарор гирад. Ар-

зишҳои башардӯстонаи миллию фарҳангии 

мо аз қабили дӯстию рафоқат, иззату эҳти-

роми падару модар ва калонсолон, меҳнат-

дустиву накӯкорӣ, ҳифзи инсофу адолат, 

дастгирии ятимону муҳтоҷон табиатан ба 

ғояҳои умумибашарӣ ва арзишҳои умуми-

инсонӣ ҳамоҳанг мебошанд. Бинобар ин 

шаҳрвандони кишварро зарур аст ки рисо-

лати шаҳрвандии худро ба ҷо оваранд ва 

кушиши намоянд, ки арзишҳои миллии худ-

ро дар  давраи ҷаҳонишавӣ  маҳфуз доранд. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА 
ТРАНСФОРМАЦИЮ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

Данаева К. 
 
В данной статье автор рассматрива-

ет влияние глобализацию на процессы 
трансформации ценностных ориентаций в 
современных обществах. По мнению авто-
ра, смена моделей политической и экономи-
ческой жизни в любом обществе влияет на 
изменение его ценностных ориентаций. 

По мнению автора, национальные и го-
сударственные ценности независимого Тад-
жикистана и защита интересов страны 
должны иметь приоритет над любыми по-
литическими, религиозными и групповыми 
интересами. Сегодня для таджиков наивыс-
шей ценностью является наличие националь-
ного и светского государство.  

Ключевые слова: глобализация, ценнос-
ти, ценностные тенденции, нация, общест-
во, социокультурные ценности, социальное 
пространство, мировоззрение. 

 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION  
ON VALUE ORIENTATION CHANGE  

IN MODERN SOCIETY 
Danaeva K. 

 

In this article, the author examines the im-
pact of globalization and it’s on the processes of 
changing value orientations in modern societies. 
According to the author, a change in the models 
of political and economic life in any society af-
fects the change in its value orientations. 

According to the author, the national and 
state values of independent Tajikistan and the 
protection of the country's interests should take 
precedence over any political, religious and 
group interests. Today, the highest value for 
Tajiks is the presence of a national and secular 
state. In the era of globalization, vital activity 
in such a state should be the key elements of the 
value orientations of every citizen of Tajikistan. 

Key words: globalization, value trends, 
nation, society, socio-cultural values, social 
space, worldview. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Мирзоев Х.Т. – соискатель НИИ при ТНУ 
 
Статья посвящена изучению и иссле-

дованию взаимодействия Республики Тад-
жикистан и Китайской Народной Респуб-
лики в сфере искусства и литературы. В 
статья отмечается, что в период государ-
ственной независимости гуманитарное со-
трудничество между Таджикистаном и 
Китаем является одним из важных направ-
лений в двустороннем взаимодействии. Ки-
тай поддерживает глубокие партнѐрские 
отношения с Таджикистаном, сотруднича-
ет с этим государством достаточно тес-
но. Эта страна прилагает все усилия для 
того, чтобы это сотрудничество развива-
лось во всех областях, в том числе в сферах 
литературы и искусства. 

По мнению автора, отношения Тад-
жикистана и Китая в области искусства и 
литературы, ориентированы на запросах 
регионального и международного сотрудни-
чества. Так как, Китай придает огромное 
значение своим отношениям с Таджикиста-
ном и региональному сотрудничеству.  

Ключевые слава: ШОС, Таджикистан, 
Китай, сотрудничество, культура, искусст-
во, литература, музеи, фестивали, дни куль-
туры, выставки, культурные центры, меж-
культурное взаимодействие, цивилизация. 

 
С обретением государственной неза-

висимости Республика Таджикистан начала 
проводить самостоятельную, миролюби-
вую, прагматичную, взвешенную внешнюю 
политику, и выстраивать взаимовыгодные 
связи с другими государствами. Одной из 
первых, кто признал независимость Респуб-
лики Таджикистан, стала Китайская 
Народная Республика (КНР), с которой в 
1992г. были установлены дипломатические 
отношения. Таджикистан рассматривает 
КНР, как одного из надѐжных и ключевых 
партнеров в Центральноазиатском регионе, 
и упрочение взаимовыгодного сотрудниче-
ства, дружественных и добрососедских от-

ношений с Китайской Народной Республи-
кой ” одна из основных приоритетных за-
дач внешнеполитического курса Республи-
ки Таджикистан. Связано это, прежде всего, 
с имеющимися общими государственными 
границами, схожими задачами и целями по 
развитию экономики, общностью полити-
ческих и культурных национальных ценно-
стей, а также богатым историческим про-
шлым. Кроме того, немаловажное значение 
имеет политическое и экономическое влия-
ние Китая в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, а также на международной арене в це-
лом. Известно, что между таджиками и ки-
тайцами существуют многовековые связи, 
которые затрагивают основные сферы дея-
тельности: политическую, экономическую и 
культурную.  

Таджикистан и Китай ” стратегиче-
ские партнѐры и этот статус даѐт возмож-
ность развитию дальнейших дружествен-
ных отношений во всех отраслях, начиная с 
экономики и заканчивая гуманитарным 
сотрудничеством. Известно, что в послед-
ние годы эти отношения продолжают ак-
тивно развиваться, и в этом направлении 
была проведена большая работа, идет уве-
личение взаимовыгодного обмена эконо-
мических, культурных и образовательных 
процессов. Следует отметить, что в куль-
турную и просветительскую сферы боль-
шой вклад внѐс Институт Конфуция при 
Таджикском национальном университете, 
который стал одним из популярных цен-
тров изучения китайского языка и культу-
ры, а также одним из главных учреждений, 
оказывающего большую помощь для та-
джикской молодежи в изучении Китая и 
китайского языка и, соответственно, под-
готовки кадров. На сегодняшний день та-
джикско-китайское сотрудничество полу-
чило всестороннее развитие. Среди его ос-
новных направлений важное место занима-
ет развитие гуманитарных взаимоотноше-
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ний, как направление, 5 способствующее 
сближению народов и развитию сотрудни-
чества в других сферах жизнедеятельности 
общества и цивилизации. 

