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В статье автор делает попытку рас-
смотреть ситуацию с гендером с точки зре-
ния публикаций, посвященных «женскому во-
просу» в Центральной Азии и в Таджикис-
тане. Автор даёт оценку общественным и 
социально-политическим преобразованиям в 
период Советской власти, повлиявших на 
статус и положение женщин в стране. От-
мечается, что сегодня в таджикском обще-
стве, как многоуровневой и многоаспектной 
системе взаимоотношений, сформировалось 
женское социо-культурное пространство: 
таджикская женщина принимает активное 
участие (иногда в опосредованных формах) в 
публичной жизни общества, имеет доста-
точно высокий статус в семье, особенно, ко-
гда является главным добытчиком в семье; 
супружеских отношениях и в повседневной 
жизни. Это содержит в себе большой по-
тенциал, который необходимо использовать 
в деле большего вовлечения женщин в публич-
ную сферу. Современная и традиционная та-
джикская культура имманентным образом 
содержит в себе концепцию уважительного 
отношения к женщине. Современная наука, 
литература и искусство должно отражать 
эту идею, а также демонстрировать новые 
образы современных успешных женщин и де-
вушек. Автор отмечает, что отношение к 
женщине во многом зависит от типа мест-
ности (сельская или городская), от уровня 
образования индивида, от его/её уровня ан-
гажированности идеями патриархата, и, в 
конце концов, зависит от уровня внутренней 
свободы индивида. 

Ключевые слова: гендерные исследова-
ния, гендерное равенство, «женский вопрос», 
таджикская культура, женщины Таджи-
кистана.  

Современный Таджикистан пережи-
вает период завершения третьего десятиле-

тия своей независимости. В стране проис-
ходят глубокие трансформации, касающи-
еся экономики, индустриального развития; 
строятся автомобильные дороги, откры-
ваются фабрики и заводы, строятся мощ-
ные гидроэлектростанции; страна делает 
большие успехи во многих областях жизни. 
Республика Таджикистан также вместе с 
другими странами-членами ООН стоит на 
пути достижения Целей устойчивого раз-
вития (ЦУР), одной из которых (5-я цель) 
является достижение гендерного равенства. 
На протяжении более двадцати лет Прези-
дент и Правительство страны разрабаты-
вают и реализуют гендерную политику, ко-
торая предполагает достижение гендерного 
равноправия во всех областях жизни, ис-
коренение насилия на гендерной почве, и 
повышение роли и статуса женщин в обще-
стве. Несмотря на многие усилия руковод-
ства страны, всё же существуют проблемы 
и пробелы, которые предстоит решать ны-
нешним и будущим поколениям. Эти про-
блемы связаны с устойчивостью и живуче-
стью гендерных стереотипов, бытующих в 
общественном сознании, представлений о 
ролях женщин и мужчин, их предназначе-
нии и их отношениях.  

Гендерные стереотипы продолжают 
«жить» в сознании людей, несмотря на то, 
что многие общества находятся на постинду-
стриальном этапе своего развития, а тради-
ционные представления теряют силу, или, 
как минимум, претерпевают трансформации.  

Сегодня и мужчины, и женщины, и де-
ти имеют доступ и тратят много времени на 
интернет: согласно последнему отчёту 
«Digital 2021: Tajikistan», на январь 2021 г. в 
Таджикистане насчитывалось 3,36 млн. 
пользователей Интернета, а количество 
пользователей Интернета только за один 
год (с 2020 по 2021 г) увеличилось на 948 
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тыс., или на 39% [13,1]. Нам уже сложно 
представить себе жизнь без ежедневного 
общения в таких социальных сетях, как 
«Фейсбук»; благодаря мгновенным сообще-
ниям, включая голосовые, можно не преры-
вать общение с близкими, даже когда они 
находятся далеко. Так, на январь 2021 г. ко-
личество пользователей социальных сетей в 
Таджикистане превысило 1 млн. человек, и 
всего за один год (с 2020 по 2021 г.) выросло 
на 52%, или на 340 тыс. человек [13,2]. Не-
смотря на столь активное развитие новых 
технологий, и не менее активное их внедре-
ние в повседневную жизнь, по-прежнему в 
сознании некоторых людей укоренен один 
из самых древних стереотипов о том, что 
пол человека определяет его/её место в об-
ществе. Во многих культурах и обществах 
женский пол ставится в подчинённое поло-
жение по отношению к другому полу. Ген-
дер и пол отождествляются, благодаря чему 
в культурах возникает гендерная ассимет-
рия. Из-за этой ассиметрии в обществах и 
культурах мужчины воспринимаются как 
главный, первый и сильный пол, а женщины 
– как слабое, второстепенное дополнение к
мужчинам. Ещё Симона де Бовуар в своё 
время сказала, что “женщиной не рождают-
ся, женщиной становятся”: этим она хотела 
подчеркнуть, что именно отношение к жен-
щине как ко второму полу и приписывание 
ей чёткой модели социального поведения не 
позволяет женщине состояться как человеку. 

Ситуация гендерной ассиметрии обес-
печивает господство патриархата, - т.е., та-
кой «социальной системы, или обществен-
ного устройства, при котором женщины яв-
ляются объектом угнетения, эксплуатации и 
оказываются в подчиненном положении 
[3,1]. «Патриархатное сознание закрепляет-
ся в моделях поведения, в языке, в литера-
туре, формирует так называемый традици-
онный взгляд на роли и отношения мужчин 
и женщин, где нормой, идеалом является 
мужчина, а женщину - это отклонение от 
нормы. Мы живём в современном мире, где 
люди всё больше общаются в виртуальном 
мире, где господствует техника и техноло-
гии, но тем не менее, гендерное неравенство 
до сих пор не ушло в прошлое, и общество 
никак не может закрыть эту позорную стра-
ницу своей истории: оно продолжает суще-
ствовать не только в социальной структуре, 
но в общественном и индивидуальном со-

знании. Необходимо отметить, что даже 
появление СМИ как глобальной влиятель-
ной системы социальной репрезентации не 
изменило ситуацию» [3,13]. В некоторых 
странах СНГ, ранее бывших республиками 
СССР, сегодня наблюдаются странные, по-
рой противоречивые, тенденции. Республи-
ки провозгласили свою независимость, 
приняли свои конституции, в которых де-
кларируются демократические принципы и 
приоритеты, государство провозглашается 
социальным, берётся курс на построение 
правового государства, поддержку граж-
данского общества, и т.п. Но при этом, в 
этих же странах и обществах можно наблю-
дать укрепление традиционных стереоти-
пов, «возврат» к тем моделям поведения и 
ценностям, которые в Советский период 
было принято называть «средневековыми»; 
усиливается дискриминация, нетерпимое и 
даже порой ненавистное отношение к жен-
щинам, особенно, к тем, кто позиционирует 
себя как независимых, состоявшихся жен-
щин и девушек. Это несовместимо с декла-
рируемыми демократическими принципа-
ми, и поэтому на первый план выходит ак-
туальность исследования гендерных аспек-
тов современной культуры, гендерных пат-
риархатных стереотипов, и причин их уко-
ренённости в массовом сознании: без ген-
дерных исследований сложно будет понять 
суть социальных отношений в современном 
таджикском обществе, и невозможно про-
должать борьбу с неравенством мужчин и 
женщин в обществе как с одним из главных 
барьеров устойчивого развития.  

Гендерные специалисты в самой Цен-
тральной Азии полагают, что “Своеобра-
зие истории Центральной Азии заключает-
ся в столкновении и взаимопроникновении 
европейской (в нашем случае русской и 
азиатской) культурно-цивилизационных 
систем. Для традиционных обществ Цен-
тральной Азии довольно сильным испыта-
нием было вторжение новых технологий, а 
в советский период – форсированная инду-
стриализация, полный передел системы хо-
зяйствования, активные и все ускоряющие-
ся процессы урбанизации, и советский 
«проект эмансипации женщин». Все это 
напрямую было связано с изменением по-
литических систем, каждая из которых 
влияла на отмеченные процессы и внедряла 
свою идеологию, закрепленную законода-
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тельно-правовой базой” [1,217]. Все ука-
занные аспекты важно иметь ввиду, говоря 
о ситуации с положением женщин в ЦА.  

Собственно, изучение положения 
женщин с научных позиций началось с рус-
ских и европейских учёных-этнографов, 
которые отражали особенности жизни ко-
ренного населения в своих работах. Из-за 
неразработанности методологии эти рабо-
ты вряд ли можно назвать гендерным ана-
лизом, но они представляют всё же цен-
ность: «Тем не менее, мы должны быть 
благодарны первым европейским востоко-
ведам, собравшим сведения об особенно-
стях быта и положения мусульманок Цен-
тральной Азии, их сознании, культуре и 
поведении. С этого времени представления 
в европейских странах о женщинах этого 
региона и в целом о народах, населявших 
его, складывались на основе описаний оче-
видцев. Эти сведения носили этнографиче-
ский характер. Работы Н. Ф. Петровского, 
Е. К. Мейендорфа, Н. С. Лыкошина, Н. 
Гаврилова, С. С. Вулфсона и др. формиро-
вали образ мусульманской женщины. Тру-
ды А. А. Диваева, Г. Андреева, М. Фёдо-
ровского, И. Краузе и др. рисовали неосве-
домленному европейскому читателю кар-
тины свадебной обрядности и представле-
ния о женском идеале и женском поведе-
нии» [1, 213]. Труд супругов Наливкиных 
«Очерки быта женщин оседлого туземного 
населения Ферганской области» был пер-
вым специальным исследованием жизни 
женщин Ферганы, и именно они впервые 
предприняли сравнительный анализ поло-
жения женщин и мужчин. Несмотря на то, 
что их анализ затрагивал только вoпросы 
семейных обрядов и домашнего хозяйства 
и деятельности, автoрам всё же удалось 
показать степень гендерного неравенства в 
мусульманском обществе. Авторы владели 
местным языком, благодаря чему они 
смогли проникнуть в дома сельчан и, про-
явив большую симпатию к женскому насе-
лению Ферганы, смогли добиться распо-
ложения женщин, и получить информа-
цию. Недаром в 1886 г. сразу после выхода 
книги Русское географическое общество 
наградило ее авторов большой золотой 
медалью, а А. Вамбери в своей рецензии 
назвал ее самой лучшей книгой о жизни 
женщин Востока [1, 213].   

Советская власть считала женщин 
угнетённым классом, а основной своей це-
лью она ставила освобождение женщин и 
установление их равенства с мужчинами во 
всех сферах общественной жизни – юриди-
ческой, экономической, социальной и поли-
тической. Первая советская Конституция 
1918 г. закрепляла политическое и граждан-
ское равноправие женщин и мужчин, первые 
декреты предоставили женщинам всю пол-
ноту гражданских прав и свобод и уравняли 
их с мужчинами перед лицом закона, а более 
поздние декреты установили ответствен-
ность за многоженство и принуждение к 
браку вопреки воле женщины. Советская 
власть по-своему вела борьбу с традицион-
ными и религиозными пережитками, свя-
занными со статусом женщины: были за-
прещены раннее замужество, многоженство, 
калым, женщин старались вывести из до-
машнего затворничества в публичную сфе-
ру. При этом «женский вопрос» считался 
частью преобразования всего общества, а 
освобождение женщины – задачей этого 
процесса. Очевидно, что идеологи социа-
лизма следовали идеям К.Маркса и 
Ф.Энгельса, которые, «…говоря об эманси-
пации, обращались не столько к индивиду, 
сколько к массам, к массам женщин – наем-
ных тружениц, к их мужьям, тоже втянутым 
в наемный труд. Им они объясняли, что за 
«таинством брака» или «таинством пола» 
скрываются «производственные отноше-
ния», правда, особого типа – отношения 
воспроизводства человеческого рода. Они 
являются одновременно и природными и 
социальными отношениями. Еще – это от-
ношения социального неравенства, вытека-
ющие из неравного разделения труда, при 
котором жена и дети являются рабами му-
жа... Другой новый тезис марксизма сводит-
ся к тому, что положение женщины-труже-
ницы есть положение классовое. Она при-
надлежит к классу пролетариата. А потому 
задача ее освобождения совпадает с более 
общей задачей освобождения пролетариата. 
И пролетарий, и женщина в равной мере за-
интересованы в уничтожении любых форм 
угнетения и эксплуатации. Только в обще-
стве, свободном от эксплуатации и угнете-
ния, возможны равноправные отношения 
между мужчиной и женщиной. Так, связав 
«женский вопрос» с вопросом социальным, 
классики марксизма отыскали женщине ме-
сто в общем потоке истории» [2, 5]. 
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Мы уже указывали на то, что «Совет-
ский период развития таджикского обще-
ства (1917–1991) стал беспрецедентным по 
размаху и глубине преобразований в сфере 
раскрепощения и эмансипации женщин, 
установления гендерного равенства…» 
[10,225]. Говоря о достижениях советского 
периода в гендерной политике, необходи-
мо также отметить, что «была достигнута 
всеобщая грамотность. Женщины получи-
ли доступ к образованию, здравоохране-
нию и техническим достижениям. Была 
развита система бесплатного медицинско-
го обслуживания. Создание социальной 
инфраструктуры и сети детских дошколь-
ных учреждений приблизило регион боль-
ше к европейским, чем к азиатским стан-
дартам. Законодательство, защищавшее 
права женщин, в советском государстве 
было во многом даже более прогрессив-
ным, чем в европейских странах. Средства 
массовой информации воспевали образ 
свободной женщины-труженицы, женщи-
ны-матери. Положение женщин было од-
ним из главных козырей советской пропа-
ганды против капитализма…» [5,7].  

Необходимо отметить публикации по 
гендерным исследованиям в Центральной 
Азии в последние два с половиной десяти-
летия: это работы Тохтаходжаевой М. (Уз-
бекистан), Касымовой С. (Таджикистан), 
Табышалиевой М. (Кыргызстан), Коллет 
Харрис (Великобритания), Ш.Таджбахш и 
др. Данные публикации имеют огромное 
значение для понимания многих аспектов 
развития гендерных отношений и гендер-
ной системы в странах региона. Однако в 
некоторых указанных работах авторы 
поддерживают идею неудачного «проекта» 
Советской власти по раскрепощению и 
эмансипации женщин Востока. В частно-
сти, С.Касимова пишет: «… гендерная по-
литика советского государства реализова-
ла проект создания «новой женщины» и 
«нового мужчины» в регионе, где практи-
чески не имелось социальной и экономиче-
ской основы для таких преобразований… 
Советская модернизация… не была подго-
товлена всей предшествующей эволюцией 
таджикского общества. Она была привне-
сена извне … в принудительном поряд-
ке…» [6, 46]. Автором признаются лишь 
некоторые достижения советской власти, 
такие, как преобразования в социально-

политической жизни, ослабление позиции 
религии, возможность приобщения к куль-
турным достижениям других народов, по-
явление новой интеллектуальной и поли-
тической элиты, и констатируется: «…за 70 
лет советской власти фактически гендерно-
го равноправия не было…» [6, 47].  

Приведенная критика политики со-
ветской власти в отношении «женского во-
проса» привела к тому, что во многих рес-
публиках, включая Российскую Федера-
цию, общество практически перестало вос-
принимать дискурс на тему о гендерном 
равноправии, считая его либо устаревшим 
советским, либо чуждым - западным «фе-
министским» дискурсом, подвергающим 
критике «национальные устои». «У населе-
ния и политиков создался своего рода 
«синдром сопротивления» этой теме как 
«надуманной», привнесенной «западными 
феминистками» и даже вредной для семьи 
и общества. Он препятствует тому, чтобы 
увидеть в гендерном неравенстве тенден-
цию, действительно, разрушительную для 
общества, углубляющую социальное нера-
венство, обостряющую проблему бедности, 
подрывающую общественную солидар-
ность, в конечном счете ставя под вопрос 
перспективы демократического развития 
российского общества…» [3,16]. К сожале-
нию, «благодаря» указанным авторам, 
развитие гендерных исследований и воз-
врат дискурсов о гендере и феминизме в 
научный оборот в пост-советских странах 
достаточно проблематичны, т.к. для этого 
продолжают существовать препятствия 
интеллектуального, практического и тех-
нического характера.  

По нашему мнению, советская власть 
действительно допустила ошибки и прома-
хи, связанные с общими особенностями со-
ветской системы власти. Тем не менее, 
женщины в Центральной Азии в целом и в 
Таджикистане в частности обрели небыва-
лую свободу во всех сферах жизни, хотя и 
не всегда осознаваемую. До сих пор те 
права и свободы, которые были обретены 
женщинами в советский период, при пра-
вильном подходе, глубоком осмыслении и 
аккуратном использовании могут заклю-
чать в себе большой ресурс и потенциал 
для дальнейших шагов государства и об-
щества в области достижения и укрепления 
гендерного равенства.  
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Соответственно, культура и искус-
ство, в частности, театральное искусство и 
кино зачастую поднимали тему эмансипа-
ции женщин, содержали критику традици-
онных стереотипов, предрассудков о месте 
и роли женщины. Особо хочется отметить 
фильм «Зумрад», 1961 г., (реж. Александр 
Давидсон и Абдусалом Рахимов, «Тад-
жикфильм») который был довольно про-
грессивным посланием о молодой жен-
щине, сумевшей уйти от мужа-насильника, 
противостоять стереотипам и стигме и сде-
лать профессиональную карьеру.  

Специалисты по вопросам гендера в 
Центральной Азии придерживаются мнения 
о том, что процесс установления советской 
власти в регионе «был обусловлен влиянием 
политических социально-экономических и 
культурных изменений на жизнедеятель-
ность «слабой половины», которая по этим 
же причинам трансформировалась в силь-
ную часть общества, способную вынести все 
тяготы жизни на своих плечах. С особенной 
отчетливостью это проявилось на рубеже 
ХХ–XXI вв., когда разрушились привыч-
ные устои, идеология и в целом государство 
под названием СССР» [1, 220].  

После обретения республиками Сред-
ней Азии своей независимости перед новыми 
странами встал вопрос о самостоятельном 
решении проблем, касающихся женщин. 
Государства начали разрабатывать новую 
законодательную базу в соответствии с нор-
мами и требованиями международного пра-
ва, развивать сотрудничество с появивши-
мися международными организациями. Пе-
ред Таджикистаном, в отличие от других 
центрально-азиатских стран, стояла задача 
восстановления и преодоления социально-
экономических последствий гражданской 
войны 1992-1997 г.г. «В период с 1995 года 
Правительством Республики Таджикистан 
были сделаны следующие четыре значитель-
ных достижения по реализации Пекинской 
декларации и Платформы действий: 

1. Создание юридической основы по 
достижению гендерного равенства в РТ; 

2. Внедрение вопросов гендерного ра-
венства в качестве сквозной темы в страте-
гии сокращения бедности и политику 
национального развития; 

3. Внедрение принципа равноправия 
мужчин и женщин в вопросах доступа к зем-
ле на уровне законодательства и политики. 

4. Введение Президентской квоты на 
получение девушками из отдаленных реги-
онов высшего образования в РТ» [7, 3].  

Важным достижением таджикского 
государства были разработка и принятие 
политики и законодательства в области 
гендерного равенства и продвижения прав 
женщин. В 1998 году Правительство РТ 
приняло Национальный План действий по 
повышению роли и статуса женщин на 
1998-2005 годы. В данном Национальном 
Плане действий были предусмотрены та-
кие меры, как проведение гендерной экс-
пертизы законодательства, формирование 
резерва кадров для выдвижения в структу-
ры управления на гендерной основе. В 1999 
году Президент принял Указ «О повыше-
нии роли женщин в обществе». В этом Ука-
зе Президент поручил разработать про-
грамму о роли женщин в обществе, назна-
чать женщин на должности руководящего 
состава министерств и ведомств, усилить 
борьбу с насилием в отношении женщин, 
многоженством и ограничением прав и 
свобод женщин и девушек, а также усилить 
подготовку кадров из числа женщин по та-
ким профессиям как агроном, экономист, 
инженер, врач и учитель [7, 5]. 

Все указанные и предстоящие шаги 
таджикского государства, а также даль-
нейшее развитие таджикского общества 
требует разработки новых исследователь-
ских программ по проблемам гендера и 
женщин. Гендерный анализ востребован и 
необходим для подкрепления теории стро-
ительства демократического общества.  

За последние 20 лет появилось множе-
ство публикаций на темы гендера и ген-
дерных отношений в сфере истории, эко-
номики, философии и других обществен-
ных наук почти во всех пост-советских 
республиках; было проведено большое ко-
личество конференций, форумов, круглых 
столов и т.д. «Однако слово «гендер» в них 
выглядит лишним элементом, так как это, 
в основном, все та же оценка положения 
женщин без каких-либо сопоставлений с 
положением мужчин, без анализа других, 
не менее актуальных, проблем, касающих-
ся гендерного равенства. Создавалось впе-
чатление, что многие не понимают, что 
гендер – это не женщина и ее проблемы, а 
проблемы различия полов» [1,223].  
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Необходимо отметить и ту огромную 
роль, которую сыграли международные 
организации, в частности, Программой 
развития ООН, Всемирный банк, Азиат-
ский Банк развития, Институт открытого 
общества и другие, которые оказали ак-
тивную поддержку в развитии теории и 
практики гендерных исследований, так и 
поддерживали проведение многочислен-
ных обучений, семинаров и конференции. 
Все указанные мероприятия способствова-
ли становлению гендерного академическо-
го дискурса, а также консолидировали, 
объединяли специалистов по данной теме. 

В последнее десятилетие в Таджики-
стане появились исследования, заслужива-
ющие особого внимания. В отчетах и обзо-
рах, представленных Центром социологи-
ческих исследований «Зеркало», можно 
найти гендерный анализ экономической 
сферы, анализ проблемы гендера в контек-
сте образования, профессиональной карье-
ры, и социальной жизни [12]. Появились 
статистические сборники по различным 
аспектам гендера [9].  

Остаётся надеяться, что благодаря 
трудам ведущих исследователей гендера в 
стране, будет формироваться националь-
ная школа гендерных исследований в Та-
джикистане: всё еще остается актуальным 
вопрос об основных положениях гендер-
ной теории, о формах и методах гендерных 
исследований в различных областях науки, 
- философии, экономике, праве, культуре и 
др. Как верно подметила А. А. Темкина, 
важно то, что в современном научном зна-
нии признана сама «перспектива познания 
общества женщиной (женщинами)», а в ме-
тодах, выработанных феминистскими кри-
тиками, видится «инструмент исследова-
ния, связанный с выбором его предмета, 
причем такого, который интересен именно 
женщинам» [8,69]. К сожалению, в филосо-
фии и в общественных науках по-прежнему 
мало женских лиц, практически нет ген-
дерных ретроспективных исследований, 
что, возможно, связано с трудностью по-
иска архивных материалов, для проведения 
сравнительного анализа положения муж-
чин и женщин. Разработка этой темы очень 
важна и для настоящего, и для будущего. 

Необходимо отметить, что в совре-
менной и традиционной таджикской куль-

туре имманентным образом содержится 
концепция уважения и почтения к женщине, 
в особенности к женщине-матери, а также 
имеются требования соблюдения культур-
ных норм, ограничивающих агрессивное 
отношение к женщине. Было бы хорошо, 
если упомянутые идеи, концепции, а также 
образы новых моделей современных успеш-
ных женщин и девушек, отражались бы в 
современном искусстве Таджикистана. Что 
касается отношения к женщине в обществе, 
то это также довольно неоднозначный во-
прос. Отношение к женщине во многом за-
висит от типа местности (сельская или го-
родская), от уровня образования индивида, 
от его/её уровня ангажированности идеями 
патриархата, и, в конце концов, зависит от 
уровня внутренней свободы индивида.  

Что касается отношения к независи-
мым женщинам, реализовавшим себя в 
жизни/профессии, то, к сожалению, таджик-
скому обществу пока далеко до равного и 
справедливого отношения ко всем мужчи-
нам и женщинам, независимо от их возрас-
та, социального статуса и положения, и 
других признаков. Обязательное присут-
ствие мужчины рядом с женщиной, – отца, 
брата, мужа, сына, – мужчины, который 
должен «контролировать» и осуществлять 
«мониторинг» над «своей» женщиной, к 
сожалению, некоторыми считается нормой. 
Это означает, что женщине отказывают в 
самостоятельности и независимости, ис-
кренне считая, что она неспособна к ней. 
Надежда есть на молодое поколение, кото-
рое более открыто к новым идеям: они бу-
дут создавать таджикское общество буду-
щего, где женщины будут равны мужчинам. 

Можно констатировать, что в недрах 
сегодняшнего таджикского общества, пред-
ставляющего собой многоуровневую и мно-
гоаспектную систему взаимоотношений, 
сформировалось особое женское социо-
культурное пространство: таджикская жен-
щина принимает активное участие (иногда в 
опосредованных формах) в публичной жиз-
ни общества, имеет достаточно высокий ста-
тус в семье, особенно, когда является глав-
ным добытчиком в семье; супружеских от-
ношениях и в повседневной жизни. Это со-
держит в себе большой потенциал, который 
необходимо использовать в деле большего 
вовлечения женщин в публичную сферу. К 
примеру, на сегодняшний день в парламенте 
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страны процент женщин довольно высок – 
24%. Тем не менее, женщины достаточно ма-
ло представлены в политике, в правитель-
стве, в бизнесе, в банковском секторе; нет ни 
одной женщины – дипломата, которая бы 
служила послом в иностранном государстве 
и на высоком уровне представляла бы стра-
ну. Это при том, что в стране много образо-
ванных, высокопрофессиональных женщин. 

Идеи гендерного равенства в Цен-
тральной Азии только начинают набирать 
обороты. К сожалению, понимание гендер-
ного равенства, его сути и целей довольно 
слабое во всём регионе: это показали собы-
тия 8 марта 2020 г. в Бишкеке. Эти события 
также показали, насколько высок уровень 
влияния некоторых российских СМИ на со-
знание жителей центрально-азиатского ре-
гиона: многие российские ТВ каналы 
неустанно говорят о феминизме в отрица-
тельном ключе, о его «плохом» влиянии на 
российских женщин. Это несколько стран-
но, имея ввиду 25-летнюю традицию ген-
дерных исследований и женского движения 
в России. Тем не менее, негативная позиция 
по отношению к феминизму так или иначе 
оказывает влияние на сознание граждан 
стран региона Центральной Азии, заставля-
ет их считать феминизм чуждым и вредным 
явлением и выступать против акций феми-
нисток. Для решения данного вопроса тре-
буется долгая кропотливая работа на самом 
высоком уровне; разъяснительная и образо-
вательная работа с местными сообщества-
ми, члены которых должны понять, что 
гендерное равенство выгодно для сообще-
ства, для семей и страны в целом. Такая ра-
бота должна проводиться не только в плане 
проведения больших красивых мероприя-
тий: нужно проводить активную деятель-
ность по образованию и поднятию уровня 
гендерной грамотности сообществ. Для 
этого нужно сначала обучить организации 
гражданского общества, как это делать, а 
затем их финансово поддерживать, но 
именно деятельностную часть.  

Подводя итоги размышлениям о про-
блемах гендерного равенства и гендерных 
исследований, необходимо отметить, что 
большинство современных исследователей 
вопросов гендера приходит к признанию 
полицентричности окружающего мира, 
множественности, плюралистичности типов 
мышления, многообразию методов и под-

ходов, с помощью которых можно и нужно 
познавать прошлое, настоящее, а также мо-
делировать будущее, в котором каждому 
члену общества, независимо от пола и ген-
дера, найдётся достойное место, а его/её 
права будут соблюдаться и уважаться. 
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GENDER ASPECTS OF THE SOCIAL 

AND CULTURAL SPACE OF THE  
MODERN TAJIKISTAN 

Usmanova Z. M.  
 
The author in her article undertakes an 

attempt to analyze gender situation considering 
publications on gender and “women’s issue” in 
Central Asia and Tajikistan. The author evalu-
ates social and political transformations in the 
period of Soviet power, which impacted status 
of women and situation with women. It is noted 
in the article that in today’s Tajik society, 
which is to be considered as a multifaceted and 
multilevel system, a women’s cultural space is 
formed. Tajik woman takes an active part (alt-
hough, sometimes, indirectly) in the public life 
of the society, has quite a high status in her 
family, especially when she is a main breadwin-
ner; in the marital relations, and in everyday 
life. All these are fraught with a big potential, 
which has to be used in terms of greater in-
volvement of Tajik women into public life. 

Modern and traditional Tajik culture imma-
nently contains an idea of a respective attitude 
to a woman, especially to woman-mother, and 
her needs. Today’s science, literature, and arts 
shall reflect this idea, as well as shall it demon-
strate new images of modern successful women 
and girls. The author points out that attitude to 
women and girls in Tajikistan mainly depends 
on the type of location (rural or urban), on the 
education level of the person, on patriarchal 
thinking, and most significantly, it depends on 
the inner freedom of people. 

Key words: gender studies, gender equali-
ty, “women’s issue”, Tajik culture, women of 
Tajikistan.  

 
ЉАНБАЊОИ ГЕНДЕРИИ ФАЗОИ 

ИЉТИМОЇ-ФАРЊАНГИИ  
ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 

Усмонова З. М. 
 

Дар маќола муаллиф талош мекунад 
то вазъи љинсиятро аз дидгоњи нашрияњое, 
ки ба «масъалаи занон» дар Осиёи Марказї 
ва Тољикистон ихтисос доранд, баррасї 
намояд. Муаллиф тањаввулоти иљтимої ва 
сиёсї-иљтимої дар даврони шўравиро, ки бар 
вазъият ва мавќеияти занон дар кишвар 
таъсир гузошт, арзёбї мекунад. 

Ќайд карда мешавад, ки имрўз дар љо-
меаи Тољикистон њамчун як низоми бисёр-
сатња ва гуногунљанбаи муносибатњо фазои 
иљтимої-фарњангии зан ташаккул ёфтааст: 
зани тољик дар њаёти љамъиятии љомеа фа-
ъолона (баъзан дар шаклњои ѓайримустаќим) 
иштирок мекунад, дар оила маќоми хеле ба-
ланд дорад, хусусан ваќте, ки ў сарпарасти 
аслии оила бошад; муносибатњои оилавї ва 
дар њаёти њаррўза. Ин дорои потенсиали бу-
зургест, ки барои бењтар љалб намудани за-
нон ба корњои љамъиятї истифода бурда ша-
вад. Фарњанги муосир ва суннатии тољикон 
мафњуми муносибати эњтиромона ба занро 
дарбар мегирад. Илм, адабиёт ва санъати 
муосир бояд ин андешаро инъикос намуда, си-
мои нави занону духтарони муваффаќи му-
осирро нишон дињанд. Муаллиф ќайд мекунад, 
ки муносибат ба зан бештар аз навъи мањал 
(дењотї ё шањрї), ба сатњи маълумотнокии 
шахс, ба сатњи љалби ў ба ѓояњои патриархї 
ва дар нињоят вобаста аст. 

Калидвожањо: гендершиносї, бароба-
рии љинсият, “масъалаи зан”, фарњанги то-
љикон, занони Тољикистон. 
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В статье речь идёт о проблеме соотно-

шения души и тела в философском наследии 
Афзалиддина Кашани. В его произведениях ис-
пользуются самые разнообразные словосоче-
тания, обозначающие человека «обу гил», 
джисм, тан, джон, бадан, рух, нафс и т. д. 
Мыслитель на первое место выдвигает суб-
станцию, как реальную основу всех остальных 
категорий, затем идёт, по значимости, коли-
чество, качество, отношение, место и т. д. 

Кашани, обращая внимание на веч-
ность души и смертность тела, пытается 
решить вопрос о том, что именно связыва-
ет их, почему они не могут существовать 
друг без друга? Почему они нуждаются друг 
в друге? Он концентрирует внимание на 
наличии божественного начала в человеке, 
выделяет его как божественное начало, 
имеющий способность совершенствоваться, 
переходить из состояния потенции в актуа-
лизацию или самореализацию в процессе 
формирования совершенного человека. 

Ключевые слова: проблема соотноше-
ния, душа, дух, тело, суфизм, античная фи-
лософия, философская антропология, сущ-
ность, природа, субстанция, нематериаль-
ная субстанция. 

 
Специалистам известно, что пробле-

ма сущности и природы человека волнова-
ли ещё древнегреческих философов, и фи-
лософская антропология, как учение о 
сущности и природе человека, разрабаты-
валась на протяжении многих веков и 
находила своеобразное решение в зависи-
мости от идейной установки той или иной 
школы, которому принадлежал тот или 
иной мыслитель. Не вдаваясь в подробно-
сти, лишь отметим, что в творчестве Ка-
шани эта проблема занимает видное место. 
Мыслитель большое внимание уделяет во-
просу о сущности и природе человека, а 

также связанными с ним вопросами. В 
произведениях Кашани используются са-
мые разнообразные словосочетания, обо-
значающие человека «обу гил», љисм, тан, 
љон, бадан, рўњ, нафси т. д. 

Перед тем как нам перейти к рас-
смотрению основного вопроса нам необ-
ходимо дать некоторые предварительное 
объяснение рассматриваемой проблемы, 
которые окажут содействие для понимания 
воззрений Кашани о души и теле. Для по-
нимания сущности учения Кашани о душе 
и теле крайне необходимо хотя бы вкратце 
познакомится с его учением о категориях 
бытия. Система категорий у Кашани такая 
же как у Ибн Сины и Аристотеля. Он при-
знавал разное значение и различную цен-
ность отдельных категорий и на первое ме-
сто ставит субстанцию, как реальную ос-
нову всех остальных категорий, затем идёт, 
по значимости, количество, качество, от-
ношение, место и т. д. 

«Дух» философское понятие, означа-
ющее нематериальное начало и вопрос о 
соотношении духа и материи является ос-
новным вопросом философии, и отсюда бе-
рет начало деление философов на материа-
листов (утверждение первичности материи, 
а дух производный от неё) и идеалистов 
(признание духа как первоначального эле-
мента). Дух выступает при этом как поня-
тие (панлогизм), как субстанция (пантеизм), 
как личность (теизм, персонализм). В раци-
онализме определяющей стороной духа 
считается мышление, сознание, в иррацио-
нализме – вне мыслительные процессы: во-
ля, чувство, воображение, интуиция и т. д. 

В древней Греции понятие дух (нус, 
пневма и др.) первоначально мыслилось 
как тончайший субстрат с некоторыми 
признаками материи. У Платона и Аристо-
теля ум (нус) становится важнейшим поня-
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тием – он является перводвигателем космо-
са и формообразующим началом. Систе-
матическую разработку понятие дух полу-
чает в неоплатонизме, в частности у Пло-
тина. В отличие от космологической идеа-
листической безличностной трактовки ду-
ха в античности, библейско-христианская 
традиция представляет дух, прежде всего, 
как личностный Абсолют и личную волю 
(бога), сотворившего из ничего мир и че-
ловека. Не касаясь подробности изложения 
дальнейшей интерпретации духа в филосо-
фии нового времени, лишь отметим, что 
дух противопоставляется разуму и обычно 
употреблялся как синоним сознания или 
рассматривался как метафизическая про-
блема, то есть стоящую вне сферы научно-
го исследования. 

Наряду и понятием «дух» в истории 
философии имело хождение такое понятие 
как «душа», под которой имелось в виду 
психика и внутренний мир человека. В ре-
лигии, психологии и философии понятие 
об особой нематериальной субстанции, не-
зависимой от тела. Понятие душа восходит 
к анимистическим представлениям об осо-
бой силе, обитающей силе в теле человека 
и животного (иногда и растения), покида-
ющей его во время сна или в случае смерти. 
Древнегреческая натурфилософия проник-
нута представлениями о всеобщей одушев-
лённости космоса (гилозоизм). Платон и 
неоплатонизм развивает учение о мировой 
душе как одном из универсальных принци-
пов бытия. В понимании Аристотеля душа 
– активное целеобразное начало (форма, 
энтелехия) живого тела, неотделимое от 
него. В ортодоксальных теистических кон-
цепциях средневековой христианской и му-
сульманской философии душа человека – 
созданное Богом неповторимое бессмерт-
ное духовное начало. 

В новоевропейской философии тер-
мин душа стал употребляться для обозна-
чения внутреннего мира человека. Дуали-
стическая метафизика Декарта разделяет 
душу и тело как две самостоятельные суб-
станции, Лейбниц рассматривает ее как 
замкнутую субстанцию (монаду), а Кант 
выводит её в область трансцендентальных 
идей, обуславливающих возможность че-
ловеческого познания. Начиная с XIX ве-
ка, в экспериментальной психологии поня-
тие душа вытесняется понятием психики. 

В трёх книгах трактате «О душе» 
Аристотель опровергаются платоново-
определения души как самодвигающего 
начала, позднепифагорейская концепция 
души-гармонии и натуралистическая тео-
рия души как тончайшего вещества. Во 
второй книги душа определяется в терми-
нах акта и потенции, как «первая энтелехия 
естественного тела, обладающими органа-
ми» (душа, таким образом, неотделима от 
тела и в целом смертна). Анализ чувствен-
ного восприятия (кн. 2, гл. 5) показывает, 
что кроме пяти органов чувств никакого 
«шестого чувства» (и тем самым внечув-
ственного источника познания) нет. Главы 
4-8 кн.3 посвящены уму - нусу, где Аристо-
тель выдвигает теорию «активного» и 
«пассивного» ума. Пассивный ум воспри-
нимает извне формы (представления, поня-
тия), деятельность активного ума поясня-
ется двумя метафорами: мастер и его от-
ношение к материалу и свет в его отноше-
нии к освещённым вещам. Активный ум – 
единственная отделимая и бессмертная 
часть души [9, 444]. 

Большой интерес представляют также 
высказывания последователей суфизма о 
состоянии души и тела, в корне отличаю-
щейся от религиозного представления о 
независимости души и тела. По религиоз-
ному представлению, душа противопо-
ставляется материальному миру и считает-
ся абсолютно независимой от тела. 
Например, у Аттара душа и тело находятся 
во взаимосвязи и единстве [11, 46]. 

В толковых словарях понятие «Рух» 
обычно переводится как «дух» и его сино-
нимом выступает термин нафс («душа»). 
Значение каждого из этих терминов, равно 
как и соотношения между ними изменяют-
ся в зависимости как от толкования их те-
ми или иными мыслителями, так и области 
их применения. В психологическом и пси-
хофизиологическом контексте мутакалли-
мы, как правило, отождествляли две эти 
понятия, подразумевая под ними начало 
физической и умственной деятельности че-
ловека, – в этом смысле толковался ими 
«дух» упоминаемый в аятах Корана, где 
повествуется о сотворении Адама (15, 29; 
38, 72). Философы под понятием «рух» 
подразумевали дух – материальный носи-
тель души, которую они подразделяли на 
растительную, животную и высшую – ра-
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зумную. Суфии же эту высшую часть чело-
веческой души называли «духом» (рух), а 
остальной части – «душой» (нафс). 

В религиозно-философской метафи-
зике понятия «дух» и «душа» придаётся он-
тологическо-космологический статус. На-
пример, у суфиев «руњ» – синоним «перво-
разума», «первотворения», именуемого 
также ар-рух ал-кудс, ар-рух ал-мукаддас, 
ар-рух ал-кудси, рух ал-арвох, рух Аллах, 
ар-рух ал-а-ъзам; нафс у философов – одна 
из ступеней эманации божества, представ-
ляющая собой начало движения небесных 
сфер [3, 200]. 

Как мы уже упомнили в предыдущем 
параграфе Кашани, обращая внимание на 
вечность души и смертность тела, пытается 
решить вопрос о том, что именно связывает 
их, почему они не могут существовать друг 
без друга? Почему они нуждаются друг в 
друге? Зная, что тело подвергается разло-
жению, мыслитель подчёркивает приоритет 
души над телом, считает душу основным, а 
тело второстепенным. Дуализм человече-
ской сущности, величие божественного и 
природного, материального и божественно-
го – исходные положения учения Кашани. 
Он концентрирует внимание на наличии 
божественного начала в человеке, выделяет 
его как божественное начало, имеющий 
способность совершенствоваться, перехо-
дить из состояния потенции в актуализацию 
или самореализацию в процессе формиро-
вания совершенного человека. 

Сущность человека определяется как 
единство духовного и божественного. Ду-
ша как понятие нематериальной субстан-
ции независимой от тела, восходит к ани-
мистическим представлениям об особой 
силе, обитающей в теле человека, покида-
ющей его во время наступления смерти и 
сна. Не вдаваясь в подробности освещения 
данного вопроса, мы лишь отметим, что в 
средневековой мусульманской философии 
душа человека есть духовное начало, со-
зданное Богом. В новоевропейской фило-
софии и философских воззрениях Кашани 
понятие «душа» употребляется для обозна-
чения внутреннего мира человека. Декарт 
также разделял душу и тело, рассматривал 
их как две самостоятельные субстанции. 
Вопросы, связанные с взаимодействием 
души и тела, обсуждаются в русле психо-
физической проблемы. 

Противопоставление души и тела, как 
противоположных начал также восходит 
ещё к древневосточной и древнегреческой 
философии. Эта тема является предметом 
острых споров и разногласий между мысли-
телями, как мы уже отмечали раньше. Для 
некоторых из них первичное состояние 
формы праха или состояние воды и глины 
не только не приемлемо, но и считается ос-
новным препятствием совершенствованию 
человека. Считая тело вместилищем души, 
некоторые не только возражают такому по-
становку вопроса, но и тело считают одним 
из состояний души. Другие мыслители 
недопускают независимость души и тела, 
подчёркивая, что между ними существует 
органическая взаимосвязь. Кашани также 
не принимает идею о человеке, находящем-
ся на уровне «глины и воды», необходимо 
перешагнуть через это состояние, он, скорее 
всего, рассматривает такое положение, как 
противоречащее истинному предназначе-
нию человека и его земной миссии, так как 
сам Бог вдохнуль в него из своего духа. 

Подчёркивая единство души и тела 
Кашани приходит к выводу, что Бог нико-
гда не находится в разрыве от своих творе-
ний, он постоянно присутствует в мире, 
находится в постоянном контакте, подобно 
контакту души и тела. Душа принадлежит 
Богу и после расставания с телом возвра-
щается к своему первоисточнику. 

В вопросе определении соотношения 
души и тела, Кашани в основном исходит 
из традиционной классификации, состоя-
щей в том, что мыслитель связывает его с 
четырьмя первоэлементами: водой, землёй, 
воздухом и огнём, как нами было показано 
в интерпретации его четверостишиях. Хотя 
Кашани упоминает человека, как было по-
казано выше, употребляя разнообразные 
варианты словосочетаний, для него чело-
век выражается в общем, что присуще телу 
и душе, то есть он выступает выражением 
их единства и именно поэтому с распадом 
тела и души человек прекращает свое 
дальнейшее телесное существование, одна-
ко душа не только неисчезает бесследно, но 
и продолжает своё существование. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что Кашани подобно другим 
суфийским мыслителям рассматривает те-
ло как материальное и пассивное начало, 
которое является смертным. Оно живёт 
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лишь благодаря сочетанию с душой и уми-
рает, когда душа покидает его, тело полно-
стью находится под властью души, и она 
управляет всеми его действиями. В таком 
случае Кашани полностью разделяет мне-
ние других суфийских мыслителей, в уче-
ниях которых душа представляется веч-
ным, божественным началом. Роль души в 
воззрениях Кашани не ограничивается 
лишь одним движением тела, все, что про-
исходит с психической деятельностью че-
ловека, связано с его душой. Отсюда мож-
но прийти к выводу, что тело приобретает 
жизнедеятельность только благодаря душе, 
и сохранение человека как единство души 
и тела обусловлено существованием души, 
ибо тело само по себе не обладает своим 
внутренним импульсом и это свойство 
придаётся ему душой. По мере удаления 
души, в теле человека начинается процесс 
приближения или наступления смерти, а 
душа покидает материальный мир. 

Согласна суфизму, душа человека яв-
ляется частью божественной души, именно 
поэтому она извечна и после смерти соеди-
няется с универсальной частью, к которой 
она принадлежала в предвечности, то есть 
до соединения с телом человека. Поэтому 
заботе о душе придаётся первостепенное 
значение, а тело необходимо держать в 
здоровом состоянии для создания необхо-
димых условий для окончательного воссо-
единения. 

Материальное начало рассматривает-
ся мыслителем не только как низшее, но и 
как отрицательное, злое, нехорошее, и, бо-
лее того, как основное препятствие дости-
жения степени совершенного человека. Од-
нако у мыслителя своеобразный подход к 
проблеме соотношения души и тела: он по-
чти рассматривает тело как темницу души, 
из которой должна освободиться душа для 
присоединения с Истиной. Наличие боже-
ственного начала есть та самая ценность, 
которая есть у человека, и именно оно даёт 
шанс подняться с земли, приобрести наи-
лучшие моральные качества по пути дости-
жения степени совершенного человека. 

Термин джаухар означает субстанцию. 
В каламе под этим словом понимали еди-
ничную вещь, в которой отличали её коли-
чественные и качественные характеристики, 
именовавшиеся акциденциями (араз, мн. 
аъроз). У мутакалимов, отрицавших деление 

тел до бесконечности, был синонимом тер-
мина «атом». У восточных перипатетиков 
словом джаухар обозначалась первая из дес-
яти категорий, рядополагавшийся девяти ак-
циденциями, то есть субстанция (сущность), 
которая могла быть единичной или универ-
сальной (единичный предмет либо его род 
или вид). Бог характеризовался ни как суб-
станция, ни как акциденция, поэтому в фи-
лософских учениях, возникших после сбли-
жения калама и фалосифа, «сущее» (алмав-
чуд) делилось на «необходимое» - «воджиб» 
и «возможное» (мумкин) и понятие джаухар 
(как и понятие «акциденция») считалось 
приложимым только к «возможному». 

Понятие «Рух» переводится обычно 
как «дух». Синонимом рух часто выступает 
термин «нафс» (душа). Значение каждого 
из этих терминов, равно как и соотноше-
ние между ними, изменяется в зависимости 
как от толкования их теми или иными 
мыслителями, так и от области их приме-
нения, которые были рассмотрены нами в 
первом параграфе этой же главы. В психо-
логическом и психоонтологическом кон-
тексте мутакалимы, отождествляя две эти 
понятия, подразумевая под ними начало 
физической и умственной деятельности че-
ловека, в этом смысле толковали «дух» о 
сотворении Адама. Перипатетики под по-
нятием «руњ» понимали «дух» материаль-
ного носителя души, которую они делили 
на растительную, животную и высшую – 
разумную. Суфии эту высшую часть чело-
веческой души называли «духом» (руњ), а 
остальные части – «душой» (нафс). В рели-
гиозно-философской метафизике понятиям 
«дух» и «душа» придаётся онтологическо-
космологический статус. Например, у су-
фиев «руњ» – синоним «перворазума», 
«первотворения», именуемого также свя-
щенной душой – ар-рух ал-кудс; нафс у фи-
лософов – одна из ступеней эманации бо-
жества, представляющая собой начало 
движения небесных сфер. 

Не вдаваясь в подробности проблемы 
сущности души, мы лишь отметим, что с 
испокон веков эта проблема находилась в 
центре размышлений человечества. Люди 
разных времён и народов, размышляя над 
этим вопросом, приходили к разным пред-
ставлениям о том, что мышление и ощуще-
ния есть деятельность души, а тело не име-
ет отношения к ним, играет роль инстру-
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мента, и считали, что душа вечна, а тело 
подлежит распаду. При этом душа, вре-
менно находясь в теле, постоянно рвётся к 
освобождению от тела. В связи с этим пе-
ред ними вставали множества вопросов, 
которые требовали уточнения и разъясне-
ния. Вопросов было больше, чем ответов. 
Прежде всего, они должны были дать отве-
ты на вопросы: что происходит после их 
разделения? Что происходит с телом, и что 
происходит с душой? Что именно их свя-
зывает? Что такое смерть? Что она означа-
ет? Если душа вечна, то куда она должна 
возвращаться? Куда и зачем должна воз-
вращаться? Если в момент наступления 
смерти она отделяется от тела, то куда воз-
вращается и с чем соединяется? Что же 
происходит с ней? Имеет ли под собой 
почву представление о её бессмертии? Куда 
девается она? А что происходит с телом? 

Все эти представления приобрели ста-
тус «таинства жизни и смерти», «тайны 
жизни и смерти», «непостижимой тайны» и 
т. д. Философы искали ответы на эти во-
просы, искали решения этих вопросов в 
метафизической плоскости отношений ду-
ши и тела, считая тело акциденцией души. 

Вокруг понятия души возникают 
представления, которые по истечению вре-
мени стали расширяться до уровня опреде-
лённых учений. Например, для пифагорей-
цев душа является самостоятельной духов-
ной сущностью, временно соединяющаяся 
с материей и постоянно стремящаяся её по-
кинуть. Это состояние продолжается до 
момента полного освобождения её от ма-
терии и возвращения её в мировую душу. 
Отсюда и появилось учение о переселении 
души. Это представление было принято на 
вооружение Платоном и последователями 
неоплатонизма, у которых душа характе-
ризовалась нематериальной, бессмертной, 
неуничтожимой, неизменённой, неразло-
жимой и т. д. 

Позже эти вопросы стали расширять-
ся в учениях других древнегреческих фило-
софов, например, в учении Аристотеля, а 
через него у восточных последователей, 
так называемых восточных перипатетиков. 
Благодаря таким мыслителям, как Фараби, 
Авиценна, Абубакр Рази и др., учение о 
душе распространилось на Востоке. Неко-
торые мыслители Востока даже пытались 
привести их в определённую систему. 

Все вопросы, связанные с понимани-
ем сущности жизни, развития и изменения 
тела, движения, ощущения, сознания, ра-
ционального познания бытия и т. д., об-
суждались в рамках трактовки вопроса о 
душе. Другими словами, вопрос о душе 
стал предметом споров мыслителей в он-
тологическом и гносеологическом аспек-
тах. Споры о сущности и определении её 
соотношения с телом стали центральными 
вопросами всей средневековой восточной 
философии. 

Следовательно, взгляды Кашани о 
душе не могли находиться в изоляции от 
представлений его современников, миро-
воззрение которых формировалось под воз-
действием элементов платонизма, неопла-
тонизма и учения Аристотеля. На наш 
взгляд, его точка зрения, изложенная в его 
книге «Полезное для пользователя» суще-
ственно не отличается от теории души дру-
гих восточных мыслителей. 

Кашани во многих местах своего про-
изведения душу открыто противопоставлял 
телу, подчёркивал мысль о том, что она яв-
ляется самостоятельной субстанцией и не 
является телом. По его мнению, тело зани-
мает определённое место и не ограничено, а 
душа – совсем напротив – не занимает место 
в пространстве и неограничена. Тело при-
надлежит этому миру, а душа - потусторон-
нему миру и вечна. Тело нуждается в силе, 
поддержке души, а душа не нуждается в те-
ле. Все движения тела акцидентны и произ-
водны от души, а движения души субстан-
циональны и самостоятельны. 

Кашани душу представлял частицей 
всеобщей души, единичная душа поддер-
живает связь с всеобщей душой. К сожале-
нию, мы не смогли обнаружить доказа-
тельства, доказывающие аналогичность 
взглядов Кашани о его представлении о 
Всеобщем, так как его воззрения о душе 
разбросаны во всех его произведениях и не 
систематизированы. Мы только можем 
предположить, что единичная душа после 
отделения от тела возвращается к Всеоб-
щей душе, также как человеческое тело, 
как частичное тело, возвращается к обще-
му телу – миру, вселенной. Также, к сожа-
лению, мы не обнаружили конкретного от-
вета на вопрос о цели соединения души с 
телом, необходимости этого соединения, 
хотя мы знаем, что оно временное, но по-
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чему именно они соединились, в чем за-
ключается эта необходимость. 

Кашани довольно чётко пишет, что 
душа нуждается в познании и именно через 
неё (через глаза, уши, сердце, язык, мозг) 
происходит процесс человеческого позна-
ния, однако, целью сознания является не 
тело, а душа. Тело играет роль инструмен-
та, орудия, слуги. Именно благодаря нали-
чию души, тело приобретает качество жиз-
ни, прекращение существования души 
означает умирание, угасание жизни, раз-
ложение и распад [4]. 

Кашани, как и другие его современни-
ки, душу делит на три вида: растительную, 
животную и человеческую, каждой из кото-
рых присущи особые силы. К сожалению, 
мы также не обнаружили во взглядах Каша-
ни признания или непризнания представле-
ний о переселении души, телесного воскре-
шения человека и т. д., но в его трактовке 
человек – это личность деятельная, склонная 
к познанию, творчеству и созиданию. 
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МАСЪАЛАИ ТАНОБАТИ РУЊ  

ВА ЉИСМ ДАР МЕРОСИ ФАЛСАФИИ 
АФЗАЛИДДИНИ КОШОНЇ 

Зиёев И. Ѓ., Одинаев М. С. 
 
Дар маќола сухан дар бораи таносуби 

“нафс”, “рўњ” ва “љисм” дар осори фалса-
фии Афзалиддин меравад. Дар осори илмї-
фалса-фии ў иборањо ва муфрадоти зиёде 
аз ќабили«обу гил», љисм, тан, љон, бадан, 
рўњ, нафс ва ѓ. ба чашм мерасад, ки дар 
маљмўъ “инсон”-ро ифода менамоянд. Ко-
шонї категорияи “љавњар”-ро њамчун зами-
наи воќеии дигар категорияњо эътироф 
намуда, баъдан тибќи ањамияташон дигар 
категорияњо шумора, сифат, мансубият, 
макон ва ѓ. меоянд. 

Кошонї ба абадияти рўњ ва мањкуми 
марг будани љисм таваљљуњ намуда, саъй 
кардааст ба суоле посух гўяд, ки рўњ ва 
љисмро чї чизе бо њам мепайвандад ва чаро 
онњо беякдигар вуљуд дошта наметавонанд. 
Ў пеш аз њама ба мабдаи илоњї дар инсон 
таваљљуњ намуда, вайро дар раванди камо-
лёбии инсони комил њамчун ќобилияти мах-
суси инкишофёбандагї, аз як њолат ба њо-
лати дигар гузаштан, аз ќувва ба феъл гу-
заштан људо менамояд.  

Калидвожањо: проблемаи таносуб, 
нафс, рўњ, љисм, тасаввуф, фалсафаи антиќа, 
антропологияи фалсафї, моњият, табиат, 
љавњар, љавњари ѓайри моддї. 
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THE PROBLEM OF THE RATIO  
OF SOUL AND BODY IN THE  
PHILOSOPHICAL HERITAGE  

OF AFZALIDDIN KASHANI 
Ziyaev I. G., Odinaev M. S. 

 
The article deals with the problem of the 

relationship between soul and body in the philo-
sophical heritage of Afzaliddin Kashani. In his 
works, a wide variety of phrases are used, de-
noting a person "charred", jism, tan, john, ba-
dan, rukh, nafs, etc. quantity, quality, attitude, 
place, etc. 

Kashani, paying attention to the eternity of 
the soul and the mortality of the body, tries to 
solve the question of what exactly connects them, 
why cannot they exist without each other? Why 
do they need each other? It focuses attention on 
the presence of the divine principle in a person, 
distinguishes it as a divine principle, which has 
the ability to improve, move from a state of po-
tency to actualization or self-realization in the 
process of forming a perfect person. 

Key words: the problem of correlation, 
soul, spirit, body, Sufism, ancient philosophy, 
philosophical anthropology, essence, nature, 
substance, immaterial substance. 
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Таъриф, шарњу тавзењи озодї ва фар-

монбардорї (итоат) дар сарчашмањои фал-
сафї-динї бо мазмуну муњтавои мухталиф 
баён гардидаанд. Маќолаи мазкур низ фаро-
гири ин масъала буда, дар он баррасї, тафси-
ру таъбирњои мутафаккирони машшоия, 
маънию мазмунњои консепсия ва мафњуми 
озодї дар фањмиши муосири он дар олами ис-
лом бањогузорї карда шудааст. Омўзиши ин 
масъала дар афкори мутафаккирони машшои 
Юнони ќадим Арасту, мутафаккирони араб 
ва форсу тољик Ибни Ошўр, Абдулвањњоб 
Халлоф, Абдулќодир Авда, Абунасри Форобї, 
Абуалї ибни Сино ва дигарон баръалао му-
шоњида мешавад. Зимни тањќиќ ва омўзиш 
маълум гардид, мафњуми итоат ва масъули-
ят дар ислом озодии инсонро инкор намеку-
над, баръакс, пояи ин гуна озодиро ташаккул 
медињад. Баён ва тафсири принсипи озодї на 
аз супоришу амри илоњї ва ё фатвои руњониё-
ну диндорон, балки аз мазмуну маъноњои 
ќонуниятњое бармеояд, ки дар таърихи пай-
дарпайї ва боварњои инсон инъикос ёфтаанд.  

Инчунин дар маќола масъалаи моњияти 
озодї ба љуз љанбаи динии он, ки дар дохили 
њар гуна љомеа ќонунњои дохилии худашро 
дорад ва инсони озод ба хотири манфиати 
умум як ќисми озодиашро ќурбон мекунад, 
матрањ шуда, манзалати озодфикрї ва озо-
дихоњии инсон дар низоми њастии олам бар-
расї гардидааст. 

Калидвожањо: озодї, инсон, консепсия, 
фалсафаи исломї, Худо, мутафаккирони 
машшоия, ќонун, мантиќи Арасту, Юнон, 
мактабњои аќлонии исломї, дин, Ќуръон, 
ќазову ќадар, вањй, маърифат, њастї. 

 
Дар байни тамоми ашёи бељон, набо-

тот ва њайвонот танњо инсон ќобилияти 
дарки онро дорад, ки ў мављуди озод аст, 
яъне ў ќобилияти идрок ва њушёрї дорад, 
ки барои худаш дар интихоб ва ихтиёри 
сухан, амал ва рафтору кирдори худ имко-

нияти озодиро фароњам оварда, онњоро 
мувофиќи ирода ва хоњиши хеш ихтиёрдо-
рї кунад. Дар њоле ки мављудоти дигар ба 
ќонунњои офариниши худ пурра итоат ме-
кунанд ва аз ин рў онњо дар фалсафаи ис-
ломї дар тобеият ва ихтиёри инсон вогу-
зошта шуда, инсон дар нисбати онњо њам-
чун мављуди олї аз љониби Худо мукаллаф 
шудааст. Аммо мафњуми итоат ва масъу-
лият дар ислом озодии инсонро инкор 
намекунад, баръакс, пояи ин гуна озодиро 
ташаккул медињад. Аммо уламои мусалмон 
ба хотири мазлум намудани тобеонашон 
ба масъалаи итоат бештар таваљљуњ карда, 
консепсияи озодї ва масъулияти инсонро 
таќрибан сарфи назар намудаанд. Баён ва 
тафсири принсипи озодї барояшон гарон 
буд, зеро он на аз супоришу амри илоњї ва 
ё фатвои руњониёну диндорон, балки аз 
мазмуну маъноњои ќонуниятњое бармеояд, 
ки дар таърихи пайдарпайї ва боварњои 
инсон инъикос ёфтаанд.  

Барои баррасии тафсиру таъбирњои 
мутафаккирони машшоия, ба андешаи мо, 
бояд аввалан ба маънию мазмунњои кон-
сепсия ва мафњуми озодї дар фањмиши му-
осири он дар олами ислом бањогузорї 
кард, то ки барои муайян намудани ањами-
яти омўзиши ин масъала дар афкори мута-
факкирони машшої дар муќоиса бо таф-
сири муосири озодї як навъ заминаи наза-
риявї бунёд кард. Ќайд кардан љоиз аст, ки 
дар забони арабї, њамчун забони илмии 
давраи асримиёнагии он, калимаи “озод” 
бо калимаи “њурр” ифода мешавад, ки он 
аз ду њарфи решагї – “њ” ва “р” иборат бу-
да, бар маънии зер пойдор аст: “озодї” хи-
лофи “убудият” (“ѓуломї, бандагї ё бар-
дагї”) буда, мазмуни аз нуќсону камбу-
дињо орї буданро дорад[18 ; 6-7]. Мута-
факкирон ва олимону муњаќќиќони араб 
дар асрњои нисбатан муосир дар вобастагї 
ба мафњуми “њуррия (-т)” барои ифодаи 
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маънои озодии инсон калимањо ва ибора-
њои дигар сохтаанд: њуррият ур-ра’й (“озо-
дии андеша ё аќида”), њуррият ул-ќавл 
(“озодии сухан”) ва мафњумњои ивазку-
нандаи онњо, монанди њуррият ут-тафкир 
(“озодии андешаронї”) -ро истифода ме-
баранд ва њуррият ул-байāн (“озодии ба-
ён”) ва ѓайра[19; 44, 268]. Дар маљмуъ, њур-
рия (-т), яъне озодї маънои дахлнопази-
рии шахсро аз амалњои худсарона ва ѓай-
риќонунии дигарон ва њокимиятдорон ва 
инчунин њуќуќи ўро барои њаёт ва фаъоли-
яти ихтиёрии ў дар љомеа дар назар дорад. 
Олими шинохта Т. Ибрагим масъалаи ќазо 
ва ќадарро дар таълимоти шайхи сўфї - 
Ибн Арабї баррасї намуда, чунин навиш-
тааст: “Бо такя бар чунин фањмиши ќазо ва 
ќадар, Ибн Арабї масъалаи фалсафии та-
носуби озодї ва заруратро њаллу фасл ме-
намояд, ки дар илоњиётшиносї шакли 
масъала дар бораи таносуби озодии ирода 
ва сарнавиштро гирифта, дар адабиёти та-
саввуф маъмулан дар истилоњоти “озодї” 
(“њуррийа”) ва “ѓуломї, фармонбардорї” 
(“убудийа”) коркард шудааст. Дар олам 
њама чиз зарурї, детерминї ва аз рўзи азал 
муќарраршуда буда, аслан барои озодї 
њамчун имконият барои интихоб аз байни 
гуногунї, алтернативї љой надорад. Дар 
бораи озодї фаќат ба маънои вуљуд надо-
штани маљбуркунии берунї њарф задан 
мумкин аст. Чунин озодї фаќат дар ирфон 
њосил мегардад”[3; 110 ]. 

Дар миёни муњаќќиќони муосири ара-
бу форс низ доир ба ин истилоњ нуќтањои 
гуногуни назараи онњо ироа гардидаанд. 
Ибни Ошўр (1879-1973) “њуррият”-ро њам-
чун як мафњум дар “муќобили ѓуломї ва 
худхоњии як шахси оќил барои идоракунии 
корњояш бо хоњиши худ” медонад; “ќоби-
лияти ў, ба ибораи дигар, кору фаъолиятњо-
яшро ба таври дилхоњ, ба иродаи хеш ва 
бидуни мухолифат ва душманї идора меку-
над” ва ѓайра. Ин таърифи “њуррия” ба та-
ври возењ ба сўи иродаи озод доштани ин-
сон мутаваљљењ буда, ба ў имкон медињад, 
ки умури шахсии худро бидуни дахолати 
дигарон идора кунад[ 20; 227-229, 450].  

Фаќењ ва олими забоншиноси мисрї 
Абдулвањњоб Халлоф (1888-1956) озодии 
шахсиро (ал-њуррия ал-шахсия) њамчун 
«ќобилияти идора кардани корњои шахсии 
худ бидуни зулм ва дахолати дигарон бо 
истифодаи амният, шараф, моликият, ман-

зил ва њамаи њуќуќњое, ки ба ў тааллуќ до-
ранд, ва ба шарте, ки тарзи идораи аъмоли 
шахсиаш баробар ба душманї ё бадгумонї 
нисбати дигарон набошад”, муайян наму-
дааст”[ 14; 112, 236]. Муаллифи мазкур дар 
баробари унсурњои фавќуззикр, инчунин 
озодии эътиќод, озодии баён, озодї ба мо-
ликият ва њуќуќи тањсил дар доираи озо-
дии шахсиро дар бар мегирад. Њамин та-
риќ, озодии шахсї ба шахсе, ки аз њамаи 
ин озодињо бархурдор аст, дар доираи 
ќонунњои шаръї бояд таъмин карда шавад.   

Мувофиќи таърифи соддатар дар ис-
лом, ки шарќшиноси маъруф Ф.Роузентал 
таъриф додааст, “њурриййа” маънои онро 
дорад, ки шахс метавонад мувофиќи хости 
худ амал кунад, ба шарте ки амали ў ба ди-
гарон зиён нарасонад”[13 ; 87 ]. Муаллифи 
мазкур бар он моил аст, ки тибќи назари 
ислом нисбати “њуррия”, инсон дар њама 
чиз аз озодї бањра мебарад, ба шарте ки он 
њуќуќи дигарон ва манфиатњои дастаљамъї 
(мазњабњо) -и љомеаро наќз накунад. Ин 
аќидаро фаќењи мисрї Абдулќодир Авда 
(1906-1954) дастгирї намуда, ќайд карда-
аст: “Њангоме ки озодї аз њудудњо мегуза-
рад, он ба љиноят мубаддал мегардад, он 
зери мањдудият ќарор мегирад ё њатто пур-
ра манъ карда мешавад. Бо такя бар ња-
дисњо ва њуќуќњои шаръї дар ин њол зарар 
бояд расонид нашуда, мутаќобилан љуброн 
карда намешавад, яъне ќонун набояд ба 
озодии шахс дахолат кунад ва дахолати 
онро тавассути танзими њолатњои зиддият 
бо дигар њуќуќњо ва манфиатњои дигарон 
мањдуд кунад. Њангоме ки истифода аз 
озодї сабаби зарари дигарон мешавад, дар 
ин њолат он бояд бартараф ё мањдуд карда 
шавад”[17; 29, 818]. Њамин тавр, муаллифи 
мазкур, “њуррият”-ро яке аз принсипњои 
асосии ислом шуморида, “зуњуроти љаззоб-
тарин”-и онро дар шариат нишон медињад. 

Мањз чунин масъалагузорї маќоми 
аќлро дар нисбати маќоми имони диндорон 
ва ё шуњуди сўфиён боло бардошта, барои 
зери суол гузоштан ва бозбинии баъзе ма-
соили фалсафї-динї замина гузошт. Ба 
ќавли худи њамон А.В. Смирнов, мутакал-
лимон – нахустин “бањскунандагон”-и Ис-
лом њуќуќи аќлро барои тањќиќоти му-
стаќилона собит намуда, таќсимоти соњаи 
салоњияти аќл ва Ќонун (-и илоњї – З.Њ.)-
муќаррар мегардад, ки дар он аќл њамчун 
довар дар масоили онтология ва гносеоло-
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гия ва соњаи ахлоќ ва њуќуќ мутлаќо тобеи 
Ќонуни аз олами боло муайяншуда эълон 
шудаанд. Дар идомаи ин њукмњо, муаллиф 
менависад: “Албатта, чунин таќсимотро на-
бояд ќотеъан шадид ва њарфан ќабул кард: 
дар баррасии масоили онтологї мутакал-
лимон дар њолатњои зиёд вобастаи муќар-
рароти Ќонун боќї мемонанд, ки он на дар 
њамаи масъалањо ба аќл имкон медињад, ки 
аз њуќуќњои он истифода барад ва дар соњаи 
муќаррароти ќонунї мутакаллимон њуќуќи 
аќлро барои муайян намудани меъёрњои 
наве, ки дар матни муќаддас вуљуд надо-
ранд, бар асоси талаботи аќлонии тањлили 
Ќонуни нозилшуда тасдиќ намуда, дар айни 
њол ба муќобили зоњириён, “одамони зоњир-
параст” мебароянд, ки онњо ќонунї будани 
амалї намудани аъмоли аќлониро барои 
муайян намудани меўёрњои нави ќонун ин-
кор мекунанд” [17; 62].  

Дар доираи ќонуни илоњї, аз нуќтаи 
назари мутафаккирони Ислом, минљумла 
машшоиёни шарќї, инсон тавассути талош 
барои саодат, рў ба сўи озодї ва халосї аз 
њар гуна зулму истибдод менињад. Хусусан 
дар фалсафаи амалии онњо, аниќтараш дар 
илми ахлоќ ва љомеъашиносии онњо бо таъ-
лимоте вохўрдан мумкин аст аст, ки тибќи 
онњо одамони љомеа метавонанд ба ин ка-
мол расида, аз олами моддї рањої ёбанд ва 
ба ин васила хушбахтии олиро пас аз марг 
пайдо кунанд. Њамин тариќ, дар шакли хеле 
мухтасар ва умумигардондашуда эътиќоди 
асосии файласуфони ислом чунин аст. Дар 
назария, њадди аќќал, эътиќоди онњо танњо 
ба аќл ва иттилооте, ки аз идроки њиссї њо-
сил мешавад, асос меёбад ва аз љониби ди-
гар, дар низоми фалсафии онњо ба вањй ва 
пешгўињои илоњї таќрибан таваљљуњ нашу-
дааст, зеро дастёбї ба камол ва хушбахтии 
олї барои њар касе, ки омода аст аќли худ-
ро истифода барад ва онро барои ин маќсад 
инкишоф дињад, имконпазир аст. Вобаста 
ба ин, бањсњо дар бораи мавќеи фалсафа ба 
миён омад: бањсњо дар бораи салоњияти 
фалсафа дар масъалањои динї аз ал-Киндї 
оѓоз ёфтанд. Монанди навоварињои дигар, 
ѓояњои ў барои муосирони мо шояд инќи-
лобї ба назар нарасанд, аммо дар давраи ў 
дар ин бањсњо салтанати аќл ва аќлониятро 
дар иртибот бо омезиши фалсафи исломї 
ва фалсафаи мутафаккирони давраи атиќа 
дар муќоиса бо илмњои дар байни “илмњои 
сирф арабї” – сарфу нањв ва таълиму таф-

сири Ќуръон баръало эњсос мегардид. Оли-
ми рус А.Д. Кныш дар бораи ањамияти оме-
зиши ин фалсафањо чунин навиштааст: “Дар 
рисолаи машњури худ “Дар бораи фалсафаи 
аввал”, ал-Киндї тасдиќ мекунад, ки сарфи 
назар аз решањои ѓайриисломии фалсафаи 
Юнони ќадим, мусалмонон бояд принсип-
њои онро омўзанд, зеро ба андешаи ў, фал-
сафа шарти зарурї барои дарк кардани он 
чизе аст, ки ў “њаќиќати аввал” номидааст 
ва он сабаби њамаи сабабњост”[7; 467]. Ин 
хизмати файласуфони исломиро дар наќш 
ва ањамияти аќл барои дастоварди дониш-
њои њаќиќї Е.А. Фролова бо такя бар таъ-
лимоти ал-Форобї чунин маънидод наму-
дааст: “Фалсафа, ки ба бурњонњои аќлонї, 
ба мантиќ такя мекунад, барои маърифати 
њаќиќат, моњияти њастї бештар муњим аст 
ва ба инсони оќил, ки ба аќли фаъол наздик 
аст, роњи саодатроо мекушояд ва нафси ўро 
љовидон месозад”[9; 110]. 

Баъзе файласуфони дигари машшої, 
ба монанди ал-Форобї ва Ибни Сино низ 
њангоми баррасии масъалаи вуљудияти дин-
њо, кўшиш кардаанд, ки дар нисбати онњо 
як навъ тавзењњои аќлониро пешкаш наму-
да, хусусияти динии онро низ нигоњ доранд. 
Масалан, Ибни Сино исбот мекунад, ки ну-
бувват ва вањй барои фаъолияти дурусти 
љомеа заруранд. Далели ў, ки дар китоби 
“ан-Наљот” оварда шудааст, чунин аст: ба 
аќидаи вай ќабл аз њама, инсон наметаво-
над људо аз наздикони хеш зиндагї кунад ва 
ба хотири бењбудї ва хушбахтии худ бояд 
дар љомеае зиндагї кунад, ки дар он бо 
одамони дигар њамкорї карда тавонад. Дар 
айни њол, љомеа ба таври муътадил кор кар-
да наметавонад, агар он бо маљмўи ќонунњо 
ба танзим дароварда нашуда бошад ва аз ин 
рў зарур аст, ки ќонунгузоре бошад, ки ин 
ќонунњоро мураттаб сохта, то љомеа расо-
над. Ва ин ќонунгузор бояд шахс бошад, 
зеро танњо шахс метавонад бо одамони ди-
гар муошират намояд. Аз тарафи дигар, 
ќонунгузори мазкур ин ќонунњоро ба ихти-
ёри хеш тањия карда наметавонад, зеро аз-
баски одамон дар фикру аќидаашон гуно-
гунанд, сабабе зарур аст, ки одамон на 
ќонунњои баъзе њуќуќшиноси дигар, балки 
ќонунњои ўро ќабул карда тавонанд. Аз ин 
рў, ќонунгузор бояд илњоми илоњї дошта, 
бояд аз дигарон бо баъзе хусусиятњои 
зењнию аќлонї фарќ намояд, то мардум ит-
минон дошта бошанд, ки ў дарвоќеъ 
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илњоми илоњї гирифтааст. Ибн Сино дар 
идомаи он навиштааст: “Бинобар ин буда-
ни пайѓамбар вољиб бошад ва бояд ки он 
инсон бувад ва ўро хусусияте бошад, ки ди-
гаронро нест, то мардум дар ў чизеро дарё-
банд, ки дар онњо набошад ва бо њамин 
[пайѓамбар] аз эшон имтиёз дошта, дар 
натиља ўро муъљизањое бошанд, ки аз онњо 
хабар додем”[1; 349].  

Аз нуќтаи назари ќонун барои инсон 
озодии ањдномањо ва шартномањо бо ода-
мони дигар дода шудааст. Њеч кас барои 
њадафњои шахсиаш каси дигарро бархило-
фи озодии иродаи ў кор фармуда наметаво-
над. Дар иртибот бо ин тезис, ал-Форобї 
дар таъкид намудааст, ки ба даст овардани 
хушбахтї аз љониби инсон метавонад танњо 
дар љомеае амалї гардад, ки ба кўмаки 
њамкорї ва њамбастагї асос ёфтааст, аммо 
на дар људоии шахс аз он. Хушбахтї ваќте 
ба даст меояд, ки одамон ба дарки «њам-
оњанг зиндагї кардан» мерасанд, ки ба он 
тарбияи дуруст, идоракунии дуруст ва нуќ-
таи назари дурусти одамон поя мегузоранд. 
Ба аќидаи ал-Форобї, ноил шудан ба љо-
меаи ахлоќї дар натиљаи донистани прин-
сипњои умумиинсонї, ки дар онњо зиндагии 
муштараки одамон бунёд мегардад, дар паи 
њосил намудани донишњо дар бораи некиву 
бадї, адолат ва ё љой надоштани он, рафто-
ри ахлоќї ва ѓайра имконпазир аст. Аз ин 
рў, дониш бояд барои инсон ибтидої бо-
шад ва ба ў имконият дињад, ки мувофиќи 
он амал намояд ва пас, ба бадї ва беадо-
латї роњ надињад, зеро онњо тавассути љањо-
лати одамон ба вуљуд меоянд. Ал-Форобї 
чунин мешуморад, ки инсон ва њам љомеа 
дар њоле фозила аст, ки ў аз сабабњои хуб ва 
бад дарак дошта бошад ва аз рўи онњо амал 
мекунад, бинобар ин ў бояд принсипњоеро, 
ки дар асоси он одамон дар байни њамдигар 
ва роњи њамдигарфањмї сохтаанд, дарк 
карда тавонад. Њамин тариќ, ў консепсияи 
њаёти давлатї ва њукуматро дар давлат дар 
асоси дониш ва парвариши идеологияи 
маърифатпарварї сохта, мардумро аз њола-
ти љањолат берун мекунад. Донистани са-
бабњои бунёди давлати хайр нуќтаи ибти-
дої барои фањмидани он аст, ки хушбахтии 
шањрвандонашро таъмин мекунад. Давлат, 
мегўяд мутафаккир, дар ибтидо аз ниёзман-
дии шахс барои муошират бо одамони ди-
гар дар раванди ба даст овардани восита-
њои зарурии зиндагї ва дар оянда - таъмини 

на танњо шароити моддии мављудият, балки 
рушди фарњангї ва маънавї ба миён меояд. 
Вай менависад: “... Барои ноил шудан ба 
камолоти барои њар як шахс дастрасбуда, ў 
ба муњити одамони дигар, ба иттињоди онњо 
ниёз дорад... ба ин махлуќ аз рўи табиати ў 
паноњгоњ ёфтан ва дар ињотаи намоянда-
гони дигари љинси худ зиндагї кардан хосс 
аст. Аз ин рў вайро њайвони инсї ё шањр-
вандї меноманд»[ 2; 296]. Эњтимолан, ба 
аќоиди ал-Форобї ѓояи умумиисломии 
шањр ё давлати хаёлї таъсир расондааст ва 
аз љониби дигар, бо ин ѓоя ва таълимоташ 
дар бораи мадинаи фозила њамрадифи 
Жан-Жак Руссо ва њамшабењи “Ањдномаи 
иљтимои”-и ў гардидааст.  

Хуллас, масъалаи озодї ва фармон-
бардорї яке аз масъалањои муњимми таъли-
моти фалсафии мактабњои аќлонии исломї 
ба њисоб рафта, дар доираи он ѓояњо ва 
назарияњои мутафаккирон ба далелњои ман-
тиќї ва њамчун натиљањои бањсњои онњо та-
факкури озодпарастї ва озодихоњиро дар 
њамон давра ба вуљуд оварда буданд. Дар 
ин майдони бањс наќши мутафаккирони 
мактаби машоияи шарќї назаррас аст, ки 
онњо на танњо барои ба созиш овардани дин 
ва фалсафа, балки баланд бардоштани ма-
ќоми инсон њамчун њам падидаи онтологї 
ва њам иљтимої талош меварзиданд. 
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СВОБОДА И ПОСЛУШАНИЕ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ  
И ФИЛОСОФСКИЕ МЕТОДЫ  

ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Зикирзода Х. 

 

Описание, толкование свободы и по-
слушание выражаются в философских и ре-
лигиозных источниках с различным значени-
ем и содержанием. В данной статье рас-

сматривается этот вопрос и дается оценка 
дискуссии, интерпретации перипатетичес-
ких мыслителей, значения концепции и кон-
цепции свободы в ее современном понимании 
в исламском мире. Изучение этого вопроса 
ярко прослеживается в сознании древнегре-
ческих мыслителей – Аристотеля, арабс-
ких и персидско-таджикских мыслителей, 
как Ибн Ашур, Абдул Ваххаб Халлаф, Аб-
дул Кадир Авда, Абу Наср аль-Фараби, Абу 
Али ибн Сино и другие. Исследования пока-
зали, что концепция послушания и ответст-
венности в исламе не отрицает свободы 
человека, а, напротив, составляет основу 
такой свободы.  

Ключевые слова: свобода, человек, кон-
цепция, исламская философия, Бог, перипа-
тетические мыслители, закон, логика Арис-
тотеля, Греция, исламские рационалисти-
ческие школы, религия, Коран, суждение, 
откровение, просвещение, существование. 

 
FREEDOM AND OBEDIENCE:  
DEFINITIONS, PRINCIPLES  

AND PHILOSOPHICAL METHODS  
OF THEIR RESEARCH 

Zikirzoda H. 
 
The description, interpretation of freedom 

and obedience are expressed in philosophical 
and religious sources with different meanings 
and content. This article examines this issue 
and provides an assessment of the discussion, 
interpretation of peripatetic thinkers, the signif-
icance of the concept and concept of freedom in 
its modern understanding in the Islamic world. 
The study of this issue can be clearly traced in 
the minds of ancient Greek thinkers - Aristotle, 
Arab and Persian-Tajik thinkers like Ibn 
Ashur, Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Qadir 
Awda, Abu Nasr al-Farabi, Abu Ali ibn Sino 
and others. Research has shown that the con-
cept of obedience and responsibility in Islam 
does not deny human freedom, but, on the con-
trary, forms the basis of such freedom.  

Key words: freedom, man, concept, Islam-
ic philosophy, God, peripatetic thinkers, law, 
logic of Aristotle, Greece, Islamic rationalistic 
schools, religion, Koran, judgment, revelation, 
enlightenment, existence. 
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Дар маќолаи мазкур зимни маъхазу 

тањќиќотњои бунёдї масъалаи рушди илму 
дониш ва афкори мантиќии ќавмњои эрони-
нажоди давраи Сосониён мавриди тањќиќу 
баррасї ќарор гирифааст. Муаллифи маќо-
ла вазъ ва рушди илму дониш ва афкори 
мантиќии давраи мазкурро ба се марњила 
таќсим кардааст. Муњаќќиќ ба чунин на-
тиља омадааст, ки илму дониш дар љомеаи 
давраи тамаддуни тоисломиї мавќеи мах-
сус дошт, навобаста аз он, ки баъзе муњаќ-
ќиќони Ѓарб комёбињои илмии мутафакки-
рони он давраро нодидагирї менамоянд. 

Калидвожањо: Илм, дониш, мантиќ, 
фалсафаи Юнони ќадим, Арасту, Акаде-
мияи Гундишопур, Академияи Нисибин, Па-
вели Форс, нестурињо, Форобї, Ибни Сино. 

 
Пеш аз он, ки оид ба илму маърифат 

дар давраи то исломї сухан ронем, лозим 
меояд, ки мухтасар манобеи тарљума ва 
фаъолияти тарљумонии асарњои илмии му-
тафаккирони тољику форсро мавриди бар-
расию омўзиш ќарор дињем. Шубњае нест, 
ки илму маърифати арабу форсизабон, ми-
сли дигар афкори асримиёнагии арабу 
форс аз тамаддунњои пешин манша гириф-
тааст. Лекин, ин њаргиз маънои онро надо-
рад, ки мутаффакирони кишварњои исломї 
фаќат таќлидкору шорењони илми Юнони 
ќадим буданд. Чї хеле ки дар поён собит 
хоњад шуд, онњо дар соњаи илмњои гуногун 
ба мисли мантиќ ва фалсафа навоварињои 
зиёде ба вуљуд овардаанд. 

Пайдоиш ва тањаввули илму маърифа-
ти мутафаккирони арабу форсизабон аз иб-
тидо якљоя бо тарљумаи мероси илмии 
ќавмњои дигар сурат гирифтааст. Яке аз ин-
гуна илмњо мантиќ ба шумор мерафт. Мањз 
мантиќшиносони ислом дуруст дарк мекар-
данд, ки барои рушди афкори илмї пеш аз 
њама усули ратсионалї лозим аст. Бинобар 
ин, аксарияти мутаффакирони исломї но-
вобаста аз он ки намояндаи кадом илманд, 

бештар ба илми мантиќ машѓул буданд, зе-
ро вай ягона усули дурусти тафаккур мањ-
суб буд. Ќонуну ќоидањои мантиќро нањви-
ён (забоншиносон), файласуфон, илоњиёт-
шиносон, фаќењони ќонунбарор ва дигарон 
васеъ истифода мебурданд. 

Тањќиќу баррасии наќше, ки илми ман-
тиќ дар инкишофи афкори илмии халќњои 
эронинажод бозидааст, барои омўзиши таъ-
рихи тањаввул ва хусусиятњои афкори маз-
кур аз ањамияти махсуси илмї холї нест. 
Зеро аксарияти илмњои дунявї, дар Шарќи 
исломї, ба мисли геометрия, алгебра, ну-
љум, астрология, тиб, асоси њуќуќи исломї, 
забоншиносї, аз илми мантиќ бархурдор 
буданд.  

Ба андешаи мо, таърихи инкишофи 
илми ќавмњои эронинажодро шартан ба як-
чанд марњилањо таќсим кардан мувофиќи 
маќсад аст. Марњилаи аввал – давраи тар-
љумањои мероси илмии юнониёну њиндуён 
ва аввалин тањќиќот ба забонњои пањлавї, 
суриёнї ва арабї (асрњои IV-X), ки нуќтаи 
баландтарини инкишофи худро дар асарњои 
ёфтааст. Ќобили тазаккур аст, ки «Арѓу-
нун»-и Арасту барои мутафаккирони асри-
миёнагии арабу форсизабон дар 9 рисола 
дастрас шуда буд, ки яке аз онњо «Исоѓу-
љї»-и Порфирийро мутарљимон надониста, 
ба Арасту нисбат додаанд. Марњилаи дуюм 
(асрњои XI-XII) – «давраи тиллої», яъне 
давраи гулгулшукуфои илми мантиќ буда, 
ба мероси Абуалї ибни Сино рост меояд. 
Бе шубња, Ибни Сино бузургтарин олим на 
танњо дар машриќзамин, балки дар ки-
шварњои асримиёнагии Ѓарб, давраи Эњё ва 
Замони нави аврупої ба шумор меравад. 
Барои он, ки агар мантиќиён то Ибни Сино 
ба мероси Арасту ва машшоиёни Исканда-
рия такя карда бошанд, пас тамоми ман-
тиќиёни машриќзамину маѓрибзамини мин-
баъда ба мероси мантиќии Ибни Сино такя 
мекардаанд. Марњилаи сеюм (асрњои XIII-
XV) давраи мутобиќшавї ва мувофиќатку-
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нонї ба шумор меравад. Дар ин давра 
бештар барои истифодаи илми мантиќ дар 
илмњои дигар, аз љумла фалсафа, «илоњиёти 
назарї», њуќуќшиносию забоншиносї диќ-
ќати хосса дода шудааст. Дар ин давра ил-
ми мантиќ рў ба таназзул нињодааст.  

Нисбати ворид шудани ѓояњои манти-
ќї ба афкори илмии мутафаккирони арабу 
форсизабон, байни онњо аќидањои мухта-
лиф љой дошт. Баъзеи онњо ба чунин анде-
ша буданд, ки мантиќ «илми бегона аст» ва 
истифодаи он барои эътиќоди динї зараро-
вар мебошад. Мутафаккирони дигар бо-
шанд, дастовардњои мантиќии юнониёнро 
тарљума карда, шарњу њавошї менавиштанд 
ё худ тадќиќу тањлили амиќ мебурданд.  

Ба њамагон маълум аст, ки дар асрњои 
III-IV-и мелодї кишварњои Сурия, Миср, 
Осиёи хурд маркази фарњангии эллинистї 
ба шумор мерафт. Зеро дар ин кишварњо 
афкори фалсафию илмї-табиии юнониён бо 
зудї интишоргардид. Натиља ин буд, ки дар 
шањри Рањо (Эдесса)-и Сурия Академия таъ-
сис додашуд ва дере нагузашта, Академияи 
мазкур ба маркази илму фарњанги суриёнї 
табдил ёфт. Ваќте ки соли 489 бо фармони 
императори Рим - Зенон дар шањри Эдесса 
фаъолияти Академия ќатъ гардид, ќариб 
тамоми њайати мактаби илмї, мисли гуреза 
дар шањри Нисибини Эрон ќарор гириф-
танд. Амалдорону њокимон сабаби баста 
шудани Академияи Эдессаро чунин маъни-
дод мекарданд, ки гўё ходимони мактаби 
илмї таълимоти «бидъатї»-ро пеша карда 
бошанд. Баъди дар Байнаннањрайн паноњ 
ёфтани олимони гуреза, фаъолияти илмии 
Академияи Нисибин хеле вусъат ёфт. Онњо 
бештар ба масъалањои мухталифи фалсафа, 
мантиќ, тиб, нуљум ва риёзиёт мароќ зоњир 
мекарданд [4, 32]. 

Академияи афинагї, ки соли 529 аз 
тарафи императори Византия – Юстиниан 
баста шуд, фаъолияти худро дар маркази 
давлати Сосониён – Академияи Гундишо-
пур идома дод. «Дар ин марказњои илмї 
ѓолибан илму маорифи Юнонї ва тарљу-
маю тафсири осори бузургоне чун Арасту, 
Афлотун, Љолинус (Гален), Буќрот (Гип-
пократ) роиљ буд ва ба њамин сабаб њам 
моњияти маќоми Гундишопур њамчун мар-
кази илмї баланд рафт» [8, 468].  

Њамин тариќ, дар сарзамини Эрони 
бостон, ду маркази илмию фарњангї яъне 
ду Академия фаъолият дошт.  

Ќобили тазаккур аст, ки нуфузу шуњ-
рати Академияи Нисибин хеле баланд буд. 
Аз байни хатмкардањои мактаби мазкур чу-
нин шахсиятњои маъруф, ба мисли метро-
полити Тикрит –Ању-д-Эме, Мар Обои 1, 
Булси Эрон, (Павели Форс) ва чанде дига-
ронро номбар кардан мумкин аст. А.Крым-
ский нигоштааст, ки «осори Ању-д-Эме 
аслан таълифоти илоњиётшиносї не, балки 
фалсафианд (рисола дар мантиќ, рисола дар 
озодии ирода, нафс ва муносибати он ба 
љон, инсон њамчун микрокосм» [3, 72]. 

Дар Академияи Гундишопур силсилаи 
илмњои юнонї, њиндї ва эронї аз рўи се 
бахш тадрис мешуданд: тиб, нуљум ва ри-
ёзиёт. Ин љо асарњои Љолинус (Гален), Буќ-
рот, љузъњои алоњидаи «Арѓунун»-и Арасту, 
«Исоѓуљї»-и Форфуриус (Порфирий) ва ди-
гарон тарљума шуданд [6, 19]. Дар Акаде-
мияи Нисибин низ омўзиш, тарљума ва таф-
сири осори мантиќии Арасту, намояндаго-
ни мактаби Искандария ва Порфирий идо-
ма ёфт. Аз мутафаккирони эронинажод, 
маъруфтарин олим дар соњаи мантиќ Паве-
ли Форс мањсуб буда, ўро њамчун файласу-
фи машњури настурї мешинохтанд. Ў яке аз 
аввалинњо шуда дар зери таъсири «Исо-
ѓуљї»-и Порфирий асари тозабунёди хешро 
бо номи «Мадхали мантиќ» навиштааст. 
Инчунин ба китоби мантиќии Арасту «Дар 
бораи таъбир» ё худ «Ибора» шарњи муфас-
салро иншо намуд, ки дар он моњияти ќа-
зия, наъњои он, муносибати байни ќазия ва 
амалњои мантиќиро нисбати ќазия мавриди 
баррасию тањќиќ ќарор дод. Павели Форс 
шиори «дониш аз эътиќод бењтар аст»-ро 
сармашќи фаъолияти илмии хеш ќарор до-
да, дар пайравї аз фалсафа ва мантиќи мак-
таби Искандария ба якчанд асарњои Арасту 
шарњу њавошї навиштааст. 

Ба аќидаи ў, мантиќ силоњи њаргуна 
дониш, аз љумла дониши фалсафї аст. Па-
вели Форс дар пайравї ба Арасту таснифи 
пурраи љузъњои фалсафаро додааст, ки он 
аз муќаддима ё худ мадхал оѓоз шуда фал-
сафаи назарї ва амалї; љузъњои фалсафаи 
назарї ва амалї; тартиби љузъњои фалса-
фаи назарї ва амалї дарбар мегирад. Ба 
аќидаи Павел, поягузори илми мантиќ, ба-
рои фарќ кунонидани фикри њаќ ва дурўѓ 
навъњои гуногуни истидлолро истифода 
кардааст. Илме, ки њаќро аз дуруѓ фарќ 
мекунонад мантиќ аст. Ба ќавли Павел, 
Арасту аз илмњои дигар сарфу нањв ва ил-
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ми арўзро њамчун намунаи мантиќ истифо-
да кардааст. Ў ба он аќидаест, ки Арасту 
ќисмњои таркибии мантиќро мисли дигар 
илмњо таќсимбандї кардааст. Рољеъ ба њар 
кадом ќисмњои илми мантиќ асари му-
стаќил таълиф кардааст [1, 238-241]. 

Муњаќќиќи шинохтаи араб Абдуррањ-
мон Бадавї бо такя ба Димитри Гутас таъ-
кид кардааст, ки Павели Форс дар рафти 
омўзиши мадхалу муќаддимањо ду бор ба 
масъалаи таснифи љузъњои фалсафа барме-
гашт: «дафъаи аввал њангоми омўзиши му-
ќаддимаи фалсафа умуман ва дафъаи дув-
вум њангоми тадриси мадхали фалсафаи 
Арасту. Дар навбати аввали таќсими фал-
сафа ба назарї ва амалї баён шуда, масъа-
лаи оё мантиќ љузъи фалсафа аст ё олати 
фалсафа ба миён меояд. Дар навбати дуввум 
таќсимбандии тамоми осори Арасту бо ном-
бар кардани номгўи асарњояш, њамчун наму-
наи ин таќсимбандї баррасию тањлил ме-
шуд. Баъд Д. Гутас таъкид менамояд, ки ин 
ба таќсимбандии муњокимашуда мансуб аст. 
«Дар Муќќадимаи мантиќ»-и Павел, мена-
висад Д. Гутас, таќсимбандии фалсафа уму-
ман дода шудааст. Дар таќсимбандии Мис-
кавейњ таснифи ќисмњои фалсафаи Арасту 
аз мадхали худи Арасту сарчашма мегирад. 
Аз ин рў вуљуди ду таќсимбандї аќидаеро, 
ки «муаллифи њарду таќсимбанд, як шахс 
аст»-ро истисно намекунад» [2, 240-241].  

Таъкид кардан зарур аст, ки ба 
масъалаи «оё мантиќ љузъи фалсафа аст ё 
олати фалсафа» мо дар поёни њамин кор 
бармегардем. Шарњи онро дар асоси кон-
сепсияњои Форобї ва Ибни Сино дар мо-
нография ва чанде маќолањои хеш мавриди 
тадќиќу тањлил ќарор дода будем [6, 7-11]. 

Њамин тариќ, бешубња Павели Форс 
њамчун пайрав ва мубалиѓи мантиќ ва фал-
сафаи арастуии ањди Сосониён ба инки-
шофи баъдинаи афкори мантиќию фалса-
фии тољику форс дар давраи ислом таъси-
ри калон расонидааст, зеро баъзе китобњои 
ў ба забони арабї тарљума шуда буд. Му-
таассифона, «Павели Форс њам дар адаби-
ёти ќадимаи суриёнї ва њам дар адабиёти 
арабї мавзўи тањлилу омўзиш ќарор наги-
рифтааст. Шояд сабабаш муносибати 
нохуши Павел ба дину эмон, эътиќод, бар-
тарияти дониш ба эътиќод ва ќабули оини 
зардуштї бошад, ки дар шахсияти Павели 
Форс як фарди бидъатпешаро медиданд»[8, 
478], нигоштааст А. Шарифов.  

Њаминаш мусаллам аст, ки дар ин 
давра бузургтарин муњаќќиќ ва мутарљими 
асарњои мантиќии Арасту дар байни форс-
њо Павели форс буд, ки ў якчанд фаслњои 
«Арѓанун»-ро ба забони пањлавї тарљума 
кардааст. Пас, маълум мешавад, ки то њуљу-
ми арабњо ва забт карда шудани сарзамини 
Эрони бостонї, кишварњои Сурия, Миср, 
Ироќ ва Эрон соњиби фарњанги бой ва та-
маддуни муайян буданд. Зеро дар ин киш-
варњо муассисањои илмї фаъолият мекар-
данд, ки дорои адабиётњои илмии бешумор 
буданд. Нахустин тарљумањои мантиќї ва 
фалсафии суриёнї ва форсии осори мута-
факкирони антиќа, ки то замони мо омада 
расидаанд, ба асри V тааллуќ доранд. Дар 
байни аввалин мутарљимони суриёнию нес-
торї-мактаби эдессї Пробро номбар кар-
дан мумкин аст, ки ў асарњои Арасту «Дар 
бораи таъбир» ва «Аналитиќои аввал»-ро 
ба забони суриёнї тарљума кардааст. Таќ-
рибан дар њамин ваќт яке аз тарљумони 
маъруф бо номи Ибас асари Форфириус 
(Порфирий) - «Исоѓуљї» ва чанде аз асар-
њои мантиќию фалсафии Муаллими ав-
валро аз юнонї ба забони суриёнї тарљума 
кардааст. Мутарљим Сергий Решайнский 
асарњои Љолинус (Гален), Суќрот, Арасту 
ва Форфириус ва дигаронро ба забони су-
риёнї тарљума кард. Китобњое, ки ў тар-
љума кардааст, солњои дароз њамчун китоби 
дарсї барои шунавандагони академияњои 
Нисибин ва Гундишопур хизмат кардааст. 
Ба аќидаи Н. Пигулевская маљмўи дастхат-
њои фалсафию мантиќї, ба мисли «Исо-
ѓуљї»-и Форфириус, «Маќула» ва «Дар бо-
раи осмон»-и Арасту дар музеи Британияи 
кабир мањфузанд [5, 51]. 

Њамин тавр, то таъсис ёфтани Хило-
фати араб дар сарзамини Сурия ва Эрон 
миќдори зиёди адабиёти тарљумавии сури-
ёнї ва форсї мављуд буданд. 
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НАУКА И ЗНАНИЕ  

В ДОИСЛАМКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Сайфуллаев Н. М. 

 
В данной статье на основе фундамен-

тальных исследований подвергается анализу 
проблемы науки, знания и логической мысли 
эпохи доисламской цивилизации. Автором 
проанализирована деятельность двух ака-
демий: Нисибинской и Гундишапурской, где 
работали ученые разных народов как Запа-
да, так и Востока. На основе исследований 
установлено, что наука и знание играла 

важную роль в социальной жизни эпохи Са-
санидов. 

Ключевые слова: наука, знание, логика, 
древнегреческая философия, Аристотель, 
Гундишапурская Академия, Нисибинская 
Академия, Павел Перс, нестерианы, Фараби, 
Авиценна. 

 
SCIENCE AND KNOWLEDGE  

IN PRE-ISLAMIC CIVILIZATION 
Sayfullaev N. M. 

 
In this article, on the basis of fundamental 

research, the author analyzes the problem of 
science, knowledge and loshic thought of the era 
of pre-Islamic civilization. The author analyzed 
the activities of two academies: Nisiba and 
Gundishapur, where scientists from different 
peoples of both the West and the East worked. 
Based on research, it has been established that 
science and knowledge played an important role 
in the social life of the Sassanid era. 
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В статье речь идет о классических 

атомистических идей относительно атри-
бутивных форм конкретного биологического 
объекта. 

С целью освещения основных признаков 
индивидуальности, являющейся единичным 
биологическим объектом, проводится срав-
нительный анализ греческих и индийских 
атомистических учений. В ходе анализа вы-
яснилось, что в отличие от таджикского 
понятия «фардият» и санскритского «джи-
ва» греческое понятие «атомос», с его экви-
валентом «сома» по ряду мировоззренческих 
причин не смогло конкурировать ни с идеями 
о «сома», ни с чужим латинским понятием 
«индивид». В итоге понятийный анализ по-
казал, что у индивидуальности есть четыре 
основные атрибутивные признаки. 

Ключевые слова: атомистика, индиви-
дуальность, неделимость, единичность, че-
ловек, индивидуальные признаки. 

 
Древний мир, увлекшись всеобщим, 

универсальным обоснованием признака 
единичности индивидуальности, выражая 
его в понятиях «атман», «сома», «просо-
пон», «персона» и «шахс», нередко приво-
дил этот признак почти в полную проти-
воположность своим носителям. Причиной 
тому послужило, по всей видимости, 
стремление находить единое основание 
вещей или субстрат видимого материаль-
ного мира. Отсюда первые попытки теоре-
тического отвлечения единичного от обще-
го и игнорирование их относительной ав-
тономности неизбежно привели к идеализ-
му и метафизическому взгляду на природу 
индивидуальности. Кропотливая разра-
ботка принципа единичности древнеин-
дийскими и древнегреческими атомистами 
и переход от признания нескольких начал к 
их множеству и различиям явились той ис-
ходной точкой, на основе которой утвер-

дился другой основополагающий признак 
единичного объекта. Этот признак терми-
нологически оформился в понятие «неде-
лимость». Именно «неделимость» явилась 
одним из органических признаков целост-
ных вещей, в первую очередь атомов, и не 
случайно, что только идея неделимости се-
мантически закрепилась в основе латин-
ского понятия «individ» - «неделимый», а 
последний послужил основой для образо-
вания современного понятия «individulite» - 
«индивидуальность». Отсюда выводится то 
положение, что, несмотря на более позднее 
образование понятия «индивидуальность», 
оно (вернее идея об индивидуальности) 
корнями в этимологическом и теоретиче-
ско – мировоззренческом плане уходит в 
древность и, несомненно, связано с атоми-
стическим учением, как на Западе, так и на 
Востоке3,188. 

В отличие от таджикско–персидского 
понятия «фардият» и санскритского «джи-
ва», греческое «атомос», с его конкуриру-
ющим эквивалентом «сома», имело до-
вольно своеобразную судьбу. По ряду ми-
ровоззренческих причин древнегреческое 
понятие «атомос» в дальнейшем не смогло 
конкурировать ни со своим родным «со-
ма», ни с чужим латинским понятием «ин-
дивид» (только передав идею неделимости 
последнему) как философский термин в со-
знании развивающейся Европы.  

В чем заключалась причина «пассивно-
сти» понятия «атомос» по сревнению с «ак-
тивностью» понятий «сома» и «индивид»? 

По замечанию А.А. Тахо-Годи, «не-
делимое тело» Демокрита и «неделимое» в 
логике Аристотеля не стали выразителями 
категории личности. Они создали только 
необходимые теоретические предпосылки 
для утверждения признаков единичности к 
неделимости, служащих характеристикой 
целостного объекта. Впоследствии идеи об 
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единичности и неделимости вошли в осно-
ву латинского понятия «индивид» и тем 
самым стали структурно – смысловыми 
признаками современного понятия «инди-
видуальность»13,277. Терминологическая 
пассивность понятия «атомос» заключа-
лась в том, что «неделимое тело» в учения 
Демокрита было лишено внутреннего ка-
чества. Согласно Демокриту, атомы имеют 
не качественные, а только количественные 
различия. Они «суть все возможные ма-
ленькие тела, не имеющие качеств …» и 
«производят и все прочие сложные тела, и 
наши тела, и их состояния и ощуще-
ния»11,326. В этом утверждении заключа-
ется основное разногласие между Демо-
критом и Канадой – основоположником 
древнеиндийской школы атомизма. У Де-
мокрита эти «неделимые тела», с одной 
стороны, мыслились как качественно оди-
наковые в себе единицы, с другой – они 
различались «положением, формой, поряд-
ком»10,65. Исходя из этого несуществен-
ного различия, не касающегося внутренней 
природы атомов, Левкип и Демокрит 
стремились сблизить мыслимое и чув-
ственно-воспринимаемое и, тем самым, пе-
рейти от абстрактно-всеобщей сущности к 
качественному многообразию живых и не-
живых существ, явлений в природе. Таким 
образом, конкретизируя абстракцию еди-
ницы, они наделили атомы только опреде-
ленным количественным различием. Из 
этих различий, как полагали они, происте-
кают и другие различия органического и 
предметного миров, исходным элементом 
которых служат «неделимые» атомы. От-
сюда атом Демокрита, приобретая значе-
ние формы, впервые осознавался как уни-
версальная определенность бытия. Атом, 
таким образом, получил самостоятельное 
теоретически понятийное выражение со 
спецификой «неделимость», выступая как 
внешняя пространственно-геометрическая 
определенность 9,261. 

«Неделимость» в демокритовском по-
нимании осталась внешним признаком, не 
характеризующим сложную внутреннюю 
структуру живого объекта вследствие от-
сутствия у атомов внутренних качественных 
различий. При отсутствии такого различия 
«неделимое тела» Демокрита не могло вы-
держать категориальную нагрузку, необхо-

димую для обозначения двоякой характери-
стики человеческой природы. Такую двой-
ную смысловую функцию в классической 
древнегреческой литературе мог взять на 
себя только термин «сома»- «тело». Трудно 
представить, как мог выполнить аналогич-
ную роль приведенный выше таджикско-
персидский термин «бадан» - «тело». С по-
зиции сегодняшнего понимания индивиду-
альности оба эти понятия с трудом ассоци-
ируются с представлением о неповторимой, 
целостной, как говорят, биосоциальной 
природе индивидуальности человека. Од-
нако при всем кажущемся несоответствии, 
несовместимости и некоторой примитивно-
сти эти понятия не противоречили духу сво-
его времени. Они в историко-этимологичес-
ком плане скрывали в себе не только языко-
вые, но и мировоззренческие мотивы той 
эпохи, при которой появились и стали фи-
гурировать в языке науки. Этот отмеченный 
выше мировоззренческий мотив лег в осно-
ву демокритовского «атомос» (неделимое) и 
гомеровского «просопон» (лицо), которые 
не получили семантического развития до 
смысла личности в современном понима-
нии7,60. 

Выше отмечалось, что в признании 
внутреннего качественного различия, су-
ществующего в атомах, скрывалось основ-
ное разногласие двух основателей теории 
атомизма – Демокрита и Канады. Действи-
тельно в истории философско – антропо-
логической мысли ни одно учение не ста-
вило вопрос о природе индивидуальности 
столь принципиально, как это делала ато-
мистическая школа Канады. По утвержде-
нию видного индийского философа С. Рад-
хакришнан, философия вайнешики по су-
ществу стала « … философией различий, 
поскольку она не допускает никаких попы-
ток подорвать независимость «Я» и имеет 
конечной целью предполагаемую более со-
вершенную индивидуальность»12, 153. Не 
случайно исследователи философии вай-
шешики подчеркивают тот факт, что поиск 
специфического, индивидуального в чув-
ственном, ментальном и сверхчувственном 
мире составляет главный пафос их си-
стем8,193. 

В «Вайшешике-сутре» - главном про-
изведении школы атомизма Канады насчи-
тывается семнадцать качеств (гуна), таких 
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как цвет, вкус, запах, величина и т.д. Для 
обозначения или выражения неповторимых 
качеств предметов и организмов в назван-
ной философской системе употребляется 
санскритское понятие «притхактва» - «ин-
дивидуальность». Термин «притхактва» 
выражает одно из семнадцати качеств. Это 
означает, что сама «притхактва» есть толь-
ко одно качество, т.е. неповторимость, по-
этому в рамках индийского атомистическо-
го учения «индивидуальность»- «притх-
актва» относится не к общим, а к специфи-
ческим категориям качеств. В этом смысле 
индийское понятие «притхактва», в отличие 
от греческого «атомос» и латинского «ин-
дивид», выступает как основа различия ве-
щи. При таком взгляде на природу индиви-
дуальности отпадает значимость признака 
неделимости в ней, так как «притхактва» 
выражает его подразумеваемую недели-
мость в признаке уникальности. Поскольку 
понятие «притхактва» употребляется для 
подчеркивания только уникальности объ-
екта, то признак сходности (общности) ло-
гически перестает фигурировать в этом 
объекте. Несмотря на такое специфическое 
использование, область применения поня-
тия «притхактва» шире (правда, только в 
рамках атомистического учения), чем та-
джикского понятия «фардият», ибо первое 
служит как для выражения органической и 
предметной, так и человеческой индивиду-
альности. Но в отличие от греческого поня-
тия «атомос», латинского понятия «инди-
вид» и того же индийского понятия «джи-
ва», «притхактва» выступает как сугуобо 
качественная характеристика объекта, вы-
ражая его уникальность и только. 

Таким образом, если индийское поня-
тие «притхактва» относится к числовым 
отличиям вещей, а его особенность (више-
ша) – к их качественному своеобразию, то 
таджикско – персидский «фардият», при-
нимая единичность в качестве своего ис-
ходного принципа, включает особенность 
(махсус) в природу самого субъекта. Сле-
довательно, коренное отличие двух точек 
зрения (индийской и таджикской) на при-
роду индивидуальности заключалось в 
том, что она (индивидуальность) считалась 
одними мыслителями (индийскими) только 
как качественная определенность бытия 
предметов, организмов другими (таджик-
скими) как нечто неотъемлемое для орга-

нического бытия. Такое понимание терми-
нологически закрепилось в двух понятиях: 
одно (притхактва) служит для выражения 
индивидуальности всех вещей в рамках 
только одного учения, не не распространя-
ясь за его пределы, другое (фардият), рас-
пространяясь во всей единой персоязычной 
культуре, стало выражать только человече-
скую индивидуальность. В этом абстраги-
ровании от других форм индивидуально-
сти кроется причина теоретического не-
совпадения трех основных значений: 1) 
ягонагї (единственный); 2) танхо (одино-
кий); 3) алохида (обособленность) таджик-
ско-персидского понятия «фардият» с его 
эквивалентами в греко-латинском и индий-
ском вариантах. 

Как видно, из трех вышеприведенных 
значений, понятие «фардият» в сущности, 
обозначая человеческие признаки, не может 
охватить в равной мере другие формы ин-
дивидуальности в природе. Было бы упро-
щением проблемы связывать факт объект-
ного несовпадения понятия «фардият» с его 
индийском и греко-латинским вариантами 
лишь на том основании, что внешне –
телесные признаки «фард» непосредственно 
не выводятся из идеи неделимости, возник-
шей на почве атомистического учения и от-
сутствовавшей, по всей вероятности, в пер-
соязычной социально – философской лите-
ратуре того времени. Но такое мнение, на 
наш взгляд, не лишено основания. Во-
первых, отдельные идеи философов мута-
каллимов, доказывающие сотворенность 
мира и его тленность, хронологически не 
могли предшествовать терминологическому 
закреплению идеи неделимости в понятии 
«фардият», во-вторых, трудно представить 
распространенность этих идей на область 
персоязычной философской культуры в це-
лом. Критическую полемику Ибн Сино 
(Авиценна) с греко-римской атомистиче-
ской философией, которую он явно разде-
лял, можно в определенной мере принять за 
отсутствие интереса персоязычных мысли-
телей к этому учению. 

В полном согласии с Аристотелем 
Авиценна считал, что всякое тело, в том 
числе и человеческое, не есть простое 
накладывание атомов друг на друга или их 
смыкание, при котором они (атомы) оста-
ются неподвижными по отношению друг к 
другу, а соединение есть возникновение че-
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го-то совершенно нового, в ходе которого 
первоначальные элементы и вовсе не суще-
ствуют во вновь образовавшемся теле. Та-
кая позиция коренным образом отличалась 
от демокритовской, согласно которой ато-
мы внутри сложного тела продолжают су-
ществовать в их первоначальном виде. Де-
мокрит не допускал идею качественного 
превращения атомов, а Авиценне такое 
утверждение не импонировало. Последний 
был уверен в беспрерывном качественном 
и количественном превращении стихий 
друг в друга6,249-250. 

Когда человеческая природа «мыс-
ленно раздроблялась на мельчайшие еди-
ничности (атомы), которые могли образо-
вать целое только в системе единого кос-
моса, тогда возникало воображаемое про-
тиворечие в собственной природе индиви-
дуальности и тем самым нарушались 
принципы подхода к ней как к единичному 
и неделимому объекту. При такой раз-
дробленности естественно возникал во-
прос: что именно принимать за настоящую 
реальную «неделимость» или за реальную 
«единичность». Этот вопрос оказался запу-
танным не только в пределах атомистиче-
ского учения, но и в рамках классических и 
средневековых учений «о душе». 

Атомизм не только обосновал два ат-
рибутивных признака конкретного объек-
та, но и заложил теоретический фундамент 
(по крайней мере в его древнеиндийском 
варианте) для выделения третьего призна-
ка целостного объекта. 

Дело в том, что различие в первона-
чальном положении атомов и разнообра-
зие их скоплений в конечном итоге приво-
дят к возникновению специфически це-
лостного биологического организма. Это 
специфически целостное образование ор-
ганизмов дало основание атомистам выде-
лить другой органический признак неде-
лимого объекта – «уникальность». Хотя 
идеи об уникальности сами по себе не ли-
шены определенных эвристических значе-
ний и не претендуют на роль методологи-
ческого статуса науки, тем не менее вопрос 
об уникальности целостного биологиче-
ского организма являлся основополагаю-
щей проблемой в процессе развития есте-
ственнонаучного знания. Дальнейшее раз-
витие идеи об уникальности мира объек-

тов, несомненно, базировалось на достиг-
нутых атомизмом успехах.  

В «Метафизике» Аристотель, выясняя 
сущность чувственно воспринимаемых ве-
щей, характеризует свое и демокритовское 
понимание природы видового различия в 
вещах. В связи с этим, он писал: «Демо-
крит, по-видимому, полагал, что имеется 
три различия (между вещами), а именно 
лежащее в основе тело – материя – (всюду) 
одно и то же, а различаются вещи либо 
«строем», т.е. очертаниями, либо «поворо-
том», т.е. положением, либо «соприкосно-
вением», т.е. порядком»1, 224. Но по мне-
нию Аристотеля, этим не ограничивается 
природа уникальности объекта. Далее он 
разъясняет, что некоторые вещи обозна-
чаются по способу соединения материи 
(например, одни образуются через смеше-
ние, как медовый напиток, другие – через 
связь, как пучок прутьев, или склеивание 
или сколачивание гвоздями, как ящик и 
т.д), поэтому некоторые различаются по-
ложением …иные – направлением …третьи 
– свойствами чувственно воспринимаемых 
вещей1,225. 

В своем труде под названием «Книга 
о душе» Авиценна, развивая мысль Ари-
стотеля о связи души и тела, особенно об-
ращает внимание на идею «расположения 
элементов»5, 104, которое неизбежно 
приводит к возникновению и формирова-
нию определенного тела. Это расположе-
ние, по его мнению, определяет связь души 
именно с данным телом. Но их целесооб-
разная внутренняя связь, гармония и … это 
расположение и это отношение, - считает 
он, - остаются от нас скрытыми»6,488. 

В свете этих основополагающих для 
своего времени идей приходится констати-
ровать, что сила различия, заложенная в 
первооснове материи, в коей находились 
эти элементы, заставляет существовать и 
функционировать конкретный биологиче-
ский организм как относительно автоном-
ную, уникальную единичность. Объектив-
ная теоретическая интерпретация вопроса 
об уникальности и связанного с ним про-
цесса индивидуализации с его сложными 
закономерностями, по всей видимости, 
оказалась труднейшей задачей, возникшей 
перед мыслителями. Об этом свидетель-
ствует разноречивость выводов, к которым 
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пришла человеческая мысль относительно 
проблемы индивидуализации во вселенной. 
«Нет сомнения в том, - пишет Авиценна, - 
что душа индивидуализируется посред-
ством некоей вещи, хотя эта вещь у челове-
ческой души не отражена в материи … Ин-
дивидуализация души осуществляется по-
средством их объединения, хотя мы о них 
ничего не знаем»6,489. Как видим, у Ави-
ценны принцип различия, уникальности 
каждого человеческого организма объяс-
няется исходя не только из возникновения 
некоей смеси и тем, самым некоего состоя-
ния, способствующего разумным действи-
ям, но и путем других свойств, неотрывно 
сопутствующих душе при их возникнове-
нии. «Благодаря этим свойствам, - пишет 
он, - один индивид отличается от другого 
…»6,449. Аналогичные рассуждения на 
возникновение такой «смеси» и на вытека-
ющие из этого последствия безотноситель-
но принципа индивидуализации находим и 
у Аристотеля. В трактате «О душе» мысли-
тель заявляет: « … нелепо считать душу со-
отношением смеси: ведь смесь элементов в 
плоти имеет другое соотношение, чем в ко-
стях. А то получится, что имеется много 
душ, расположенных по всему телу, если 
только все состоит из смеси элементов, а 
соотношение смеси составляет гармонию, 
т.е. душу»1,385. Возражая Аристотелю, 
Авиценна делает попытку опытным путем 
доказать природу различия в смеси челове-
ческого духа. Согласно последнему, обра-
зования различных смесей в человеческом 
организме становятся носителями различ-
ных сил. Таким образом, « … смесь, вызы-
вающая гнев, не годится в качестве смеси, 
вызывающей влечение или ощущение, а 
смесь, годная для зрительного духа, не 
тождественна двигательной смеси. Если бы 
смесь была единой, то едиными были бы и 
силы, утверждавшиеся в духе, и их дей-
ствия»6,516. 

В отличие от своих греческих и пер-
сидских коллег индийские атомисты при 
решении вопроса о степени уникальности 
индивидуальной души придерживались, в 
определенной мере, как и философы мута-
каллимы, канонов священного писания. 
Индивидуальная душа, по их мнению, бу-
дет испытывать последствия только своих 
собственных, а не чужих деяний в «загроб-

ной жизни»; она по своей природе остается 
одним и тем же в серии своих пережива-
ний. Шридхара – один из последователей 
индийского атомистического учения, от-
вергая теорию тождества человеческого 
«Я», писал: «Если бы «я» было одно, то 
контакт манаса (рассудка – М.М.) был бы 
общим для всех лиц … Однако для того, 
кто допускает многие «я», хотя бы они бы-
ли вездесущими и присутствовали бы во 
всех телах, его опыты были бы общими для 
всех «я», так как каждое из «я» испытывало 
бы только такие удовольствия и т.д., кото-
рые испытывались бы им в связи с его от-
дельным телом, потому что оно вызывает-
ся предшествующей кармой, которая при-
надлежала этому телу, а не всем»12,165. 

Кроме природной закономерности в 
образовании разнообразия и формирова-
нии уникальности человеческого организ-
ма различие между индивидуальностями 
считалось следствием своеобразия связи 
души с данным телом. Отсюда разнообра-
зие людей считалось бесконечным и опа-
саться того, что мир окончательно придет 
к гибели, когда это разнообразие исчезнет, 
по мнению древнеиндийских атомистов, не 
имеет смысла. 

Таким путем в рамках учения «о ду-
ше» начинают возрождаться теоретические 
концепции о различии, т.е. уникальности 
отдельного организма, в том числе уни-
кальности каждого человека. Но при всей 
уникальности такого биологического ор-
ганизма в рамках одного вида существует 
определенное биологическое сходство 
между ними. Последний признак и позво-
ляет биологам систематизировать все жи-
вые существа на различные виды. Однако 
признак сходности (общности) в иерархии 
индивидуальностей созвучен в большой 
степени человеческой индивидуальности в 
силу значительности этого признака в об-
ласти духовного мира людей. 

На протяжении ряда столетий фило-
софские идеи о признаке сходства (общно-
сти) в природе индивидуальности человека 
развивались в рамках метафизического их 
понимания. Теория атомизма в этом смыс-
ле явилась прогрессивным для своего вре-
мени учением. 

Учение вайшешики, признавая при-
знак общности между организмами опреде-
ленного вида, тем самым считает этот при-
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знак сутью вечных сущностей, отличающей-
ся от индивидуальностей, но вместе с тем 
пребывающей в них. Поскольку в различ-
ных индивидуальностях содержится один 
общий субстрат, то на основе существова-
ния признака общности можно понимать 
относительную тождественность определен-
ного класса вещей. Исходя из этой законо-
мерности отличие одного субстрата от дру-
гого признавалось только потому, что каж-
дый из них существует как самостоятельная 
единица, а последняя включает в себя опре-
деленное специфическое свойство. Отсюда, 
«когда мы находим черту, свойственную 
многим вещам, мы называем ее саманьей, 
или общностью, но если мы будем рассмат-
ривать ее как черту, отличающую эти объ-
екты от других, мы называем ее вишешей, 
или особенностью»12,182. 

По всей вероятности, признак «сход-
ности» (общности) рассматривался Кана-
дой, подобно Лейбницу, как продукт поня-
тий. В отличие от Канады, Прашастапада 
(другой мыслитель школы древнеиндий-
ского атомизма) считает общность единой 
и вечной категорией, присутствующей во 
многих вещах, относящихся к видам, клас-
сам и группам субстанции. Он придет 
общности реальную независимость инди-
видуальных объектов. 

Более поздние представители назван-
ной школы признавали независимость су-
ществования общего, которое, как они счи-
тали, существует даже в состоянии «разру-
шения» мира. Такой взгляд на природу об-
щего соответствует в определенной мере 
отдельным сверхчувственным и сверхсим-
волическим формам (эйдосам) Платона. 

Характеризуя признак общности, 
Аристотель писал, что « … две вещи мож-
но по справедливости приписывать Сокра-
ту – доказательства через неведение и об-
щие определения: и то и другое касается 
начала знания. Но Сократ не считал отде-
ленными от вещей ни общее, ни определе-
ния. Сторонники же идей отделили их и 
такого рода, сущее назвали идеями …»1, с. 
327-328. Как видно из этого рассуждения, 
Аристотель, соглашаясь с Сократом, кри-
тикует платоников. По его мнению, они, с 
одной стороны, придают идеям как сущно-
стям всеобщий характер, с другой – делают 
их отдельно существующими, относя их к 
области единичного бытия.  

Аристотель не принимает мнения о 
том, что якобы единичные вещи в области 
чувственного бытия текут, и ни одна из них 
не пребывает, а общее существует помимо 
их и представляет собой нечто отличное. 
По его мнению, толчок к такому подходу 
дал Сократ, обратившись к определениям, 
однако он (Сократ) во всяком случае это 
общее не отделил от единичных вещей. 

И здесь, согласно Аристотелю, Со-
крат подошел правильно, не сделав (тако-
го) отделения. Впоследствии, развивая 
идею о признаке общности, Авиценна 
назвал единичный объект частным поняти-
ем с двояким видом. Согласно его утвер-
ждениям, единичное по сути является част-
ным понятием, «оно бывает двух видов: 
либо оно в одном смысле является единым, 
а в другом смысле множественным, либо 
ни в каком смысле в его сущности нет 
множества …»6,124. В то же время, гово-
ря о противоположности в вещах, он счи-
тает, что эта противоположность есть 
определенная вещь, поскольку между нею 
и ее противоположностью может быть по-
средствующее. 

Таким образом, если связь между об-
щим и единичным в концепции Канады 
выступает как необходимый момент в при-
роде единичного и неделимого объекта, то 
Прашастапада переносит центр тяжести на 
извечную природу общего. По мнению по-
следнего, общее входит в единичный инди-
видуум и находит в нем свое временное 
выражение. Отсюда точка зрения Праша-
стапады, на наш взгляд, близка платонов-
скому «реализму», согласно которому чув-
ственные вещи являются таковыми благо-
даря участию в универсальных формах 
вечных и самодовлеющих идей. 

Вопрос об онтологическом статусе 
общего и его связи с особенным был пред-
метом постоянного внимания как в фило-
софских школах Запада, так и Востока, не 
переставая быть актуальным и в наши дни.  
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ТАСАВВУРИ АТОМШИНОСИИ  

КЛАССИКЇ ДАР БОРАИ ШАКЛЊОИ 
АТРИБУТИВИИ ФАРДИЯТИ ИНСОН 

Музаффарї М. 
 
Дар маќола сухан дар бораи андешањои 

атомистї нисбат ба сифатњои бунёдии 
фардияти инсон меравад. 

Бо њадафи равшан намудани сифатњои 
бунёдии фардият, ки худ объекти таќсим-
нашавандаи биологї њисобида мешаванд, 
таълимоти атомшиносон бо тањлили муќо-
исавї арзишгузорї шудааст.  

Дар раванди тањлил маълум гардид, ки 
мафњуми “фардият” дар муќоиса бо мафњум-
њои санскритии “љива” ва “сома” – и юнонї, 
ки муодили мафњуми “атомос” мебошад, бо 
сабаби якчанд андешаи гуногун бо мафњуми 
“атомос” ва “индивид” – и лотинї раќобат-
нопазир будааст. Дар натиљаи тањлили маз-
муни мафњумњо маълум гашт, ки фардияти 
инсон аз чањор сифати бунёди иборат аст. 

Калидвожањо: атомшиносї, фардият, 
таќсимнашаванда, ягонагї, инсон, сифатњои 
фардї. 

 
CLASSICAL ATOMISTIC CONCEPTS  

OF ATTRIBUTIVE FORMS OF HUMAN 
INDIVIDUALITY 

Muzaffari M. 
 

The article is about the classical atomic 
ideas regarding the attributive forms of a spe-
cific biological object. 

In order to highlight the main features of 
individuality as a single biological object, to 
conducted comparative analysis of the Greek 
and Indian atomistic teaching. The analysis re-
vealed that, unlike the Tajik concept of «fardi-
yat» and the Sanskrit «jiva», the Greek concept 
of «atomos», with it`s equivalent «soma» for a 
number of ideological reasons could not com-
pete with either the ideas about «soma», nor 
with latin concept of «individual». As a result, 
the conceptual analysis showed that individuali-
ty has four main attribute. 

Key words: atomistic, individuality, indi-
visibility, singularity, human, individual charac-
teristics. 
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В статье рассматривается структу-

ра идентичности и ее основные характери-
стики, подчеркивается что стремительные 
изменения в мире, связанные с противоречи-
выми процессами глобализации и трансфор-
мации, резко обострили проблему идентич-
ности. По образному выражению одного из 
исследователей, ученые одновременно оказа-
лись и в роли творцов, и в роли пленников 
мировой паутины идентичностей, перед ли-
цом ее вызовов. 

Проблема самоидентификации отра-
жает взаимодействие разных уровней 
идентичности, и что человек может вби-
рать в себя множество идентичностей». 
Сложности в осмыслении данного социаль-
ного феномена связаны с многообразием его 
проявлений от микроуровня до макроуровня. 

Ключевые слова: идентичность, соци-
альная идентичность, социальные факторы, 
самоидентификация, интеграция. 

 
В последние десятилетия наблюдается 

существенный рост общественного внима-
ния к тематике, связанной с национальной 
и социальной толерантностью и сменой 
идентичностей в постсоветских обществах. 
Ломка устоявшихся социальных иденти-
фикаций, переживаемая, по всей вероятно-
сти, каждым человеком на постсоветском 
пространстве, напоминает по своим меха-
низмам процессы, аналогичные культурно-
историческому переходу от застойного, 
традиционного общества к современному, 
т.е. динамичному.  

Чтобы ответить на вопрос, почему 
одна из рядовых категорий социального 
познания, имеющая достаточно шаткое 
теоретическое основание, изначально свя-
занное с психологической традицией ин-
терпретации социальных феноменов, при-
обрела доминирующие позиции в совре-
менной науке о человеке и обществе, необ-

ходимо, прежде всего, согласиться с тем, 
что современное общество – это простран-
ственно постоянно изменяющихся иден-
тичностей. И если в недавнем прошлом 
смена идентичности предполагала марги-
нализацию, то в сегодняшнем мире риску 
оказаться маргиналами более подвержены 
те, кто сохраняет идентичность вопреки 
изменению объективной социальной ситу-
ации и не способен принять новые соци-
альные реалии. 

Еще в 70-е годы прошлого столетия 
Юрген Хабермас утверждал, что новому 
обществу, преодолевающему границы от-
дельных государств, понадобится новая со-
циальная идентичность, что неизбежно по-
влечет пересмотр многих устоявшихся 
принципов и механизмов социальной инте-
грации и идентификации. И, действительно, 
к концу ХХ столетия развал коммунистиче-
ской системы, процессы глобализации и ев-
ропейской интеграции стали мощными 
факторами стремительного разрушения 
старых и формирования новых форм соци-
альных интеграций и социальных идентич-
ностей. А поскольку в этих условиях усто-
явшиеся социальные связи рушились со 
скоростью, явно превосходящей адаптив-
ные возможности людей, новые идентично-
сти приобретали непредсказуемый и порой 
весьма причудливый характер. Отсюда и 
всплеск научного интереса к их объяснению 
и социальной интерпретации.  

При этом в отличие от некоторых но-
вомодных течений, не избежавших соблаз-
на уподобиться радикальному конструкти-
визму, трезвые аналитики понимают иден-
тичность не как релятивистское приписы-
вание подобно кодировке себе и другим 
определенных черт той или иной идентич-
ности (этнической или гражданской, кон-
фессиональной или профессиональной), а 
как интериоризацию, как усвоение и до-
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стояние. И в этом случае идентичность 
предстает не как постоянно и произвольно 
меняющаяся категория, а как набор инте-
риоризованных представлений, идей, черт, 
норм и  форм поведения, изменяющихся 
под давлением среды, этнических лидеров 
и творческих личностей в русле заданной 
культуры. 

Прежде чем обратиться к непосред-
ственному предмету исследования, считаем 
необходимым кратко обрисовать тот поня-
тийный контекст, в рамках которого фор-
мировалась данная проблематика. Подоб-
ное наше действие необходимо потому, что 
ни одно из психологических понятий не 
страдает такой неопределенностью, как 
понятие «идентичность». Шеллинг утвер-
ждал абсолютное тождество объективного 
и субъективного, «Все, что есть, есть, по 
сути, одно». Данное утверждение Шелинга 
опирается на тождество (идентичность) 
бытия и интеллектуального созерцания, 
«реальности» и «идеальности» Спинозы. 
Абсолютная идентичность, по Спинозе, 
«не есть причина универсума, а сам уни-
версум» [5:27-28]. 

В истории философии особое место 
принадлежало проблематике так называе-
мой интенциональной идентичности. Когда 
Аристотель говорит о том, что «душа есть в 
известном смысле все», то «в известном 
смысле» означает здесь, что «душа», будучи 
интенционально направленной на предмет, 
заключает последний в себе в качестве ин-
тенционального бытия. «В известном смыс-
ле» - т.е. в той мере, в какой ее (души) пред-
мет достигает в ходе его постижения ступе-
ни бытия. Именно так трактовал Аристоте-
ля Гегель, стремившийся продемонстриро-
вать в своей «Логике» тождество (процесса) 
познания предмета и предмета познания, 
мышления и бытия [5: 27-28]. 

В традиции метафизики от Аристоте-
ля до наших дней идентичность есть харак-
теристика бытия, более фундаментальная, 
чем различие. Хайдегер, как и греки, на 
которых он непосредственно опирается, 
понимает под идентичностью всеобщность 
бытия. Всякое сущее тождественно самому 
себе и – постольку оно есть сущее – всяко-
му другому сущему. Идентичность, таким 
образом, исключает иное бытие, а вместе с 
ним и то, что выступает причиной инако-
вости, - изменение.  

Употребление термина «идентич-
ность» в социально – гуманитарных науках 
- культурной антропологии, социологии, 
социальной психологии - долгое время 
идет по параллельному с философией рус-
лу, с последней практически не пересека-
ясь. Впервые в философски релевантном 
плане проблематика идентичности разра-
батывается Джорджем Мидом и Чарлзом 
Кули, которые самого термина «идентич-
ность» не употребляют, пользуясь тради-
ционной «самостью». 

Полемизируя с бихевиористскими 
теориями личности, Мид показывает, что 
личностная целостность, «самость» не есть 
аpriori человеческого поведения, а скла-
дывается из свойств, продуцируемых в хо-
де социального взаимодействия (социаль-
ной интеракции). Идентичность – изна-
чально социальное образование; индивид 
видит (а значит, и формирует) себя таким, 
каким его видят другие. Кули в этой связи 
выдвигает концепт «зеркальной самости» 
- «Я» - идентичность и «Другой» неотде-
лимы друг от друга. Мид различает две 
составляющие «самости» - ме и I: первая 
есть результат интернализации социаль-
ных ролей и ожиданий, вторая – активная 
инстанция, благодаря которой индивид 
может не только идентифицироваться с 
интернализированными ролями, но и ди-
станцироваться от них. 

Работы Мида и Кули легли в основа-
нии концепции символического интерак-
ционизма, в котором «Я» - идентичность 
рассматривается и как результат социаль-
ной интеракции, и как фактор, обусловли-
вающий социальную интеракцию, а также 
дали толчок разработке «теории ролей» 
[6:43-55]. 

Идентичность в самом общем смысле 
совпадает, во многом с тем, что целым ря-
дом исследователей включается в понятия 
«я» в различных его формах: «я – концеп-
ции» и «я – системы». В психоаналитиче-
ском «эгопсихологии» ранее всех это об-
щая область наиболее ясно была очерчена 
Хартманом, который отстаивает термин 
«саморепрезентация», противопоставляя 
его «репрезентации объекта» [9:222]. 

Это саморепрезинтация в определен-
ном смысле была предвосхищена Фрейдом 
в его периодических отсылках к позиции « 
эго» по отношению к « я» и к флюктуиру-
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ющим катексисам, которые даруют «эго - 
я» в подвижном состоянии самоуважения. 
Фрейд относил интернализацию воздей-
ствий окружения к функциям «супер-эго» 
или «эго-идеала», которые должны пред-
ставлять приказы и запрещения, исходя-
щие от окружения и его традиции. «Супер 
– эго» ребенка в действительности строит-
ся не по модели родителей, а по моделей « 
супер- эго» родителей; оно перенимает то-
же самое содержание, становится провод-
ником традиций и всех вечных ценностей 
которые, передавались от поколения к по-
колению.  

В одном случае идентификация по 
Зигмунду Фрейду представляет собой про-
цесс, посредством которого ребенок при-
сваивает характеристики другого лица, 
обычно родителя, чтобы освободиться от 
собственной тревоги и ослабить внутрен-
ние конфликты».[8.154]. В другом – «мы 
узнали, - пишет З.Фрейд, что есть две вещи, 
удерживающие сообщество в единстве – 
силовое принуждение и эмоциональные 
привязанности его членов». Уже к середине 
ХХ столетия окончательно утвердились (в 
том числе и на уровне частных концепций 
личности) две основные логики анализа 
личности. Первая из них восходит к струк-
турно – функциональной традиции и вто-
рая логика опирается на феноменологиче-
скую традицию в подходе к человеку. 

Однако высказанное выше суждение, 
будучи применимым к относительно ста-
бильному обществу (более или менее устой-
чивая система ценностей, сложившаяся 
форма социального неравенства, легитим-
ные политические институты и т.д.), совер-
шенно не годится для понимания социаль-
ных процессов в обществе, переживающим 
радикальные изменения решительно во всех 
без исключения социальных институтах, в 
системе ценностных структур и повседнев-
ных обыденных взаимоотношений между 
людьми, между индивидами и социальными 
институтами и организациями. 

Другая логика анализа личности опи-
рается на феноменологическую традицию в 
подходе к человеку. На психологическом 
уровне обобщения этот подход представ-
лен гуманистическими теориями личности. 
Личность предстает здесь как принципи-
ально уникальная, неповторимая, экзи-
стенциальная сущность. В силу этого – 

объективно не фиксируемая, не делимая на 
какие бы то ни было составные части и – 
на методическом уровне – не сравниваемая 
и нетипологизируемая. Соответственно 
понятие нормы заменяется понятием само-
актуализации, личностного роста и тому 
подобными.  

Можно сколь угодно долго задавать-
ся общими вопросами типа « Что лежит за 
подобным дихотомическим разведением 
всех теорий личности?», но сам факт по-
добной оппозиции имел очевидное влияние 
на развитие данной проблематики. А 
именно: в ситуации абсолютизации логики 
первой традиции мы, по сути, неизбежно 
оказываемся в условиях потери самого 
объекта исследования, а при методическом 
выборе в пользу второй традиции - в ситу-
ации невозможности конкретного эмпири-
ческого исследования, заменяя его «вчув-
ствованием», «эмпатическим пониманием», 
«диалогом» и прочее.   

В этом смысле введение в научный 
оборот понятия «идентичность», казалось, 
приоткрывало выход из создавшихся тупи-
ков, представляясь необычайно перспек-
тивным решением. В самом деле, с одной 
стороны, задавая дихотомию «социальное 
– персональное», оно отдавало дань струк-
турно – функциональному подходу, а, с 
другой стороны, позволяло оставить место 
для представлений о «неуловимой» лично-
сти, сформулированных в рамках феноме-
нологической традиции. 

Именно поэтому, начиная с 70-х го-
дов ХХ столетия, понятие идентичности 
становится столь популярным в психоло-
гии, дополняя, уточняя, а нередко и заме-
няя собой более традиционные понятия 
«Я» - концепции, образ «Я», «самость» и 
так далее. Понятие идентичности широко 
использовали различные ролевые теории 
личности, в рамках которых она понима-
лась как структурная совокупность раз-
личных ролей, интериоризируемых в про-
цессе социального обучения. Введение в 
научный обиход данного понятия также 
подготавливалось целым рядом эмпириче-
ских социально – психологических иссле-
дований, основным предметом которых 
было изучение взаимовлияния личности и 
группы [1:117]. Помимо собственно психо-
логической истории своего становления, 
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понятие идентичности оказалось стержне-
вым для ряда социально – философских 
концепций, имевших своим предметом 
анализ современных особенностей взаимо-
отношений человека и общества, благода-
ря чему это понятие сегодня оказалось го-
раздо шире своего чисто психологического 
контекста. В своей работе «Бегство от сво-
боды» Э. Фромм определяет персональную 
идентичность как результат индивидуали-
зации человека, где индивидуализация ха-
рактеризует обособление человека от сил 
природы и от других людей. 

С другой стороны, «одной из ведущих 
человеческих потребностей, составляющей 
самую сущность человеческого бытия», яв-
ляется потребность в связи с окружающим 
миром, потребность избежать одиночества, 
что достигается путем самоотождествления 
с какими-либо идеями, ценностями, соци-
альными стандартами, то есть путем фор-
мирования социальной идентичности [7:26]. 

Расширение путей самореализации, 
потенциальная множественность социаль-
ного выбора, ставшие возможным с нача-
лом формирования капиталистических 
общественных отношений, сталкиваются, 
по мысли Э.Фромма, с неготовностью че-
ловека принять столь свободное одиноче-
ство и, следовательно, вызывают поиск та-
ких связей с миром, которые уничтожат 
его индивидуальность. «Индивид перестает 
быть самим собой; он полностью усваивает 
тип личности, предлагаемый ему общепри-
нятым шаблоном, и становится точно та-
ким же, как все остальные… Исчезает раз-
личие между собственным «Я» и окружа-
ющим миром, а вместе с тем и осознанный 
страх перед одиночеством и бессили-
ем».Таким образом, следствием современ-
ного торжества социальной идентичности 
является деперсонализация, ведь «человек 
платит за новую уверенность в себе отка-
зом от целостности своего «Я» [7:26]. 

Впервые детально понятие идентич-
ности было представлено в известной ра-
боте Э.Эриксона «Детство и общество» 
(1950 г.), а позже (1985 г.) крупнейший 
представитель культурантропологической 
школы К. Леви – Стросс утверждал, что 
кризис идентичности станет новой бедой 
века и прогнозировал изменение статуса 
данной проблемы - из социально – фило-

софского и психологического в междисци-
плинарный [9:122]. 

Э.Эриксон понимал идентичность в 
целом как процесс «организации жизнен-
ного опыта в индивидуальное «Я», что 
естественно предполагало его динамику на 
протяжении всей жизни человека. Основ-
ной функцией данной личностной струк-
туры является адаптация в самом широком 
смысле этого слова: согласно Эриксону, 
процесс становления и развития идентич-
ности «оберегает целостность и индивиду-
альность опыта человека… дает ему воз-
можность предвидеть как внутренние, так 
и внешние опасности и соразмерять свои 
способности с социальными возможностя-
ми, предоставляемыми обществом» [9:122]. 
Болеее того, идентичность имеет опреде-
ленную «организующую» функцию в раз-
витии личности – данное понятие является 
для Эриксона центральным при рассмот-
рении вопросов о стадиях психосоциально-
го развития.  

Если самоидентификацию понимать 
как совокупность добровольного выбора 
групп и коалиций для отождествления себя 
с ними и для вхождения в их состав полно-
правным членом, то идентичность в этом 
случае будет представлять собой такое же 
количество способов к интеграции челове-
ка с группой разного уровня и ранга: се-
мья, трудовой коллектив, профессиональ-
ный союз, народ, граждане страны, люби-
тельская ассоциация и т. п. Если стремле-
ние к идентичности не достигается инди-
видуальными творческими усилиями, че-
ловек, согласно теории Э. Фромма, может 
обрести некоторый отличительный при-
знак, идентифицируясь с другим человеком 
или группой. «Раб идентифицируется с хо-
зяином, гражданин – с государством, рабо-
чий – с компанией. В этом случае чувства 
идентичности вырастает не из бытия кем - 
либо, а из принадлежности кому либо» 
[8:154]. Способ или форма интеграции с 
кем-либо происходит на основе характери-
стики, которая становится социальной ро-
лью, достоянием личности, и признается 
группой для утверждения состоявшегося 
акта самоидентификации.  

В социальных науках на Западе под 
идентичностью обычно понимают, во-
первых, идеальное отождествление индиви-
дом себя с той или иной социальной общ-
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ностью, во-вторых, сопровождение этого 
отождествления интериоризацией иденти-
фицирующего поведения. Что же касается 
процесса идентификаций, то он, с одной 
стороны, выступает как механизм станов-
ления идентичности, а с другой – актом ее 
распознавания. Попытки развести понятия 
идентичности и идентификации путем аб-
солютизации когнитивного компонента в 
первом и поведенческого во – втором не 
представляется ни бесспорными, ни обеща-
ющими сколько-нибудь эффективные ре-
зультаты. В действительности, в каждом из 
этих понятий присутствует и когнитивное, и 
поведенческое начало. Весь вопрос – в ба-
лансе каждого из указанных начал. Отличие 
же между идентичностью и идентификацией 
состоит в дозировки когнитивных, пове-
денческих компонентов в каждом из них 
[3.29]. И в этом смысле можно согласиться с 
М. Веркуйтеном, считающим, что когни-
тивные и оценочные измерения переплете-
ны и взаимосвязаны.  

Если же к этим двум понятиям иден-
тичности и идентификации добавить еще 
одно, связанное с ними понятие – само-
идентификации, то нельзя не согласиться с 
мнением Б.Е.Винера, что именно в само-
идентификации когнитивный элемент яв-
ляется первичным [2:17]. На этот вывод 
наталкивает тот факт, что самоидентифи-
кация, выражающаяся, прежде всего, в 
отождествлении себя с этнической общно-
стью путем восприятия этнонима пред-
ставляет собой не что иное, как субъектив-
ную равнодействующую, основанную на 
объективно существующих идентификаци-
ях с признаками данной общности. Пони-
мание идентичности, как понимание само-
го себя, означает понять свое прошлое, 
свое возникновение и развитие, свою связь 
с прошлым, с предшественниками и пред-
ками, уловить соотношение старого мате-
риала биологической наследственности и 
полуфабрикатов социального опыта, уло-
вить смысл компромисса между собствен-
ными импульсами индивида и требования-
ми и интересами других людей [2:17]. 

Психологические механизмы форми-
рования социальной идентификации име-
ют также богатую исследовательскую тра-
дицию. В символическом интеракционизме 
подчеркивается принцип осознания своей 
социальной позиции сквозь призму вос-

приятия ее другими, то есть путем проти-
вопоставления позициям других групп и 
общностей. Таким образом, люди упро-
щают, схематизируют правила социально-
го взаимодействия. В когнитивной психо-
логии справедливо выделяется момент 
осмысления и обобщения сходства, при-
надлежащих к данной общности или груп-
пе, в отличие от других, что сопровождает-
ся стереотипитизацией, то есть эмоцио-
нально окращенными, позитивными и 
негативными образами своих и чужих. 
Псиохоаналитическая психология акцен-
тирует внимание на глубинных механизмах 
формирования социальрой идентичности, 
коренящихся в беспокойстве и страхе утра-
ты своего Я, ущемления потребностей, от-
сюда – проявления агрессивности в отно-
шении других групп, представляющих ре-
альную или мнимую опасность для данной 
группы или общности.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ  
ВА МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ 

ЊУВИЯТИ ИЉТИМОЇ 
Шоисматуллоева З. Ш. 

 
Дар маќола сохтори њувият ва хусуси-

ятњои асосии он баррасї шудаанд. Зикр меша-
вад, ки таѓйиротњои босуръати ба равандњои 
зиддиятноки љањонишавї ва дигаргуншавї дар 
љањон алоќаманд масъалаи њувиятро якбора 
тезутунд карданд. Бо ибораи хушобуранги 
яке аз муњаќиќон, олимон њамзамон њам дар 
наќши эљодкор ва њам дар наќши асири тори 
љањонии њувиятњо, дар пеши ситезаљўии ў 
мондаанд. Масъалаи њаммонанд кардан амали 
байнињамдигарии сатњои гуногуни њувият-
њоро иникос мекунад ва инсон метавонад ба 
худ њувиятњои бисёреро мутањид кунад. Му-
раккабии фањмида гирифтани ин падидаи 
иљтимої ба гуногунрангии зоњир шудани он аз 
дараљаи микро то макро алоќаманд мебошад. 

Калидвожањо: њувият, њувияти иљти-
мої, омилњои иљтимої, њаммонандкунї, њам-
гирої. 

THEORETICAL AND  
METHODOLOGICAL FOUNDATION  

OF THE STUDY OF SOCIAL IDENTITI 
Shoismatulloeva Z. Sh. 

 
The article examines the structure of 

identity and its main characteristics. It is said 
that the rapid changes in the world associated 
with the contradictory processes of globaliza-
tion and transformation have sharply exacer-
bated the problem of identity. In the figurative 
expression of one of the researchers, scientists 
found themselves both in the role of creators 
and in the role of prisoners of the world web of 
identities, in the face of its challenges. The 
problem of self-identification reflects the inter-
action of different levels of identity, and that a 
person can absorb many identities. " Difficulties 
in understanding this social phenomenon are 
associated with the variety of its manifestations 
from the microlevel to the macrolevel.  

Key words: identity, social identity, social 
factors, self-identification. 
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Дар маќола масъалањо вобаста ба 

омилњо ва заминањои таърихии ташаккули 
худидоракунии мањаллї њамчун институти 
иљтимої мавриди омўзиш ќарор гирифта-
анд. Дар тадќиќот оид ба пайдоиш ва рушди 
худидоракунии мањаллї бештар ба ду омили 
асосї: замин њамчун объекти муносибати 
иљтимої ва фаъолияти муштараки аъзоёни 
љомеа такя карда мешавад.  

Замин њамчун объекти муносибат та-
вонист ягонагї ва муттањидии аъзоёни љо-
меаро таъмин намояд ва устувории иљти-
моии онро ба таври давомдор нигоњ дорад. 
Њатто дар шароити рушди муносибатњои 
пулї замин ањамияти иљтимоиашро аз даст 
надод.  

Дар раванди тадќиќот муайян гардид, 
ки аз рўйи муносибат ба замин муаррихон 
давраи рушди љомеаи тољикони тоинќилоби-
ро дар сатњи мањал бо ибораи «љомеаи 
њудудии заминистифодабарї» номгузорї 
намудаанд. Ин љомеа дар заминаи фаъоли-
яти якљоя (њашар) љињати нигоњ доштани 
хатњои обёрикунанда (љўйбору каналњо) 
ташаккул ёфтааст. Зеро барои як шахс кор 
кардан дар шароити минтаќањои хушк ва 
нимбиёбон хеле душвор буд. Ин сохтори 
иљтимоиро баъзан донишмандон «пайкол» 
низ ном мебурданд, ки намунаи олии худидо-
ракунии шањрвандон дар сатњи мањал ба 
шумор мерафт. Пайкол маънои ќитъаи за-
минро дошт ва аз рўйи он истифодабаран-
дагони заминро ба гурўњњо људо менамуданд.  

Калидвожањо: љомеаи ибтидої, љо-
меаи њудудї, љомеаи мањаллї, оќсаќол (сар-
дори авлод), шўрои куњансолон, худидораку-
нии мањаллї, кўмакњои байнињамдигарї 
(њашар), худташкилдињии иљтимої. 

  
Худидораи мањаллї њамчун унсурњои 

асосии љомеаи шањрвандї дар фарњанги 
идоракунии миллати тољик таърихи хеле 

куњан дорад. Таърихи тўлонї доштани му-
носибатњои хайрхоњона ва кўмакњои эњсон-
коронаи миллати тољик дар лањзањои душ-
вортарини њаёт нисбат ба њамдигар аз мав-
људияти азалии унсурњои худидораи ма-
њаллї шањодат медињанд.  

Таърихи пайдоиш ва ташаккули инс-
титути худидораи мањаллї аз ибтидои ља-
мои инсонї маншаъ мегирад. Нахустин ун-
сурњои љомеаи худидорашаванда дар љо-
меаи обшинаи ибтидої ба назар мерасанд, 
ки дар доираи муносибатњои ќавї ва њам-
хунї бунёд шуда, инкишоф ёфтаанд.  

Ањамияти муњимро дар њама гуна 
тадќиќот масъалаи истифода бурдан аз ис-
тилоњот ташкил медињад. Тасодуф нест, ки 
аксари донишмандони соњаи мардумши-
носї дар «Маљмўаи мафњумњо ва истило-
њоти мардумшиносї дар доираи муноси-
батњои иљтимої-иќтисодї ва фарњанги 
љомеаи меъёрї» [7] мафњумњои асосиро ил-
ман асоснок намудаанд. Мафњуми љамоа 
(обшина) дар он бо се маъно: 1) иттињоди 
одамон дар асоси ягонагии манфиат; 2) зи-
наи поёнии идоракунї; 3) ба маънои мах-
суси таърихї – мардумшиносї њамчун кол-
лективи истењсолї ва иљтимої-моддии ху-
дидорашаванда мебошад, ки хоси љамоаи 
ибтидої мебошад. Барои омўзиш ва пажў-
њиши масъалањои љомеаи худидорашаван-
да мо маънидодкунии охирро бештар мав-
риди корбарї ќарор медињем.  

Љамоа (обшина) нахустин ва шакли 
пешќадами ташкилоти истењсолии даста-
љамъона мебошад, ки аз ањди бостон сар-
чашма гирифта, минбаъд дар муносибатњои 
ташкилї ва сохтории ташаккули њаёти 
љомеа љойгоњи махсусро ишѓол намуд.  

Бояд ќайд намуд, ки нахуст одамон 
дар марњилаи хољагидории азхудкунанда 
ќарор доштанд ва зарурият ба механизм-
њои танзимнамої љой надошт, зеро тамоми 
ниёзњояшон табиатан ќонеъ мегардид.  
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Олоти мењнат хеле содда ва одамон аз 
шароити табиї вобастагии зиёд дошатанд. 
Онњо наметавонистанд бидуни муттањидї 
мављудияти худро нигоњ доранд. Њамин аст, 
ки аз рўйи моњият ва мазмуни худ одам ба 
мављуди иљтимої табдил ёфт ва то имрўз 
боќї монд. Љомеаи ибтидої ин гурўњи та-
биатан ташаккулёфтае буд, ки дар шакли 
дастаљамъона дар як ваќт бо љомеаи инсонї 
пайдо шуд ва бо рушди истењсолот, шакли 
муштараки пешбурди хољагї ва инкишофи 
њайати истењсолкунанда сохтори он мурак-
каб гардид. Љомеаи ибтидої зиёда аз ду ав-
лодро дар бар мегирифт ва њамчун воситаи 
мутобиќсозии иљтимоии аъзоёни љамоа бо 
муњит ва шароити фаъолияти муштарак ба-
ромад мекард. Љамоаи авлодї нахустин 
ячейкаи худидоракунї ба шумор рафта, 
одамонро дар атрофи муносибатњои њам-
хунї ва хешутаборї муттањид менамуд. 

Бо мурури замон аъзоёни љамоа ба 
ташкилоти фарогири умум зарурат пайдо 
намуданд. Чунки барои таъмини мављуди-
ят, амният ва бехатарии моликият, рањої 
аз буњрони экологї ва гуруснагї, њифзи 
аъзоёни љомеа аз љангњои ќабилавї, бе-
морї, ва дигар хатарњо гуруњњои ќавмиро 
водор намуд, то дар атрофи љамоа (обши-
на) муттањид шаванд ва муштаракан кору 
фаъолият намоянд. Њамчунин барои тан-
зим намудани муносибатњо вобаста ба ис-
тифодабарии замин, шартњои эътирофи 
моликият, ташкил ва таќсими натиљањои 
мењнати муштарак, доду гирифт ва муайян 
намудани арзиши молњои бо њам табо-
дулшаванда, барќарор намудани адолати 
иљтимої ва ѓайрањо, ки хеле печида ва му-
раккабтар гардида буданд, зарурият ба 
дастгоњи меъёрофарї ва маќоми онро 
татбиќкунанда пайдо гардид.  

Њамин буд, ки Шўрои калонсолон ва 
сардори авлод њамчун маќоми идоракунї 
ва банизомдарорї ташаккул ёфтанд. Шў-
рои калонсолон вобаста ба шакли ташкил, 
сохтор ва воситаи баамалбарории њокимият 
дар асоси принсипи худидоракунї бунёд 
шуда, онро сардори авлод роњбарї мекард. 
Сардорони авлод куњансол буда, ман-
фиатњои авлодро дар муносибат бо дигар 
ќавму ќабила дар Шўрои куњансолон њимоя 
менамуданд.  

Алоќањо ва амалњои тарафайни ќавмї 
бо шарофати меъёрњои экзогамї (одате, ки 
аз ќабила, ќавм ё аз гурўњи иљтимоии худ 

зангириро манъ мекунад) ташаккул ёфта, 
шуури коллективиро шакл бахшиданд. 
Пайдоиши падидаи экзогамия на танњо 
оќибатњои манфии никоњи хонаводагиро 
пешгирї намуд, балки њадафи асосии он 
бештар мазмуни иљтимої дошт. Яъне, дар 
доираи мањдуд шудани никоњи ќавмї им-
конияти барќарор намудани робитањои му-
стањкам бо дигар љомеањо ба вуљуд омад. 
Тањаввули муносибатњои оилавї доираи 
сохтори авлодиро мањдуд гардонд ва њам-
чун коллективи ягонаи иљтимої-иќтисодї 
нуфуз пайдо кард.  

Ба вуљуд омадани буњрони экологї 
зарурияти гузариш аз хољагии азхудкунан-
да ба хољагии истењсолиро ба миён овард, 
ки он минбаъд боиси ташаккул ёфтани 
марњилаи сифатан нави рушд гардид. Ра-
ванди таќсими мењнат ва ба вуљуд омадани 
оила дар дохили авлод мањсули ин давра 
мебошанд. Минбаъд як оила як шакли 
фаъолиятро дар тавлиди молу мањсулот 
интихоб намуд. Афзоиши талабот шаклњои 
гуногуни мењнатро аз ќабили: кишоварзї, 
чорводорї ва њунармадї ба вуљуд овард.  

Муњимтарин функсияи љамоаи ибти-
дої њамчун институти иљтимої дар ташки-
ли хољагидории муштараки одамон ифода 
меёбад, ки он дар заминаи васеъ гардидани 
муносибатњо оид ба истифодабарии замин 
ташаккул ёфт. Шакли муайяни ташкили 
мењнат, коллективи мењнат ва фаъолияти 
муштарак бањри ба даст овардани ѓизо 
рушд ёфтанд.  

Дар ташаккул ёфтани институти ху-
дидораи мањаллї омилњои зиёд наќш до-
ранд, аммо дар тадиќоти худ мо тав-
ваљўњро бештар ба ду омили асосї равона 
месозем: 1) замин ва муносибат бо он; 2) 
фаъолияти муштарак ва кўмакњои бай-
нињамдигарии аъзоёни љомеа.  

Замин њамчун объекти муносибат, за-
хира ва манбаъи асосии тавлиди озуќа ба 
моликияти муштараки љамоа ворид гар-
дид. Њамчун объекти муносибат замин та-
вонист ягонагї ва муттањидии аъзоёни 
љомеаро таъмин намуда, устувории онро 
ба таври давомдор нигоњ дорад. Њатто дар 
замони рушди муносибатњои пулї замин 
ањамияташро аз даст надод ва дар маркази 
муносибатњои иљтимої ќарор гирифта буд. 
Масалан, дар Шимоли Тољикистон даро-
мади яке аз шаклњои моликияти замини 
љамоа бо истилоњи “тугма” (туъма) барои 
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нигоњдории љамъомади зимистонаи мар-
дон бо номи “гап” (маънои «суњбат» ва 
«муколама» - ро ифода мекунад), ки унсури 
асосии худидораи мањаллї ба њисоб ме-
рафт, масраф мешуд. Ин гуна ќитъањои за-
мин то давраи аввали барпошавии њоки-
мияти Шўравї низ мављудияти худро ни-
гоњ доштанд [10. 17-18].  

Одамон нисбат ба истифодабарии за-
мин дар љамоаи ибтидої њуќуќи баробар 
доштанд. Барои дар њолати коршоям нигоњ 
доштани низоми обёрикунї, кофтан ва тоза 
намудани љўйборњо, коркарди заминњои 
кишт ва обшор намудани онњо одамонро 
водор менамуд, ки дар шакли дастаљамъона 
мењнат ва фаъолият намоянд. Мањз, чунин 
омилњо ягонагї ва амали мутаќобилаи 
иљтимоии одамонро инкишоф дод. Бисёре 
аз муњаќќиќон дар адабиёти таърихї ин 
давраро љомеаи њудудии заминистифодаб-
арї ном мебаранд. Яке аз муњаќќиќон 
А.Шишов сохтори љомеаи об ва замини-
стифодабариро тасниф намуда, ќайд мена-
мояд, ки асоси онро масрафи мењнати зиёд 
љињати нигоњ доштани хатњои обёрикунан-
да (љўйбору каналњо) ташкил медињад. 
Анљом додани ин гуна корњо барои як шахс 
дар шароити минтаќањои хушкї ва нимбиё-
бонї хеле душвор буд[11. 190 - 192]. Аз ин 
хотир, њамасола барои тоза намудани љўй-
борњои калони обёрикунанда мењнати кол-
лективонаро талаб мекард.  

Сохтори љомеаи њудудии об ва зами-
нистифодабарї баъд аз инќилоби октябр 
низ муддати муайян мављудияти худро ни-
гоњ дошт. Оид ба ин масъала Муњаќќиќ 
В.А. Полозов ќайд менамояд, ки гарчанде 
сохтмони сотсиалистии хољагии ќишлоќ 
кайњо љомеаи њудудии об ва заминистифо-
дабариро аз байн бурда бошад њам, аммо 
љомеаи њудудии хољагидорї шакли тозаи 
худро дар баъзе мањалњои дурдаст то њол 
нигоњ доштааст [6. 69 - 75].  

Аз ин љо метавон ќайд намуд, ки љо-
меаи њудудии об ва заминистифодабарї худ 
як намунаи олии худидоракунии шањрван-
дон дар сатњи мањал ба шумор мерафт, ки 
онро ба таври дигар дар сатњи дењот “пай-
кол” низ ном мебурданд.  

Пайкол маънои ќитъаи заминро до-
шта, ба вобасти он замин ва гурўњи замини-
стифодабарандагонро ба ќисм ва гурўњњо 
људо менамуданд. Њамаи заминњои кишти 
љамоа вобаста ба таљрибаи киштгардонї ба 

ду ё се ќисм таќсим мешуд. Аз ин шумора як 
ќисмати он њамасола шудгор мешуд ва ду 
ќисмати дигари он сафора (замине, ки бо 
маќсади њосилхез намудани он ду сол кишт 
карда намешуд) карда шуда, њамчун чаро-
гоњ истифода бурда мешуд.  

Њамасола дар дењот пеш аз фарорас-
ии фасли бањор (моњи феврал) истиќомат-
кунандагони мањал дар љамъомади дењќо-
нон иштирок менамуданд. Муњаќќиќ Ша-
ниязов К. ќайд мекунад, ки ин маљлисро 
«Йиѓин» низ меномиданд. Дар он шумораи 
мардони оиладор муайян мегардид, чунки 
танњо онњо њуќуќи дар Пайкол иштирок 
карданро доштанд. Њамчунин дар ин маљ-
лис шумораи ќитъаи заминњое, ки кишт 
карда мешуданд, муайян гардида, њамаи 
иштироккунандагон аз рўи шумораи пай-
кол ба гурўњњо људо мешуданд.  

Бо дарназардошти асосњои дар боло 
зикргардида, маълум мегардад, ки замин 
дар мењвари асосии муносибатњои иљтимої 
ќарор дошт. Њатто шакл, маќоми худидо-
ракунии шањрвандон ва шумораи аъзоёни 
он аз рўйи њаљм ва тартиби муносибат ба 
замин муайян карда мешуд. Яъне, замин 
њамчун объекти муносибат минбаъд барои 
ташаккул ёфтани институти худидоракунии 
мањаллї замина гузошт. Масалан, дар ин 
бора, муњаќќиќ В.А. Полозов ќайд мекунад, 
ки нахуст вобаста ба шумораи пайколњо 
сардорро интихоб мекарданд ва баъд аз рўи 
пайкол дењќононро таќсим менамуданд. Ба 
ѓайр аз интихоб намудани сардор дар маљ-
лис инчунин сардори ќишлоќ – оќсаќолро 
интихоб менамуданд. Оќсаќол њамчун на-
моянда ва њомии љомеаи мањаллї дар назди 
њокимияти давлатї баромад менамуд ва аз 
љониби аъзоёни пайкол интихоб мегардид 
[10. 30-38]. Оќсаќол, асосан корњои дохилии 
дењот, ба монанди назорат аз болои анъана, 
меъёрњои урфу одат, меъёрњои ањлоќї ва 
ѓайрањоро ба зимма дошт.  

Унсури дигаре, ки дар ташаккули ин-
ститути худидоракунии мањаллї наќши 
асосиро иљро намудааст, ин фаъолияти 
муштарак ва кўмакњои байнињамдигарї ме-
бошад, ки дар љомеаи анъанавии тољикон 
решаи амиќи таърихї дорад. Ба ибораи 
маъмул онро њашар ва шарикї ном меба-
ранд. Одамони љомеаи ибтидоиро дар ша-
роити мењнати дастї зарур омад, то ки да-
стаљамъона мењнат намоянд. Ба маќсади 
њимояи манфиат ва ќонеъ гардонидани та-
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лабот бо њам муттањид бошанд ва барои аз 
нобудї рањо бахшидани аъзоёне, ки мари-
занд ва ё солхўрдаву нотавон мебошанд, 
кўмак менамуданд. Яке аз ин унсурњо 
«њашар» мебошад, ки то имрўз ањамияти 
иљтимоии худро гум накардааст.  

Њашар аломати асосии институти ху-
дидораи мањаллї буда, асоси онро ёрии 
мутаќобилаи бемузд ташкил медињад. Чи 
тавре ки аз сарчашмањои таърихї бармео-
яд, њашар - ин урфу одати ќадимаи кўмаки 
дастаљамъї ба хешу табор, њамсоя ва ё 
њамќишлоќ мебошад, ки онњо худ бо ин ё 
он сабаб – беморї, кам будани дасти ёрї, 
љисман мањрум будан аз имкониятњои иљро 
намудани ин ё он кор, пеш аз њама дар 
корњои сањрої: шудгор, дарав, кашонида-
ни хирмани мањсулот ва баъзан сохтмон ва 
таъмири хона, тоза намудани оѓил ва ка-
шонидани пору, коркард намудани матои 
пашмин ва ба њамин монанд корњоро им-
конияти иљро кардан надоранд. 

Дар бораи њашар њамсарон Налик-
винњо низ ќайд мекунанд, ки «барои нарм 
намудани бехи харбуз, љуворимака ва пахта 
дар заминњои назди шањр аз ќувваи корга-
рони кироя ва дар дењотљойњо бошад, дар 
бисёр њолатњо аз кўмаки байнињамдигарї 
(њашар) истифода мебурданд» [5. 20]. Дар 
бораи њашар њамчун воситаи худташкил-
дињї аз тољикони водии Зарафшон бештар 
В.Дынин ёд мекунад, ки «дарав ва љамъова-
рии њосилот дар хољагињои калон бо ёрии 
хешутабор бар ивази ташкили хўроки 
нисфирўзї анљом дода мешуд» [4. 44]. Ба 
њамин монанд муњаќќиќ Андреев М.С. дар 
бораи њашари тољикони ноњияи Ишкошим 
ва водии Вахон ќайд менамояд, ки тавассу-
ти њашар сокинони дења бо навбат дарави 
тобистонаро анљом медоданд [2. 22] .  

Умуман, муносибатњо вобаста ба за-
мин, дарки мансубият ба мањали зист, 
эњсоси маъсулият дар шарикї ва кўмаки 
байнињамдигарї боис гардид, ки одамон 
ба сатњи дахлдори  худташкилдињии иљти-
мої ноил гарданд. Њама гуна умумият, аз 
ќабили сокинони мањалаи хурд низ товони 
худташкилдињиро доро мебошанд ва им-
конияти танзимсозї намудани муноси-
батњои дохилї ва фаъолияти иљтимоиро 
низ доранд.  

Мањз, раванди худташкилдињии иљти-
мої гурўњи махсуси иљтимої - «љомеаи ма-
њаллї» -ро ба вуљуд овард. «Љомеаи мањал-

лї» бо мафњуми «худидораи мањаллї» ало-
ќаи зич дорад ва њадафи асосии он низ бањ-
ри ќонеъ гардонидани талаботу манфиат-
њои ањолии мањал нигарорнида шудааст. 
Љомеаи мањаллї – фарогири иттињоди ода-
моне мебошад, ки манфиати муштарак, 
ягонагии њудудї ва умумияти арзишї дош-
та, бо истифода аз захирањои моддї ва иљ-
тимої дар асоси принсипи худидораи ма-
њаллї масъалањои њаётан муњимро њал ме-
намояд. 

Ба сифати ягонагии њудудї, ки дар он 
худидоракунии анъанавии тољикон таъри-
хан ташаккул ёфтааст, мањалла баромад 
мекунад. Аммо, вобаста ба мавќеи љуѓрофї 
ва сокиншавии ањолї ягонагии њудудиро ба 
ѓайр аз “мањалла” боз бо идорањои дигар, 
ба монандї “гузар”, “кўй”, “дења”, “ќиш-
лоќ” ва дар баъзе минтаќањо бо дарназа-
рдошти миќдори љойгиршавии њавлињо он-
ро бо шумора “дања”, “сада” ва “њазора” 
низ ифода менамуданд [3. 175-202].  

Мањалларо њамчун воњиди маъмуриву 
хољагидорї дар шањрњои водии Фарѓона ба 
маънои љойи истиќомат ифода мекарданд. 
Дар Самарќанд, Бухоро, Ўрротеппа (Иста-
равшан), Ќаршї ва Шањрисабз бошад, ма-
њалли истиќоматї бо ибораи “гузар” беш-
тар дар истеъмол буд [8. – С. 103]. Дар Ху-
љанд низ истилоњи “кўй” маънои мањалларо 
ифода мекард ва дар Самарќанду Њирот 
дар асри XV ва XVII бо ибораи «кўй», «кў» 
ё «кўча» ном бурда мешуд [3. - С. 181]. 
Ибораи “дања”, њамчунин “сада” ва “њазо-
ра” низ маънои воњиди маъмуриро ифода 
мекард, ки бо он то давраи инќилоб љомеаи 
мањаллиро дар дењаи Хумсаи вилояти Тош-
кент ном мебурданд [1. 44 - 51].  

Мањалла аз рўйи доираи фарогири 
шумораи ањолї ва њудуд нисбат ба дења 
мањдудтар мебошад. Дар шакли љамъ 
“дења”-ро бо ибораи “дењот” ифода мена-
моянд. Дења њамчун сохтори иљтимої усту-
вории худро ваќти тулонї нигоњ дошта ху-
сусияти архаистиро касб намуд. Таркиби 
асосии њамаи ин воњидњоро дар дењот ав-
лод ташкил медод, ки дар худ сохти мурак-
каби иљтимої-иќтисодиро нигоњ дошта, 
асоси онро муносибатњои њамхунї ва 
хешутаборї ташкил медињад. Авлодро ме-
тавон њамчун љомеае, ки аз оилаи бузург 
таркиб ёфтааст, тавсиф намуд. Ин љомеа аз 
якчанд оилаи хурд (то 10-15), иборат буда, 
ягонагии хољагидорї, харољот ва љойи ис-
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тиќоматии умумї доштанд. Бинобар ин, 
муносибатњои хешутабории аъзои авлод 
воќеан нигоњ дошта шуда, бо њамин роњ 
пешбурди хољагидорї муштарак анљом до-
да мешуд [9. 16-19].  

Мањз худташкилдињии љомеаи мањал-
лї ба сифати заминаи пайдоиши институти 
худидораи мањаллї хизмат намуд. Он фаро-
гири аломатњои њудудї, мутобиќати тала-
бот ва манфиатњои иљтимої буда, дар асоси 
робитањои мутаќобилаи иљтимоии ањолї 
ташаккул ёфтааст. 

Њамин тавр, њангоми омўзиши масъа-
лањо вобаста ба худидораи мањаллї ба си-
фати омил ва заминањои пайдоиши он беш-
тар муносибатњо вобаста ба замин, низоми 
обёрикунї ва кўмакњои байнињамдигарї 
наќши асосиро иљро намудаанд.  

Бавуљудої ва рушди самараноки ху-
дидораи мањаллии Тољикистони муосир аз 
бисёр омилњои иљтимої вобастааст. Ташак-
кул додани шуури худидоракунї, худташ-
килкунї, худмањдудкунї ва худмаблаѓгузо-
рии шањрвандон ба сифати принсипњои бу-
нёдие баромад менамоянд, ки дар заминаи 
онњо фаъолияти босамари институти худи-
дораи мањаллї таъмин мегардад. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАДЖИКОВ 

Кодиров З.К.  
 
В статье рассматриваются вопросы, 

связанные с факторами и историческими 
предпосылками становления местного само-
управления как социального института. Ис-
следование возникновения и развития мест-
ного самоуправления сосредоточены на двух 
основных факторах: земле как объект соци-
альных отношений и взаимодействие участ-
ников сообщества. 