Народы Таджикистана и Китая на 
протяжении многих веков связаны истори-
ческими и культурными узами. Живя по 
соседству, они развивались в тесном со-
трудничестве, и внесли неоценимый вклад 
в развитие мировой цивилизации, стремясь 
к налаживанию тесных контактов и взаи-
мосвязей с народами соседних государств. 
Торговые пути, проложенные столетиями 
через горы и пустыни, впоследствии были 
объединены в Великий Шѐлковый путь, 
который открыл дорогу таджикскому и 
китайскому народам в западноевропейские 
страны. Но не только торговые связи объ-
единяли эти народы, между ними суще-
ствовали научные и культурные взаимо-
действия, что подтверждается многочис-
ленными исследованиями. Так, по словам 
академика Б. Гафурова, «Великий Шелко-
вый Путь, протянувшийся от государств 
Востока до западноевропейских стран, по-
служил мостом между государствами, яв-
лялся важным фактором для развития во-
сточных стран, их торгового, культурного, 
политического и экономического ро-
ста»[1,231]. 

Первым государственным докумен-
том, официально подтвердившем установ-
ление и развитие культурных и социальных 
взаимоотношений между Таджикистаном и 
Китаем, явилось Соглашение о сотрудни-
честве в сфере культуры, которое было 
подписано 27 декабря 1993 года во время 
официального визита Президента Таджи-
кистана Эмомали Рахмона в Китай. В до-
кументах Соглашения предусмотрены ши-
рокие культурные программы [2,146-155]. 

Поддержка интенсивного культурно-
го обмена, налаживание постоянных ста-
бильных контактов являются важным сти-
мулом, способствующим дальнейшему та-
джикско-китайскому сотрудничеству. Та-
кое сотрудничество постоянно развивается 
благодаря различным культурным и обще-
ственным организациям. С каждым годом 
все крепче становится сотрудничество 
национальных таджикско-китайских об-
ществ культурных связей и дружбы, цен-
тры которых расположены в городах Ду-
шанбе, Пекине и Урумчи. Целью этих цен-

тров является проведение встреч, налажи-
вание контактов по линии взаимообмена. 
Их деятельность способствует обогащению 
таджикско-китайской «народной диплома-
тии», выступая в качестве независимой 
важной составляющей в расширении вза-
имного сотрудничества в сфере культуры. 

В рамках культурного обмена творче-
ские коллективы и представители Таджи-
кистана и Китая ежегодно представляют 
культуру и искусство своих стран, и пока-
зывают их достижения на различных фе-
стивалях, симпозиумах и конференциях ре-
гионального и международного уровня. В 
частности, отметим проведение выставки 
китайских народных мастеров, которая 
была организована в рамках двусторонне-
го сотрудничества в Национальном музее 
им. К. Бехзода в марте 2003 г. Широкой 
общественности также была представлена 
выставка музыкальных народных инстру-
ментов Китая, в ходе которой сотни граж-
дан Таджикистана смогли ознакомиться с 
этими уникальными предметами искусства 
Китая[3]. 

В культурных отношениях Таджики-
стана и Китая каждые пять лет подписыва-
ется Программа сотрудничества, учредите-
лями которой являются Министерства куль-
туры Таджикистана и Китая. Цель Про-
граммы заключается в проведении различ-
ных культурных мероприятий с привлече-
нием широкой общественности в рамках сов-
местного сотрудничества. Согласно Про-
грамме, со стороны Министерства культу-
ры Китая неоднократно оказывалась спон-
сорская помощь и поддержка таджикским 
учреждениям культуры, заключающаяся в 
безвозмездной передаче компьютеров, раз-
личной аппаратуры и музыкальных ин-
струментов. Примечательно, что именно в 
культурной области сотрудничество стано-
вится всѐ теснее, обширнее и заметнее, ведь 
именно культурные связи дополняют дру-
гие сферы сотрудничества, способствуя вы-
полнению высокой и благородной миссии 
по укреплению дружбы и взаимопонимания 
между Таджикистаном и Китаем. 

Министерства культуры Таджикиста-
на и Китая поддержали инициативу, вы-
двинутую ЮНЕСКО по проведению пяти 
семинаров регионального и международно-
го уровней в номинации «Шѐлковый путь 
на территории государств Центральной 
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Азии», которые проходили в различных го-
родах Таджикистана и Китая. Для участия в 
номинации ЮНЕСКО на территориях Тад-
жикистана и Китая были определены наи-
более значимые культурноархитектурные 
памятники, восемь из которых вошли в 
данную номинацию. От Таджикистана в эту 
номинацию вошли древние городища Пен-
джикент и Бунджикат (первый путь); Гис-
сарская крепость (второй путь); Хульбук, 
Тахти-Сангин, буддийский монастырь Ад-
жина-Тепа, медресе Ходжа Машхад (третий 
путь), крепость Ямчун (называемая также 
Кафыр-кала или Замр-и-аташ-Парст) (чет-
вѐртый путь). Каждый из этих памятников, 
имея свою специфику, играл определенную 
роль в различных периодах истории разви-
тия Шелкового пути[4,46]/ 

Таджикистан и Китай заинтересова-
ны в укреплении культурных отношений, 
поскольку именно культурные отношения 
между странами являются связующим зве-
ном между народами, населяющими эти 
страны, культурные отношения развивают 
узы традиционной дружбы и способствуют 
взаимопониманию между народами сосед-
них стран. Развитие двусторонних куль-
турных отношений является особенно важ-
ным для молодѐжи Таджикистана, так как 
дает возможность расширить свои знания 
и взгляды на современный Китай, жизнь 
его народа, национальные традиции, его 
древнюю самобытную культуру. С другой 
стороны, китайская молодежь стремится 
получить знания и о жизни в Таджики-
стане, о чѐм думает таджикский народ, ка-
кие цели ставит перед собой. Таким обра-
зом, двусторонние культурные отношения 
становятся крепче, когда народы двух 
стран узнают больше информации друг о 
друге, поддерживая их в усилиях для даль-
нейшего упрочения сотрудничества. 