Земля как объект отношений смогла 
обеспечить единство и солидарность членов 
общества и поддерживать его социальную 
устойчивость на постоянной основе. Даже в 
условиях развития денежных отношений зем-
ля не утратила своей социальной значимости. 

В ходе исследования выяснилось, что с 
точки зрения отношений к земле, в период 
развития дореволюционного таджикского 
общества на местном уровне историки 
называют «общество территориального 
землепользования». Это общество было 
сформировано на основе совместных усилий 
(хашар), которые направлены на содержа-
ние оросительных линий (арыков и каналов). 
Так как одному человеку было очень сложно 
работать в засушливых и полузасушливых 
регионах. Эту социальную структуру уче-
ные иногда называли «пайкал», что было 
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высшим примером местного самоуправления. 
Пайкал означал земельный участок в соот-
ветствии с которым землепользователей де-
лили на группы. 

Ключевые слова: первобытное обще-
ство, территориальное сообщество, мест-
ное сообщество, аксакал (старшина рода), 
совет старейшин, местное самоуправление, 
взаимопомощь (хашар), социальная самоор-
ганизация. 

 

THE HISTORICAL AND SOCIAL  
ASPECTS OF THE FORMATION  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  

OF TAJIKS 
Qodirov Z.Q. 

 

The article examines issues related to the 
factors and historical prerequisites for the for-
mation of local self-government as a social insti-
tution. The research on the emergence and devel-
opment of local self-government focuses on two 
main factors: land as an object of social relations 
and the interaction of community members. 

The land as an object of relations was 
able to ensure the unity and solidarity of the 

members of society and maintain its social sta-
bility on a permanent basis. Even with the de-
velopment of monetary relations, the land has 
not lost its social significance. 

In the course of the research it was found 
that in terms of attitude to the land, the histori-
ans named the period of development of the pre-
revolutionary Tajik society at the local level 
with the phrase of "the society of territorial 
land use". This society was formed on the basis 
of joint efforts (hashar), which are aimed at 
maintaining irrigation lines (ditches and ca-
nals). This is because it was very difficult for 
one person to work in the condition of arid and 
semi-arid regions. This social structure was 
sometimes called by scholars «paykal», which 
was the supreme example of self-government of 
citizens in the local level. Paykal meant a plot 
of land according to which land users were di-
vided into groups. 

Key words: primitive society, territorial 
community, local community, oksakol (head of 
the clan), council of elders, local self-govern-
ment, mutual assistance (hashar), social self-
organization. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТИНЫ МИРА 
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В статье обосновывается идея об объ-

ективной необходимости формирования со-
временной научной картины мира, отража-
ющей реалии новой исторической эпохи – эпо-
хи информатизации и технологизации об-
ществ. Это позволит осмыслить ряд миро-
воззренческих вопросов, касающихся транс-
формации отношения человека к ускоренно 
изменяющемуся миру. 

Ключевые слова: информация, инфор-
мационное общество, картина мира, научная 
картина мира, мировоззрение, социальная 
жизнь, философия и научная картина мира, 
современная реальность, научное знание. 

 
С формированием и развитием ин-

формационного пространства в настоящее 
время активизировался и процесс станов-
ления новой – информационной картины 
мира, которая призвана отразить харак-
терные черты и особенности новой эпохи и 
ее научных достижений в процессе позна-
ния окружающего мира. Формирование 
соответствующей данной реальности но-
вой картины мира имеет важное мировоз-
зренческое (и не только) значение, и не зря 
Генрих Герц, который ввел в научный обо-
рот понятие «картины мира» попытался 
вместить в него все, то многообразие зна-
ний, которое накопилось в результате ис-
следования и познания различных сфер 
объективного мира. Далее, с развитием 
естественных наук, осуществившимися 
научными открытиями, в частности, уси-
лиями Макса Планка, развивавшего идеи 
Герца, стала формироваться физическая 
картина мира, которую он считал образом 
мира, формирующимся в науке физике, 
представляющую собой отражение тех за-
кономерностей, которые существуют в 
природе. Таким образом, вслед за физиче-
ской картиной мира, начали появляться 
различные типы картин мира: биологиче-
ская, химическая, демографическая, языко-

вая, культурная и т.д., что обусловило пе-
реход к понятию «научной картины мира», 
содержание которого, можно сказать, се-
годня довольно ясно обозначено. Ряд рос-
сийских исследователей уже с начала наше-
го столетия стали уделять внимание сущ-
ности, содержанию, мировоззренческой и 
философской значимости этого понятия. И 
в этом смысле, наряду с другими весьма 
интересна и статья С.А.Лебедева «Научная 
картина мира в ее развитии», где автор не 
только раскрывает сущность понятия 
«научной картины мира», но и выделяет и 
анализирует четыре основных этапа и со-
ответственно четыре ее главные парадиг-
мы: натурфилософскую, картину мира 
классической науки, картину мира неклас-
сической науки и современную постнеклас-
сическую картину мира. Нельзя не согла-
ситься с ним, что «возможно, в самой их 
смене друг другом лежит некая закономер-
ность познания, и, скорее всего, это рост 
адаптивности человеческого существова-
ния к различным логически возможным 
видам объективной реальности» [2, с.6]. 
Таким образом, очевидно, что научная 
картина мира, не является догмой или аб-
солютной истиной, она трансформируется 
с развитием наук, предоставляющих новые 
знания о мире и раскрывающих различные 
грани бытия. На наш взгляд, научная кар-
тина мира, как и процесс познания, как 
процесс достижения истинного знания, 
представляет собой процесс постоянного, 
регулярного перехода от одного уровня к 
другому – более высокому и достоверному. 

Здесь, естественным образом, встает 
вопрос о соотношении НКМ и философ-
ской картины мира. В частности, известно, 
что с эпохи зарождения и утверждения по-
зитивизма в 30-х годах 19 века, осуществ-
лялась попытка рядом ученых и философов 
доказать, что КМ должна быть построена 
лишь средствами науки без опоры на фи-
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лософию. А именно, картина мира, целью 
которой является описание и объяснение 
различных сфер и областей мира – живой и 
неживой природы, их процессов и явлений, 
должна опираться на строго научные зна-
ния, подтвержденные опытом и экспери-
ментами. Философское осмысление мира, 
считалось излишним, так как создавало 
пласт демагогических, схоластических 
утверждений. Уводящей от реальных фак-
тов считалась философская постановка во-
проса о первичности духа или сознания, 
сущности бытия, ценностная значимость 
мира и т.д. Именно сугубо научная карти-
на мира должна была сформировать науч-
ное, рациональное мировосприятие чело-
века. Однако, в настоящее время большая 
часть философов и ученых утвердилась во 
мнении, что это невозможно, так как «кон-
кретные естественно-научные факты не мо-
гут дать полной логически взаимосвязан-
ной КМ без философских обобщающих 
выводов, поэтому любой тип КМ это все-
гда есть синтез философии и естественно-
научного восприятия и познания мира. Тем 
более, что в настоящее время утвердилась 
точка зрения о том, что существование од-
ной, абсолютно истинной КМ невозможно, 
поэтому в этом вопросе плюрализм неиз-
бежен». [2, с.26-27] Действительно, картина 
мира, в том числе, научная картина мира, 
без опоры на философские основания, не 
будет иметь мировоззренческого значения, 
следовательно, не будет обладать практи-
ческой значимостью для широкого круга 
людей, относительно далеких от достиже-
ний научно-естественных знаний. Это даст 
более широкие возможности для утвер-
ждения, развития и активизации сугубо ре-
лигиозной картины мира и усилению рели-
гиозного сознания. 

Кузнецова Т.Ф. в своей статье «Кар-
тина мира», рассуждая о ее эволюции, го-
ворит о том, что: «если в 19 веке картина 
мира трактовалась как философско-миро-
воззренческое построение, то для 20 века, 
особенно, для его второй половины – это 
научно-философская система представле-
ний об общих свойствах и закономерностях 
мира (природы, социальной среды)» [4, 
с.13]. Это значит, что все более углубляется 
разрыв между философско-мировоззренчес-
ким и научно-естественным основаниями 
этого понятия. В связи с этим, на наш 

взгляд, данная статья интересна тем, что 
автор ставит вопрос о «неактуальности или 
неактуализированности» этого понятия. 
Кузнецова Т.Ф. рассуждает следующим об-
разом: «конец 1990-х-начало 2000-х годов 
снова отмечен «теневым эффектом». Умень-
шается количество работ, в которых термин 
«картина мира» анализируется или хотя бы 
используется. Если в культурологи он еще 
выступает как один из ключевых, то фило-
софы явно утратили к нему интерес, термин 
стал «немодным», что есть внешнее прояв-
ление его неактуальности. 

Неактуальности или неактуализиро-
ванности? Этот нюанс раскрывается через 
ответ на вопрос: картина мира – понятие, 
утратившее на сегодня свой эвристический, 
прогностический потенциал, изжившее се-
бя, - или теряющее престиж, будучи оттес-
ненным другими актуальными понятиями? 
Иначе говоря, причины здесь внутренние 
или внешние? Мы уверены, что внешние и, 
следовательно, термин может и должен 
быть актуализирован в современном гума-
нитарном знании, однако для этого он 
должен быть заново осмыслен и увязан с 
определенным комплексом идей и подхо-
дов, которые выведут его из «тени» неак-
туальности». [4, с.27]  

В любом случае, на наш взгляд, науч-
ная картина мира в настоящее время долж-
на включать в себя не только естественно-
научный и социально-гуманитарный эле-
мент, она уже должна включать в себя и 
техническую картину мира.  

Плюрализм же в понимании картины 
мира обусловлен различными представле-
ниями о характере законов и закономерно-
стей, существующих в объективной реаль-
ности; о характеристиках пространства и 
времени; о направленности развития; об 
энергетическом балансе и дисбалансе в ми-
ре и т.д. В связи с этим, на наш взгляд, в 
процессе формирования научной картины 
мира, необходимо исходить из принципа 
интеграции наук, междисциплинарных свя-
зей, взаимодействия и взаимодополнения, 
а не противодействия и отрицания различ-
ных видов и форм знаний. Именно благо-
даря этому подходу осуществляется про-
гресс в развитии науки и философии. В 
этом смысле, нельзя не согласиться с тем, 
что «в самой картине мира лежит некая за-
кономерность познания и, скорее всего, это 



53 

рост адаптивности человеческого суще-
ствования к различным логически возмож-
ным видам объективной реальности». [2, 
с.6] Несомненно, одной из важных функ-
ций научной картины мира является адап-
тировать человека к изменяющемуся миру, 
что позволяет ему строить свою жизнь в 
этом мире. С этой задачей вряд ли спра-
вится картина мира, опирающаяся только 
на естественнонаучные знания, так как 
картина мира формируется человеком ради 
человека, поэтому плюрализм в понимании 
картины весьма оправдан. Что касается 
вопроса о неактуальности этого понятия, 
то, на наш взгляд, такая постановка вопро-
са непрофессиональна, особенно, если 
учесть последние достижения науки в есте-
ственнонаучном и общественно-гуманитар-
ном знании, сформировавшейся информа-
ционной цивилизации.  

С. А. Чернова в своей статье «Науч-
ная картина мира как форма развития зна-
ния о реальности» приводит позицию 
В.С.Степина по вопросу взаимодействия 
НКМ с научным знанием и культурой. По 
его мнению, - пишет она, НКМ является 
одной из основных форм отражения дей-
ствительности, которая не сводится к ми-
ровоззрению, хотя и родственна ему. Ми-
ровоззрение и НКМ выступают как взаи-
мопересекающиеся системы знаний, пото-
му что НКМ включает определенную оце-
ночную ориентацию. НКМ содержит так-
же и социальные элементы, но в ней они 
выражены в меньшей степени из-за значи-
тельной научной конкретизации. Выступая 
в виде определенной системы идей и прин-
ципов, НКМ служит предпосылкой по-
строения конкретных научных теорий и, 
тем самым, выполняет свою методологиче-
скую функцию. [3, с.28]. На наш взгляд, 
НКМ и мировоззрение являются не только 
взаимопересекающимися системами зна-
ний, но и взаимодополняющими, взаимо-
обуславливающими, взаимосвязанными и 
порой сложно провести линию демаркации 
между ними.  

НКМ и мировоззрение не только от-
ражают объективную реальность, но игра-
ют методологическую роль в науке и прак-
тике. При этом следует иметь в виду, что у 
некоторых форм мировоззрения методоло-
гические функции могут быть представлены 
ярко: так, философия способна выполнять 

роль всеобщей методологии научного по-
знания. И если НКМ также проявляет ме-
тодологические функции, то встает вопрос 
о некотором ее единстве с теоретическим 
мировоззрением. [3, с.28] Мне близка дан-
ная позиция, так как научная картина мира, 
в широком смысле являющаяся совокупно-
стью научных знаний о мире и его законо-
мерностях, максимально отделяемая от ми-
ровоззренческо-философского основания 
лишает эти знания возможности трансли-
роваться в практическую жизнь человече-
ства, в общественное сознание, и тем са-
мым, становится возможным ее «неактуали-
зированность».  

В связи с тем, что современный мир 
переживает информационно-технический 
этап своего развития, мы можем утвер-
ждать, что он существует в форме инфор-
мационной цивилизации. Следовательно, 
общественное сознание испытывает необ-
ходимость в концептуальном осмыслении 
происходящих трансформаций в связи с 
революционным характером использова-
ния компьютерной техники, усиливающей 
интеллект. Формирование информацион-
ной картины мира связано с развитием 
технологий, что приводит к изменению 
взгляда на мир в целом и требует его ново-
го осмысления в форме соответствующего 
научно-философского концепта. Действи-
тельно, «информация стала фактором со-
здания общества нового типа».  

Как отмечает Р.Ф. Абдеев, «никакая 
социальная жизнь невозможна без инфор-
мации, без общения и коммуникаций. Ин-
формация выступает в качестве двигателя 
общественного и технического прогресса, а 
также в качестве узлового пункта позна-
ния, выявляя всеобщие и конкретные, мно-
гогранные связи с действительностью как 
отражение этой действительности». И даже 
более того, сегодня человек стал «инфор-
мационным», мы можем говорить о «Чело-
веке информационном» как субъекте и 
объекте информационных отношений. 
«Природа человека, таким образом, преж-
де всего, информационна, и это исходная 
характеристика, а не биологические и со-
циальные аспекты, следовательно, влияние 
информации на развитие человека более 
сущностно. Открытость человека находит 
свое выражение в представлении о нем, как 
о природном существе, в котором на мак-
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роуровне проявляются сущностные основы 
мира. Информационный человек в его об-
щественных связях представляет собой от-
крытое информационное общество». [1, 
с.21] Несомненно, информационная карти-
на мира гармонично включит в себя систе-
му современных научных знаний, как есте-
ственно-научных, так и общественно-
гуманитарных и сохранит связь с мировоз-
зрением. Как было сказано выше, картина 
мира есть отражение реальности, следова-
тельно, для более полного, достоверного и 
объективного отражения данной инфор-
мационной реальности, необходимо фор-
мирование информационной картины ми-
ра, которая также будет выполнять одну из 
главную свою функцию – адаптивную. При 
формировании информационной картины 
мира, как никогда ранее, необходима инте-
грация наук, конкретизация научных зна-
ний, способных выдвигать и обосновывать 
новые гипотезы и теории относительно 
процессов и явлений мира.  

На первый взгляд, становление ин-
формационной картины мира укладывается 
в традиционную схему: объект - субъект по-
знания, которые ложатся в основание науч-
ной картины мира. Творцом научной кар-
тины мира, как и прежде, остается человек, 
но дело в том, что появление компьютеров 
приводит к появлению новой формы раци-
ональности - информационной. Вместе с 
тем широкое проникновение компьютерной 
техники в социальную жизнь человека идет 
параллельно с информационным взрывом. 
Известно, что объем научных публикаций 
во всем мире сегодня превысил все то, что 
было опубликовано от Возрождения и до 
наших дней, но разрешающая способность 
индивидуального чтения практически не 
растет, то есть нельзя читать быстрее, чем 
происходит процесс усвоения. Следова-
тельно, в условиях все возрастающего ко-
личества научной информации проявляется 
тенденция убывания доли знаний, которы-
ми в состоянии овладеть один человек, к 
общему их объему в общечеловеческом 
масштабе. Естественно, что возможность 
человека справиться с нарастающим пото-
ком информации приходит в противоречие 
с исторически сложившимися формами и 
методами обучения, ориентированными 
главным образом на усвоение концептуаль-
но организованного знания, усугубляемое 

размежеванием большой науки и возмож-
ностями человека. Именно в связи с этим 
необходимо интегрировать информацион-
ную картину мира в общенаучную картину 
мира, что ускорит формирование совре-
менного информационного мировоззрения, 
самостоятельного критического мышления 
человека, что обусловит его способность к 
нахождению нужной ему информации, ее 
осмыслению и практическому применению. 
Общества высокими темпами подвергаются 
информатизации, что непосредственно ска-
зывается на мировосприятии, мироосмыс-
лении и, в целом, мировоззрении людей. 
Более того, человек подвергается усилен-
ному влиянию информации, что влияет на 
его жизненные принципы и позицию, а сле-
довательно, и систему ценностей. Поэтому 
вопрос о формировании информационной 
картины мира актуализируется и ее связь с 
формированием информационного миро-
воззрения не вызывает сомнение.  

Таким образом, весьма объективно 
информационную картину мира характе-
ризуют как социокультурную реальность, 
которая вовлекла в свое пространство 
большую часть человечества, но следует 
признать, что мы стоим у истоков этого 
процесса. Если ранее мы говорили о таких 
уровнях материи как живая, неживая мате-
рия и общество, то сейчас вполне обосно-
ванно можно включить информацию как 
новую категорию материи. Происходит 
информатизация общества, которое опре-
деляется как общество, где большинство 
работающих занято производством, хра-
нением, переработкой и реализацией ин-
формации. Информационная картина мира 
человека актуализируется в связи с реше-
нием задач по осуществлению действий 
над информационными объектами, она как 
составляющая мировоззрения может быть 
представлена как в знаниевых, так и в 
нормативных и ценностных типах миро-
воззрения. В современную эпоху человече-
ство понимает, что разум, оснащенный со-
временной интеллектуальной техникой, 
качественно меняется не с точки зрения 
физиологии или биоэнергетических пара-
метров, а с точки зрения взаимосвязи и 
взаимообусловленности компьютерной 
техникой генерации, компоновки, хране-
ния, передачи, переработки и использова-
ния знаний. Поскольку познание и приме-
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нение последнего- самовоспроизводящийся 
и саморасширяющийся процесс, то и сфера 
информатизации ведет себя аналогично. 
Можно не сомневаться, что новый отряд 
работающего населения, непосредственно 
занятый в сфере интеллектуализации, бу-
дет определять социальную перспективу. 
Сегодня приоритет нужно отдавать разви-
тию, созданию и использованию методо-
логических средств освоения технических и 
технологических средств поддержки ин-
теллектуальной деятельности человека и 
общества в целом.  

Республика Таджикистан стоит вна-
чале пути по построению информационно-
го общества, так как у нас только форми-
руются его основные признаки: информа-
ция все еще не является главным продук-
том деятельности человека; доступ к ин-
формации всех слоев общества все еще не 
обеспечен; информация пока еще не явля-
ется базисом различных видов деятельно-
сти человека и т.д. Но во избежание нега-
тивных последствий информационного 
общества, уже сейчас отечественным фило-
софам-обществоведам необходимо изучить 
вопрос об информационной картине мира, 
формировании информационного миро-
воззрения, чтобы уменьшить страхи и рис-
ки людей при адаптации к информацион-
ной среде; выработать механизмы отбора 
качественной, объективной информации из 
всего потока информационного воздей-
ствия; разработать меры по защите част-
ной жизни.; обеспечить информационную 
безопасность общества.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛШАВИИ 
МАНЗАРАИ ИТТИЛООТИИ ОЛАМ 
ЊАМЧУН ВОЌЕИЯТИ МУОСИР 

Диноршоева З. М. 
 
Дар маколаи мазкур манзараи итилоо-

тии олам, ки инъикосгари равандњои замони 
навин – замони тараќќиёти техника ва 
рушди чомеањои информатсионї аст, баён 
мешавад. Ба ин восита масоили марбут ба 
љањонбинии нав ва иваз шудани муносибати 
инсон ба љањони таѓйиршуда дарк мешаванд.  

Калидвожањо: иттилоот, љомеаи ит-
тилоотї, тасвири олам, тасвири илмии 
олам, љањонбинї, њаёти иљтимої, фалсафа 
ва тасвири илмии олам, воќеияти замонавї, 
дониши илмї. 

 
FEATURES OF FORMATION  

OF THE INFORMATION PICTURE OF 
THE WORLD AS A MODERN REALITY 

Dinorshoeva Z. M. 
 
The article substantiates the idea of the 

objective necessity of forming a modern scien-
tific picture of the world, reflecting the realities 
of a new historical era – the era of informatiza-
tion of societies. This will make it possible to 
comprehend a number of worldview issues relat-
ed to the transformation of a person’s attitude 
to a rapidly changing world. 

Keywords: information, information soci-
ety, picture of the world, scientific picture of the 
world, worldview, social life, philosophy and 
scientific picture of the world, modern reality, 
scientific knowledge. 
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ТАЪМИНИ АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ  

ЊАМЧУН ГАРАВИ СУБОТУ УСТУВОРИИ ЉОМЕА 
 

Назар М. А. – н.и.ф., дотсент, директори ИФСЊ АМИТ 
 

Дар маќола баъзе масъалањои љустуљўи 
роњњои татбиќи адолати иљтимої ба ман-
фиати ањли љомеа, омилњои муњимми он, 
интихоби модели сиёсатгузории иљтимої 
дар Тољикистони соњибистиќлол мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Нишон дода 
мешавад, ки таъмини адолат ва њаёти осо-
иштаву некўањволии мардум танњо ба зим-
маи давлат вогузор намешавад, балки бо 
љалби оммаи васеъ воќеї мегардад.  

Ќайд мегардад, ки дар ин љода њам-
корию шарикии давлат ва љомеаи шањрвандї 
самараи назаррас дорад. Фаъолияти нињод-
њои шањрвандї мањз ба њалли масъалањои ху-
дидоракунї нигаронида шудаанд ва як ќисми 
функсияњое, ки онро давлат бо сабабњои объ-
ективї иљро карда наметавонад, ба зиммаи 
худ мегиранд. Љомеаи шањрвандї њуќуќ ва 
озодињои шахсро њимоя мекунад, ки ин яке аз 
шартњои њатмии ташаккули давлати њуќуќ-
бунёд дар пояи принсипњои адолати иљтимої 
мебошад. 

Калидвожањо: адолати иљтимої, ба-
робарї, некўањволї, манфиатњо, гуруњњои 
иљтимої ва этникї, сиёсати иљтимої, ша-
рикии иљтимої, давлат, љомеаи шањрвандї. 

 
Яке арзишњои умумибашарии эъти-

рофшудаи давлати демократї ин љустуљўи 
роњњои татбиќи принсипњои адолати иљти-
мої бар манфиати тамоми сокинони мамла-
кат новобаста аз мансубияти ќавмию нажо-
дї ва мањаллї, дар асоси баробарї фаъоли-
ят намудани созмону иттињодияњои гуногун 
бо маќсади татбиќи њамаљонибаи њадафу 
манфиатњояшон мебошад, ки кафолати маз-
кур дар Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон низ таљассум шудааст. Дар Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон њуќуќи њар 
шахсро ба њаёт, таъминоти иљтимої, озо-
дии сухан, истифодаи воситањои ахбори 
омма, иштирок дар њаёти сиёсї ва идораи 
давлатї, муттањид шудан, иштирок дар 
ташкили њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба 

ва иттињодияњои љамъиятї, ихтиёран дохил 
ва баромадан аз онњо, њуќуќњои инсон ба 
моликияти зењнї ва њуќуќњои дигарро му-
ќаррар намуда, кафолати таъмин ва назо-
рати амалишавии онњоро аз љониби тамоми 
маќомоти давлатї пешбинї кардааст.  

Дар солњои соњибихтиёрии Тољики-
стон, дар баробари таѓйирёбии соњањои ња-
ёти љомеа, инчунин соњаи иљтимої, хусусан 
сиёсатгузории иљтимоии он, дигаргунии гу-
стурдаро пушти сар намуд. Пеш аз њама, 
мазмуну мундариља ва њадафњои сиёсати 
иљтимоии мамлакатамон таѓйир ёфт, ки ин-
ро возењтар дар интихоби усулњои муносиби 
татбиќи он мушоњида кардан мумкин аст. 
Агар мо дар назар дошта бошем, ки усули 
сиёсатгузории иљтимої ба андешањои роњ-
намунсози ташкилї такя менамояд, пас зер-
бинои онро таъмини некўањволии иљтимої, 
хизматрасонии иљтимої, тандурустї, мао-
риф ва ѓайра ташкил медињанд. Вобаста ба 
тарзи амалисозии ин њадафњо, сиёсати иљти-
моии њар мамлакат шеваи ба худ хоси дарку 
тасаввури таъмини адолати иљтимоиро касб 
менамояд. Албатта, вобаста ба интихоби 
яке аз чунин самти тањкими адолати иљти-
мої, сиёсатгузорињои иљтимоии як мамла-
кат аз мамлакати дигар фарќ мекунад. 

Љумњурии Тољикистон дар марњалаи 
аввали соњибихтиёрии хеш мањз дар рў ба 
рўи зарурияти интихоби яке аз чунин усул-
њои татбиќи адолати иљтимої ќарор дошт. 
Яъне шеваи ба худ хоси дарку тасаввури 
арзишњои меъёрии сохтордињанда, ба мо-
нанди баробарї, адлу инсоф, ќонуният, вањ-
дат, инсондўстї, озодї ва њуќуќњои иљти-
мої ва ѓайра, љараён гирифт. Диду тасавву-
роти дар ин замина њосилшуда минбаъд та-
љассуми худро дар тањќиќотњои илмї, ада-
биёти таълимї, санадњои меъёрии њуќуќї ва 
ѓайра пайдо намуданд. Бо такя аз чунин 
бардоштњо, методологияи тањияи барномаи 
сиёсати иљтимоии мамлакатамон аз чунин 
мавќеъ баромад менамояд, ки сайъу талош-
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њои он пойбанди кўшиши барќарорсозии 
баробарии саросарї нест, чунонки онро 
пештар системаи мафкуравии шўравї 
њадафи худ ќарор дода буд.  

Барои дарки ин мазмуни самтгирии 
сиёсати иљтимої, пеш аз њама, дар ин љо ло-
зим мешуморем, ки ба тобиши маъноии ху-
сусияти мафкуравї доштаи мафњуми «ба-
робарї» дар таркиби сиёсатњои иљтимоии 
то имрўз барои амалияи идоракунии љомеа-
њо маълум, назари кўтоњи тањлилї андозем. 
Зимни чунин назарандозї ба осонї меби-
нем, ки фањмиши мўњтавои имрўзаи ба-
робариро ба се рукни сохтордињанда људо 
кардан мумкин аст. Мўњтавои дарки аввали 
баробарї дар њаёти љомеа ба маънои як 
навъ мусовишавї, якхелашавї ва ё якран-
гиро байни кулли аъзои он ба даст овардан 
аст[1. 452]. Чунин дарку тасаввури «баро-
барї њамчун адолат» њамеша дар таърих 
мояи талошњои барпо кардани як навъ 
љомеаи ормонї буд, ки ба воќеият пайвас-
тани онро номутаносибии талаботу ќоби-
лиятњои инсонњо ба нокомї мувољењ сохта-
аст ва системаи сиёсатгузории иљтимоии 
даврони шўравї мисоли равшани он ба 
шумор меравад. Дар таълимоти иљтимоии 
марксистї њадафи нињої ин расидан ба 
коммумнизм – ба љомеае буд, ки дар он 
адолат њукмрон аст ва њељ касе мавриди ис-
тисмори дигаре нест. «Дар марњалаи олии 
љамъияти коммунистї, баъди аз байн 
рафтани тобеъияти ѓуломгардонандаи ин-
сон ба таќсимоти мењнат; ваќте ки зиддияти 
мењнати фикрї ва љисмонї якљоя бо ин аз 
байн меравад; ваќте ки мењнат танњо васи-
лаи зиндагї буданро ќатъ карда, худаш ав-
валин талаботи зиндагї мешавад; ваќте ки 
якљоя бо инкишофи њамаљонибаи фардњо, 
инчунин ќуввањои истењсолкунанда меафзо-
янд ва тамоми чашмањои сарвати љамъиятї 
аз пуробї љорї мешаванд, танњо дар он су-
рат уфуќи танги њуќуќи буржуазиро пурра 
бартараф кардан имконпазир мегардад ва 
љомеа метавонанд дар парчами худ нависад: 
Аз њар кас мувофиќи ќобилияташ, ба њар 
кас мувофиќи талаботаш!»[2. 20]  

Аз ин нигоњ, танњо дар чунин љомеаи 
адолатпарвар баробарию бародарї рушд 
мекунад ва афрод бо рафоќат якљоя зин-
дагию њамкорї мекунанд. Њарчанд дар 
таърих татбиќи чунин идеалњо на њамеша 
бомувафаќќият анљомидааст, вале пайра-
вонаш дар замони муосир низ кам нестанд. 

Масалан, љонибдорони назарияи сотсиа-
лизми масењї ба монанди Тоуни Р. Њ., 
Љулиан Ле Гранд ва дигарон дар ин замина 
сайъу талоши зиёд намудаанд.  

Онњо назари фарогир дар бораи адо-
лати иљтимої дошта, мекўшанд, ки ба саво-
ли «кї ва чї тавр аз система некўањволии 
худро ба даст меорад?» дар заминаи тањли-
ли системањои имрўзаи иљтимої љавоб пай-
до кунанд[3]. Њадафи сиёсати иљтимоиро ин 
муаллифон дар кўмак ба мардум медонанд, 
то ин ки онњо эњсос намоянд, ки ба як иљти-
моъи муштарак тааллуќ доранд. Ин иљти-
моъе аст, ки њамагон оид ба ояндаашон ба-
робар тасмим мегиранд ва арзишњояшон ба 
якдигар яйниятнок мебошанд. Чунин ан-
дешањо ба таълимоти яке аз поягузорони 
назарияи љомеаи некўањволї Маршалл Т. 
Х. низ таъсир гузоштааст. Аз назари ў, шањр-
вандї, ки пурра бо њама њуќуќњо ва ўњдадо-
рињо баррасї мешавад, системаи баробарї 
мебошад, дар њоле ки сохтори синфї чун 
њифзи нобаробарї арзёбї мешавад. Яке аз 
бозёфтњои муњим аз тањлилњои ў ин аст, ки 
«бахши хадамоти иљтимої танњо ба унвони 
воситаи асосї барои баробарсозии даро-
мадњо нест. Он чї мавриди бањс аст, тавон-
мандсозии кулли зиндагии мутамаддин, 
коњиши кулли ноамнию хатар ва баробар-
созии имконоту саодати каму зиёд дар та-
моми сатњњо аст. Баробарии дар маќом аз 
баробарии даромад муњимтар аст»[4. 108]. 

Бо ибратгирї аз сабаќњои таърихї, 
афкори иљтимої усулњои дарку тасаввури 
дигари татбиќи адолати иљтимоиро дар 
шакл ё модели шарикии иљтимої ва якхела-
созию баробарии имкониятњо эљод намуд. 
Баробарии имкониятњо њарчанд аз баъзе 
љињатњо бо мафњуми «баробарї» наздикии 
маъної дорад, вале он бештар ба рафъи 
монеъањои табаќотию гурўњї ва бењгардо-
нии дастрасињои аввалия ба кўмакњои иљти-
мої, шуѓл, омўзиш таъкид мекунад. Ин 
усул аслан дар мафкурасозии консервативї 
мавќеи зиёд дорад ва он аз мизони «њадди 
аќал» бештар истифода мебарад[5. 397].   

Дар модели сиёсати иљтимоии пешги-
рифтаи Љумњурии Тољикистон, аз љумла, 
њамин усулњои таъмини адолати иљтимої 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Аз 
ин рў, салоњ медонем, ки дар ин љо зарфи-
яти амалию мафкуравии ин ду усулро ан-
даке шарњу тавзењ дињем. Лозим ба таъкид 
аст, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
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«Дар бораи шарикии иљтимої, созишно-
мањо ва шартномањои коллективї», ки бо 
Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 3-юми 
майи соли 2006, № 306 ќабул гардидааст[6], 
мафњуми «шарикии иљтимої” чунин баён 
шудааст: шарикии иљтимої – њамкории 
иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-
мењнатие, ки ба таъмини мувофиќати ман-
фиатњои кормандон, корфармоён ва маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатї равона 
гардидааст. Њамчунин системаи шарикии 
иљтимої бо маънои зерин оварда шудааст: 
«системаи шарикии иљтимої – принсипњо 
ва ќоидањое, ки тавассути онњо дар сатњу 
сохторњои гуногун, бо маќсади њосил шу-
дани ризоияти тарафњо, ќабули ќарорњои 
муштарак, татбиќи амалиёти якљоя ва 
пешгирии ихтилофот, њамкории иштирок-
чиёни муносибатњои иљтимої-мењнатї со-
змон дода мешавад»[6].  

Дар њамин радиф, дар асоси Консти-
тутсияи мамлакат аз солњои аввали ис-
тиќлолияти давлатии Љумњурии Тољики-
стон барои таъсиси нињодњои демократї 
замина гузошта шуда, минбаъд механизми 
њамкории маќомоти њокимияти давлатї бо 
нињодњои љомеаи шањрвандї таъмин гар-
дид, ки ин иќдом барои густариши ис-
лоњоти иќтисодиву иљтимої, њалли про-
блемањои иљтимої ва густариши адолати 
иљтимої мусоидат намуд. Чунин шакли 
ташкили системаи њаёти љамъиятї аломати 
возењи љомеаи шањрвандї, хоси љомеаи 
њуќуќбунёду демократї мањсуб меёбад. 
Љомеаи шањрвандии муосир ин натиљаи 
ташаккули давраи тўлонии таърихї буда, 
имрўз дар радифи давлати демократї ба-
рои амалигардонии кўшишњои мустаќило-
наи шањрвандон ва ё дар якљоягї ба душ 
гирифтани њалли масъалањои давлативу 
љамъиятї сиёсати амиќро пайгирї менамо-
яд. Дар љомеаи шањрвандии ташаккулёфта 
шарафи инсон, эњтиром ба шахс ва оила ба 
сифати пояи асосии сохтори љамъиятї-
сиёсї ва давлатї эътироф карда мешавад. 
Яъне наќши нињодњои љомеаи шањрвандї 
дар пайдо ва татбиќ кардани воситаи му-
носиби таќсими хизмату кўмакрасонињои 
иљтимої баѓоят муњим аст. Дар ин асос, 
тасмимгирињои марбута танњо ба зиммаи 
давлат вогузор намешавад, балки бо љалби 
иштироки васеи мардум ба амал меояд, ху-
сусан агар ин масъала ба коњиши камбизо-

атї ва дастгирии фаъолмандии гурўњњои 
осебпазири љомеа нигаронида шуда бошад. 
Баъзе аз масъалањои таъмини молиро низ 
нињодњои љомеаи шањрвандї ба таври 
алоњида иљро менамоянд, то ин ки ниёзма-
ндон аз хизматрасонињои иљтимої баробар 
истифода баранд. Афзалияти нињодњои 
љомеаи шањрвандї аз он иборат аст, ки 
онњо шароити фардии њар як ниёзмандро 
метавонанд амиќтар омўзанд. Ин равиш аз 
равишњои маъмули хизматрасонии ройго-
ни њамагонї фарќ мекунад, зеро он ба 
гурўњи ниёзманди кўмаки иљтимоии бо-
адолатона онњоеро ворид месозад, ки аз 
рўи даромадашон аз гурўњњои дигар дар 
сатњи поён ќарор доранд[7. 195]. 

Аз нигоњи таъмини адолати иљтимої, 
дар марњалаи муосир љомеаи шањрвандї 
унсури муњими инкишофи љомеа буда, ба-
рои амалишавии њуќуќу озодињои асосии 
инсон ва шањрванд шароити зарурї фа-
роњам меоварад. Яке аз хусусиятњои љо-
меаи шањрвандї њаракату фаъолияти дои-
мии он мебошад, ки Конститутсия онро 
кафолат дода, таъмин менамояд. Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон муносибат-
њои ташаккулёбандаи мутаќобилан суд-
манди нињодњои љомеаи шањрвандї ва 
давлатро таъмин намуда, вазифаи маќомо-
ти давлатиро љињати хизмат намудан ба 
нафъи љомеа ва шахс муќаррар менамояд.  

Асоси љомеаи шањрвандиро коллектив, 
шахсият ва њокимият ташкил дода, он муно-
сибатњои иљтимоиву иќтисодї, ташкилшавї 
ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, њизб-
њои сиёсї, иттифоќњои касаба, созмонњои 
эљодї, љамъиятњои динї, соњаи таълиму тар-
бия ва фарњанг, оила њамчун асоси љомеа ва 
низоми воситањои ахбори оммаро фаро ме-
гирад. Давлат ва Њукумати љумњурї дар асо-
си ѓояњои демократї њамеша барои ташак-
кули љомеаи озоди шањрвандї кўшиш мена-
мояд ва барои иштироки фаъоли он дар њал-
ли масъалањои муњимми давлативу љамъи-
ятї манфиатдор мебошад. 

Барои ташаккул ва фаъолияти озоди 
нињодњои љомеаи шањрвандї дар асоси 
Конститутсия имрўз дар Тољикистон шаро-
ити зарурї фароњам оварда шудааст, њуќуќ-
њои шахсї, сиёсї, иљтимоиву иќтисодї ва 
диниву фарњангии њар як сокини мамлакат 
њамчун љузъи таркибии сиёсати пешгириф-
таи давлат эътироф гардида, пайваста так-
мил дода мешаванд. Барои бе мамониат 
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фаъолият намудани нињодњои љомеаи шањр-
вандї дар мамлакат, ќонунњои зиёде, аз 
љумла «Дар бораи њизбњои сиёсї», «Дар бо-
раи иттињодияњои љамъиятї», «Дар бораи 
озодии виљдон ва иттињодияњои динї», 
«Дар бораи бораи њуќуќи дастрасї ба итти-
лоот» «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма» ва санадњои дига-
ри меъёрии њуќуќї амал мекунанд. 

Ин бозгўи он аст, ки љомеаи шањр-
вандї ва давлати Тољикистон дар њам-
кории доимї буда, аз њамдигар људонопа-
зир мебошанд. Наќши давлати демократї 
дар мамлакатамон аз он иборат аст, ки 
фаъолияти сиёсї ба мављудият ва ташакку-
ли љомеаи шањрвандї, муњайё намудани 
фазои мусоиди сиёсї барои фаъолияти он 
равона карда шавад. Дар пояи чунин му-
носибат, дар заминаи Конститутсия ва са-
надњои меъёрии њуќуќї ташкилотњои гуно-
гун таъсис дода шуда, фаъолияти воси-
тањои ахбори омма дар шароити озод ва 
гуногунандешї пеш бурда мешавад, мус-
таќилияти њизбњои сиёсї кафолат дода шу-
да, худидоракунии мањаллї њамчун прин-
сипи муњимми демократї эътироф карда 
шудааст. 

Љомеаи шањрвандї бояд дар њалли 
масъалањои мухталифи давлативу љамъиятї 
фаъолона иштирок намуда, дар як ваќт њам 
барои љустуљўи роњњои татбиќи адолати 
иљтимої бар нафъи тамоми сокинони мам-
лакатамон новобаста аз мансубияти ќав-
мию нажодї ва мањаллиашон, њам барои 
тарбияи насли наврас дар рўњияи ватан-
дўстї, хештаншиносї ва љавонмардиву 
ахлоќи њамида, риояи арзишњои миллї ва 
демократию умумибашарї, эњтиром нисбат 
ба Конститутсия ва ќонунњо, дарк намуда-
ни ягонагии њуќуќу озодї ва ўњдадорињои 
асосии инсон ва шањрванд, таъмини фаъол-
нокии сиёсии ањолии љумњурї сањми арзан-
да дошта бошад.  

Албатта, андешањои зикршуда њаргиз 
маънои онро надорад, ки масъулияти асосї 
дар самти барќарории адолати иљтимої 
фаќат ба дўши љомеаи шањрвандї вогузор 
шуда бошад. Сарфи назар аз он, ки дар 
фаъолияти ин нињод дар љодаи таъмини 
дастрасии ниёзмандон ба кўмакњои иљти-
мої бо риояи мизони адолати иљтимої, ху-
сусан дар шароити имрўза, камию костї 
вуљуд дорад, муносибати ниёзмандон ба 
фаъолияти он якмаъно нест. Вале њамин 

нукта алњол аёнтар мегардад, ки дар љомеаи 
мо тамоюли хусусисозии хизматрасонињои 
иљтимої то андозае коњиш ёфтааст. Њол он 
ки «яке аз шартњои асосии мављудияти 
љомеаи шањрвандї ин рушди бахши хусусї 
мебошад. Танњо њузури он метавонад та-
шаккули шањрванди мустаќилро таъмин 
кунад. Танњо одамони озод, ки моликият ва 
њисси истиќлолият доранд, метавонанд 
љомеае созмон дињанд, ки онро шањрвандї 
номидан мумкин аст. Љомеаи шањрвандии 
густаришёфта асоси бунёди давлати њуќуќ-
бунёд мебошад. Бояд ќайд кард, ки ваќте мо 
дар бораи љомеаи шањрвандї њарф мезанем, 
пеш аз њама, маљмўи муносибатњои ѓайри-
давлатї ва ѓайри сиёсї, муносибати байни 
аъзоёни озоди љамъият ва иттињодияњои 
онњоро дар назар дорем»[8. 17]. Яъне, љо-
меаи шањрвандї як системаи худтанзимша-
вандаи берун аз муносибатњои давлатї, ит-
тињодияњои ихтиёрии одамон мебошад, ки 
дар натиљаи њамкории шањрвандони озод, 
баробарњуќуќ ва ќонунан мустаќил аз њам-
дигар ва давлат, ба вуљуд меояд. Љомеаи 
шањрвандї ин сохтори мобайнии миёни 
шахсони алоњида ва давлат буда, њамчун як 
навъ фазои иљтимої хидмат мекунад, ки 
дар он барои ќонеъ кардани ниёзњои гуно-
гуни њар як шахси алоњида, амалї намудани 
манфиату њадафњои одамон шароит фаро-
њам оварда мешавад. Нињодњои шањрвандї 
ба њалли мушкилоти худидоракунї нигаро-
нида шудаанд ва як ќисми функсияњое, ки 
онро давлат воќеан иљро карда наметаво-
над, бояд ба зимма гиранд. Љомеаи шањр-
вандї њуќуќ ва озодињои шахсро њимоя ме-
кунад, ки ин яке аз шартњои њатмии ташак-
кули давлати њуќуќбунёд мебошад. Инсон 
дар як ваќт њамчун шањрванди давлат ва 
фарди алоњида амал мекунад. Аз ин рў, љо-
меаи шањрвандиро ба таври мухтасар њам-
чун њаёти мухтори иљтимоию иќтисодї, ки 
бо татбиќи талабот ва манфиатњои хусусї 
ва ё фардї алоќаманд мебошад, ќаламдод 
кардан мумкин аст. 

Тањлили андешањо моро ба хулоса ме-
расонад, ки таљрибаи интихоби роњњои тат-
биќи адолати иљтимої дар њар як љомеа бо 
шарту шароити гуногун вобастагї дорад. 
Яъне таљрибаи таърихї баёнгари он аст, ки 
интихоби роњњои татбиќи адолати иљтимої 
дар сањнаи пур аз омилњо сурат мегирад ва 
наметавон онро фаќат бо майлу хоњиши хо-
лисонаи системањои сиёсї иртибот дод.  
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Агар дар як њолат барои амалигардо-
нии ин маќсад афзоиш додани њаљми ма-
блаѓгузорињо афзал дониста шавад, пас дар 
њолати дигар зарурияти коркарди меха-
низмњои дастраскунии суроѓавї-унвонии ин 
маблаѓњо барои ниёзмандони воќеї афза-
лият пайдо мекунад. Бинобар ин, давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон низ дар баро-
бари истифодаи механизмњои умумибаша-
рии татбиќи адолати иљтимої, инчунин со-
згор сохтани онњоро бо суннатњои фарњан-
ги миллии мо дар маркази таваљљўњ ќарор 
додааст. Дар пояи њамин сиёсат дар Тољи-
кистон заминањои муносиби меъёрию њуќу-
ќии миллї ва афзоиши эњсонкории ихтиё-
рии соњибкорон, ташкилотњои хайриявї ва 
ташкилоту иттињодияњои дигари љамъиятї 
барои дастгирии гурўњњои ниёзманди ањолї 
ба вуљуд омад. Президенти Љумњурии Тољи-
кистон дар Паём ба Маљлиси Олї (26 янва-
ри соли 2021) натиљагирї намуда, аз љумла 
ќайд кард, ки «Соли 2020 дар саросари мам-
лакат 18300 иншооти истењсолї, иљтимої ва 
фарњангии ба истиќболи љашни сисолагии 
истиќлол банаќшагирифташуда, ки бешта-
ри онњо иншооти соњањои маориф, танду-
рустї ва варзиш мебошанд, бунёд ва ба ис-
тифода супорида шуда, бо њамин роњ дањњо 
њазор љойи нави корї муњайё карда шуданд. 
Бо истифода аз фурсат, ба хурду бузурги 
Тољикистон, аз љумла ба соњибкорону шах-
сони саховатманд барои фаъолияти софди-
лона ба хотири ободиву пешрафти Ватани 
мањбубамон миннатдории самимї баён ме-
намоям»[9]. 

Барои баррасии масъалаи татбиќи 
адолати иљтимої ба манфиати тамоми ањо-
лии мамлакатамон, новобаста аз мансуби-
яти ќавмию нажодї ва мањаллии сокинон, 
лозим мешуморем, ки омилњои таъсиррасо-
ни њамзистии осоиштаи онњоро дар љомеа 
дида бароем. Чї тавре ки маълум аст, дар 
ќатори омилњое, ки ба хусусият ва самти 
њамзистии осоишта таъсир мекунанд (вазъи 
таърихї, сиёсї, психологї, фарњангї ва ѓ.), 
инчунин риояи принсипњои адолати иљти-
мої мавќеи асосї дорад. Вале дар баъзе аз 
тањќиќотњо ин омил њамчун яке аз унсурњое, 
ки бояд сирф ба маќсадњо ё омилњои иќти-
содї ва сиёсї тобеъ бошад, баррасї гашта-
анд. Аммо њодисањои солњои 90-уми асри 
ХХ дар Тољикистон, хусусан «њодисањои 
февралї», нодурустии чунин афкорро ни-
шон дод.  

Ин љо мо аз тањлили доманадори их-
тилофи назар доир ба мавзўи татбиќи прин-
сипњои адолати иљтимої, ки дар он айём 
љой дошт, худдорї мекунем. Мо фаќат во-
баста ба вазифањои гузошташуда ва хусуси-
ятњои тањќиќоти худ, пеш аз њама, ихтило-
фотеро тањлил мекунем, ки дар соњаи муно-
сибатњои иљтимої-иќтисодї ва этникї љой 
доштанд ва минбаъд механизмњои њалли 
онњо ташаккул ёфтанд. Аксаран, тањия ва 
роњандозї кардани ин механизмњо аз да-
раљаи инкишофи ќуввањои истењсолкунан-
даи љамъият, ки дар Тољикистон, дар ќиёс 
бо љумњурињои дигар, дар сатњи паст ќарор 
дошт, вобаста буд. Бинобар ин, дар чунин 
шароит муносибатњои соњибмулкї ва ихти-
ёрдорї бо заъфи иќтидори захиравии 
љамъиятї барои ќонеъгардонии талаботњои 
одамон рў ба рў мешуданд. Дар чунин 
вазъият њисси нафрату бадбинии пўшидаи 
байнињамдигарии аъзоёни љамъият, хусусан 
байни намояндагони ќавму миллатњои гу-
ногун боло гирифта, њар як нафар дар си-
мои шахси дигар њариферо медид, ки аз ў 
њама чизро рабуда, дастрасї ба захирањои 
рушдро мањдуд месозад. Чуноне ки сотсио-
логи машњури россиягї Ю. Левада дар асо-
си тањлили вазъи њамон рўзгор ќайд намуда 
буд, «дар шароити муайяни иљтимої-иќти-
содї изтироби оммавї дар бобати мањрум-
шавї аз љойи кор, илова бар он аз маќоми 
иљтимої ва сатњи некўањволї, комилан 
оќилона, асоснок, ногузир аст»[10. 367]. 

Вазъияти он рўзгор, дар нињояти кор, 
Тољикистонро бо њодисањои номатлуби фев-
ралї оварда расонд ва нерўи созишдињан-
даи манфиатњои синфиро дар муносибатњои 
байниэтникї хеле заиф гардонд. Дар на-
тиља, сафи муњољирони иљборї дар байни 
намояндагони аќалиятњои миллї афзуд. 
Дар солњои 90-уми асри ХХ, масалан, шу-
мораи диаспорањои русї аз њисоби муњољи-
рат коњиш ёфта, тибќи маълумоти ѓайри-
расмии нимаи соли 1997, зиёда аз 70%-и 
русњо љумњуриро тарк кардаанд. Тибќи ба-
рўйхатгирии ањолї дар соли 2000, њиссаи 
умумии русзабонњо 25 % ањолии Тољики-
стонро ташкил медод[11. 7]. 

Ба ќавли аксари пажўњишгарони ва-
танї, «аз њодисањои февралї бори аввал 
чунин як мавзўи нозук, вале дур аз вањдати 
миллї, ба монанди зуњуроту бозомадњои 
манфии мањалгарої, људоихоњии миллї ва 
миллатгарої бо зуњуроти даѓали шовини-
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стии такаббури миллї садо дод»[12. 17]. 
Оѓози њодисаи номатлуби моњи февралро 
муњаќќиќи тољик А. Мамадазимов чунин 
тасвир кардааст: «12-14 феврали соли 1990 
дар шањри Душанбе баромадњои оммавї 
ва бетарбињо рўй доданд. Ба онњо овозаи 
иѓвогарона дар бораи омадани арманњое, 
ки дар љанги Ќаробоѓ зарар диданду ба 
онњо дар пойтахт хона људо карда шудааст, 
ибтидо гузошт. Ин «ба оташ равѓан 
рехтагї барин» ањолии мањаллї (бумї)-ро, 
ки аз шароити бади зиндагї дар пойтахт 
азоб мекашиданд, ба ѓазаб овард»[13. 307]. 

Чї тавре ки маълум аст, одамон дар 
чунин њолатњо на обеъктивона ва оќилона, 
балки фаќат субъективона, зери таъсири 
эњсосот ба њодисот бањо медињанд. Бино-
бар ин, меъёру ќоидањои рафтори иљтимої, 
ки аз љониби системаи сиёсии пешин дар 
категорияњои аќлгароёна баён гашта бу-
данд, акнун амали одамонро идора карда 
наметавонистанд, чунки дар он шароит гўё 
«инсон як ќисми тўда гашта, ба сатњи он 
расид ва аломатњои маданї, инсонии худро 
гум мекард»[14. 310-311]. 

Барои мо тањлили ин вазъият аз он 
љињат муњим аст, ки он гувоњи таъсири му-
сбат доштани риояи адолати иљтимої ба 
идомати мўътадили њаёти љомеа, хусусан 
ба муносибатњои байниэтникї мебошад. 
Яъне, агар идомати мўътадили њаёти љомеа 
бо меъёру арзишњои маќбули муносибати 
холисона нисбати гурўњњои иљтимої ва 
субэтникї таъмин гардаду шиддати ни-
зоъангезро дар љомеаи шањрвандї аз байн 
бурда тавонад, пас таѓйироти мазмуни 
афзалиятњои рушд ва тарзњои муттањидсо-
зии љамъият, дар навбати худ, ба тањия 
кардани моделњои мувофиќи умумият ва 
њамзистии осоиштаи гурўњњои иљтимоию 
этникї мусоидат хоњанд кард. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК ГАРАНТИЯ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 

Назар М. А. 
 

В статье рассматриваются некото-
рые вопросы поиска путей реализации соци-
альной справедливости в интересах всех 
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членов общества, ее важные факторы, вы-
бор модели социальной политики в суверен-
ном Таджикистане. Показано, что обеспе-
чение справедливости, мирной и благополуч-
ной жизни людей является не только обя-
занностью государства, но и становится 
возможным с привлечением широкой обще-
ственности.  

Отмечается, что сотрудничество и 
партнерство между государством и граж-
данским обществом могут иметь суще-
ственный эффект в этом отношении. Дея-
тельность институтов гражданского об-
щества направлена на решение вопросов са-
моуправления и они берут на себя некото-
рые функции, которые государство не мо-
жет выполнять по объективным причинам. 
Гражданское общество защищает права и 
свободы человека, что является одной из 
предпосылок построения правового государ-
ства, основанного на принципах социальной 
справедливости. 

Ключевые слова: социальная справедли-
вость, равенство, благосостояние, интере-
сы, социальные и этнические группы, соци-
альная политика, социальное партнерство, 
государство, гражданское общество. 

ENSURING SOCIAL JUSTICE  
AS A GUARANTEE OF A PEACEFUL 

LIFE IN SOCIETY 
Nazar M. A. 

 
The article discusses some issues of find-

ing ways to implement social justice in the in-
terests of all members of society, its important 
factors, the choice of a model of social policy in 
sovereign Tajikistan. It is shown that ensuring 
justice, peaceful and prosperous life of people is 
not only the responsibility of the state, but also 
becomes possible with the involvement of the 
general public.  

It is noted that cooperation and partner-
ship between the state and civil society can have 
a significant effect in this regard. The activities 
of civil society institutions are aimed at resolv-
ing issues of self-government and they take on 
some functions that the state cannot perform 
for objective reasons. Civil society protects hu-
man rights and freedoms, which is one of the 
prerequisites for building a rule-of-law state 
based on the principles of social justice. 

Key words: social justice, equality, wel-
fare, interests, social and ethnic groups, social 
policy, social partnership, state, civil society. 
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РИСОЛАТИ ФАЛСАФА ВА ФАЙЛАСУФОН ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 

 

Камолов У. Н. – н.и.ф., ходими калони илмии ИФСЊ АМИТ 
 

Рисолати нахуст ва муњимтарини њик-
мат (фалсафа, дониш) рањнамои зиндагии 
дуруст будани он аст. Њикмат маљмўи до-
нишњо, омўзањо ва таљрибањои њаётиест, ки 
бузургони хирад дар тўли садсолањо гирд 
оварда, дурустии њар якро собит сохтаанд 
ва дар амал истифода бурдани онро барои 
њар як инсон муфид арзёбї намудаанд. Мањз 
файласуфон бояд дар љањони муосир рањнамо 
бошанд, чунки њакимон донишу хирад ва 
таљрибаи бои зиндагї доранд ва давлату 
миллатро ба сўи саодату хушбахтї њидоят 
карда метавонанд; онњо метавонанд ин 
масъулияту рисолати азимро ба дўш гириф-
та, барои созандагию бунёдкорињои нав ба 
нав пайгирона талош варзанд. Буњронњои 
шадиде, ки имрўзњо љањонро фарогир шуда-
аст, мањз аз он сабаб рух медињанд, ки њаки-
мон рањнамоиро фаромўш кардаанд. Рисола-
ти њакиму файласуф он аст, ки нагузорад 
њар носазое ба арўси зебои њокимият даст-
дарозї кунад, балки талош варзад, ки худ са-
зовортарини он бошад ва бо ќудрати аќлу 
хиради волои њакимонаи худ њаёту мамоти 
давлату миллатро ба даст гирад ва хуш-
бахтии давлату миллати худро масъулияти 
худ шиносад ва рисолати худ донад. Дар та-
моми соњоти њаёти башарї: сиёсат, иќти-
сод, фарњанг ва амсоли он бояд њакимони 
мутахассис ва ё мутахассисони њаким 
рањнамо бошанд. Фалсафа, яъне њикмат бояд 
дастуроти дурусти зиндагии њар як фард ва 
љомеа бошад. Зеро фалсафа њамчун модари 
улум тамоми љавњар, маѓз ва ё консистен-
сияи њикмати зиндагии ниёкони бофарњанги 
моро дар бар дорад.  

Калидвожањо: рисолат, хирад, фалса-
фа, дониш, роњнамо, хушбахтї, шукуфої, 
масъулият, эљодкорї, давлат, миллат. 

 
Њанўз 2300 пеш Афлотун гуфта буд, 

ки мањз файласуфон бояд дар љањони му-
осир њоким бошанд, чунки њакимон дони-
шу хирад ва таљрибаи бои зиндагї доранд 
ва давлату миллатро ба сўи саодату хуш-

бахтї њидоят карда метавонанд; онњо ме-
тавонанд ин масъулияту рисолати азимро 
ба дўш гирифта, барои созандагию бунёд-
корињои нав ба нав пайгирона талош вар-
занд [1, 121]. 

Буњронњои шадиде, ки имрўзњо љањо-
нро фарогир шудааст, аз он сабаб рух 
медињанд, ки њакимон рањнамоиро фа-
ромўш кардаанд, маќоми худро аз даст до-
даанд ва амалї нагардидани дастуроти ња-
ётан муњимми фалсафї ин буњронњоро ша-
дидтар кардааст [2, 52]. 

Аз љониби дигар мањз њакимону фай-
ласуфон гунањкоранд, ки дастуроти дуру-
сте барои умури зиндагии мардум пеш-
нињод карда наметавонанд, чун рисолати 
худро нашинохтаанд. Яъне, рисолати 
њакимону файласуфон њамчун аќлу хиради 
волои башарият низоми зиндагии дурусти 
башариятро њамеша устувор нигањ доштан 
аст; онњо бояд нагузоранд, ки инсоният ба 
бероња биравад ва аз бехирадї низоми ду-
русти зиндагї вайрон гардад.  

Аз нигоњи дигар, њакимону файлас-
уфони муосир садри њукумати љањонро аз 
он сабаб дар даст надоранд, ки худ аслан 
дигар њакиму файласуф ва ба маънои томи 
он донишманд нестанд ва агар чизаке ме-
донанд он њам ба љуз иттилооте дар ин ё он 
бора чизи дигаре нест ва ин иттилооти 
онњо дониш, хирадмандї ва донишмандї 
мањсуб намешавад, яъне њикмат надоранд 
ва њикматро ба тоќи фаромўшї гузошта-
анд [3, 134]. 

Дар урфият маъруф аст, ки сиёсат пок 
нест ва њаким њаргиз набояд бо он олуда 
шавад. Ин гуфта дуруст нест, чунки сиёсат 
табиатан бояд муќаддас бошад, зеро бо ња-
ёту мамоти мардум сару кор дорад. Аз ин 
рў, сиёсат муќаддас мешавад, агар мардуми 
он кишвар тањти дастуроти њакимона ва 
њукумати хирадмандона зиндагии бињишт-
осо дошта бошанд. Њакимон сиёсату њуку-
мати давлатро ба арўси зебое ташбењ дода-
анд ва рисолати њакиму файласуф он аст, ки 
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худ сазовортарини он бошад ва бо ќудрати 
аќлу хиради волои њакимонаи худ хушбах-
тии давлату миллати худро масъулияти худ 
шиносад ва рисолати худ донад [2, 58]. 

Дар тамоми соњоти њаёти башарї: 
сиёсат, иќтисод, фарњанг ва амсоли он бояд 
њакимони мутахассис ва ё мутахассисони 
њаким рањнамо бошанд. Яъне, иќтисоддон 
ё сиёсатмадор пеш аз донистани иќтисоди 
љањонї ва сиёсати он бояд њикмати ниёко-
ни худро омўзад, тибќи дастуроти он амал 
карданро ёд гирад, он гоњ ба омўзиши 
иќтисоду сиёсат пардозад, дар кори худ 
ояндабин ва дурбин бошад ва њаргиз ман-
фиати худро аз манфиати миллату давлати 
хеш боло нагузорад ва њамеша аз њакимони 
волотар сабаќу ибрат гирад ва бо онњо дар 
њикмату дониш сабќат варзад.   

Дар гузашта тамоми шоирону файлас-
уфони мо воќеан њакиму донишманд, кулли-
гаро (универсалист) будаанд. Бино бар ин, 
њаким ё файласуф хонда мешуданд. Њаким ё 
файласуф дар он рўзгор касе буд, ки тамоми 
улуми аќлии он замонро фаро гирифта буд: 
табибу риёзї, мантиќшиносу табииётшинос, 
нуљумшиносу забоншинос, мусиќишинос ва 
амсоли инњо. Яъне, онњо воќеан њаким бу-
данд. Мутаассифона, «файласуфон»-и њози-
ра ба як риштае аз фалсафа ё илм побаст бу-
да, аз дигар соњоти улум бехабаранд. Мо-
нанди табибони њозира, ки агар ба фарз аз 
уролог сабабњои дарди дилро пурсї, мегўяд, 
ки ман кардиолог нестам. 

Фалсафа фаќат маънии муњаббат ба 
донишро надорад. Он хеле болотар аз ин 
таъриф аст. Фалсафа бењтарин дастури зин-
дагист, ки ниёконамон аз таљрибаи њазор-
солањои худ бар асоси донишу хиради ѓа-
нии хеш тартиб додаанд ва барои саодати 
имрўзу охирати мо ба мо мерос гузоштаанд.  

Ба ибораи дигар, фалсафа иборат аст 
аз «тањќиќ дар таљрибиёти инсонї ба сура-
ти як кулл ё тањќиќ дар ќисмате аз таљри-
биёти инсонї ба шарти иртиботи он бо 
кулл». Мо фалсафаро «даруннамои кулл» 
ва «аќле, ки худро бар њаёт мегустаронад 
ва ошуфтагиро ба вањдат бармегардонад», 
таъриф хоњем кард. Вил Дюрант дар «Лаз-
зоти фалсафа» гуфтааст: «Фалсафа дониши 
мавзунест, ки зиндагии мутаносиб ва 
мавзуне медињад ва навъе мураттабу муна-
ззамсозии нафс аст, ки моро то сафо ва 
озодї боло мебарад. Доної тавоної аст, 
вале танњо хирадмандї, яъне њикмат аст, 

ки озодї меоварад. Имрўз фарњанги мо 
сатњї ва дониши мо хатарнок аст, зеро аз 
лињози мошин тавонгар ва аз назари ѓоят 
ва маќосид фаќир њастем» [5, 63]. 

Фалсафа, яъне њикмат бояд рањнамои 
зиндагии њар як фард ва љомеа бошад. Зеро 
фалсафа њамчун модари улум тамоми 
љавњар, маѓз ва ё консистенсияи њикмати 
зиндагии ниёкони бофарњанги моро дар 
бар дорад. Аз ин рў, бояд барои зиндагии 
солиму комил доштан ва душворие нака-
шидан бояд дар кулли умури зиндагї аз 
њикмати гузаштагон бањра гирем ва роњњои 
дар амал истифода бурдани онро ёд гирем.  

Барои дар замони муосир воќеан 
њаким шудан, инсон бояд аксарияти улуми 
муосирро бо тамоми дастовардњои он до-
над ва донишњоро дар зери парчами њик-
мат ѓунљонида тавонад ва мисли занбури 
асал, ки аз садњо анвои гуногуни гулњо 
шањд гирд оварда, асал омода месозад, 
њаким низ аз натиљањои њамаи улуми му-
осир њикматномае ё дастури зиндагие бояд 
омода созад, ки воќеан «асал» – дармон-
бахши дардњои инсоният бошад. Аммо ба-
рои фарогирии тамоми улуми муосир умри 
як инсон кофї нест, аз ин рў, њакиме бар-
нодил дар ин замон надорем. Файласуфони 
имрўза аз коњилии фарогирии улуми му-
осир натиљањои дилхоњ намеёбанд, то ин 
ки дармони дарди љомеа бошанд [6, 76]. 

Барои чї дар љањони муосир фалсафа 
дигар мањбубияти баланде, ки дар гузашта 
дошт, надорад? Чаро фарзандони ў, яъне 
илмњои гуногун дороињои ўро миёни худ 
таќсим кардаанд ва худи ўро бо носипосї аз 
дар берун рондаанд? Замоне буд, ки бузург-
тарин мардони хирад дар роњи фалсафа ба-
рои љонсупорї омода буданд, чунонки 
Суќрот дар роњи фалсафа љон дод ва Афло-
тун ду бор љони худро ба хатар андохт, то 
ин ки давлате бунёд намояд, ки бар њикмат 
ва фалсафа асос ёфта бошад. Љордано Бру-
но ба хотири вафодорї ба фалсафа зинда ба 
оташ афканда шуд. Замоне буд, ки под-
шоњон ва попон аз фалсафа ва њикмат ме-
тарсиданд ва барои љилавгирї аз заволи 
њукумати худ пайравони онро ба зиндон 
меандохтанд. Рўзгоре буд, ки фалсафа та-
моми илмњоро зери пари худ дошт ва пе-
шоњанги тамоми пешрафтњои илмї ва аќлї 
буд. Дар он рўзгор фалсафа муњтарам буд 
ва чизе шарифтар аз он набуд. Аммо 
имрўзњо бандаи шармсори улуми гуногун 
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ва побанди усулу принсипњои донишгоњї 
шуда, мавриди таваљљўњи касе нест. Пеш-
рафтњои ногањонии илмњои даќиќу техно-
логия ва арзишњои сармоядорї майдонро 
барои он танг кардаанд. Рўзгоре бањс дар 
масоили марбут ба «давлат» хоси фалсафа 
буд, вале акнун майдони тохтутози мар-
думи кўтоњназар шудааст ва касе аз њикма-
ту фалсафа машварат намељўяд. Шояд рўзе 
хоњад омад, ки дунё фаромўш мекунад, ки 
фалсафае, њикмате будааст, ки рўзе дилњоро 
такон медодааст ва афкори мардумро 
рањбарї мекардааст [8, 114].   

Рисолати њикмату фалсафа ва њакимон 
пинњон шудан дар гўшањои торики шино-
соинигарии улум нест, балки пешрафти да-
лерона дар тамоми манотиќи тањќиќ ва 
гирдоварии донишу хирад барои татбиќу 
тавзењи љавњари инсонї – яъне, инсонгарої 
аст. Рисолати њикмату фалсафа донистану 
ќадр кардани маъниву арзиши инсонї ва 
имконоти ў дар љањони равону номањдуд 
мебошад. Акнун бояд дид: «Фалсафа чист? 
ва фалсафаи матлуб кадом аст?» Оё метаво-
нем дубора фалсафаро аз нав маърифати 
воњиде бидонем, ки вањдатдињандаи баша-
рият ва рањнамои њаёти дурусти инсоният 
бошад? Метавонем фалсафае бисозем, ки 
толибони худро нахуст ба тасаллут бар 
нафс ва баъд ба идораи љомеа тавоно созад? 
Ва файласуфоне бор оварад, ки шоистаи 
њукумат бар љањон бошанд? Мо бо дониши 
худ, бидуни њикмат, ки моро бо ќудрати худ 
маст кардааст, нобуд мешавем; мо бе њик-
мат наљот нахоњем ёфт [8, 115]. 

Илмњои муосир монанди даричае 
њастанд, ки фалсафа аз он ба љањон нигоњ 
мекунад; фалсафа ба манзалаи нафс, яъне 
рўњу љон ва улум ба масобаи њисњои инсо-
нист. Илмњо бидуни фалсафа иттилооте 
дарњаму барњам мебошанд. Фалсафа фаќат 
маълумот ва иттилоот нест, балки дарбар-
гирандаи назари бисёр баланд аст, ки 
маълумоти сода дар он ба назариёти куллї 
табдил мегардад, то майлу хоњишњои па-
решони моро назму равшанї бахшад. Фал-
сафа дорои кайфияти аљибе аст, ки номаш 
њикмат аст [8, 120]. 

Фалсафа бидуни илм нотавон аст, зе-
ро чї гуна метавонад бидуни илме, ки аз 
роњи мушоњида, таљриба ва тањќиќ дуруст 
касб шудааст ва бо зењну хирад ва њикмати 
бетараф муназзам ва мураттаб гаштааст, 
рушд кунад; фалсафа бидуни илм соќиту 

маѓшуш аст ва аз љараёни рушди инсонї ба 
дур аст ва рўз ба рўз ба сўи бењосилї мера-
вад. Аммо илм бе фалсафа на танњо нота-
вон аст, балки харобкунанда ва бунёдши-
кан низ њаст. Илм васфи тањлилии аљзост 
ва фалсафа тафсири таркибии кулл. Илм 
роњњо ва василањоро таъйин мекунад ва 
фалсафа барнома месозад ва тасмим меги-
рад. Мо бидуни фалсафа ва бе он манзари 
куллии муттањидкунандаи ѓоёт ва муназ-
замдорандаи силсилаи майлу хоњишњо ме-
роси иљтимоии худро бо фасодии бешар-
мона ва бо љунуне инќилобї поймол ва бо 
камолталабии ором дар худкушии да-
стаљамъї фурў меравем [8, 129]. 

Фалсафаро њамчун шакли муайяни 
маърифати љањон илм њисобидан зарур аст, 
зеро фалсафа љањонбинии илмї ва илми 
љањонбинї аст, чунки фалсафа муносибати 
инсон ба љањонро ифода мекунад. Ба аќидаи 
шодравон доктори илмњои фалсафа, про-
фессор Абдусамад Самиев: «Файласуфони 
баландунвон ва баландмаќоми мо натаво-
нистанд, ки равияи фалсафии ягона ва 
мувофиќеро барои миллату давлати тољик 
пешнињод намоянд, то ки тавонад дар ра-
ванди омўзиш ва таълим ба ќисми таркибии 
фарњанги миллї табдил ёфта, таљассумку-
нандаи воќеият ва њастии миллат бошад» [9, 
145]. Шодравон меафзояд: «Шумораи бо 
ном файласуфон рўз то рўз афзуда, асарњои 
зиёде низ дар соњаи фалсафа эљод мешаванд. 
Аммо, мутаассифона, фалсафа дар маънои 
илмии классикиаш вуљуд надорад. Файла-
суф гўё њаст, аммо фалсафа нест. Вазъи фал-
сафа дар кишвар, бахусус дар донишгоњу 
донишкадањои мо ташвишовартар буда, бо-
иси нигаронї аст. Дар донишгоњу донишка-
дањо њар як устоди илми фалсафа чї тавре 
ки метавонад, чизеро, ки мехоњад ва чизеро, 
ки медонад, њамонро ба донишљўён таълим 
медињад. Касеро ба натиљаи он кореву 
парвое нест» [9, 156]. 

Њамин тариќ, мо бояд барои барќа-
рор намудани мартаба ва манзалати шои-
стаи њикмату фалсафа дар љомеа ва низоми 
маълумоти миёна ва олї тадбирњои суд-
манд андешем, зеро бунёди љомеаи солиму 
комил аз арљгузории ин илм – модари 
илмњо сахт вобаста мебошад.   
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МИССИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСО-

ФОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Камолов У. Н. 

 

Первая и самая важная миссия фило-
софии (мудрости, знания) – это быть пу-
теводителем правильной жизни для всего 
человечества. Мудрость, как основная сущ-
ность философи - это совокупность знаний, 
учений и жизненного опыта, которые вели-
кие мудрецы накапливали на протяжении 
веков, доказывая правильность каждого из 
них и считая их практическое применение 
полезным для каждого человека. Философы 
должны быть правителями современного 
мира, потому что мудрецы обладают бога-
тыми знаниями, мудростью и жизненным 
опытом и могут привести государство и 
нацию к счастью, процветанию и взаимопо-
ниманию; они могут взять на себя эту 
огромную миссию и ответственность и 
стремиться к новым творческим начинани-
ям. Серьезные кризисы, охватывающее со-
временного мира, связаны с тем, что ученые 
мужи – мудрецы и философы не возглавля-
ют правительство государтв и народов. 
Миссия мудреца и философа состоит в 
том, чтобы не допустить овладеть рукою 
прекрасной невесты власти и стремиться 
быть наиболее достойной ее руки, и своей 
высшей мудростью взять на себя ответ-
ственность за счастье своего государства и 

народа. Во всех сферах человеческой жизни: 
политике, экономике, культуре и тому по-
добном, мудрые мужи человечества должны 
быть лидерами и путиводителями своего 
народа. Философия, то есть мудрость, 
должна быть путеводителем в жизни 
каждого человека и общества. Потому что 
философия, как мать науки, воплощает в 
себе всю субстанцию мудрости жизненых 
ценностей наших цивилизованных предков. 

Ключевые слова: миссия, мудрость, 
философия, знание, путеводитель, счастье, 
благополучие, ответственность, созида-
тельность, государство, нация. 

 
MISSION OF PHILOSOPHY AND PHI-

LOSOPHERS IN THE MODERN WORLD 
Kamolov U. N. 

 
The first and most important mission of 

philosophy (wisdom, knowledge) is to be a guide 
to the right life for all mankind. Wisdom, as the 
main essence of a philosopher, is a total of 
knowledge, teachings and life experience that 
great sages have accumulated over the centuries, 
proving the correctness of each of them and con-
sidering their practical application useful for eve-
ry person. Philosophers should be the rulers of 
the modern world, because sages have a wealth of 
knowledge, wisdom and life experience and can 
lead the state and nation to happiness, prosperity 
and mutual understanding; they can take on this 
immense mission and responsibility and strive for 
new creative endeavors. Serious crises affecting 
the modern world are associated with the fact 
that learned men - sages and philosophers do not 
head the government of states and peoples. The 
mission of the sage and philosopher is to prevent 
the beautiful bride of power from taking posses-
sion of the hand and strive to be most worthy of 
her hand, and with his highest wisdom to take 
responsibility for the happiness of his state and 
people. In all spheres of human life: politics, eco-
nomics, culture and the like, wise men of humani-
ty should be leaders and guides of their people. 
Philosophy, that is, wisdom, should be a guide in 
the life of every person and society. Because phi-
losophy, as the mother of science, embodies the 
whole substance of the wisdom of the life values 
of our civilized ancestors. 

Keywords: mission, wisdom, philosophy, 
knowledge, guide, happiness, prosperity, res-
ponsibility, creativity, state, nation. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф омилњои 

ба андеша ва афкори фалсафї-диннии Њаким 
Тирмизї таъсирдоштаро мавриди омўзишу 
баррасї ќарор дода, таъсири тасаввуфи ис-
ломии асримиёнагиро дар њаёту фаъолият 
ва эљодиёти олим ва ориф нишон додааст. 
Инчунин омилњои дигареро, ки ба ин раванд 
боис гаштаанд нишон дода, вазъи иљтимої-
сиёсии њаёти љамъиятии он даврон (асрњои 
VII-X) бо муњити илмию фарњангї рушан 
сохта шудааст. Асосњои доктринаи Њаким 
Тирмизї, ки дар консепсияи “Њубби Илоњї” 
ва “Хатм-ул-авлиё” зикр ёфтаанд аз назари 
муаллиф дур намондааст. Ба ѓайр аз ин таъ-
сири макотиби гуногуни фалсафии он замон 
аз љумла таъсири фалсафаи юнонии наваф-
лотуния, афкори пешазисломии ниёкони 
ориёии мардумони Мовароуннањру Хуросон 
ва Эронзамин, афкори ирфонии Њикмати 
Хусравонї, мењрпарастї ва суннати зарду-
штию монавї, инчунин урфу одат ва анъа-
нањои осори хаттиву шифоњии мардумони 
Сурияву Њиндустон ва ѓайра ба риштаи 
тањќиќ кашида шудааст.  

Калидвожањо: тасаввуф, доктрина, 
консепсия, “Њубби Илоњї” ва “Хатм-ул-
авлиё”, навафлотуния, ориёї, “Њикмати Хус-
равон”.  

 
Мутафаккир, олим ва орифи бузурги 

тољик Абу Абдуллоњ Муњаммад ибни Алї 
ибни Њусайн Башир, маъруф ба Њаким 
Тирмизї, яке аз бузургтарин намояндагони 
ањли илму адаб ва тасаввуфи ќанри IX-и 
Мовароуннањ мебошад, ки дар мањалли 
Буѓи наздикии Тирмиз дида ба олами 
њастї кушода, бештари умри худро дар 
њамин шањр гузаронидааст. Падари Њаким 
Тирмизї Алї ибни Њусайн марди равшан-
замире, донандаи илмњои илоњиёт, њадис 
ва фиќњу нуљум ва модараш низ яке аз 
муњаддисин миёни занњо ба њисоб мера-
фтанд. Амакаш низ яке аз муњаддисони 

шинохта мањсуб мешуд, ки дар тарбия ва 
ташаккули аввалияи афкори ориф сањмгу-
зор мебошад. Бояд гуфт, ки оилае, Њаким 
Тирмизї дар он ба дунё омадааст яке аз 
оилањои соњибилму фарњангии замони хеш 
мањсуб мешуд ва орифе чун Њаким Тир-
мизї мањсули чунин оилаи фарњехтаи тољи-
кони асри IX – и Тирмиз мебошад. Фаъо-
лияти илмї-эљодии мутафаккир асосан дар 
марказњои илмї-фарњангї ва адабии Мо-
вароуннањру Хуросон – Тирмиз, Самар-
ќанду Бухоро, Марв, Балху Њирот, Нишо-
пуру Баѓдод сипарї шудааст.  

Дар эљодиёти Њаким Тирмизї таъсири 
тањаввулоти илмї дар ислом хуб ба му-
шоњида мерасад, зеро дар ин даврон дар 
баробари таълимоти Ќуръон инчунин ба 
илми њадис низ диќќати махсус дода мешуд, 
муњаддисин ва гирдоварандагони он дар 
љомеаи исломии ин даврон соњиби эътибор 
ва эњтирому нуфуз буданд. Вале воќеаи му-
њим чи дар минтаќа ва чи дар њаёти шахсии 
мутафаккир ин ташаккулёбии равияњои 
зуњдї – тасаввуфї дар ислом мебошанд, ки 
имрўз зери унвони суфизм ё тасаввуф маъ-
руф аст. Гарчанде худи мутафаккир дар 
ягон асараш дар ин бора чизе намегўяд ва 
дар бораи суфї будан ё набудани худ ишо-
рае низ намекунад, њатто ин лафзро исти-
фода њам набурдааст, аммо ба њар њол ме-
тавон гумон бурд, ки дар охири асрњои VIII 
ва ибдои асри IX- и милодї дар муњити 
гирдоварандагони њадисњо (муњаддисун) 
дарвешон, воизон, ќориёни Ќуръон (ќур-
роъ), муљоњиддин, инчунин ќисмати насро-
ниёни ањолї, ки баъдтар исломро пази-
руфтанду ба тарљума ва табъу нашри даст-
хатњои юнонию њиндї ва дигар осори гуза-
штаи ќавму миллатњои гуногун машѓул бу-
данд зиста, аз раванди њамаи ин таъсирот 
дар канор будан таќрибан ѓайриимкон ба 
назар мерасад. Инчунин миёни ин гурўњњои 
ањолї ашхосе буданд, ки баъдтар номи су-
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фиро ба худ касб карданд ва онњо ба зуњду 
ибодат ва зикр машѓул мешуданду гўшаи 
узлат ихтиёр менамуданд ва аз мардум ка-
нор мељўстанд, зуњду таќво ва ќаноат пеша 
мекарданду дунёро пеши по мезаданд 
[4,226]. Б. Ратдхе ва О.Канйе бо ишора ба 
мураттибини осори суфия Љаъфар-ал-Хул-
дї ин имконро истисно намекунанд, ки 
Њаким Тирмизї бо њељ яке аз макотиби 
мављудаи замон, на мактаби тасаввуфи 
Баѓдод ва на Хуросон мутааллиќ набуд, ин-
чунин онњо ба ин нуќтаи назар розианд, ки 
мутафаккир њељ гоње дар њељ як асараш 
лафзи суфиро ба кор набурдааст, вале онњо 
олимро бо боварї суфї ва илоњиётшинос 
(теософ) номида, зери ин мафњумњо онњо 
мафњуми Њакимро мадди назар доранд 
[2,123]. Дар тањќиќи равияњои тасаввуфии 
даврони ренесанс ё даврони эњёи тамаддуни 
исломї (асри IX-X) мо бевосита Њаким 
Тирмизиро дармеёбем, ки бешак ва бидуни 
муболиѓа яке аз саромадони ин љабња 
мањсуб меёбад ва дар баробари мутафакки-
рони барљастаи замон, аз ќабили Эрон-
шањрї, Закариёи Розї, Ибни Ровандї, Аб-
дулло ибни Муќаффаъ, Боязиди Бастомї, 
Абулќосими Љунайдї, ки аз поягузорони 
фаъолияти зењнї ва озодандешї, ки бо ан-
дешањои бикру ѓояњои љозиби худ бо усто-
дияти комил бо назар ба љањон, љомеа ва 
инсон дар саросари ин роњ меистоданд, до-
ниста мешавад. Бояд ин нуктаро махсус 
ќайд намуд, ки гарчанде ин бузургмардон 
ва мутафаккирон дар асрњои аввали инти-
шор гаштани ислом њаёт ва фаъолият наму-
да бошанд њам, онњо забон ва сарфу нањви 
арабиро дар дараљаи комил ва аъло медо-
нистан ва чунин макотиби усулї ва таъли-
моти идеологии комилро поя гузоштанд, ки 
бењамтою беназиранд ва дар њаќиќат њам ба 
ягон меъёру киритерия-ченакї вазннаша-
вандаанд, магар ки ба истисно онро рене-
санс биномем. Он чи ки Њаким Тирмизї 
бар њаќ ба силсилаи ин мутафаккирон шо-
мил аст љойи шубња нест, чаро ки ташакку-
ли тафаккури динї-шаръї (фиќњї) дар ис-
лом дар њудудњои зеритасарруфии арабњо 
мутавозин бо вазъи таърихї-фарњангии љо-
меа ба вуќуъ мепайваст. Тасарруфи ќисмате 
аз Хуросон аз љониби арабњо дар таърихи 
ислом як гардиши куллие ба миён овард, 
зеро љамъиятњои нави мусулмонон бо њама 
он љањонбинию диди фалсафї-динии хос ба 
онњо пайдо шуданд ва ин ѓояњои фалсафї-

динї тадриљан миёни ањолї пањн гашта бо 
тафаккур ва расму оини эшон омезиш ёфта, 
ба аќидањои динї – догматї ворид гардида, 
њамин тариќ мавќеияти љамъиятї пайдо 
намуданд. Шурўъ аз ин замон аз нав та-
шаккулёбии ашхоси соњибнуфузи дар ислом 
принсипиалї эњё гардид ва ба соњиби ну-
фузу эътибори шоён гардидани олиму му-
тафаккире чун Њаким Тирмизї низ ин омил 
сабаб гардид. Барои ошкорсозии воќеият ва 
њаводисе, ки пайдоиши тасаввуфи барваќтї 
дар минтаќа рушанї андозад ва тавонад, ки 
баъзе љанбањои бунёдии суфизм ё тасавву-
фиро дар њамбастагии пањлўњои њаёту фаъо-
лияти дар ин роњ масруф намудаи олим, 
суфї ва орифи чун Њаким Тирмизї рушанї 
андозад, мебояд нигоњи амиќе бо шароити 
зисту њаёти ин даврон намуд ва дарњол муа-
йян мегардад, ки ин замони тањаввулоти 
илмї, назариявї-фалсафї ва динї-шаръї 
мебошад, ки дарњол баъди интишори ислом 
дар минтаќа шакл гирифтааст. Ин тањав-
вулот албатта дар њаёту фаъолияти мута-
факкир беасар намондааст. Биноан омили 
асосие, ки бояд мадди назар дошт далои-
лест, ки бисёре аз муњаќќиќон оиди пайдо-
иш ва истиќрори суфизми ибтидої дар 
оѓози ислом (асри VII-VIII) дар Мовароун-
нањр ва Хуросон тасдиќ мекунанд. Пайдо-
иши тасаввуфи ин манотиќро муњаќќиќон 
ба љањонбинии “анъаноти баѓдодї”-и су-
физм рабт медињанд, ки дар асрњои IX та-
шаккул ёфта, дар ќарнњои X- XI ва баъдина 
равнаќ ёфтааст.Вале инљо нуктаи љолиб ин 
аст, ки дар ин макотиб дар баробари тасав-
вуф, анъанаи исломии суфия яъне (дарве-
шия) - зоњидия љой дошт. Он чи ки дар та-
саввуфи шарќии асримиёнагии барваќтаи 
исломї, аз љумла дар тариќати Њаким Тир-
мизї мушоњида намешавад. Бояд ќайд 
намуд, ки Њаким Тирмизї дар замони худ 
шахси сарватманд мањсуб мешуд ва дар 
шањри Тирмиз соњиби манзили калоне буд, 
инчунин замони ў Хизравайњ, ки аз дудмо-
ни њокимони Балху Варроќ буд яке аз 
тољирони муваффаќ буд, ки бо зуњду варраъ 
ва ба хусус “зуњди хушк” гумон аст, ки 
алоќамандие дошта бошанд [7,139]. Зоњидия 
ё зуњд (аскетизм) дар идеологияи исломї бо 
он алоќамандї дорад, ки дарвеш – аз њама 
неъматњои моддии љањон даст кашида, тар-
ки дунё ва мулки ќаноатро пеша месозад ва 
ў – дарвеш мусофир ё ќаландар бо ин воси-
та яъне  аз худгузаштан –маќоми фаноро, 
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ки дараљаи  ќабл аз маќоми васл, яъне ба-
ландтарин дараљаи тасаввуф ва сулуки роњи 
солик аст нишон медињад.  

Баъзе муњаќќиќон бо ишора ба асари 
тарљумаињолии худи олим “Будув-уш-
шаън” чунин далел пеш меоранд, ки Њаким 
Тирмизї чун дигар суфиён аз тариќати су-
лукия гузар дошааст. Тибќи маълумотњои 
мављудаи таърихї шакли оѓозии сулуки 
суфия, аввалан дар шакли мунфарид (ин-
дивидуалї) таљрибаи зуњду таќво дар улу-
ми ахлоќї – равонї ба вуљуд омадааст. Ба 
аќидаи баъзе аз муњаќќиќон пайдоиши су-
фия ќабл аз ислом аст, ки муътаќидони 
адёни дигар дар шаклњои гуногун онро 
амалї мекарданд. Дар њамин шакл бо њифз 
намудани решањои бунёдиву пайдоиши худ 
ин равия дар Баѓдод зуњур намуд, вале бо 
мурури замон ба таѓйиротњои назарї ва 
таљорубї мувољењ гашта, усулан таѓйири 
шакл намуда ба худ симои сирф динї меги-
рад, ки дар мафњуми “Ишќи илоњї” (њубб) 
асос ёфтааст. Оиди Њаким Тирмизї маъ-
лум аст, ки ў пойбанди зуњди хушк набуд 
ва худро зоњид намешуморид, пас мебояд, 
ки ў муътаќиди аќида ё назарияи “Њубби 
Илоњї” бошад. Ин нукта љолиб аст, ки ра-
вияи ќаблазсуфияи Хуросон бевосита ало-
ќаманд аст бо номи Боязиди Бастомї (ва-
фоташ 201њ/874м) ва Абутуроби Нахшабї 
(вафоташ 859м), ки оиди вохўрї ва му-
соњиботи эшон бисёре аз муњаќќиќон ќайд 
намудаанд ва дар барои усулњои таълимо-
ти онњо, ки марбутанд ба эътиќоди тарс аз 
Худо ва маърифати он маълумот додаанд. 
Андешаеро, ки Хуросон маркази фарњанги 
исломи бунёдї (классикї) ва тасаввуф буд 
бисёре аз муњаќќиќин ќайд намудаанд, ва-
ле гуфтаи А. Х. Зарринкуб, ки: “Хуросон 
гањвораи суфизми исломї буд” ва “барта-
рияти Хуросон њамчун маркази љўшиши 
зењнї дар фарњанги классикии исломї ва 
суфизм буд”- и [2,17],- Л. Леввисон ба 
назар хеле боварибахш менамоянд. Дар 
њамин замина гуфтаи дигари Л. Леввисон, 
ки: “мафкураи таљаммули фарњангу мада-
нияти сулолаи Аббосињо аз Хуросон ман-
шаъ мегирад, на аз Эрони арабї, Араби-
стону Сурия ва на аз љои дигаре” [2,165], 
тасдиќкунандаи ин нуктаанд, ки равияи 
ќаблазтасаввуфии Хуросон дар худ чунин 
нухбагони гуногунафкору рангинмазмунро 
аз љумлаи Шаќиќи Балхї, Боязиди Ба-
стомї, Абутуроби Нахшабї, Њаким Тир-

мизї ва Абуњафси Њаддод дорад. Баъзе аз 
ин нобиѓагон ба ѓайр аз њифзу ривоят кар-
дани ањодис дар асарњои худ хусусиятњои 
прогрессивии даврони хешро нишон дода, 
ќудрати иродаи инсонї, нерўи хирад ва 
моњияти неъматњои моддии олами воќеиро 
тасдиќ кардаанд. Гарчанде, ки онњо чун 
анъанаи роиљи он даврон ошкоро муќоби-
ли њама гуна илњод (атеизм) ва њатто шак-
кокї баромад менамуданд, вале дар айни 
замон њама ѓояњои онњо аз фалсафа ва 
илоњиётшиносї хеле дур буданд, ки гуфтаи 
С. Наср тасдиќкунандаи ин нуктааст, ки 
чунин аст: “Дар анъанањои исломї маљмўи 
донишњои зењнию фарозењние њастанд, ки 
на илоњиёт (калом) мањсуб мешаванду на 
фалсафа, гарчанде ки бо бисёре аз унсур-
њои субъектњои омўзиши ин улум сару кор 
доданд, вале аз нигоњи дигар ва аз нуктаи 
назари дигар” [6,43]. Бино бар ин сабаб дар 
љањонбинии мутафаккирони замони асри-
миёнаи барваќта дар минтаќа, ягонагии 
боњамзидњо, яъне тамоюлоти идеалистї ва 
материалистї, схоластика ва сайъ ба дарки 
њаќиќати воќеї ба таври мустаззод тавъам 
афтодаанд. Офариниши оламу одамро аз 
љониби офаридгор дониста, дар баробари 
он ин мутафаккирон мегуфтаанд, ки до-
нишњои илмї – фалсафї навобаста аз эъти-
ќодоти динї вуљуд доранд. Дар айни замон 
суфизми аввалия дар оѓози роњ имкон до-
рад њатто дар принсипњои асосии суфия на 
дар он сулуке буд, ки баъдтар барои ин 
ашхоси “рангинќабо” бо тафаккуроту на-
зариёт ва љањонбинии гуногун, вале бо ху-
сусиятњои умумии зинањои ташаккулёбї ё 
паймудани ин роњ (сулуки соликон) ба 
онњо нисбат медињанд ва ин њарфро наме-
тавон дар нисбати Њаким Тирмизї зад, зе-
ро дар асарњои тарљумањолии ў ва дигар 
таълифоташ дар бораи риояи бечунучарои 
ањкоми шариат ва фармонбардории мурид 
аз устод бидуни муболиѓа далоили зиёдеро 
пайдо намудан мумкин аст. Инљо мута-
факкир муътаќиди он аќида аст, ки шинох-
ти Њаќтаъоло танњо тавассути ќалб им-
конпазир аст на аќл ва дар ин роњи дарки 
њаќиќат саъйи зиёде мебояд. Агар њамаи ин 
нукотро ба назар гирем пас метавон гуфт, 
ки нисбати Њаким Тирмизї наметавон ма-
фњуми “њаким”-ро ба кор бурд, чаро ки ў 
дарки аќлии њаќиќат ва шинохти Худоро 
рад мекунад. Гарчанде ки афкори ў тамои-
ли љустуљўи хирад дорад, вале имкон до-
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рад, ки дар равияи тасаввуфии ў, ки ба ши-
нохти одаму олам марбут аст роњи хоссае 
барои расидан ба ин њадаф бидуни исти-
фодаи раванди тафаккури абстрактсионї 
мављуд аст, ки ў ба љањонбинию љањон-
дарккунии гуногунљабњаю бутуне зимни 
таљоруби ќалбї даст ёфтааст [3,6]. 

Њамин тариќ, метавон гуфт, ки дар 
ташаккули афкору андешаи олим, ориф ва 
мутафаккири барљаста Њаким Тирмизї 
омилњои зиёду гуногуне наќш ва асар до-
ранд, монанди макон, замон, зарурату 
воќеияти таърихї, муњити рўзгор, барома-
ди этникию иљтимої, тарбия, наќши усто-
дон ва ќабл аз њама ќобилият ва зањмату 
ранљи бевоситаи орифи комил. Њамаи ин 
омилњо, ки мо дар шакли мухтасар ва 
умумї зикр намудем, дар њамбастагї им-
кон доданд, ки сарзамини Хуросону Мова-
роуннањр ба ањли башар нобиѓаеро чун 
Њаким Тирмизї њадя намуд.  
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ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО  

МИСТИЦИЗМА НА ФИЛОСОФСКИЕ  
И РЕЛИГИОЗНЫЕ МЫСЛИ  

ХАКИМА ТИРМИЗИ 
Холов Ш. А. 

 

В данной статье автором рассматри-
вается факторы влияющие на формировании 
мысли и мировоззрение Хакима Тирмизи и 
его религиозно – философские воззрение воз-
действии раныйсредневекового суфизма и 
мистицизма.А также другие факторы ко-
торые стали причиной данного феномена, 
как социально-политическая обстановка 
того времени т.е (VIII-IX и X веков) с 
научно-культурной и философской средой 
освещены дольжным образом. Основ фило-
софско – религиозной доктрины Хакима 
Тирмизи которое заключается в концепции 
«Любовь к Богу» и «Печати святых» так-
же неостолось без внимании автора. Кроме 
этого воздействии разных философских 
школ того-времени как греческая философия 
неоплатонизм доисламское воззрение наших 
словных предков арийцев Маверауннахра и 
Хорасана и Ирана, духовно-мистическое 
воззрение «Царьская философия» (Хикмати 
хусравони), солнцепоклонничество, зоро-
астризм, монизм а также обычев и пицмен-
ной и истинной носледии Сирийских Индий-
ских и других народов подвержено исследо-
ванию и изучению. 

Ключевые слова: Доктрина, концепция, 
«Любовь к Богу» и «Печати святых» неопла-
тонизм, ария, «царская философия», солнце-
поклонничество, зороастризм, монизм.  

 
THE INFLUENCE OF MEDIEVAL  

MYSTICISM ON PHILOSOPHICAL  
AND RELIGIOUS THOUGHTS  

OF HAKIMA TIRMIDHI 
Kholov Sh. A. 

 

In this article the factors influencing the 
philosophical and religious thoughts and ideas 
of Hakim Tirmizi are studied and discussed and 
the influence of medieval Islamic mysticism on 
the life, work and creativity of the scholar is 
shown. As well as other factors that caused this 
phenomenon, such as the socio-political situa-
tion of that time, i.e. (VIII-IX and X centuries) 
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with the scientific, cultural and philosophical 
environment, were covered in a proper way. The 
foundations of the philosophical and religious 
doctrine of Hakim Tirmizi, which is the concept 
of "Love for God" and "Seal of the Saints", also 
did not remain without the attention of the au-
thor. In addition, the influence of various philo-
sophical schools of that time, including Greek 
philosophy neo - Platonist, the pre-Islamic ideas 
of the Aryans ancestors of the people of 

Maveraunnahr, Khorasan and Iran, the spiritu-
al-mystical view of the "Tsar's philosophy" 
(Hikmati Khusravoni), sun worship, Zoroas-
trianism, monism, and common traditions as 
well as Syrian, Indian and other peoples is 
drawn into the research thread. 

Key words: Doctrine, concept, "Love for 
God" and "Seals of the Saints" neo - Platonism, 
aria, "royal philosophy", sun worship, Zoroas-
trianism, monism. 
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МАСЪАЛАИ МАЪРИФАТ ДАР ОСОРИ  

АЗИЗУДДИН НАСАФЇ ВА АБУАЛЇ ИБНИ СИНО 
 

Саидљафарова П. Ш. - н.и.ф., ходими калони илмии ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќолаи мазкур масъалаи маъри-

фати њиссї ва аќлї дар таълимоти Азизуд-
дин Насафї ва Абуалї ибни Сино мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Бо вуљуди оне, ки 
Азизуддин Насафї файласуфест мутааллиќ 
ба љараёни тасаввуф, лекин аз нуќтаи назари 
антропологї ва тиббии худ ба Абуалї ибни 
Сино, ки њакиму файласуфи машшої аст, 
дар тањќиќу баррасии масъалањои зиёди фал-
сафї умумият пайдо мекунанд. Ба вижа, дар 
њалли таносуби дониши њиссї ва аќлї чунин 
ба назар мерасад, ки онњо якдигарро пурра 
мекунанд. 

Калидвожањо: Азизуддин Насафї, Абу-
алї ибни Сино, маърифат, њис, аќл, њаввоси 
зоњиру ботин, сўфия, машшоъ (перипате-
тизм), ќувваи муштарака, њаввоси панљгона. 

 
Инсон њамвора дар пайи маърифат-

љўї буда, аз љањл ва торикї фирор меку-
над. Арасту ин маъниро чунин баён карда-
аст: «Инсоният хилќатан барои маърифату 
дониш талош мекунанд» [1,165]. 

Файласуфони асримиёнагии Шарќ, 
чун фалосифаи мутакаллим, машшої, мўъ-
тазилї ва ањли тасаввуф дар масъалаи маъ-
рифат ва маърифатпазирии инсон аќоиди 
мухталиф доштанд. Киндї, Абўнасри Фо-
робї, Абуалї ибни Сино, Ибни Рушд, На-
сириддини Тўсї ќобилияти маърифатпази-
рии инсонро мўътаќид буданд.  

Файласуфони машшої дар њусули илм 
ба њарду тарафи масъала, яъне њам ба њисси-
ёт ва њам ба аќл эътибори љиддї медињанд. 
Инсон фаќат дорои аќл аст ва ба воситаи 
аќл ашёи куллиро дарк менамояд. Ин фал-
сафа маќоми иртисом ё ин ки инъикосро 
махсус ќайд менамуд: «Мувофиќи он, сурати 
чизњо дар њис аќли инсон муртасим ва мута-
массил инъикос мегардад» [2, 115]. 

Инсон аз назаргоњи Арасту њамчун 
њайвон њаввоси панљгонаи зоњирї дорад, 
чун босира, сомеа, шомма, ломиса ва зоиќа. 
Ва аќл ба воситаи њаввоси панљгона мањсу-

сотро, аз ќабили рангу бў, таъму њаљми 
ашёро идрок менамояд. Вале дар њусули 
илм ва маърифат Арасту маќоми аќл ва ис-
тидлолро муњим медонист. Инсон ба ќавли 
ў, аз њайвон бо рўњи аќлиаш фарќ мекунад, 
ки тавассути рўњи аќлї куллиётро аз љузъи-
ёт људо мекунад. «Арасту њусули илм аз та-
риќи ишроќро нафй мекард ва шинохти ња-
ќоиќро фаќат аз тариќи истидлоли мубтанї 
бар таљрибаву тааќќул медонист» [3,115]. 

Масъалаи маърифат ва камоли инсонї 
дар таълимоти Азизуддин Насафї (асри 13) 
бо њалли њамаи тарафњои он тањќиќ гар-
дидааст. Чун Азизи Насафї худ табиб   буда 
ва аз нуќтаи назари антропологї низ инсо-
нро омўхта буд, аз ин рў ба ин масъала 
назари сатњї надорад. 

Азизи Насафї дар љавонї ба Бухоро 
омада тањсилоти муќарраршударо мегирад 
ва њамчунин ба омўзиши илми тиб мепар-
дозад. Чуноне ки ў дар «Кашфулњаќоиќ» 
менависад, маълум мегардад, Насафї ама-
лан ба илми тиб машѓул буда, муолиљаи 
маризонро фаъолияти њамарўзаи худ ќарор 
додааст: «..ва њаќ ба дасти эшон аст аз 
љињати он, ки ин бечора ба ваќти «муолиља» 
чандин навбат таљриба кард. Њисси мушта-
рак ва хаёлро яке ёфт ва вањм ва мутасри-
фаро яке дид ва ѓарази ин бечора дар 
«тањсили тиб» ва машѓул будан ба муолиља 
чандин сол ин буд, то дар ташрењ ба тањќиќ 
итминоне њосил шавад» [4, 263]. 

Ба ќавли муњаќќиќи эронї Ањмад Мањ-
давии Домѓонї, «Азиз илова бар он ки усул 
ва ќавоиди назарии фанни табобатро тањсил 
кардааст, равиши амалии ин фанро низ фаро 
гирифта ва солњо низ амалан ба муолиља ва 
мудовааи беморон мепардохтааст» [5, 317]. 
Инсон ва андарёфти њиссиву аќлии ў дар 
осори Азизуддин Насафї бо сабку нигори-
ши хоси ирфонї ба назар мерасад.  

Тарѓиби адл ва некї барин сифоти 
њамидаи инсонї дар мавриди ин маќомоти 
тасаввуф шариат, тариќат ва њаќиќат ба ар-
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кони ойини зардуштї мемонад. Асли «Ава-
сто» аз се чиз иборат буд: пиндори нек, 
рафтори нек ва кирдори нек. Азиз низ ѓара-
зи асосии шариат, тариќат ва њаќиќатро 
ростгуфторї, росткирдорї ва некўахлоќї 
мешуморад. «Ѓараз аз шариат ва тариќат ва 
њаќиќат он аст, ки одамї ростгуфтор ва 
росткирдор ва некуахлоќ бошад. Бидон, ки 
ѓараз се чиз аст. Аввал он ки то мардум 
њайвон набошанд. Дуюм он ки то ба амал 
ва таќво ороста гардонад ва ба саъй ва кў-
шиш дар сўњбати доноён бошанд. Севум он 
ки то баъд аз шинохти Худой таоло тамо-
мати љавњари ашёро  бишносад ва тамомии 
њикматњои љавоњири ашёро бидонад ва ка-
моњї бубинад. Чун ин маротиб тамом кар-
данд, ба шариат ва тариќат ва њаќиќат оро-
ста шуданд» [6, 76]. 

Аз мисолњои боло маълум мегардад, 
ки Азизи Насафї дар масъалаи маърифат-
пазирии инсон шакку шубњае надорад. 
Яъне солик бо амалу њаракоти зиёд сарав-
вал Худойро мешиносад ва пасон ашё ва 
њикмати ашё бар вай равшан мегардад. 
Дар айни њол, шинохтани љавњари ашё 
фаќат бар инсони комил муяссар мегардад. 

Чї навъе ки зикр карда шуд, аќоиди 
Азиз, аќидаи на танњо як файласуфи ориф, 
балки аќоиди як олими тиб низ будааст. 
Дар мавриди робитаи инсон бо олами 
воќеї, Азиз њаввоси ботин ва зоњир ва ќув-
ваи идрокоти аќлониро омилњои муњиме 
мешуморад ва пайдоиши њис ва њаракоти 
иродиро њанўз аз батни модар нишон 
медињад: «…дар аввали моњи чањорум, ки 
навбати офтобаст, оѓози њаёт мешавад ва 
ба тадриљ њис ва њаракати иродї дар вай 
пайдо меояд» [7,166]. 

Азизуддин Насафї, ки инсонро аз 
нуќтаи назари антропологї ба тањќиќ ги-
рифтааст, махсусан китоби худ - «Инсон ал 
комил фи маърифат ал вофир»-ро ба тањ-
ќиќу тањлили масъалањои маънавї, иљти-
мої-ахлоќии инсон бахшидааст. Азиз чун 
як антропологи забардаст андешањои фал-
сафии худро иброз намудааст. Ў инкишофи 
рўњро дар камоли тадриљии инсон ба тар-
тиб нишон дода, онро аз се ќисмат иборат 
донистааст: рўњи наботї, ки мањалли вай 
љигар аст, рўњи њайвонї, ки маъвои вай дил 
аст, рўњи нафсонї, ки мавзеи вай димоѓ аст. 
Дар рўњи нафсонї пайдоиши њис ва њарако-
ти иродї сурат мегирад: « …он чи аз рўњи 
нафсонї боќї монд, рўњи нафсонї онро аз 

роњи аъсоб ба љумлаи аъзо фиристод, то њис 
ва њаракоти иродї дар љумлаи аъзо пайдо 
омад ва њаќиќати њайвон ин аст»[7, 189]. 

Абўалї Ибни Сино, ки мањали тањ-
ќиќу пажуњиши мо ќарор гирифтааст, дар 
масъалаи камол ва маърифати нафси ин-
сонї аќоиди назаррасеро дар расойили зи-
ёди хеш иброз намудааст. Ў низ бар он аст, 
ки рўњи нафсонї дар пайдоиши њаввоси 
инсон мавќеи муњимро дорост: «Нафси му-
даббира, ки нафси «њассоса» низ хонда 
мешавад ва мабдаи он димоѓ аст» [8, 123]. 

Њакими машшої инсонро аз ќувватњои 
нафсоние иборат медонад, ки бар се ќисм 
таќсим шудаанд: нафси наботї, нафси њай-
вонї ва нафси инсонї. Чун тавассути анда-
рёфти зоњирї ва ботинї инсон љузъиёт ва 
куллиётро дарк менамояд, ин ба нафси њай-
вонї мутааллиќ аст: «Нафси њайвониро ба 
ќисмати аввал ду ќувват аст: яке аз он ду ќу-
вват он аст, ки аз ў љунбонидан ояд ва онро 
«муњаррика» гўянд. Ва дигар он ки аз ў да-
рёфтан ояд ва онро «мудрика» гўянд» [8, 135]. 

Ибни Сино ќуввати мудрикаро аз ду 
ќисм иборат медонад, яъне ќисми аввал оне, 
ки дарёфтани вай аз берун бошад ва ќисми 
дуюм оне, ки дарёфтани вай аз андарун 
бошад: «Ва нафсро дањ ќувваи дарёбанда 
аст, ки панљ аз дарун ва панљ аз берун ва 
онро «њаввоси  ашара» хонанд. Ва аз он чї 
берун аст, «самъ ва басар ва шамму завќ ва 
ламс» гўянд. Ва аммо он чи аз дарун аст, 
њисси муштарак аст ва хаёл ва вањм ва му-
тахайила ва њофиза. Ва њис сурат дарёбад ва 
нафс маънї. Ба идроки њис луњуќ аст ба ќу-
вват дар сурат ба ѓайр. Ва идроки нафс 
луњуќ аст ба сурати ба зот» [8, 232]. 

Ибни Сино маърифатпазирии инсонро 
дар равобити устувори эњсос ва аќл мешу-
морад. Аќл аз дидгоњи ў ба ќуввањои нафси 
нотиќа, яъне ќувваи омила ва ќуввати оли-
ма мансубият дорад. Ва аќл низ ба ќисмњо 
таќсим мегардад: аќли амалї, аќли назарї, 
аќли њаюлої, аќли билмалака, аќли бил-
феъл, аќли мустафод, аќли фаъол. 

Абўалї Ибни Сино сабаб ва маншаи 
аќли фаъол – аќли њаюлоиро мешуморад: 
«Нафси инсонї содир аз аќли фаъол аст. Ва 
нафсро дар њоли аввал «аќли њаюлої» хо-
нанд ва аќли њаюлої он аст, ки оќил нест 
билфеъл, балки ба ќувват оќил аст. Ва аќли 
фаъол оќили билфеъл аст, аз љумла вуљуд ба 
нури аќли фаъол мунаввар шавад, аќли 
њаюлої ва феъли он ба ќуввати он зоњир 
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шавад ва мисоли аќли фаъол бо аќли њаю-
лої њамчунон ки нури Офтоб ќуввати боси-
ра, ки чун офтоб бо мубассирот ишроќ ку-
над, ќуввати босираро он чи мубассар бу-
вад ба ќувват, мубассар шавад ба феъл. 
Пас, аќли њаюлої сабаби талвењи нури аќли 
фаъол гардад ба феъл» [8, 383]. 

Азизуддин Насафї рўњи нафсониро 
мудрик ва муњаррики љисм дониста, ќувваи 
идрокии онро аз ду ќисм иборат медонад: 
зоњирї ва ботинї: «Бидон, ки рўњи наф-
сонї, ки дар димоѓ аст, мудрик ва муњаррик 
аст ва идроки ў бар ду ќисм аст: ќисме дар 
зоњир ва ќисме дар ботин. Боз он чї дар 
зоњир аст, панљ ќисмат аст ва он чї дар бо-
тин њам, панљ ќисм аст, яъне њаввоси зоњир 
панљ аст: самъ ва басар ва шамм ва завќ ва 
ламс. Ва њаввоси ботин њам панљ аст: њисси 
муштарак ва хаёл ва вањм ва њофиза ва му-
тасаррифа» [5, 326]. 

Чї навъе ки дидем, Азизи Насафї 
њаввоси зоњиру ботинро бар дањ ќисм људо 
кардааст ва њар якеро дорои вазифае ва 
ањамияте донистааст. Масалан, хиёл хизо-
надори њисси муштарак буда, њофиза хизо-
надори вањм аст. Њисси муштарак шакл ва 
намуди мањсусотро идрок менамояд, аммо 
вањм маъно ва мафњуми мањсусотро дарк 
мекунад: «Яъне њисси муштарак шоњидро 
дармеёбад, вањм ѓоибро. Њар чї њаввоси 
берунї дармеёбанд, он љумларо њисси муш-
тарак дармеёбад ва он љумла дар њисси 
муштарак љамъанд ва њисси муштаракро аз 
љињати ин њисси муштарак гуфтаанд, яъне 
масмуот ва мубассирот ва машмуот ва му-
заввиќот ва малмусот дар њисси муштарак 
љамъанд» [5, 334]. 

Азиз њамон аъзои андарунї ва беру-
ниро бо  вазоифи онњо нишон дода, њисси 
муштаракро бар њамаи онон тарљењ дода-
аст, зеро ки њисси муштарак њам вазифаи 
худро иљро мекунад ва њам вазифањои та-
моми њаввоси дигарро. Вањм бошад, моњи-
яти дўстї ва душманиро дарёфта, мутасар-
рифа њамаи он чизњоеро, ки идрок шуда-
анд, тафсилоти онњоро дар њисси хиёл та-
сарруф мекунад. 

Пас, Азизуддин Насафї њаввоси зо-
њиру ботинро дар дарки олами воќеї ва 
равобити инсон ба муњити беруна, яъне та-
биат уњимтарин омил дониста, ањамияти 
бузурги онњоро пай бурдааст. Яъне инсон 
бо олами воќеї танњо ба воситаи њиссиёти 
берунї ва дарунии худ метавонад муноси-

бат барќарор кунад ва танњо тавассути њав-
вос ашё ва њаводиси муњитро дарк намояд 
ва дар бораи онњо дониш пайдо кунад. Ва 
мавќеи худро њамчун як љузви табиат, ё ин 
ки ба ќавли Азиз, њамчун як љузви олами 
саѓир дарёбад ва мустањкам намояд. 

Муњаќќиќини осор ва таълифоти ир-
фонї мувофиќати сўфияро бо ањли маш-
шоъ дар масъалаи њаввоси зоњиру ботин 
зикр кардаанд. Ин мувофиќатро махсусан 
дар аќоиди Азизуддин Насафї бо назариё-
ти Абўалї Ибни Сино метавон вохўрд. 

Чї навъе, ки дар боло зикр карда шуд, 
Абуалї Ибни Сино низ ки худ файласуфи 
машшої буда, дар мавриди масъалаи њав-
воси инсон ба назариёти сўфия мувофиќати 
аќидатї дорад. Масалан, Абўалї Ибни Си-
но низ дар масъалаи њаввоси ботин ќувваи 
муштаракро муњимтарин чиз мешуморад: 
«Ќувваи муштарака ки њаввоси панљгонаро 
ба кор меандозад ва ин њаввоси панљгона 
барои нафс ба манзалаи коргарон ва љосу-
сону мухбирон мебошанд» [8, 341]. 

Дар хусуси ањамияти муњим доштани 
ќувваи муштарака дар љомеъи идрокоти 
инсон Азизи Насафї низ борњо таъкид на-
мудааст. 

Њамин тариќ, аз тањќиќи масъалаи 
маърифати њиссї ва аќлї дар таълимоти 
Азизуддин Насафї ва Абуалї ибни Сино 
бармеояд, ки андешањои ин ду олими љара-
ёнњои мухталифи таърихи фалсафаи тољик 
бо вуљуди гуногунии аќидавї, умумияти 
фалсафї низ доранд. Чаро ки њар ду шахси-
ят низ дар мавќеи мактаби ирфонї ва мак-
таби машшоии худ устуворанд ва наметавон 
онњоро дар мухолифати ќатъї ќарор  дод. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ  

В ТВОРЧЕСТВЕ АЗИЗУДДИНА  
НАСАФИ И АБУ АЛИ ИБН СИНЫ 

Саидджафарова П. Ш. 
 
В этой статье анализируется пробле-

ма эмоционального и умственного просвет-
ления в учениях Азизуддина Насафи и Абу 
Али ибн Сины. Несмотря на то, что 
Азизуддин Насафи является философом, 
принадлежащим к мистицизму, у него много 
общего с антропологической и медицинской 
точки зрения, с учением Абу Али ибн Сины, 
известным мудрецом. Нам представляется,  

что они дополняют друг друга, особенно ко-
гда речь идет о взаимосвязи между эмоцио-
нальным и ментальным знанием. 

Ключевые слова: Азизуддин Насафи, 
Абу Али ибн Сино, просветление, чувство, 
интеллект, внешние и внутренние желания, 
суфизм, перипатетизм, совместная сила, 
пять желаний. 

 
THE PROBLEM OF COGNITION  

IN THE WORK OF AZIZUDDIN NASAFI 
AND ABU ALI IBN SINO 

Saidjafarova P. Sh. 
 
This article analyzes the problem of emo-

tional and mental enlightenment in the teach-
ings of Azizuddin Nasafi and Abu Ali ibn Sina. 
Despite the fact that Azizuddin Nasafi is a phi-
losopher belonging to mysticism, he has much in 
common from an anthropological and medical 
point of view, with the teachings of Abu Ali ibn 
Sina, a famous sage. It seems to us that they 
complement each other, especially when it 
comes to the relationship between emotional 
and mental knowledge. 

Keywords: Azizuddin Nasafi, Abu Ali ibn 
Sino, enlightenment, feeling, intellect, external 
and internal desires, Sufism, peripateticism, 
joint power, five desires. 
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РУКНЊОИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ  
 

Њайдаров Р. Љ. – д.и.ф, муовини директори ИФСЊ АМИТ 
 

Дар маќола сањми Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон дар тањкими рукнњои 
давлати миллї дар Тољикистон мавриди бар-
расї ќарор гирифтааст. Ба аќидаи муаллиф, 
Тољикистон имрўз њамчун давлати мустаќил 
ва демократї ташаккул ёфта, дар он њама 
асосњои сиёсї ва њуќуќї, иљтимої-иќтисодї, 
фарњангї ва ахлоќии њувият ва вањдати мил-
лї пойдор мебошанд. 

Дар маќолаи мазкур инчунин наќши 
Пешвои миллат дар ташаккули имиљи му-
сбати байналмилалии Тољикистон мавриди 
тањлил ќарор гардидааст. Ташаббусњои бай-
налмилалии муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
ташаккули симои мусбати Тољикистон дар 
арсаи байналмилалї наќши калидї бозидааст. 

Пешвои миллат мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар даврони Истиќлоли давлатї со-
битќадамона ва пайваста сиёсати тањкими 
давлатдории миллиро пеш бурда истодаанд. 
Давлатдории миллї дар навбати худ дар 
асоси забон ва фарњанги миллї, иќтисодиё-
ти миллї ва сиёсати миллатмењвар, њуви-
яти ташаккулёфтаи миллї амалї мегардад. 
Мўњтарам Эмомалї Рањмон бо зањматњои 
худ бањри тањкими истиќлоли Ватан таво-
нист забони давлатиро дар кишвари азиза-
мон ба рамзи њамбастагї ва иттињоди во-
ќеии тамоми сокинони Тољикистон мубад-
дал гардонанд.  

Калидвожањо: забони миллї, рукнњои 
давлат, Пешвои миллат,њувияти миллї, 
менталитети миллї, анаъанањои миллї, си-
мои байналмилалї. 

 
Чанде пеш дар Тољикистон тањти роњ-

барии Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон 30-солагии Ис-
тиќлоли давлатии Љумњурии Тољикистон 
таљлил гардид. Имрўз бо итминон метавон 
гуфт, ки ба шарофати идоракунии муассири 
давлатї, сиёсати прагматикии хориљї, фа-

роњам овардани шароит барои оптимизат-
сияи равандњои дохилии сиёсї Тољикистон 
тањти роњбарии мўњтарам Эмомалї Рањмон 
њамчун давлати муосири дунявї ташаккул 
ёфтааст. Тољикистони муосир имрўз киш-
вари калидї дар таъмини амнияти минта-
ќавї дар Авруосиё, муаллифи ташаббусњои 
муњими љањонї, љонибдори муносибатњои 
неки њамсоягї, субъекти фаъоли муноси-
батњои байналмилалї мањсуб меёбад. 

Дар дањсолаи охир Љумњурии Тољи-
кистон худро њамчун давлате муаррифї 
намуд, ки ба њамагуна зуњуроти терро-
ризми  байналмилалї ва ифротгароии ди-
нию сиёсї дар љањони муосир муќовимат 
мекунад. Имрўз Тољикистон дар Осиёи 
Марказї ягона кишварест, ки нисбат ба 
созмонњои террористї ва идеологияи иф-
ротгароии динию сиёсї дар минтаќаи мо 
мавќеи оштинопазир ишѓол намудааст. 

Таљрибаи инсоният собит месозад, ки 
шахсияти сарвари давлат дар ташаккули 
самтњои сиёсати хориљї ва дохилї, пояњои 
иќтисоди њар як давлати муосир наќши ка-
лидї дорад. Ба њамин хотир дар сарна-
вишти халќи тољик, дар бунёди давлати му-
осири тољикон Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон наќши муњим ва таърихї 
бозиданд. Чї тавре, ки таљрибаи идораку-
нии давлатї дар Тољикистон нишон меди-
њад, мањз шахсияти Сарвари давлат роњи 
таърихии рушди Тољикистонро муайян кар-
дааст. Президенти Тољикистон, ки ќобили-
яти тањлили амиќи назариявии воќеияти 
иљтимої доро аст, тавонист дар вазъиятњои 
бенињоят душвор барои кишвари мо тас-
мимњои таќдирсоз ќабул кунад. 

“Дар давраи баъдиљанг бо ташаббуси 
Эмомалї Рањмон тамоми соњањои хољагии 
халќ – иќтисод, соњаи иљтимої, фарњанг, 
маориф, тандурустї дубора эњё карда шу-
данд. Тараќќиёти иктисодї, сиёсї ва мада-
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нии Точикистон худ аз худ ба амал наома-
дааст. Ин тањаввулот дар натиљаи банаќ-
шагирї ва идоракунии самараноки Пеш-
вои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
вуљуд омадааст”[1,110]. 

Эмомалї Рањмон як шахсияти бар-
љаста дар таърихи тољикон буда, дар њифзи 
сохти конститутсионии Тољикистон мањо-
рати баланди сиёсї нишон дод. Ў њамчун 
Пешвои сиёсї ва маънавии тољикон таво-
нист дар давраи баъдиљанг миллатро мут-
тањид созад ва дар арсаи байналмилалї 
симои мусбати байналмилалии Тољики-
стонро эљод кунад. 

Симои мусбати байналмилалии давлат  
ољилан ташаккул намеёбад ва аз омилњои 
гуногуни геополитикї ва геоиќтисодї воба-
стагї дорад. Дар мисоли Тољикистон мо 
шоњиди он будем, ки вазъи геополитикї пас 
аз пошхўрии Иттињоди Шўравї ва сар за-
дани муќовимати шањрвандї дар кишвар 
(1991-1997) ба ташаккули симои байналми-
лалии давлати љавони тољик чї гуна таъси-
ри манфї расонд. Дар ин вазъияти душвор 
зарурати бетаъхир бартараф кардани ин 
симои манфї ба миён омад. Барои ноил 
шудан ба ин њадаф муттањид кардани та-
лошњои тамоми ањолии Тољикистон – љо-
меаи шањрвандї, элитаи сиёсї лозим буд, 
зеро дар акси њол кишвар метавонист дар 
изолятсияи байналмилалї ќарор гирад. 
Бўњрони амиќи сиёсие, ки љумњурии моро 
дар авоили солњои 90-ум фаро гирифта буд, 
метавонист бо аз даст додани истиќлолияти 
давлатии Тољикистон ва аз байн рафтани 
кишвари мо ба охир расад. 

Мањз дар њамин давраи душвори ња-
ёти кишвари мо Пешвои муаззам Эмомалї 
Рањмон вориди сањнаи сиёсии Тољикистон 
шуд. Хислатњои беназири сарвариаш ба ў 
имкон доданд, ки дар Тољикистон як муњи-
ти сиёсиеро ташаккул дињад, ки дар давраи 
љањонишавї ба чолишњо ва тањдидњои бе-
рунї ва дохилї комилан муќовимат карда 
метавонанд. Мўњтарам Эмомалї Рањмон 
њамчун Пешвои миллат тавонист кулли 
ќишрњои иљтимої, гурўњњои сиёсиву иќти-
содиро дар роњи як њадаф – њифз ва тањки-
ми Истиќлоли давлатї муттањид созад. 

Таърихи тараќќиёти инсоният аз во-
ќеањои гуногуне ѓанї аст, ки ба шарофати 
ин ё он шахс ба амал омадаанд. Раванди 
инкишофи ин њодисањо бешубња ба хислат-

њои фардии шахсиятњои таърихї вобаста 
буд. Дар мисоли Тољикистон мо дида исто-
даем, ки Пешвои миллат муњтарам Эмом-
алї Рањмон мањз ба шарофати сифатњои ва-
тандўстї, дурандешї, хиради фитрї, пой-
бандї ба суннатњои миллї мудирияти ки-
шварамон ва роњбарии ќуввањои мусаллањи 
кишварро ба ўњдаи худ гирифтанд. Ин њо-
диса ба раванди минбаъдаи бунёди давлати 
миллї ва дунявии тољикон таъсири мусбат 
расонд. Пешбарии ў ба  арсаи сиёсї ба 
ниёзњои љомеаи Тољикистон вобаста буд. Бо 
ба сари ќудрат омадани Эмомалї Рањмон 
давлат тадриљан ба барќарор кардани тар-
тиботи њуќуќї, тањкими пояњои сохти кон-
ститутсионї дар кишвар шурўъ кард. Њам-
чунин  дар он лањза зарур буд, ки афкори 
љомеаи љањонї дар бораи Тољикистон њам-
чун давлате, ки дар он љанги шањрвандї рух 
дода, вазъи њарбию сиёсї пешгўинашаван-
да боќї мемонад ва гурўњњои људогонаи па-
рокандаи ифротгароёни динї амалњои тер-
рористиро анљом медоданд,таѓйир ёбад. 
Њарчанд њанўз дар соли 1995 вазъи низо-
мию сиёсї ва иќтисодии кишвар комилан 
тањти назорати њукумати Тољикистон ќарор 
дошт, вале стереотипи манфї дар бораи 
Тољикистон њамчун макони низоъ ва бесуб-
отї дар хориљ аз кишвар мубрам боќї ме-
монд. Ба њамин хотир, ин симои манфии 
байналмилалии давлати љавони тољик бояд 
таѓйир меёфт. 

“Мањз дар њамин вазъият бо ибтикори 
рањбари љавони тољик Эмомалї Рањмон дар 
соли 1995 тасмим гирифта шуд, ки бахшида 
ба 680-солагии мутафаккир ва файласуфи 
маъруфи Шарќ Мир Саид Алии Њамадонї, 
ки дар шањри Кўлоб дафн гардидааст, сим-
позиуми байналмилалї баргузор шавад. 
Мир Сайид Алии Њамадонї бо пурарзиш-
тарин осори илмии худ, ки бар фањмиш ва 
тафсири оќилонаи масъалањои фалсафа, 
хирад, ахлоќу адаб асос ёфтааст, дар тамад-
дуни Шарќ мавќеи намоёнро ишѓол меку-
над. Дар тантанањои бахшида ба солгарди 
ин шахсияти маъруф олимону пажўњишга-
рон аз кишварњои Аврупо ва Осиё ширкат 
доштанд. Бе муболиѓа метавон гуфт, ки ин 
рўйдоди муњими илмию фарњангии сатњи 
байналмилалї, ки бо ташаббуси муњтарам 
Эмомалї Рањмон оѓоз гардид, дар ташак-
кули симои нави байналмилалии Тољикис-
тон дар арсаи љањонї  сањми муњим гузошт. 
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Тољикон, ки аллакай аз сахтињои муќови-
мати шањрвандї хаста шудаанд, пас аз бар-
гузории ин чорабинии фарњангї ба фардои 
нек боварї њосил намуданд, зеро мањз љаш-
ни солгарди Мир Сайид Алии Њамадонї 
дар таърихи рушди осоиштаи давлати со-
њибистиќлоли тољикон сањифаи нав кушод. 
Љомеаи љањонї низ мутмаин гашт, ки То-
љикистон ба роњи бунёди давлати дунявї ва 
демократї бо сарварии Эмомалї Рањмон 
устуворона ќадам гузошта, ў бо иродаи 
устувори сиёсии худ барои ташаккули си-
мои мусбати байналмилалии давлати љаво-
нони Тољикистон заминаи устувор гузош-
тааст”[2,141]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон бо 
ташаббусњои сулњпарваронаи худ барои 
њалли мусолиматомези муноќишаи байни 
тољикон дар ташаккули обрўи мусбати бай-
налмилалии кишвари мо дар арсаи љањонї 
низ сањми арзанда нињодааст. Имрўз зимни 
арзёбии наќши Эмомалї Рањмон њамчун 
шахсияти таърихї дар сарнавишти тољикон 
метавон гуфт, ки ў вазифањо ва рисолате, ки 
таърих ба зиммааш гузоштааст, дилпурона 
ва бо мањорати калон иљро мекунад. Ў њам-
чун шахсияти тараќќихоњ тавонист барои 
рушди устувори сиёсиву иќтисодии Тољи-
кистон шароит фароњам оварад. Дар ра-
ванди фаъолияти сиёсии роњбари тољик хи-
слатњои барљастаи ў њамчун Пешвои мил-
лати тољик ошкор гардиданд, ки мунда-
риљаи бузурги иљтимої-фалсафї дошта, ба 
сарнавишти тољикони минтаќаи мо ва та-
моми љањон таъсир гузоштаанд. 

Имрўз Пешвои миллати тољик мўњта-
рам Эмомалї Рањмон сарвари маънавї ва 
такягоњи тољикони љањон аст. Ин аст, ки ў 
имрўз дар дифоъ аз тољикон ва дигар мил-
латњои форсизабони Афѓонистон њастии 
худро дареѓ намедорад. Пешвои тољикони 
љањон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба эъти-
ќод ва мавќеъњои хеш, ки дар принсипњои 
сулњпарварї ва башардўстї асос ёфтаанд, 
содиќ монда, амалњои зиддиинсонии тер-
рористон дар њамсоякишвар мањкум наму-
данд. Ў њамеша, яъне аз рўзе, ки ба арсаи 
фаъолияти сиёсї ворид шуд, муќобили 
њама гуна зуњуроти ифротгароии динию 
сиёсї ва терроризми байналмилалї буд. Аз 
ин рў, Тољикистон, шањрвандони кишва-
рамон ва тољикони саросари љањон аз мав-
ќеъгирии муњтарам Эмомалї Рањмон дар 

масоили сиёсати дохилї ва хориљии Тољи-
кистон љонибдорї мекунанд. 

Номи мўњтарам Эмомалї Рањмон ва 
фаъолияти ў барои њифзи манфиатњои тољи-
кони љањон дар тўли дањсолањои зиёд на 
танњо дар кишвари мо, балки берун аз 
њудуди он низ намунаи ибрат хоњад буд. 
Эмомалї Рањмон дар масъалаи сарнавишти 
тољикон ва мардуми форсизабон имрўз ба 
мисли ќањрамонони миллати тољик Темур-
малик, Спитамен ва Муќаннаъ, ки замоне 
бар зидди истилогарон мардонавор мељан-
гиданд, амал карда истодаанд. Бешубња 
номи Президенти мо дар таърихи миллати 
тољик њамчун ќањрамон, њамчун сиёсатма-
доре, ки аз шаъну шарафи тољикони љањон 
дифоъ мекунад, сабт хоњад шуд. Ў рисолати 
Пешвои миллати тољик – њифзи тољикон ва 
манфиатњои онњоро дар саросари љањон 
сарбаландона ва бошарафона иљро карда 
истодааст. 

Имрўз бисёрињо дар Осиёи Марказї 
ва умуман Авруосиё мутмаинанд, ки мањз 
Президенти Тољикистон сулњпарвари воќеї 
ва сиёсатмадори  сатњи байналмилалї  ме-
бошад,ки аз дурнамои њифзи сулњу субот 
дар минтаќаи мо нигарон аст. 

Фаъолияти Сарвари давлатамонро 
дар масъалаи гиромидошт ва њифзи сарват-
њои моддию маънавии халќамон низ зикр 
кардан лозим аст. Имрўз мањз ба шарофати 
ташаббуси Эмомали Рањмон оид ба эњёи 
суннатњои бостонии ниёгонамон, Тољики-
стон ба муњофизи мероси бузурги тамадду-
ни мардуми эрониасл табдил ёфтааст. 

Бо ибтикори Пешвои миллат дар 
даврони истиќлолияти давлатї анъанањои 
миллї, љашну арзишњои фарњангие, ки дар 
тўли асрњо вањдати маънавии мардумро 
њифз кардаанд, аз ќабили Наврўз, Тиргон, 
Мењргон, Сада, Шашмаком, Фалак ва би-
сьёр дигарњо аз нав барќарор карда шуда-
анд. Бо талошњои пайвастаи Эмомалї Рањ-
мон бархе аз онњо, аз љумла Шашмаќом ва 
Наврўз ба Фењристи мероси ѓайримоддии 
ЮНЕСКО ва шањри бостонии Саразм ба 
Фењристи мероси фарњангии ин созмон 
шомил гардиданд. Эътироф шудани мероси 
таърихию фарњангии мо аз љониби љомеаи 
љањонї, аз як сў, эътирофи тољикон њамчун 
миллати мутамаддин ва фарњангсоз бошад, 
аз тарафи дигар, албатта, натиљаи пурсама-
ри талошњои Пешвои миллат аст. 
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Дар айни замон Тољикистон њамчун 
давлати соњибистиќлолу демократї ташак-
кул ёфтааст , ки дар он тамоми заминањои 
сиёсиву њуќуќї, иљтимої-иќтисодї, фар-
њангї ва маънавии рушди кишварамон гу-
зошта шудааст. Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар даврони истиќлоли-
яти давлатї сиёсати тањкими давлатдорї ва 
њувияти миллиро пайваста пеш бурдаанд. 
Давлатдории миллї, дар навбати худ, ба 
забону фарњанги миллї, иќтисодиёти миллї 
ва сиёсати миллї, њувияти мудаввом так-
милёбандаи миллї асос меёбад. Дар ин за-
мина забони миллї – пояи давлатдории 
миллї буда, дар пойдорї ва тањкими давла-
ти миллї наќши муњим дорад. Пешвои мил-
лат муњтарам Эмомалї Рањмон аз рўзи ав-
вали ворид шудан ба арсаи сиёсии Тољики-
стон њифз ва тањкими забони тољикиро дар 
сиёсати дохилї афзалияти стратегии худ 
муайян карданд. 

“Бо ибтикори Пешвои миллат забони 
тољикї дар замони соњибистиќлолии Љум-
њурии Тољикистон чун забони расмии ки-
швар эътироф гардид ва давлат ба он сар-
паноњи сиёсї дод. Дар ин самт, роњбарияти 
Тољикистон нахуст љанбањои њуќуќиро му-
њайё сохта, забони тољикиро дар Консти-
тутсияи кишвар забони давлатї эълон на-
муд ва барои дар амал татбиќ намудани он 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии Тољикистон»-ро 
ќабул кард. Ќабули санадњои њуќуќї оид ба 
забони тољикї дар даврони Истиќлоли дав-
латї ба густариши бесобиќаи забони то-
љикї замина фароњам оварда, наќшу маќом 
ва манзалати онро ба њайси забони давла-
тии сарзамини соњибистиќлоли Тољикистон 
мустањкам намуд, ки ин падида натиљаи 
сиёсати бунёдкорона ва кўшишњои пайвас-
таи Асосгузори сулњу Вањдати миллї- Пеш-
вои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон муњтарам Эмомалї Рањмон аст. 

Минбаъд ба ибтикори бевоситаи Пре-
зиденти Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон барои пешрафти забони давлатї ва 
густариш пайдо кардани доираи истифодаи 
он шароити мусоид фароњам омада, тамоми 
монеаву мањдудиятњои сунъї, ки дар замо-
ни то истиќлолият мављуд буданд, бартараф 
карда шуданд ва забони модарии мо ба 
шоњроњи рушди озодона ворид гардид. Тат-
биќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи забони давлатии Љумњурии Тољикис-
тон» дар мамлакат муваффаќона ва боса-
мар идома ёфта, мањсули зањмати шабона-
рузии Пешвои миллат мебошад. Имрўз мас-
ъалањои коргузорї, хусусан, мукотиба дар 
байни сохторњои давлатї, ташкилоту муас-
сисањо, созмонњои љамъиятї, инчунин, за-
бони соњањои маориф, илм, фарњанг, воси-
тањои ахбори омма, санадњои меъёрии 
њуќуќї, номгузорї ва ѓайра ба забони дав-
латї таъмин гардидааст ва кор дар ин самт 
њамеша дар маркази диќќати Пешвоми муа-
ззами миллат ќарор дорад. 

Мањз бо ташаббуси муњтарам Эмом-
алї Рањмон дар даврони истиќлолияти дав-
латї забони тољикї ба арсаи байналми-
лалї баромада, имрўз аз баландтарин мин-
барњои сатњи љањонї, аз љумла Созмони 
Милали Муттањид садо медињад, ки боиси 
ифтихори њар як ватандори асил мебо-
шад”[3,13-14]. 

Бо ташаббуси Пешвои миллат 5 ок-
тябри соли 2009 дар кишварамон Рўзи за-
бони давлатї, ки яке аз рукнњои асосии 
давлатдории навини мост, таљлил мегар-
дад. Забон пояест, ки ахлоќу фарњанг ва 
љањонбинии миллат бар он бунёд мешавад. 
“Ќудрати забон – ќудрати миллат ва наму-
наи олии дараљаи рушди диалектикии ња-
ёти сиёсию фарњангии он дар тўли њазор-
солањост. Мусаллам аст, ки забон, фарњанг 
ва тамаддуни миллї бидуни собиќа ва 
таљрибаи давлатдорї, яъне пуштибонии 
сиёсї имкони такомул надоранд”[4]. 

Аз ин рў, забони тољикї љавњари 
њувият ва тафаккури миллии тољикон аст 
ва танњо тавассути забон мо метавонем хо-
тираи таърихии халќи худро њифз кунем ва 
њамбастагии худро бо мероси њазорсолаи 
маънавии миллатамон эњсос кунем. 

Эњтиром ва муносибати Эмомалї Рањ-
мон ба забони тољикї намунаи олии ватан-
дўстист, ки њар як шањрвандро ба пайравї 
аз ў водор кардааст. Сарвари давлати тољи-
кон бо муносибати эњтиромонаи худ ба за-
бони тољикї ба мо нишон медињад, ки њифз, 
эњтиром ва шаъну шарафи забони давлатї 
рисолати њар як фарди ватандор аст. 

Бе муболиѓа гуфтан мумкин аст, ки 
асоси нерўи созандаи имрўзаи халќи тољик 
фаъолияти љамъиятию сиёсии чунин шахси-
яти пешрафтаи миллати мо, чун Пешвои 
муаззами миллат мўњтарам Эмомалї Рањ-
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мон мебошад. Вай мисли тамоми сарварони 
даврони мо идеяњои бузургро фаро гириф-
тааст. Саъю талошњои бузурги ў дар тањки-
ми давлатдории тољикон барои ояндаи ду-
рахшони миллати тољик тамоми шароити 
зарурї ва мусоидро фароњам овард. Аз ин 
рў, дар бораи Эмомалї Рањмон метавон 
гуфт, ки ў шахсияти бузурги даврони мост. 

“Мављудияти як Пешвои тавонои сиё-
сї, чи тавре ки таљрибаи Тољикистон собит 
мекунад, муттасилї, пайвастагї дар татби-
ќи сиёсати хориљї ва дохилиро таъмин на-
муда, сиёсати хориљии давлатро пешгўиша-
ванда мегардонад, ки он дар навбати худ 
омили муњими њамкорињои байналмилалї 
буда, таносуби вуљуддоштаи ќудратњоро 
дар арсаи байналмилалї мањфуз медорад” 
[5,139]. 

Дар охир мехоњам таъкид намоям, ки 
мўњтарам Эмомалї Рањмон бо амалњои ќањ-
рамононаи худ дар роњи њифзу тањкими ис-
тиќлолияти Тољикистон дар пањлўи шахси-
ятњои бузурги љањонї, ки барои истиќлоли-
яти ватани худ мубориза бурда, ояндаи ду-
рахшони њамватанон худро таъмин карда-
анд, ќарор дорад. Аз ин рў, ман низ мисли 
аксари шањрвандони кишварамон мутмаи-
нам, ки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон меъмори Тољикистони муосир, асос-
гузори давлати дунявии миллї ва такягоњу 
умеди тољикони љањон мебошад. 

 
Адабиёт 

1. Хайдаров Р. Дж. Эмомали Рахмон – 
единственный автор и архитектор  ми-
ростроительства в Таджикистане // Из-
вестия Института философии, полито-
логии и права им. А. Баховаддинова 
АН РТ №2, 2020. -С. 109-115.  

2. Хайдаров Р. Дж. Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон и его 
роль в формировании международного 
имиджа государства // Евразийский 
юридический журнал. - №7 (159). -
2021.-С.140-142.  

3. Њайдаров Р. Љ. Тољикистон дар масири 
тањкими Истиќлоли давлатї:љанбаи 
иљтимої-сиёсї. - Душанбе: “Шоњин С”, 
2020.-108с. 

4. Ятимов С. С. Масъалањои забоншино-
сии миллї дар таълимоти Пешвои мил-
лат // https://khovar.tj/2020/10/2020masa-
la-oi-zabonshinosii-mill-dar-talimoti-pesh-

voi-millat-ma-olai-doktori-ilm-oi-siyos-uz-
vi-vobastai-akademiyai-millii-ilm-oi-to-
ikiston-s-yatimov/ [Санаи мурољиат 
07.11.2021] Манбаъи электронї; 

5. Хайдаров Р. Дж. Национальное един-
ство – основа сохранения государствен-
ного суверенитета в период глобализа-
ции // Известия Института философии, 
политологии и права им. А.Баховад-
динова НАНТ. №4, 2020. - С. 138-143.  

 
ЛИДЕР НАЦИИ ЭМОМАЛИ РАХМОН 
И ЕГО ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Хайдаров Р. Дж. 
 
В статье рассматривается вклад Ли-

дера нации Эмомали Рахмона в укрепление 
основ национального государства в Таджи-
кистане. По мнению автора, сегодня Тад-
жикистан сформировалїся как независимое 
и демократическое государство, в котором 
стабильно функционируют все политико-
правовые, социально-экономические, куль-
турные и нравственные основы идентично-
сти и национального единства. 

В данной статье также анализирует-
ся роль лидера нации в создании положи-
тельного международного имиджа Таджи-
кистана. Выдающиеся международные ини-
циативы Эмомали Рахмона сыграли ключе-
вую роль в формировании положительного 
имиджа Таджикистана на международной 
арене. 

Лидер нации Эмомали Рахмон в период 
государственной независимости последова-
тельно проводил политику укрепления наци-
ональной государственности. Национальная 
государственность, в свою очередь, опира-
ется на национальный язык и культуру, 
национальную экономику и национально-
ориентированную политику, сформирован-
ную национальную идентичность.Своими 
усилиями по укреплению независимости Ро-
дины Эмомали Рахмон сумел превратить 
государственный язык в нашей стране в 
символ солидарности и реального единства 
всего народа Таджикистана. 

Ключевые слова: национальный язык, 
столпы государства, лидер нации, нацио-
нальная идентичность, национальный мен-
талитет, национальные традиции, между-
народный имидж. 
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LEADER OF THE NATION EMOMALI 
RAHMON AND HIS CONTRIBUTION TO 
STRENGTHENING THE FOUNDATIONS 

OF THE NATION STATE 
Haydarov R. J. 

 
The article examines the contribution of 

the Leader of the Nation Emomali Rahmon to 
the strengthening of the foundations of the na-
tion-state in Tajikistan. According to the author, 
today Tajikistan has formed as an independent 
and democratic state, in which all political, legal, 
socio-economic, cultural and moral foundations 
of identity and national unity are stable. 

This article also analyzes the role of the 
leader of the nation in creating a positive inter-
national image of Tajikistan. Outstanding in-
ternational initiatives by Emomali Rahmon 

have played a key role in shaping Tajikistan's 
positive image in the international arena. 

The leader of the nation Emomali Rah-
mon during the period of state independence 
consistently pursued a policy of strengthening 
the national statehood. National statehood, in 
turn, is based on the national language and cul-
ture, national economy and nationally-oriented 
policy, formed national identity. Through his 
efforts to strengthen the independence of the 
Motherland, Emomali Rahmon managed to 
turn the state language in our country into a 
symbol of solidarity and real unity of the entire 
people of Tajikistan. ... 

Key words: national language, pillars of 
the state, leader of the nation, national identity, 
national mentality, national traditions, interna-
tional image. 
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В статье поднимается проблематика 

ведения государством переговоров с террори-
стами. Демонстрируется, что несмотря на 
политические декларации о недопустимости 
таких переговоров, данный инструмент вза-
имодействия применяется различными госу-
дарствами, включая Израиль, США, Герма-
нию и Россию. С применением теории меж-
дународных переговоров и теории “зрелости” 
авторами производится сравнительный ана-
лиз кейсов, отобранных, чтобы отображать 
широкий спектр целей, которое государства 
преследуют на переговорах. По ряду крите-
риев сравнения изучаются переговоры Израи-
ля и ООП, которые привели к заключению 
“соглашений в Осло”, переговоры Турции и 
Рабочей Партии Курдистана, российские 
контакты с террористами в Сирии, перего-
воры США и РФ с Движением Талибан (ор-
ганизация, запрещенная в РФ), а также пере-
говоры в условиях захвата заложников на 
самолете «Ландсхут». В каждом случае ис-
следуются выгоды и издержки от ведения 
переговоров. В результате, предлагается те-
леологическая типология переговоров с тер-
рористами: выделяются переговоры для осво-
бождения заложников, переговоры для осво-
бождения пленных, переговоры для эвакуации 
тел погибших, переговоры с целью де-эскала-
ции и установления режима прекращения ог-
ня, а также переговоры с целью политическо-

го урегулирования. Для каждого типа выде-
ляются условия, при которых государства 
прибегают к конкретному типу переговоров, 
наилучшая альтернатива (BATNA), отме-
чается роль переговоров в достижении цели и 
характерные особенности переговорного про-
цесса. Переговоры для освобождения залож-
ников, в отличие от остальных типов, явля-
ются квазипереговорами, так как в большин-
стве случаев они ведутся с целью подгото-
вить силовую операцию. Дополнительно рас-
сматривается фактор характера террори-
стической организации в контексте того, с 
какими видами террористических группиро-
вок организуются те или иные переговоры, 
насколько террористы готовы пойти на пе-
реговоры. Авторы приходят к выводу о том, 
что переговоры являются востребованным 
инструментов взаимодействия с террори-
стами, поскольку баланс выгод и издержек 
переговоров в рассмотренных случаях превы-
шает баланс выгод и издержек альтернатив-
ных вариантов действий. 

Ключевые слова: международная без-
опасность, новые вызовы и угрозы, междуна-
родный терроризм, международные перегово-
ры, захват заложников, квазипереговоры,  мир-
ное урегулирование, национальное примирение  

 
Исследование переговорного процес-

са занимает важное место в системе поли-
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тического научного знания. Тем не менее, 
до настоящего момента в русскоязычных 
изданиях соответствующего профиля не 
рассматривалась проблематика ведения 
переговорного процесса с террористиче-
скими организациями - данная тема осве-
щалась преимущественно в работах в об-
ласти психологии и криминалистики [6;9, 
с.213;8, с.213]. 

Отказ от ведения переговоров с пред-
ставителями террористических организаций 
является частью политического дискурса 
большего числа государств, которые стал-
киваются с соответствующими явлениями. 
Идея об отказе от переговоров с террори-
стами повторяется в высказываниях поли-
тиков разных стран в почти идентичных 
формулировках: «Россия не ведет перегово-
ры с террористами, она их уничтожает», – 
В.В. Путин (2004), «Мы не ведем перегово-
ры с террористами», – постпред Сирии в 
ООН Башар Джафари (2016), «[Организа-
ция освобождения Палестины (ООП) – ] это 
террористическая организация, по поводу 
возможности переговоров с которыми нет 
смысла строить воздушные замки», – ми-
нистр иностранных дел Израиля Ицхак 
Шамир (1985) [12,с.379]. «США не ведут пе-
реговоров с террористами, они их уничто-
жают» – пресс-секретарь Дж. Буша Скотт 
Маклеллан (2006). 

Однако неправильным было бы пред-
полагать, что данный нарратив предопре-
деляет реальные действия. За период с 2008 
по 2014 год Аль-Каида* получила от пра-
вительств западных стран, согласно New 
York Times, в общей сложности 125 мил-
лионов долларов в качестве выкупа за по-
хищенных граждан. В некоторых случаях, 
таких, как захват заложников, власти вы-
нуждены пойти на переговоры с террори-
стами. В иных случаях, когда продолжение 
борьбы с террористами несет большие из-
держки, чем переговоры с ними, и суще-
ствует возможность перевести противосто-
яние в политическое русло, официальные 
стороны также идут на переговоры с ними. 
Особую актуальность данная проблема 
приобретает в контексте вывода американ-
ских войск из Афганистана: ряд ведущих 
мировых держав, включая США, были вы-
нуждены прибегнуть к переговорам с дви-
жением Талибан*, которое некоторые из 

них до сих пор считают террористической 
организацией. 

В данной работе с опорой на теорети-
ческую литературу проводится сравни-
тельный анализ конкретных ситуаций, в 
которых власти прибегали к переговорам с 
террористами. Статья стремится ответить 
на вопрос: в каких условиях и зачем госу-
дарства идут на переговоры с террористи-
ческими организациями? Будут выделены 
типы переговоров с террористами и осо-
бенности переговорного процесса для каж-
дого типа. 

 

Классификация террористических  
организаций 

Одной из независимых переменных, 
напрямую влияющих на стратегию госу-
дарства во взаимодействии с террориста-
ми, является тип террористических органи-
заций. Террористические группировки от-
личаются друг от друга, и для более точно-
го анализа необходима их классификация. 

Существует двухфакторная классифи-
кация террористических организаций (см. 
таблицу 1). Первый фактор - это степень их 
идеологизированности. В то время как вы-
сокоидеологизированная группировка бу-
дет менее склонна к каким-либо уступкам и 
переговоры с ней затруднены, группа, дей-
ствия которой менее подвержены влиянию 
идеологии, скорее может прийти к ком-
промиссу в ходе соглашения [19,с.371]. Пе-
реговорное пространство в таком случае 
будет более значительным. 

Вторым фактором классификации яв-
ляется представительность организации. В 
то время как массовая террористическая 
организация опирается на поддержку опре-
деленных социально-экономических групп 
населения, культовая организация имеет 
слабую поддержку в обществе и не пред-
ставляет какой-либо значительной соци-
альной группы. Таким образом, массовая 
террористическая организация гораздо ус-
тойчивей, и над ней сложнее одержать по-
беду военным путем, а культовая относи-
тельно слаба [19,с.394]. 

В другой классификации выделяются 
“абсолютные” и “случайные” террористы. 
Принадлежащие к первой категории также 
разделяются на “революционных” и “ус-
ловных”. Был выдвинут тезис о том, что 
невозможно вести переговоры с абсолют-
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ными революционными террористами, при 
определенных обстоятельствах возможны 
переговоры с условными абсолютными 
террористами, а случайные террористы 
сами стремятся к переговорам. 

 
Таблица 1. Классификация террористичес-

ких организаций. 
 

 Высокоидеологи-
зированные 

Низкоидеологизи-
рованные 

Мас-
совые 

-менее склонны к 
переговорам; 
-более устойчивы. 

-более склонны к 
переговорам; 
-более устойчивы. 

Примеры: 
-Аль-Каида*, 
-Ку-Клукс-Клан, 
-ИГИЛ*. 

Примеры:
-ИРА, 
-ООП, 
-Тигры освобожде-
ния Тамил-Илама. 

Куль-
товые 

-менее склонны к 
переговорам; 
-менее устойчивы. 

-более склонны к 
переговорам; 
-менее устойчивы. 

Примеры: 
-Красные бригады, 
-Аум Синрикё*, 
-Гуш Эмуним. 

Примеров таких 
организаций не вы-

делено. 

Источник: адаптировано и дополнено 
авторами на основе [Pruitt, 2006]. 

 
Террористическая организация мас-

сового характера, как правило, неодно-
родна. Понятие степени идеологизации, 
рассмотренное выше, в действительности 
отражает позицию лидеров этой группи-
ровки, но не всех её членов. Соглашение по 
результатам переговоров должно удовле-
творить переговорщиков и большую часть 
сторонников этой организации, которые 
принудят радикальное крыло соблюдать 
соглашение.  Стоит отметить, что различ-
ные по степени умеренности сторонники 
есть и на стороне правительства. 

Такое разделение на радикальных и 
умеренных по какому-либо вопросу в ря-
дах какой-либо группы проявляется в про-
цессе, предшествующем началу перегово-
ров. «Теория созревания» (англ. «Ripeness 
Theory») указывает на то, что для начала 
переговоров большая часть умеренных 
должна поддерживать их проведение, в то 
время как радикалы могут продолжить вы-
ступать «против» [20]. 

Таким образом, можно выделить осо-
бую роль стадии внутреннего согласования 
переговорной позиции при подготовке пе-
реговоров с террористами (поскольку, в 

отличие от части государственного аппа-
рата, радикальное крыло террористичес-
кой организации может отколоться, став 
при этом из массового – культовым). 

Кроме того, важную роль в готовно-
сти террористических организаций идти на 
переговоры играет успешность их деятель-
ности в сфере достижения поставленных 
целей. Если террористическая организация 
эффективно продвигается к своим целям 
путем борьбы, то менее вероятно, что она 
пойдет на переговоры, в то время как ме-
нее успешная террористическая организа-
ция (вне зависимости от типа в классифи-
кации) с большей вероятностью согласится 
на хотя бы какие-то уступки со стороны 
властей вместо борьбы, не приближающей 
ее к цели. 

 
Теория международных переговоров  

и анализ кейсов 
Для изучения отдельных случаев пере-

говоров с террористами предлагается обра-
титься к теории международных перегово-
ров, возникновение которой связано с Гар-
вардской школой международных перего-
воров: в 1980-ых годах Р.Фишер и У.Юри 
не только проблематизировали переговор-
ный процесс, но и ввели такую базовую ка-
тегорию анализа, как BATNA (“Best Alter-
native to a Negotiated Agreement”, рус. “Луч-
шая альтернатива достижению соглашения 
путем переговоров”) [24,с. 51]. Согласно 
этому подходу, переговоры являются целе-
сообразными в том случае, если баланс вы-
год и издержек ведения переговоров пре-
вышает баланс выгод и издержек BATNA. 

Другое понятие, которое следует учи-
тывать в анализе коммуникаций с террори-
стами, - это “квазипереговоры”, то есть та-
кие переговоры, которые по крайней мере 
одна из сторон использует для достижения 
побочных целей, не будучи заинтересован-
ной в успехе переговорного процесса [10, 
с.64]. Помимо заинтересованности сторон 
на успех переговоров влияет наличие пере-
говорного пространства - совпадение допу-
стимых для сторон исходов переговоров. 

 

Альтернативы ведению переговоров  
с террористами 

Рассмотрим основные стратегии взаи-
модействия с террористами. Это капитуля-
ция их требованиям, введение в политиче-
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скую систему и правовые рамки, вооружен-
ное противостояние, изоляция и перегово-
ры [19,с.394]. Невозможно априорно ска-
зать, какая именно из этих стратегий наи-
более эффективна, поскольку разные обсто-
ятельства требуют индивидуального подхо-
да к каждому конкретному случаю. При 
этом введение в политическую систему воз-
можно только по результатам переговоров 
и не может быть альтернативой им. 

Рассмотрим стратегии изоляции, про-
тивостояния и переговоров для разных ви-
дов террористических организаций. Высо-
коидеологизированная культовая террори-
стическая группировка не опирается на 
поддержку широких слоев населения и не 
склонна идти на уступки. Исходя из этого, 
можно сказать, что при взаимодействии с 
такой организацией, как правило, суще-
ствует BATNA (не рассматривая квазипе-
реговоры), которым является уничтожение 
этой организации или, при определенных 
обстоятельствах, ее изолирование. 

Что касается низкоидеологизирован-
ных массовых террористических организа-
ций, они, как правило, склонны к перего-
ворам, но опираются на широкие слои 
населения. Именно при взаимодействии с 
этим видом организаций переговоры яв-
ляются лучшей альтернативой. 

Наибольшую проблему представляют 
высокоидеологизированные массовые тер-
рористические организации, которые не 
проявляют склонности к компромиссу, и, 
при этом, обладают значительной поддерж-
кой. Возможные переговоры с ними будут 
практически равны капитуляции, поскольку 
уступки на них со стороны террористов ма-
ловероятны. Эффективные переговоры воз-
можны только в случае, если по каким-либо 
внутренним или внешним причинам (на-
пример, военные поражения) террористы 
отказываются от жёсткой идеологии. При 
этом полное уничтожение таких группиро-
вок военными и полицейскими средствами 
крайне затруднено. Изоляция также не яв-
ляется долгосрочным выходом, поскольку 
лишь заморозит конфликт, но не решит его. 

Наконец, стратегия введения в ле-
гальное политическое поле привлекательна 
для массовых низкоидеологизированных 
группировок, но, как правило, требует для 
своей реализации проведения переговоров, 
одним из условий которых является отказ 

от практики террора. Стоит отметить, что 
массовые низкоидеологизированные груп-
пировки нередко осуществляют предостав-
ление социально-бытовых услуг населе-
нию, что является фактором, способству-
ющим проведению и успеху переговоров 
[16,с.1203]. 

 
Практика ведения переговоров  

с террористами 
Материалом для сравнительного ана-

лиза послужит ряд исторических и совре-
менных примеров, связанных с опытом 
Израиля, Турции, Германии и Российской 
Федерации. Анализ каждого кейса включа-
ет рассмотрение целей переговоров, типа 
террористической организации, выгод, из-
держек ведения переговоров и BATNA для 
выяснения причин решения государства 
пойти на переговоры, особенностей пере-
говорного процесса. Затем путем обобще-
ния кейсов выделяются типы переговоров. 

 
Переговоры Израиля и Организации  

освобождения Палестины 
Спустя 8 лет после заявления мини-

стра иностранных дел Израиля об отказе 
вести переговоры с Организацией осво-
бождения Палестины страна вступила в 
секретные переговоры с ней. 

На начальном этапе переговоры были 
неофициальными и проводились несмотря 
на запрет контактов израильтян с ООП: 
находившиеся в контакте с МИД израиль-
ские ученые обсуждали урегулирование кри-
зиса с представителем ООП в столице Нор-
вегии, и лишь после успехов на этом треке 
переговоры приобрели официальный харак-
тер. Целью Израиля на переговорах было 
долгосрочное политическое урегулирование. 

Стороны нашли переговорное про-
странство - прекращение боевых действий, 
экономическое и гуманитарное взаимодей-
ствие, что привело к успеху на перегово-
рах:  в 1993 году была принята “Деклара-
ция принципов о временных мерах по са-
моуправлению” (т.н. Осло 1) [1]. Данная 
промежуточная по своей сути декларация 
на фоне бесплодности прочих попыток 
урегулирования конфликта оказалась нас-
тоящим прорывом и принесла дивиденды 
политическим акторам.  

Наиболее вероятная альтернатива в 
рассматриваемом случае заключалась в 
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продолжении вооруженной борьбы, но 
Израиль находился под давлением США, и 
в условиях зависимости от американской 
поддержки, данная опция была сопряжена 
с большими рисками [21,с.270]. Другая аль-
тернатива - продолжение официального 
мирного процесса в Вашингтоне (без ООП) 
не оправдывала надежды электората и по-
литический капитал, инвестированный в 
переговоры, доказав на практике свою не-
эффективность.  

ООП относится к низкоидеологизиро-
ванным массовым террористическим орга-
низациям, она более склонна к переговорам 
и более устойчива, что делает стратегию 
переговоров наиболее целесообразной во 
взаимодействию с ней. BATNA для ООП - 
продолжение борьбы, однако учитывая во-
енные успехи Израиля этот вариант был 
труднодостижим. Целью ООП при выборе 
стратегии являлось прекращение боевых 
действий и вывод войск Израиля из сектора 
Газа и с западного берега реки Иордан. 

 
Переговоры Турции и Рабочей Партии  

Курдистана 
Переговоры с целью деэскалации ста-

новятся возможны в условиях продолжи-
тельного противостояния, когда ни одна из 
сторон не может немедленно добиться сво-
их целей имеющимися у неё средствами. 
Примером таких переговоров являются пе-
реговоры между Турцией и Рабочей Пар-
тией Курдистана (РПК) в 2013 году, по ре-
зультатам которых было подписано со-
глашение о прекращении огня. Перегово-
ры проходили в условиях того, что турец-
кое правительство определяло РПК не 
иначе как террористическую организацию 
(она также входит в соответствующие 
списки Евросоюза). При этом РПК можно 
охарактеризовать как массовую низкои-
деологизированную организацию. 

На переговорах обсуждались темы 
глубинных реформ, затрагивающие ключе-
вые интересы сторон: для Турции это важ-
ный вопрос внутренней политики, для кур-
дов – носит экзистенциальный характер. 
Интересы Турции заключались в сохране-
нии единства республики, восстановлении 
вертикали власти на всей территории стра-
ны, окончании вооруженного противосто-
яния. BATNA для Турции являлось про-
должение вооруженной борьбы против 

РПК с целью защиты единства республики. 
Интересы курдов включали гарантию 
национальных прав и свобод (языковых, 
культурных и политических), освобожде-
ние лидера РПК из заключения, прекраще-
ние кровопролитных вооруженных дей-
ствий. Наилучшая альтернатива заключа-
лась в продолжении вооруженной борьбы 
за эти ценности. Таким образом, поскольку 
курды отказались от требований немед-
ленного предоставления независимости, 
между сторонами существовало перего-
ворное пространство. 

Для того, чтобы переговоры стали 
возможны, Турция предприняла ряд шагов 
по демократизации и предоставила курдам 
отдельные права, связанные с использова-
нием национального языка. Переговоры 
были публичными, таким образом турец-
кая сторона воспользовалась тем, что 
большая часть населения и Евросоюз под-
держивают этот процесс, реализуя ими-
дживую функцию переговоров. Кроме то-
го, таким образом Турция лишила курдов 
рычага давления, связанного с возможным 
разглашением информации о ведении пе-
реговоров. Издержки были связаны с недо-
вольством действиями правящей партии со 
стороны правой оппозиции в лице Партии 
националистического движения. 

Цели РПК, которые она пыталась до-
стигнуть посредством переговоров, вклю-
чали изменение Конституции Турции (по-
ложение о мононациональности республи-
ки), расширение прав курдов и амнистию 
членов РПК. Лучшая альтернатива - про-
должение борьбы.  

В результате переговоров стороны 
пришли к соглашению только по совпада-
ющим интересам – было заключено пере-
мирие. В отличие от переговоров по урегу-
лированию конфликта, переговоры по де-
эскалации не затронули ключевые вопросы 
политического характера, во многом по-
тому, что турецкое общество не было го-
тово поддержать большие уступки в этом 
вопросе. Свою роль сыграл вход в коали-
цию с правящей партией оппозиционно 
настроенной по отношению к переговор-
ному процессу турецкой Партии национа-
листического движения [11,с.137]. Перего-
воры о мирном урегулировании шли враз-
рез с общим трендом на более принуди-
тельную политику, утвердившемся в Тур-
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ции в 2010-ых годах [22]. В связи с этим пе-
реговоры не разрешили конфликт, но лишь 
заморозили его на несколько лет. Он воз-
обновился в 2015 году на фоне усиления 
Ближневосточного кризиса в Сирии и 
Ираке, который затрагивает интересы обе-
их сторон. Однако, несмотря на это, пере-
мирие спасло немало жизней, на несколько 
лет прекратив кровопролитие.  

 
Российская практика ведения переговоров  

с террористами в Сирии 
В ходе сирийской гражданской войны 

Россия была вовлечена в переговоры с раз-
личными террористическими организаци-
ями с разными целями. Будет дана общая 
характеристика данных переговоров и от-
дельно рассмотрен один кейс, который от-
личается по цели от уже рассмотренных. 

Переговоры с различными оппозици-
онными правительству Асада группиров-
ками преимущественно велись по линии 
Вооруженных сил РФ, которые выступали 
посредниками между официальным Дамас-
ком и местными силами, а в СМИ афиши-
ровались только их результаты. Преследуе-
мой целью была деэскалация конфликта и 
выравнивание линии фронта. В ходе пере-
говоров с полевыми командирами об уста-
новлении режима перемирия или передис-
локации в Идлиб сирийских группировок, 
некоторые из которых Россия считала тер-
рористическими, были достигнуты серьез-
ные успехи: переход под контроль сирий-
ского правительства территорий в провин-
циях Дамаск и Алеппо, потеря боевиками 
вооружения и тяжелой техники. Например, 
в декабре 2016 года в результате переговор-
ных усилий группировка “Ахрар аш-Шам”* 
численностью до 16 000 человек в декабре 
2016 года присоединилась к режиму пере-
мирия, что стало значительным вкладом в 
мирное урегулирование в Сирии. Альтерна-
тивой таким переговорным усилиям было 
бы продолжение наступательных военных 
операций, сопряженных с большим риском 
и серьезными затратами.  

Одним из поводов для ведения пере-
говоров является обсуждение вопросов 
обмена или выкупа пленных и тел погиб-
ших. Так, в 2015 году в Сирии российские 
военные прибегли к посредничеству курд-
ских и иных группировок, чтобы выяснить 
местоположение тела погибшего россий-

ского военнослужащего у ИГИЛ*. “Ис-
ламское государство”* представляет собой 
пример одной из наиболее идеологизиро-
ванных массовых террористических груп-
пировок, официальные переговоры с кото-
рым невозможны, и любые контакты несут 
серьезные репутационные издержки. Одна-
ко прямые переговоры не велись и репута-
ционные издержки практически отсутство-
вали. В том конкретном случае основной 
альтернативой было объявить погибшего 
пропавшим без вести, что несло бы более 
значительные репутационные издержки. 
Другой альтернативой являлось проведе-
ние крупных специальных операций, со-
пряженных со значительным риском. 

 
Переговоры США и РФ  
с Движением Талибан* 

В последнее время в контексте отно-
шений с Талибаном* оказывается распро-
страненной практика публичных перего-
воров с организацией, которая формально 
признана террористической. Движение Та-
либан* в 2003 году включено в списки тер-
рористических организаций в России, с 
1999 года оно обвиняется в укрывании тер-
рористов Советом Безопасности ООН. Бу-
дет рассмотрено два кейса переговоров с 
Талибаном*: переговоры США и перего-
воры России. 

Исторически Талибан был скорее вы-
сокоидеологизированной группировкой, 
нацеленной “священную войну” за миро-
вое господство [3,с. 129]. Однако в нем зна-
чительный вес имеет и умеренное крыло 
[14,с.238], существуют основания не счи-
тать её идеологию экстремистской [3], по-
этому однозначно охарактеризовать это 
движение нельзя. Сам факт согласия Тали-
бана на переговоры по политическим во-
просам, согласно Теории созревания, ука-
зывает на то, что “умеренные” одержали 
верх во внутренней борьбе, хотя это поло-
жение может быть неустойчивым. В этих 
условиях можно даже выдвинуть предпо-
ложение о том, что от успеха переговорных 
усилий зависит авторитет “умеренного” 
крыла Талибана*. 

Талибан* никогда не был так марги-
нализирован как некоторые упомянутые 
выше высокоидеологизированные массо-
вые группировки. Уже в 2004 году были 
организованы неофициальные переговоры 
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между Талибаном* и официальным Кабу-
лом [5,с.39], и на определенном этапе к 
этому процессу стали подключаться аме-
риканцы. В 2018 году при администрации 
Трампа в Дохе начались официальные пе-
реговоры между американским Госдепар-
таментом и Движением Талибан* [7,с.65], 
завершившиеся подписанием в 2020 году 
Соглашения “между Исламским Эмиратом 
Афганистан, не признанным Соединенны-
ми Штатами как государство и известным 
как Талибан*, и Соединенными Штатами 
Америки”. Целью данных переговоров бы-
ло политическое урегулирование в Афга-
нистане после вывода американских войск.  

Анализ выгод и издержек, который 
можно привести в настоящей работе, в дан-
ном случае не сможет отразить многолетних 
политических дискуссий в американском об-
ществе о необходимости вывода войск из 
Афганистана. Достаточно будет отметить, 
что последовательно три американские ад-
министрации придерживались тезиса о необ-
ходимости вывода американского контин-
гента, считая что другие стратегии в мень-
шей степени отвечают интересам США. 

Российская Федерация также активи-
зировала контакты с Талибаном*: в 2018 
году делегация талибов* приняла участие в 
многосторонней встрече в Москве, а в 2021 
году на фоне вывода американских войск 
из Афганистана в Москве уже три раунда 
переговоров в разном формате. Целей, ко-
торые стоят перед российской дипломати-
ей, а именно а) обеспечение безопасности 
Центральной Азии, б) борьба с наркотор-
говлей, в) укрепление влияния на полити-
ческие процессы в Афганистане, г) борьба 
с ИГИЛ* в Афганистане, гипотетически 
можно было бы добиться и более жесткими 
методами, однако, учитывая историческое 
прошлое и ограниченность ресурсов, вве-
дение войск в Афганистан является значи-
тельно менее выгодной альтернативой, чем 
переговоры с талибами. 

Для талибов переговоры с Россией 
(как и с другими странами), в свою оче-
редь, несут укрепление международного 
положения. Цель Талибана в переговорах с 
Россией и другими странами - наладить 
контакты с враждебной международной 
средой и предотвратить повторное втор-
жение в Афганистан, которое бы помешало 
планомерному захвату власти талибами. 

Переговоры в условиях захвата заложников 
на самолете «Ландсхут» 

Переговоры в условиях захвата за-
ложников представляют собой особый тип 
переговоров и должны рассматриваться 
отдельно, так как в данном случае долго-
срочные цели и интересы власти и тип тер-
рористической организации не влияют на 
ход переговоров и заменяются краткосроч-
ными целями властей, а именно - освобож-
дением заложников и нейтрализацией тер-
рористов (в случае наличия такой возмож-
ности). 

При переговорах в условиях захвата 
заложников  переговоры, как правило, ве-
дут посредники (общественные деятели или 
психологи) [4,с.60]. Ярким примером явля-
ются переговоры с террористами, захва-
тившими самолёт «Ландсхут» в 1997 году.  

Целью террористов, принадлежащих к 
террористической организации Народный 
фронт освобождения Палестины (НФО), 
было освобождение десяти террористов из 
террористической организации фракция 
Красной Армии и двоих палестинских тер-
рористов, а также получение выкупа в раз-
мере $15 000 000. Целью властей Германии 
было освобождение заложников и захват 
террористов. Выполнение требований тер-
рористов было неприемлемо из-за риска эс-
калации терроризма в случае успеха шан-
тажа властей с помощью захвата заложни-
ков и из-за освобождения террористов (что 
было частью требований при захвате само-
летов), а переговоры выполняли функцию 
умиротворения террористов, препятствуя 
убийству заложников и выигрывая время 
для организации штурма для освобождения 
заложников. В рассматриваемом случае 
НФО и РАФ (фракция Красной Армии) 
действовали сообща. Будучи низкоидеоло-
гизированной массовой организацией (вхо-
дит в ООП), НФО провела серию терактов 
из-за победы Израиля в Шестидневной 
войне 1967 года [13]. Террористы пошли на 
переговоры после захвата заложников, так 
как это единственный путь выполнения их 
требований.  