Культурное сотрудничество и куль-
турные взаимоотношения Таджикистана и 
Китая получили широкое развитие под эги-
дой ШОС. На всех ее совещаниях была 
представлена обширная повестка, затраги-
вающая все стороны культурного сотруд-
ничества между странами ШОС, были при-
няты программы взаимодействия и перс-
пективные планы развития, которые имели 
важное значение для дальнейшего развития 
культурной жизни стран-участниц ШОС, а 
также конкретно для развития таджикско-
китайского культурного сотрудничества[5]. 

Обладая огромным потенциалом, 
ШОС прилагает большие усилия и расши-
ряет между странами-участницами гумани-
тарные связи, а Таджикистан и Китай 
имеют древние обычаи и традиции, бога-
тую историю, что даѐт возможность разви-
вать эти направления в конструктивном 
диалоге современных цивилизаций. Про-
водя анализ процесса сотрудничества меж-
ду странами ШОС, можно отметить, что 
эти государства активно развивают имею-
щиеся у них возможности, кроме того, они 
постоянно создают новые возможности и 
укрепляют их. Следовательно, можно быть 
уверенными, что развитие в гуманитарной 
сфере будет последовательно расширяться, 
и культурное сотрудничество будет разви-
ваться и приобретать новое содержание. 

31 августа 2018 года между Таджикис-
таном и КНР была подписана Программа 
по взаимному сотрудничеству, в которой 
отражены принципы, приоритеты и пер-
спективы сотрудничества между двумя со-
седними братскими странами, культурно-
гуманитарная сфера в которой представля-
ется, как важнейшее направление сотруд-
ничества. В соответствии с ней, Таджикис-
тан и Китай на основе уважения к разным 
цивилизациям двух государств, будут углу-
блять и расширять гуманитарное сотруд-
ничество в сферах здравоохранения, обра-
зования, науки, культуры, туризма и т.п., 
усиливать сотрудничество по обмену меж-
ду образовательными, научно-исследова-
тельскими учреждениями, культурно-твор-
ческими организациями, дружественными 
ассоциациями в двух странах и углублять 
взаимное понимание и дружбу между дву-
мя государствами. Как следствие намечен-
ной расширенной Программы, в знак ува-
жения к народам Китая с 24 сентября по 10 
октября 2019 года в Национальном музее 
Таджикистана проходила Международная 
фотовыставка, посвящѐнная 70-летию обра-
зования Китайской Народной Республики. 

Из вышеизложенного можно заклю-
чить, что современный этап таджикско-
китайского сотрудничества в культурной 
сфере представляет собой достаточно вы-
сокий уровень развития, и лидеры Таджи-
кистана и Китая прикладывают множество 
усилий, чтобы развивать и углублять это 
сотрудничество. Более того, гуманитарно-
культурное партнѐрство ” это одна из важ-
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нейших сторон таджикско-китайской дея-
тельности, и специфика этих взаимоотно-
шений состоит из двух моментов ” это со-
ветское и постсоветское наследие, которое 
повлияло на культурные процессы в стра-
нах Центральной Азии, в том числе и в Та-
джикистане, и который пытается выстраи-
вать эту идентичность во взаимоотноше-
ниях с Китаем. 

Таким образом, в результате исследо-
вания проблем взаимодействия Республики 
Таджикистан и Китайской Народной Рес-
публики в сфере искусства и литературы 
мы пришли к следующим выводам: 

1. В настоящее время таджикско-ки-
тайского отношения активно развиваются и 
подняты на уровень стратегического парт-
нѐрства. Взаимоотношения между указан-
ными государствами в области искусство и 
литературы активно развиваются и имеют 
вполне хорошие перспективы. Благодаря 
независимости, расширение культурных 
связей Таджикистана с Китаем является од-
ним из важных и приоритетных направле-
ний двухстороннего сотрудничества.  

2. Взаимоотношения в данной сфере 
между этими странами являются важным 
механизмом сотрудничества в современном 
этапе. Кроме того, строительство формиро-
вания двухсторонних взаимоотношений в 
гуманитарной сфере сталкивается и объек-
тивными трудностями: языковой, культур-
ной, этнической, спецификой, националь-
ными особенностями государственно-пра-
вовых и административных систем, разли-
чиями в уровнях экономического и соци-
ального развития стран, необходимостью 
найти компромисс между экономическим 
ростом и социальной справедливостью, ре-
гиональными интересами и национальными 
устремлениями, требованием сбалансиро-
ванность между развитием этих отношений, 
не только «вширь», но и «вглубь». 

3. Весьма перспективным направле-
нием может стать налаживание двусторон-
него сотрудничества в сфере кинематогра-
фа. Китай ” один из лидеров мирового ки-
но, имеет более чем столетний опыт кино-
производства. Таджикские деятели кино за 
75 лет своей киноистории также не раз за-
являли о себе своими самобытными кино-
картинами. Китай имеет богатейший опыт 
и потенциал в цирковом и балетном искус-
стве, которое востребовано и в РТ.  

4. Большой интерес для Таджикистана 
представляет опыт КНР в создании нацио-
нальных музеев и организации библиотеч-
ного дела. В этом направлении культуры 
Китай занимает одно из ведущих мест в ми-
ре. Только в китайской столице для посети-
телей открыты двери свыше 120 крупных 
музеев и десятков библиотек. Организация 
выставок из «золотых» фондов Националь-
ных музеев и библиотек, взаимный доступ к 
электронным хранилищам внесла бы свой 
практический вклад в укрепление межкуль-
турного диалога.  

В завершении проведенного нами 
анализа можно уверенно говорить о более 
широком развитии культурного сотрудни-
чества Таджикистана и Китая, как с учѐтом 
двусторонних отношений, так и с помо-
щью ШОС, деятельность которой направ-
лена на развитие всех возможных сфер 
жизни двух стран. 

 
Литература 

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и 
средневековая история / Б.Г. Гафуров. - М.: 
Наука, 1972. -664с. 