В данном кейсе BATNA переговоров - 
вооруженный штурм. Власти прибегли к 
нему после того, как переговоры выполни-
ли свою функцию - предоставили время 
для организации операции без выполнения 
требований террористов и при сохранении 
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жизни заложников. Таким образом, пере-
говоры в случае захвата самолета “Ландс-
хут” следует считать квазипереговорами: 
они велись не для достижения основной 
цели (освобождения заложников). 

 
Типы переговоров с террористами 
На основании собранного материала 

можно представить телеологическую типо-
логию переговоров с террористами. При 
движении от краткосрочных целей к дол-
госрочным можно выделить следующие 
цели преследуемые государством при веде-
нии переговоров с террористическими ор-
ганизациями: освобождение заложников, 
освобождение пленных, эвакуация тел по-
гибших, де-эскалация и установление ре-
жима прекращения огня, политическое 
урегулирование (см. таблицу 2).  

В случае захвата заложников успех 
переговоров (рассматриваемых не как от-
дельный раунд, а как цельный переговор-
ный процесс), как и их провал и последу-
ющее приведение угрозы в действие, явля-
ются выгодными для террористов и невы-
годными для властей.  

Тем не менее, существует вероятность 
убедить террористов сдаться или безвоз-
мездно отпустить часть заложников, что, в 
любом случае, является успехом [15,с.129].  

Особенность переговоров при захвате 
заложников заключается в том, что и 
успешность, и провал переговоров несут 
неприемлемые издержки для властей. Вы-
годным для властей исходом является не 
доведение переговоров до конца (в случае 
чего они могли бы привести к успеху или 
провалу) при достижении цели освобожде-
ния заложников путем штурма.  

Специфика переговоров в условиях 
захвата заложников заключается в жестком 
цейтноте, в условиях которого все решения 
принимаются быстро и, как правило, не на 
высшем уровне. При этом затронуты во-
просы жизни людей, что создает целый ряд 
моральных дилемм. Главная из них заклю-
чается в вопросе: «Вести или не вести пере-
говоры?» Положительный ответ означает 
признание правосубъектности террористов, 
их права выдвигать требования и получить 
ответ на них. Но отрицательный ответ под-
вергает немедленной опасности заложников 
и идет вразрез с целью их спасения: количе-
ственные исследования продемонстрирова-

ли, что частичное удовлетворение требова-
ний террористов ведет к снижению числа 
жертв [18]. Нужно при этом понимать, что 
альтернативой ведению переговоров явля-
ется штурм, который практически всегда 
связан с неизбежными жертвами среди за-
ложников.  В целом, при такого рода пере-
говорах с террористами сталкиваются крат-
косрочные и долгосрочные интересы госу-
дарства. В краткосрочной перспективе це-
лью является спасение всех заложников, а в 
долгосрочной – предотвращение такого ро-
да преступлений в будущем.  

 

Таблица 2. Типы переговоров  
с террористами 

Цели 
госу-
дар-
ства 

Уровень и 
формат пере-
говоров 

Роль 
пере-
гово-
ров 
для 
дости
сти-
же-
ния 
цели 

BATNA Харак
рак-
тер 
тер-
рори-
сти-
ческих 
орга-
низа-
ций 

Осво-
божде-
ние 
залож-
ников 

Переговоры 
ведет автори-
тетный обще-
ственный 
деятель или 
профессио-
нальный пси-
холог 

Вспо
мога-
тель-
ная 

Немедлен-
ный штурм 

Чаще 
высо-
кои-
део-
логи-
зиро-
ван-
ные 

Осво-
божде-
ние 
плен-
ных 

Тайные пере-
говоры, ча-
сто привле-
кается по-
средник 

Важ-
ная 

Отказ от 
перегово-
ров или 
операция 
по осво-
бождению  

Лю-
бые 

Эва-
куация 
тел 
погиб-
гиб-
ших 

Через одного 
или несколь-
ких посред-
ников 

Клю-
чевая 

Объявление 
пропавшим 
без вести  

Лю-
бые 

Деэс-
кала-
ция и 
пере-
мирие 

Переговоры 
на разных 
уровнях, 
возможно 
использова-
ние посред-
ника 

Важ-
ная 

Продолже-
ние воору-
женного 
противо-
стояния 

Мас-
совые 

Поли-
тиче-
ское 
урегу-
лиро-
вание 
проти-
воре-
чий 

Постепенное 
повышение 
уровня вплоть 
до высокого и 
высшего, воз-
можен пере-
ход от много-
стороннего 
формата к 
двухсторон-
нему 

Клю-
чевая 

Возобнов-
ление во-
оруженного 
противо-
стояние или 
заморозка 
конфликта 

Мас-
совые 
низ-
кои-
део-
логи-
зиро-
ван-
ные 

 

Источник: составлено авторами 
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Отличие переговоров об освобожде-
нии пленных в том, что отсутствует такой 
жесткий цейтнот, террористы редко выдви-
гают политические требования (обычно 
требуется выкуп, реже - освобождение зах-
ваченных террористов). Операция по осво-
бождению пленных имеет меньше шансы на 
успех, чем штурм при захвате заложников 
из-за сложности планирования и осуществ-
ления операций на территориях, подкон-
трольных террористам. По этой причине в 
большинстве случаев BATNA означает от-
каз от переговоров, что, как правило, ведет 
к убийство пленных террористами. Если же 
государство идет на выплату выкупа, то пе-
реговоры часто имеют тайный характер. 

Переговоры об обмене пленных нано-
сят репутационный ущерб государству и, 
напротив, используются террористами для 
легитимации своих действий. Однако репу-
тационные выгоды возвращения пленного 
военнослужащего значительно выше. Они 
настолько высоки, что делают возможны-
ми неравный обмен, который, как правило, 
и происходит при подобных переговорах. 
Например, израильский капрал Гилад Ша-
лит, похищенный с территории Израиля, 
был обменян на 1027 палестинских заклю-
ченных. Нередко ключевую роль в таких 
переговорах играет посредник (например, 
в переговорах ХАМАС и Израиля это Еги-
пет), которым может быть как государство, 
так и негосударственный актор. 

Переговоры об эвакуации тел погиб-
ших отличаются тем, что их, как правило, 
инициирует государство, а не выдвигаю-
щие требования террористы (это справед-
ливо и для некоторых, но не большинства 
случаев из предыдущей категории). Отсю-
да ключевая роль посредников. BATNA 
же, как правило, - объявление погибшего 
пропавшим без вести, что несет меньшие 
репутационные издержки. Как правило, 
военные операции при таком сценарии не 
осуществляются. Успех переговоров об 
эвакуации тела при отсутствии значитель-
ных уступок может привести к смягчению 
негативных эффектов, связанных с гибелью 
сограждан от рук террористов.  

Переговоры о де-эскалации и пре-
кращении огня имеет смысл вести только с 
массовыми террористическими организа-
циями. Де-эскалация с террористами рас-

сматривается государством либо как так-
тический маневр, либо как важный шаг на 
пути к мирному урегулированию и нацио-
нальному примирению. Последнее стано-
вится в том случае, если террористическая 
организация на практике отказывается от 
вооруженного насилия и демонстрирует 
готовность интегрироваться в мирные по-
литические процессы. Невозможно достичь 
установления перемирия без переговоров, 
однако нередко их исход зависит от стра-
тегической обстановки, боеспособности 
террористов и оперативных успехов про-
тивостоящих им сил. 

Наконец, переговоры о политическом 
урегулировании, возможны в большинстве 
случаев только после достижения догово-
ренности о прекращении огня и, как пока-
зывали более ранние исследования, должны 
следовать совместно с декриминализацией 
ненасильственных движений [17]. Ключевые 
решения принимаются только на высоком 
или высшем уровне. Как правило, таким 
официальным переговорам предшествуют 
многочисленные раунды консультаций, 
формат которых может разниться. На на-
чальных этапах они могут носить тайный 
характер. Если организация не признается 
террористической всеми членами междуна-
родного сообщества, то широко использу-
ется посредничество и добрые услуги ней-
тральных стран. Решение о начале таких 
переговоров, достижении договоренностей 
и их практического выполнения не являют-
ся автоматическими и отражают результат 
внутренних процессов как в ведущем пере-
говоры государстве, так и в террористиче-
ской организации. При этом ранее исследо-
ватели приходили к выводу о том, что в не-
которых случаях переговоры являются 
единственным путём по долгосрочному 
урегулированию конфликта [23]. 

 
Выводы 

Переговоры государства с террори-
стами неизбежны, потому что они рацио-
нальны: позволяют добиться поставленных 
целей с наименьшими затратами. С практи-
ческой точки зрения необходимо здраво 
оценивать, когда такие переговоры нужно 
проводить, какие у них есть альтернативы и 
чего с их помощью возможно добиться. По 
сравнению с террористическими организа-



91 

циями, государства имеют больше возмож-
ностей по использованию переговоров в 
своих целях: они чаще их проводят, имеют в 
своем распоряжении квалифицированных 
специалистов и делают меньше ошибок. 

Пока для России актуальна проблема 
терроризма, остается актуальным и иссле-
дование практик взаимодействия  террори-
стами, включая переговоры. Данная статья 
была нацелена на систематизацию знаний 
о целях переговоров с террористами, усло-
виях, при которых они проводятся, осо-
бенностях формата переговорах и суще-
ствующих альтернативах. Она не закрыва-
ет все проблемы переговорного процесса с 
террористами, но представляет собой шаг 
в данном направлении.  

Было показано, что для некоторых 
типов переговоров имеют важное значение 
характеристики террористической органи-
зации, о взаимодействии с которой идёт 
речь. Например, переговоры с долгосроч-
ными целями актуальны при взаимодей-
ствии с массовыми и особенно с массовы-
ми низкоидеологизированными террори-
стическими группировками, вместе с тем 
как при взаимодействии с культовыми ор-
ганизациями силовые инструменты будут 
показывать более высокую эффективность 
в долгосрочной перспективе. Также был 
опровергнут тезис о том, что существуют 
террористические группировки (револю-
ционные абсолютные), с которыми в прин-
ципа невозможны никакие переговоры: 
было показано, что существуют темы, на 
которые возможно ведение переговоров 
даже с такими террористами. 

Представленная в статье телеологиче-
ская типология переговоров с террориста-
ми даёт возможность для систематизации 
накопленного опыта в этой сфере. В буду-
щем возможно расширение данной типо-
логии как путем выделения новых целей 
переговоров, так и путем анализа иных ас-
пектов переговорной деятельности (напри-
мер, тактических приемов, особенностей 
отдельных стадий переговоров). Особый 
интерес для исследования представляет 
влияние переговоров на террористические 
организации: возможно ли путем социали-
зации оказать влияние на степень идеоло-
гизированности и соотношение сил между 
умеренными и радикальными группами?  
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CONDITIONS OF NEGOTIATING  

WITH TERRORISTS:  
A COMPARATIVE ANALYSIS 

Iskandarov A., Safranchuk I.A,  
Zhornist V. M., Nesmashny A. D.  

 
The article addresses the practice of state 

negotiations with terrorists. Despite political 
rhetoric “we do not negotiate with terrorists”, a 
wide range of states including Israel, the U.S., 
Germany and Russia have practiced such nego-
tiations. The authors use negotiation theory and 
ripeness theory to study the cases in a compara-
tive perspective. The set of cases is composed in 
order to reflect a large array of goals pursued 
by states in such negotiations. Negotiations be-
tween Israel and The Palestine Liberation Or-
ganization (The Oslo Process), negotiations 
between Turkey and Kurdistan Workers’ Party, 
Russian talks with Syrian terrorists, negotia-
tions of Russia and the United States with the 
Taliban (organization banned in Russia), and 
also negotiations with terrorists taking hostages 
on Lufthansa Flight 181 (‘Landshut’). Cost-
benefit analysis is fulfilled for each case. A tel-
eological typology of negotiations with terror-
ists is completed. The following types are se-
lected: hostage situation negotiations, prisoner 
release negotiations, body evacuation negotia-
tions, de-escalation and truce negotiations, po-
litical settlement negotiations. For each type of 
negotiations conditions under which states re-
sort to that tool, BATNA (best alternative to a 
negotiated agreement), the role of negotiations 
in achieving the goal and distinctive features are 
highlighted. Hostage situation negotiations, un-
like other types, are quasi-negotiations, since 
they mostly serve the cause of preparing a res-
cue operation and minimizing risks. Also the 
authors assess the impact of terrorist group 
type on conducting negotiations and their suc-
cess. In conclusion it is argued that negotiations 
are a valuable tool to interact with terrorists, 
since they are more beneficial than the best al-
ternatives in the studied cases. 
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ГУФТУШУНИД БО ШАРТЊОИ  
СОЗМОНЊОИ ТЕРРОРИСТЇ:  
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ 

Искадаров А., Сафранчук И.А,  
Жорнист В.М., Несмашний А. Д. 

 
Дар маќола мушкилоти музокироти 

давлатї бо террористон ба миён гузошта 
шудааст. Он нишон дода шудааст, ки сарфи 
назар аз эъломияњои сиёсї дар бораи ќобили 
ќабул набудани чунин музокирот, ин абзори 
њамкориро давлатњои гуногун, аз љумла Ис-
роил, ИМА, Олмон ва Русия истифода меба-
ранд. Бо истифода аз назарияи музокироти 
байналмилалї ва назарияи "камолот", муал-
лифон тањлили муќоисавии парвандањои ин-
тихобшударо барои инъикоси доираи васеи 
њадафњое, ки давлатњо дар музокирот пеш 
мебаранд, анљом медињанд. Як ќатор меъёр-
њои муќоиса барои омўзиши гуфтушунидњои 
байни Исроил ва Фаластин озод карда меша-
ванд, ки боиси бастани созишномањои Осло, 
музокироти Туркия ва Њизби Коргарони Кур-
дистон, тамосњои Русия бо террористон 
дар Сурия, музокироти байни Иёлоти Мут-
тањида Давлатњо ва Федератсияи Русия бо 
Толибон (созмоне, ки дар Федератсияи Русия 
мамнўъ аст) ва инчунин гуфтушунид њанго-
ми гаравгонгирї дар њавопаймои “Ланд-
сњут”. Дар њар сурат, фоида ва харољоти 

музокирот баррасї карда мешаванд. Дар на-
тиља, як типологияи телеологии музокирот 
бо террористон пешнињод карда мешавад: 
музокирот барои рањоии гаравгонњо, музоки-
рот барои рањоии мањбусон, музокирот оид 
ба эвакуатсияи љасади фавтидагон, музоки-
рот бо маќсади паст кардани шиддат ва 
таъсиси дар бораи оташбас, инчунин гуфту-
шунид барои њалли сиёсї таъкид шудааст. 
Барои њар як намуд, шароите, ки дар он дав-
латњо ба як намуди муайяни музокирот, ал-
тернативаи бењтарин (БАТНА) мурољиат 
мекунанд, наќши музокирот дар расидан ба 
њадаф ва хусусиятњои хоси раванди гуфту-
шунид ќайд карда мешавад. Гуфтушунидњо 
барои озод кардани гаравгонон, ба фарќ аз 
дигар намудњо, гуфтугўњоянд, зеро дар акса-
ри мавридњо онњо бо маќсади омодагии ама-
лиёти низомї гузаронида мешаванд. Илова 
бар ин, омили табиати созмони террористї 
дар заминаи он баррасї мешавад, ки ин ё он 
музокирот бо кадом гурўњњои террористї 
ташкил карда шудааст ва то куљо террори-
стон барои музокирот омодаанд. Муаллифон 
ба хулосае омадаанд, ки гуфтушунид як во-
ситаи маъмули муомила бо террористон 
аст, зеро тавозуни фоида ва харољоти музо-
кирот дар њолатњои баррасишуда аз тавозу-
ни фоида ва харољоти имконоти алтернати-
вии амал зиёдтар аст. 

Калидвожањо: амнияти байналмилалї, 
чолишњо ва тањдидњои нав, терроризми 
байналмилалї, музокироти байналмилалї, 
гаравгонгирї, гуфтушунидњои квазї, њалли 
мусолиматомез, оштии миллї. 
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В статье рассматривается новая гео-

политическая реальность, которая склады-
вается в центрально-азиатском регионе по-
сле вывода американских войск из Афгани-
стана в 2021 году. По мнению авторов, не-
которые страны Азии и Европы руковод-
ствуясь узкокорыстными геоэкономически-
ми интересами в Афганистане готовы за-
крыть глаза на преступления против чело-
вечества, которые осуществляет сегодня в 
афганском обществе режим террористиче-
ской организации «Талибан».  

Как считают авторы, сегодня только 
Франция и Таджикистан осудили античело-
веческий режим талибов в Афганистане и 
намерены сообща бороться за права этниче-
ских групп в этой стране, которые стано-
вятся жертвами преследования и этниче-
ских чисток, планомерно осуществляемых 
сегодня террористической группой «Тали-
бан» в афганском государстве. 

Авторы убеждены в том, что талибы 
готовят плацдарм для нового террористиче-
ского интернационала - «Исламское Государ-
ство - Вилояте Хорасан» которое намерена 
построить халифат на территории нынеш-
ней Центральной Азии и поэтому они до сих 
пор остаются угрозой для всей Евразии. 

Ключевые слова: международный тер-
роризм, религиозно-политический экстре-
мизм, Афганистан, права человека, геопо-
литика, Центральная Азия, внешнеполити-
ческие стратегии . 

 
Центральная Азия и Афганистан в 

2021 году вновь стали центрами мировой 
геополитики. Под влиянием деструктивных 
процессов в современном афганском обще-
стве сегодня в нашем регионе идет процесс 
переформатирования геополитической мат-
рицы, которая в перспективы будет влиять 
на всю системы безопасности в Евразии. 

Вывод войск США из Афганистана в 
2021 году и падение проамериканского ре-
жима в этой стране породили ряд между-
народных стратегий в отношении этой 
страны. Например, ключевые страны За-
пада и Азии осуществляют сегодня в Аф-
ганистане, внешнюю политику, противо-
речащих общечеловеческим ценностям.  

«К сожалению, мировое сообщество, 
международные организации закрывают 
свои глаза на то факт, что ухудшение воен-
но-политической и социально-экономичес-
кой ситуации в афганском обществе, стрем-
ление террористической организации «Та-
либан» превратить Афганистан в мульти-
модальный хаб для террористического ин-
тернационала и религиозно-политического 
экстремизма способствовало созданию но-
вого плацдарма для остатков террористиче-
ской организации «Исламское государство» 
и её трансформации в новую организацию 
«Вилояте Хорасан», которая уже является 
глобальной угрозой для Евразии»[1]. В нас-
тоящей статье мы попытаемся рассмотреть 
позиции Таджикистана, Пакистана и Китая 
в отношении Афганистана под управлением 
террористической организации «Талибан». 

Позиция Таджикистана основывается 
на том, что в процессах управления афган-
ским государством должны участвовать все 
политические силы, общественные движе-
ния и представители всех этнических групп. 
«Очевидно, что недееспособное и марионе-
точное правительство, созданное террори-
стической организаций «Талибан» в Афга-
нистане, сегодня устраивает в нашем реги-
оне и в целом в Евразии  всех, кроме Тад-
жикистана и ЕС, особенно Францию, кото-
рая является на сегодняшний день лидером 
этого объединения. Лидеры Франции и Тад-
жикистана, заняли по отношению к правле-
нию террористической организации «Тали-
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бан» в Афганистане позицию, которая ба-
зируется на соблюдении основополагаю-
щих прав и свобод человека. Франция как 
лидер Евросоюза и Таджикистан как клю-
чевая страна Центральной Азии, ощутив в 
лице террористической организации «Та-
либан» и её партнеров-террористических 
организаций «Ал-Кайда» и «Исламское 
государство», угрозу безопасности Евразии 
и общемировым демократическим ценно-
стям, сказали свое решительное «нет» прав-
лению террористов в Афганистане…[1] 

На сегодняшний день, Таджикистан 
вновь проявил себя как страна - лидер, спо-
собный противостоят глобальным угрозам, 
таким как религиозно мотивированный 
международный терроризм и религиозно-
политический экстремизм, которые, при по-
пустительстве некоторых ключевых стран 
Евразии ускоренными темпами распро-
страняется и укореняется в Афганистане. 
Сегодня лишь ЕС, в лице Франции и Цен-
тральная Азия в лице Таджикистана наме-
рены, скоординировано противодейство-
вать этим угрозам глобального масштаба, 
исходящим из Афганистана под руководст-
вом террористической группировки «Тали-
бан». Последовательная внешняя политика 
Таджикистана по укреплению архитектуры 
безопасности в Евразии основывается на 
дальновидной стратегии нашей страны в 
деле противостояния религиозно мотиви-
рованному международному терроризму и 
идеологии религиозно-политического экс-
тремизма. 

“Заигрывать, дружить с этой терро-
ристической организацией и тем более по-
могать ей, является, на мой взгляд, античе-
ловеческим и в высшей мере аморальным 
поступком. Разве лидеры некоторых стран 
Центральной Азии, а также СНГ, США и 
ЕС не видят, что творят талибы в Афгани-
стане?!. Политикам некоторых стран Азии 
и Европы, не помешало бы войти в соци-
альные сети, где собраны видеофакты о се-
годняшних преступлениях талибов. Неу-
жели, настолько черствыми, бездушными 
стали некоторые политики из нашего реги-
она и в целом Евразии, что, став свидете-
лем беззакония, античеловеческих поступ-
ков талибов, они, тем не менее, поют ди-
фирамбы этим преступникам”[3].  

Международное сообщество должно 
дать четкий сигнал террористической ор-

ганизации «Талибан» о том, что они, с их 
нынешней внешней и внутренней полити-
кой в Афганистане, окажутся в междуна-
родной изоляции. Терроризм в любом его 
проявлении является угрозой для Евразии, 
и бороться с ним нужно сообща. Только 
так мы сохраним мир и процветание в 
нашем регионе. 

«Лидеры стран мирового сообщества, 
поддерживая или симпатизируя террори-
стической организации «Талибан», должны 
осознавать, что этим своим действием они 
также несут полную ответственность за пре-
ступления, которые сегодня осуществляют-
ся «Талибаном» в Афганистане. Между тем, 
некоторые иностранные политики, протя-
гивая свою руку дружбы лидерам талибов, 
должны ясно осознавать, что они протяги-
вают руку убийцам, которые убивали, бу-
дут убивать мирное население Афганиста-
на. Сегодня «Талибан», запретив выезд 
простым афганцам за пределы страны, фак-
тически превращает Афганистан в концла-
герь, где уже начали осуществляться сред-
невековые правила жизни»[2]. 

«Очевидно, что движение «Талибан», 
получив власть в Афганистане от Запада в 
виде подарка, столкнулась с кризисом в 
управлении социально-экономическими и 
политическими процессами в афганском 
обществе. У них нет плана по выходу из 
глубокого военно-политического и соци-
ально-экономического кризиса, в котором 
оказался Афганистан с приходом к власти 
талибов. Боевики этой организации не 
приспособлены к мирной жизни и созида-
тельной, конструктивной деятельности. 
Они также не способны решать ежеднев-
ные социальные и экономические, бытовые 
проблем населения этой страны»[3].   

Сегодня в Афганистане, в результате 
деструктивных действий непризнанного 
правительства талибов, разрушена вся си-
стема жизнедеятельности общества и по-
этому в этом государстве, с каждым днем 
будет расти недовольство среди различных 
социальных слоев.  

“Tалибы, кроме запугивания населе-
ния, публичной казни недовольных людей, 
средневековых правил жизни, ничего дру-
гого афганцам предложить не могли и не 
смогут. Кроме того, явное игнорирование 
и ущемление прав интересов других этни-
ческих групп в Афганистане может приве-
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сти к тому, что Фронт национального со-
противления Афганистана будет расши-
ряться, и в борьбу с движением «Талибан» 
включится все афганское общество. Этого 
и опасаются радикалы. Провальная внеш-
няя политика непризнанного и марионе-
точного правительства талибов в Афгани-
стане не дало ожидаемого результата. Та-
либы везде, как во внутренней, так и внеш-
ней политике, терпят неудачу» [3]. 

«Если в этой стране продолжатся эт-
нические чистки и игнорирование интере-
сов других непуштунских групп, то в ко-
нечном итоге Афганистан распадётся» [2]. 
Поэтому сегодня мировое сообщество 
должно дать объективную юридическую 
оценку событиям, которые произошли в 
Афганистане. Только в этом случае можно 
выработать  оптимальное решение по пре-
одолению военно-политического кризиса в 
афганском обществе. Необходимо проявить 
нулевую терпимость ко всем видам пре-
ступлений, которые «Талибан» совершает 
сегодня в Афганистане. Мировое сообще-
ство должно выработать единую позицию в 
отношении правления террористической 
организации «Талибан» в Афганистане. 

«В этом контексте важно отметить, 
что, когда речь идет о такой глобальной 
угрозе как религиозно мотивированный 
терроризм и религиозно-политический экс-
тремизм в лице террористической организа-
ции «Талибан», странам постсоветского 
пространства нужно позабыть об узкоко-
рыстных национальных интересах своих 
государств и выработать единую региональ-
ную позицию по отношению к террористам 
в Афганистане. Сегодня уже очевидно, что 
террористическая организация «Талибан» 
является всего лишь ширмой, за которой 
скрывается настоящая угроза для Евразии – 
это террористическая организация «Ислам-
ское Государство - Вилояте Хорасан», кото-
рая нацелена на создание халифата в Цен-
тральной Азии. «Исламское Государство - 
Вилояте Хорасан» – это международный 
террористический интернационал с огром-
ным финансовым и человеческим ресурсом. 
Террористическая группа «Талибан», со 
своими скудными возможностями не сможет 
составит ей в регионе конкуренцию и поэто-
му переход инициативы в Афганистане в ру-
ки «Исламского Государства - Вилояте Хо-
расан» это лишь вопрос времени» [1]. 

Несомнено развитие ситуации в Афга-
нистане зависит как от различных геополи-
тических и внешнеполитических, так и от 
внутриполитических факторов. Внимание 
международного сообщества сегодня при-
ковано к военной политической ситуации в 
этой стране, так как она может иметь нега-
тивное влияние на архитектуру безопасно-
сти в нашем регионе. Афганистану, после 
ухода иностранных войск необходим внут-
риполитический диалог. Для участия в 
управлении страной должны быть привле-
чены все политические силы, гражданское и 
научное сообщество. Если власть в Афгани-
стане будет монополизирована одной поли-
тической силой, то ни к чему хорошему это 
не приведет. В этой стране также необходи-
мо наладить межэтнический диалог.  

«Афганистан – многонациональная 
страна, поэтому необходимо учитывать 
интересы всех национальностей и народно-
стей. Военно-политические группировки 
должны трансформироваться в политиче-
ские партии для того, чтобы выстроить 
устойчивую и стабильно функционирую-
щую политическую систему. Афганистан 
должен стать страной, которая не будет 
создавать проблемы для своих стран-
соседей, для этого афганская территория 
должна быть очищена от присутствия тер-
рористического интернационала. При иг-
норировании вышеуказанного алгоритма 
действий Афганистан погрузится в беско-
нечную гражданскую войну. Во внешней 
политике Афганистан должен действовать 
в соответствии с принципами международ-
ного права и исполнять все договоренно-
сти со всеми субъектами международных 
отношений, иначе страна окажется в меж-
дународной изоляции [2]». 

Между тем, Таджикистан будет твер-
до придерживаться своей внешнеполитиче-
ской позиции относительно современной 
ситуации в Афганистане. Президент Рес-
публики Таджикистан в своем выступле-
нии на общих дебатах в рамках 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций еще раз подтвердил 
принципиальную позицию нашей страны 
относительно военно-политического кри-
зиса в Афганистане и сказал, что «мы не 
собираемся вмешиваться во внутренние 
дела Афганистана. Однако мы уверены, 
что для надлежащего решения политиче-
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ских вопросов и проблем безопасности со-
седней страны необходимо сформировать 
инклюзивное правительство путем выбо-
ров и волеизлияния народа этой страны с 
участием всех политических групп и наци-
ональных и этнических меньшинств. Дру-
гими словами, мы считаем необходимым 
определить структуру власти в этой стране 
путем референдума и с учетом позиции 
всех граждан страны. Потому что форми-
рование любого правительства без учета 
интересов всего народа Афганистана мо-
жет привести к катастрофическим послед-
ствиям в этой стране» [6]. 

Позиция Китая как всегда основывает-
ся на принципе прагматизма. Официальный 
Пекин всегда вел консультации с террори-
стической организацией «Талибан». После 
вывода американских войск из Афганистана 
в 2021 году Китай первым начал оказывать 
экономическую помощь талибам. Несомне-
нно, политическое признание со стороны 
Пекина будет иметь решающее значение для 
режима талибов, который стремится к тому, 
чтобы Китай в обозримом будущем стал ос-
новным источником внешней экономичес-
кой помощи Афганистану.  

Между тем, Пекин будет разыгрывать 
свою карту «невмешательства», чтобы све-
сти к минимуму свое участие в политиче-
ской жизни Афганистана и попытаться в 
значительной степени изолировать «афган-
ский хаос» от проникновения в Китай. 

Хотя Китай намерен усилить свое 
экономическое присутствие в Афганистане, 
у него есть реальные проблемы, которые 
необходимо решить. Китай будет посте-
пенно удовлетворять желания талибов, 
обеспечивая при этом гарантии своих ин-
тересов и решение его проблем. Несомнен-
но, в обмен на политическое признание 
режима талибов он будет добиваться са-
мых ощутимых выгод. 

«Однако в настоящее время Китай 
сталкивается с двумя серьезными пробле-
мами в Афганистане. Во-первых, Китай 
отчаянно хочет предотвратить возрожде-
ние Исламского движения Восточного 
Туркестана в Синьцзяне. Экстремистские 
религиозные взгляды талибов, захватив-
ших Афганистан, вызывают обеспокоен-
ность Пекина. Китай обеспокоен тем, что 
ситуация в Афганистане может угрожать 
стабильности Синьцзяна, и особенно обес-

покоен тем, что районы, контролируемые 
талибами, могут стать внешним оплотом 
для сепаратистских сил. 

Во-вторых, хотя Китай в настоящее 
время не имеет большого прямого эконо-
мического интереса в Афганистане, Китай 
определенно надеется, что отношения с аф-
ганскими талибами не поставят под угрозу 
Китайско-пакистанский экономический 
коридор (КПЭК). Действительно, с расту-
щими амбициями Китая по расширению 
территории Центральной Азии через Ини-
циативу «Один пояс, один путь» и с учетом 
тесных связей между афганским талибами 
и Пакистаном, Китай надеется, что он 
сможет расширить КПЭК до Афганистана, 
из которого он сможет получить значи-
тельные полезные ископаемые ресурсы. 
Однако все это зависит от того, будет ли 
будущее Афганистана мирным» [4]. 

Запасы лития, меди и золота Афгани-
стана все еще находятся в недрах из-за от-
сутствия безопасности в стране, отсутствия 
прочной правовой базы и высокого уровня 
коррупции. Однако доступ  Китая к этим 
богатствам в Афганистане будет зависеть от 
того, насколько эффективно талибы смогут 
управлять этой многострадальной страной. 

Позиция Пакистана. Отношения меж-
ду Пакистаном и Афганистаном оставались 
отчужденными в основном из-за реван-
шистских претензий Афганистана, сделан-
ных в отношении западной провинции Па-
кистана, и непризнания им линии Дюранда 
в качестве международной границы. Имея 
враждебную Индию на востоке, Пакистан 
не может позволить себе еще одного ирре-
дентистского соседа. «Пакистан рассматри-
вает свои интересы безопасности в Афгани-
стане преимущественно через призму своего 
регионального соперника и соседа Индию. 
Чтобы избежать сценария окружения, при 
котором влияние Индии простирается от 
восточных до западных границ Пакистана, 
Исламабад стремился развить «стратегиче-
скую глубину» в Афганистане, поддерживая 
дружественные правительства в Кабуле, 
ограничивая при этом участие Нью-Дели в 
этой стране. Афганистан винит Пакистан в 
большей части насилия, от которого он по-
страдал в последние десятилетия из-за 
прокси-деятельности Пакистана. Исламское 
государство Пакистан, в свою очередь, об-
виняет Афганистан и Индию в содействии 
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нападениям боевиков вдоль своей западной 
границы» [5]. 

Советское вторжение в Афганистан 
вынудило Пакистан вести прокси-войну в 
Афганистане, заручившись поддержкой 
западных и арабских союзников. После 
окончания «холодной войны» Пакистан 
продолжал свою политику в Афганистане, 
поддерживая талибов. Его главным инте-
ресом безопасности в Афганистане остает-
ся дружественное пропакистанское прави-
тельство в Кабуле.  

Пакистан будет продолжать играть 
решающую роль в Афганистане, где доми-
нируют талибы. При нынешнем геополи-
тическом ландшафте в регионе, именно 
Китай является для Пакистана главным 
стратегическим партнером. Пакистан так-
же стремительно сближается с Турцией, 
поддерживая стремление последней взять 
на себя лидерство в исламском мире. Па-
кистан также предпринял шаги по укреп-
лению своих связей как с Россией, так и с 
Ираном. Однако эти отношения не кажутся 
достаточно устойчивыми для Пакистана, 
чтобы наладить стабильный порядок реги-
ональной безопасности, потому что ста-
бильность Афганистана при талибах оста-
ется весьма сомнительной.  

Таким образом, как мы видим, у 
стран региона не выработана единая поли-
тика в отношении правления талибов в 
Афганистане, что позволяет «Талибан» ве-
сти свою игру на геополитическом поле 
Центральной Азии. Почти вся Централь-
ная Азия, кроме Таджикистана не видит 
скрытую угрозу в лице талибов, которые 
через несколько лет, укрепившийся в Аф-
ганистан, начнут экспортировать неста-
бильность и хаос в страны региона. 
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СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ БЕРУНИИ 
КИШВАРХОИ МИНТАЌА ОИД БА 
АФЃОНИСТОН БАЪД АЗ ХУРУЉИ 
НЕРЎЊОИ ИМА ДАР СОЛИ 2021 

Њайдаров Р. Љ., Рањимова Л. Х.,  
Њайдаров А. Р. 

 
Дар маќола воќеияти нави геополитикї, 

ки пас аз хуруљи нирўњои Амрико аз Афѓони-
стон дар соли 2021 дар минтаќаи Осиёи 
Марказї ба вуљуд меояд, баррасї мешавад. 
Ба гуфтаи муаллифон, бархе аз кишварњои 
Осиё ва Аврупо бо назардошти манофеъи 
ѓаразноки геоиќтисодии худ дар Афѓонистон 
омодаанд аз љиноятњои зидди башарият, ки 
режими “Толибон” имрўз дар љомеаи Афѓо-
нистон анљом медињад, чашм пўшанд. 

Ба гуфтаи муаллифон, имрўз танњо Фа-
ронса ва Тољикистон режими зиддиинсонии 
Толибон дар Афѓонистонро мањкум карда ва 
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ният доранд, барои њуќуќи гурўњњои ќавмї 
дар ин кишвар, ки аз љониби гурўњи террори-
стии Толибон дар љомеаи Афѓонистон ќурбо-
ни таъќибу поккории ќавмї мегарданд, ба та-
ври мунтазам мубориза баранд. Муаллифон 
мўътаќиданд, ки “Толибон” барои як ташки-
лоти нави байналмилалии террористї - "Дав-
лати исломї - Вилояти Хуросон", ки ќасд до-
ранд дар ќаламрави имрўзи Осиёи Марказї 
хилофат бунёд кунанд, пойгоњ омода меку-
нанд ва аз ин рў онњо то њол барои тамоми 
кишварњои Авруосиё тањдид  эљод мекунанд.  

Калидвожањо: терроризми байналми-
лалї, ифротгароии динию сиёсї, Афѓони-
стон, геополитикаи њуќуќи инсон, Осиёи 
Марказї, стратегияњои сиёсати хориљї. 

 
FOREIGN POLICY STRATEGIES  

OF THE REGIONAL COUNTRIES WITH 
RESPECT TO AFGHANISTAN AFTER 

THE US FORCES WITHDRAWAL IN 2021 
Haydarov R. J., Rahimova L. Kh.,  

Haydarov A. R.  
 
The article examines the new geopolitical 

reality that is emerging in the Central Asian 

region after the withdrawal of American troops 
from Afghanistan in 2021. According to the au-
thors, some countries in Asia and Europe, guid-
ed by their selfish geo-economic interests in Af-
ghanistan, are ready to turn a blind eye to the 
crimes against humanity that the Taliban re-
gime is carrying out in Afghan society today. 

According to the authors, today only 
France and Tajikistan have condemned the anti-
human regime of the Taliban in Afghanistan 
and intend to jointly fight for the rights of eth-
nic groups in this country, who are becoming 
victims of persecution and ethnic cleansing, sys-
tematically carried out by the Taliban terrorist 
group in Afghan society. 

The authors are convinced that the Tali-
ban are preparing a springboard for a new ter-
rorist international - "Islamic State - Viloyate 
Khorasan", which intends to build a caliphate 
on the territory of present-day Central Asia and 
therefore they still remain a threat to all of 
Eurasia. 

Key words: international terrorism, reli-
gious and political extremism, Afghanistan, 
human rights geopolitics, Central Asia, foreign 
policy strategies 
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В данной статье распределение власти 

и сил между сторонами конфликта рас-
сматривается как переменчивый фактор 
способствующий успеху или обусловливаю-
щий неудачу посредничества. Автор анали-
зирует взгляды исследователей, касающиеся 
проблемы баланса и дисбаланса власти и сил 
между сторонами конфликта. Особое вни-
мание обращается на основные аспекты 
фактора распределения власти и сил между 
сторонами конфликта и на то, как они вли-
яют на успех и неудачу посредничества. 
Автор констатирует, что мнения ученых 
по поводу значения фактора распределения 
власти и сил между сторонами конфликта 
разнятся. Последнее в первую очередь объ-
ясняется многоаспектностью анализируе-
мого вопроса. Распределение власти и сил 
между сторонами конфликта рассматри-
вается на теоретическом уровне.  

Ключевые слова: посредничество, меди-
ация, посредник, конфликтующие стороны, 
успех и неудача посредничества, компромисс, 
консенсус, власть, сила, властвующая сто-
рона конфликта, сильная сторона конфлик-
та, механизмы сбалансирования власти и си-
лы стороны конфликта.  

 
Распределение власти и сил между 

сторонами конфликта является важным 
переменным фактором успешности по-
средничества при разрешении конфликта. 
Анализ его действия способствует понима-
нию природы конфликта, поведения его 
сторон, вероятность успеха или неудачи 
посредничества.  

Ученые, при выявлении значения 
фактора власти и сил сторон конфликта 
для успеха посредничества, обращались к 
разным его аспектам. Особое внимание 
уделено «балансу власти и силы», «дисба-
лансу власти и силы» и «механизмам сба-
лансирования власти и силы» сторон кон-

фликта. Взгляды ученых различаются не 
только в вопросе о влиянии фактора вла-
сти и силы на успех или неудачу посредни-
чества, но и в значении их отдельных ас-
пектов в мирном процессе. Отдельно ана-
лизируется значение власти и силы сторон 
конфликта. И власть, и сила, рассматри-
ваются как наиболее мощные средства за-
щиты интересов конфликтующих сторон.  

Однако с теоретико-методологической 
точки зрение нельзя уравнивать феномен 
власти с силой. Ибо сила, это «… примене-
ние физического воздействия, чтобы навя-
зывать свою волю другим. Это более узкое 
понятие, чем власть, поскольку власть мо-
жет осуществляться без применения силы» 
[5,212]. Соответственно, в данном контексте 
мы под силой понимаем применение физи-
ческого воздействия одной стороны кон-
фликта с целью навязывания своей воли 
другой стороне конфликта. А под властью, 
мы понимаем способности и возможности 
одной стороны конфликта в навязывании 
своей воли вопреки воле другой стороны 
конфликта. Необходимо, правда, обратить 
внимание на то, что в структуре политиче-
ской власти сила выступает как один из ее 
источников. Так определившись с тем, что 
мы понимаем под силой и властью стороны 
конфликта, далее будем анализировать их 
значение для успеха или неудачи посредни-
чества. 

Первым аспектом анализируемого 
вопроса, как уже было написано, выступа-
ет «баланс власти и сил сторон конфлик-
та». Здесь у ученых больше схожих мнений, 
чем различий, хотя прослеживаются и про-
тивоположные взгляды. Большинство уче-
ных убеждены в том, что примерное «сход-
ство власти» целесообразно для посредни-
чества и «сбалансированная сила» сторон 
способствует его успеху. Например, уче-
ный Х. Бессемер в своей книге «Посредни-
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чество в конфликтах» выделяет девять 
пунктов, наличие которых, по его убежде-
нию, делает посредничество целесообраз-
ным. Один из этих выделенных пунктов 
(седьмой пункт) связан с вопросами «вла-
сти». В этом пункте Бессемер пишет по-
средничество целесообразно: «когда не су-
ществует резких различий относительно 
власти»[6,22]. Как видим, по Бессемеру, от-
сутствие резкого различия относительно 
власти является важной предпосылкой по-
средничества. На наш взгляд, последнее 
может выступать и в качестве предпосылки 
динамичности самого процесса посредни-
чества и эффективности работы третьих 
сторон в мирном процессе.  

О необходимости «баланса власти» 
для эффективной работы третьих сторон, 
пишет и другой ученый - Р. Дж. Фишер. Им 
отмечается, что «для эффективной работы 
третьих сторон необходим некий баланс 
власти» (Fisher, 1972)[4,241]. Здесь мы соли-
дарны с Фишером. Однако мы идем даль-
ше. На наш взгляд «баланс власти» способ-
ствует и успеху посредничества и обуслав-
ливает прочность достигнутых мирных со-
глашений. 

Р. Дж. Фишер убежден в том, что 
«паритет власти» делает работу третьих 
сторон эффективным, а по утверждению Х. 
Бессемера последняя важная предпосылка 
для посреднического вмешательства. На 
наш взгляд баланс власти обуславливает и 
успех посредничества. 

В отличие от Бессемера и Фишера, ко-
торые говорят о значении «баланса власти» 
для определения целесообразности посред-
ничества и эффективности работы третьих 
сторон, Д.С. Голубев говорит о значении 
«равенства силы и возможностей сторон» 
на успех посредничества. Он пишет: «… 
примерное равенство сил и возможностей 
сторон благоприятствует успешному по-
средничеству, …»[3,56-60].  

О решающем значении роли баланса 
сил на успех посредничества говорят, и 
многие другие ученые. Например, исследо-
ватель М. Клоуберг, ссылаясь на многих 
ученых, обобщает: «большинство из ученых 
утверждают, что баланс сил между кон-
фликтующими сторонами имеет решающее 
значение для успешного посредничества 
(Younq 1967, 43-44; Zertman 1981, 150; Kries-
berg 1982, 274; Touval 1982, 9)»[2, с. 368].  

Как видим, многие ученые - Д.С. Го-
лубев, О.Р. Янг, В. Зертман, Л. Крейсберг и 
С. Тувал убеждены в том, что «баланс сил» 
между конфликтующими сторонами имеет 
решающие значение для успеха посредни-
чества. Здесь мы солидарны с этим утверж-
дением. 

Нам удается проследить еще один мо-
мент – ученые признают влияние «паритета 
власти» на мирный процесс, но не утвер-
ждают его влияние на успех посредниче-
ства. В то же время, Д.С. Голубев, О.Р. Янг, 
В. Зертман, Л. Крейсберг и С. Тувал, 
утверждают влияние «равенство сил» на 
успех посредничества. Также, скептическое 
отношение к влиянию «паритета власти» на 
успех посредничества прослеживается у Ор-
ганского и Райта. Ими утверждается, что 
«… паритет власти может поставить под 
угрозу успешное посредничество, поскольку 
он стимулирует конкуренцию, которая мо-
жет привести к эскалации и вскрытию силы 
в попытке каждой стороны нарушить ба-
ланс власти (Органский 1960, 293; Райт 
1965, 441-442)»[2, с. 368]. Как видим, эти ис-
следователи убеждены в том, что «равен-
ство власти» порождает конкуренцию, а по-
следнее заставляет каждую сторону найти 
способы или механизмы ее нарушения, что-
бы иметь больше «влияния» или «пирога». 
И, соответственно, стороны конфликта, 
нарушат равенство власти. 

Анализ существующих позиций поз-
воляет выявить разные возможности, ко-
торые даёт баланс власти и сил сторонам 
конфликта в процессе посредничества. Од-
ни ученые (Х. Бессемер) убеждены в том, 
что отсутствии резких различий относи-
тельно власти, это важный момент для ин-
тервенции посредника, другие (Р. Дж. Фи-
шер) убеждены в том, что баланс власти 
делает работу посредников эффективной. 
Большинство из ученых (Д.С. Голубев, 
О.Р. Янг, В. Зертман, Л. Крейсберг и С. 
Тувал) убеждены в том, что сбалансиро-
ванная сила способствует успеху посредни-
чества. Однако, относительно «баланса 
власти» у ученых (Органский и Райт) есть и 
противоположный взгляд, согласно кото-
рому «баланс власти» между сторон кон-
фликта стимулирует последних к поиску 
возможностей его нарушить. 

В целом, говоря о балансе власти сто-
рон конфликта, ученые обращают внима-



102 

ние на его значение в целесообразности 
посредничества и эффективности работы 
посредников в данном процессе. Говоря о 
балансе сил сторон конфликта, ученые об-
ращали внимание на его влияние на успех 
посредничества. На наш взгляд и «сбалан-
сированная власть» и «сбалансированная 
сила» сторон конфликта делают посредни-
чество успешным. Мы думаем, что и ба-
ланс власти и баланс сил имеют огромное 
значение после мирного процесса - они га-
рантируют наступление прочного мира. 
Но, всё-таки все зависит от «носителей 
власти или силы, то есть, от конкретных 
субъектов конкретного конфликта». Если 
это так, то значение равенства власти и си-
лы, от случая к случаю меняются. Одним 
словом, они переменчивы. 

Если первый аспект анализируемого 
вопроса был связан с «балансом власти и 
сил» сторон конфликта, то второй аспект 
связан с противоположностью первого, т.е., 
«дисбалансом власти и сил» сторон кон-
фликта. В этом аспекте ученые больше го-
ворят о трудностях обсуждения ключевых 
вопросов конфликта, посредничества и ра-
бот посредничающей стороны в условиях 
асимметрии власти и силы сторон конфлик-
та. Отмечается, что «без определенного ба-
ланса власти вмешательство превращается 
в симуляцию, когда более сильная сторона 
использует взаимодействие для своего бла-
га, и при этом ключевые вопросы конфлик-
та остаются без внимания»[4, с. 242]. Здесь, 
по сути, Фишер выделяет два преобразуе-
мых момента последствий дисбаланса вла-
сти, первый - при нем благами от мирного 
процесса пользуется более властвующая 
сторона, и второй – дисбаланс не даст воз-
можность рассматривать ключевые вопро-
сы конфликта. Последствия дисбаланса 
власти, по Фишеру, превращают вмеша-
тельство в симуляцию. 

В другом месте Р. Дж. Фишер пишет 
«… доминирующие группы или отдельные 
лица вряд ли захотят отдать власть добро-
вольно; наоборот, в отсутствии институци-
ональных механизмов контроля они склон-
ны злоупотреблять ею» [4, с. 242]. Здесь, 
властвующая сторона конфликта Фишером 
показана как сторона, играющая по своим 
правилам, злоупотребляя властью в мирном 
процессе. 

Анализ этого мнения показывает, что 
Р. Дж. Фищер выделяет несколько трудных 
моментов посредничества при условии 
асимметрии власти сторон конфликта: - 
«отсутствие возможности обсуждения клю-
чевых вопросов конфликта»; «благами от 
мирного процесса пользуется властвующая 
сторона»; и «в мирном процессе властвую-
щая сторона играет по своим правилам, от-
вергая, правили данного процесса».  

Что касается «силы», то здесь тоже 
ученые убеждены в том, что «…чем больше 
дисбаланс сил между сторонами конфликта, 
тем менее результативным будет посредни-
чество, поскольку более сильная сторона 
будет склонна добиваться своих целей в од-
ностороннем порядке»[3, с. 56-60]. А ученый 
В. Зертман убежден в том, что «более мощ-
ные партии, … будут систематически пы-
таться силой подчинить своих оппонентов» 
[1, с. 70-93]. Как видим, в этих цитатах 
сильная сторона показана как доминирую-
щая сторона в мирном процессе. 

Так, если Зертман показывает силь-
ную сторону конфликта как доминирую-
щую сторону в мирном процессе, то М. 
Клоуберг показывает сильную сторону как 
сторону, первой проявляющую инициативу 
в принятии помощи посредников. Правда 
Клоуберг пишет и об упорстве сильной сто-
роны, которое мешает идти на какие либо 
политические торги. Например: «…нера-
венство усилит желание более сильной сто-
роны в первую очередь принимать посред-
ничество или усилить нежелание идти на 
какие-либо уступки или компромиссы в хо-
де посредничества, необходимые для до-
стижения успешных результатов»[2, с. 368]. 
Видно, что сильная сторона может в первую 
очередь проявлять желание, принимать по-
средничество, но от нее можно ожидать и 
сильного нежелания идти на необходимые 
уступки или компромиссы. Мы солидарны с 
Клоубергом. Однако, мы идем дальше. На 
наш взгляд, при урегулировании конфлик-
та, сильная сторона руководствуется свои-
ми интересами. Если урегулирование соот-
ветствует интересам сильной стороны, то 
она проявляет желание принять посредни-
чество, не отвергает компромиссы, консен-
сусы и любые другие формы политического 
торга. Однако, если урегулирование не в ее 
интересах, то мы встретимся с нежеланием 
идти на необходимые политические торги. 



103 

Другими словами, сильная сторона вольна 
в своем поведении в контексте конфликта и 
посредничества.  

У Клоуберга есть и такое утверждение 
- «для посредника неравенство сил между 
спорщиками является важным фактором, 
препятствующим выполнению роли, по-
скольку цель посредника часто заключается 
в оказании помощи сторонам в достижении 
компромисса»[2, с. 368]. Как видим, мнение, 
М. Клоуберга основано на том, что нера-
венство сил выступает препятствующим 
фактором в достижении компромисса, кон-
сенсуса и выполнению роли посредника. 

В целом, анализ мнения ученых пока-
зывает, что дисбаланс власти и силы вы-
ступает сдерживающим фактором успеха 
посредничества. Ученые убеждены в том, 
что властвующая и более сильная сторона, 
всегда опираясь на власть и силу, мешает 
обсуждению ключевых вопросов конфлик-
та, достижению компромисса и консенсуса, 
конструктивному взаимодействию сторон 
конфликта, мешает посредничающей сто-
роне делать свои дела, и делает посредни-
чество менее результативным. Одним сло-
вом, неравенство власти и силы стороны 
конфликта обусловливает победу соответ-
ствующей стороны, но не конструктивного 
диалога и соответственно не успешного 
посредничества.  

Однако, при каких условиях или об-
стоятельствах возможно конструктивное 
взаимодействие между сторонами конфлик-
та? На этот вопрос лучше ответил ученый Р. 
Дж. Фишер. Он отмечает, что «конструк-
тивное взаимодействие между сторонами 
конфликта возможно только тогда, когда 
каждая из них, в состоянии противостоять 
другой либо в настоящем, либо в буду-
щем»[4, с. 242]. Как видим, возможности 
противостояния сторон конфликта в кон-
фликтном и в постконфликтном этапе оце-
ниваются Фишером как фактор конструк-
тивного взаимодействия между ними. И мы 
солидарны с этим утверждением. В качестве 
другого фактора могут выступать «взаим-
ные интересы» сторон конфликта. Мы ду-
маем, что если у сторон конфликта есть 
взаимные интересы от урегулирования 
конфликта, то конструктивное взаимодей-
ствие в условиях асимметрии власти и силы 
вполне возможно. 

На наш взгляд, если результаты урегу-
лирования в интересах властвующей и силь-
ной стороны, то они будут идти на компро-
мисс, консенсус, не мешая ни посредниче-
ству, ни посредникам. Возможности проти-
востояния в конфликтном и постконфликт-
ном этапе, общие и взаимные интересы сто-
рон конфликта на этих же этапах, выступа-
ют основой конструктивного взаимодей-
ствия между заинтересованными сторонами 
в мирном процессе. 

Третьим анализируемым аспектом вы-
ступают «механизмы сбалансирования вла-
сти и сил» сторон конфликта. Важно, что на 
вопрос о том, какие механизмы нужны для 
выравнивания власти и силы сторон кон-
фликта? - ученые дают самые разные отве-
ты. В поиске выявление этих механизмов 
особое внимание обращалось на конфлик-
тующие стороны, посредников и самого по-
средничества.  

Так, немецкий, ученый Х. Бессемер 
является приверженцем позиции сбаланси-
рования власти и сил сторон конфликта че-
рез действия самих сторон. Он пишет, «если 
все же они (дисбаланс власти Муродов 
С.А.) имеются, либо более слабые должны 
усилить свою властную позицию (напри-
мер, разрабатывая хорошие альтернативы 
для обсуждения, ведя поиск союзников или 
оказывая ненасильственное сопротивление), 
либо более сильные должны быть готовы к 
тому, чтобы в рамках медиации отказы-
ваться от своей властной позиции»[6, с. 22]. 
Здесь мы солидарны с Бессемером. При 
этом, на наш взгляд, слабой стороне нужно 
проявить творческий подход, а сильной 
стороне, - нужна сильная политическая во-
ля. Ибо именно творческий подход помо-
жет слабой стороне найти конструктивные 
варианты усиления своей властной пози-
ции, а сильной, - усиление политической 
воли поможет, в рамках посредничества, 
отказываться от излишнего проявления 
своей властной позиции.  

В отличие от Х. Бессемера, М. Кло-
уберг, убежден в том, что в случае неравен-
ства сил, успех посредничества, во многом, 
зависит от признания слабой стороной 
своего положения. М. Клоуберг утвержда-
ет, что «принятие медиации (и, следова-
тельно, потенциального успеха) в ситуации 
неравенства сил зависит, в частности, от 
признания слабой стороной своей позиции 
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в споре и ее последующей готовности пой-
ти на большие уступки»[2. 368.]. Более то-
го, он убежден, в том, что «наличие доста-
точно однозначного властного преимуще-
ства одной из сторон делает путь урегули-
рования более ясным, указывая, какой 
спорщик, как ожидается, пойдет на боль-
шие уступки»[2, с. 368].  

В. Зертман идет дальше, отмечая, что 
«из-за их более неустойчивой позиции, более 
слабые стороны, как правило, более готовы 
делать все, что необходимо, чтобы изменить 
точку зрения своего оппонента» [1, с. 73-90]. 
М. Дойч предлагает, что между сильной и 
слабой стороной должно быть взаимное 
признание. Он утверждает, что взаимное 
признание дифференцированной власти и 
легитимности имеет важное значение в уре-
гулировании конфликтов [2, с. 368]. 

Как видим, разные ученые выбрали 
разные позиции в отношении сбалансиро-
вания власти и силы стороны конфликта, 
через них самых. Так, Х. Бессемер говорит 
об укреплении позиции слабой стороны и 
отказа от права силы сильного. Напротив, 
М. Клоуберг говорит о признании слабой 
стороной своей позиции в споре, и ее по-
следующей готовности пойти на большие 
уступки, В. Зертман говорит о готовности 
слабой стороны делать все, что необходи-
мо, чтобы изменить точку зрения своего 
оппонента. Но М. Дойч предлагает, что 
между сильной и слабой стороны должны 
быть взаимное признание.  

Однако, есть и ученые, которые утвер-
ждают, что более властвующая сторона 
должна относится чувствительно не к сла-
бой стороне, а к предпосылкам деятельно-
сти посредника. Например, К. Крессель. По 
его словам, партия высшей власти обязана 
быть чувствительной к подразумеваемой 
предпосылке, на которой будет основы-
ваться деятельность посредника, а именно к 
тому, что «как партия, контролирующая 
больше пирога (партия высшей власти), тем 
не менее, будет предложено делать меньше 
еды» (Kressel 1981, 230)[см.: 2, с. 368].  

Как видно из этих цитат, в них боль-
ший акцент сделан на позиции сторон 
конфликта. Если сторона слабая, то она 
должна найти такой выход, при котором 
достижение мира обошлась бы ей мини-
мальными уступками и не возникло бы 
необходимости пойти на большие уступки. 

Если сторона конфликта сильная, то она 
должна, просто отказываться от своего по-
ложения. Или между сильной и слабой 
стороны должно быть взаимное признание. 
Сильная сторона должна действовать чув-
ствительно и учитывать перспективы дея-
тельности посредника.  

В литературе связанной с вопросами 
посредничества, можно найти утверждение 
того, что посредничающая сторона должна 
выступать как опора для балансирования 
уровня власти и силы сторон конфликта. 
Д.С. Голубев, ссылаясь на В. Зермана и С. 
Тувала, пишет об одном из таких механиз-
мов выравнивания, как «трехстороннем 
торге», в рамках которого перспектива со-
лидаризации медиатора с одной сторон 
(пусть обычно и не реализуемая, ввиду тре-
бований беспристрастности) является не-
гласным инструментом давления для про-
движения всего процесса в направлении 
компромисса» [3, с. 56-60]. Так, «не вызыва-
ет сомнений, что самые поздние и иннова-
ционные формы вмешательства осуществ-
ляются посредством совместной власти и 
имеют целью убедить противником исполь-
зовать в конфликте позитивную, а не нега-
тивную власть»[4,242]. Однако, «третьи 
стороны должны сохранять контроль над 
процессом вмешательства, а не над его ре-
зультатами»[4,228]. Ибо, в противном слу-
чае, формируется нигилизм базовых ценно-
стей посредничества.   

И, разумеется, у посредников сила не 
является главным механизмом в сбаланси-
ровании власти и силы сторон конфликта, 
ибо посредничающая сторона, в своем рас-
поряжении имеет и другие меры, например, 
«налаживание диалога, взаимопонимания, 
доверия и уважения между сторонами»[4, с. 
242]. Эти меры, в основном, превентивные. 
Но, именно превентивные меры, играют 
наибольшую позитивную роль в защите ин-
тересов более слабой стороны. Обучение и 
консультирование тоже способствуют сба-
лансировать ситуационную власть. Об этом 
пишет, в частности, Р. Дж. Фишер: «третья 
сторона должна попытаться сбалансиро-
вать ситуационную власть, например, по-
средством обучения и консультирования, 
укрепляя позицию более слабой сторо-
ны»[4, с. 242].  

В целом, как видим, ученые сближение 
посредника со слабой стороной интерпре-
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тируют, как один из механизмов выравни-
вания уровня власти и силы сторон кон-
фликта или зашиты интересов более слабой 
стороны. Для последнего посредничающая 
сторона имеет разные возможности.  

При всем этом, выравнивание уровня 
власти и силы сторон конфликта оценива-
ется как одна из задач посредничества. По-
следнее особо отмечает исследователь, Д.С. 
Гоубев: «…одной из задач медиации как 
процесса можно считать выравнивание 
уровней сторон конфликта, пусть только на 
коммуникативно-процессуальном уровне» 
[3, с. 56-60]. 

Так, кроме выше рассмотренных взгля-
дов, некоторые ученые предлагают исполь-
зовать возможности силового посредниче-
ства. Например, Р. Дж. Фишер отмечает, 
что «В некоторых затяжных и глубоких 
конфликтах, когда стороны находятся в по-
стоянном военном противостоянии, сило-
вое посредничество может сыграть важную 
роль, действуя заключению первоначально-
го соглашения». При этом нельзя забывать, 
что использование принуждения в корне 
противоречит ценностям независимости и 
свободного выбора, которые должны зани-
мать ключевую позицию в сфере разреше-
ния конфликтов[4, с. 242]. Д. Уикс (Weeks, 
1992) аналогично предлагает делать разли-
чие между негативной властью, которая 
пытается взять верх над другой стороной, и 
позитивной властью, которая направлена 
на укрепление конструктивного потенциала 
обоих сторон [4, с. 242]. 

Анализ третьего аспекта вопроса по-
казывает, что ученые предлагают разные 
механизмы выравнивания уровня баланса 
власти и сил стороны конфликта. По сути, 
вопрос выравнивания уровня баланса вла-
сти и сил стороны конфликта у нас один, 
но условия и варианты его решения раз-
ные. Так, ученый – Х. Бессемер предлагает 
укрепить позиции слабой стороны и отказ 
от права силы сильного; М. Клоуберг счи-
тает, что успех в случае неравенства сил 
зависит от признания слабой стороной 
своей позиции в споре и ее последующей 
готовности пойти на большие уступки; В. 
Зертман предлагает солидаризацию по-
средника с слабой стороной; М. Дойч 
предлагает, что между сильной и слабой 
стороны должны быть взаимное призна-
ние. Другие ученые вопрос выравнивание 

уровней сторон конфликта, интерпретиру-
ют как задачу медиации, хотя бы на ком-
муникативно-процессуальном уровне, - 
Д.С. Голубев. Но Р. Дж. Фишер, предлага-
ет «силовое посредничество» а Д. Уикс 
(Weeks, 1992) предлагает использование со 
стороны посредника позитивной власти.  

В целом анализ показывает, что уче-
ные выделяют несколько механизмов вы-
равнивания уровня власти и силы стороны 
конфликта. Первая группа придерживается 
позиции, основанной на компромиссе и 
консенсусе сторон. Вторая группа считаем 
эффективным выравнивание уровня власти 
и сил сторон конфликта, через усилия по-
средничающей стороны. Третья группа 
ученых, выравнивание уровня баланса вла-
сти и силы сторон конфликта считают ис-
ключительно задачей посредничества.  

Опираясь на выше приведенный ана-
лиз, можно утверждать, что вопрос балан-
са власти и сил сторон конфликта на тео-
ретическом уровне рассматривается в трех 
аспектах – «сбалансированная власть и си-
ла», «дисбаланс власти и силы» и «меха-
низмы сбалансирования власти и силы». 

Анализ первого аспекта показал, что 
большинство из ученых имеет схожие мне-
ния относительно того, что сбалансиро-
ванная власть и сила способствуют успеху 
посредничества и работу третьих сторон 
делает эффективной. А второй аспект – 
«дисбаланс власти и сил» стороны кон-
фликта делает процесс неудачным и мир 
хрупким. Также мы, в процессе анализа 
третьего аспекта, – «механизмы выравни-
вания власти и силы стороны конфликта», 
выявили, что ученые больше всего внима-
ние обращали на конфликтующие сторо-
ны, посредников и посредничество.  
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ТАЪСИРИ ОМИЛИ ТАЌСИМОТИ 
ЊОКИМИЯТ ВА ЌУВВА МИЁНИ 

ЉОНИБЊОИ НИЗОЪ БА 
МУВАФФАЌИЯТ ВА НОБАРОРИИ 

МИЁНАРАВЇ 
Муродов С. А. 

 
Дар ин маќола таъсири омили таќси-

моти њокимият ва ќувва миёни љонибњои ни-
зоъ ба муваффаќият ё номуваффаќиятии 
миёнаравї, тањлил карда шудааст. Муал-
лиф, ба тањлили андешњои муњаќќиќон оид 
ба љанбањои асосии омили таќсимоти њоки-
мият ва ќувва миёни љонибњои низоъ ва таъ-
сири онњо ба муваффаќќият ва нобарории 
миёнаравї машѓул гардидааст. Муќарар 
карда шудааст, ки андешаи муњаќиќон оид 
ба ањамияти њокимият ва ќувваи љонибњои 
низоъ ба муваффаќќият ва номуваффаќќия-
тии миёнаравї тафовут доранд. Охирин дар 
нав бати худ ба гуногунљанбагии масъалаи 
тањлилшаванда асоснок карда мешавад. Таќ-
симоти њокимият ва ќувва миёни љонибњои 
низоъ дар сатњи назариявї мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: низоъ, љонибњои низоъ, 
миёнаравї, миёнарав, муваффаќият ва ноба-
рории миёнаравї, созиш, гузашт кардан, 
њокимият, ќувва, љониби њокимиятдори ни-
зоъ, љониби пурзури низоъ, механизмњои ба 
мувозинатдарории њокимият ва ќувва миёни 
љонибњои низоъ.   

   
THE INFLUENCE OF THE FACTOR  

OF DISTRIBUTION OF POWER  
AND FORCES BETWEEN THE PARTIES 
TO THE CONFLICT ON THE SUCCESS 

AND FAILURE OF MEDIATION 
Murodov S. A. 

 
In this article, the distribution of power 

and forces between the parties to the conflict is 
considered as a changeable factor contributing 
to the success or failure of mediation. The au-
thor analyzes the views of researchers concern-
ing the problem of balance and imbalance of 
power and forces between the parties to the con-
flict. Special attention is paid to the main as-
pects of the distribution of power and forces be-
tween the parties to the conflict and how they 
affect the success and failure of mediation. The 
author states that the opinions of scientists on 
the importance of the factor of distribution of 
power and forces between the parties to the con-
flict differ. The latter is primarily explained by 
the multidimensional nature of the analyzed is-
sue. The distribution of power and forces be-
tween the parties to the conflict is considered at 
the theoretical level. 

Key words: mediation, mediation, media-
tor, conflicting parties, success and failure of 
mediation, compromise, consensus, power, force, 
the dominant side of the conflict, the strong side 
of the conflict, mechanisms for balancing the 
power and strength of the conflict side. 
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ИСТИЌЛОЛИЯТ, ЊОКИМИЯТ ВА РУШДИ РАМЗЊОИ СИЁСЇ 

 

Муњаммад С. А. – н.и.с., дотсенти Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон 
 

Дар маќолаи мазкур падидањои љамъи-
ятии истиќлолият, њокимият ва рамзњои 
сиёсї мавриди баррасї ќарор ёфта, муаллиф 
арзиши онњоро дар муќоиса бо њамдигар 
тањќиќ намудааст. Тањќиќи ин масъалањо 
ва маќоми пурарзиши онњо имрўз диќќати 
арбобон ва сарварони сиёсиро низ бештар ба 
худ љалб менамояд. Зеро ки худи ба даст 
овардани истиќлолият ин бузургтарин да-
стовардест, ки дар рушду нумўи ташаккули 
милат ва давлат наќши бориз дорад. Ис-
тиќлолият ташаккулдињандаи њокимияти 
давлатї, рамзњои сиёсї ва дигар атрибутњои 
сиёсї мебошад, ки дурнамои пешрафти ки-
шварро муайян карда метавонад. Маънои 
мухталиф доштани рамзњои сиёсї ба он да-
лолат менамояд, ки онњоро на танњо чун 
рамз, аломат, нишон мешиносанд, балки чун 
муќаддасоти арзишманди миллї эътироф 
менамоянд. Танњо як рамзи сиёсї дар худ 
чанд намуд мазмуну маънї ва ормонњои ди-
гари миллиро метавонад гунљоиш дињад. Ин 
њама дар парчаму нишону дигар рамзњои 
миллї таљассум гардидааст, ки дар маќола 
муњиммияти масъаларо муайян менамояд. 

Калидвожањо: истиќлолият, њокими-
ят, њукмронии сиёсї, рамзњои сиёсї, њадаф-
њои сиёсї, истиќлолияти сиёсї, хукмронии 
идеологї њокимияти дунявї, арзишњои миллї. 

 
Маълум аст, ки истиќлолияти сиёсї 

на танњо як њолати махсуси ба даст овар-
дани озодии сиёсї мебошад, балки он як 
идеяи муњимест, ки барои муттањид наму-
дани миллат ва њувиятсозї наќши њалку-
нанда дорад. Умуман, “муаллифони ватанї 
дар назария ва амалияи истиќлоли кишвар 
ва раванди соњибистиќлолї андешаву 
аќидањои мухталиф баён намудаанд, ки дар 
тањкими давлатдории миллї љойгоњи ар-
зандаро ишѓол менамоянд.  

Њамзамон, онњо истиќлолро њамчун 
озодии иродаи миллї, шаъну шараф, ќуд-
ратмандї ва яке аз рукнњои асосии њастии 
њар як давлати мустаќил медонанд. Аммо 

дар љањони муосир вобаста ба он тањав-
вулоте, ки дар арсаи муносибатњои байнал-
милалї ба амал омадаистодааст, мазмуну 
мундариљаи он таѓйироти муайянеро касб 
менамояд. Новобаста аз ин, истиќлол ар-
зишест, ки решаи асосии он дар истиќлоли-
яти шахс ва њифзи манфиатњои миллї ме-
бошад” [7, 9]. 

Дар љомеашиносии муосир, таълимо-
ти мукаммали истиќлолиятро бештар намо-
яндагони илмњои сиёсї ташаккул дода та-
вонистанд. Дар натиља, назария ва методо-
логияи муносибат ба истиќлолият пурраву 
комилтар гардид. Бештар онњо шаклу навъ-
њои соњибистиќлолиро дар мисоли кишвар-
њои тозабунёд ва мамлакатњои рў ба инки-
шоф ба худ љалб менамуд.  

Дар баробари ин, истиќлолият раван-
ди рушду инкишофи рамзњои сиёсиро низ 
вусъат бахшид ба сарварони сиёсии кишвар-
њои пасошўравї имконият дод, ки њар яке 
бо хусусиятњои миллии хеш барои рамзњои 
сиёсии кишварњояшон шаклу маънои тоза 
ва легитимияти этникї эљод намоянд. Дар 
асоси чунин навъи легитимият дар аксари 
ин кишварњо майдони Парчам, Нишон ва 
дигар атрибутњои давлатї сохта шуд. Ал-
батта, барои ба даст овардани легитимият 
(ќонуният) воситањои гуногун истифода 
бурда мешавад, ки онњо бештар ба хотираи 
таърихии гузаштаю имрўзаи миллату ки-
швар вобастагї дорад. Дар рамзњои сиёсї 
орзую омол, дастовардњои миллї, аломат-
њои муаррифгари кишвар, табиат ва дигар 
сифатњои давлатдорї муайян карда меша-
вад, ки дар маљмўъ воситаи идеологї ба во-
ситаи идеология њокимияти мављударо даст-
гирї намуда, арзишњои онро аз нуќтаи 
назари манфиатњои миллї шарњ медињад.  

Дар шароити ба вуљуд омадани буњ-
рони сиёсї агар боварии мардум ба њоки-
мият кам гардад, њадафњои сиёсї мазмун 
ва моњияти худро гум намоянд, аммо 
рамзњои сиёсие, ки дар зењну тафаккури 
мардум наќши худро гузоштаанд, таъсири 
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худро гум намекунанд. Онњо њамеша то љое 
муќаддасоти худро нигоњ медоранд. Дар 
чунин њолат агар сарварони сиёсї аз уњдаи 
њимояи манфиатњо ва ќонеъ гардонидани 
талаботи оммаи мардум баромада таво-
нанд, пас рамзњои сиёсї њамчун ёвари 
њувиятсоз барои давлату њокимият хизмат 
карда метавонанд.  

Мутафаккирони форсу тољик муњими-
яти давлату њокимиятро дарк намуда, воба-
ста ба онњо андешањои гуногун баён кар-
данд. Масалан, ба андешаи Форобї, давла-
тро бояд аќаллият, яъне баргузидагон сар-
варї намоянд. Ў менависад, ки «Мадинаи 
фозила» тамоми љомеаро дарбар намеги-
рад. Одамони аз њудуди ин шањр-давлат бе-
рунбуда ба муносибатњои он љалб карда 
намешаванд. Низоми ин мавзеъњо аз тарти-
боти Мадина ба куллї фарќ дорад. Форобї 
ањли љомеаро ба «хоссагон» ва «омма» људо 
менамояд[3,59]. Ў љонибдори њокимияти 
теократї аст. Идораи љомеаро дар асоси 
таълимоти ислом ба амал бароварданист, 
вале ин идора бояд дастљамъї сурат гирад. 
Чунин фикри мутафаккир ифодаи воќеияти 
љамъиятї буд, зеро њокимияти дунявї дар 
дасти шоњ ва њокимияти динию маънавї 
бошад, дар дасти халифа ќарор дошт. 

Абуалї ибни Снно андешањои иљти-
мої-сиёсии худро тањти таъсири таълимоти 
Афлотун ташаккул дода, тарњи љомеаро 
нишон медињад, ки аз се табаќа – њокимон, 
зањматкашон ва љанговарон таркиб ёфта-
аст. Аммо Сино ба таълимоти Афлотун таѓ-
йирот ворид карда, маќоми зањматкашонро 
аз љанговарон боло мегузорад. Мутобиќи 
гуфтаи мутафаккир, вазифаи љанговарон 
фаќат њимояи ватан аз аљнабиён аст ва онњо 
соњиби молу замин набояд бошанд, чунки 
соњибияти молумулкї ба кори онњо хала-
лрасон мешавад [8,58]. 

Берунї зидди меросї будани њокимият, 
њуќуќи баробар доштани табаќањои иљти-
мої ба њокимият буда, шоњи одилу оќилро 
љонибдорї карда, дар асари хеш «Љамоњир 
фи маърифати љавоњир» дар бораи њоки-
мияти халќї, аз даст ба даст гузаштани он, 
байни аъёну заминдорон се моњ њокимї 
намуда, ки њар шахс баъди ба итмом раси-
дани он аз њокимият даст кашидан ва баъдан 
ба хонадони хеш баргашта, ба кори доими-
аш машѓул шудан изњори аќида намудааст. 

Бањси њокимият бештар аз раванди 
бањсњои илми сиёсї capчашма гирифтааст. 

Ба андешаи бисёре аз муњаќќиќони илмњои 
љомеашиносї, «њокимияти сиёсї» дар Шарќ 
ба сурати як мафњуми мустаќил камтар 
мавриди арзёбї ќарор гирифта ва дар ин 
замина осори илмї вуљуд надорад. Ин 
назария дар андешањои сиёсии Љорљ Саби-
на, «Сайри њикмат дар Аврупо»-и Муњам-
мадалї Фурўѓ ва «Худовандони андешаи 
сиёсї»-и Љон Фостер ба сурати замимавї 
инъикос ёфтааст [9,13]. 

Мафњуми «њокимият» дар илмњои 
сиёсї яке аз мафњумњои марказї ба шумор 
меравад. Б. Рассел њамчун як риёзишинос, 
файласуф ва сиёсатшиноси маъруф чунин 
мешуморад, ки “мафњуми асосї дар илмњои 
љомеашиносї њокимият мебошад, чуноне ки 
энергия (ќувва) дар физика мафхуми бунёдї 
аст [2,10]. 

Аз ин лињоз, аксари пажўњишгарони 
илмњои љомеашиносї чунин мењисобанд, ки 
њокимият шарти тартибот аст, озодї 
бошад, танњо дар сурати будани тартибот 
имконпазир мегардад. Бинобар ин, њокими-
ят беш аз падидаи иљтимої буда, аз як та-
раф, он берун аз љомеа имконнопазир аст, 
аз тарафи дигар, љомеа бе њокимият зуд ба 
инќироз дучор мешавад” [4,74]. 

Мутахассисони соњаи илмњои сиёсї 
категорияи марказии илмии худ – катего-
рияи “њокимият”-ро тањлил намуда, нишон 
медињанд, ки падидаи њокимият аз љониби 
љомеа барои љомеа ба вуќўъ омадааст. 
Баъзе тањлилњои системањои сиёсї нишон 
медињанд, ки шиддати зўроварии идорана-
шаванда ва хусусиятњои маљбурсозї - ин на 
сабаб, балки натиљаи шакли муайяни њоки-
мият мебошад.  

Мафњуми “њокимият” дар зуњури 
љамъиятии худ пањлуњои гуногунро фаро 
мегирад. Њамчун муносибатњои иљтимоию 
психологї вай субъектњои њокимиятро бо 
объектњои њокимият бо њам алоќаманд ме-
намояд.  

Худи њокимият бештар бо роњбарї 
намудани љомеа вобастагї дорад, яъне бо 
таъсири маќсаднок ба низоми љамъиятї 
љињати таъмини дурусти фаъолият, усту-
ворї ва тараќќиёти љомеа алоќаманд аст. 
Масъалаи таѓйир додани њокимият бошад, 
бештар ба муносибати роњбарон ва оммаи 
мардум вобастагї дорад, ки онњо низ дар 
навбати худ аз бисёр омилњои дигар воба-
ста мебошанд. Дар ин љо таваљљуњи бештар 
ба њокимияти сиёсї дода мешавад, ки 
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фањмиши васеи илмии он тамоюли инки-
шофи муносибатњои њокимиятро муайян 
намуда, тобишњои гуногуни табиати њоки-
миятро баррасї менамояд. Њокимияти 
сиёсї бештар дар доираи истифодаи амалї 
бо чунин мазмун баррасї мешавад: њоки-
мият, назорат, роњбарї, маљбурсозї, ќувва, 
тавоної ва ѓайра дар тањлилњои илмї њама-
тарафа истифода бурда мешаванд.  

Вазифаи љамъиятии њокимияти сиёсї 
ба љуз аз нигоњдории ягонагии системаи 
ичтимої, таъмини созишњои љамъиятї, 
корбурди захирањо ва таќсимоти арзишњо 
боз сохтани атрибутњои давлатдорї: пар-
чам, нишон ва дигар рамзњои њувиятсозу 
ватанпарварона иборат мебошад. Дар ра-
ванди эњё намудану созандагї, маљбурсозї 
на танњо барои амалї гардонидани ман-
фиатњои давлат, балки барои расидан ба 
маќсадњои муњим бањри манфиати љамъият 
њокимияти сиёсї ба кор бурда мешаванд. 

Бояд гуфт, ки њокимият характери 
љамъиятї дошта, дар афкори одамон њам-
чун муносибати байни инсонњо вобаста ба 
низоми мављудаи љомеа тавлид меёбад. Си-
стемаи њокимияти сиёсї аз муассисаю таш-
килотњо, њаракатњо, муносибатњои хукума-
тии байнишахсї иборат буда, фазои муњи-
ми њокимиятро муайян месозад. Дар ин фа-
зо марказњои сиёсии њокимият, дар навбати 
аввал маќомоти марказии давлат, сохтор-
њои тобеи он ва субъектњои бевоситаи сиёсї 
– фардиятњо, гурўњњои хурд ва омма муайян 
карда мешаванд. Ин љо моњияти нуфуз дар 
таъсир расонидан ба рафтор ва афкори сиё-
сии оммаи мардум ифода меёбад. “Нуфуз 
дар раванди таъсиррасонї ба муносибатњои 
байнишахсии онњое, ки дар ташаккули ар-
зишњои умумииљтимої иштироки фаъол 
доранд ва аз онњо фаъолона истифода ме-
кунанд, пайдо мегардад” [1,71]. 

Ба ибораи дигар, њокимияти сиёсї ин 
нуфузи навъи махсус аст, ки дар он иродаи 
хукмрон дар асоси молик будан ба воси-
тањои муайян бартарї пайдо мекунад Дар 
навъгузории муносибатњои њукмронї њоки-
мият вобаста ба фаъолнокї ва доштани си-
фатњои харизматикї њамчун ваколати обрў-
мандї роњбарии њокимият људо карда ме-
шавад. Худи ваколати обрўмандї-њоки-
миятї нуфузест, ки аз љониби объекти њуку-
мат аз рўи иродаи хуб эњтиром намудани 
њуќуќи субъекти муайяни њокимият муайян 
карда мешавад. 

Барои нигоњ доштани њокимият вако-
лати обрўмандии њокимият хосияти асосии 
босуботии давлат аст. Њама гуна њокимия-
те, ки њадафи умри худро тулонї нигоњ 
доштанро доранд, њамеша кўшиш ба харљ 
медињад, ки барои пойдории худ аз тамоми 
методу усулњои мубориза истифода барад. 
Њукмронии сиёсї дар кафолати олии назо-
рати иќтисодї бо воситањои мењнат, љара-
ён ва натиљаи мењнат ифода меёбад. Њукм-
ронии сиёсї аз далели њимояи њуќуќњои 
иќтисодї сарманшаъ гирифта, таъсири 
худро ба њамаи соњањои њаёти сиёсии ки-
швар мерасонад. 

Аз ин рў, њамеша њокимияти давлатї 
сарвари ќуввањои хукмрони иќтисодї ме-
бошад. Мафњуми “њукмронї” дар тавсифи 
муносибатњои њокимият хеле васеъ истифо-
да мегардад. Њукмронї, роњбарї ва таъсир-
расонї инњо њама механизмњои татбиќи 
њокимият мебошанд, ки дар шакли ташки-
лоту муассисањои љамъиятї амал мекунанд.  

Дар таѓйироти њокимияти сиёсї бо-
шад, бештар наќши идеологњо, идеоло-
гияњои махсус бо технологњои сиёсї зиёд ба 
чашм мерасад. Махсусан, дар таѓйиротњои 
гуногуни инќилобњои рангоранг онњо таъ-
сири бевоситаи худро ба љомеа расонида 
метавонанд. Њукмронии идеологї бештар 
ба истифодаи захирањо ва истифодаи мар-
думон дар вазъи гузариш аз як системаи 
сиёсї ба системаи дигар дар асоснок наму-
дани њамин назорати олии иќтисодї зуњур 
меёбад. Маќсади хукмронии идеологї му-
носибатњои мављударо њаќ баровардан ва 
њаќиќати воќеиро нишон додан аст. 

Бинобар ин, идеологњо дар раванди 
дигаргунињои иљтимоию сиёсї дар бисёр 
њолатњо пешоњанги ин ва ё он њодисаю ин-
ќилобњо ба њисоб мераванд. Истифодаи 
рамзњои сиёсї низ ба кордонию амалигар-
донии идеологњои политтехнолог вобастагї 
доранд, ки дар таѓйиротњои њокимияти 
давлатї то кадом андоза таъсир расонида 
метавонад. Идеологњо дар бисёр њолатњо ба 
њимояи нафароне, ки њокимиятро ба даст 
гирифтанї мешаванд, кўшиш ба харљ меди-
њанд. Аммо ќисме аз онњо замоне ки хавфи 
аз даст додани њокимиятро аз љониби тара-
фи муќобил дарк менамоянд, худро чунин 
вонамуд месозанд, ки онњо гўё манфиатњои 
табаќањои поёниро њимоя мекарда бошанд. 
Яъне дар раванди таѓйироти њокимияти 
сиёсї аксари идеологњои ѓайрисоњавї аз 
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надоштани донишу малакаи сиёсї њамчун 
ќувваи таъсиррасон аз сањнаи бозињои сиёсї 
ба таври механикї нопадид мегарданд.  

Мардумоне, ки даъвои ишѓоли њоки-
мият доранд, танњо дар њолате метавонанд 
њокимиятро соњиб шаванд, ки сиёсати пеш-
гирифтаи онњо институтсионалї бошад. Баъ-
дан вазифаи асосии институтњои давлатї 
интихоби сарварону роњбарони оянда ме-
бошад.  

Њамзамон, «инсоният дар тўли таърихи 
мављудияти хеш ба туфайли аќл, ки муъљи-
заноктарини муъљизаи олам аст, вазъияту 
падидањоеро тарњрезї кардаю рўи кор овар-
дааст, ки онњоро метавон њамчун омилњои 
таъсиррасон ба њаёти инсонї ва рушди љо-
меа муаррифї кард. Чун бо инкишоф ёфтани 
љомеаи инсонї фазои он пуртаззод гашт, 
наметавон њамаи ин омилњоро њамчун омил-
њои инкишофдињанда ва созанда муаррифї 
намуд. Бо мурури замон ин омилњо характе-
ри этникию миллиро пайдо кардаанд ва то-
биши созанда гирифтани онњо аз рушди ил-
му фарњанг дар ин ё он љомеаи мушаххас во-
бастагї пайдо кард» [5,104]. 

Баъзан табаќабандињои гуногуни сиё-
сї, фаъол намудани оммаи мардум, баланд 
бардоштани худшиносию худогоњии миллї, 
агар аз як љониб, барои муттањид шудани 
њокимият ва њимояи манфиатњои миллї бо-
шад, аз љониби дигар, ба назар нагирифтани 
сатњи зиндагии мардум, камбизоатї ва ба 
майдони сиёсї кашидани масъалањои до-
хилї аз љониби ќуввањои мухолифи давлат 
ба таѓйироти њокимияти сиёсї таъсиррасон 
мебошад. Дар ин раванд рамзњо ва ало-
матњои сиёсї њамчун василаи таъсиррасону 
сафарбаркунанда шинохта мешаванд.  