2. Алимов Р. Таджикско-китайское сотрудничество 
в области культуры / Р. Алимов // Известия АН 
РТ. Отд. обществ. наук. -2008. -№1. -С.146-155. 

3. Акт Министерства культуры Республики Та-
джикистан. -2000-2010 гг. -№2 

4. Бустонова Д.Д. Исторические связи Таджики-
стана с Китаем / Несколько слов о связях двух 
цивилизационных народов / Д.Д. Бустонова. -
Душанбе, 2012. -С.46 (на тадж. яз.). 

5. Ниятбеков В. А. Национальные интересы Рес-
публики Таджикистан и новые геополитические 
ориентации Китая в Центральной Азии / В.А. 
Ниятбеков // Таджикистан и современный мир. -
2003. - №1(2). -С.84-87. 

 

ҲАМКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИС-

ТОН ВА ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ 

ЧИН ДАР СОҲАИ САНЪАТ ВА АДАБИЁТ 

Мирзоев Ҳ. Т. 
 

Мақола ба омӯзиш ва тадқиқоти ҳам-
кории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Мардумии Чин дар соҳаи санъат ва адабиѐт 
бахшида шудааст. Дар мақола қайд карда 

мешавад, ки дар давраи истиқлолияти дав-
латӣ ҳамкориҳои башардӯстонаи Тоҷикис-

тон ва Чин яке аз самтҳои муҳими ҳамкори-
ҳои дуҷониба мебошанд. Чин муносибатҳои 

амиқи шарикӣ бо Тоҷикистонро нигоҳ медо-
рад ва бо ин давлатҳо ҳамкории зич дорад. Ин 
кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ин ҳам-
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корӣ дар ҳама самтҳо, аз ҷумла дар соҳаи 
адабиѐт ва санъат рушд кунад. Ба ақидаи 

муаллиф, муносибатҳои Тоҷикистон ва Чин 
дар соҳаи санъат ва адабиѐт ба ниѐзҳои ҳам-

кориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ нигаро-
нида шудаанд. Зеро, Чин ба муносибатҳои 

худ бо Тоҷикистон ва ҳамкориҳои минтақавӣ 
аҳамияти калон медиҳад. 

Калидвожаҳо: СҲШ, Тоҷикистон, Чин, 
ҳамкорӣ, фарҳанг, санъат, адабиѐт, осорхо-

на, фестивалҳо, рузҳои фарҳангӣ, намоишно-
маҳо, марказҳои фарҳангӣ, ҳамкории байни-

фарҳангӣ, тамаддун. 
 

INTERACTIONS OF THE REPUBLIC  
OF TAJIKISTAN AND THE PEOPLE'S 

REPUBLIC OF CHINA IN THE SPHERE 
OF ART AND LITERATURE 

Mirzoev H. T. 
 

The article is devoted to the study and re-
search of the interaction between the Republic 

of Tajikistan and the People's Republic of Chi-
na in the field of art and literature. The article 
notes that during the period of state indepen-
dence, humanitarian cooperation between Taji-
kistan and China is one of the important areas 
in bilateral cooperation. China maintains deep 
partnership relations with Tajikistan, coope-
rates with these states quite closely. This coun-
try is making every effort to ensure that this 
cooperation develops in all areas, including in 
the fields of literature and art. According to the 
author, relations between Tajikistan and China 
in the field of art and literature are focused on 
the needs of regional and international coopera-
tion. Since, China attaches great importance to 
its relations with Tajikistan and regional coop-
eration. 

Key words: SCO, Tajikistan, China, co-
operation, culture, art, literature, museums, fes-
tivals, days of culture, exhibitions, cultural cen-
ters, intercultural cooperation, civilization. 
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В 2020 году мир увидел новую замеча-

тельную книгу по философии права под 
названием «Идея свободы. Право. Мораль». 

Эта монография сразу привлекла вни-
мание своей необычностью и нестандартно-
стью. Как правило, книги по философии и 
философии права пишутся индивидуально 
или, по крайней мере, при небольшом коли-
честве соавторов. В данной работе было за-
действовано восемнадцать авторов. Причем 
эти авторы работают в разных городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Душанбе, Люк-
сембурге, Орле и Кургане! 

Радует глаза и то, что рядом с такими 
известными учеными как В.П. Сальников, 
С.И. Захарцев и Д.В. Масленников среди ав-
торов присутствуют молодые аспиранты и 
соискатели. Кроме них в авторский коллек-
тив входят и широко известные политики, и 
судьи, и руководители вузов, и бизнесмены. 

Объединить столь разных людей и ру-
ководить таким творческим коллективом, 
несомненно, трудное занятие. Но таким вы-
дающимся ученым и организаторам науки 
как В.П. Сальников и С.И. Захарцев это ока-
залось под силу. Книга получилась беспо-
добная, насыщенная разными идеями, пред-
ложениями, «свежими» взглядами на фило-
софию и право! 

В свою очередь нам приятно видеть 
среди соавторов нашего соотечественника 
А.К. Мирзоева. 

Авторы пошли по пути, достаточно 
распространенном в современной науке, ко-
гда во введении развернуто рассказывается, 
о чем книга. Такой подход нам нравится, по-
скольку он сразу погружает читателей в 
сущность затронутых в произведении про-
блем. Введение начинается с рассуждений 

Г.В.Ф. Гегеля о государстве. Великий немец-
кий философ очень точно определил, что 
государство ” не механизм, а разумная 
жизнь самосознающей свободы, система 
нравственного мира. Государство не являет-
ся ни комплексом институтов, занятых ре-
шением каких-либо утилитарных задач, ни 
совокупностью лиц, нанятых обществом, ни 
их ночным сторожем. Вне государства люди 
не могут быть гражданским обществом, а 
человек ” личностью. Государство является 
воплощением абсолютной нравственной 
идеи, идеи абсолютного добра. Хотя и не 
может стать самой этой идеей. Вне отноше-
ния к идее абсолютного добра система поли-
тических институтов, какими совершенными 
они бы не представлялись, перестает быть 
государством, а свод законов перестает быть 
правом [1, С. 299]! 