Агар мо оѓози муносибати инсонњоро 
ба аломату рамзњо муќоиса намоем, пас 
маълум мегардад, ки суръати татбиќи онњо 
имрўз хеле афзоиш пайдо кардааст. Њамза-
мон, рамзњои сиёсї низ чун арзиш дорои 
хусусиятњои хоси худ мебошанд. Мафњуми 
“арзиш” аз замони дар соњаи фалсафаи сиё-
сат мавриди истифода ќарор ёфтан то им-
рўз як масъалаи бањснок ба шумор меравад. 
Мафњуми мазкур ба дигар предметњо алоќа-
мандии зиёд дошта, дар алоњидагї бо номи 
“аксиология” низ муаррифї мегардад. Ам-
мо ягон хусусияти ѓайричашмдошт надорад 
ва дар муоширати мардум њамеша барои 
таќвият бахшидани арзишу муњимияти ашё-
њо истифода бурда мешавад. Вале замоне ки 

дар назди инсон масъалаи дарки моњияти 
падидаи арзишњо гузошта мешавад, инсон, 
ќабл аз њама, ба мушкилињои назариявию 
методологї рўбарў мегардад. Масалан, 
ваќте ки мо рамзњои сиёсиро њамчун арзиш 
муаррифї менамоем, бояд ба муњимияти 
онњо њамчун арзиш сарфањм рафта тавонем. 
Аз ин љо саволе ба миён меояд, ки барои чї 
рамзњои сиёсї њамчун муќаддасоти арзиш-
манди миллї ба њисоб мераванд? Албата 
посух ба ин суол мављуд аст ва онњо хеле 
гуногун мебошад. Яъне рамзњои сиёсї, пеш 
аз њама, хусусияти сафарбарнамої, мут-
тањидкунї њувиятсозї, худогоњию худши-
носиро доранд. Мардум онњоро бо чунин 
сифатњо бањо дода, дар амал истифода 
намуда, эњтирому эътирофи хосса менамо-
янд. 

Дар баробари ин, баъзан вобаста ба 
муайян намудани арзишњои рамзњои сиёсї 
њолатњои парадоксиалї ба миён меоянд. 
Масалан, инсон таркиби ашёро номбар 
намуда, онро аз нуќтаи назари хеш хеле ар-
зишманд мењисобад, вале ў хусусиятњои бе-
воситаи онро дар худи ашё наметавонад 
дарёфт намояд. Аз љониби дигар, ў инкор 
карда наметавонад, ки ин ашё сифатњои ар-
зишманд дорад, инчунин наметавонад, ки 
онро ба арзишњои шахсии ба худ хос нисбат 
дињад. 

Аз ин љо бесабаб нест, ки рамзњои сиё-
сї монанди парчам, нишон, пули миллї ва 
ѓ. њамеша арзиши давлатї дошта, маќому 
манзалати онњо аз арзишњои шахсии ба 
нафаре хос баланду боло нишон дода ме-
шаванд.  

Ногуфта намонад, ки мафњуми ”ар-
зишњо” аз давраи пайдоиши худ барои муа-
йян намудани муњимияти ин ва ё он ашё дар 
њаёти инсон хизмат менамояд. Муњимияти 
рамзњои сиёсї њамчун ашё бошад, барои 
инсон хусусияти дараљавї дорад. Албатта, 
ин боз аз вазъ, макон, ваќт ва дигар шаро-
итњо вобастагї дорад. Масалан, агар инсо-
нро гуруснагї тањдид намояд, барои ў аз 
њама бештар ѓизо муњимият (арзиш) пайдо 
мекунад. Одами сер ба ѓизо таваљчуњ надо-
рад. Дар ин њолат арзиши ѓизо то љое паст-
тар мешавад ва чунин вазъи ашёњо барои 
њамаи предметњое, ки инсон мавриди исти-
фода ќарор медињад, ќариб ки хусусияти 
якхела доранд. Инро ба назар гирифта, 
муњаќќиќи љомеашинос Москаленко А.Т. 
ќайд менамояд, ки арзишњо “моњияти идея 
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ва ашёњо буда, њамчун предмети талаботњо 
нишон дода мешаванд”[6, 212]. Инчунин 
арзишњо њамчун категорияи илмњои љоме-
ашиносї бештар чун фањмиши њаёти 
љамъиятї дар муносибатњои арзишї шарњ 
дода мешаванд.  

Њамин тавр, арзиш ин шакли аввали 
њастии предмет мебошад, ки дар назди та-
факкури инсон ба воситаи муносибатњои 
арзишманд ба он предмет муаррифї карда 
мешаванд. 

Арзиши рамзњои сиёсї њамчун аломат 
ва ё нишони арзишманд аз он иборат аст, 
ки онњо барои рушду нумўи љомеа муњими-
яти хос доранд. Рамзњои сиёсї ин таљассум-
гари аломат ва ё номи ашё, падида, раванд, 
предмет мебошанд, ки барои муайян наму-
дани нишону њастї ва фаъолгардонии яго-
нагии давлат хизмат мекунанд. 

Рамзњои сиёсї ин шакли љамъбасти 
арзишњое мебошанд, ки нишонаи асосии 
онњо дар амал рамзњо мебошанд. Онњо ба 
воситаи аломату шаклњои гуногун њаќиќати 
реалиро бо нишон додани ѓановати таъ-
рихї, фарњангї ва дигар атрибутњои сиёсї 
инъикос намуда, муњимияти худро таљассум 
менамоянд.  

Бояд тазаккур дод, ки маънои арзиш-
њо дар рамзњои сиёсї ба воситаи муњимияти 
онњо бањогузорї карда мешавад. Мафњуми 
“маъно” бошад, ин расонидани моњияти ар-
зишњо ба шахсият ва муайян намудани онњо, 
инчунин алоќаи онњо ба талаботи муайян 
мебошад. Ба пиндори мо, мазмуни арзишњо 
на танњо ба талабот ва манфиатњои субъ-
ектњои иљтимої дахл дорад, балки ба амалї 
гардонидани наќши арзишњои иљтимоию 
сиёсї ва бањодињии онњо вобаста мебошад. 

Рамзњои сиёсї њамчун арзишњо аз љо-
ниби шањрвандон њатман бояд аз худ карда 
шаванд, зеро ба вуљуд овардани њувиятсо-
зии миллї талаботи давру замон буда, дар 
муносибат ба давлат ва сохторњои мављу-
даи он садоќати шањрвандонро афзуда, дар 
натиља њувияти шањрвандї ба њувияти дав-
латї тавъам мегардад. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ, ВЛАСТЬ  

И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
СИМВОЛОВ 

Мухаммад С. А. 
 
В данной статье рассматриваются 

общественные феномены, как независи-
мость, власть и политические символы, а 
также автором анализируется их значение 
в сравнении друг с другом. Изучение этих 
вопросов и их места и роли сегодня привле-
кает внимание политиков и политических 
лидеров, потому что само обретение неза-
висимости – это величайшее достижение, 
которое играет значительную роль в разви-
тии нации и государства. Независимость – 
это формирование государственной власти, 
политических символов и других политиче-
ских атрибутов, которые могут опреде-
лять перспективы развития страны. Разные 
значение политических символов указывает 
на то, что они признаны не только симво-
лами, знаками, но и ценными национальными 
реликвиями. Только один политический сим-
вол может содержать несколько типов 
значений и других национальных ценностей. 
Все это отражены во флаге, гербе и других 
государственных символах, которые опре-
деляют актуальность данного вопроса. 

Ключевые слова: независимость, власть, 
политическое господство, политические сим-
волы, политические цели, политическая неза-
висимость, идеологическое господство, свет-
ская власть, национальные ценности. 
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INDEPENDENCE, POWER  
AND THE DEVELOPMENT  
OF POLITICAL SYMBOLS 

Muhammad S. A. 
 
This article examines social phenomena 

such as independence, power and political sym-
bols, and the author analyzes their significance 
in comparison with each other. The study of 
these issues and their place and role today at-
tracts the attention of politicians and political 
leaders, because the very acquisition of inde-
pendence is the greatest achievement that plays 
a significant role in the development of the na-
tion and the state. Independence is the for-

mation of state power, political symbols and 
other political attributes that can determine the 
prospects for the country's development. The 
different meanings of political symbols indicate 
that they are recognized not only as symbols, 
signs, but also as valuable national relics. Only 
one political symbol can contain several types 
of meanings and other national values. All this 
is reflected in the flag, coat of arms and other 
state symbols that determine the relevance of 
this issue. 

Key words: independence, power, political 
domination, political symbols, political goals, 
political independence, ideological domination, 
secular power, national values. 
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Маќола ба мавзўи љойгоњ, наќш ва сањ-
ми љавонон дар рушди давлати миллї бахши-
да шудааст. Љумњурии Тољикистон аз лињози 
ањолї давлати љавон ба њисоб рафта, беш аз 
70%-и ањолии љумњуриро љавонон ташкил 
медињанд, сифатан баланд бардоштани не-
рўи љавонон дар пешрафти соњањои иљтимо-
иву иќтисодии љўмњурї ва иштироки онњо 
дар давлатдории миллї яке аз масъалањои 
муњими давлатї ба њисоб меравад. Муаллиф 
тафаккури созанда ва бунёдкориро љузъи 
муњими тафаккури давлатї њисобида, дар ин 
замина имконияти рушди њаёти љавонон ва 
соњањои дигари њаёти љамъиятиро асоснок 
намудааст. Дар маќола санадњои меъёриву 
њуќуќии соњаи љавонон мавриди тањлил ќарор 
гирифта шуда, ањамияти онњо дар фароњам 
гардидани имкониятњои рушди њаёти љаво-
нон ва дар ин асоси иштироки фаъоли онњо 
дар инкишофи соњањои гуногуни хољагии халќ 
инъикос ёфтааст.  

Калидвожањо: сиёсати давлатии ља-
вонон, давлати миллї, тафаккури созандагї, 
бунёди давлати миллї, корњои созандагї, су-
бот ва амнияти давлатї, љавонон ояндаи 
давлат.  

 
Бунёди љомеаи шањрвандии пешрафта 

ва давлати аз лињози сиёсиву иќтисодї 
рушдкарда орзуи њар кишвар буда, он дар 
заминаи њукмфармоии сулњу субот, вањда-
ти миллї, амнияти миллї, стратегияи му-
шаххаси давлатї ва ба шарофати анљом 
додани корњои бузурги созандагиву бунёд-
корї имконпазир аст. Љавонони аз лињози 
љисмонї ќавию боирода ва аз љињати зењнї 
огоњу бомаърифат, њушёру зирак љомеаро 
ободу зебо ва обрўи кишварро дар арсаи 
байналмилалї боло мебардоранд. Чунин 
љавонон дар њаќиќат нерўї боэътимод ва 
ояндаи давлат мањсуб меёбанд.  

Шоиста аст, ки масъалањои марбут ба 
љавонон њамеша мавриди таваљљўњи давла-

ту њукумат ќарор дошта бошад. Хоссатан, 
дар даврањои ќадим масъалаи љавонон дар 
сиёсати давлатдорї ањамияти махсусу авва-
линдараља дошт ва ба љавонон њамчун ба 
нерўи азими љисмонї диќќат медоданд ва 
онњоро аз лињози рўњиву равонї барои таъ-
мини амнияти кишвар ва ба хотири амалї 
намудани маќсадњои њифзу ташаккулёбии 
давлат тарбия менамуданд. Аз њамин рў, 
љавонон яке аз захирањои муњими њар як 
давлат ва љомеа дониста мешавад.  

Тољикистон дар байни кишварњои 
дунё аз лињози синну соли ањолї давлати 
љавонон (70% ањолї то 30-сола аст) [12, 60] 
ба њисоб меравад. Ин ќишри љомеа дорои 
имкониятњои бузурги зењниву љисмонї бу-
да, соњиби нерўи созандагиву бунёдкорї, 
илму дониш, донандагони забонњои хориљї 
ва технологияи замонавї ба њисоб меравад.  

Дар кишваре, ки аксарияти онро љаво-
нон ташкил медињанд, ба эътибор нагириф-
тан ва пиёда накардани барномаву страте-
гияњои дарозмуддат барои инкишофи њаёти 
иљтимоиву иќисодї, баланд бардоштани до-
нишу маърифат ва љалби онњо ба корњои 
бунёдкориву созандагии давлат оќїбатњои 
номатлуб дорад. Чуноне ки сиёсатшинос 
Миралиён К. ќайд намудааст: «Љавонон ин 
гурўњи иљтимої-демографии системафоран-
да, эљодкор, фаъол ва ќишри осебпазири 
ањолї ба њисоб мераванд. Аз њамин лињоз 
дар кишварњои пасошўравї ва њамчунин 
давлатњои дорои низоми иќтисоди бозорї, 
њангоми ќабули ќарорњо оид ба масъалањои 
мубрам ба љавонон такя карда мешавад» 
[6,183]. Фаромўш набояд кард, ки ин ќишри 
љомеа баробари нерўи фаъолу созанда бу-
дан, њамчунин яке аз ќишрњои осебпазир 
низ мањсуб меёбад. Зеро ин ќишр њанўз дар 
роњи љустуљўи моњияту маънои зиндагї, та-
шаккули љањонбинї ва интихоби роњу ра-
виши зиндагї ќарор дошта, ба содагї вори-
ди њаргуна љараёнњо мешавад. Аз њамин 
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лињоз, давлат бо маќсади таъмини амният 
ва рушди њаёти моддиву маънавии љавонон, 
ки ба чигунагии авзои љомеа иртиботи бео-
восита дорад, барномањои махсуси миё-
намўњлату дарозмуддат тањия ва роњандозї 
мувофиќи маќсад хоњад буд. Он корњои 
назаррасе, ки дар самти бењсозии њаёти ља-
вонон аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон амалї мешаванд, мисолњои равшани 
ин гуфтањост.  

Дар давраи начандон тўлонї вобаста 
ба њифзи њуќуќњои љавонон, љињати њалли 
масъалањои муњими њаёти онњо, инчунин 
татбиќи босамари сиёсати давлатии љаво-
нон як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, аз 
љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи љавонон ва сиёсати давлатии љаво-
нон», Консепсияи миллии сиёсати љавоно-
ни Тољикистон, Стратегияи сиёсати давла-
тии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то 
соли 2020, Барномаи давлатии тарбияи ва-
тандўстии љавонон дар Љумњурии Тољики-
стон, Барномаи рушди саломатии љавонон 
дар Љумњурии Тољикистон, Барномаи мил-
лии рушди иљтимоии љавонон ќабул гар-
диданд, ки татбиќи амалии онњо ба боло-
равии наќши љавонон дар њаёти љомеа му-
соидат менамояд. 

Назару интизорњои Њукумати љум-
њурї аз љавонон бисёр нек ва баланд буда, 
барои таќвияти фаъолияти маќомоти кор 
бо љавонон соле ќабл Шўрои миллии кор 
бо љавонон таъсис дода шуд. Президенти 
кишвар њангоми љаласаи нахустини шўрои 
мазкур, маќому рисолати љавононро дар 
давлати миллї чунин таъриф намуд: “Аз 
баракати истиќлолияти давлатї имрўз ди-
дгоњ ва љањонбинии љавонон бакуллї 
таѓйир ёфта, сатњи одобу маърифат ва му-
носибати онњо ба зиндагї ва иштирокашон 
дар корњои давлативу љамъиятї бамаротиб 
бењтар шудааст. Онњо нисбат ба љавонони 
охири асри гузашта ба масъалањои љамъи-
ятї ва давлатї назари нињоят фарох до-
ранд. Баробари ин, љавонон дар раванди 
давлатсозї фаъолона иштирок карда, ду-
руст дарк менамоянд, ки ширкати фаъоло-
на дар ин марњалаи таърихї, пеш аз њама, 
ба манфиати худи онњо мебошад ва фардо 
худашон ин давлатро роњбарї ва ободу 
зебо мегардонанд” [10]. 

Бо назардошти ањамияти хоса дошта-
ни масъалаи таълиму тарбия ва рушди ња-
ёти љавонон, сањми арзандаи онњо дар 

пешрафти соњањои гуногуни њаёти љомеа аз 
тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон соли 2017 дар Тољикистон 
Соли љавонон эълон карда шуд. Мантиќан 
ин сол бояд барои љавонон соле бошад, ки 
онњо аз љињати сиёсї, иљтимоиву иќтисодї, 
фарњангиву маънавї бо суръат ва сифати 
беназир пеш раванд. Эътибори хоссаи њуку-
мат дар роњи њал намудани мушкилоти ља-
вонон ва рушди онњо кўмак намояд.  

Таљрибаи кишварњои алоњида собит 
месозад, ки танњо он давлатњо ба дасто-
вардњои хуби сиёсї ва иќтисодї ноил ме-
гарданд, ки ба љавонон таваљљўњи бештар 
зоњир намуда, назару нигоњи хешро нисбат 
ба насли љавон, нисбат ба системаи муно-
сибати байнињамдигарии наслњо ва моњи-
яти он барои рушди сиёсї ва иљтимоию 
иќтисодї такмил бидињанд. Ба амалї наму-
дани барномаи стратегї он давлат ва љоме-
ае комёб мегардад, ки аз нерўи инсонї, дар 
навбати аввал, нерўи созандаи рушд, ки за-
минагузории асосии он љавонон мебошанд, 
самаранок истифода барад. 

Бояд гуфт, ки баробари кулли пешра-
вињо дар кишвар солњои охир дуруст исти-
фода нашудани нерўи инсонї дар ободиву 
рушди давлат ба чашм мерасад. Аз як тараф 
муњољирати мењнатии шањрвандон, ки беш-
тарашон љавонон мебошанд, ва аз љониби 
дигар, ба таври зарурї мавриди истифодаи 
дуруст ќарор нагирифтани нерўи љавонон 
дар зодгоњашон ба пешрафти мамлакат беа-
сар нест. Имрўз, дар њаќиќат, замоне фаро 
расидааст, то бо истифода аз имконияту за-
хирањои нерўи инсонї иќтидори кишвар 
њарчї баландтар бардошта шавад. Зеро, ин-
кишофу муваффаќияти давлат ба захираи 
инсонї, тавонмандї, бунёдкориву созанда-
гии шањрвандони он вобаста мебошад. 

Ба андешаи мо, имрўз дар њолати дар-
ку маърифати дурусти моњияти масъалаи 
нерўи љавонон метавон боз њам дар самтњои 
гуногуни њаёти кишвар, аз он љумла, дар 
соњаи варзиш, илм, ихтирооту навоварии 
техникї ба мувваффаќиятњои бештар ноил 
гардид. Таљрибањо нишон додаанд, ки си-
фати нерўи инсонї њарчи баланд бошад, 
њамон ќадар имконияти рушду инкишофи 
давлат бештар мегардад. Имрўз давлатњои 
пешрафта њамон кишварњое њисоб меша-
ванд, ки бо истифода аз нерўи инсонї ба 
дастовардњои баланд ноил гардидаанд. Дар 
ин самт яке аз масъалањои муњим дар роњи 
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инкишофи нерўи љавонон ин тарбияи та-
факкури созанда ва бунёдкорї дар нињоди 
онњо ба њисоб меравад.  

Тафаккури созанда љузъи таркибии 
тафаккури давлатї ќарор дода, дар байни 
ањолї тарбия ва тарѓиб карда шавад. Ин 
чунин тафаккурест, ки ба рушди шахсияти 
љавонон, созандагиву бунёдкорї, тањкими 
суботу оромї мусоидат менамояд.  

Тарбияи тафаккури созанда ва бунёд-
корї дар байни љавонон имкон фароњам 
меоварад, ки тамоми нерўи зењниву љисмо-
нии дуруст шинохташуда ба самти зарурї 
равона карда шавад. Мењнатдўстї чун 
унсури асоси ин тарзи тафаккур дар роњи 
бунёди зиндагии арзанда барои њар фарди 
љавон, сањм доштан дар ободии љомеа ва 
пешравии кишвар мусоидат менамояд. Дар 
њаќиќат, мењнат њам шахсро тарбия меку-
над ва њам ўро ба дастовардњои баланд ме-
расонад. Мусаллам аст, ки «дар бунёд 
нињодани бинои рўзгор маќоми амал - 
мењнату зањмати шахсї ивазнопазир аст» 
[8,137]. Мењнат на танњо дар бунёди бинои 
рўзгор, њатто, дар љодаи ба сатњи шахсият 
расидани њар нафар маќоми калидї дорад.  

Тафаккури созанда чунин тарзи ат-
факкурест, ки шахсро ба рафтори мусбї, 
масъулиятшиносона ва эљодкорона љињати 
пешравии љомеа, сањми доштан дар ободї 
ва рушди давлат, њидоят менамояд. Ба та-
ври дигар гўем тафаккури созанда ин ра-
ванди тарбияи љавони масъулиятшинос ва 
созанда буда, он имкон фароњам меорад, 
то тамоми нерўи ин ќишри љомеа самара-
нок ва маќсаднок, њадафмандона ба љони-
би бунёдкорї ва рушд равона гардад.  

Дар Паёми Президенти Љумњурии То-
љикистоназ 22.12.16 омадааст, ки дар панљ 
соли оянда фаъолияти Њукумат ба баланд 
бардоштани сифати рушди нерўи инсонї 
нигаронида шуда, ба масъалањои илм, мао-
риф, тандурустї, фарњанг, муњити зист ва 
шуѓл диќќати љиддї дода мешавад [7]. Ит-
минони комил њаст, ки барномањои тањия-
кардаи њукумат пайгирона ва бо масъули-
яти комил амалї карда шуда, Тољикистон 
бешубња ба нишондињандањои баланди 
рушди инсонї ноил мегардад.  

Ба андешаи мо, шаклгирии тафакку-
ри созанда ва анъанаи созандагиву бунёд-
корї чун љузъи тафаккури давлатї яке аз 
масъалањои асосии рушди истиќлолияти 
давлатї ба њисоб рафта, сарнавишти оян-

даи давлату миллат бо чї гуна амалї шу-
дани ин масъала вобастагии зиёд дорад.  

Тафаккури давлатї навъи мавќеи шах-
сї ва сатњи бинишест, ки фард моњияти дав-
лат, ањамияти давлат, сиёсати давлат ва ман-
фиатњои давлатро дар сатњи зарурї дарк 
намуда, манфиатњои давлатиро аз манфиат-
њои шахсї, мањаллї, ќавмї, гурўњї ва њизбї 
болотар гузошта, ба масъалањо аз сатњи 
давлатї ва аз диди манфиатњои давлат ни-
гариста, пеш аз њама, аз мавќеи манфиатњои 
давлат амал мекунад [1,12]. Чунин тафаккур 
имкон медињад, њар як шахс, аз љумла љаво-
нон, маќому љойгоњ, рисолати худро назди 
љомеаву давлат дуруст дарк намуда, барои 
ташкили шароити мусоиди зиндагї, бунёди 
давлати мутараќќї сањм гирифта, аз назари 
соњибмиллат, соњибфарњанг, озоду соњиб-
њуќуќ, соњибтаќдир будан некназарона ба 
масъалањо муносибат намояд.  

Тафаккури созанда љузъи таркибии 
тафаккури давлатиро ташкил дода, барои 
ташаккули дарки дурусти мароми инсонї, 
манфиатњои созандагиву бунёдкорї, ба 
масъала аз нигоњи рушди шахсї, ободии 
љомеа, пешрафти давлат, пешравию рушди 
оянда назар кардан нигаронида шудааст.  

Яке аз унсурњои дигари тарбияи та-
факкури созандагї ин ба роњ мондани 
фарњанги хизмат кардан, сањмгузор будан 
дар ободиву пешравии љомеа зуњур меёбад. 
Дар радифи расму оинњои неки мардумї 
фарњанги созандагї ва ободкорї ба сама-
ранок истифода шудани нерўи инсонї му-
соидат намуда, ба пешрафту ободии давлат 
таъсири мусбат мерасонад. Аз сабаби он ки 
аксарияти мардуми мо мусулмон њастанд ва 
фарњангу арзишњои динї дар љомеа азиз 
шуморида мешавад, истифодаи ин фарњан-
ги пурѓановат барои ободиву созандагї ва 
пешрафти љомеа бисёр зарур хоњад буд. Зе-
ро, таљрибаи љомеањои дигар исбот мена-
мояд, ки истифодаи дурусти фарњанги динї 
(созандагиву ободкорї ва рушди шахсї) 
метавонад барои баланд шудани сифати 
нерўи инсонї таъсири матлуб расонад. 

Бо назардошти шароити сиёсиву гео-
политикии љањони имрўз мавзўи њифзи суб-
оту амният масъалаи муњиму марказии дав-
лат дониста мешавад, ки бидуни он пешра-
вию ободии кишвар имконпазир нест. Мањз 
тафаккури созандагї ин њамон тафаккури 
сањм доштан на танњо дар ободиву пешра-
вии љомеа, њамчунин дар њифзи оромиву 
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амнияти давлатї ва њифзи соњибистиќлолии 
кишвар мањсуб меёбад. 

Бояд гуфт, ки рушди соњибистиќлолии 
давлатї ва баланд шудани обрўву нуфузи 
давлат дар арсаи байналмилалї бо сатњу 
сифати фаъолияти тамоми шањрвандон, ба-
хусус љавонони соњибфарњангу соњибистеъ-
дод, вобастагии зич дорад. Давлатњои пеш-
рафта ин њамон кишварњоеанд, ки шањрван-
донашон њам аз лињози нерўи љисмонї ва 
њам аз лињози зењнї рушд намудаанд ва ша-
роити хуби иљтимоиву иќтисодї доранд. 
Чунон ки собиќ сарвазири Британияи Ка-
бир Маргарет Тетчер нигоштааст: «Боига-
рии давлат зарур нест танњо аз њисоби захи-
рањои зеризаминї бунёд гардад, њатто дар 
њолати пурра мављуд набудани он фароњам 
кардани боигарї мумкин аст. Барои ин дав-
латро лозим аст, љињати рушди истеъдоди 
инсонї шароит муњайё намояд». Аз њамин 
лињоз барои бунёд намудани давлати пеш-
рафта нахуст шањрванди аз љињати руњиву 
равонї солим ва дорои шароити хуби иљти-
моиро ба камол расонидан амри зурурист. 

Дар ин замина тарбияи тафаккури со-
занда мањз барои баланд бардоштани нерўи 
инсонї, фаъолнокии мардум, бењтар шуда-
ни шароити иљтимоиву иќтисодї, оромиву 
суботи љомеа ва пешрафти њамаљонибаи 
кишвар равона шудааст.  

Иштироки љавонон дар корњои созан-
дагї ва бунёди давлати навини миллї ра-
ванди мураккабу доманадор ва гуногун-
љабња буда, он маќому сањми љавононро дар 
рушди соњањои илм, давлатдорї, варзиш, 
ободкорї ва њаёти иљтимоию иќтисодї дар 
бар мегирад. Ба дигар маънї, иштироки ља-
вонон дар бунёди давлати навин ин сањми 
онњо дар тањкими пояњои давлатдории 
миллї, рушду соњањои хољагии халќ ва боло 
бардоштани маќоми Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї мебошад.  

Ќувваи мусаллањ ва нерўи њарбии ља-
вобгў ба шароити замони имрўз яке аз 
омилњои тавонмандї ва маќоми давлатро 
дар байни кишварњои дигар муайян мена-
мояд. Дар ин соњаи муњими давлатї љаво-
нон бо дарки масъулият ва ќарзи фарзандии 
хеш дар назди модар-Ватан барои тањкими 
Вањдати миллї, њифзи суботи сиёсї дар ки-
швар адои хизмат намуда истодаанд. Им-
рўзњо дар сафи Ќуввањои Мусаллањи мам-
лакат беш аз 87 фоизро љавонон ташкил 
медињанд [10], ки онњо бо хизмати шоёни 

хеш дар роњи њифзи якпорчагии кишвар, 
суботу оромии дохилї ва тањкими пояњои 
давлатдории миллї, ки дар марњилаи куну-
нї масъалањои муњими давлатдориро таш-
кил медињад, сањми арзандаи љавонмардии 
худро гузошта истодаанд.  

Ташаккул ва инкишофи сиёсати дав-
латии љавонон боиси торафт љалб гардида-
ни љавонон ба корњои давлатї, роњбарї дар 
мансабњои идоракунї дар маќомоти дав-
латї ва бештар гардидани наќшу сањми он-
њо дар корњои давлатдорї мегардад. Алњол 
дар љумњурї дар соњаи хизмати давлатї 
беш аз 44 фоизи хизматчиёни давлатиро ља-
вонони то 35-сола ташкил медињанд [10]. 
Гузашта аз ин, сиёсати имрўзаи Њукумати 
љумњуриро сиёсати рў овардан ба љавонон 
номидан мумкин аст. Зеро, ба вазифањои 
баланди идоракунї таъин намудани љаво-
нон, поён фаровардани синни номзад ба 
мансаби Президент ва дигар тадбирњо, да-
лели ин гуфта мебошанд.  

Дар шароити љањонишавї рушди илм, 
техникаву технологияи иттилоотию комму-
никатсионї ба меъёру арзишњои љомеа, ба 
равандњои сиёсиву иќтисодї, фарњангї, ба 
њаёти љавонони тољик таъсири манфї ва 
њам мусбии худро мерасонад [9,105]. Яке аз 
имкониятњои бузурге, ки ин раванд барои 
љомеа фароњам намудааст, дастрасии љаво-
нон ба донишомўзї ва тањсил ба њисоб ме-
равад. Имрўзњо љавонони тољик бо истифо-
да аз имкониятњои фаровони тањсил, барно-
мањои махсус худ дар донишгоњњои љум-
њурї ва кишварњои Аврупову Амрико, Ру-
сия тањсил намуда, соњиби илму дониш ва 
касбњои замонавї гашта истодаанд. Чунин 
шумораи бузурги љавонони соњибмаълумот 
ва соњибкасб захираи давлат ба њисоб рафта, 
бавосита ва ё бевосита сањми онњо дар обо-
диву пешрафти Тољикистон хоњад расид. 

Сањми љавонон дар инкишофи варзиш 
ва дастовардњои ин соња бисёр назаррас ме-
бошад. Мањз таваљљўњи хоссаи Њукумати 
љумњурї, торафт зиёд гардидани маблаѓгу-
зорї ба ин соња, бунёди маљмўањои варзи-
шї, ташкил ва баргузории мусобиќањои гу-
ногун дар сатњи вилояту љумњурї ба инки-
шофи варзиш мусоидат намуда истодааст. 
Чї тавре ки маълум аст, варзишгароне чун 
Дилшод Назаров, Комроншоњи Устопири-
ён, Мавзуна Чориева, Расул Боќиев, Анвар 
Юнусов, Юсуф Абдусаломов, Љањон Ќур-
бонов ва дањњои дигар дар боло бардошта-
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ни обрўву эътибори Тољикистон дар байни 
дигар кишварњои љањон ва рушди соњаи ва-
риш сањми арзандаи худро мегузоранд. Ба 
андешаи мо, фароњам овардани шароити 
мусоид ба рушди минбаъдаи соњаи варзиш, 
ба солимии љисмиву рўњии наврасону љаво-
нон, рушди нерўи созандагиву ободкории 
онњо ва инкишофи соњањои гуногуни њаёти 
кишвар таъсири муайян мегузорад.  

Бояд ќайд намуд, ки љавонон бароба-
ри соњиби чунин нерўву тавоноии бузург 
доштан, њамзамон яке аз ќишрњои осебпа-
зири љомеа ба њисоб мераванд. Њизбу соз-
монњои сиёсиву динї ба хотири амалї на-
мудани манофеи сиёсиву геополитикии хеш 
аз нерўву имконияти ин гурўњи фаъоли љо-
меа самаранок истифода менамоянд. Дар 
ин радиф масъалаи дигаре, ки метавонад 
љавононро аз хатари фиребњои сиёсиву иде-
ологии гурўњњои гуногуни сиёсї нигоњ до-
рад, баланд бардоштани њушёрї ва зиракии 
љавонон ба шумор меравад.  

Таљрибаи солњои охир нишон медињад, 
ки бештар ваќт љавонон бо сабабњои паст 
будани маърифати динї, фарњанги сиёсї-њу-
ќуќї, мављудияти мушкилоти иљтимої фи-
рефтаи идеологияи бегонаи ифротии динї 
шуда, вориди созмону њаракатњои ифротга-
роёнаи динї мегарданд ва бо ин амали кў-
тоњандешона љони худро дар хатар мегузо-
ранд. Дар умум онњо на танњо барои худ, 
балки барои падару модар, љомеа, миллат, 
дини ислом ва давлати соњибистиќлоли То-
љикистон мушкилоти навбатии сиёсї пеш 
меоранд. Имрўз аксарияти онњое, ки ба соз-
мони бо ном «Давлати исломї» њамроњ шуда-
анд, љавонон ба шумор рафта, бо роњњо ва маќ-
садњои гуногун ба доми фиреб афтидаанд.  

Иќрор шудан меояд, ки аз имконият 
ва тавоноии зењниву љисмонии љавонони мо 
созмонњои сиёсиву динї ва ќудратњои хо-
риљї барои пиёда намудани маќсадњои 
ѓаразноки сиёсии хеш истифода менамоянд. 
Бо маќсади рањої ёфтан аз фиреби сиёсї, 
пурзўр намудани иштироку сањми љавонон 
дар раванди созандагиву бунёдкорї, соњиби 
маърифати баланди сиёсї ва зиракии сиёсї 
будани онњо хеле муњим аст. Гузашта аз он, 
баланд бардоштани маърифати сиёсиву 
њуќуќї ва динии љавонон кафолати таъми-
ни амниятии кишварро ташкил медињад. 

Чи хеле ки муњаќќиќи тољик Шаъбо-
нов Н. Н. ќайд менамояд: «Љавонон њамчун 
гурўњи муайяни љамъиятї барои њокимият 

ва њукумат метавонад њамчун ќувваи њимо-
ятгар, тањрикдињанда ва ё муќовиматкунан-
да аз љониби њизбу њаракатњо ва њатто шах-
сони алоњида истифода гарданд» [13,40]. 
Яъне, љавонон њамчун нерўи азими зењниву 
љисмонї метавонанд њам дар корњои обо-
диву созандагии кишвар ва њам баръакси 
он, аз љониби њаргуна гурўњњои ѓайриќо-
нунї сафарбар гарданд. Тоатов Њ. ќайд ме-
намояд: “Ифротгароии динї мањсули фар-
њанги номукаммал ва натиљаи љањолати 
мардумист” [11,62].  

Ба андешаи муњаќќиќон аксари љаво-
нони дар муњољират буда дониши касбию 
њукуќї ва таљрибаи кофии рўзгорро надо-
шта, донишњои динї ва дуниявиашон сатњї 
асту, аслан аз љониби гурўњњо ва шахсони 
алоњида идора карда мешаванд [5,147]. Би-
нобар ин мавзўи маърифатнокии љавонон 
ва тарбияи онњо дар руњияи худшиносиву 
худогоњї, бунёдкориву созандагї ва ифти-
хор аз таърињ, фарњангу анъанаи аљдодї ва 
аз давлату давлатдории миллї кори бисёр 
муњими сиёсиву тарбиявї ба њисоб меравад. 
Зеро, мањз тавассути равшанї ва огоњї ме-
тавон аз торикиву зулумот ва фиребу най-
рангњои гурўњњо ва ашхоси алоњида рањої 
пайдо намуд.  

Бояд иќрор шавем, ки њизбу созмон-
њои ифротгароии дар љомеаи имрўза зуњур 
ва фаъолиятдошта, пуштибони хориљї до-
шта аз рўи њадафњои муайяни сиёсиву идео-
логї ва геополитикї бозињои сиёсии паси-
пардагї пеш мебаранд. Њамаи њизбу соз-
монњои террористиву ифротї бо истифода 
аз фурсати муносиб, яъне, аз камсаводии 
динї, маърифати пасти шањрвандии љаво-
нон ва шароити ноарзандаи иљтимоиву иќ-
тисодии љомеа истифода бурда, барномањои 
ѓаразноки худро пиёд намуда истодаанд.  

Дар шароити њассосу мураккаби сиё-
сї, идеологї ва геополитикии имрўза ба 
самти созандагї, бунёдкорї, суботофарї, 
ободии љомеа, пешравии кишвар сафарбар 
намудани љавонон метавонад онњоро аз 
вайронкорї, љинояткорї, гаравиш ба гурўњ-
њои ифротгарову тундгаро ва террористї 
пешгирї намояд.  

Љавонон танњо дар он њолат сазовори 
ифтихор ва шарафи миллату ватан мегар-
данд, ки агар сарчашмаи тавлидкунандаи 
ѓояву назарияњои нави илмї, созандагї, 
ободкориву бунёдкорї, омили суботи љомеа 
ва амнияти давлатї бошанд. Яъне, он гоњ, 
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ки ин маљмўи бузург аз љињати миќдор ба 
сифат гузарад. Ё ба ќавли Абулќосим Фир-
давсї «Пароканда лашкар наояд ба кор - 
Дусад марди љангї – бењ аз сад њазор». 
Омўзиши илму маърифат, аз бар намудани 
касбу њунар, муттањидї, љасорат, азму иро-
даи ќавї дар роњи бунёди давлати навини 
тољикон мавриди ифтихор ва шарафмандии 
њар љавони тољик буда, сазовори боварї ва 
эътимоди бузурги давлату њукумат ќарор 
гирифта, нуфузу иќтидори Тољикистонро 
боз њам боло мебардорад.  
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УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ В РАЗВИТИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Саидзода Ш. Ш. 
 
Статья посвящена проблеме места, 

роли и вклада молодежи в строительство 
национального независимого государства. 
Республика Таджикистан по составу насе-
ления является молодым государством, так 
как более 70% населения страны составляет 
молодежь. С этой точки зрения качествен-
ное повышение потенциала молодежи в раз-
витии политической, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни республики и её 
участие в укреплении национального госу-
дарства является одной из важных задач. 
Автор считает созидательное мышление 
важным компонентом государственного 
мышления. Развитие созидательного мыш-
ления является одним из основных факторов 
улучшения жизни молодежи и развития всех 
сфер деятельности общества. В статье 
анализируются нормативно-правовые акты, 
посвященные молодежи, их важность в 
расширении возможностей развития моло-
дого поколения и активизации его участия в 
развитии всех сфер жизни страны.  

Ключевые слова: государственная мо-
лодежная политика, созидательное мышле-
ние, построение национального государства, 
созидательная работа, стабильность и гос-
ударственная безопасность, молодежь бу-
дущего государства.  

 
PARTICIPATION OF YOUNG  

GENERATION IN THE DEVELOPMENT 
OF THE NATIONAL STATEHOOD 

Saidzoda Sh. Sh. 
 
The article is devoted to the problem of 

the place, role and contribution of youth in the 
national independent state-building. The Re-
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public of Tajikistan is a young state by compo-
sition of its population, since more than 70% of 
the country's population consists of youth. 
From this point of view, the qualitative increase 
in the potential of young people in the develop-
ment of the political, social, economic and cul-
tural life of the republic and its participation in 
strengthening the national state is one of the 
important tasks for today. The author considers 
creative thinking as an important component of 
national state-building consciousness. The de-
velopment of creative thinking was assessed as a 

main factor in improving young generation’s 
lives and development of all spheres of society. 
The author analysed normative and legal acts 
regarding the youth policy and their importance 
in expanding of opportunities for the develop-
ment of the young generation and enhancing its 
participation in the development of all spheres 
of the country's life. 

Key words: state youth policy, creative 
thinking, nation state building, creative work, 
stability and state security, young generation as 
the future of state. 
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АДОЛАТ АЗ НАЗАРИ АБДУЛЛОЊИ ШАБРОВЇ 
 

Аминов Б. У. – унвонљўи ИФСЊ АМИТ (933070099) 
 

Дар маќола муаллиф масъалаи адолат-
ро аз назари мутафаккири асримиёнагї Аб-
дуллоњи Шабровї мавриди тањќиќу баррасї 
ќарор додааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки 
мафњум ва моњияти адолат ва адл њамеша 
дар љамъияти инсонї маќоми баланд дошта, 
хусусиятњои он дар масири таърих дигаргу-
нињои зиёдро дар худ таљассум намудаанд. 
Дар баробари нишон додани мафњум ва 
моњияти адолату адл аз назари мусбат, хи-
слатњои разилаи инсонї мавриди наќди илмї 
ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: адолат, одил, аъмол, адл, 
авф, фазилат, эњсон, лутф, шафќат, ободонї, 
тарбия, сулњ. 

 
Адолат яке аз маќулањои ахлоќї-фал-

сафї буда, љанбаи муњимми назария ва ама-
лия, андеша ва кирдори инсонро таљассум 
менамояд. Ба назари Арасту «Инсон њељ гоњ 
некўкор шуда наметавонад, то ин ки дар 
аъмоли неки худ лаззате њис накуад. Ба тав-
ре ки њељ кас наметавонад он мардеро, ки 
дар корњои додгарии худ лаззат намеёбад, 
одил бигўяд»[2,20]. Адл фазилати инсонї 
аст. Дар ин росто андешањои мутафаккиро-
ни асримиёнагии форсу тољик дар мавриди 
адолат гуногун буда, вобаста ба садсолањо 
ва боз њам ба таври амиќ шакл гирифтани 
мафкурањо таѓйири љиддї кардааст, яъне 
адолат гоње ба маънии мутобиќат ба ќону-
ни ахлоќ ва гоње дигар ба маънии мусовот 
истифода мешуд. 

Дар осори Абдуллоњи Шабровї маќу-
лаи «адолат» мавќеи муайян дорад, ки пањ-
луњои назарї ва амалии онро дар бар меги-
рад. Дар мењвари таълимоти ин мутафаккир 
инсони озод ва пок аз тамоми разилатњо ќа-
рор дорад, ки он инсон одил аст. Ў муъта-
ќид аст, ки одил касест, ки ќуввањои љисмо-
нии худро муътадил сохтааст, то феълњои аз 
ў содиршаванда мувофиќи аќл ва муносиб 

бо он бошанд. Инчунин, ба назари Шабро-
вї инсон шарифтарин мављудоти олам аст. 
Љисмњои табиї аз рўйи љисмият дар марта-
ба бо якдигар баробаранд ва якеро бар ди-
гаре шараф ва фазилате нест. Абдуллоњи 
Шабровї инсонеро мехоњад шиносад ва 
тарбия намояд, ки аз тамоми разилатњо ба 
монанди «зулм», «њасад», «дурўѓ», «бењаёї», 
«хусумат», «хиёнат», «љањолат», «разолат» 
ва ѓайрањо орї бошад ва фазилатњои волої 
инсониро ба монанди «адл», «саховат», «ља-
вонмардї», «вафо», «њалимї», «иффат», 
«сабр», «авф», «шуљоат», «шукр», «фазилат» 
ва «ќаноат»-ро доро бошад. Масалан, Ша-
бровї таносуби адолатро бо ростї ба та-
риќи зайл баррасї мекунад: «Њељ адолате 
монанди ростї нест»[8,52]. Зеро ростї ва 
адолат дар љамъияти инсонї мизонест, та-
моми пањлуњои њаёти башариятро ба шакли 
сањењ ба низом дароварда, саодат ва асбоби 
онро барои фирќаи иљтимої њифзу таъмин 
менамояд. Адл нуре мебошад, ки мулкро 
зиннат медињад ва тањдоби онро устувор ме-
гардонад. Дар љамъияте, ки ростї нура-
фшонї намояд, он љамъият безвол аст ва он 
љо њатман доди мазлумон дода мешавад. 
Шарт ва оини адл он аст, ки њар касе ба до-
роии худ ќаноат кунад ва тавонманд аз 
бизоати нотавонон чашм пўшад. Бинобар 
ин, њељ фазилате комилтару равшантар аз 
фазилати адолату ростї нест. 

Дар баробари ин мутафаккир адола-
тро дар муносибатњои иљтимої зарур медо-
над, зеро дар муносибатњои љамъиятї адо-
лат амри зарурї ба њисоб меравад. Камари 
мењрубонї бастан дар љомеаи башарї ин 
худ зиндагонї бахшидан барои ањли башар 
мебошад. Аз замонњои ќадим инљониб ор-
зуи ягонаи оммаи зањматкаш ин адолати 
иљтимої аст. Дар асрњои миёна, ки сохти 
љамъияти тираву торики феодалї њукмрон 
буд, одамон љамъиятеро орзу мекарданд, ки 
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дар он баробарии синфњо бошад. Њатто ор-
зую ормонњои худро ба таври тахайюлї ба-
ён мекарданд. 

Дар мавриди бародарию баробарї, ки 
аз маќулањои адл аст, Шабровї тарафдори 
консепсия адлу дод аст. Ў меорад, ки: «Ба-
рои бародарат бар ту њаќ аст, монанди он 
чи ки ту бар ў њаќ дорї»[8,94]. Дар њаќиќат 
яке аз нишонањои боадолат будан он аст, ки 
инсон манфиатро на барои худ, балки барои 
дигарон њам (махсусан барои бародари худ) 
бояд бихоњад, зеро худхоњ будан нишонаи 
љањолат ва зулм аст. Марди некбахт њамеша 
дар талоши манфиатњои бародари худу ат-
рофиёнаш мебошад ва ин мард њељ гоњ коре 
намекунад, ки дар назри дигарон манфуру 
паст ва беарзиш бошад. Абдуллоњи Шаб-
ровї мафњуми «адолат»-ро пеш аз њама дар 
гуфтору рафтори шахс медонад, яъне забо-
ни шахс аз тамоми олоишњо бояд пок бошад 
ва рафтор дар асоси гуфтор амалї шавад. 
Ба назари ў бояд гуфтор ва рафтори шахс бо 
њам тавъам бошанд ва он гоњ инсон метаво-
над аз тамоми разилатњо эмин монад, зеро 
адолат љомеъи љамиъи камолоти инсонї 
аст. Аз фазилати адолат њамин ќадар кифоя 
аст, ки одил мањбуби њамаи мардумон аст. 
Агар чи аз адлу фазилати ў фоида ба касе 
нарасида бошад. Марди одил бе њидояти 
аќл ба ягон чизи дигар гўш фаро намедињад, 
зеро аќл дар њар маврид њокими одил аст. 
Агар дар љањон эътидол набошад, доираи 
вуљуд њам боќї намемонад, чунки њаёти ин-
сониро љањолату зулмат фаро гирифта, ар-
зишњои инсонгарої куллан аз байн хоњанд 
рафт. Пас, ободонї ва пешрафти љамъият 
бо ростиву адолат алоќамандии ногусас-
танї дорад. Ба њамин маъност гуфтаи Шаб-
ровї: «Шахсе ки дар гуфтору рафтораш 
рост бошад наљот меёбад»[8,123]. 

Ба назари мутафаккир, мол ва сарват 
аз барои ободонию пешрафт ва шукуфоии 
љамъият аст ва обдонии љамъият аз бањри 
он аст, ки дар љомеаи башарї адолат, ростї, 
саховат ва мурувват њукмрон бошанд. Дар 
љомеае, ки адолат нест, он љо њељ ободоние 
вуљуд дошта наметавонад. Барои он ки 
шарти дунё ба адли маданї аст, яъне обо-
донї ва тараќќиёт мањз ба туфайли адолат 
ба вуљуд меояд: «Мол аз бањри ободонї аст 
ва ободонї аз адолат» [8,159]. Ин назари 
Шабровї далели гуфтањои болост. 

Дар таълимоти Шабровї устувории 
сулњу вањдат, якпорчагии марзу бум ва со-
њибистиќлолиро дар љомеа ва байни афроди 

он ва мусолања карданро бо душманон дар 
сухани нек ва муомилаи хуб мушоњида кар-
дан мумкин аст, зеро бо сухани нек ва муо-
милаи хуб барќарор ва нигоњ доштани 
сулњу вањдат, якпорчагию ягонагии миллат 
ва арзишњои миллї яке аз масоили адолат 
ва мусовот (баробарї)-и иљтимої ба шумор 
мераванд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки 
мањз суханони неки фарзандони фарзонаи 
миллати мо ва якдигарфањмињо буданд, ки 
имрўз дар Тољикистони азизи мо сулњу суб-
от пойдор аст ва давлати моро љомеаи ба-
шарї яке аз давлатњои амн дар љањон эъти-
роф кардааст. Набояд фаромўш кард, ки 
соњибистиќлолї, вањдати миллї ва сулњу 
субот неъмати пурарзишанд ва ба ќадра-
шон бояд расид ва чун гањвараки чашм ин 
арзишњои волоро њифз кард. 

Њељ нисбат шарифтару пурарзиштар 
аз нисбати мусовот (баробарї) ва муомилаи 
хуб нест ва њар сухане, ки дар он мусовот 
набошад, аз њадди муомилот хориљ аст. Адл 
баробариро нигоњ доштан аст дар миёни 
халќ, яъне гурўње дар баробари гурўњи ди-
гаре мусаллат нашавад ва њар тоифаро дар 
пояи адл бояд нигоњ дошт. Пеш аз њама бо-
яд адлро дар оила миёни афроди он нигоњ 
дошт, чунки сар задани аксари низоъњои 
оилавї мањз дар риоя нашудани адолати 
оилавї мебошад, ки айни замон мо шоњиди 
аксари чунин мушкилотњои оилавї њастем. 
«Ба сулњ овардани душман ва ислоњ шудани 
ў ба сухани хуб осонтар аст, аз оне ки ўро 
ба силоњ ва љанг ба сулњ меорї»[8,171] – 
мегўяд Шабровї. Кушодачењрагї ва хо-
тирљамъиро дар љўстани њаќ ва талаб кар-
дани адолат мушоњида намудан мумкин 
аст. Дар воќеъ шахсе, ки толиби њаќиќат ва 
љонибдори адолат аст, њамеша хотирљамъ 
ва сарбаланд мебошад, яъне марди одил 
њамон ваќт осудахотир мегардад, ки ѓоли-
бияти њаќ ва адолати иљтимоиро бо чашми 
сар мушоњида намояд.  

Ба андешаи Шабровї, адолатро воба-
ста ба вазъи муносибатњои иљтимої ба се 
ќисм људо намудан мумкин аст. Якум, мар-
думро ба адолат даъват кардан (ба ќадри 
тавон корњои хуб анљом додан). Дуюм, адои 
амонат ва инсофро дар муомилот риоя кар-
дан. Сеюм, адои њуќуќи васиятњои эшонро 
ба љо овардан. Ин се ќисми адолатро риоя 
кардан нињоят амри зарурї мебошад. Му-
тафаккир муносибатњои љамъиятро бо адо-
лат дар шукуфои мебинад ва яке аз осори 
онро дар инсон, дар кушодачењрагї медо-
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над. «Шахсе ки њаќро талаб кунад ва толиби 
њаќ бошад, кушодачењра мегардад»[8,185]. 

Устувории мулк ва пойдор будани он 
дар њар давру замон бар асари нигоњ до-
штани адолат ба чашм мерасад. Инсон ки 
як мављуди иљтимої аст ва фитрати ў њам 
чунон сохта шудааст, ки бояд бо дигарон 
зист кунад ва дар марњилаи зисти ў адолати 
иљтимої ва њуќуќу озодињои ў чун башар 
бояд риоя ва эътироф шаванд, яъне инсон 
дар рўи замин шарифтарини мављудот буда, 
бузургтарин навъи махлуќот мебошад. Ма-
дори адолат њам бар њифзи муносибатњои 
иљтимої аст, ки рољеъ ба он муносибатњо 
вањдат ба вуљуд меояд. Рафтору кирдор ва 
аъмоли шахс он ваќт ба сифати адолат ёд 
мешаванд, ки шахс як инсони одил ва афиф 
(пок) бошад ва њатто як инсони одилу афиф 
њам дорои фазилату адолат шуда наметаво-
над, то ки ин рафтору аъмолро фаќат ба 
њайси як марди одил ва афиф иљро накунад. 
Асли тамоми аъмоли хайр адл аст. Њатто 
Нушервон,ки дар љањон машњур гашт, асли 
аъмоли ў хайр ва адл буд. Пас пойдории 
љомеаи солим ба илм ва адл вобастагии но-
гусастанї дорад. 

Хитоби Шабровї њам ба зимомдоро-
ни даври худ чунин аст: «Шахсе ки адлро ба 
кор барад мулки худро устувору мањкам ме-
гардонад» [8,200]. Ба андешаи мутафаккир 
марди одил њамеша бар андоза ва меъёри 
ќонунњо кор кунад ва њам дар муомилот бо 
виљдону боадолат бошад. Нафаре, ки бо 
раият хайрхоњ аст ва њамеша роњи сулњу 
оштиро пеш мегирад, аз тамоми мушкилињо 
дар амон аст ва тансињативу солимии худро 
њифз менамояд, яъне њифзу дар амон будани 
саломатї њам дар хотирљамъиву осоиш ме-
бошад. Ваќте ки адолат њосил мешавад ну-
ри ќавї ва љузъњои нафс бар якдигар меду-
рахшанд. Пас нафс ба адои феъли хоси худ 
ба фозилтарин ваљње, ки мумкин аст ќодир 
мешавад. Дар ин њолат нињояти ќурби наф-
си инсонї њосил мешавад.  

Яке аз хусусиятњои саодати инсониро 
Шабровї дар осоиши халќ ва муросои он ме-
бинад, зеро ќалби озурдаи мардумро ба даст 
овардан саодати бузурги инсонї мебошад. 

Баръакс, мардумозорї ва хислатњои 
разилаи инсонї аъмоле мебошанд, ки омили 
чунин хислатњо њамеша дар љомеаи башарї 
зери тозиёнаи танќид ќарор дранд. Чунон 
чи: «Шахсе ки ба мардум сулњу оштї кунад 
саломатияшро нигоњ медорад» [8,200]. Зеро 
осоиши халќ ва мусоидат барои барпои осо-

иштагї то њадде, ки тавони њар шахс аст, 
бояд ба даст оварда шавад. Ва дуруст аст, ки 
муруввату мудоро барои саломатї хеле 
манфиат меоварад ва агар манфиъат надо-
шта башад, аз зарар нигоњ медорад. Чунки 
осоиши равонї бењтарин неъмат аст. 

Ба аќидаи Шабровї, масрур будани 
Зулќарнайн аз он шањодат медињад, ки дар 
мамлакати ў адл мавќеъ дорад ва эњсону 
хайрхоњии њар фарди кишвараш нисбати ў 
хеле зиёд ба назар мерасад ва Зулќарнайн 
њам љавобан ба он эњсонкунандагон подоши 
худро њаргиз дареѓ намедорад. Табиист, ки 
одамон дар њар давру замон њамеша шоњи 
одил ва љамъияти озодро орзу мекарданд. 
«Зулќарнайнро пурсиданд, ки ту дар мамла-
катат ба чанд чиз хурсанд њастї? Гуфт: - Ба 
ду чиз: Он яке адолат ва дуввум подош кар-
дан касеро, ки дар њаќќи ман эњсон карда-
аст» [8,203]. 

Дар мамлакат раъият њамеша аз он 
шукргузор бошанд, ки барояшон подшоњи 
одил, яъне адолатгустар ато гардидааст. 
Дар чунин њолат вољиб аст, ки аз подшоњ 
итоат кунанд ва амру фармонњои ўро аз 
бањри ободонии кишвар ва сарсабзу хуррам 
гардидани он ба љо оранд. Њама раият њам 
лашкари подшоњи одил бошанд, то замину 
осмон бо нури адолат мунаввар гардад. 
«Агар султон адолат варзад дар савоби њар 
тоате, ки аз раият содир шавад шарик 
бошад»[12.125]. Бояд ки ќавонини љомеа аз 
манфиатњои башар пуштибон бошанд. 
Ќонун ба корњое бояд амр кунад, ки муво-
фиќ бо аъмоли неку буда, ба мардумони 
покрафтор тавсияњои аќлонї дињат ва аз 
фањшову фасод нигоњ дорад. Њамчунин ба 
корњои мардумони њалим амр намуда, эшо-
нро аз љабру ситам нањй кунад. Адолат 
њастии нафсонї дар табиати шахс мебошад. 
Чунон чи: «Ваќте ки подшоњ одил бошад, 
барояш аз тарафи Парвардигор аљру подо-
ши зиёд аст. Бар ту лозим аст, ки шукри 
Парвардигорро ба љой орї, ки бароят чу-
нин подшоњи одил додааст» [8,208]. Шахсе 
ки аз адолат мањрум гардидааст, пас дар ў 
њељ некие фоида надорад. 

Ваќте ки табиати шахс дар заминаи 
ифроту тафрит ташаккул меёбад, ў аз мењру 
муњаббати инсонї, номус, виљдон, адолат ва 
тамоми арзишњои ахлоќї фарсахњо дур ме-
монад. Тамоми фасоду гуноњ аз ќувват ги-
рифтани нафси њайвонии ў бармехезад. Њар 
нафаре, ки ислоњи њоли худ карда натавонад 
ў дар риояи адолат миёни халќ ољиз бошад. 
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«Марде ки беадолат аст аз ду њол холї нест. 
Ё ин аст, ки бидуни фарќ ва имтиёз њамаи 
ашёи лазизро хоњиш мекунад ва ё онњоеро, 
ки махсусан назди ў лазизтар аст. Хоњиш 
ўро маљбур мекунад, ки лаззатњои худро ба 
чизњои дигар тарљењ дињад, ки кори ў ба зо-
ти худ ранљу алам аст»[2,89]. Барои ў маф-
њумњои «рањм», «шафќат», «инсоф» ва «адо-
лат» арзише надоранд ва бегонаанд. Бояд 
инсон аз кўдакї ба одати нек хўй кунад, то 
ин ки дар сиришти ў арзишњои инсонгарої 
ба вуљуд оянд. Барои инсони аз адолат мањ-
румгардида (шарир) панду андарз ва хайр-
хоњї бетаъсир мемонанд, зеро дар нињоди ў 
нафси њайвонї ѓолиб омадааст. Адолат на 
танњо њаёти муътадил бурдан дар љамъият 
аст, балки силаи рањм, накўкорї, додгариву 
аз рўи инсоф амал намудан мебошад. Адл 
фазилати тамом аст, балки илова бар он фа-
зилати ба дигарон таъсикунанда аст, ки 
љониби њамсоягон њам амалї бояд гардад. 
Аз ин сабаб адлро ѓолибан бењтарин фазоил 
шумурданд. Агар аз рўи чунин принсипњо 
њаёт ба роњ монда шавад, њатто дилњо ба 
њам наздик гардида, лутфу муњаббати ин-
сонї дар љамъият боло меравад ва ќадру 
ќиммати инсонї њам безавол мегардад, зеро 
адолат дилњоро љамъ мегардонад ва онњоро 
наздик мегардонад. Бино бар ин, Шабровї 
адолатро бо њикмат ва аќли амалї дар ро-
бита ќарор медињад: «Адолат аз њикмат аст, 
њикмат аз адолат бувад, ё ин ки мурод аз 
њикмат дар ин маќом истеъмоли аќли амалї 
бошад»[7,124].  

Шабровї љонибдори подшоњи одил 
буда, ба аќидаи ў бояд подшоњ миёни омаи 
мардум аз нигоњи адлу дод муштарак бошад 
ва тамоми њастии худро бањри ободии мулк 
фидо намояд, яъне зимоми замон ваќте ба 
дасти подшоњи одил бошад, њама раъият ба 
адолату фазилат рўй меоранд. Сухани Ша-
бровист, ки «Аз љумлаи аркони адл шунида-
ни каломи додхоњ аст, яъне гўш ба сухани 
мазлумон кардан ва рўи лутф ба сохтани 
муњимми эшон овардан ва аз он ки бисёр 
гўянд малул набояд шуд ва ба танг набояд 
омад»[11,146]. Маълум аст, бузургони пеши-
ни мо адли як соатро, махсусан барои под-
шоњ, бењтар аз ибодати њаштод сол гуфта-
анд. Ба аќидаи Шабровї танњо шоњи дониш-
манд одилу халќпарвар мешавад: «Бењтарин 
подшоњ шахсе аст, ки дар миёни халоиќ 
муштарак бошад ва адолати ў барои халоиќ 
бошад»[8,210].  

Дар ин сурат подшоњи одил, солењ ё 
фозил аст, ки адолатро дар њаќќи оммаи 
мардум раво мебинад. Меъёрњои адлро 
риоя кардан дар мамлакат ва дар њаќќи 
мардум бењтар аст, аз нигоњ доштани лаш-
кару сипоњи зиёд. Ваќте ки байни одамон 
адолати иљтимої ба таври њамешагї вуљуд 
дошта бошад, самараи нињоят хубе ба бор 
меоварад, яъне орзую омоли одамон нисба-
ти њаёти иљтимоиашон њамеша ва дар њар 
ваќт метавонад амалї шавад. Тибќи таъли-
моти мутафаккирон адл хубтарин ва да-
раљаи баланди фазилат аст ва зулм зишта-
рин разолат аст. Натиљаи адл баќои мулку 
вусъати мамлакат аст ва ободонии дењоту 
шањрњо мебошад. Ободии љањон вобаста ба 
адл ва покии шоњон мебошад ва аќлу 
тадбири онњо ва харобии мамлакат вобаста 
ба зулму хушунати њокимон ва бехирадию 
нодинии онњо вобастагии ќавї дорад. Би-
хоњанд, ки љањон муддате обод бимонад, 
подшоњони хирадманду соњибаќлро бар са-
рири мулк бароранд ва чун хоњанд, ки 
љањон чанде хароб бошад, пай дар пай 
подшоњони бехираду нодонро ба маснади 
шоњї бароранд, бинобар њикмати зуњур, ки 
бинои он ба кинаву фасод аст. Њокими одил 
харобии мамлакатро ба ободонї табдил 
дода, низоми адолатро дар миёни халќ пу-
штибонї ва фаррохию арзониро љорї ме-
гардонад. Бино бар ин, адолат дарахтест, 
ки самари неки доимї ба бор меорад.  

Тибќи таълимоти Абдуллоњи Шаб-
ровї одамон бояд «адолатро» њатто дар 
рафтору кирдор ва гуфторашон низ риоя 
намоянд, чунки адл дар одоб ин аст, ки миё-
ни мардум фурўтан бошї ва эњтироми оли-
мону фозилонро ба љо орї. Адл як дараљаи 
ахлоќї мебошад, ки омили он истеъдодеро 
дошта бошад, ки дар роњи интихоби ахлоќ 
бо ирода ва ихтиёри аќли худ одил бошад. 
Њатто дар таќсими чизе, ки байни худ ва ди-
гарон ба љо меорад ва ё байни ду нафари 
дигаре мекунад ин тавр набошад, ки дар 
ашёи фоидаовар бузургтарро бигирад ва 
кучактарро ба њамсоя дињад. Баръакс дар 
чизи зараровар бузургтарро гирифта, ку-
чактарро ба ў дињад. Ба дилу љон кўшиш 
кунад, ки таќсими боинсоф дошта бошад ва 
њамсояњо аз рўи таносуб баробар бошанд. 

Адл дар нутќ он аст, ки њар сухане, ки 
мегўї аввал онро дар тарозўи аќл гузорї ва 
баъдан ба забон орї то ба мушкилие муб-
тало нагардї, зеро хориљ шудан аз њадди 
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эътидол хоњ бо ифрот бошад хоњ бо тафрит 
зишт ва ќабењ аст. Чуночи: «Адлу одоб дар 
гуфтор ин аст, ки марди бофазилатро ба 
монанди марди бефазилат хитоб накунї ва 
олимро ба монанди љоњил хитоб накунї ва 
забонатро дар тарозуї сухан гузорї, то ки 
он аз зиёдату нуќсон эмин монад»[8,212].  

Чуноне ки дар боло зикр гардид бо 
сабаби адлу инсоф ва рањму шафќат миёни 
одамон лутф, васлу робита ва муњаббат ба 
вуљуд омада, ќадру манзалати инсонї усту-
вор гардида, одамон маќоми худро дар љо-
меа ба зудї дар меёбанд. Адолат бе муњаб-
бат мунтазам нашавад. Агар муњаббат дар 
миёни одамон њосил нашавад ба инсофу ин-
тисоф эњтиёље намемонад. Шахс бояд сар-
шор аз муњаббат бошаду адолат љойниши-
ни ў. Дар он љое, ки адл нест, дўстї њам 
вуљуд надорад. Дар чунин њолат муњаррики 
дўстї манфиат мебошад. Бояд васлу робита 
ба сабаби адолат бошад: «Ба сабаби инсофу 
адолат васлшавандагону робитакунандагон 
зиёд мешаванд» [8,216]. 

Хулоса, адлу адлгустарї лозимаи та-
биати инсонист, ки ба кор набурдани он, ё 
сарфи назар кардан аз он, ё беэътибор донис-
тани он њатман ба натиљаи номатлуб мео-
рад. Бино бар ин, андешањои ахлоќии мута-
факкироне, ба монанди Абдуллоњи Шабро-
вї бояд мавриди тањќиќи мукаммали илмї-
фалсафї гарданд, то манфиати он ба њар фар-
ди љомиаи инсонї пойдору бардавом бошад. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АБДУЛЛАХА ШАБРОВИ 
Аминов Б. У. 

 

В статье автор рассматривает про-
блему справедливости с точки зрения сред-
невекового мыслителя Абдуллаха Шаброви. 
Автор отмечает, что сущность и понятие 
справедливости и правосудие всегда занима-
ли в обществе достойное место, и в истори-
ческом процессе подвергались серёзным из-
менениям. Наряду с тем, что в статье по-
казаны положительные стороны справедли-
вости и правосудия, также подверглись ис-
следованию отрицательные черты презрен-
ных качеств человека. 

Ключевые слова: правосудие, справед-
ливость, поступок, прощение, добродетель, 
благодеяние, милость, состродание, благо-
устройство, воспитание, мир.    

          
JUSTICE FROM THE POINT OF VIEW 

OF ABDULLAH SHABROVI 
Aminov B. U. 

 

In the article, the author examines the 
problem of justice from the point of view of the 
medieval thinker Abdullah Shabrovi. The author 
notes that the essence and concept of justice and 
justice have always occupied a worthy place in 
society, and have undergone serious changes in 
the historical process. Along with the fact that 
the article shows the positive aspects of justice 
and justice, the negative features of the despica-
ble qualities of a person were also studied. 

Key words: justice, justice, deed, for-
giveness, virtue, good deed, mercy, compassion, 
accomplishment, education, peace. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф аќидањои 
сиёсии мутафаккири бузурги миллати тољик 
Ањмади Донишро мавриди муњокима ќарор 
додааст. Аз он љумла дар маќола дар бораи 
таъсири сохти идоракунии Россия ба Осиёи 
Миёна ва дар хусуси пешнињодњои Ањмади 
Дониш нисбати таѓйир додани системаи идо-
ракунї гуфта шудааст. Муаллиф ањамияти 
таърихии аќидањои Ањмади Донишро барои 
илми сиёсї ва фарњанги сиёсии мардуми Осиёи 
Миёна муайян ва нишон додааст. Гарчанде, 
ки таълимоти сиёсии Ањмади Дониш љомаи 
амал напушид, аммо он барои пешрафти 
шуури сиёсии он давра хеле муфид буд ва мањз 
бо таъсири њамин аќидањои Ањмади Дониш 
чандин мутафаккирони дигар ба тарафдорї 
аз дигаргунињои сиёсї баромаданд ва онњоро 
дар таљрибаи њаёт љорї намуданд. 

Калидвожањо: Шарќ, идея, сиёсат, 
мутафаккир, система, илм, фарњанг, идора-
кунї, њокимияти сиёсї, дигаргунињои сиёсї.  

 
Дар тўли таърихи чандинњазорсола, 

инсоният аќидањо ва идеяњои мухталифи 
сиёсиро рўйи кор овард. Аввалин марказ-
њои илми сиёсї Юнони ќадим буд, ки барои 
таъсис додани таълимотњои сиёсии Ѓарб ва 
Шарќ бунёдгузорї намуд. Дар кишварњои 
Шарќ ва бахусус дар Осиёи Миёна њоки-
мияти сиёсї характери миллї гирифт ва дар 
маљмўъ аз таълимоти идеалистї иборат буд, 
ки онњо подшоњигарї, салтанат ва њокими-
ятро хости Илоњї медонистанд. Бо таъсири 
идеяњои мутафаккирони Ѓарб, дар давраи 
аввали асри XIX дигаргунињои сиёсї дав-
латњои Шарќро низ фаро гирифтанд. Руш-
ди илми сиёсї дар давлатњои Ѓарб ва Рос-
сия имконият фароњам овард, ки донишњои 
сиёсї ба сохти идоракунии мустамликањо 
низ таъсир расонанд. 

Дар давлатњои Шарќ омўзиши њоки-
мияти сиёсї бештар дар сатњи анъанањои 
мардум, урфу одатњои миллї ва эљодиёти 

шоирон љой дошт. «Шоњнома»-и Абулќо-
сим Фирдавсї, «Сиёсатнома»-и Низомул-
мулк, «Сафарнома»-и Носири Хусрав, фал-
сафаи Абўалї ибни Сино, «Гулистон»-и 
Саъдї Шерозї, «Наводир –ул-Ваќоеъ»-и 
Ањмади Дониш, «Бањористон»-и Абдурањ-
мони Љомї, «Рўзнома»-и Садри Зиё, «Ёд-
доштњои Садриддин Айнї ва чандин асар-
њои дигар саршор аз таълимоти сиёсї буда, 
дар маљмўъ маданияти сиёсии миллати 
тољикро ташкил медињанд [1,4]. Илми сиёсї 
аз тарафи мутафаккирони тољик бахусус, 
дар давраи Сомониён рушд кард. Дар ин 
давра барои тадќиќотњои олимон шароити 
хуб фароњам гардид ва ин боиси рушди со-
њаи илмњои мухталиф ва аз он љумла илми 
сиёсї гардид. Дар ин давра вазир Наср иб-
ни Ањмад - Абдуллоњ Љайњони Кабир, ва-
зир Мансур ибни Нуњ – Абў Љаъфар Атабї, 
олим Абулњасан Омирї асарњои сиёсиро 
рўйи кор оварданд, ки дар онњо тартиби 
идоракунии сиёсиро дарљ намуданд [6,67]. 

Дар даврањои давлатдории ќабилањои 
турк илми сиёсї ба монанди дигар илмњо бо 
шабоњат пардапуш гардид. Умуман, шои-
рони классики мо дар роњи танќид ва ё тав-
сия ба подшоњон дар хусуси адолат бештар 
дар эљодиёти худ аз шабоњат, киноя ва ана-
логия истифода мекарданд. Мањз тавассути 
ин усул онњо метавонистанд фикри худро ба 
омма ва њокимон расонанд ва якбора худро 
аз љазои њокимон эмин нигањ доранд. 

Давлатњои Шарќ дар давоми инки-
шофи системаи сиёсии худ дар назди ду ин-
тихоб ќарор доштанд – ё ин давлатњо идео-
логияи диниро ќабул мекарданд ва аз ар-
зишњои миллї даст мекашиданд, ё арзишњои 
миллиро ба њайси идеяи асосї ќабул мена-
муданд ва диндоронро аз њокимият дур ме-
карданд. Чунин интихоб дар давлатњои 
Шарќ на танњо мавзўи бањс, балки сабаби 
асосии љангњои дохилї гардида буд. Воќеи-
ят ин аст, ки имрўз дар ин мамлакатњо њељ 
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як аз ин ду идеология (миллї ва динї) афза-
лияти худро собит накардааст [2,578]. Таъ-
лимоти мутафаккирони Шарќ дар даврони 
асрњои миёна ба ягон шакли дигари њоки-
мият ба љуз шоњигарї алоќае надошт. Ё дар 
шакли салтанат, ё шоњигарї, ё хонигарї ва 
шоњаншоњї ба истиллоњи њозира, монар-
хияи мутлаќ ягона шакли идоракуние буд, 
ки онро мутафаккирони Шарќ муносиб ба 
идоракунї медонистанд.  

Дар муќоиса бо таълимотњои либера-
лии Ѓарб, ки демократияи васеъ ва озодии 
сиёсиро асос мењисобиданд, дар Шарќ мав-
зўи асосии сиёсї ин идоракунии анъанавии 
яккањукмронї устувор меистод. 

Тањлили идеяњои сиёсии юнонињо ва 
мутафаккирони форсу тољик нишон меди-
њад, ки онњо бо њам шабоњати хоса доранд. 
Чуноне, ки Афлотун љомеаро бо љисми ин-
сон монанд кард, Тўсї низ монанд ба ин 
унсурњои табииро бо табаќањои ањолї ба-
робар мекунад. Њамин назарияро Шайх 
Саъдии Шерозї низ дар байти машњури худ 
нишон медињад ва «Бани одамро зи як 
гавњар» мешуморад [5,26]. 

Бояд иќрор шуд, ки аз давраи охири 
асрњои миёна то ба имрўз давлатњо ва та-
маддуни аврупої дар соњаи илми сиёсї дар 
сафи пеш ќарор дорад. Аммо вазъияти 
Аврупо аз Шарќ фарќи калон дорад.  

Дар асри XIX ба арсаи сиёсатшиносии 
Шарќ мутафаккири бузург Ањмади Дониш 
ворид гардид. Баъди њамроњшавии Осиёи 
Миёна ба Россия сохти идоракунии ин мин-
таќа бештар ба њокимияти мустамликавї 
монандї дошт. Фармондењи рус Розенбах 
дар соли 1886 дар бораи хони Бухоро дар 
мактуб ба яке аз амалдорони рус чунин ме-
нависад: «Вазифаи асосии мо дар аморат аз 
он иборат аст, ки аз њисоби маблаѓњои амир 
ва аз номи амир ин мамлакатро идора ку-
нем». Амири Бухоро унвони «Амир-ал-муъ-
минин» дошт ва њокимияти вай номањдуд 
буд, аммо дар баробари њамин, вай давлати 
худро њифз карда наметавонист ва тањти 
њимояи русњо ќарор дошт [8,69]. Суст буда-
ни сиёсати хориљии аморати Бухороро Ањ-
мади Дониш дар китоби «Наводир-ул-ва-
ќоеъ» бо сўњбате, ки бо як марди хориљї 
доштааст, чунин меоварад: 

-Ѓалла аз куљост? Гуфтам: -Аз ушр ва 
хирољ. 

Гуфт: -Агар осмон набора д ва замин 
надињад? 

Гуфтам: -Аз љеъл ва андоз, ки ба раъи-
ят фармоянд. 

Гуфт: -Агар фуќаро гадо шавад? 
Гуфтам: -Аз мусодира ва ярѓу. 
Муфрит бихандид ва гуфт: -Дар ин 

маврид фуќаро ва сипоњ озурда бошанд ва 
агар душмане пайдо шавад сипоњу раъияти 
озурда ба кор намеояд [3,234]. 

Вай тарафдори подшоњи одил ва нис-
бат ба халќ адолатпарвар буд. А. А. Семе-
нов дар ин хусус менависад: «Дар системаи 
мављуда, амир бо таъсири атрофиёни худ 
наметавонист одил ва дўстдори халќ бошад, 
зеро тамоми атрофиёни вай аз њисоби халќ 
мезистанд». Ањмади Дониш подшоњро сар 
ва халќро љисм номида, мегуфт, ки «Нашо-
яд, ки сар худ бо дандонњояш тани худро 
бихўрад» [8,197]. Подшоњ, ба фикри Ањмади 
Дониш, бояд машваратхона дошта бошад, 
ки дар он одамњои зираку доноро љамъ ова-
рад ва бо онњо сўњбат орояд. Агар аќлњо дар 
ягон кор иттифоќ кунанд, он кор бехато ме-
шавад ва мамлакат ободу осуда мегардад. 
Ба ин машваратчиён музд дода шавад. Ањ-
мади Дониш дањ нуќтаи асосии давлатдори-
ро барои амири Бухоро тавсия медињад: 

1. Подшоњ бояд аз зиракї дар муњори-
ба даст накашад; 

2. То ба љанг омода набошад, дар 
фикри оѓози љанг набошад; 

3. Лашкариёнро бо лавозимоту хурок 
таъмин намояд; 

4. Аз истироњат даст кашад, то ба фо-
риѓболии лашкар наорад; 

5. Одамони ботаљриба, солхўрда ва 
њалимро сари лашкар биоварад; 

6. Њар рўз аз ањволи душман хабар ги-
рад ва нагузорад, ки душман аз ањволи ў 
бохабар бошад; 

7. То тавонад бо душман мадоро ку-
над ва бо сулњ розї бошад, њатто агар ќув-
вае зиёд дорад; 

8. Интизом дошта бошад, ки он гарави 
ѓолибият аст; 

9. Иќлим ва табиатро омўзад, зеро би-
сёр шудааст, ки њодисањои табиї сабаби су-
стии лашкар гардиданд; 

10. Душманро то охир занад, зеро чу-
нин шудааст, ки андаки душман боз барга-
шта ѓолиб баромад [8,202]. 

Бо забт шудани заминњои Осиёи Миё-
на аз љониби подшоњи рус, дар маданияти 
сиёсии њокимони мањаллї низ каме таѓйи-
ротњо дароварда шуд. Аммо ин дигаргу-
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нињо танњо ба манфиати подшоњи рус буда, 
характери мустамликавї доштанд. Пешни-
њодњои Ањмади Дониш оид ба интихобї 
гардидани баъзе маљлисњо ќабул нашуданд. 
Моњи январи соли 1886 дар Бухоро «Аген-
тии сиёсии императории Русия» кушода 
шуд, ки ба он агенти сиёсї сарварї мекард 
ва он дар асл, аз фаъолияти амир ва њуку-
мати ў назорат карда, ба маслињатчии асо-
сиаш табдил ёфта буд. Аз замони Музаф-
фархон сар карда ба тахти Бухоро таъин 
намудани ворис на ба њохиш ва иродаи 
амирон, балки ба розигии подшоњи рус во-
бастагї дошт. Масалан, амир Музаффар-
хон соњиби 13 писар буд. Мувофиќи анъа-
нањои пештара бародарон дар аввал акса-
ран бањри мансаб байни худ мељангиданд, 
баъди ба мансаб соњиб шудан, бо маќсади 
бехатарии салтанаташон, боќимонда баро-
даронашонро несту нобуд мекарданд. Ак-
нун ин гуна анъана, ки боиси хунрезињои 
зиёд мегардид, аз байн рафт. Масъулияги 
дар Бухоро ворис таъин кардан, бо розигии 
худи амирон ба ўњдаи подшоњи Русия гу-
зашт. Аз њамин сабаб, Музаффархон якчанд 
нафар писарони худро як-як ба Петербург, 
ба њузури подшоњ фиристод. Аз љумла, соли 
1882 ба чунин марњамат Абдулањадхон му-
шарраф гардида, валиањд таъйин шуд. 
Амир Абдулањадхон (1885-1911) дар навба-
ти худ писараш - Олимхонро дар хурдсоли-
аш ба дарбори подшоњ Николаи II (1894- 
1917) фиристода буд, ки вай дар он љо, бо 
ибораи С. Айнї чун «Ѓуломи њалќабаргўши 
колонизаторон» шуда, тарбия гирифт ва 
лоиќи тољу тахти падар гардида тавонист. 
Дар натиљаи ин њама, аморати Бухоро гар-
чанде аз љињати њуќуќ давлати мустаќил буд, 
вале амалан, махсусан аз љињати иќтисодї 
пурра ба талаботи сиёсати иќтисодии Ру-
сияи подшоњї мутобиќ карда шуда буд [7,44]. 

Мутафаккири бузурги тољик Ањмади 
Дониш баъди сафарњои худ ба Россия аниќ 
дарк намуд, ки системаи њокимияти сиёсии 
аморати Бухоро ба ислоњот ниёз дорад. Вай 
аз љумла менависад: «Олимони Аврупо ва 
Юнон диданд, ки дар давлатњо зуд-зуд 
инќилоб мешавад, аз китобњои таърихї са-
баби инќилоби давлатњои гузаштаро хонда 
тањлил намудаанд, ки сабаби ин дар он бу-
дааст, ки подшоњї бо фикри худашон љоме-
аро бардошта, тудаеро њабс ва мусодира ва 
ќатл мекунанд». Пас олимон ба маслињату 
машварат нишаста гуфтанд: «Њамаи ода-

мон дар роњату мењнат ва бахту бадбахтї 
баробаранд, чунки онњо фарзанди як пада-
ранд. Набояд, ки бе ягон сабабе њамдигарро 
зери даст кунанд ва бе ягон њуќуќе зиёдта-
лабї намоянд ва худи давлатро њамчун 
шахсе фарз карда, ба андозањои њуќуќ аз 
вай њаќ талаб кардан лозим аст» [4,128]. 

Аз њамин љо, Ањмади Дониш ба аќи-
дае меояд, ки дар сохти љамъиятї ва давла-
тии Бухоро таѓйирот ва ислоњоти љиддї до-
хил намудан лозим аст, то ки њоли мамла-
кат ва ањволи мардум бењтар гардад. Вай ин 
фикрњои сиёсии худро дар «Рисола дар наз-
ми тамаддун ва таовун» баён намудааст. 
Муаллиф дар сарсухани рисола менависад, 
ки вай дар пешнињодњояшон тартиби давлат-
дории мамлакатњои мусулмонї ва њам авру-
поию русро ба њисоб гирифтааст [4,130]. 

Ањмади Дониш бо маданияти сиёсии 
Россия шинос шуда, боварї њосил намуд, ки 
агар дар тартиби давлатдории Бухоро таѓй-
ироти љиддие љорї нашавад, пешрафти ма-
данию иќтисодии ин мамлакат номумкин 
аст. Соли 1874 баъди бозгашт аз Россия 
амир ба Ањмади Дониш таклиф мекунад, ки 
ягон вазифаи маъмуриро ба зиммаи худ ги-
рад. Ањмади Дониш медонист, ки агар дар 
тартиби давлатї дигаргунї нашавад, танњо 
худи вай њељ коре карда наметавонад. Би-
нобар ин, ба аќидаи ў дар тартиботи дав-
латдории аморат бояд ислоњот гузаронида 
шавад. Ањмади Дониш дар бораи тарзи дав-
латдорї ва тартиботу њукуматдории аморат 
рисолаи махсусе навишта, онро ба амир 
пешнињод мекунад. Дар муќаддимаи рисола 
кушоду равшан менависад, ки агар амир 
таклифњои ўро ќабул накунад, вай ягон ва-
зифаи давлатиро ба зимма намегирад. Ин 
љасорати Ањмади Дониш амирро хеле хаш-
мгин кард. Амир бо таклифњои Ањмади До-
ниш шинос шуда, дид, ки ин табаддулот 
мавќеи амирро дар аморат хеле суст меку-
над ва њуќуќи ўро мањдуд менамояд. Аз ин 
рў, амир дигар Ањмади Донишро ба кори 
давлатї таклиф накард ва акнун мекўшид, 
ки ўро њарчи зудтар аз дарбори худ дур ку-
над. Чунон ки Ањмади Дониш наќл мекунад, 
амир ба наздикони худ мегуфтааст: «Ман 
фалониро бо суфарои (элчиёни) давлат ба 
љониби Руссия њамроњ кардам, дар охир ба 
ман насињатгар шуд. Ман баъд аз ин ўро 
нафиристодам». Ањмади Дониш дар љавоб 
бо дўстони худ гуфтааст: «Ман њам ба ну-
карии ин калахарон толиб нестам» [4,127].  



128 

Афкори сиёсии Ањмади Донишро тањ-
лил намуда, ањамияти прогрессивии онро 
бояд ќайд кард. Аммо ин аќидањо дар ба-
робари дигар идеяњои сиёсии мутафаккиро-
ни Шарќ ба таъсиси назарияи миллии њоки-
мияти сиёсї наоварданд ва мањз набудани 
илми мустаќили сиёсї сабаб гардид, ки 
давлатњои Шарќ аз халќњои Аврупо дар 
маданият ва шуури сиёсї аќиб монданд. Бо 
таъсири деспотияи њокимон ва подшоњон 
илми назариявии Шарќ ба таљрибаи њаёт 
ворид нашуд ва њамчун утопия дар бораи 
подшоњи одил дар эљодиёти шоирони клас-
сикї ва бархе мутафаккирону донишман-
дон боќї монд. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ АХМАДА 

ДОНИША О ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИИ 
Бузургов М.А. 

 

В данной статье автор ставит на об-
суждение политические идеи видного деяте-

ля и мыслителя таджикского народа Ахмада 
Даниша. В частности автор напоминает о 
влияние системы государственного управле-
ния России на взгляды Ахмада Даниша и его 
предложения по изменению политической си-
стемы в Средней Азии. Автор указывает на 
огромное значение деятельности Ахмада Да-
ниша в сфере политических взглядов и отме-
чает тот факт, что несмотря на их тео-
ретический уровен и несмотря на то, что 
они не были приняты тогдашними правите-
лями, политические взгляды мыслителя были 
прогрессивными для того времени. На основе 
этих взглядов выросли новые деятели, кото-
рые реализовали эти идеи на практике. 

Ключевые слова: Восток, идея, поли-
тика, деятель,система,наука, культура, 
управление, политическая власть, политиче-
ское изменение.  

 
AHMAD DONISH'S POLITICAL IDEAS 

ON POWER AND GOVERNANCE 
Buzurgov M.A. 

 
In this article, the author discusses the po-

litical ideas of a prominent figure and thinker of 
the Tajik people, Ahmad Danish. In particular, 
the author recalls the influence of the Russian 
government system on the views of Ahmad Dan-
ish and his proposals for changing the political 
system in Central Asia. The author points out 
the great importance of the activities of Ahmad 
Danish in the field of political views and notes 
the fact that despite their theoretical level and 
despite the fact that they were not accepted by 
the then rulers, the political views of the thinker 
were progressive for that time. On the basis of 
these views, new leaders grew up who put these 
ideas into practice.  

Key words: East, idea, politics, figure, 
system, science, culture, management, political 
power, political change. 
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В статья на основе письменных источ-

ников рассматриваются проблемы взаимо-
связи и взаимовлияния традиций празднова-
ния Навруза и зороастризма. Данная проб-
лема в современной исследовательской лите-
ратуре не нашла еще достаточно определен-
ного отражения. Автор, не оспаривая исто-
рическую древность Навруза чем зороаст-
ризм, тем не менее, пытается подчеркивать 
их глубокую связь друг с другом и призывает 
глубже исследовать этот феномен. 

Ключевые слова: Навруз, обряд, зороас-
тризм, вопросы философии, культура, Авес-
то, «Наврўзи омма» (“массовый Ноуруз”), 
“Наврўзи хосса” (“Особый Ноуруз”), “Нав-
рўзи Бузург” (“Великий Ноуруз”). 

 
В некоторых исторических источни-

ках отмечается, что в зороастризме Навруз 
занимал достойное место. В изложении 
Авесто о создании вселенной и всех тварей 
говорится: «Ахурамазда создал мир и все 
его составляющие за шесть этапов, но это 
произошло не единовременно в одно мгно-
вение, а с интервалом в шести подходах из 
года в год, а то и больше». 

В ритуалах Маздаясно эти шесть эта-
пов творения называются «шесть праздни-
ков» или «гохонбор». Эти шесть «гохон-
бор» подсчитали следующим образом:  

1. Первый период творения исчисля-
ется сорока пятью днями после празднова-
ния Навруз, который, согласно древней 
традиции, является пятнадцатым числом 
тирмоњ. В это время было создано небо. 

2. Второе время творения наступает 
через сто пять дней после Навруза, кото-
рый, согласно древнему календарю, при-
ходится на пятнадцатое число тирмоњ, ко-
гда была сотворена вода. 

3. Третье время творения состоялось 
через сто восемьдесят дней после праздника 
Навруз, то есть в тридцатый день месяца шањ-
ривармоњ. В этот день была создана Земля. 

4. Четвертый период творения мира, 
который приходится на двести десять дней 
после праздника Навруз, состоялся на 
тридцатый день месяца мењрмоњ. В этот 
день были созданы растения.  

5. Пятый случай творения происходит 
через двести девяносто дней после празд-
нования Навруза, то есть двадцатого числа 
месяца даймоњ.  

6. И шестое творение произошло на 
триста шестьдесят пятом дне после празд-
нования Навруза, что соответствует концу 
года и началу Навруза. В это время был со-
здан человек, и этим подошел к концу про-
цесс творения. Этот последний этап творе-
ния называется «Hamaspath maidyam» и пе-
реводится как «равноденствие» [8,86-87]. 

Как уже было упомянуто выше, со-
гласно аналогичным верованиям иранцев, 
Бог начал творение вселенной с пятнадца-
того дня урдубињишт и завершил его за 
шесть дней или шесть этапов. На седьмом 
этапе, который приходится на начало фар-
вардинмоњ, он приступил к отдыху от творе-
ния. Поэтому первый день фарвардина счи-
тается днем мира и спокойствия, или, дру-
гими словами, эти шесть этапов благотво-
рения Господа были в конечном счете пред-
назначены для человечества и их плоды и 
результаты были усовершенствованы и 
стали достигнуты. Следовательно, человек 
должен быть благодарен создателю вселен-
ной – Богу и радостно принять все эти 
благотворения, завершение которых Им 
доведено до совершенства. 

Согласно представлениям иранских 
народов, каждый этап творения длился та-
ким образом, что их последний день имел 
большее достоинство и преимущества. Празд-
нование Навруза, которое является временем 
мира и всеобщей радости, длится пять дней, 
после чего, согласно зороастрийцам, отмеча-
ется празднование дня рождения Заратустры, 
которое начинается на шестой день Фарвар-
дина. Следует также отметить, что история 
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создания вселенной в книге иудаизма – Торе 
– также начинается с творения небес и закан-
чивается на шестой день творением человека, 
и, таким образом, писания Тора совпадают с 
писанием Аваста [8, 88-89]. 

Реза Шаъбани – иранский ученый, 
опираясь на книгу Аллама Маджлиси «ас-
Само-ва-л-олам», рассматривает празднова-
ние Навруза как день сотворения людей. С 
этой точки зрения, если мы внимательно с 
научной точки зрения рассмотрим на все 
научные и религиозные высказывания и 
писания в истории сотворения мира, начало 
всего творения происходит от празднова-
ния Навруза, что также преемлемо для 
ученых прошло и настоящего. 

В книге Яшт упоминается, что до того, 
как Ахурамазда создал землю, он создал 
фравахри – («фраваши» в Авесте и «фравар-
ти» в древнеперсидском и «фарвахар / фра-
вахр» в пехлеви), которые являлись перво-
основой, вечной того существуюшего, что 
создавалось на земле как смертное, а не веч-
ное. Добрый создатель этого земного су-
щества стремился, чтобы этот смертный, 
посланный жить в земной мир, жил в дос-
татке и в покое, ни в чем не нуждался. А 
после его смерти, его фравахр (то, что в нем 
было бессмертным), снова возносился в 
небо и и там оставался в той же вечной, не 
запяной чистоте. Но создатель никогда не 
забывал того, кто ему принадлежал, и он 
спускался с небо к нему раз в год, и этот 
праздник назывался Фарвардина, то есть 
дни, посвященные сошествию благородных 
и чистых фраваров. Когда эти фравањры 
опускаются на землю и наступает время их 
общения с земными, они называются 
Праздником Фарваров, одним из шести 
самых важных праздников года и последним 
«гоханбором» (этапом) в религии Маздоясна 
в период сотворения человечества [8,97]. 

В связи с этим исследователь таджик-
ского фольклора Рузи Ахмадов отмечает: 
«В Занд Авасто отмечено, что Бог Добра и 
Света – Ормузд в целях защиты и сбереже-
ния мира и жизни людей от сил зла, являю-
щиеся сторонниками Ахримана, ищет луч и 
свет, которые способны уничтожить эти си-
лы зла. И в виде таких первых лучезарных 
дней оказываются дни Навруза» [1,8]. 

Напротив, по разработке других ис-
следователей выявлено, что Навруз не свя-
зан с какой-либо конфессией. 

Однако, как показывают исторические 
источники, многие ритуалы и церемонии 
Навруза соотносятся с зороастрийскими 
ритуалами и обычаям, и это может указы-
вать на то, что наши предки в древности 
включали Навруз в свои религиозные и 
нравственные обряды и церемонии.  

В противовес этому утверждению, 
другие суждения говорят о том, что Навруз 
не имеет никакого отношения к данному 
намерению Ахурамазы, и этот праздник 
просто совпадает с творением земли и вре-
мени. Однако нам хорошо известно, и исто-
рические источники свидетельствуют о том, 
что многие ритуалы и церемонии Навруза 
принадлежат к зороастрийской религии, и 
это может указывать на то, что наши пред-
ки в древности уже интересовались как бы 
объективным началом и концом сотворения 
земли. Поэтому наши предки включали 
празднования Навруз в свои различные об-
ряды и чествования как общенародного, 
так и нравственно-конфессионального ха-
рактера. Нет сомнений в том, что арийские 
племена верили в то, что даже если пройдут 
тысячелетия, Навруз не исчезнет, потому 
что он заложил начало основам сотворения 
вселенной, и через него сохраняются чело-
веческие обряды и ритуалы. 

Нет также никакого сомнения относи-
тельно того, что Навруз по времени своего 
происхождения намного древнее, чем появ-
ление зороастризма, но следует отметить, 
что со времени появления зороастризма 
Навруз, во многом слился с зороастрийской 
культурой. В связи с этим академик Акбар 
Турсон справедливо пишет: «Фактически, 
обе официальные религии Аджама (имеется 
в виду зороастризм во время династий Ахе-
менидов и Сасанидов и ислам во времена 
формирования Арабского халифата) по-
влияли на традиции нашего национального 
праздника; роль зороастризма и ислама во 
внешних свойствах Навруза и влияние в его 
существенном содержании очевидны… 

…Фактически, зороастризм и Навруз 
сформировывались на одной духовной поч-
ве (арийской культуры), но вопреки распро-
страненному мнению (даже в некоторых 
научных интерпретациях), что де Навруз и 
зороастризм в сущности слиты в один фе-
номен, они не они были явлениями одно-
временными» [7,12]. 
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В период господства великой империи 
Ахеменидов, которая процветала под влия-
нием преимущественно зороастрийской ре-
лигии, Навруз занимал особое место и по-
лучал уникальную возможность совершен-
ствоваться и развиваться. Династия Саса-
нидов также была под господством зоро-
астризма, и при них Навруз также рассмат-
ривался как священный праздник. Особен-
но в этот период Навруз преодолел грани-
цы одной страны и стал достоянием многих 
стран. Исследователь Мирзо Муллоахмад, с 
учетом свидетельств исторических источни-
ков, пишет, что в завещании Доро Алексан-
дру, процесс празднования Навруза, и со-
хранения для потомков, является одной из 
архиважнейших задач благородных царей 
[4,14]. В книге, принадлежащей Бузургмехру 
Бухтагону – министру сасанидского царя 
Хусрова I (531-579), известного как Хусрав 
Анушервон, «Памятник Бузургмехра» (ме-
морандум Пехлеви) написано, что никто не 
может отменять живое творение и добрые 
дела. Хорошая мысль – это завет в мыслях, 
доброе слово – лучший образ жизни и спа-
сение, хорошая культура [6,141-156]. 

В двух исторических периодах, когда 
две великие династии иранского народа: 
Ахемениды и Сасаниды, с их устойчивым и 
справедливым господством, распространяли 
свою культуру и цивилизацию в разные ча-
сти света. Среди этой культуры был непре-
менно и праздник Навруз. Согласно устным 
преданиям и письменным источникам, 
Навруз был одним из самых избранных и 
почитаемых праздников Ахеменидского пе-
риода, и каждый из царей Ахеменидов 
праздновал Навруз с большим размахом и 
великолепием. Как пишет Реза Шабани со 
ссылкой на вавилонские сочинения, «Ахе-
менидский царь Дарий (486 – 521 гг. до н.э.) 
каждый год в дни празднования Навруза 
приходил в храм Балмардука, к великому 
раввину Вавилона, и почтительно брал его 
за руку. Равно как и другие цари Ахемени-
дов, они этим укрепляя свою власть и ува-
жение к власти персов, обычно предостав-
лялись последователями местных традиций 
и религий, как жест толерантности и дей-
ствовали на месте в соответствии с учетом 
местных традиций другого народа его эти-
кета и религиозных обычаев» [8,128]. Иссле-
дователь писал, что таким способом царь 
Ахеменидов в день принятия даров с разных 

регионов империи передавался принятию 
даров из рук спецпосланников, и в свою 
очередь, царь отдавал отдельно внимание 
каждому представителю этноса, входящего 
в состав империи и соблюдал соответству-
ющий этикет, который был приемлем дан-
ного народа, посланником которого являлся 
данный представитель [8,128]. Дары, прине-
сенные царю, были дарами природы, харак-
терными данной конкретной земли и этноса. 
Эти дары были лошадьми, овцами, верблю-
дами, коровами, львами, горными козами, 
жирафами, золотыми изделиями, гончар-
ными изделиями и так далее. 

Известный иранский исследователь 
Мехрдод Бахор, опираясь на то, что хра-
нятся в барельефах Тахти Джамшед (Прсе-
полисе), пишет: «Как вы знаете, в начале 
каждого нового весеннего года в Тахти 
Джамшеде проходила церемония дарения. 
На этой церемонии царь принимал пред-
ставителей всех этносов и народов и полу-
чал от них подарки» [2,230]. 

Во времена Сасанидской династии 
празднование Навруза стало еще более ве-
ликолпнее. Согласно источникам, именно в 
Сасанидский период Навруз стал общена-
циональным праздником. Опираясь на ис-
торические источники, современные иссле-
дователи подчеркивают, что Навруз в это 
время приобрел новый импульс. Шаъбани 
по этому поводу отмечает: «Можно с уве-
ренностью сказать, что празднование 
Навруза никогда не проводился с таким 
размахом ...» [8,137]. 

В то время были канонизированы и 
соблюдались во всех деталях обряды и ри-
туалы Навруза. В то же время Сасаниды 
установили в него множество собственных 
традиций. Как пишет Беруни в своей книге 
«Осар-уль-Бакия»: «Говорят, что челове-
ком, который отмечал два праздника 
Навруз, был Ормузд, сын могущественного 
Шапура, который также отмечал дни между 
двумя праздниками и в честь них разводил 
огни на высоких поверхностях, с целью 
нагреть и сжечь сырье. И таким образом по 
его разумению температура такого огня 
уничтожала всякую нечисть [3,237]. 

Эти два Навруза, которые отмечал 
внук Ардашира – царь Ормузд, назывались 
«Особым Наврузом» и «Массовым Навру-
зом». Назывались эти два праздника также 
«Великим Наврузом», «Великим праздни-
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ком», «Наврузом элиты» и «Малым Навру-
зом» («Наврузи саѓир») [8,109-113]. Причи-
на празднования этих двух Наврузов в том, 
что до восшествия на престол царя Арда-
шера Бабакон народ праздновал Навруз 
тридцать дней, что привело к просчету ка-
лендаря. Он попытался было данное приве-
сти упорядочить. Однако это разделило 
население на две группы: одни выступали 
против традиционного празднования, вы-
ступали против отмены торжеств. Вторая 
же группа высказалась за изменения. И это 
противоречие достигло такой степени, что 
коснулось и других праздников, таких как 
Мехргон и Творения (Гоњанборњо). Саса-
нидский царь Хурмузд счел необходимым 
объединить эти две группы и два праздни-
ка. Он назвал отмечаемые торжества «осо-
бенными» и «массовыми». 

Первым значительным событием в 
праздновании Навруза являлся рождение 
Зороастра, арийского пророка, который 
считал религию хорошей идеологией, хотя 
ученые датируют появление Зороастра кон-
цом второго тысячелетия до нашей эры 
(между 1150 и 1100 годами до нашей эры). 
Конечно, говорить об этом непросто, но, по 
мнению иранцев, это священный день, по-
следний день большого праздника Навруз, 
который называется «Малый Навруз» или 
«Великий Навруз» и «Особый Навруз». Его 
празднуют зороастрийцы, рождение проро-
ка в этот день завершает праздник Навруз. 
Вне сомнения, говорить об этом непросто, 
но, по мнению иранцев, этот священный 
день является последним днем большого 
праздника Навруз, или «Малого Навруза» 
или «Великого Навруза» или «Особого 
Навруза», или «Наврузи Хурдодї». И днем 
рождения своего пророка иранские народы 
красиво завершают в период празднования 
«Элитного Навруза». У нас нет точных све-
дений о проведении праздника «Наврузи 
Хурдод», но сведения по этому поводу при-
ведены в трактате «Мохи Фарвардин рўзи 
Хурдод» («Месяц Фарвардин – день Хурдо-
да»): «Заратуштра спросил Ахурамазды, 
почему люди в месяц Фарвардин любят 
день Хурдада больше, чем любой другой 
день? Ахурамазда ответил, что, о, почтен-
ный Сапитамон Зороастр, в месяц Фарвар-
дин, в день Хордада, я наградил вселенную 
жизнью, и в этот день появились в этот мир 
Иран и Анэрон; появились так же Каюмарс 

и Хушанг; и в этот день Каюмарс убил Ар-
зура, а Хушанг на период до тридцати лет 
превратил лживого Аримана в свою ездо-
вую лошадь; это был шестой день Фарвар-
дина, когда любовь и доброта поднялись с 
земли, и шах Джамшед дал миру бесконеч-
ную молодость и создал склеп для костей 
усопших; в этот день Фаридун разделил 
мир; Рим отдал Салму, а Туран Туру, Иран 
– Эраджу; И он возжелал трех счастливых 
дочерей из города Таджиков и отдал их 
своим сыновьям в жены; В этот день Зоро-
астр Сапетамон достиг видения и рекомен-
дации бога Урмуза; в этот день Зороастр 
Сапетамен удостоился лицезрения и беседы 
Бога Ахурамазды; в этот день Зороастр 
принял от Бога Ахурамазды религию маз-
дяснийскую; в этот день Гуштоспон прие-
хал в Иран из Кангузара и избрал для испо-
ведования религии маздояснийскую; в этот 
день Сапиндормад должен был каждому не 
женатому мужчине дать жену, а Ахурамазда 
незамужним женщинам – мужей; и мужчи-
на, который никогда не был женат, и жен-
щина, которая никогда не была замужем, 
никогда больше не давал возможности 
иметь детей» [5,62-66].  

В дни празднование Навруза Сасанид-
ские цари действовали в соответствии с три-
адой зороастрийской морали и философии 
гуманизма – добрые мысли, добрые слова, 
добрые дела и во имя этой воли они осво-
бождали заключенных преступников из тю-
рем и тем самым убирали почву ненависти, 
вражду и жестокости из людских сердец. 

В другой легенде о «массовом Навру-
зе» упоминается, что первый день Фарвар-
дина – это начало весны и потому называ-
ется «Наврузом масс». И в представлениях 
людей в этот день Всемогущий Бог создал 
вселенную, и все семь светил были на пике 
своего вращения, и вершиной всего было 
светило Овен. Интервал между двумя 
Наврузами («элитным» и «массовым») со-
ставлял четыре или шесть дней, что также 
широко отмечался.  

Если объективно рассматривать про-
цесс самоутверждения Навруза, то боль-
шинство его обычаев и традиций восходят 
как раз к династии Сасанидов, а также яв-
ляются наиболее убедительным свидетель-
ством этого праздника, сохранившимся до 
наших дней. Из «Тарихи Табари» Балами, 
«Осор-уль-Бакия» Абурайхона Беруни и 
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«Наврузнама» Умара Хайяма все историче-
ские источники, в основном посвященные 
празднованию Навруза, содержат примеры 
и информацию именно, начиная с династии 
Сасанидов. Нет сомнений в том, что дина-
стия Сасанидов стала возрождением иран-
ской культуры и традиций. Секрет процве-
тания и успеха династии Сасанидов состоял 
в том, что в первый день своего правления 
они вернули себе земли, которые веками 
были оккупированы иностранцами. Более 
того, они взращивали людей идеями само-
познания и мудрости и в конечном итоге 
помогли им собрать своих людей под одним 
знаменем. Величие и неизменность Сасани-
дов заключается в том, что они представили 
миру культуру и обычаи иранцев за преде-
лами своих границ. Источники говорят, что 
это была обычная ахеменидская традиция, 
когда в период Сасанидов представители 
двадцати трех стран (т.е. иранских поддан-
ных и стран, связанных с Ираном) прихо-
дили к царю Ирана и преподносили дары 
от его имени своих стран. Возможно, это 
связано с зыбкостью исторической памяти 
иранских народов, в памяти которых стер-
лись ранние этнические обряды и традиций, 
в том числе и Навруза, ведь были много 
нашествий врагов и драматических собы-
тий, которые пережили наши предки и мог-
ли повлиять на их историческую память. 

Поэтому можно с уверенностью ска-
зать о том, что именно в период господства 
династии Сасанидов состоялся процесс 
полного восстановления цикла празднова-
ния Навруза, но в целом возрождения всей 
культуры и традиций иранских народов. 
Секрет процветания и успеха династии Са-
санидов заключался, прежде всего, в том, 
что в начале своего правления они вернули 
себе земли, узурпированные иностранцами 
на протяжении сотен лет. Вторым важным 
событием было то, что они сформировали в 
иранских народах идеи самопознания и эт-
нической идентичности и в конечном итоге 
помогли им объединиться под одним зна-
менем. Величием и устойчивостью Сасани-
дов заключался еще и в том, что они пред-
ставили культуру и обычаи иранских наро-
дов за пределами своих границ, всему миру. 
Источники свидетельствуют о том, что тра-
диции, приемлемые при господстве Ахеме-
нидов, во время правления Сасанидов пред-
стали представительством 23 стран (иран-

ские подданные и страны, связанные с Ира-
ном), которые в дни празднования Навруза 
являлись к царю и преподносили дары от 
имени своих стран и народов. Исторические 
источники показывают, что на самом деле 
Сасаниды сыграли очень важную роль в 
распространении Навруза другим странам. 
Как мы уже упоминали, Навруз, конечно, 
существовал и до зороастрийцев, но по-
следние приняли этот праздник и заново 
открыли его для себя и установили свои 
традиции и обычаи. 

Зороастрийцы смогли культивировать 
Навруз в духовном, нравственном, фило-
софском и социальном, в религиозном сво-
ем мире и, таким образом, улучшить и рас-
ширить его влияние на всю этническую 
культуру. И данный культ Навруза связан, 
вероятно, не только принятием Навруза как 
праздника, но они познали, что сотворение 
планеты Земля и цикличность месяцев и го-
да, цикличность Вселенной берут свое нача-
ло от Навруза. Ученый нашего времени, 
академик Акбар Турсон, размышляя о связи 
зороастризма с празднованием Навруза, 
выдвигает следующую философски важную 
идею: «Прежде всего, эта историческая ин-
формация приводит к общему и важному 
выводу: между Наврузом и зороастризмом 
нет прямой исторической и генетической 
связи, т.е. зороастризм не был крестным от-
цом Навруза, хотя именно в духовной сфере 
этой религии он приобрел уникальную 
культурную идентичность… 

В любом случае историческим фактом 
является то, что в один из древнейших вре-
мен сошлись культы зороастризма и празд-
нование Навруза. Очевидно, по инициативе 
зороастризма, который хотел использовать 
этот знаменитый народный праздник для 
своих духовных и социальных нужд. А по-
скольку зороастризм и Навруз были двумя 
звеньями одной цепи в арийской культуры, 
их столкновение было основано на взаимо-
понимании и взаимовыгодной основе» [7,12]. 

Мы исходим из того, что этот празд-
ник принадлежит всем народам мира, но 
преимущество иранских народов, (которых 
называют еще и народами Аджама), перед 
другими народами заключается в том, что 
они, прежде всего, поняли и открыли для 
себя природу и самобытность Навруза, его 
философию, его общечеловеческие ценно-
сти. Они определили равноденствие Навру-
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за, и в соответствии с этим они рациональ-
но обращались и обращаются с землей и 
всеми живыми и не живыми существами на 
ней. Поэтому, относясь к нему как генети-
чески родственному явлению, и в тоже вре-
мя, осознавая его как феномену, не вмеща-
ющемуся в рамках культуры одного народа, 
поскольку его календарные свойства явля-
ются общими и для других обитателей зем-
ли, они предложили миру обогащенную ре-
флексию о природной и философской сущ-
ности Навруза … 

На наш взгляд, необходимо провести 
тщательное научное исследование того, 
связан или все же не связан Навруз с зоро-
астризмом, потому что проведенные иссле-
дования в этом аспекте философии Навруза 
на сегодняшний день выглядят недостаточ-
но убедительными. Эта неуверенность воз-
никает на той почве, что Навруз по природе 
своей, как отмечено, календарный феномен 
и никак не связан с какой-либо религией и 
идеологией… 

Поэтому в будущем нам необходимо 
провести углубленное научное изучение 
всех аспектов, связанных со связами Навру-
за со всякими идеологиями и религиями, 
чтобы получить доселе недостаточно изу-
ченную информацию об этих аспектах 
Навруза. В частности, с зороастризмом, ис-
ламом. И, скажем, почему в советский пе-
риод он был исключен из перечня ритуалов, 
празднуемых всенародно и т.д. 
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ЉАШНИ НАВРЎЗ ВА ОИНИ 

ЗАРДУШТЇ 
Зоњири С. 

 
Дар маќола бо такя ба тавсифи сарчаш-

мањои хаттї пањлуњои мухталифи ирти-
боти фарњанги Наврўз бо оини зардуштия аз 
дидгоњи наву фархотар омўхтани ин па-ди-
дањои њамсон ба ќалам омадааст. Ин мавзўъ 
то имрўз дар навиштањои муњаќќиќон аз дид-
гоњњои гуногун ва норўшан баррасї шудааст. 

Њамчунин маќола бештар сари ин нук-
тањо бањс меорояд, ки Наврўз дар асл ба њељ 
дину оине мансубият надорад, аммо кеши 
зардуштия тавонистааст, ки бо љашни Нав-
рўз муомилоти манфиатњои дуљонибаро ба 
роњ монад ва арзишњои диниву дунявиро му-
ќаддаст донаду ва дар ин росто, ононро оме-
зиш дињад. Маќола то андозе тавониста-
аст, ки бо мадракњо исбот намояд љашни Нав-
рўз ва ойини зардуштия дар сарзамини Аљам 
рўидаву парвариш ёфтаанд ва аз ин рў миёна-
шон ѓолибан ихтилофоте вуљуд надорад. 

Калидвожањо: Наврўз, оин, зардуштия, 
масоили фалсафї, фарњангї, Авасто, “Нав-
рўзи омма”, “Наврўзи хосса”, Наврўзи 
Бузург”. 

 
NOWRUZ HOLIDAY  

AND OF THE TRADITIONS OF THE  
OF ZARAASTRISM 

Zahiri S. 
 
In the article, on the basis of written sour-

ces, the problems of interrelation and interaction 
of the traditions of the celebration of Nowruz 
and Zoroastrianism are considered. This prob-
lem in modern research literature has not yet 
found a fairly definite reflection. The author, not 
disputing the historical antiquity of Nowruz than 
Zoroastrianism, nevertheless, tries to emphasize 
their deep connection with each other and calls 
for a deeper exploration of this phenomenon. 

Key words: Navruz, rite, Zoroastrianism, 
questions of philosophy, culture, Avesto, “Nav-
razi ohmma” (“Massive Nouruz”), “Navrzi 
Hossa” (“Special Nouruz”), Navrzi Buzurgh 
(“Great Nouruz”). 
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РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ГУЗАШТА ДАР ТАРБИЯИ ВАТАНДЎСТЇ  

ВА ХУДОГОЊИИ МИЛЛИИ ЉАВОНОН 
 

Муродзода М. – унвонљўи ИФСЊ ба номи А.Бањоваддинови АМИТ 
 
Муаллиф дар маќолаи мазкур дар мав-

риди тарбияи ватандўстї ва наќши он дар 
тањкими њувияти миллї дар љомеаи тољик 
изњори аќида намудааст. Ба аќидаи муаллиф 
барои тањкими вањдати миллї, дар навбати 
аввал, шароити муътадилу ороми зиндагии 
мардум, баробарњуќуќии воќеї ва дўстию 
њамкории комили тамоми халќу миллатњо ва 
гурўњу табаќањои иљтимоиро таъмин кар-
дан лозим аст. Муаллиф мутмаин аст,ки 
дар шароити кунунии давлатдорї бањри њи-
фзи истиќлолияти давлати миллї, амнияти 
Ватан, тањким ва рушди нињодњои демо-
кратї, баланд бардоштани маърифатнокию 
љањонбинии мардум, донистани гузаштаи 
худ ва тањкими њувият миллї зарур аст. 
Пиёда сохтани ин масъалаи муњим кори сањл 
набуда, сиёсати дурандешонаи иќтисодию 
иљтимої ва фарњангиро талаб менамояд.  

Калидвожањо: Пешвои миллат, вањ-
дати миллї, истиќлолият, њувияти миллї, 
демократия, фарњанги сиёсї, сиёсати дохил, 
љавонон. 

 
Бо вуљуди омўхтани техникаю техно-

логияи муосир ва илмњои замонавї њар як 
љавонро мебояд, ки бањри дар руњияи ва-
тандустї, хештаншиносї ва худогоњии мил-
лї тарбия ёфтан талош намояд. Худшино-
сиву худогоњии миллї барои шахсиятњои 
бофарњангу бомаърифати њар як ќавму мил-
лат бетарин хислат ва муњимтарин машѓу-
лият ба њисоб меравад. Ваќте ки шахс худро 
мешиносад, ў натанњо ба ќадри мероси 
ниёгон, анъанаву суннатњои халќи худ ва 
дигар арзишњои фарњангии миллати хеш 
мерасад, балки ў ба њамин восита тамоми 
сарватњои маънавии ањли башариятро њам 
арљгузорї мекунад.  

Њамчун љавон тањќиќоти худро дар 
бораи яке аз омилњое, ки дар руњияи ватан-
дустї, худшиносї ва хештаншиносии миллї 
тарбия ёфтани шањрвандон ба хусус ќишри 
фаъоли љомеа љавонон, замина мегузорад 

пешнињод кардаем. Ба андешаи мо, яке аз 
ин омилњои заминавї дар ин самт, дуруст 
ба роњ мондан ва омўзиши фанни таърих 
мебошад.  

Таърих бисёр фанни шавќоваре мебо-
шад, ки њангоми омўзиши он ба дунёе во-
рид мешавї, ки пур аз воќеањои муњиманд 
ва як љањон асрори нињоне дар худ доранд 
ва равшанкунандаи роњи оянда мебошад. 

Таърих вожаи араби буда, маънояш 
муайян намудани вакти рўй додани њоди-
сањои муњим мебошад. Бо ибораи дигар, 
таърих илмест, ки дар он љамъи њаводиси 
муњими гузаштаи дуру наздик ва имрўзаи 
халќу миллатњо инъикос меёбанд [1,6]. 

Омўзиши ин илм танњо барои донис-
тани њадисаю воќеањои гузашта набуда, 
балки он барои шукуфоии њар як миллату 
давлат зарур аст [2,4] ва пешомадњои дав-
латдориро равшан менамояд ва барои худ-
огоњии миллї, вањдату ягонагї ва рушди 
тафаккури таърихии наслњои оянда, њамчун 
парварандаи њиссси баланди худшиносї ва 
ватандустї хизмат мекунад [3,3]. Њамчун 
заминаи асоси барои тарбияи хештанши-
носї ва ватандўстии шањрвандони љумњурї 
бахусус љавонон зарур аст.  

Тарбияи ватандўстї ва хештаншиносї 
ин тарбияест, ки дар натиљаи он шањрван-
дон, миллату давлат сарзамини аљдодии 
худро дўст дошта, њимоя аз фарњангу таъ-
рихи гузаштаи худ намуда, бањри инки-
шофи он содиќона мењнат мекунанд ва дар 
якљоягї аз як гиребон сар бароварда, бањри 
пойдории сулњу вањдат, ягонагї, дўстиву 
рафоќат миёни њамдигар умр ба сар меба-
ранд. Аз ин ру омўхтани таърих яке аз он 
омилњои муфиди заминавї дар тарбияи ва-
тандўстї ва дар руњияи хештаншиносию, 
худогоњии миллї ба камол расонидани ља-
вонон мебошад. Донистани таърихи ки-
швари хеш, зодгоњ ва мењан [4,3] дар ба-
робари он воќиф будан аз таърихи гуза-
штаи ањли башар яке аз ниёзњои муњими 



136 

маънавию хештаншиносиии њар фард ва 
њар миллат аст. 

Дар хусуси надонистан ва воќиф набу-
дан аз гузаштаи худ Президенти Љумњурї, 
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон чунин ќайд кардааст: «Агар кас гуза-
штаи худро надонад, инсони комил нест!» 
[5,3] ин гуфтањо дар воќеъ инсониятро 
воќиф месозад, ки ба омўзиши гузаштаи худ 
диќќати љиддие дињад то дар љомеа маќом 
ва мартабаи худро њамчун инсони комил 
пайдо карда тавонад. Пас агар мо ки буда-
ни худрову гузаштаи худро надонем чаро 
умр ба сар мебарем, пас аз он зиндагие, ки 
дорем чи суд аст бањри мо, ки мо њатто гу-
заштаи худро намедонем. Надонистани гу-
заштаи худ ин фољиаи басо бузург аст ва 
зарбаи нињоят сахт аст ба пойдевори фар-
њангу тамаддуне, ки миллат дар тули таъ-
рих бунёд кардааст. Яъне агар инсон аз 
таъриху фарњанг, тамаддун ва гузаштагони 
худ бархурдор набошад, пас чи хел метаво-
над даъвои ватандўстиву худшиносї кунад 
ва ба кадом далел њимоягари таъриху фар-
њанг ва тамаддуни бою пурѓановати худ 
шуда метавонад? Агар аз руи њамаи он нуќ-
тањое, ки дарљ гардиданд хулоса барорем, 
пас он шањрвандоне, ки таваљљуњ надоранд 
ба меъроси гаронбањои миллати худ ва аз 
таъриху фарњанг, тамаддуни гузаштаи мил-
лати худ воќиф нестанд дар мудати начан-
дон тулони хатари аз байн рафтани милла-
ту тамаддун ва фарњанг онњоро тањдид ме-
кунад. Таърих гувоњ аст, ки аз рўи чунин 
беэњтиётї ва воќиф набудан аз гузаштаи 
хеш ќисме аз давлату миллатњои абарќуд-
рат пора-пора шуда, аз тамаддун ва фарњан-
ги офаридаи хеш мањрум гардидаанд. Дар 
таърих ин гуна фољиањои дањшатбор хело 
зиёд мебошанд. 

 Њангоми омўзиши таърих љавон 
дарк мекунад, ки гузаштагони ў ки буд, дар 
кадом минтаќа умр ба сар бурдааст, чи гуна 
фарњанг дошт, чи гуна маќомеро соњиб буд, 
чи гуна бузургони илм доштанд, чи гуна ро-
битаи хориљї чи дар соњаи сиёсї ё иќтисодї, 
илмї доштанд ва дар маљмуъ аз њама бурду 
бохти гузаштаи миллати худ ва ањли башар 
бархурдор мешавад ва сабаќи таърихие ба 
худ мегирад.Љињати дигари омўхтани таъ-
рих аз он иборат аст, ки љавон аз он бохтњои 
гузаштаи миллати худ аллакай хабардор 
мешавад ва кўшиш мекунад ки чунин бохти 
дигареро такрор накунад яъне ў соњибтаљ-

риба мешавад. Бинобар ин омўзиши таърих 
ба мо дар ин љода таљрибаи кофї медињад. 
Таљрибаи таърихї ба рўи мо дарњои зиёдеро 
дар оянда боз мекунад.  

Њар як шахсро мебояд, ки њодисаву 
воќеањои таърихї, сабаб, натиља ва муњим-
тар аз њама сабаќи онро барои имрўз ва 
оянда дарк кунад. Ба њамин маъно Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњта-
рам Э. Рањмон чунин ќайд кардааст: “Мо 
бояд аз таърихи гузашта сабаќ бигирем ва 
барои вањдати комили миллї корњои бузур-
геро ба анљом бирасонем” [5,4]. Таърих ин 
хотирае, ки бо худ њаќиќатро дорост. Некро 
нек ва бадро бад ба ќалам медињад. Аз њар 
як њодисаву воќеањои таърихї њар як шахс 
сабаб, натиља ва муњимтар аз њама сабаќи 
онро барои имрўз ва оянда бояд дарк ку-
над. Дар маљмуъ њамаи он таљрибањову до-
нишњои, ки љавонон дар рафти омўхтани 
таърих ба худ мегиранд воситаи дар руњияи 
ватандўсти, хештаншиносї ва худоогоњии 
миллии онњо мегарданд. 

Бо туфайли соњибистиќлол гардидани 
Тољикистон омўхтани таърихи ватан ва дар 
баробари он омузонидани таърихи ањли 
башар маќоми он дар љомеа торафт меафзо-
яд. Имрўз њар як шањрванд ба худшиносї ва 
барќарор кадани хотираи таърихии хеш беш 
аз пеш ниёз доранд [5,4]. Дар натиљаи он 
таѓйироти куллие, ки дар дањсолаи охири 
асри ХХ дар љомеа ба амал омад, Љумњурии 
соњибистиќлолї Тољикистон ташкил ёфт. 
Дар чунин шароит зарурияти пешнињоди 
консепсияи нави тафаккури таърихї ба 
амал омад. Дар асару маќолањо ва паёмњои, 
Асогузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон, алалхусус, дар 
китоби бисёрљилдаи “Тољикон дар оинаи 
таърих” консепсияи нави тафаккури таъ-
рихї пешнињод гардидааст. Ба шарофати ин 
консепсия шоњроње гузошта шудааст, ки 
шањрвандон таърих ва фарњанги ќадимаи 
худро омўхта сатњи маданияти умумї ва 
сиёсии худро дар асоси анъанањои муфидї 
аљдодон ѓанї мегардонанд [5,3]. 

Таърих ба њайси яке аз фанњои асосии 
таълим дар муассисањои таълимї (новоба-
ста аз забони тањсил) ба њисоб меравад. Њар 
як шањрванди љумњурї, сарфи назар аз ка-
дом миллат буданаш, таърихро бояд омўзад 
ва даврањои асосї ва воќеањои муњими онро 
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донад. Таълими таърих аз худ кардани дав-
рањои асосии таърихро барои вусъати ља-
њонбинии шањрвандон, ошно сохтани онњо 
бо таъриху тамаддуни халќи тољик ва љањон 
дар назар дорад. Инчунин он дар замири 
њар як муњасилин донаи ватандўстї, худши-
носї ва худогоњии миллиро мепарварад. 
Албата њамаи ин вобастаги дорад аз таълим 
додан. Дар ин самт мутахасисони соњавие 
лозиманд, ки ба муњасилин дар роњи аз худ 
намудани донишњои таърихї роњбалади со-
диќу мушфиќ ва мењрубони онњо бошанд. 
То тавонанд завќи баланди онњоро бањри 
омўхтани ин илм бедор кунанд.  

Маќсади омўзиши таърих дар чунин 
вазифањои мушаххас таљассум меёбад: 

- аз худ кардани марњилањои гуногуни 
таърихи халќи тољик ва таърихи ањли ба-
шар, манбаъњои асосии таърих, таърих ва 
тамаддунњои љањонї, рушди таърихии ма-
даният ва санъат, даврањои пайдоиш, ин-
кишоф ва такомули ќавмњо; 

- аз худ кардани асосњои илми таъриху 
љомеашиносї бо маќсади дарки равандњои 
иљтимоию сиёсии тањаввулоти љањони му-
осир ва тањлилу пешгўї кардани воќеањои 
минбаъдаи љомеа; 

- ба даст овардани дониш дар бораи 
таърих ва анъанањои халќи тољик ва ањли 
башар; 

Дар рафти омўзиш бояд пеш аз њама 
ба омилњои зерин; 

- аз худ кардани таљрибаи муфиди 
таърихї 

- диќќати љиддї додан ба фарњангу 
тамаддуни ниёгон 

-тањлили обективонаи мушкилињо, 
камбудињо ва каљравињо дар гузашта 

-равшан донистани вазифањои имрўза 
ва ояндаи Љумњурии соњибистиќлоли Тољи-
кистон диќќати махсус дода шавад [5,4]. 

Бояд гуфт, ки асри ХХ1 ин асре мебо-
шад, ки дар назди шањрвандон ва мамла-
катњои сайёра масъалањои љиддї пеш мегў-
зорад. Асри ХХ1 ин асри бархурди ќувва-
њои, љањонї, тамаддунњо, фарњангу мадани-
яти халќу миллатњои сайёраи мо мебошад. 
Мо љавонон дар ин раванди бисёр њасос бо-
яд аз манфиатњои геопалитикии хеш дифоъ 
карда тавонем. Њељ гоњ зиракии сиёсиро аз 
даст надињем ва њимоятгари таъриху та-
маддун, фарњангу маданият, забон, расму 
оин ва дар маљмуъ њимоятгари њамаи ар-
зишњои миллї ва давлати хеш бошем. Ба-

рои ба ин маќсади нињои ноил гаштан мо 
љавононро мебояд, ки дар рўњияи хештан-
шиносї ва худогоњии миллї ба камол ра-
сем. Дар чунин давраи њассос њамаи самти 
фаъолияти давлат ва ањли илму фарњангу 
маданият бояд дар доираи ин матлаб сурат 
гирад, зеро њалли дигар масъалањо бо он 
сахт марбут аст.  

Роњи худшиносї ва хештаншиносии 
миллї дар назари тољик арзиши муайян пай-
до кардани тољик аст, новобаста ба мансу-
бияти мањаллии он. Ин маънои онро надо-
рад, ки нисбат ба дигар халќу миллатњое, ки 
њамроњи мо бародарона зиндагї мекунанд, 
беэътинои кард, њаргиз, чунки чунин гузо-
риши масъала ба миллатчигї мебарад.  

Чуноне ки Пешвои миллат ќайд кар-
дааст: «Худшиносии миллї, ифтихори мил-
лї њаргиз маънои онро надорад, ки мо худ-
ро ба дигар халќњо муќобил гузорем, зеро 
њар халќ дар таърих маќому манзалати хос 
дорад, мувофиќи шароити љуѓрофию таъри-
хии хеш дар тамаддуни башарї сањм ги-
рифтааст.»  

Худшиносї яке аз арзишњои эљодкар-
даи инсон аст, зеро он дар њама бунёдкорї, 
инсонро њамсафар гардида, ўро ба бузур-
гдошти арзишњои суннатї њидоят мекунад 
ва њамчунин эњтирому эътиќоди ќавму мил-
латњо ва фардњои алоњидаро ба гузашта 
имрўза ва оянда афзун менамояд. Худши-
носї пояи устуворест дар роњи эњтиром ва 
дўст доштани миллати худ ва халќњои дигар. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пеш-
вои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба мо љаво-
нон ишора мекунад: «Ватанро дўст доштан, 
аз он ифтихор кардан, барои њимояи он 
омода будан, ба ќадри сулњу субот, осудаги-
ву Вањдат ва Истиќлолият расидан, шукро-
наи соњибватаниву соњибдавлатиро ба љо 
овардан аз љумлаи арзишњое мебошанд, ки 
љавонони мо бояд онњоро дастури зиндагии 
њаррўзаи худ ќарор дињанд ва итминон до-
шта бошанд, ки танњо дар њамин сурат мо 
метавонем кишвари воќеан ободу пешрафта 
ва тавоно бунёд намоем». Аз ин ру мо љаво-
нонро зарур аст, ки ба таърихи гузаштаи 
миллати худ арљ гузорему ин суханњои бу-
зурги дорои арзиши баландро шиори худ 
намуда, дар руњия ватандўстї, хештанши-
носї ва худоогњии миллї тарбия ёфта, бо 
њисси баланди ватандўсти ва хештаншиносї 
дар рушду нумуъ ва тараќќиёти ояндаи ки-
швари мањбубамон саъю талош намоем.  
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  

ПАТРИОТИЗМУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 

Муродзода М. 
 

В этой статье автор выражает свои 
взгляды на воспитание патриотизма и его 
роль в укреплении национальной идентично-
сти в таджикском обществе. По мнению 
автора, для укрепления национального един-
ства, прежде всего, необходимо обеспечить 
стабильные и мирные условия жизни людей, 
подлинное равенство и полную дружбу и со-
трудничество всех народов, наций и социаль-
ных групп. Автор убежден, что в современ-
ных условиях государственности необходи-
мо защищать независимость национального 
государства, безопасность Родины, укреп-
лять и развивать демократические инсти-
туты, повышать осведомленность и миро-
воззрение людей, познание прошлого и укреп-
ление национальной идентичности. Реализа-

ция этого важного вопроса - непростая за-
дача, требующая дальновидной экономиче-
ской, социальной и культурной политики. 

Ключевые слова: лидер нации, нацио-
нальное единство, независимость, нацио-
нальная идентичность, демократия, поли-
тическая культура, внутренняя политика, 
молодежь. 

 
THE PROCESS OF TRAINING  

IN PATRIOTISM AND NATIONAL  
SELF-DETERMINATION OF YOUTH 

Murodzoda M.  
 
In this article, the author expresses his 

views on the education of patriotism and its role 
in strengthening national identity in Tajik socie-
ty. According to the author, in order to strength-
en national unity, first of all, it is necessary to 
ensure stable and peaceful living conditions for 
the people, real equality and full friendship and 
cooperation of all peoples, nations and social 
groups. The author is convinced that in the cur-
rent conditions of statehood it is necessary to 
protect the independence of the national state, 
security of the homeland, strengthening and de-
veloping democratic institutions, raising aware-
ness and worldview of the people, knowledge of 
the past and strengthening national identity. Im-
plementing this important issue is not an easy 
task and requires a far-sighted economic, social 
and cultural policy. 

Key words: Leader of the Nation, National 
Unity, Independence, National Identity, Democ-
racy, Political Culture, Domestic Policy, Youth. 
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Дар маќола муаллиф перомуни раванди 

глобализатсия ва таъсироти мусбат ва ман-
фии он ба истиќлолияти давлатї андешаронї 
мекунад. Ќайд карда мешавад, ки яке аз актор-
њои асосї дар сиёсати байналмилалї давлат 
њисоб шуда, ба андешаи гурўњи муњаќќиќон ра-
ванди глобализатсия ба поёни давлати миллї 
оварда мерасонад. Дар маќола, махсусан ба 
наќши Ширкатњои фаромиллї бештар диќ-
ќат дода мешавад, ки дар сиёсати љањонї наќ-
ши муайянкунандаро бозї намуда, дар бисёр 
мавридњо љойгоњи давлати миллї ва истиќло-
лияти давлатии онро мањдуд мекунанд. 

Калидвожањо: глобализатсия, актор, 
давлати миллї, абарќудратњо, глобалистон, 
истиќлолияти давлатї, Ширкатњои фаро-
миллї, муносибатњои байналмилалї, созмон-
њои байналмилалї. 

 
Глобализатсия њамчун раванди фаро-

гири тамоми љањон таъсири худро ба њамаи 
гўшаю канорањои олам мерасонад. Глоба-
лизатсия ин «раванди нобаробари ташак-
кул ва амалишавии низоми бањамалоќаман-
дии давлатњо, халќњо дар њамаи доираи фа-
ъолияти њаётии љомеа (иќтисодиёт, сиёсат, 
њуќуќ, фарњанг, доирањои иљтимої, идеоло-
гия ва ѓ.) аст, ки ба дарки љањон њамчун то-
мияти бутун оварда, њамаи давлатњо ва 
халќњо ба ќонуни бањамназдикшавї, бањам-
мубодилагї ва бањамфаъолиятї бо њамаи 
таъсирњои мусбат ва манфии он оварда ме-
расонад», – ќайд мекунад олими муосири 
рус Л.П. Рассказов [3, с.81]. 

Ќонунмандии объективї ба глобали-
затсияи рушди љамъиятї аз наздикшавии 
мамлакатњои мухталиф, миллатњо ва дав-
латњо, талошњои бунёдкунии фазои ягонаи 
иќтисодї, фазои ахборотї ва ѓайра дарак 
медињад. Њаводиси солњои охир рухдода як 
зумра муњаќќиќонро ба хусолагирињое овард, 
ки раванди глобализатсия ба фарљоми худ 
расидааст ва љањон аз олами якќутба рў ба 
олами бисёрќутба гузошта истодааст. Ба 

андешаи мо чунин хулосагирињо як каме бе-
мањал буда, тањлили амиќро талаб доранд, 
дар сурати дигар дар натиљагирињо метаво-
нем ба хатогињои љиддї роњ дињем. 

Яке аз масъалањои муњимме, ки ра-
ванди глобализатсия онро мавриди омўзиш 
ќарор медињад – ин наќши давлат њамчун 
актори сиёсї мебошад. Њамаи мутахасси-
соне, ки перомуни ин ё он љанбаи глобали-
затсия аќоиди худро баён кардаанд, њатман 
оид ба наќш ва вазифањои давлат ёдрас ме-
шаванд. Аксари муњаќќиќон бар он аќида-
анд, ки глобализатсия истиќлолияти давла-
тиро заиф гардонида, давлати миллиро аз 
байн мебарад. Дуруст аст, ки давлатњои му-
осир дар бисёр мавридњо бо мушкилињое рў 
ба рў мегарданд, ки иллати пайдошавии 
онњо пурра ё ќисман берун аз доираи вако-
латњо ва назорати давлатњои миллї мебо-
шанд. Метавонем ба ќатори ин мушкилињо 
чунин равандњоро номбар кард: бурунша-
вии бемамониати сармоя аз дохили давлат; 
амалкунии озоди ширкатњои фаромиллї 
дар дохили давлатњо; муњољирати беназо-
рати ањолї ба хориљи кишвар; пањншавии 
љинояткории байналхалќї; тиљорати пўши-
даи силоњ; фурўши маводи мухаддир; фурў-
ши ѓайриќонунии одамон; сафедкунии пул-
њои сиёњ аз тарафи институтњою бонкњои 
молиявии байналмилалї; рушди террориз-
ми ва экстремизми байналмилалї; пањнкунї 
ва бор кардани маљбурии арзишу фарњанг-
њо, урфу одатњо ва тарзи зиндагии бегона 
ба давлатњои миллї; рушду беназоратии 
Интернет ва њама намуд технологияњои ах-
боротию шабакањои моњворавї ва ѓайра. 

Андеша перомуни он, ки давлат њам-
чун актори асосии байналмилалї ва баран-
даи истиќлолият љойгоњи худро ба сохтор-
њои фаромиллї медињад, хосси назари гло-
балистї ба сиёсати љањонї буда, аз ѓояњои 
либерализм маншаъ мегирад. Ба андешаи Р. 
Кеохэйн «Давлат яке аз навъњои муњимми 
актор дар сиёсати љањонї боќї мондааст, 
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аммо дигар наќши њукмронро мисли пеш-
тара бозї намекунад: арзиши муносибатњои 
фаромиллї дар муќобил ба муносибатњои 
байнидавлатї зиёд гаштааст. Шаклњои 
коммуникатсионии фаромиллї – аз мављ-
њои хурд ва алоќањои моњворавї оѓоз кар-
да, то Интернет – назорати давлатро аз рўи 
сели ахборотї заиф гардонидаанд. Сармоя-
гузорињои бевоситаи хориљї маънии њузури 
бевоситаи ширкатњои фаромиллї дар њамаи 
гўшањои љањонро дорад. Дарки фавќулодаи 
истиќлолиятро њамчун назорат аз болои 
ањолї дар њудудњои мушаххас бо имкони-
ятњои таъсиррасонї аз берун ба давлат зери 
шубња ќарор дода, њалли доираи масъала-
њои васеъ аз њуќуќи инсон шурўъ карда, то 
њифзи муњити атрофро мушкил мегардо-
над» [8, с.15]. Чунин тамоюлњо ба сохтори 
сиёсии олам хоњу нохоњ таъсир расонида, 
љойгоњи давлатро њамчун институти асосии 
системаи сиёсии љомеа тасњењ мекунанд. 

Љањонро дар марњилаи глобализатси-
онї ин ё он ќудратњое идора мекунанд, ки на 
њама ваќт дар чашми љомеаи љањонї, махсу-
сан одамони одї намоён мебошанд ва ин гу-
рўњњо метавонанд бо номњои мухталиф ном-
гузорї карда шаванд. Ба ќатори чунин ќуд-
ратњо Ширкатњои фаромиллї ворид меша-
вад, ки дар солњои охир хеле фаъол гаштаанд. 

Ба аќидаи Кениче Омае даврони дав-
лати миллї сипарї шуда, умри он ба поён 
расида истодааст. Кениче Омае ќайд карда 
буд, ки одамон, ширкатњо, бозорњо арзиши 
худро васеъ мекунанд, аммо ваколатњои дав-
лат заиф мегардад – дар марњалаи нави гло-
бализатсия тамоми халќњо ва њамаи раванд-
њои асосї ба фазои бозори глобалї тобеъ 
мегарданд. Ин марњилаи нав дар таърихи ин-
соният, ки дар он «миллат-давлатњои анъа-
навї табиияти худро аз даст медињанд, ба 
сифати шарики тиљоратї ноќобил мегар-
данд» [9, с.65]. Аз ин рў, наќши субъектњои 
асосии амалкунандаи сањнаи иќтисодиёти 
љањонро ширкатњои глобалї бозї мекунанд, 
ки ин њељ гоњ ба нафъи истиќлолияти давла-
тї набуда, баръакс, бар зарари он мебошад. 

Агар дар андешањои Кениче Омае оид 
ба раванди глобализатсия нигориши субъ-
ективї-идеологї мушоњида гардад, профес-
сори Институти тањќиќотњои сиёсии Париж 
Б. Бади бошад кўшиш мекунад нишон ди-
њад, ки аз даст додани вазифањои анъанавии 
давлати миллї характери айнї дорад. Дар 
китоби «Фарљоми давлатњо» Б. Бади ќайд 

мекунад, ки «сарфи назар аз он ки маъни-
додкунии ягонаи мафњуми глобализатсия 
вуљуд надорад, аммо дар баробари ин, яке 
аз сифатњои фарќкунандаи он барњамхўрї, 
харобшавии истиќлолияти давлати миллї 
дар натиљаи фишори фаъолияти њамон «фир-
мањои глобалї» ва сохторњои идоракунан-
даи фаромиллї ба њисоб меравад» [10, с.23]. 

Глобализатсия чун дигар равандњои 
иљтимої-иќтисодї метавонад ба бўњронњо 
ва садамањо дучор гардад. Таљриба нишон 
медињад, ки аксари мушкилињои дар нати-
љаи он бамиёномада танњо метавонанд дар 
сатњи байнидавлатї ва фаромиллї њалли 
худро ёбанд. Раванди ташаккулёбии созмон-
њои байналмилалї дар нимаи дуюми садаи 
ХХ оѓоз гашта, дар 30-40 соли охир ин ра-
ванд боз фаъолтар гашт. Аз ин рў, ба њайси 
барандаи асосии моддии фаъолшавии фавќ-
миллї дар доираи раванди фаъолияти гло-
бализатсияи иќтисодї Ширкатњои фаро-
миллї ё худ ТНК (ТНК – transnational 
corporation – TNC) баромад мекунанд, ки 
шумораи онњо дар чил соли охир зиёда аз 
ёздањ маротиб афзудааст. Ширкатњои фа-
ромиллї – фирмањои бузург (ё иттињоди 
фирмањои давлатњои гуногун) мебошанд, ки 
сармоягузории хориљї дошта, ба ин ё он 
доира (ё якчанд доира)-и иќтисодии њудуди 
байналмилалї таъсири калон мерасонанд. 
Бисёр мавридњо дар адабиёти англисии 
иќтисодиёти љањон барои ифодаи созмонњои 
байналмилалии тиљоратї мафњумњои «фир-
мањои бисёрмиллї» (multinational firms – 
MNF) ва «ширкатњои бисёрмиллї» (multina-
tional corporation – MNC), компанияњои би-
сёрмиллї, корхонањои бисёрмиллї, иттињо-
дияњои бурунмиллї, корхонањои фавќмил-
лї, корхонањои фавќмарзї аксаран њамчун 
муродиф низ истифода мешавад [6, с.33]. Мо 
низ аз ин дидгоњ дур нарафта, онњоро акса-
ран бо мафњуми ягонаи Ширкатњои фаро-
миллї ифода намудаем. 

Мувофиќи муќаррароти СММ – Шир-
катњои фаромиллї – корхонањои шахсї, 
давлатї ва омехтае мебошанд, ки новобаста 
аз давлате ки дар он љо ташкил шудаанд ва 
дар ду ё зиёда давлатњо сохторњое доранд, 
ки мувофиќ ба низоми ќабули ќарор фаъо-
лият намуда, ба онњо имкони бурдани сиё-
сати мувофиќшуда ва стратегияи умумро 
иљозат медињад. Барои тањлили фаъолияти 
Ширкатњои фаромиллї аввалан муайян на-
мудан лозим аст, ки кадом ширкатњо ба ќа-
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тори онњо дохил мешаванд. Вобаста ба руш-
ди раванди фаромиллигардонї аз љониби 
созмонњои бонуфузи байналмилалї талабот 
ба муайянкунии Ширкатњои фаромиллї низ 
таѓйир ёфт. Як марњилаи тўлонї ба таври 
ќабули умум, инчунин дар нашриётњои 
СММ ба Ширкатњои фаромиллї танњо ком-
панияњои бузурге ворид мешуданд, ки да-
ромади солонаи онњо аз 100 млн. доллар зи-
ёд буда, на камтар шаш шуъба (филиал) дар 
давлатњои мухталиф дошта бошанд. Солњои 
охир ин усули муайянкунї каме таѓйир ёф-
та, Ширкатњои фаромиллї компанияњое 
њисоб мешаванд, ки дар ду ё зиёда давлатњо 
зерќисмате дошта бошанд; ќудрати гузаро-
нидани сиёсати мувофиќшударо ба воситаи 
як ё якчанд марказњои ќабули ќарор дошта 
бошанд; ширкати мењварї сарфи назар аз 
он, ки дар кадом давлат воќеъ мебошад фаъо-
лияти дигар зерќисматњои дар дигар дав-
латњо вуљуддоштаро новобаста аз ќонунгу-
зории он давлатњо ба воситаи сармоягузорї 
назорат мекунад. Њадди аќалл иштироки 
онро 10 фисад маблаѓгузорї таъмин намуда, 
имкон медињад, то сармоягузорињо назорат 
карда шаванд. Агар аз рўи ин талабот њисо-
бу китоб намоем, он гоњ шумораи Шир-
катњои фаромиллї ба маротиб зиёд мегар-
дад. Ба ќатори бузургтарин ширкатњои фа-
ромиллии муосир Saudi Aramco, Apple inc., 
Microsoft, Alphabet Inc., Amazon Inc., Face-
book Inc., Alibaba Group, Berkshire Hathaway 
Inc., Tencent Holdings Ltd., Visa Inc., Exxon 
Mobil, Toyota Motor, Nestle, Volkswagen, 
COCA COLA, IBM, Google, British Petroleum 
Company Plc., Total, Gazprom, Lukoil ва ѓ. 
дохил мешавад. Ширкатњои фаромиллї во-
баста ба доираи фарогириашон ба соњањои 
мухталиф људо мешавад. Яъне, як гурўњи 
онњо соњаи нафтї, дигаре соњаи хўрокворї, 
сеюмин соњаи техникї, чорумин соњаи дору-
ворї, панљумин соњаи илмї-фарњангї ва 
ѓайраро дарбар гирифта, вобаста ба он дар 
миќёси байналмилалї фаъолият мекунанд. 

Ширкатњои фаромиллї аввалан, мањ-
сули муносибатњои фаъоли иќтисодиёти 
байналмилалие мебошанд, сониян, ба худи 
чунин муносибатњо таъсири бузург мерасо-
нанд. Таъсири фаъоли Ширкатњои фаро-
миллї ба муносибатњои иќтисодии байнал-
милалї муносибатњои навро ба миён оварда, 
шаклњои ќолабшударо дигаргун мекунанд. 
Ширкатњои фаромиллї ба воситаи шуъбањо 
ва корхонањои фаръї (дочерние предприя-

тие)-и худ мувофиќи стратегияи ягонаи илмї-
истењсолї ва молиявї дар дањњо давлатњои 
љањон, ки иќтидори бузурги бозор ва илмї-
истењсолии таъминкунандаи дараљаи балан-
ди рушдро соњиб мебошанд, таъсир мерасо-
нанд. Гузашта аз ин, Ширкатњои фаромил-
лї истењсолоти байналмилалї ва мувофиќ 
ба он доираи молиявии байналмилалї ва 
доираи хизматрасонињои байналмилалиеро 
ба вуљуд овардаанд, ки муносибатњои хурди 
иќтисодии байналмилалї ба глобалї табдил 
ёфтаанд. Ширкатњои фаромиллии муосир аз 
худ сохтори љомеаи мураккаберо мемонанд, 
ки дар дараљањои мухталиф рушд ва ташак-
кул ёфтаанд. Њар марњилаи тањаввулот 
навъи ба худ хосси ташкилёбии Ширкатњои 
фаромиллиро ба миён овард, ки сарфи назар 
аз расидан ба ќуллаи охирини њукфармоии 
худ, баъдан дар ин ё он ќисмати низом љой-
гузин гаштанд. 

Агар ба таърихи Ширкатњои фаро-
миллї нигарем онњоро давлатњои абарќуд-
рат ташкил додаанд ва дар ваќтњои зарурї 
аз онњо самаранок истифода мекунанд. Чун-
ки аксари ширкатњои фаромиллї воќеан аз 
рўи фаъолияти истењсолии худ ва доирањои 
бузурги идоракунии онњо, ки дар дањњо 
давлатњои љањон пањн карда шудаанд ха-
рактери глобалиро касб мекунанд, аммо 
сарфи назар аз он ки чї ќадаре бузург њам 
набошанд аз рўи шакли идоракунии ин мо-
ликият онњо сифати миллии худро њифз ме-
кунанд, ба ѓайр аз шумораи камашон, ки ба 
чунин талаботњо тобеъ намешаванд. Шояд 
њаќ бар љониби сиёсатшиноси амрикої 
Крейг Калхун бошад, ки ќайд мекунад: 
«Глобализатсия – ин лоињаи идеологї ме-
бошад. Он барои он ташкил карда шудааст, 
то равандњои љањонї идора карда шаванд» 
[10, с.33]. ИМА ширкатњои фаромиллиро 
барои самарнок татбиќ намудани манфиат-
њои миллиаш дар хориљи кишвар истифода 
мекунад. Аз дигар тараф, худи ин манфиат-
њо аз љониби давлат дар зери таъсири ша-
диди Ширкатњои фаромиллї коркард шуда, 
ба манфиатњои ин ширкатњо мухолиф не-
станд. Давлатњои бузург бо ширкатњои фа-
ромиллии худ дар муносибати наздик ќарор 
дошта, дар сањнаи байналмилалї манфиат-
њои онњоро дифоъ намуда, ба онњо кўмак 
мерасонанд, то бо давлатњои мухталиф ит-
тињод ва созишномањои сиёсї, иќтисодї ва 
дигар муносибатњои тиљоратию тарафайн-
ро ба имзо расонанд. Ин ширкатњо бузург 
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шуда, як ќисматашон аз тобеияти давлат-
њои миллї мебароянд ва њатто сармоягузо-
рии онњо аз сармояи давлатњои миёна зиёд 
гашта, дар баъзе мавридњо давлатњои ќарз-
дор ё аз онњо вобастаро шарту шароитњо 
монда, ба корњои дохилидавлатии онњо да-
холат мекунанд. Мувофиќи маълумотњои 
Н. Моисеев ширкатњои фаромиллї 30 % 
тамоми фондњои истењсолкунандаи оламро 
дар даст дошта, 80 % фурўши технология-
њои олиро амалї намуда, зиёда аз 90 % ба-
ромади сармояро назорат мекунанд [1, 
с.119]. Равандњои љањонишавї натанњо ба 
низоми муќарраршудаи љањонї, инчунин 
бевосита ба шароитњои фаъолияти дохили-
сиёсї низ таъсир мерасонанд. Онњо њам ба 
давлат, њам ба љомеа ва њам ба муносибати 
байнињамдигарии онњо дахолат мекунанд. 

Ширкатњои фаромиллї марзњои дав-
латњои миллиро бидуни мамониат убур кар-
да, доирањои иќтисодї ва тиљоратии худро 
бо шуъбањо дар тамоми давлатњои љањон 
созмон медињанд. Дар ин њолат давлатњои 
миллї субъекти ягонаи сиёсати љањонї њи-
соб нашуда, истиќлолияти онњо зери суол 
гузошта мешавад. Њолате ба миён меояд, ки 
аз як тараф, глобализатсия талаботро нис-
бат ба сиёсати давлати миллї дучанд меку-
над ва аз тарафи дигар, имкониятњои онро 
мањдуд мекунад. Дар давраи глобализатсия 
мањдуд шудани истиќлолияти давлати мил-
лї маънои комилан аз байн рафтани давла-
тро надошта, маънои аз даст додани ќудра-
ти сиёсї, фалаљ шудани идораи дохилии 
давлат, мустаќилона ќабул карда натавони-
стани ќарорњои сиёсию иќтисодї ва ѓайраро 
дорад. Аз ин лињоз, формулаи Дениэл Белл 
бамаврид мебошад, ки мувофиќи он давла-
ти миллї «… барои мушкилотњои бузурги 
њаётї хеле кўчак шуда, барои мушкилотњои 
кўчак хеле бузург мегардад» [4, с.145]. Заиф-
шавии наќши давлатњои соњибихтиёр дар 
равандњои глобализатсионї ба пайдошавии 
органњои ќонунии њокимиятие, ки шањрван-
донро бояд назорат кунанд, намеорад. Бар-
ъакс, органњои фаромиллие пайдо меша-
ванд, ки дифоъкунандаи на манфиатњои ак-
сарият, балки аќаллият буда, дар бисёр мав-
рид на ба роњњои демократї, балки бо роњ-
њои ѓайридемократї маќсадњои худро тат-
биќ менамоянд. Аз ин рў, барои дифои ањо-
лї аз чунин созмонњои байналмилалї зару-
рат ба давлатњои миллии соњибихтиёр пайдо 
мешавад, чун мушкилотњои асосии ањолиро 

на ширкатњои фаромиллї, балки давлатњои 
миллї њал намуда, барои бартараф намуда-
ни мушкилотњои шањрвандон талошњо ме-
кунанд. Давлатњои миллї барои раќобатнок 
кардани бозори дохилии кишвар, њифз кар-
дани сармоя дар дохили давлат, кам кардани 
бекорї ва љалби сармояњои хориљї аз Шир-
катњои фаромиллї масъулиятњои иљтимоиро 
кам мекунанд. Ин то андозае ба мувофиќат 
кардани музди мењнат, иљро кардани бар-
номањои иљтимої мусоидат мекунад, аммо 
ба дигар масъалањои муњимм дар даврони 
глобализатсия кам диќќат дода мешавад. 
Дар ин љо мушкилоти асосї ќобилияти идо-
ракунии заифи давлат зоњир мешавад, ки 
дар иљро кардани ќарорњои муњимми дав-
латї монеањоро ба миён меорад. 

Ба андешаи мо раванди глобализатси-
ониро ќудратњое идора мекунанд, ки акса-
ран берун аз иќтидори давлатњои миллї ме-
бошанд. Сарфи назар аз ин, чунин ќудратњо 
љањонро ба воситаи ин ё он иќтидор, актор ё 
давлат идора мекунанд. Марњилае ба њайси 
чунин олоти идоракунии онњо Британияи 
Кабир («PAX BRITANNICA» – 1846-1914) 
баромад мекард ва баъд аз таназзули он 
байраќбардори онњо ИМА («Pax America-
na» – «Садсолаи Амрико») гашт. ИМА баъд 
аз Љанги дуюми љањонї, махсусан баъди 
солњои 50-уми асри ХХ барандаи идеоло-
гияи глобализатсионї гашт, ки то имрўз низ 
чунин маъмуриятро бар душ дорад. 

Пас, дар ин раванди глобализатсионї 
маќому истиќлолияти давлатњои миллї чї 
мешавад? Давлатњои миллї вобаста ба ќуд-
рати иќтисодию сиёсиашон, ќудрати ахбо-
ротию мавќеи геополитикиашон яке зиёд-
тару дигаре камтар истиќлолияти давлатии 
худро њифз мекунанд. Њадафи глобалистон 
пурра аз байн бурдани истиќлолияти дав-
латњои миллї набуда, истиќлолияти онњоро 
то андозае заиф кардану идора кардани 
онњо муњиммтар мебошад. Агар давлатњои 
миллї ба чунин шарту шароит ва ба чунин 
ќудратњои љањонї муќобилият накунанд, 
њатто метавонанд дар сањнаи сиёсати ља-
њонї љойгоњи муносиберо барои худ пайдо 
кунанд. Албатта, созиш кардан ба чунин 
паёмадњо худ далели он аст, ки мо перому-
ни истиќлолияти мутлаќи давлати миллї 
сухан намегўем, чун истиќлолияти давлат 
дар чунин њолатњо нисбї мегардад. Глоба-
листон умуман мафњуми истиќлолиятро 
ќабул надоранд, аниќтараш онњо ин ма-
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фњумро ва худи истиќлолиятро дўст наме-
доранд. Дурустар гўем, глобалистон танњо 
истиќлолияти худро дўст медоранд ва дар 
сањнаи љањонї мехоњанд аз рўи ќонуну ќо-
идањои тартибдодаи худ бозї кунанд ва 
давлатњое, ки дар зери чатри онњо бозї ме-
кунанд ба ин давлатњо то њадди зарурї ис-
тиќлолият медињанд. 

Ашхосе, ки пештар аз байн рафтани 
давлатро пешбинї мекарданд, имрўз бисёр 
эњтиёткорона муносибат мекунанд, зеро ха-
бар дар бораи «марги пеш аз мўњлати 
давлат» на он ќадар арзиши бузург дорад. 
Иќрор шудан лозим аст, ки дар воќеъ роби-
тањои анъанавї ва устувории њудудии дав-
латњо заиф шудааст, ки яке аз ќисматњои 
асосии давлати миллї ба њисоб меравад. Ин 
заифшавї аз таъсири бевоситаи иќтисодї, 
фарњангї ва техникии глобализатсия воба-
стагї дорад. Дар баробари ин, имрўз бисёр 
омилњое пайдо шуда истодаанд, ки ба ра-
вандњои глобализатсия тааллуќ надоранд, 
лекин метавонанд ба давлат зарбаи манфї 
зананд. Имрўз дар баъзе мавридњо аз ма-
фњуми глобализатсия аз он хотир бисёр ис-
тифода мекунанд, ки то ба наќши давлат 
дар љомеа зарба зананд. Њокимиятњои мил-
лї дар шароити иќтисодиёти глобалї заиф 
мешаванд ва маљбур њастанд, ки ќисмате аз 
ваколатњои њокимиятњои худ, ба мисли ва-
колатњои сиёсї, иљтимої ва амниятиро, ки 
пештар вазифањои бевоситаи давлатњои со-
њибистиќлоли миллї буданд бо ширкатњои 
байналмилалї ва ташкилотњои ѓайрињуку-
матї таќсим кунанд. 

Дар натоиљи равандњои глобализатси-
онї маќом ва љойгоњи давлатњои миллї, 
њатто истиќлолияти давлатии онњо таѓйир 
меёбад. Давлатњои миллии мустаќил њоки-
мияти худро дар марзи дохилии давлат њифз 
мекунанд, аммо дар баробари истиќлолияти 
сиёсии онњо доираи таъсири созмонњои бай-
налмилалї низ васеъ мегардад. Махсусан, 
ќудрати Ширкатњои фаромиллї дар дохили 
давлатњои миллї дучанд гашта, истиќлоли-
яти давлатњоро мањдуд мекунад. Ширкат-
њои фаромиллї фањмиши давлати миллиро, 
ки Низоми Вестфалї муќаррар карда буд 
таѓйир дод. Усули идоракунии давлатњои 
миллї дар ин ваќт босуръат таѓйир наме-
ёбад, аммо таѓйирёбии зина ба зинаи онњо 
њама ваќт идома меёбад. 

Азбайнравии давлати миллиро бисё-
рињо пешбинї мекарданд, лекин давлати 

миллї њама ваќт аз марг рањої меёфт. Имрўз 
аён аст, ки давлати миллї дар солњои наздик 
аз байн намеравад. Барои аз байн рафтани 
он як муддати тўлонї зарур аст. Агар ба таъ-
рихи на он ќадар дур назар афканем, меби-
нем, ки дар садаи XIX таъсири давлат дар 
њаёти иљтимої камтар мушоњида мешавад, 
аммо дар ќарни XX бошад, боз аз нав ду-
чанд мешавад. Албатта, таъсири давлат бис-
ёр монеањоро ба вуљуд меовард ва аз љониби 
љараёнњои мухталиф њатто мавриди интиќод 
низ ќарор мегирад. Дар айни замон раванд-
њои минтаќавї, интернатсионализатсия ва 
глобализатсия то андозае фаъол шудаанд, ки 
то дараљае маќоми давлати миллиро мањдуд 
мекунанд. Иќтисодиёти глобалї ва раванд-
њои иќтисодии минтаќавї ба он оварда расо-
нидаанд, ки њолати иљтимоии ањолии одї на 
њама ваќт аз ќарорњои њукуматњои давлат-
њои миллї вобастагї дорад. Њалли ин масъа-
лањо дар бисёр маврид берун аз ваколати дав-
латњои миллї буда, махсусан аз давлатњои 
дигар, Ширкатњои фаромиллї ва ѓ. вобаста-
гї дорад. Масалан, таѓйири ќурби асъор, ба-
ланду паст шудани нархи нафт, пањн гашта-
ни касалињои мухталиф (Эбола, Коронави-
рус, Зукоми паранда) ва монанди инњо њат-
ман таъсири худро ба минтаќаю ањолии дав-
латњои дигар мерасонад. Зиёда аз ин, давлат-
њои бузург кўшиш мекунанд, ки дар њалли 
аксари масъалањои давлатњои хурд шарик 
шаванд ва ќариб масъалае нест, ки давлат-
њои миллии хурд бидуни дахолати давлатњои 
хориљї онњоро њаллу фасл кунанд. Ин ба он 
оварда мерасонад, ки истиќлолияти сиёсии 
ин давлатњо халалдор карда мешавад. 

Дар љањони муосир равандњои глоба-
лизатсионї бо њар роњ ба давлати миллї 
фишор меоранд. Ба фишори сиёсї, иќти-
содї, фарњангї, њарбї ва ѓайра на њар як 
давлати миллї тоб оварда метавонад. Агар 
пештар глобализатсияи иќтисодї назаррас 
буд, пас имрўз глобализатсия дар соњањои 
дигар низ ба истиќлолияти давлатњои мил-
лї фишор оварда истодааст. Агарчи давлат-
њои абарќудрат дар љањони глобализатси-
онї љойгоњи худро пайдо карда, устувору 
бузургтар шуда бошанд њам, вале давлат-
њои кўчак ва ё рў ба рушд маќоми худро аз 
даст дода истодаанд. Махсусан инро мо дар 
марњилаи глобализатсияи неолибералї му-
шоњида мекунем. Дар давраи глобализатсия 
мањдуд шудани истиќлолияти давлати мил-
лї маънои комилан аз байн рафтани давла-
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тро надошта, маънои аз даст додани ќудра-
ти сиёсї, фалаљ шудани идораи дохилии 
давлат, мустаќилона ќабул карда натавони-
стани ќарорњои сиёсию иќтисодї ва ѓайра-
ро дорад. Давлатњои миллї истиќлолияти 
давлатии худро аз даст дода, дастнигари 
давлатњои бузург ё ба ќавле «хољањои хо-
риљї»-и хеш мегарданд ва дастурњои зару-
риро аз роњбариятњои нави худ мегиранд. 

Дар даврони глобализатсия давлатњое, 
ки иќтисодиёти заиф доранд бештар осеб-
пазир мебошанд. Барои рушди иќтисодиёти 
худ онњо зарурат ба маблаѓгузорињои беруна 
пайдо мекунанд ва ба таври классикї рў ба 
Ширкатњои фаромиллї, Бонки љањонї, Фон-
ди байналхалќии асъор ва амсоли онњо мео-
ранд. Ин ширкату бонкњои байналмилалї 
њељ гоњ бидуни манофеи худ ба давлатњо ќарз, 
хусусан ќарзњои бебозгашт намедињанд. 
Агар ба давлатњои миллї ќарзњои бебозгашт 
дињанд, пас ин бонку ширкатњо метавонанд 
аз низоми идоракунии сиёсии давлат оѓоз 
карда, то низоми иќтисодии онњоро таѓйир 
дињанд. Дар сурати додани ќарзњои фоизнок 
фоизњои онњо барои давлатњои миллї бисёр 
гарон афтида, њатто як ќисмати давлатњои 
миллї ќудрат надоранд, ки онњоро баргар-
донанд. Мањз чунин давлатњое, ки ќудрати 
баргардонидани маблаѓгузорињои ба исти-
лоњ чунин ширкату бонкњои хайриявиро на-
доранд, пас тўъмаи ин «нањангњо» мегар-
данд ва маљбур мешаванд, ки шарту шароит-
њои онњоро ќабул намоянд. Дар љањон дав-
латњои каме вуљуд доранд, ки бо дастгири-
њои Фонди байналхалќии асъор ва ё Бонки 
љањонї аз бўњрони молиявї ба хубї баро-
мада бошанд. Аммо давлатњое, ки бо кумаки 
онњо вазъияти молиявияшон бадтар шуда 
бошаду истиќлолияти онњо зери суол монда 
бошад кам нестанд. 

Албатта, ќайд кардан ба маврид аст, 
ки њамаи ин дахолатњо аз берун ба корњои 
дохилии давлатњои миллї, ба маќоми он, 
истиќлолияти давлатии он зарба мезанад, 
лекин ин маънои онро надорад, ки давлати 
миллї аз байн мерафта бошад. Воќеањои 
солњои охир исбот мекунанд, ки идораи 
љањон аз як фишанги асосї њоло номумкин 
аст. Масалан, бўњрони молиявии љањонї ба 
он оварда расонид, ки чунин як низоми бу-
зург мисли Иттињоди Урупо ба кадом муш-
килотњо рў ба рў шавад. Имрўз давлатњои 
урупої дар пайи љустуљўи њалли ин муаммо 
мебошанд ва дар баъзе мавридњо роњњоеро 

пешнињод мекунад, ки мављудияти ояндаи 
ин иттињодро зери шубња мегузорад. Аз ин 
рў, барои аз байн рафтани давлати миллї 
њоло ваќт наомадааст ва шояд дар ояндаи 
наздик низ наояд. Он давлатњое, ки иќтисо-
диёти фаъолро соњиб мебошанд ба ин ра-
вандњо муќобилят мекунанд ва он давлат-
њое, ки иќтисодиёти заифтар доранд, пой-
банди дигар давлатњо ё созмонњои фаро-
миллї мешаванд ва то андозае истиќлоли-
яти давлатии худро аз даст медињанд. 

Тафовути муњимми давлатњои миллии 
ба истилоњ «давлатњои кўчак» аз давлатњои 
абарќудрат ё империяњо дар он аст, ки ши-
касти давлатњои «кўчак» бидуни мушкилот 
амалї мегардад, аммо чунин тамоюл дар 
давлатњои абарќудрат бисёр дарднок сурат 
мегирад. Иллат он аст, ки чашми давлатњои 
дунё тарафи абарќудратњо ало аст ва онњо 
ба тарафи ин абарќудратњо нигариста миљ-
љакубии онњоро мунтазиранд ва умедво-
ранд, ки њаракату амалњои онњо бар нафъи 
давлатњои кўчак итмом ёбад. Аслан дар 
сиёсати љањонї аз давлатњои кўчак чизи зиё-
деро интизорї надоранд ва дар сурати кам-
будию шикасти онњо таѓйироти назаррасе 
дар олам рух намедињад. Аз ин рў, талабот 
нисбат ба абарќудратњо дигар хел асту та-
лабот аз давлатњои кўчак тамоман дигар 
мебошад. Ин маънои онро надорад, ки дав-
латњои кўчак метавонанд ором шуда заиф 
гарданд, чун таќдири љањон дар дасти онњо 
набудааст ва аз онњо њељ њисобу китоб та-
лаб карда намешудааст. Ин хатогии мањз 
мебошад, чун абарќудратњо баръакс дар 
њолатњои њассос бисёр хатарноктар мебо-
шанд ва аз худ шери захмиеро мемонанд, ки 
барои наљот додани љони худ дар ин њолат 
боз вањшитар мегарданд ва хуб мешуд бо 
онњо дар он лањзањо рў ба рў нагардем. 

Таљрибаи гирифтаи Љумњурии Тољи-
кистони муосир дар охири ќарни ХХ ва иб-
тидои ќарни XXI нишон медињад, ки на 
њамаи тарњњои пешнињодкардаи давлатњои 
ѓарбї ба мо мувофиќ њастанд. Эълон карда-
ни њадафи чоруми стратегии давлат, яъне 
саноатикунонї Тољикистон барои муќоби-
лият кардан ба чунин тамоюлњо сариваќтї 
мебошад, ки дар Паёми Президенти ЉТ чу-
нин баён гашт: «… бо дарназардошти ања-
мияти соњаи саноат дар њалли масъалањои 
иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои 
корї пешнињод менамоям, ки саноатикуно-
нии босуръати кишвар њадафи чоруми мил-
лї эълон карда шавад. Вобаста ба ин, зарур 
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аст, ки то соли 2030 њиссаи соњаи саноат дар 
маљмўи саноати дохилї ба 22 фоиз расонида 
шавад» [6]. Мањз чунин иќдомњо ва дар амал 
(на дар хаёлот) татбиќ кардани онњо имкон 
медињад, ки Љумњурии Тољикистон дар на-
тиљаи таъсирњои манфии равандњои глоба-
лизатсионии муосир истодагарї карда, ис-
тиќлолияти сиёсии худро њифз намояд. Ба-
рои ЉТ рушди иќтисодиёт, пешрафти илм, 
назорати васоити ахборотї, махсусан дар 
бахшњои мухталифи интернетї, тарбияи нас-
ли наврас дар рўњияи ватандўстї, кам кар-
дани муњољирати ањолї ба хориљи кишвар, 
дуруст муайян намудани шарики стратегии 
худ ва амсоли инњо дар раванди глобализат-
сияи муосир њаётан муњимм мебошад. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПАНИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Захруддинов И. З. 

 

В статье автор рассматривает про-
цесс глобализации, а также ее положитель-
ные и отрицательные влияния на государ-
ственную независимость. Подчёркивается, 
что одним из основных акторов в междуна-
родной политике считается государство и, 
с точки зрения некоторых исследователей, 
процесс глобализации приведёт к закату 
национального государства. В статье осо-
бое внимание обращается на роль ТНК, ко-
торые в мировой политике играют опреде-
ляющую роль, и в большинстве случаев 
сужают место национального государства 
и её государственную независимость. 

Ключевые слова: глобализация, актор, 
национальное государство, сверхдержавы, 
глобалисты, государственная независимость, 
ТНК, международные отношения, междуна-
родные организации. 

 
TRANSNATIONAL COMPANIES  

AND STATE INDEPENDENCE IN THE 
CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Zakhruddinov I. Z. 
 
The author analyses the process of globali-

zation, as well as its positive and negative effects 
on state independence in the article. It is empha-
sized that one of the main actors in international 
politics is the state and, from the point of view of 
some researchers, the process of globalization 
will lead to the decline of the nation state. The 
article draws special attention to the role of 
TNCs, which play an imortant role in the world 
politics, and in most cases narrow the place of 
the national state and its state independence. 

Key words: globalization, actor, nation 
state, superpowers, globalists, state independ-
ence, transnational corporations, international 
relations, international organizations. 
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МНОГОАСПЕКТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Как известно, что развал Советского 

Союза способствовал возникновению новых 
суверенных государств на её территории, и 
эти независимые постсоветские республики 
налаживали многоаспектное сотрудничест-
во друг с другом, как на межгосударствен-
ном уровне, так и в рамках международных 
организаций. 

В этой связи, заслуживает внимания 
тот факт, что Республика Таджикистан и 
Российская Федерация относительно реше-
ния большинства концептуальных полити-
ческих вопросов международного и регио-
нального содержания, а также экономиче-
ской интеграции придерживаются общих 
взглядов. То есть позиции политического ру-
ководства Таджикистана и России по ак-
туальным международным проблемам, в 
большинстве случаев, совпадают, и они си-
стематически углубляют своё конструк-
тивное внешнеполитическое взаимодействие 
на разных уровнях и в разных форматах. 

В том числе особое значение придаёт-
ся их взаимоотношению на межгосудар-
ственном уровне в рамках таких междуна-
родных организаций, как Организации Объ-
единённых Наций, Содружества Независи-
мых Государств, Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, Шанхай-
ской организации сотрудничества, Всемир-
ной организацией здравоохранения, Органи-
зации Договора по Коллективной Безопасно-
сти и др. 

Ключевые слова: Республика Таджикис-
тан, Российская Федерация, межгосударст-
венные отношения, международные органи-
зации, ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, ВОЗ, стра-
тегическое партнёрство и др. 