Авторы находят, что воплощениями 
идеи государства, действительными цар-
ствами абсолютного добра, были Римская 
империя в ее западном и особенно в восточ-
ном варианте (Византия) и Российское госу-
дарство. На каждой из ступеней своего ис-
торического развития Россия являла миру 
особую грань абсолютного добра. Поэтому 
любая содержательная попытка рефлексии 
нравственной сущности Российского госу-
дарства, опиравшаяся на традиции класси-
ческой философии, с необходимостью вы-
ражала понятие свободы. Русская филосо-
фия права всегда была философией свободы, 
веры и нравственности, одной из форм само-
сознания своего государства - Царства Аб-
солютного Добра. Свободный человек в 
свободном государстве относится к праву 
как к «своему иному», воспринимает его не 
как внешнюю чужую силу, а как собствен-
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ную ценность, разрушать которую неправо-
мерным поведением недопустимо. И эта не-
допустимость задается ему какими-то более 
высокими основаниями, чем плоский праг-
матизм или страх перед государством и его 
силой. Соответственно, право может быть 
правом лишь в том случае, если оно несет в 
себе абсолютное содержание и это содержа-
ние в теоретической или практической фор-
ме открыто разуму [48, С. 5]. 

Надо сказать, что в работе авторы тра-
диционно уделяли много внимания работам 
Гегеля и опирались на них. Здесь следует от-
метить, что Д.В. Масленников, В.П. Саль-
ников и С.И. Захарцев являются признан-
ными в мире специалистами по творчеству 
Гегеля и его пониманию. Авторы специаль-
но подчеркнули, что основанием проведен-
ного исследования служит теоретико-
методологическая платформа, разработан-
ная ими и представленная в монографии 
«Логос права: Парменид ” Гегель ” Достоев-
ский. К вопросу о спекулятивно-логических 
основаниях метафизики права» [6]. Эта кни-
га получила много положительных отзывов 
и рецензий. Ее фрагменты были переведены 
на несколько иностранных языков. Мы счи-
таем, что в указанной книге было напомнено 
о древнегреческом философе Пармениде (о 
котором стали забывать), более глубоко 
прочитали Гегеля и открыли как философа 
права Достоевского. Мало кто может похва-
статься столь высокой оценкой философов и 
юристов. 

Интересно также подмечено, что при-
зыв дореволюционных русских философов 
«Назад к Гегелю» был воспринят без боль-
шого энтузиазма и преобладающим в России 
вплоть до Великой Октябрьской социали-
стической революции продолжало оставать-
ся влияние неокантиантства [48, С. 173-174]. 
В конце ХХ века от Гегеля отдельные науч-
ные сотрудники вновь попытались отойти. 
Однако во многом благодаря трудам Д.В. 
Масленникова, В.П. Сальникова, С.И. За-
харцева и их учеников работы Гегеля вновь 
занимают лидирующие позиции в онтологии 
и гносеологии. 

Надо признать, что к позитивной по-
литико-правовой науке относится большая 
часть содержания текстов «Философии пра-
ва», «Конституции Германии», правовых 
разделом «Йенской реальной философии» и 
других работ Гегеля. Прежде всего ” это 

проблематика свободы воли, личности, до-
говора, преступления и наказания, семьи, 
труда, гражданского общества, суда, закона, 
государства. Но категории свободы и сво-
бодной воли относятся также к предметной 
области философии права. Диалектика их 
содержания обеспечивает связь философии 
права с позитивной теорией права и госу-
дарства. Таким образом, понятие свободы 
является «сквозной» категорией, восходящей 
от позитивной политико-правовой теории 
через понятие объективного духа философии 
права к понятию духа «первой философии». 
В этом качестве теоретическое истолкование 
понятия свободы является парадигмой пра-
вовой мысли немецкой классики, обеспечи-
вающей общее теоретико-методологическое 
обоснование политико-правового учения 
Гегеля, определяющей содержание и форму 
понятий права, личности, гражданского об-
щества и государства [48, С. 141-142]. 

Добавим, что, конечно, примерно та-
кую же функцию понятие свободы выполня-
ет в правовых концепциях Канта, Фихте и 
Шеллинга. Но модель взаимного опосредо-
вания позитивного, философско-правового 
и философского содержания там существен-
но иная, чем в теории права и государства 
Гегеля. 

А мы, кроме того, к плюсам моногра-
фии добавим содержащийся в ней глубокий 
анализ мыслей Платона, Аристотеля, Авгу-
стина, Марсилия Падуанского, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, И.Канта, И.Г. Фихте, В.С. Соло-
вьева, Ф.М. Достоевского, Кельзена и др. о 
праве, свободе и морали [48, С. 10-96, 143-
174]. 

Авторы рецензируемой монографии 
обосновывают, что абсолютное дано мыш-
лению в трех формах: 

1) в эстетической форме в качестве зна-
ния абсолютно прекрасного и выражения 
этого знания в образах чувственно данного; 

2) в религиозной форме в качестве зна-
ния абсолютного добра, или абсолютного 
блага, определяющего нас к нравственной 
жизни (это знание основано на Откровении, 
выводящем нас за пределы рефлексирующе-
го мышления в область веры); 

3) в философской форме постижения 
абсолютной истины. 

Такой подход интересе и оригинален. 
Причем право, по мнению авторов, является 
одним из путей причастности человека идее 
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абсолютного, понятого как абсолютное 
добро. Сама эта причастность есть результат 
процесса различения человеком добра и зла. 
В своем предельно абстрактном выражении 
право обосновано как форма отношения од-
ной личности к другой на основании всеоб-
щей идеи свободы и заключается в призна-
нии Другого как равной мне и свободной 
личности. Отличие права от морали состоит 
в том, что для последней это признание яв-
ляется уже положенной предпосылкой меж-
личностных отношений. Таковы, например, 
отношения в семье, где признание равенства 
и единства личностей сразу предполагается 
во взаимной любви ее членов. Но правовы-
ми отношения между личностями оказыва-
ются только в том случае, если Другой не 
обязательно предполагается мною изна-
чально как равная и свободная личность, 
однако я полагаю для себя благом именно 
так относиться к нему В этом случае, поня-
тие права предполагает идею блага, а зна-
чит, если мы говорим об универсальности 
норм права (а иначе это ” не право), то 
предполагаем идею абсолютного блага, или 
абсолютного добра (что одно и то же). Пра-
во имеет также своей предпосылкой идею 
всеобщего равенства (или ценности) всех 
людей, независимо от их «качественных» от-
личий друг от друга. Право, далее, предпо-
лагает идею абсолютной свободы, понимае-
мой как высшая ценность и как высший им-
ператив всякого действия. Синтез этих трех 
идей (идеи всеобщего равенства, идеи свобо-
ды, идеи абсолютного добра) как раз и дает 
всеобщую идею права. При этом промежу-
точным синтезом является синтез понятий 
равенства и свободы, результатом которого 
выступает понятие личности [48, С. 5-7]. 

Здесь можно согласиться с рассуждени-
ями о том, что всеобщая идея права стано-
вится практической идеей лишь когда она 
постигается мышлением и опосредованно 
определяет действия человека. Процесс по-
стижения идеи абсолютного добра осу-
ществляется человеком как процесс различе-
ния добра и зла. То есть рефлексивно, по-
скольку различение является рефлексивным 
действием. Право как форма различения 
добра и зла так относится к морали, как со-
фистика в ее интерпретации Платоном отно-
сится к философии. Оно заключает в себе 
лишь форму постижения истины, безотноси-
тельно к тому, познается ли при этом сама 

истина и стремится ли вообще разум ее по-
знать. Содержанием различения добра и зла 
является нравственность. В нашей аналогии 
это содержание занимает место философско-
го мышления, постигающего истину и стре-
мящегося к ее постижению. Право, будучи 
лишь формой, является, таким образом, чи-
стой формой различения добра и зла. Одна-
ко чистой формы как таковой, лишенной 
собственного внутреннего содержания, мы 
не может помыслить. Право составляет 
только чистую форму различения добра и 
зла, в отличие от нравственности, которая 
содержит в себе и эту форму, и ее содержа-
ние. Значит, чистая правовая форма должна 
положить себе свое собственное содержание, 
своего рода «содержание формы». Такое со-
держание лишено какой-либо материальной 
предметности, а потому может быть только 
мыслью. В качестве реальности содержа-
тельность чистой формы может являться нам 
только как рефлексирующая мысль различе-
ния добра и зла и ни как иначе. 

Все эти рассуждения упираются в по-
знание философии права. Определений того, 
что относится к предмету философии права, 
как известно, немало. Однако будем объек-
тивны в том, что многие подобные понятия 
либо связаны с неоправданной идеализаци-
ей, либо крайне субъективны. Нам по душе 
подход авторского коллектива в том, что ее 
предмет составляют основополагающие 
проблемы онтологии права, гносеологии 
права, аксиологии права, антропологии 
права, логики права, этики и права, прак-
сиологии права, правосознания [4, С. 112-
117]. Правда, полагаем, что к предмету фи-
лософии права можно добавить и правовую 
культуры. Тем более, что труды В.П. Саль-
никова о правовой культуре признают фун-
даментальными все ученые. В целом же, фи-
лософия права как философская наука 
должна демонстрировать всеобщее единство 
мышление и бытия, всеединство, несущее в 
себе начало абсолютной гармонии мирозда-
ния. Она должна суметь спроецировать за-
ключенные в этой всеобщей гармонии бытия 
начала права в исторические формы разви-
тия человека, общества и государства. 

Мы полностью поддерживаем пози-
цию авторов книги о том, что свобода со-
ставляет высшее определение человека и 
высшую ступень понимания сущности бы-
тия. В единстве этой свободы совпадает 
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сущность всеобщего бытия и сущность чело-
века ” абсолютный минимум и абсолютным 
максимум. Только на теоретической основе, 
которая формируется спекулятивно-логи-
ческой philosophia prima, дающей метод по-
знания абсолютного как свободы и свободы 
как абсолютного, становится возможной со-
временная разработка метафизического по-
нимания права как воплощения абсолютно-
го добра, воплощения абсолютной нрав-
ственной идеи в форме исторического разви-
тия свободы. Такое понимание не может 
быть возвратом ни к теории естественного 
права, любые попытки реанимировать ко-
торое сегодня воспринимаются как возрож-
дение интеллектуальной архаики, ни к по-
стулатам теории общественного договора, 
до настоящих дней доминирующим в пози-
тивном праве, ни к кантианству, являюще-
муся самым влиятельным направлением в 
зарубежной теории права. 

В контексте права, свободы и морали 
были рассмотрены труды и современных за-
рубежных философов Г. Радбруха, Ю. Ха-
бермаса, Ф. Фукуямы и других. Нельзя не 
согласиться с авторами в том, что глобали-
зация в современном мире существенно вли-
яет на состояние национальной политико-
правовой культуры в целом. А наблюдае-
мый «элемент надгосударственности» ” это 
ни что иное, как элемент наднационально-
сти. Явление наднациональности возникает, 
как правило, в тех случаях, когда государ-
ства вынуждены подчиняться. Происходя-
щие в мире процессы, связанные с глобали-
зацией, влекут за собой не только позитив-
ные результаты, но и таят в себе очень опас-
ные, порой непредсказуемые для националь-
ного общества и государства, перспективы. 
Вплоть до утраты национальной идентично-
сти, индивидуальности культуры и полити-
ко-правовых ценностей, да и самой суверен-
ности, в том числе государственного сувере-
нитета. Следовательно, для процессов гло-
бализации, взаимного проникновения долж-
ны быть какие-то пределы, если мы не хотим 
окончательно потерять свое индивидуальное 
лицо, свою идентичность, свой националь-
ный менталитет, и не превратиться в каких-
то социальных клонов. В целом в поле со-
временной политико-правовой мысли Запа-
да мы видим определенное размывание раз-
делительных границ между методологиче-
скими школами и течениями, получившими 

развитие в ХХ веке: аналитической и экзи-
стенциально-феноменологической методо-
логией, марксизмом, постмодернистскими 
течениями в праве. Об этом свидетельствует 
в том числе приведенный в монографии ана-
лиз политико-правовой концепции критиче-
ской социальной теории Ю. Хабермаса, со-
четающий в себе гегелевский подход к трак-
товке отношения гражданского общества и 
государства, но в то же время логически по-
следовательно развивающего его до уровня 
оправдания кантовской позиции о междуна-
родном праве и «всемирной республики». 

В.П. Сальников, С.И. Захарцев и Д.В. 
Масленников остро подняли проблему госу-
дарственного суверенитета, государственно-
правовой идеологии и суверенного права 
[49; 50; 51; 52; 53]. Их работы не просто пока-
зывают необходимость государственной са-
моидентичности, но и открывают такую но-
вую грань права под названием «суверенная 
философия и идеология права». 

Как известно, С.И. Захарцев и В.П. 
Сальников обосновали и разработали ком-
прехендную теорию права. В ней они отка-
зались от часто встречаемой идеализации 
права и предложили оценивать право строго 
философски, объективно, разносторонне и 
комплексно. Предметом компрехендной тео-
рии является само право как сложное, про-
тиворечивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оценивае-
мое без господства какой-либо правовой 
концепции. 

Предмет теории компрехендного изу-
чения права включает также: 

- Закономерности диалектических 
сущностных противоречий в праве и право-
вом бытии. 

- Закономерности влияния на адекват-
ную и объективную оценку права и право-
вой реальности сторонних факторов (к та-
ким факторам относятся экономика, поли-
тика, идеология, роль руководителя госу-
дарства и др.) 

- Перспективы развития права в кон-
тексте правовой реальности. 

За каких-то пять последних лет о ком-
прехендной теории права узнал, без преуве-
личения, весь юридический и философский 
мир. Статьи о ней переведены на несколько 
иностранных языков. Книга С.И. Захарцева 
и В.П. Сальникова, посвященная указанной 
теории, выпущена в Кембридже для англий-
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ских философов и юристов [60]! Данный 
факт еще больше усилил ее популярность, 
поскольку в Кембридже крайне строго отно-
сятся к научным изданиям и публикуют 
только серьезные работы наиболее автори-
тетных авторов. Соответственно изданное в 
Кембридже воспринимается как научная 
классика. Многие специалисты пишут о том, 
что обоснованием и разработкой компре-
хендной теории права В.П. Сальников и 
С.И. Захарцев навсегда вписали себя в исто-
рию философско-правовой мысли. Мы с 
этим полностью согласны и гордимся их 
научными достижениями. Рецензируемая 
книга займет достойное место в ряду фило-
софско-правовых монографий В.П. Сальни-
кова и С.И. Захарцева [2; 3; 4; 5; 6; 60] и мно-
жества серьезных научных статей [7 - 59]. 

Компрехендная теория права с новыми 
идеями была отражена в последней главе 
монографии. 

В завершение скажем что книга «Идея 
свободы. Право. Мораль (классическая и 
постклассическая философия права)» имеет 
фундаментальное значение для философии и 
юриспруденции. Она должна быть включена 
в обязательную программу изучения бака-
лавров и магистров, получающих юридичес-
кое и философское образование. Искренне 
благодарим В.П. Сальникова, С.И. Захарце-
ва и весь авторский коллектив за подготовку 
столь значимой книги и желаем новых науч-
ных достижений. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА" 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА “АХБОРИ ИНСТИТУТИ  
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ 

ТОЉИКИСТОН” ПЕШНИЊОД ШУДААНД 
 
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя ” мутахасси-

сони 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 маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул намеку-
над. Эродњо оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз ислоњ карда 
шаванд. 

Сипас ба маќолањо бо тартиби муайян, аз љониби њайати тањририяи маљалла ѐ мутахасси-
сони ба мавзўи маќола алоќаманд, (номзад ва докторњои илм) таќриз дода мешавад.  

Таќриз бояд хусусиятњои илмии маќола, аз љумла, навоварї дар масъалагузорї, муњимият, 
арзишњои фактологї ва таърихї, даќиќ будани иќтибосњо, услуби баѐн, корбурди манбаъњои 
муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фаро гирад. Дар хулосаи таќриз бояд бањои умумї 
ва тавсия барои нашр ѐ баъд аз ислоњ нашр кардан, ѐ барои таќризи иловагї гирифтан аз мута-
хассиси марбут ба мавзўъ, ѐ ба чоп тавсия надодан ќайд шавад.  

Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад. 
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад, бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба муа-

ллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти заруриро ба маќола ворид карда, 
нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи аввала ба идо-
ра 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 са-
наи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя вобаста мебошад. 

Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.  
Ошкор кардани љузъиѐти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусхбар-

дории 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 дарљшударо надоранд. 
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RUES FOR REVIEWING ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLISHING AT THE ACADEM-
IC PERIODICAL JOURNAL TITLTED “PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHI-

LOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW NAMED AFTER A.BAHOVADDINOV OF 
THE NATIONAL  ACADEMY OF SCIENCES 

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 accord-
ance with the established procedure. Requirements to registration of the original are provided by ar-
ticle 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 con-
tents 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 cor-
responding 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 mod-
ern 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 comple-
tion, 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 de-
fined 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 contain-
ing in the manuscript before its publication. 
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 

Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро 
дар шаклњои чопию электронї, бо назардошти љанбањои илмию амалии таълифот ирсол 
намоянд.  

Дар маљаллаи «Ахбори Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А.Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон» маќолањое чоп мешаванд, ки 
натиљаи тањќиќот оид ба масъалањои илмњои фалсафа, љомеашиносї, сиѐсатшиносї ва 
њуќуќшиносї марбут бошанд.  

Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ѐ 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 12 сањифаи чопи компю-
терї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиѐдтар аз чор љумла ва миќдори калидвожањо 
бояд то дањ адад бошанд. Матн бояд дар файли 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 хоси тољикї дар маќолањои тољикї бо гарнитураи Times 
New Roman Tj, фишурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгузорї шуда бошанд.  

Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаи марбутаи Ин-
ститут, фишурда, калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо ни-
шондоди унвони маќола, сарњарфи ном ва насаби муаллиф њамроњ карда мешаванд.  

Барои чоп маводи тањќиќотие, ки ќаблан дар дигар нашрияњо чоп нашуда бошанд, 
ќабул карда мешаванд. Дар охири маќола, баъд аз матн ва фишурдаи рўйхати адабиѐти ис-
тифода шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод кардааст, 
инчунин маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон) оварда ме-
шавад.  

Њангоми тартиб додани рўйхати адабиѐти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд 
ќайд кард: а) барои китобњо ” насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб, 
макони чоп, нашриѐт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву 
маљмўањо ” насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ѐ 
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 ѐ љињати тањрир, муал-
лиф бояд ислоњоти заруриро ворид карда, нусхаи охирини ислоњшударо якљоя бо нусхаи ав-
валї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо дар муддати то 3 рўз ба идора боз-
гардонад.  

Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи ќонунгу-
зории 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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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. В журнале "Известия Института философии, политологии и права Национальной 
академии наук Таджикистана" печатаются статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по философским, социологическим, политологическим и юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редколлегии, в со-
ответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать 1-го п.л. (до 12 страниц) компьютерного текста, 
включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, текст аннотации и ключевые слова, при-
водимые в конце статьи. Объем аннотации ” не более 0,5 страницы. Три рисунка считаются за 
одну страницу. 

4. К статье прилагаются направление от учреждения (для внешних авторов), рецензия 
соответствующего Отдела, аннотации и ключевые слова (на таджикском, русском и англий-
ском языке) в двух экземплярах, с указанием названия статьи, инициалов и фамилии автора. 

5. Статья принимается в одном экземпляре, в текстовом и в электронном вариантах. 
Статья должна быть напечатана: на компьютере, с одной стороны листа, через 1,5 (полутор-
ный) интервал, в файле Microsoft Office Word, размером шрифта 14, гарнитура Times New 
Roman (для русских и английских текстов), Times New Roman Tj (для таджикских текстов), ин-
тервалом 1,5, поля с каждой стороны ” 2,5 см. В статье обязательно использование таджикского 
шрифта для таджикских текстов гарнитурой Times New Roman Tj, аннотации и ключевых слов. 
Страницы должны быть пронумерованы.  

6. В конце статьи после текста аннотации дается список использованной литературы, 
слева указываются название учреждения, представляющего статью, а также сведения об авто-
ре, телефон и подпись автора (авторов). 

7. При оформлении списка использованной литературы следует указать: 
а) для книг - фамилию и инициалы автора, полное название, место издания, издатель-

ство, год издания, номер тома, страницу; 
б) для журнальных статьей и сборников ” фамилию и инициалы автора, название ста-

тьи, название журнала или сборника, год издания, номер и страницу (для сборника). При по-
вторной ссылке на литературу допустимы общепринятые сокращения. 

8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать дубликаты и приложить к 
статье с указанием страницы, к которой таблица относится. 

9. В случае возращения статьи автору для существенных исправлений или для ее окон-
чательного редактирования, автору необходимо в трехдневный срок 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.  

10. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
11. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изме-

нения рукописей. 
12. Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно под-

готовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (авторами). 
Адрес редакции: Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 33, Институт философии, поли-

тологии и права им. А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана. 
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RULES FOR AUTHORS 
 

The Editorial Board requires from the authors to submit their papers to the editor, in printed 
and electronic forms, paying special attention to the scientific and practical aspects of their works. 

 The Academic Legal Journal publishes scientific articles on the results of research on legal sci-
ences. 

Articles are accepted for publication on the recommendation of one of the departments of the 
Institute or one of the board members, in accordance with these rules. The paper should not exceed 
one unit (up to 12 pages of computer text), including drawings, tables, graphs, summaries and key-
words in Tajik, Russian and English, given at the end. Abstract in the same languages should con-
tain no more than four sentences and the number of keywords should be given up to ten words and 
word combinations. The text should be presented in the Microsoft Office Word program: font size - 
14 headset - Times New Roman Tj, line spacing - 1.5, farmland - 2.5 cm on all sides. The use of spe-
cific Tajik letters in the materials prepared in the Tajik language, as well as keywords and annota-
tions are necessary. Pages must be numbered. 

To the article should be attached a cover letter from the institution (for foreign authors), re-
view of the relevant department of the Institute, abstracts and keywords (in Tajik, Russian and Eng-
lish) in duplicate, with the name of the article, initials and surname of the author. 

Accepted for publication research materials should not previously be published in other publi-
cations. At the end of the article after the text and annotations there should be given a list of refer-
ences, on the left side one should indicate the name(s) of the institution that submit the article(s), as 
well as information about the author(s), telephone and signature of the author (s). 

When making a list of references one should indicate: a) for books - surname and initials of the 
author(s), full name of the books, place of publication, the publisher, year of publication, volume 
number, page; b) for journal articles and collections - surname and initials of the author, article title, 
journal title or collection, year of publication, and page number (for collection). After repeated refer-
ences to the same literature standard abbreviations are acceptable.  

To existing tables in the text one should print a duplicate of the tables indicating the page to 
which the tables belong. 

In the case of the return of the article to the author for substantial corrections or its final edit-
ing, one should make any necessary corrections in the final version of the manuscript to the editor 
and return the corrected text, as well as its electronic version identical with the original version of the 
manuscript. 

Responsibility for the use of the data, not intended for open publication lies on the authors of 
articles in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. 

The editors reserve the right to make editorial changes and reduction of manuscripts.  
Articles that do not meet these rules will not be accepted for the publication. 
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