 
Подчеркивая устойчивую позитивную 

динамику межгосударственных отношений 
Таджикистана и России в постсоветский 
период, отметим, что такая же тенденция 

наблюдается в их подходах по вопросам 
международного и регионального характе-
ра. Они постоянно усиливают свои стрем-
ления в плане внешнеполитической коор-
динации своих действий в рамках ООН, 
которая по своему статусу выступает уни-
версальной международной структурой, а 
также является главной площадки для ре-
шения вопросов межгосударственного об-
щения. Таджикистан и РФ всегда придер-
живаются мнения, что ООН играет глав-
ную координирующую роль в решении 
мировых проблем, поэтому важно и необ-
ходимо, чтобы все государства-члены этой 
организации соблюдали единые правила 
действий [11]. 

Общеизвестно, что Российская Феде-
рация, как постоянный член Совета без-
опасности ООН, пользуется огромным ав-
торитетом среди её государств-членов, и 
она оказывает реальную помощь Таджики-
стану в продвижении его инициатив гло-
бального значения. К примеру, именно 
благодаря содействию РФ, 12 декабря 2002 
года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
на официальной церемонии, при поддерж-
ке 148 стран-членов по предложению Рес-
публики Таджикистан была принята Резо-
люция - «Международный год пресной во-
ды, 2003» [8]. Также при непосредственной 
поддержке России по инициативе Таджи-
кистана, затем, были организованы следу-
ющие форумы на тему водных ресурсов: 
«Международный десятилетний план дей-
ствий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.)» и 
«Международный год сотрудничества в 
области водных ресурсов (2013 г.)».  

Более того, Российская Федерация яв-
ляется активным сторонником важности 
выполнения, принятой по инициативе Рес-
публики Таджикистан Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2016 го-
да - «Международное десятилетие действий 
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«Вода для устойчивого развития», 2018-
2028 годы»[11]. К тому же, Россия, как 
надёжный стратегический партнёр Таджи-
кистана, всегда готова участвовать в меро-
приятиях международного уровня, прово-
димых в рамках этого десятилетия. Высшее 
политическое руководство РФ всецело под-
держивает международную инициативу РТ 
относительно справедливой системы водо-
пользования и сотрудничества в энергети-
ческой отрасли в Центральной Азии с уче-
том интересов всех стран этого региона, и 
выступают за её дальнейшее совершенство-
вание и развитие. 

В то же время, для контрдействия 
внешним угрозам безопасности Таджики-
стана, в рамках принятых Резолюций Гене-
ральной Ассамблеи ООН, Россия всегда 
поддерживает его стремления к принятию 
соответствующих мер на национальном и 
региональном уровнях. Так, учитывая 
нарастающую угрозу религиозного радика-
лизма, экстремизма, и на этой основе – тер-
роризма в стране, а также с целью выпол-
нения «Совместного плана действий Гло-
бальной контртеррористической стратегии 
ООН» Указом Президента РТ от 12 ноября 
2016 года за № 776, была принята «Нацио-
нальная стратегия Республики Таджикистан 
по противодействию терроризму и экстре-
мизму на 2016-2020» [12]. Главным назначе-
нием этой Стратегии, как вытекает из её со-
держания, - это решение вопроса, касающе-
гося выявления и предотвращения действий 
радикально-экстремистского и террористи-
ческого характера со стороны отдельных 
групп или лиц. 

Одним из важных направлений со-
трудничества Таджикистана с Россией в 
рамках прерогатив ООН определено их 
совместная борьба против незаконного 
оборота наркотических веществ. Напом-
ним, что взаимодействие РТ с РФ в контек-
сте деятельности этой авторитетной между-
народной организации в борьбе против не-
законного оборота наркотических веществ 
и преступности берёт начало с того време-
ни, когда в 1993 году Региональное Пред-
ставительство Управления ООН по нарко-
тикам и преступности (UNODC) открыло 
свою резиденцию в столице Узбекистана – 
городе Ташкент. Под эгидой этой органи-
зации в Таджикистане реализуется большое 
количество программ и проектов. К ним 

можно отнести такие проекты, как «Укреп-
ление контроля вдоль границы Таджики-
стана и Афганистана», «Агентство по кон-
тролю за наркотиками при Президенте Рес-
публики Таджикистан – фаза II» и другие. 
Региональная программа для Центральной 
Азии (2015-2019 гг.), Региональная про-
грамма для Афганистана и соседних стран, 
Всемирная программа UNODC и Всемир-
ной таможенной организации по контролю 
за контейнерными перевозками и т.п. также 
осуществляются в Таджикистане в рамках 
деятельности Региональное Представитель-
ство Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Центральной Азии [13]. 

Необходимо констатировать, что 
возвращение таджикских беженцев на Ро-
дину, после окончания гражданской войны 
в Таджикистане в конце 90-х годов XX ве-
ка, и их беспрепятственная реинтеграция в 
общество, безусловно, считается ещё од-
ним из немаловажных достижений сотруд-
ничества РТ и РФ в масштабах деятельно-
сти Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединённых Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН). Именно, благода-
ря проведённой совместной работе властей 
Таджикистана и России при содействии 
УВКБ ООН (оно открыло своё представи-
тельство в РТ в 1993 году), после подписа-
ния Соглашения о мире и национальном 
согласии между Конституционным Прави-
тельством и Объединённой таджикской 
оппозицией (ОТО) 27 июня 1997года, в 
страну были возвращены свыше 1-го мил-
лиона беженцев [1, с. 87]. 

Основной площадкой сотрудничества 
Таджикистана и России на межгосудар-
ственном уровне является пространство 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ), которое было основано в декабре 
1991 года, после распада Советского Сою-
за. СНГ осуществляет свою деятельность 
на основе, принятого Советом глав госу-
дарств 27 января 1993 года, Устава Содру-
жества. Республика Таджикистан и Россий-
ская Федерация с момента образования 
Содружества являются его полноправными 
членами, и, признавая его базовые норма-
тивно-правовые акты, активно участвуют в 
интеграционные процессы. 

Стоит отметить, что взаимоотноше-
ния РТ и РФ в рамках СНГ охватывают 
почти 30-и летнюю история, и на данном 
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этапе они всесторонне и динамично разви-
ваются. Кроме того, за период существо-
вания Содружества почти они все стали 
близкими союзниками Республики Таджи-
кистан и РФ, и в реализации своей внешней 
политики налаживание партнёрских отно-
шений с этими постсоветскими республи-
ками всегда они считают приоритетным 
направлением. Россия, вне всякого сомне-
ния, как правопреемница СССР и одна из 
великих ядерных держав мира с огромной 
территорией, а также очень больших запа-
сов природных богатств в СНГ задаёт в 
нём ведущий тон. 

В «Концепции внешней политики 
Республики Таджикистан» подчёркивается, 
что всестороннее участие Таджикистана в 
деятельности Содружества и упрочение со-
трудничества с другими государствами-
членами СНГ является одним из приори-
тетных направлений его внешней полити-
ки. Республика Таджикистан высоко оце-
нивает роль Содружества в защите и даль-
нейшем совершенствовании, традиционно 
сложившихся между странами-участни-
цами, связей, возникших на принципиаль-
но новой основе и на базе концепции меж-
дисциплинарной интеграции [6]. Таджики-
стан, как и Россия, в своей внешней поли-
тике уделяет особое внимание устойчивому 
развитию двусторонних и многосторонних 
отношений со всеми странами СНГ. С мо-
мента образования Содружества Незави-
симых Государств, бывшие советские рес-
публики, входящие в него, создали проч-
ную правовую базу, которая позволила в 
относительно короткий срок преодолеть 
системный кризис, стать предпосылкой 
развития их экономики и расширения вза-
имной торговли. 

Россия и РТ являются одним из самых 
активных участников в области гумани-
тарного сотрудничества стран-членов 
СНГ, и в этом направлении ими подписа-
ны абсолютное большинство принятых до-
кументов. Вместе с тем, в ходе встреч Глав 
государств Содружества в городе Душанбе 
15 мая 2006 года был создан Гуманитар-
ный фонд межгосударственного сотрудни-
чества. По инициативе Таджикистана и 
непосредственном содействии Российской 
Федерации на очередном заседании Совета 
глав государств СНГ, проходившегося 10 
октября 2008 года в столице Кыргызстана - 

г. Бишкек, было принято Заявление Глав 
стран Содружества «Об активизации со-
трудничества в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров» [9]. 

В рамках деятельности СНГ многие 
инициативы Республики Таджикистан, при 
поддержке России, приняты государствами-
членами, и они реализуются успешно. Нап-
ример, по предложению Таджикистана и 
при непосредственном содействии РФ, ре-
шением Совета глав правительств Содру-
жества от 22 ноября 2007 года, 2008 год был 
объявлен «Годом литературы и чтения в 
Содружестве Независимых Государств» [9]. 
Или, в ходе проведения очередного заседа-
ния Глав правительств СНГ в октябре 2018 
года (оно проходило в РТ), было принято 
решение о реализации в 2021 году Межго-
сударственной программы «Культурные сто-
лицы Содружества» в Республике Таджики-
стан, и Культурной столицей Содружества в 
2021 году объявлен город Душанбе [5]. 

На наш взгляд, особый интерес пред-
ставляет активное и плодотворное сотруд-
ничество Республики Таджикистан и Рос-
сийской Федераций в рамках одной из са-
мых авторитетных региональных органи-
заций – Шанхайской Организации Сот-
рудничества. Она является международной 
организацией, и партнёрские взаимоотно-
шения Таджикистана и России в рамках 
ШОС направлены на реализацию следую-
щих основных целей: 

- укрепление взаимовыгодного дове-
рия и добрососедских отношений госу-
дарств-членов ШОС; 

- содействие эффективному сотрудни-
честву в политической, торгово-экономичес-
кой, научно-технической и культурной сфе-
рах, а также области образования, энерге-
тики, транспорта, туризма, экологии и др.; 

- совместное обеспечение мира, без-
опасности и стабильности в регионе; 

- продвижение в организации демо-
кратического, справедливого и рациональ-
ного международного порядка в политиче-
ской и экономической сфере [4]. 

Одним из главных направлений со-
трудничества РТ и России с другими члена-
ми этой организации – это борьба против 
экстремизма, сепаратизма и терроризма во 
всех формах их проявления. Поэтому, с це-
лью системной и целенаправленной дея-
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тельности в этой сфере, в составе ШОС со-
здан Региональная антитеррористическая 
структура, как один важнейших её органов, 
штаб-квартирой которой расположена в 
столице Узбекистана, г. Ташкент. В связи с 
этим, в рамках ШОС постоянно проводятся 
антитеррористические учения. Например, 
17-29 апреля 2009 года на территории Рес-
публики Таджикистан было проведено ко-
мандно-штабные учения «Нурек - антитер-
рор», а в рамках военного сотрудничества 
государств-членов ШОС 8-14 июня 2012 го-
да в учебном полигоне «Чорух-Дайрон» 
Согдийской области были проведены сов-
местные военные учения под названием 
«Мирная миссия - 2012» и т.п. [4, с. 93]. 

Анализ плодотворной деятельности 
Республики Таджикистан и Российской 
Федерации в рамках Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества со всей очевидно-
стью показывает, что их совместные дей-
ствия, после распада Советского Союза, 
служат в интересах всех её государств-
членов в новых создавшихся международ-
ных условиях, и они не противоречат ми-
ровым стандартам, а также региональным 
требованиям безопасности.  

Не менее важным сегментом сотруд-
ничества РТ и России, а также их партнёр-
ских отношений на межгосударственном 
уровне является Организация договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), кото-
рая создана странами СНГ на основе Дого-
вора о Коллективной Безопасности (ДКБ), 
подписанного 15 мая 1992 года, и он всту-
пил в силу 20 апреля 1994 года. Согласно 
Уставу ОДКБ, она является военно-полити-
ческим союзом, и созданный Договор про-
длевается автоматически каждые пять лет. 

Заслуживает внимание то, что пред-
ставители Таджикистана и России имеются 
во всех структурах ОДКБ (Совет коллек-
тивной безопасности, Совет министров 
иностранных дел, Комитет секретарей со-
ветов безопасности и др.), и почти полови-
ну личного состава Миротворческих сил 
Организации образуют военнослужащие 
этих двух государств. Эти силы состоят из 
десяти батальонов: три от России, один от 
Таджикистана, а остальные представлены 
из других стран ОДКБ. Общая численность 
коллективных сил - около 4 тыс. человек и 
военной авиации (10 самолетов и 14 верто-

лётов) находится на российской военной 
авиабазе в Киргизии [7]. 

Таджикистан и Россия регулярно 
участвуют в проводимых учениях ОДКБ, и 
они неоднократно организовали их на сво-
их территориях. Самое крупное антитер-
рористическое учение Коллективных сил 
оперативного реагирования ОДКБ в Та-
джикистане было проведено 10-20 ноября 
2017 года, в котором участвовали свыше 17 
тысяч военнослужащих из всех стран его 
членов. Последний раз на территории РТ 
учение государств-участников ОДКБ под 
названием «Нерушимое братство-2019» 
было проведено в октябре 2019 года, на 
котором участвовали свыше 2 000 военно-
служащих РФ, более 600 единиц вооруже-
ния и военной техники, около 20 россий-
ских самолётов и вертолётов [2].  

В середине октября того же года в 
Российской Федерации состоялись сов-
местные учения с Коллективными силами 
оперативного реагирования ОДКБ, кото-
рые получили название «Взаимодействие-
2019». В них принимали участие воинские 
контингенты из Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, России, Киргизии общим количе-
ством около 3 000 военнослужащих и свы-
ше 300 единиц техники. В учениях, опера-
тивные группы Объединенного штаба 
ОДКБ, Воздушно-десантных войск, фор-
мирований сил специального назначения, 
командования военно-транспортной авиа-
ции, а также МВД и МЧС России.  

Бесспорно, существенным и плодо-
творным, на наш взгляд, является сотруд-
ничество Таджикистана и России в рамках 
программ, осуществляемой Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) в рес-
публике. Как известно, эти программы 
включают в себя такие компоненты, как 
координация гуманитарной помощи со 
стороны международных организаций в 
области здравоохранения, реформа здра-
воохранения, защита здоровья матери и 
ребенка, включая программы репродук-
тивного здоровья, профилактики малярии. 
В них также предусмотрено наблюдение за 
туберкулезом и ВИЧ/СПИД, психического 
здоровья и иных заболеваний, питания, 
продовольственной безопасности и готов-
ности к чрезвычайным ситуациям [11]. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, 
что взаимодействие Республики Таджикис-
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тан и Российской Федерацией в духе друже-
ских партнёрских отношений в рамках, реа-
лизуемой ВОЗ в стране, программ отчётли-
во проявилось в период распространения в 
мире пандемии коронавируса COVID-19. 
Таджикистан, хотя позднее, чем в России и 
других странах СНГ, ощутил на себя страш-
ный удар пандемии (о наличии COVID-19 в 
РТ было объявлено 30 апреля 2020г.), тем не 
менее, он столкнулся с очень многими про-
блемами организационного и лечебного ха-
рактера в предотвращении распространения 
коронавируса на своей территории. Наряду 
с другими международными финансовыми 
организациями и странами, Россия оказала 
посильную помощь Таджикистану в виде 
поставки медицинского оборудования, тес-
тов на коронавирус, спецодежды, аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 
вакцины и других [10]. 

Разумеется, многоаспектное эффектив-
ное сотрудничество Таджикистана и России 
в рамках мировых и региональных междуна-
родных организаций свидетельствует о бла-
гоприятных перспективах их развития, что 
отчётливо подчёркивает признаки реального 
стратегического партнёрства во взаимоот-
ношениях между этими двумя странами. 
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ЊАМКОРИИ БИСЁРЉОНИБАИ 

ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ 
ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ  
ДАР ДОИРАИ СОЗМОНЊОИ  

БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Сайдализода Ш. Ф. 

 
Чуноне ки маълум аст, ки пошхўрии 

Иттињоди Шўравї ба пайдоиши давлатњои 
нави соњибихтиёр дар ќаламрави он мусоидат 
кард ва ин љумњурињои мустаќили пасошўравї 
њам дар сатњи байнидавлатї ва њам дар дои-
раи созмонњои байналмилалї њамкорињои гу-
ногунљанбаро байни худ ба роњ монданд. 

Дар робита ба ин, љолиби диќќат аст, 
ки Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия дар њалли аксар масъалањои сиёсии 
консептуалии дорои мазмуни байналмилалї 
ва минтаќавї, инчунин њамгироии иќтисодї 
аќидањои муштарак доранд. Яъне, мавќеи 
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роњбарияти сиёсии Тољикистону Русия дар 
масъалањои мубрами байналмилалї дар ак-
сари мавридњо ба њам мувофиќанд ва онњо 
пайваста њамкории созандаи сиёсати хори-
љии худро дар сатњњои гуногун ва шаклњои 
гуногун амиќтар мекунанд. 

Аз љумла, ба муносибатњои онњо дар 
сатњи байнидавлатї дар доираи созмонњои 
байналмилалї, аз ќабили Созмони Милали Мут-
тањид, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Со-
змони Амният ва Њамкории Аврупо, Созмони 
Њамкории Шанхай, Созмони Љањонии Танду-
рустї, Созмони Паймони Амнияти Даст-
љамъї ва ѓайра ањамияти зиёд дода мешавад. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, 
Федератсияи Русия, муносибатњои байни-
давлатї, созмонњои байналмилалї, СММ, 
ИДМ, СЊШ, СПАД, СБТ, шарикии стра-
тегї ва ѓ. 

 

MULTIDIMENSIONAL COOPERATION 
BETWEEN SOVEREIGN TAJIKISTAN 

AND THE RUSSIAN FEDERATION 
WITHIN THE FRAMEWORK  

OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
Saydalizoda Sh. F. 

 

It is known that the collapse of the Soviet 
Union contributed to the emergence of new sov-

ereign states on its territory, and these inde-
pendent post-Soviet republics established multi-
faceted cooperation with each other, both at the 
interstate level and within the framework of in-
ternational organizations. 

In this regard, it is noteworthy that the 
Republic of Tajikistan and the Russian Federa-
tion adhere to common views regarding the so-
lution of most conceptual political issues of in-
ternational and regional content, as well as eco-
nomic integration. That is, the positions of the 
political leadership of Tajikistan and Russia on 
topical international problems, in most cases, 
coincide, and they systematically deepen their 
constructive foreign policy interaction at differ-
ent levels and in different formats. 

In particular, special importance is at-
tached to their interaction at the level of inter-
national organizations, such as the United Na-
tions, the United Nations, the Organization for 
Security and Cooperation in Europe, the 
Shanghai Cooperation Organization, the World 
Organization Healthcare, Collective Security 
Treaty Organization, etc. 

Key words: Republic of Tajikistan, Rus-
sian Federation, interstate relations, interna-
tional organizations, UN, CIS, SCO, CSTO, 
WHO, strategic partnership, etc. 
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Маќола ба баррасї ва тањлили баъзе 

љанбањои хавфи терроризм барои кишварњои 
Осиёи Марказї дар замони муосир бахшида 
шуда, омилњои таъсиркунандаи падидаи маз-
кур асоснок карда шудаанд. Дар маќола муа-
ллиф характери экстремистии ин раванд-
њоро нишон дода, роњњои пешгирии онњоро 
пешнињод мекунад. Инчунин муаллиф яке аз 
самтњои асосии сиёсати давлат таъмини 
њуќуќ ва озодии шањрвандонро оиди озодии 
виљдон ба муњокима мегузорад. Вобаста ба 
ин муаллиф ќайд мекунад, ки аз тарафи 
давлат як ќатор ќонунњо ќабул гардиданд, ки 
њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиёни ин му-
носибатњоро муњофизат мекунанд. Яке аз 
чунин ќонунњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї» ба шумор меравад, ки дар тартиб ва 
низоми озодии виљдон наќши калидї бозид. 
Дар маќола инчунин мубориза бар зидди 
шомилшавиии љавонон ба њизбу њаракатњои 
террористї инъикос ёфта, дар он муаллиф 
тамоми љињатњои ин омилњоро мавриди 
тањлил ќарор додааст. 

Муаллиф инчунин роњњои пешгирии ин 
равандњоро нишон медињад ва наќши ташки-
лотњои давлатї ва ѓайридавлатиро дар 
маќола инъикос мекунад. Инчунин дар маќола 
дар бораи чї тавр дар шароити вазнин Тољи-
кистон соњиби истиќлолияти давлатї гар-
дидааст, сухан меравад. Пойдор ва устувор 
нигоњ доштани истилолияти давлатї ва 
тањкими асосњои давлатдорї ќарзи њар як 
шањрванд буда, муаллиф онро ба таври васеъ 
нишон медињад.  

Калидвожањо: хавфи терроризм, Тољи-
кистон, Осиёи Марказї, љавонон, ќонун, дин, 
мазњаб, љомеа, экстремизм. 

 
Дар «Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

дар бораи мубориза бар зидди терроризм», 
ки 16-уми ноябри соли 1999 ќабул гардида-
аст, мафњуми терроризм чунин шарњ дода 

мешавад: «Терроризм – яъне зўроварї, ё 
тањдиди истифодаи он нисбати шахсони 
воќеї, маљбур кардан ё тањдиди истифодаи 
он нисбати шахсони њуќуќї њамчунин но-
буд сохтан ё тањдиди нобуд сохтани молу 
мулк ё дигар обеъктњои моддии шахсони 
воќеї ва њуќуќї, ки боиси хавфи њалокати 
одамон, расонидани зарари басо љиддї ба 
амвол ё ба миён омадани оќибатњои барои 
љамъият хавфнок мебошад». [13]. 

Маќола ба тањлилу баррасии тањдид-
њои сиёсати террористї ва хавфи терроризм 
барои кишварњои Осиёи Марказї дар замо-
ни муосир нигаронида шудааст, зеро ин ха-
тар њељ як шахс ва љомеаро имрўз ором гу-
зошта наметавонад. Тањлилњо нишон меди-
њад, ки барои падид омадани ин хатар ман-
баъ ва омилњои гуногун сабаб мешаванд ва 
яке аз сарчашмањои терроризми муосир ин 
маблаѓгузории гурўњњои террористї аз љо-
ниби шахсони алоњида, ташкилотњо ва дав-
латњои манфиатдор мебошад. Аз тарафи ди-
гар њомиёни терроризм ин маблаѓгузориро 
барои террор дар пардаи маблаѓгузорї таб-
лиѓу ташвиќи аќоиди диниву мањзабї пин-
њон мекунанд. Чунонки муфтии олии Феде-
ратсияи Россия Талгат Таджуддин ќайд меку-
над: «Тањдид барои љањон арзи вуљуд дорад, 
аммо он аз Ислом не, балки бо роњи суисти-
фода аз дини Ислом амалї мешавад» [5,8].  

Њомиёни терроризм дар роњи амалї 
намудани наќшањои зиддиинсонии худ дав-
латњо ва минтаќањоеро интихоб мекунанд, 
ки дар онњо ба вазъи сиёсии ноором ва ё 
љанги шањрвандї гирифтор шудаанд. Дар 
чунин шароит њар гуна муноќишаи дохили-
давлатї, байнидавлатї дар минтаќа ва ба 
хусус љангњои минтаќавї барои афзоиши 
гурўњњои террористї «хизмат» мекунанд. 

Мутахассисон проблемаи терроризм-
ро омўхта, ду стратегияи муборизаро бар 
зидди терроризм људо карданд – прогрес-
сивї ва консервативї. Стратегияи консер-
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вативї ин стратегияест, ки мувофиќи он 
бояд ба ќисми талаботи террористон розї 
шуд. Сардорони террористонро эътироф 
кардан, арзишњои сиёсии онњоро пази-
руфтан, гуфтушунид ва бастани созишно-
мањои сулњ ва амсоли инњо [6,45-49]. Стра-
тегияи прогрессивї бошад ба муќобили 
онњо равона карда шудааст. Тамоман нест 
кардани терроризм ва таъсири онњо. Тавре 
мутахассиси рус полковник Владимир Лу-
сенко мегўяд: «Терроризмро фаќат бо ќув-
ва нест кардан номумкин аст. Парасторони 
террористон худро хељ гоњ дар вагонњои 
ќаторањо, ё љойњои дигар наметарконанд. 
Барои амалї намудани чунин дањшатњо 
онњо одамони дорои шуури пастро инти-
хоб мекунанд. Аз ин рў барои нобуд сохта-
ни терроризм сараввал маблаѓгузорони 
онњоро нест кардан зарур аст» [6,45-49]. 

Њанўз 30 декабри соли 1999 дар љамъ-
омади 18-уми Иљлосияи 54-уми Ассамблеяи 
Генералии СММ Президенти Љумњурии То-
љикистон муњтарам Эмомалї Рањмон диќ-
ќати њозиринро ба чунин масъалаи рўзмар-
раи љањон ба монанди мубориза ба муќоби-
ли терроризми байналхалќї, гардиши ѓай-
риќонунии маводи мухаддир ва ѓайрањо 
љалб намуда буданд. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пеш-
вои миллат Президенти Тољикистон, муњта-
рам Эмомалї Рањмон борњо дар паёмхои 
худ ба Маљлиси миллї оиди терроризм ва 
экстремизм изњори нигаронї намуданд 
“Вазъи сиёсии сайёра боз њам муташанниљ 
гардида, терроризм аксар кишварњои олам-
ро ба вањм овардааст. Аз ин лињоз, арзёбии 
вазъи сиёсї ва сарчашмаи тањдидњои ља-
њони муосир, бурду бохти љомеаи љањонї ва 
нињодњои миллї дар мубориза бо экстре-
мизм ва терроризм, тадбирњои таъмини ам-
ният, тањкими сулњу субот, волоияти ќонун 
ва тартиботи њуќуќї дар кишвар бахшњои 
муњими паёмро ташкил доданд. Шиддати 
ин хатару тањдидњои љањонї, мутаасифона, 
имрўз њам паст нашудааст. Аз тарафи маќо-
моти њифзи њуќуќ ваќтњои охир гурўњњои 
љиноятие дастгир шуданд, ки мехостанд дар 
минтаќањои сарњадї ва дохили Тољикистон 
амалњои террористї анљом дињанд. Бино-
бар ин, ба маќомоти њифзи њуќуќ супориш 
дода шуд, то њушёриву зиракии сиёсиро аз 
даст надода, бо истифода аз шаклу усулњои 
муосир муборизаро бар зидди терроризм ва 
экстремизм, зуњуроти љинояткории мута-

шаккили фаромиллї, ќочоќу муомилоти 
маводи мухаддир ва ќонуншиканињои ди-
гар таќвият дињанд. Диќќати асосї бояд ба 
љавонони дур аз ватан дода шавад [3]. 

Хусусияти равандњои сиёсии љањони 
муосирро арзёбї намуда, Асосгузори сулњу 
вањдати мили – Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
бо таассуф зикр намуданд, ки бар асари ис-
тифодаи ќувва ва зўри дар робитаи бай-
налмиллалї дар њифзи манфиатњои хеш рў 
ба рў омадани ќудратњои љањонї ва минта-
ќавї ва вусъати афзояндаи терроризму экс-
тримизм вазъи њуќуќї байналмилалї хеле 
заиф шуда, истиќлолияти давлатњои миллї 
осебпазир гардидааст. «Мо њамчун шањр-
ванди Тољикистон бояд кўшиш намоем, то 
давлати мо ором ва осуда дур аз чунин па-
дидањои номатлуб умр ба сар барем». Бо 
маќсади пешгирии омилњои сар задани тер-
роризм давлатњо-аъзои панљгонаи Шанхай 
се самти асосии фаъолиятро барои худ муа-
йян карданд. Аз он љумла роњ надодан дар 
њудуди давлатњои аъзо ба њама гуна фаъо-
лияти террористї, њамкории њамаљониба 
дар соњаи мубориза бо терроризм ва њамко-
рии органњои њифзи њуќуќ дар ин самтњоро 
њамчун вазифњои аввалиндараља мањсуб ме-
донанд [9,58-67]. 

Омили аз њама хатарноктарин дар ин 
љода мафкураи куњнаи бунёдгарої ва фа-
натизми динї мебошад, ки ба миллату 
давлат ва истиќлоли давлат тањдиди зиёд 
дорад. Дар ин раванд роњи ягона ин таъси-
си идеяи миллї мебошад, ки дар доираи он 
љомеа ва њар як шањрванд дар фазои ва-
тандўстї ташаккул меёбад ва бидуни идеяи 
миллї пешрафт ва ноил гардидан ба њуви-
ят ё дастовардњои бузурги миллї ѓайриим-
кон аст [7,45-49]. 

Аммо давлат дар ин самт роњи бароба-
рии аќидањоро пазируфта, дар Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон аќидањои дини-
ро аз давлат људо эълон намудааст. Давлат 
мувофиќи ќонун ба дин ва мансубияти динї 
дахолат намекунад ва ба зиммаи иттињодия-
њои динї низ иљрои вазифањои маќомоти 
њокимияти давлатиро намегузорад. 

8 декабри соли 2003 аз љониби Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза ба зидди экстремизм» 
ќабул карда шуд. Инчунин моњи декабри 
соли 2005 Њукумати Љумњури Тољикистон 
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Барномаи љумњуриявиро «Оид ба мубориза 
бар зидди террорризм ва дигар зуњуроти 
экстремистї» тасдиќ намуд [8,81-82]. Асоси 
њуќуќии ин фаъолиятро дар кишвари мо 
ўњдадорињои байналмилалии он, Сарќону-
ни давлат, Кодекси љиної, Ќонун «Дар бо-
раи мубориза бар зидди терроризм» ва Кон-
сепсияи ягонаи Љумњурии Тољикистон оид 
ба мубориза бар зидди терроризм ва экс-
тремизм ташкил медињанд [4]. Њамчунин 
имзои як силсиала њуљљатњои њамкории 
дуљониба бо кишварњои Туркия, Чин, Њин-
дустон, Сурия, Миср, Ќатар, Аморати Мут-
тањидаи Араб, Федератсияи Россия ва ѓай-
рањо дар роњи мубориза бо терроризми бай-
налмилалї ањамияти муњим доранд. Дар ин 
самт Маркази исломшиносї дар назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон њамчун муа-
ссисаи давлатии тадќиќотї, иттиллоотию 
таљлилї, ташхисї ва машваратї барои бар-
расии умдатарин муаммоњои алоќаманд ба 
дин, наќши калидиро бозї мекунад [2,319]. 

Ќурбонии терроризм ва экстремизм 
дар тамоми љањон асосан љавонон мебо-
шанд. Аз ин рў љавононро мебояд, ки зира-
кии сиёсиро аз даст надода, саъй намоянд, 
то ватани мо оѓўштаи сулњ ва шукуфої бо-
шад ва пайваста бо илм сару кор дошта бо-
шанд. Сиёсати имрўзаи давлат низ ба даст-
гирии њаматарафаи љавонон дар роњи тањ-
сил ва донишомўзї равона гардидааст. 

Имрўз беш аз 170 нафар љавонон дар 
риштањои гуногуни мактабњои олии киш-
вар бо тањсил фаро гирифта шудаанд. Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон ва роњбарияти 
он аз ин љавонон умеди калон доранд, зеро 
эътибор, нуфуз ва рушди нумўи минбаъдаи 
кишвар ба онњо вобаста аст. [11,24]. 

Агар дар соли 1991 шумораи муас-
сисањои тањсилоти миёнаи умумї 3229 адад 
буд, дар солњои баъдї ин теъдод ќариб ба 
4000 расид, ки аксарияти ин мактабњо ба 
меъёрњои замонавии технологияи муосир 
таъмин буда, шумораи духтарон низ дар 
мактабњо зиёд гардид. Аз соли 1997 инљо-
ниб занону духтарони тољик бо квотаи Пре-
зидентї таъмин гардиданд ва онњо аз дењаю 
ноњияњои дурдасти љумњурї дар шањр ба 
тањсил фаро гирифта шуданд. Агар дар со-
ли 1997 барои тањсил ба муассисањои тањси-
лоти олии касбии кишвар 189 нафар духта-
рони дењотї тибќи квотаи Президентї ба 
тањсил фаро гирифта бошанд, ин теъдод сол 
то сол афзуда, то имрўз тибќи маълумоти 

омории Вазорати маориф ва илми Љумњу-
рии Тољикистон ба зиёда аз 600 нафар раси-
дааст [6, 45-49]. Бо иќдоми сарвари давлат 
сол то сол маблаѓгузорї ба соњаи маориф 
афзуда истодааст. Агар дар соли 2000 барои 
эњтиёљи соњаи маориф 41,6 млн. сомонї, со-
ли 2006 336 млн. сомонї маблаѓ људо гар-
дида бошад, пас дар соли 2014 барои пеш-
рафти ин соња 2,5 млрд. сомонї ва соли 2015 
3 млрд. сомонї људо гардид [11,24]. 

Пешвои миллат, Президенти Тољикис-
тон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Анљу-
мани якуми љавонони Тољикистон иброз 
дошта буданд, ки «маќсади мо сохтани дав-
лати демократию дунявї ва њуќуќбунёд ме-
бошад. Мо њаќќу њуќуќи шањрвандонро дар 
риояи суннатњои дини Ислом заррае мањдуд 
намекунем. Алњамдуллилоњ њамаи мо му-
сулмонем, фарзу суннатњои Исломро то ќад-
ри њол медонем ва риоя мекунем. Анъана-
њои гузаштаи халќ, фарњангу адаби њазор-
солаи ниёгон дар алоќаманди бо суннатњои 
Ислом густариш ёфтааст» [11,24]. Ин суха-
нони роњбари давлат гувоњи он аст, ки ху-
рофотпарастї метавонад ба терроризму 
экстремизм оварда расонад ва ба амнияти 
давлатњои демократию дунявї зарбаи њало-
катбор расонад. 

Њамин тавр, хулоса кардан мумкин 
аст, ки љавонон метавонанд, ќуллаи балан-
ди маърифатро тай намуда, дар ояндаи дур 
ва наздик пешрафти ватани моро таъмин 
намоянд. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ТЕРРОРИЗМА  
ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 
Наврузов Х. А. 

 

Статья посвящена рассмотрению и 
анализу некторые аспекты угрозы террориз-
ма для стран Центральной Азии в современ-
ное время и обосновывает факторы, влияю-
щие на это явление. В статье автор показы-
вает экстремистский характер этих про-
цессов и предлагает способы их предотвра-
щения. Автор также рассматривает одно из 
основных направлений государственной по-
литики по обеспечению прав и свобод граж-
дан на свободу совести. В связи с этим автор 
отмечает, что государством принят ряд за-
конов, защищающих права и обязанности 
участников этих отношений. Одним из та-
ких законов является Закон Республики Та-
джикистан «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях», который сыграл ключе-
вую роль в установлении и системе свободы 
совести. В статье также отражена борьба 
с вовлечением молодежи в террористические 
партии и движения, в которой автор анали-
зирует все аспекты этих факторов. 

Автор также показывает способы 
предотвращения этих процессов и отража-
ет в статье роль государственных и негосу-
дарственных организаций. В статье также 

идёт речь о том, как Таджикистан обрел 
государственную независимость в сложных 
условиях. Устойчивость и стабильность не-
зависимости государства и укрепление госу-
дарственных основ – долг каждого гражда-
нина, и автор подробно демонстрирует это. 

Ключевые слова: угроза терроризма, 
Таджикистан, Центральная Азия, молодежь, 
закон, религия, толк (религиозный), общест-
во, экстремизм. 

 
ANALYSIS OF THE RISKS  

OF TERRORISM FOR CENTRAL ASIAN 
COUNTRIES IN MODERN TIMES 

Navruzov H. A.  
 
The article is devoted to the review and 

analysis of some aspects of the threat of terror-
ism for the countries of Central Asia in modern 
times and substantiates the factors influencing 
this phenomenon. In the article, the author 
shows the extremist nature of these processes 
and suggests some ways to prevent them. The 
author also examines one of the main directions 
of state policy to ensure the rights and freedoms 
of citizens to freedom of conscience. In this re-
gard, the author notes that the state has adopt-
ed a number of laws that protect the rights and 
obligations of participants in these relations. 
One of these laws is the Law of the Republic of 
Tajikistan “On Freedom of Conscience and Re-
ligious Associations”, which played a key role 
in the establishment and system of freedom of 
conscience. The article also reflects the fight 
against the involvement of youth in terrorist 
parties and movements, in which the author an-
alyzes all aspects of these factors. 

The author also shows ways to prevent 
these processes and reflects in the article the 
role of state and non-state/govt. organizations. 
The article also discusses how Tajikistan gained 
state independence within difficult circumstanc-
es and conditions. The stability of the independ-
ence of the state and the strengthening of the 
statehood foundations are the duty of every citi-
zen, and the author demonstrates this in detail. 

Keywords: threat of terrorism, Tajikistan, 
Central Asia, youth, law, religion, denomina-
tion (religious), society, extremism. 
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СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – АДЕКВАТНЫЙ МЕХАНИЗМ СУЩЕСТВОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

Норов Б. И. - аспирант ИФПП НАНТ, 
Тел.: 927322234 , E-mail: bahtovar.norov@rambler.ru  

 
В статье автор рассматривает и ана-

лизирует современную и актуальную про-
блему взаимоотношения светского государ-
ства и религии. По мнению автора, в насто-
ящее время некоторые религиозные движе-
ния и экстремистские организации отрица-
ют такую систему государственности, и 
всячески препятствуют её развитию и во-
площению в суверенных государствах. Ав-
тор подробно и ясно показывает современ-
ное состояние данной проблемы и хочет до-
казать, что выбор светского и демократи-
ческого общества считается наиболее вы-
годным и приемлемым для современного че-
ловека, общества и религии. По мнению ав-
тора, с философской точки зрения, именно 
светское государство есть альтернатива 
теократию. Именно светское государство 
со всеми его современными механизмами 
государственности считается более прием-
лемой и для развития человека, и для разви-
тия религии, где гарантированно определены 
права и обязанности каждого. Именно 
светское государство есть идеальное обще-
ство о котором мечтали и говорили все ве-
ликие мудрецы и философы, а также все ре-
лигиозные деятели прошлого. Хотя есть ка-
кие-то недостатки, однако для светского 
государства есть конкретное будущее, и 
оно развивается поэтапно, набирая опыта и 
практики. Помимо всего вышеуказанного, 
автор статьи показывает ряд видов и моде-
лей светских государств, доказывая при 
этом, что некоторые из них в той или иной 
степени, на правовой основе выделяют одну 
или несколько религий и конфессий в каче-
стве приоритетного в обществе.  

Ключевые слова: государство, обще-
ство, светское, религия, выбор, человек, че-
ловечество, светское государство, светское 
общество, конфессии, свобода слова и веро-
исповедания.  

Проблема религии и религиозного 
движения, в частности отношения религии 
и государства за последнее время стано-
вится одним из востребованных тем дис-
куссии общественности и научной среды 
различных институтов государственности 
и его управления. Стремительное развитие 
религиозного экстремизма и терроризма на 
этой почве, выхода на политическую арену 
религиозных движений и течений, призывы 
к созданию единого Халифата и требова-
ния изменений политической структуры 
современных государств, становится серь-
езной проблемой для многих суверенных 
государств и политической элиты суще-
ствующих систем.  

На протяжении последних столетий 
человечество пережило много видов и форм 
государственности: феодальные строи в 
Азии, буржуазные государства Европы, им-
перские государства, капиталистический 
строй в своих многообразных формах, фун-
даментальные религиозные общества, как в 
Европе (Ватикан), так и на Востоке (Хали-
фат, Иран и т.д.), фашизм и социализм XX 
столетия и многое другое. Известно, что че-
ловеческое общество и развитие государ-
ственности на протяжении тысячелетия из-
меняли, проверяли, совершенствовали все 
виды и формы правления государством. И 
всегда задавало себе вопрос, какой же строй 
ему более приемлем? Империи, буржуазный 
капитализм, фашизм и частично социализм 
(коммунистический строй) можно сказать 
исчерпали себя, не доказали свое совершен-
ство и не сделали ничего хорошего для жиз-
ни общества и развития человечества. На 
данный момент по мнению многих полити-
ческих деятелей и знатоков правления госу-
дарством, светское государство считается 
наиболее целесообразным и приемлемым 
видом государственности и жизнедеятель-
ности общества.   
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Религия и государство сосуществуют 
совместно на протяжении многих столе-
тий, и неправильно сказать, что они могут 
быть отделены друг от друга. В любом об-
ществе и в любом виде государств религия 
считалась неотъемлемой частью жизни 
общества. Даже в таких жестких видах гос-
ударств, как фашизм и коммунизм религия 
и верования в том, или ином виде, тайно, 
или открыто, давало о себе знать. Религия 
играет важную роль в жизни народов раз-
личных государств. С одной стороны, она 
выступает в качестве целостного явления, а 
с другой исполняет расширенный комплекс 
различных задач и функций. Именно бла-
годаря религии происходит консолидация 
народного самосознания, формирование и 
развитие духовно-нравственной культуры, 
самобытность народа, развитие и суще-
ствование семьи, обычаев и традиций, 
формирования чувства принадлежности к 
определенной общине или сообществу, вы-
полнение социальных и общественных за-
дач и обязанностей через религиозные 
нормы и правила, развитие идеалов и чув-
ства долга перед обществом, семьей и 
страной, а также государства перед своими 
подчиненными [7; с.97, 7; с.112].  

Почти во всех видах и моделей ныне 
существующих светских обществах, госу-
дарством выделяется один или несколько 
религий или представляющие их религиоз-
ные объединения, которым дается льгот-
ный режим существования и деятельности 
[6; с.171]. Хотя по правовому признаку ре-
лигия отделено от государства, она суще-
ствует и проводит свою деятельность в 
рамках закона, и светское государство – не 
является антирелигиозным государством. 
И никакие права религиозных организаций 
в этих государствах не ущемляются. Ско-
рее наоборот. В светском демократическом 
государстве любой гражданин вправе сво-
бодно молится, и почитать своего Бога и 
не иметь страха в удовлетворении своих 
религиозных потребностей, без всякой тре-
воги и боязни, не обращаясь при этом на 
какую-нибудь религиозную общину. Неко-
торые ограничения присутствуют лишь в 
случае экстремизма, пропаганды религиоз-
ной вражды, с применением незаконных 
методов воздействия. Так например, в 
преференциальной модели светских госу-
дарств государством выделяется одна или 

несколько (в Германии два – лютеранство 
и католицизм) религий или представляю-
щих их религиозных объединений, кото-
рым создается льготный режим существо-
вания. Такое выделение реализуется в сле-
дующих формах: а) закрепление в консти-
туции официального статуса государствен-
ной церкви-религии за одной религиозной 
организацией; б) наделения одного рели-
гиозного объединения преимущественным 
статусом – традиционного, исторического 
укоренившегося религии, однако, такое 
закрепление не отмечается в конституции 
[16; с.125].  

Стоит отметить, что светскость счита-
ется одной из основных характеристик гос-
ударственной системы и лучшая форма дву-
стороннего взаимодействия власти и обще-
ственности, базовый феномен, который 
определяет вектор формирования и разви-
тия государственно-конфессиональных, со-
циально-культурных отношений в условиях 
светского и демократического государства. 
На самом деле, есть много проблем отра-
жающие духовный мир каждой отдельной 
страны и каждой нации. Их проявление 
можно увидеть в трех главных системах – 
позитивного, нейтрального и негативного, 
разрушающего государственно-конфессио-
нального взаимодействия. Этими взаимо-
действиями являются сотрудничество, диа-
лог, господство и подчинение, конфронта-
ция. Это все может зависит от идентичности 
общества, обычаев и традиций, основных 
приоритетов религиозной политики, место 
и статуса религиозных конфессий [5; с.73].  

По нашему мнению, именно в свет-
ских демократических государствах, как и 
человек, так и отдельно религия и религи-
озные течения, могут развить себя и опре-
делить свое место в обществе. Что входит в 
обязанности религии? Религия и религиоз-
ные организации в основном должны нести 
воспитательную функцию в обществе, не 
вмешиваясь в дела государственные. Что с 
того, что государство, если объявляет себя 
– Религиозным (Исламским или другим) 
государством. Улучшится ли жизнь людей, 
искоренится ли преступность, сохраниться 
ли культура и мораль, станут человек или 
общество совершенными, будет ли разви-
ваться государство, станет ли оно эконо-
мически развитым, идеальным и т.д., за-
ставляет задуматься над этим. Если обра-
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тить внимание, как и на прошлое, так и на 
настоящее положение вещей, религиозное 
государство, так или иначе, прибегает к 
экономическому благополучию. Невоз-
можно объявлять государство чисто рели-
гиозным. Посмотрите вокруг, в тех же ре-
лигиозных (Исламских) государствах, или 
же в европейских чисто религиозных дог-
матических государствах прошлого, опу-
стошение, неграмотность, отсутствие зако-
на и справедливости, отсталость общества 
и экономики, отсутствие государственной 
системы, наркомания, преступность и т.д.  

Как отмечает Охотский Е. «Религиоз-
ность и национальность не должны быть 
перенесены в область политических отно-
шений, духовность – это не политическое 
противостояние и не управление, а глубо-
чайшая человечность и культура, это не 
противопоставление, а уважение чувства 
других, человека любого вероисповедания и 
любой, не противоречащей нормальной че-
ловеческой морали, идеологии» [5; с.74-75].  

Стоит отметить, что настоящее состо-
яние государственной системы, т.е. свет-
ское государство, строилось на протяже-
нии тысячелетий. Оно не продукт Запада 
или Востока, оно продукт многотысяче-
летнего опыта человечества. Для того, 
чтобы достичь современного своего состо-
яния, т.е. где существует определенная си-
стема, институт государственности, закон 
и мораль, институт президентства, госу-
дарственные органы, суды и правозащит-
ные органы, больницы, школы, детские са-
ды, высшие учебные заведения, предприя-
тия и бизнес, заводы и фабрики, учрежде-
ния культуры и спорта, социальная защита 
и пенсионная система, дороги и инфра-
структура, свобода передвижения и выбора 
и многое др. приемлемое для современного 
человека структура, человечество пережи-
ла многое и набирала поэтапно своего 
опыта для его построения. Если взять 
только пример правозащитных органов, 
т.е. судов и системы наказания и правосу-
дия ряда государств [2; с.31-42], где в форме 
наказания преступника предусмотрены та-
кие виды наказания, как удары петлями, 
смертная казнь и другие средневековые 
обычаи, то по сравнению со светским госу-
дарством, где есть обычные суды и проку-
ратура, где человека, совершившего пре-
ступное деяние, наказывают в рамках пра-

вового закона, в виде только тюремного 
заключения, есть большая и огромная про-
пасть. И это понятно любому человеку, ка-
кая форма государственности считается 
наилучшим.  

Современному человеку, который на 
100% отличается от человека средних ве-
ков, навязывание различных догм и пра-
вил, чуждых для него законов, принужде-
ния и обязательства считается несправед-
ливым и неправильным. Человек как суще-
ство биологическое и психологическое 
нуждается в свободе передвижения, свобо-
де в выборе места жительства и работы, 
выбора профессии и деятельности, выбора 
идеалов и морали, помимо этого, совре-
менный человек более образован и развит, 
который хочет и желает жить достойно, 
благополучно, иметь семью и детей, хоро-
шую высокооплачиваемую работу, жить в 
свободном, любимом и родном государ-
стве, где нет убийств и террора, нет войн и 
принуждений, где нет страха перед буду-
щим и т.д. Все это перечисленное суще-
ствует именно в светском демократическом 
государстве, плодами которого может вос-
пользоваться современный человек. 

Сейчас террористические и экстре-
мистские группировки, и другие незакон-
ные образования используют идею своей 
особой «избранности», чтобы возвысить 
себя над государством и обществом. Одна-
ко, согласно идеям светского и правового 
государства, только государство имеет 
право применять силу против своих граж-
дан в случае нарушения его правил. Но, 
незаконные террористические силы прива-
тизировали право на насилие. Современ-
ные террористы и экстремистские органи-
зации, такие как участники транснацио-
нальных преступных сетей, - это не просто 
преступники, то есть лица, которые нару-
шают правила игры, но и которые заслу-
живают наказания. Они находятся вне иг-
ры и ее правил, в то время как государства 
всегда, по крайней мере, очевидно, вынуж-
дены соблюдать международные правовые 
нормы и повседневные моральные отно-
шения. Экстремисты и террористы не при-
знают свою принадлежность к какому-
либо правовому пространству. В конечном 
итоге, риск того, что незаконные игроки 
намеренно представляют угрозу миру и 
безопасности, состоит в том, чтобы проти-
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вопоставить себя существующей социаль-
ной системе в целом. Большая опасность 
таких организаций заключается в их 
стремлении создать альтернативу (проти-
воположность) существующей системе об-
щения и сосуществования государств. В то 
же время незаконные преступные структу-
ры, действующие в глобальном масштабе, 
ставят себя выше государства и общества. 
Во-первых, многие из этих структур ис-
пользуют искаженное религиозное толко-
вание религии (ислама) в своих преступных 
целях, а категории гражданства и сувере-
нитета не являются специфическими для 
учения исламского права, и поэтому леги-
тимность общественных отношений, осно-
ванных на этих концепциях, не оправдана. 
Во-вторых, с точки зрения экспертов неле-
гальных криминальных структур, западные 
страны полностью лишают себя права на 
существование, потому что они не призна-
ют их идеологию и, по мнению этих орга-
низаций, альтернативы (подмены) их ми-
ровоззрению нет [1; 22-24].  

Важно также напомнить, что свобода 
совести и право самостоятельно выявить 
личный религиозный выбор и жизнь в це-
лом становится предметом спекуляций экс-
тремистских группировок. Ссылаясь на 
ухудшение материального благосостояния, 
безработицы и ряда других недостатков 
жизни и общества, необразованные люди 
часто и легко попадают под влияние экс-
тремистских сил, предрассудков и суеверий, 
тем самым «компенсировав» свои пробле-
мы. Огромную роль в привлечении играет 
идеология, желание противопоставить себя 
чуждому миру и его ценностям, изменит ми-
ровое устройство, обвинить этим всех 
остальных в своих проблемах. Как отмечает 
доктор философских наук Хайдаров Р.Дж. 
«Терроризм, как показывает опыт, в основ-
ном распространен среди необразованной 
молодежи и под влиянием нетрадиционных 
экстремистских идей» [15; 90-93]. Далее ав-
тор утверждает, что причиной возникнове-
ния войн на Ближнем Востоке является 
именно экстремистские идеи и специальные 
организации. Сегодня мы наблюдаем, что 
террористические группировки в основном 
имеют дело с молодежью. С политической и 
идеологической точки зрения молодые лю-
ди являются активным и трудоспособным 
сегментом общества, и их положительная 

роль в политической, социальной, экономи-
ческой и духовной жизни является одним из 
важнейших факторов развития общества 
[15; 91].  

Во имя религии, справедливости, Бо-
га (Аллаха) во все века и в настоящее время 
уничтожаются целые государства (Сирия, 
Ирак, Йемен и т.д.), целые народы и этни-
ческие меньшинства. Прибегая к насилию 
и террору, «избранники» Аллаха наводят 
страх и ужас населению, людям, детям и 
обществу. Разве этого хочет религия (Ис-
лам), разве это и есть цель религии, разве 
это написано в священном Коране, разве 
этого хочет сам Аллах? На эти и другие 
вопросы ещё стоит ответить. Разве нам 
необходимо возвращаться в темные века, в 
прошлое к безграмотности и невежеству, 
разве нам сейчас обязательно построит 
средневековый Халифат, с кучкой необра-
зованных и невежественных религиозных 
лидеров и мулл, баев и феодалов, когда аб-
солютное большинство населения жили в 
бедности и в беззаконии, в страхе и не-
справедливости? Почему нам не нравится 
современные формы государственности, в 
чем они провинились и в чем их недоста-
ток? Почему бы нам не избрать современ-
ную светскую форму правлению обще-
ством и государством.  

Возникает вопрос, в чем отличается 
современное светское общество от религи-
озного? Какие есть в нем недостатки? Чего 
хочет на самом деле религия? – Справедли-
вого общества и справедливости во всем, 
уважение и достоинство человека, свобода 
личности и его передвижения, право на об-
разование и достойную жизнь, любовь к 
семье и его членам, благополучие всей се-
мьи, защита человека и его семьи, мир и 
устойчивость в стране, равные права всех 
членов общества, оплата и достойная зара-
ботная плата за работу, свобода деятельно-
сти и бизнес, присутствие справедливой су-
дебной системы и многое др. Есть ли все это 
в светском государстве? Конечно, да. И да-
же больше. И причем все на законном осно-
вании, в систематизированном виде. Есть 
ли недостатки, может быть…, но все стро-
ится поэтапно. И религия и государство 
находятся в постоянном движении и разви-
тии, набирая постепенного опыта и практи-
ки. Русский философ и правовед И.А. Иль-
ин выражает эту ситуацию следующим об-
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разом: «Церковь и государство взаимно 
инородны – по установлению, по духу и до-
стоинству, по цели и способу действия. Гос-
ударство, пытающееся присвоить себе силу 
и достоинство Церкви, творит кощунство, 
грех и пошлость. Церковь, пытающаяся 
присвоить себе власть и меч государства, 
утрачивает свое достоинство и изменяет 
своему назначению...» [3; с.15].  

Не есть ли светское общество основ-
ным видом или желанием, целью религии, 
в которой вся цель религии отображено в 
виде закона и права. Да, справедливо и 
правильно, что раньше в средние века, в 
темные времена религия всячески вмеши-
валась в устройство общества и государ-
ственности, навязывая свои правила и по-
рядки, ибо это было необходимо. И, по 
нашему мнению, все эти правила и поряд-
ки, нормы религии изъявлены в форме со-
временного государства, в светском обще-
стве. Нет сейчас необходимости нарушать 
и уничтожать эту систему, оно строится и 
совершенствуется от года в год, и все что в 
нем существует, исходит именно от рели-
гии. Это понимают не многие, общество, 
человек, религия и государство развивают-
ся параллельно, совместно, не отчуждаясь 
друг от друга, наоборот взаимно наполняя 
друг друга. Именно в свободном, демокра-
тическом и светском государстве человек, 
общество и религия могут от года в год 
развиваться и совершенствоваться, при 
этом наполняя и насыщая друг друга. 
Светское общество это ещё не предел, оно 
ещё и дальше будет совершенствоваться. А 
для этого нужны терпение и толерантность 
всех членов общества.  

Таким образом, 
- Светскость – качественная характе-

ристика государства, выражающая нали-
чие установленного в правовой системе и 
осуществляемого в реальной общественной 
жизни разделения полномочий и функций 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления, а также религиозных 
организаций. 

- Именно светское общество гаранти-
рует права и свободу человека, в которой 
параллельно развиваются, как человек, так 
и религия и государство. Светское обще-
ство является тем видом государственно-
сти, в которой есть определенная обще-
ственная система, состоящая из государ-

ственных структур и органов, обществен-
ности, бизнеса и экономики, современная 
социальная защита и пенсионная система, 
СМИ и телевидение, современная судебная 
система, культурные учреждения и органи-
зация отдыха, ВУЗ и образование, школы и 
детские сады и т.д., которая считается для 
современного человека более приемлемой. 

- С философской точки зрения, имен-
но светское государство есть альтернатива 
религиозному обществу. Именно светское 
государство со всеми его современными 
механизмами государственности считается 
более приемлемой и для развития человека, 
и для развития религии, где гарантирован-
но определены права и обязанности каж-
дого. Именно светское государство та 
форма «идеального общества» о котором 
мечтали и говорили все великие мудрецы и 
философы, а также все религиозные деяте-
ли прошлого. Хотя есть какие-то недостат-
ки, однако для светского государства есть 
конкретное будущее, и оно развивается по-
этапно, набирая опыта и практики. Все ре-
лигиозные священные писания, все посту-
латы и хадисы, в которых есть намек на 
государство и развитие человека и челове-
ческого общества, отражены и выражены 
именно в светском государстве. По этой 
причине, выбор светского и демократиче-
ского общества считается наиболее выгод-
ным и приемлемым для современного че-
ловека, общества и религии. 
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ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ – МЕХАНИЗМИ 
МУВОФИЌИ ЊАМЗИСТЇ ВА РУШДИ 

ДИНУ ЭЪТИЌОД  
Норов Б. И..  

 
Муаллиф дар ин маќолаи илмї мушки-

лоти муосир ва мубрами муносибат байни 
давлати дунявї ва динро мавриди тањќиќ ва 
тањлил ќарор додааст. Ба гуфтаи муаллиф, 
айни замон њаракатњои динї ва созмонњои 
экстремистї чунин низоми давлатдориро 
инкор мекунанд ва бо њар роњ ба пешрафт ва 
татбиќи он дар давлатњои соњибихтиёр 
монеъ мешаванд. Муаллиф вазъи кунунии ин 
мушкилотро ба таври муфассал ва возењ ни-
шон дода, мехоњад исбот кунад, ки интихоби 
љомеаи дунявї ва демократї барои инсон, 
љомеа ва дину мазњабњои муосир судмандта-
рин ва ќобили ќабул дониста мешавад. Ба 
гуфтаи муаллиф, аз нуќтаи назари фалсафї, 
давлати дунявї як алтернатива барои 
љомеаи динист. Мањз давлати дунявї бо та-
моми механизмњои муосири давлатдории худ 
њам барои рушди шахс ва њам барои рушди 
дин ќобили ќабул дониста мешавад, ки дар он 
њуќуќу ўњдадорињои њама кафолат дода ме-
шавад. Мањз давлати дунявї љомеаи бењта-
ринест, ки њама њакимон ва файласуфони бу-
зург, инчунин њамаи шахсиятњои мазњабии 
гузашта онро орзу мекарданд ва оиди он су-
хан меронданд. Њарчанд нуќсонњо вуљуд до-
шта бошанд њам, ояндаи мушаххаси давла-
ти дунявї вуљуд дорад ва он бо марњилањо 
рушд карда, торафт таљрибаро ба даст 
меоварад. Илова бар гуфтањои дар боло 
овардашуда, муаллифи маќола баъзе намудњо 
ва шаклњои љомеањои дунявиро нишон дода, 
њамзамон исбот кардааст, ки њама наму-
дњои љомеањои дунявї бо ин ё он дараља дар 
асоси ќонун, як ё якчанд динро њамчун 
давлатї ва асосї људо мекунанд. Ин маќола 
актуалї буда, талабот дорад ва ба њамаи 
параметрњои навиштани корњои илмї љавоб-
гў мебошад. 
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Калидвожањо: давлат, љомеа, дунявї, 
дин, интихоб, инсон, инсоният, давлати ду-
нявї, љомеаи дунявї, мањзабњо, озодии сухан 
ва дин.  

 
THE SECULAR STATE IS  

AN ADEQUATE MECHANISM OF THE 
EXISTENCE AND DEVELOPMENT  

OF RELIGION AND RELIGION  
Norov B. I.  

 
In this scientific article, the author con-

siders and analyzes the modern and relevant 
problem of the relationship between the secular 
state and religion. According to the author, at 
present, some religious movements and extrem-
ist organizations deny such a statehood system, 
and in every way prevent its development and 
embodiment in sovereign states. The author 
shows in detail and clearly shows the current 
state of this problem and wants to prove that 
the choice of secular and democratic society is 
considered to be the most profitable and ac-
ceptable for modern person, society and reli-

gion. According to the author, from the philo-
sophical point of view, it is the secular state that 
there is an alternative to theocration. It is the 
secular state with all its modern statehood 
mechanisms is considered to be more acceptable 
and for human development, and for the devel-
opment of religion, where the rights and obliga-
tions of each are guaranteed. It is the secular 
state that there is an ideal society about which 
they dreamed and said all the great wise men 
and philosophers, as well as all the religious fig-
ures of the past. Although there are some short-
comings, however, for a secular state there is a 
concrete future, and it develops in stages, gain-
ing experience and practices. In addition to the 
above, the author of the article shows a number 
of species and models of secular states, proving 
that some of them to one degree or another on a 
legal basis allocate one or more religions and 
denominations as a priority in society. 

Keywords: state, society, secular, reli-
gion, choice, man, humanity, secular state, sec-
ular society, confession, freedom of speech and 
religion. 
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В статье рассматривается процесс 

становления политико-дипломатических от-
ношений Республики Таджикистан и Респуб-
лики Индия. Проведен ретроспективный ана-
лиз отношений двух стран с момента обре-
тения Таджикистаном политической неза-
висимости. Автор статьи анализирует под-
ходы к выработке механизмов межгосудар-
ственного диалога и сотрудничества. В ста-
тье отмечены торгово-экономические, науч-
но-технические и другие аспекты сотрудни-
чества между двумя странами, которые на-
ходятся на этапе динамичного развития. 
Особое внимание уделяется вопросам безопас-
ности и поиску их решений, борьбы с между-
народным терроризмом и экстремизмом. 

Ключевые слова: политико-дипломати-
ческие отношения, межгосударственные 
взаимоотношения, внешнеполитические при-
оритеты, национальные интересы, геополи-
тические координаты, глобальная/региональ-
ная безопасность, взаимоотношения Таджи-
кистана и Индии, архитектура междуна-
родных отношений. 

 
Политико-дипломатические отноше-

ния являются ядром общих межгосудар-
ственных взаимоотношений современных 
государств. Определить такого рода отно-
шения и особенно их содержание задача 
сложная. Одной из главных задач совре-
менного государства во взаимодействии с 
другими акторами международных отно-
шений и мировой политики является эф-
фективная выработка механизмов диалога 
и сотрудничества, своевременное выявле-
ние конфликтогенных очагов и антагониз-
ма для устранения противоречивых уста-
новок и негативного развития событий в 
конфигурации отношений с другими госу-
дарствами, а также с негосударственными 
акторами современных международных 
отношений. Доверительные политические 

отношения стимулируют диалог и парт-
нерство между участниками международ-
ных отношений и мировой политики и 
способствуют устойчивому формированию 
миропорядка в настоящем и будущем. 

Исторически отношения между госу-
дарственными образованиями и народами, 
находящимися на территории Таджикиста-
на и Индии были переплетены многогран-
ными тысячелетними традициями и обыча-
ями. Взаимоотношения между Республикой 
Таджикистан и Республикой Индия берут 
сове начало еще с давних времен. До первой 
половины первого тысячелетия до н.э. Ахе-
менидская империя завоевала и аннексиро-
вала к себе основную часть территории по-
луострова Индостан. В эпоху рассвета дер-
жавы Кушанидов связь осуществлялась, в 
основном, посредством маршрутов Велико-
го Шёлкового пути. На протяжении около 
тысячи великий персидский язык, культура 
и быт оказали огромное влияние на наро-
ды, населяющие сегодняшнюю Индию, 
включая Пакистан. У этих стран очень мно-
го общего в истории, культуре и традициях, 
где население исповедует ислам суннитско-
го толка. Империя Кушанидов, простира-
ющаяся от Ганги до региона Центральной 
Азии, интегрировала в себе разные культу-
ры и цивилизации. [1, 155]. 

В новейшей истории, официальные 
отношения между Таджикистаном и Инди-
ей установлены 28 августа 1992 г. после об-
ретения Таджикистаном политической не-
зависимости, вследствие чего регулярные 
рабочие и государственные визиты на са-
мом высоком уровне между двумя государ-
ствами стали предпосылкой и условием 
укрепления двусторонних взаимосвязей. 
Современная эра историко-культурных свя-
зей способствует расширению качественно 
новых отношений. Сотрудничество между 
государствами включает все аспекты жиз-
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недеятельности, уделяя особое внимание 
современным угрозам и вызовам, включая 
глобальных и региональных вопросов без-
опасности, обороны, борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. Сотрудничество также 
широко охватывает такие сферы как обра-
зование, культура, медицина, экономика и 
другие направления общественно-гумани-
тарного характера. В общем, на сегодняш-
ний день правовая база двусторонних меж-
государственных отношений состоит из бо-
лее 70 межправительственных и отраслевых 
соглашений и меморандумов о взаимопо-
нимании [2]. 

Прежде всего, необходимо отметить, 
что основы внешнеполитического вектора 
Таджикистана в отношении Индии заложе-
ны в статье 3.1. «Двусторонняя диплома-
тия» главы 3 «Внешнеполитические прио-
ритеты Республики Таджикистан» Концеп-
ции внешней политики Таджикистана, где, 
в частности, приводится: «…Республика 
Таджикистан с учетом роли и влияния Рес-
публики Индия в регионе и мире, многове-
кового опыта исторических и культурных 
связей таджикского народа с народами Ин-
дии, а также ее широких экономических и 
технологических возможностей, будет рас-
ширять и углублять многоаспектное со-
трудничество с этой страной...» [3]. 

Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Таджикистана в Индии является г-н 
Рахимзода Султон Нурмухамадпур (с мая 
2019 г.). Чрезвычайный и Полномочный 
Послом Индии в Таджикистане г-н Вирадж 
Сингх, назначенный 29 июня 2019 г., вру-
чил верительные грамоты Президенту Рес-
публики Таджикистан 31 июля 2019 г. Рес-
публика Индия открыла свое посольство в 
г. Душанбе в 1994 г., а посольство Респуб-
лики Таджикистан официально открыто в 
г. Нью Дели в 2003 г. [3]. 

В политическом измерении государ-
ственные визиты высокого уровня упрочи-
ли взаимосвязи между Таджикистаном и 
Индией. Президентом Индии осуществле-
ны несколько официальных визитов в Та-
джикистан (6-8 сентября 2009 г. и 7-9 ок-
тября 2018 г.). В ходе своего визита Прези-
дент Индии г-н Шри Рам Натх Ковинд 
объявил о выделении Республике Таджи-
кистан грант в объеме 20 млн. долл. США 
на реализацию проектов, спроектирован-
ных и согласованных Таджикистаном и 

Индией. В ходе визита были подписаны 8 
меморандумов и соглашений в таких обла-
стях как а) мирное использование космиче-
ских технологий, б) борьба со стихийными 
бедствиями, в) возобновляемые источники 
энергии, г) вопросы молодежи, д) сельско-
хозяйственные исследования и образова-
ние, е) здравоохранение и медицина, ж) 
Программа между министерствами ино-
странных дел на 2018-2021 гг., з) Програм-
ма культурного обмена на 2019-23 гг. [4]. 

Премьер-министр Республики Индия 
г-н Шри Нарендра Моди посетил с офици-
альным визитом Таджикистан 12-13 июля 
2015 г. Стороны приняли решение развить 
сотрудничество в таких областях как обо-
рона и борьба с терроризмом. В ходе визи-
та была подписана «Программа сотрудни-
чества в области культуры и искусства на 
2016-18 гг.». Этой программой было 
предусмотрено оснащение компьютерным 
оборудованием 37 школ в Таджикистане, 
что было осуществлено к августу 2016 г. 
По окончанию визита г-на Нарендра Моди 
в Таджикистан 13 июля 2015 года принято 
совместное заявление между Республикой 
Таджикистан и Республикой Индия, в ко-
тором подведены итоги обширных перего-
воров по двусторонним, региональным и 
международным вопросам. Обсуждения 
между лидерами были теплыми и сердеч-
ными, и итоги визита отразили взаимное 
доверие, существующее между двумя стра-
нами. Президент и премьер-министр выра-
зили удовлетворение прекрасными отно-
шениями между Индией и Таджикистаном. 
Они отметили, что связи между их страна-
ми основаны на общей истории и культур-
ной близости между их народами [5]. Оче-
редная встреча Премьер-министр Моди с 
Президентом Республики Таджикистан 
уважаемым Эмомали Рахмоном состоялась 
24 июня 2016 г. в кулуарах саммита ШОС в 
Ташкенте, и 9 июня 2018 г. в ходе работы 
саммита ШОС в г. Циндао, Китай. 

Межгосударственные взаимоотноше-
ния между Таджикистаном и Индией ак-
тивно расширяются в силу нарастающих 
стремлений обеих сторон. За период три 
десятка лет сотрудничества между Таджи-
кистаном и Индией осуществились госу-
дарственные, официальные и рабочие ви-
зиты Президента Республики Таджикистан 
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в Республики Индия (1993, 1995, 2001, 2006, 
2012 и 2016 гг.) [5], [6, 124].  

В период с 12 по 14 мая 2015 г. Ми-
нистр иностранных дел Республики Таджи-
кистан посетил с официальным визитом 
Республику Индия. Министр иностранных 
дел Республики Индия осуществил рабочие 
визиты в Республику Таджикистан 11-12 
сентября 2014, 11-12 октября 2018 и 14-15 
июня 2019 года [7]. 

Одним из ярких показателей сотруд-
ничества между современными государ-
ствами является торговый оборот. В 2019 
году товарооборот между Таджикистаном и 
Индией составил 24 млн. 262 тысяч долл. 
США. В соответствии со сведениями 
Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан объемы взаимно-
го внешнеторгового товарооборота с Ин-
дией за 2019 год составил 24,3 млн. долла-
ров США, что увеличился по сравнению с 
2018 годом на 3,8 млн. долларов США. 
Экспорт товаров в Индию из Таджикистана 
за данный период составил 0,06 млн. долл. 
США (64,8 тыс. долл. США). Импорт со-
ставил 24,2  млн. долл. США. Удельный вес 
товарооборота с Индией в общем объеме 
внешнеторгового оборота Республики Та-
джикистан за 2019 год составил 0,5% [8]. 

Создавшаяся система геополитических 
координат в постоянно трансформирую-
щихся международных отношениях обу-
словлена не только диверсификацией от-
ношений, но и характеризуется неустойчи-
востью и высокой турбулентностью. Не-
устойчивая полицентричность в геополити-
ческой архитектуре современных междуна-
родных отношений, несомненно, подверже-
на трансформации. Со временем, одни ак-
торы современных международных отно-
шений трансформируются и теряют былую 
мощь и статус, а другие, становятся новыми 
геополитическими центрами силы. 

Проведенное нами исследование поз-
воляет нам утверждать, что таджикско-ин-
дийские взаимоотношения, прежде всего, 
политико-дипломатические отношения вно-
сят свой заметный вклад в сохранение без-
опасности на пространстве Центральной и 
Южной Азии. В условиях политических про-
тиворечий и антагонизма в системе совре-
менных международных отношений и миро-
вой политике устойчивое развитие партнер-
ских отношений между Таджикистаном и 

Индией обусловлено трансформацией обще-
го сотрудничества и партнерства, в частно-
сти, из-за постоянно существующих полити-
ческих, экономических, социальных, и дру-
гих рисков, вызовов и угроз. Необходимо 
наращивать темпы и объемы сотрудничества 
между государствами во многих отраслях, 
отвечающих интересам обеих наций. 

На основе конструктивного диалога и 
политического доверия политическое руко-
водство двух государств всячески способ-
ствуют созданию новых политических и со-
циально-экономических условий для обо-
юдно выгодного сотрудничества и расши-
рения связей по всем областям сотрудниче-
ства. Межгосударственное отношение мож-
но увидеть в таких важных национальных 
отраслях как торговля и экономика, наука и 
образование, финансы, энергетика, транс-
порт, сельское хозяйства, оборона и без-
опасность и др. Между Таджикистаном и 
Индией действует Межправительственная 
комиссия по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, бу-
дучи базовым инструментом развития и 
расширения таджикско-индийского поли-
тико-экономического сотрудничества. По-
следнее одиннадцатое заседание межправи-
тельственной комиссии было проведено в г. 
Нью-Дели 24-25 февраля 2020 г. [9]. 

В историческом, культурном и поли-
тическом плане Индия является одним из 
надежных региональных партнеров Таджи-
кистана и, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, реализация взвешенной праг-
матичной внешней политики в духе реализ-
ма [9, 13] может стать одним из факторов 
обеспечения устойчивой безопасности в 
Центральной и Южной Азии. Имея дивер-
сифицированные международные связи, Ин-
дия прогрессивно развивает центральноази-
атский вектор государственного сотрудни-
чества, в частности таджикский ориентир 
индийской внешней политики характеризу-
ется особой важностью. Таджикско-индийс-
кие взаимоотношения, в основном, обуслов-
лены региональным масштабом. Оба госу-
дарства по-разному переживают переход-
ные циклы в условиях быстро трансформи-
рующихся современных международных 
отношений. Исследование внешнеполитиче-
ского вектора Таджикистана в южноазиат-
ском направлении на современном этапе 
развития позволяет нам полагать, что та-
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джикско-индийские отношения устойчиво 
развиваются и расширение взаимовыгодных 
торговых, научно-образовательных, поли-
тических и военных связей делает перспек-
тивными любые объединения Таджикистана 
с Индией. 

В ходе государственного визита Осно-
вателя мира и национального единства – 
Лидера нации, Президента Республики Тад-
жикистан уважаемого Эмомали Рахмона в 
Республику Индия на пресс-конференции 
Премьер-министр этой страны г-н Манмо-
хан Сингх и многоуважаемый Лидер нации 
Эмомали Рахмон назвали перспективу раз-
вития отношений двух стран на ближайшее 
будущее обнадёживающими. Премьер-ми-
нистр г-н Манмохан Сингх, в частности за-
явил, что «Таджикистан является ключевым 
партнёром Индии в Центральной Азии». 
Премьер-министр Индии также подчеркнул: 
«Мы решили, что отношения Индии и Та-
джикистана должны быть вынесены на уро-
вень стратегического партнёрства» [11]. 

Мы с уверенностью можем утвер-
ждать, что национальные интересы Таджи-
кистана не идут в разрез с геополитически-
ми целями и Индии в Центральной Азии. 
Мультилатеральные отношения выстроены 
с учетом национальных интересов, как Тад-
жикистана, так и Индии. Объемы сотруд-
ничества наращиваются. Существует воз-
можность, и в дальнейшем, взаимовыгодно 
развивать отношения в вышеупомянутых 
областях. 

Исходя из сходства и, в некоторых 
случаях, общности целей и позиций двух 
государств в таких областях как безопас-
ность в центрально- и южноазиатском мак-
рорегионе, необходимости постоянного 
укрепления стабильности, мы с уверенно-
стью можем констатировать, что Таджики-
стан и Индия обмениваются взглядами и 
опытом по широкому спектру глобальных и 
региональных проблем. Демонстрируя 
устойчивость вектора сотрудничества и 
развития партнерства, оба актора совре-
менных международных отношений наме-
рены сохранить смысл и содержательный 
контекст конструктивного взаимодействия 
и перспективного развития сотрудничества 
по актуальным международным вопросам. 

Индия динамично выступает в между-
народных делах, что объясняется повыше-
нием значимости ее роли и ростом амбиций 

в регионе и в мире. Таджикистану индий-
ские амбиции, как на глобальном, так и на 
региональном уровнях угрозы не представ-
ляют. Являясь одним из самых безопасных 
партнеров в Южной Азии и на Востоке в 
целом, Индия не представляет Таджикиста-
ну военной угрозы. Если в настоящее время 
Таджикистан и Индия не имеют общих ад-
министративно-территориальных границ, 
но исторически такового опыта у обоих 
государств достаточно, потому как государ-
ственные образования на территории ны-
нешней Индии и Таджикистана в прошлом 
имели общие границы и естественно между 
ними были взаимоотношения различного 
уровня, благодаря чему на сегодняшний 
день созданы все условия и предпосылки для 
наших стран находиться в одном политико-
идеологическом пространстве. 

Партнерство Таджикистана и Индии в 
региональном масштабе имеет хорошие 
перспективы для взаимовыгодного сотруд-
ничества и партнерства, как в рамках реги-
ональных и глобальных интеграционных 
структур, так и в двустороннем формате по 
таким вопросам, как верховенство права в 
современных международных отношениях, 
прогнозирование и противостояние совре-
менным вызовам и угрозам, энергетика, 
сельское хозяйство, финансы, наука образо-
вание и по другим важным вопросам взаи-
мовыгодного развития. Политическое ру-
ководство Таджикистана и Индии выража-
ют намерение о качественном тесном взаи-
модействии и выстраивании общих подхо-
дов к решению региональных и глобальных 
вопросов в интересах поддержания устой-
чивой международной архитектуры. 

В итоге, с уверенностью можно кон-
статировать, что становление политико-
дипломатических отношений Республики 
Таджикистан с Республикой Индия играет 
важную роль во внешней политике обеих 
государств. 

Благодаря условиям достигнутой по-
литической независимости Республика Та-
джикистан смогла в полном объеме уста-
навливать контакты и отношения самосто-
ятельно с современными государствами, а 
также другими акторами современных 
международных отношений, что не в пол-
ном объеме было возможно в рамках Со-
ветского Союза.  
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Учитывая доминирующее геострате-
гическое расположение Индии на юге Ази-
атского континента, считаем, что устано-
вившиеся тесные разносторонние отноше-
ния Таджикистана с этой крупной регио-
нальной державой является достижением 
внешней политики Республики Таджики-
стан. В общем, проведенное научное иссле-
дование политико-дипломатического со-
трудничества между Республики Таджики-
стан и Республики Индия дает возмож-
ность сделать вывод о том, что приложен-
ные усилия политического руководства 
обеих государств создали благоприятную 
почву для дальнейшего развития и углуб-
ления разностороннего сотрудничества 
между Таджикистаном и Индией.  
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ТАШАККУЛ ВА ДИНАМИКАИ РУШДИ 
МУНОСИБАТЊОИ СИЁСИЮ ДИПЛО-
МАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН 
Назаров А. А. 

 
Дар маќола раванди ташаккули муно-

сибатњои сиёсю дипломатї байни Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон маври-
ди баррасї ќарор гирифтааст. Тањлили ре-
троспективии муносибатњои ду кишвар аз 
лањзаи ба даст овардани истиќлолияти сиё-
сии Тољикистон ин љониб гузаронида шуда-
аст. Аз тарафи муаллиф равишњои коркар-
ди механизмњои муколама ва њамкории бай-
нидавлатї тањлил шудаанд. Дар маќола му-
носибатњои тиљоративу иќтисодї, илмию 
техникї ва дигар љанбањои њамкорињои ду 
кишвар, ки дар марњилаи рушди босуръат 
ќарор доранд, ишора карда мешаванд. Та-
ваљљўњи махсус ба масъалањои амният ва 
љустуљўи роњњои њалли онњо, мубориза бо 
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терроризми байналмилалї ва экстримизм 
дода мешавад. 

Калидвожањо: муносибатњои сиёсию 
дипломатї, муносибатњои байнидавлатї, ав-
лавиятњои сиёсати хориљї, манфиатњои мил-
лї, координатањои геополитикї, амнияти гло-
балї/минтаќавї, муносибатњои Тољикистону 
Њиндустон, архитектураи муносибатњои 
байналмилалї. 

 
FORMATION AND DYNAMICS  
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Nazarov A. A. 
 
The article examines the process of for-

mation of political and diplomatic relations be-
tween the Republic of Tajikistan and the Repub-

lic of India. A retrospective analysis of relations 
between the two countries since Tajikistan 
gained political independence has been carried 
out. The author analyzes approaches to the de-
velopment of mechanisms for interstate dialogue 
and cooperation. The article highlights the trade, 
economic, scientific, technical and other aspects 
of cooperation between the two states, which are 
at the stage of dynamic development. Special 
attention is paid to security issues and the search 
for their solutions, the fight against international 
terrorism and extremism. 

Keywords: political and diplomatic rela-
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Муаллиф дар маќола шароити сиёсї-

иљтимоии ташаккули љањонбинии мутафак-
кири форс-тољик Низомии Ганљавиро мавриди 
тањќиќ ќарор дода, хусусятњои муносибати 
њокимони даврро бо ањли илм нишон медињад. 
Ќайд карда шудааст, ки Низомї бо вуљуди 
дурї љустан аз дарбори амирон, мавриди из-
зату эњтироми онњо ќарор доштааст. Чунин 
ба назар мерасад, ки њангоми ихтилофи шо-
њону умарои даврони Низомї, самараи эљоди-
ёти ањли илм бењтару бештар гардидааст. 
Муаллиф инчунин ба бањсњои сиёсї ва милли-
гарої дар атрофи Низомии Ганљавї ворид 
гашта, бањои илмї-тањќиќии хешро дар асо-
си сарчашмањо пешнињод кардааст. 

Калидвожањо: даврон, сиёсат, љамъи-
ят, форс, турк, достон, адолат, Ќум, Ганља, 
Эрон, ИЉШС, Озарбойљон.  

 

Барои омўзиш ва тањќиќи осор ва аф-
кори шахс мебояд ба шароити сиёсї-иљти-
мої ва фарњангии даврони зиндагии ў назар 
кард. Зеро ташаккули љањонбинї ва устуво-
рии мавќеи илмї-назарии њар мутафаккир 
бо авзои замони таваллуд, наврасї ва љаво-
нии ў вобастагии зич дорад. Бино бар ин, 
кушиш карда мешавад, то раванди мазкур 
ва таъсири он ба мутафаккири камназири 
форс-тољик Низомии Ганљавї дар ташакку-
ли љањони маънавии ў мавриди тањлилу 
тањќиќ ќарор бигирад. 

Мувофиќи тањќиќоти аксари муњаќќи-
ќони осор ва афкори Низомї номи пурраи ў 
– Љамолуддин Абумуњаммад Илёс ибни 
Юсуф ибни Закї Низомии Ганљавї мебо-
шад. Даврони зиндагии Низомиро муњаќќи-
ќон байни солњои  535/1141 ва 612/1209 ра-
ќам мезананд. Макони таваллуди мутафак-
кирро аксар шањри Ганљаи Озарбойљон ва 
бархе шањри Ќуми Эрон гуфтаанд. Ба наза-
ри гурўњи аввал Низомї дар Ганља тавал-
луд шуда, барои иќомат ба њеч куљо сафар 
накардааст, магар як сафари 3-рўза бо даъ-
вати султони Ироќ Туѓрулшоњ ба шањри 

Табрез. Гурўњи дуюм муътаќиданд, ки Ни-
зомї дар Ќум таваллуд шуда, дар хурдсолї 
бо њамроњии волидайнаш ба Ганља омада-
аст. Бино бар ин, шароити иљтимої-сиёсии 
ташаккули љањонбинии мутафаккирро дар 
њудуди ин солњо ва амокин тањќиќ кардан 
лозим меояд. 

Замони зиндагии Низомї мисли дигар 
садсолањои асрњои миёна пур аз шуру фу-
тур, нобасомонињо ва кашмакашњои сиёсї 
буд, ки дар паи љангњои ќавмию салтанат-
хоњї аксаран осори номатлуб дар њаёту 
фаъолияти мардум мегузошт. Солњои 1135–
1225 дар њудуди вилоятњои Озарбойљон ва 
Аррон (Орон) султонњои Салљуќї дар шак-
ли намояндагонаш – Атобекњо њукмронї 
мекарданд, ки ба сулолаи Илдегизидњо та-
аллуќ доштанд. Ин сулола тавассути Шам-
суддин Илдегиз таъсис ёфта буд, ки аслан аз 
ќабилаи ќипчоќ буду аз шумори ѓуломони 
озод карда шудаи султони салљуќии Ироќи 
Форс (Эрони Ѓарбї) буд. Мувофиќи сар-
чашмањои исломї ќабилањои ќипчокї дар 
асрњои 11-12 аз њама ќабилањои сернуфуси 
турк буда, дар мавозеи калон пањн гашта 
буданд[1, 432]. Илдегизидњо атобекњои сал-
љуќиёни Озарбойљон, яъне ворисони тахти 
султонњои салљуќї дар Озарбойљон мањсуб 
буданд. Бо тадриљан аз байн рафтани шо-
њаншоњии салљуќињо, аз соли 1181 атобекњо 
њокимони ин мавзеъ буда, то соли 1225 њук-
мронї доштанд. Дар ин муддат ин сарзамин 
аз тарафи гурљињо забт шуда буд ва баъдан 
тавассути Љалолуддин Муњаммади Хоразм-
шоњ аз дасти гурљињо озод карда шуд. Шам-
суддини Илдегиз ба ќисмати Озарбойљон 
соли 1153, баъд аз марги Ќосс Бек Арслон 
њумрон шуд. Дар Аррон, ки њамсоякишвари 
Озарбойљон буд, салтанати Шервоншоњиён 
ќарор дошт, ки он љо сулолаи Ќасронињо 
њукмронї менамуданд. Њарчанд Ќасронињо 
решаи арабї доштанд, лекин асри 11 ба фор-
синажодон тааллуќ доштани худро зоњир 
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карда, эълон карданд, ки ба сулолаи ќади-
маи Сосонињо нисбат доранд.  

То ба дунё омадани Низомии Ганљавї 
сад сол аз он гузашта буд, ки туркони 
салљуќї ба сарзамини Эрон ва Паси Ќафќоз 
ворид шуда буданд. Назари муаррихи фа-
ронсавї Рене Груссе љолиби таваљљуњ аст, 
ки мегўяд салљуќиён бо вуљуди туркнажод 
буданашон кушиш намекарданд, ки порси-
ёнро ба туркгарої маљбур созанд. Балки 
худи онњо ба порсигарої майл намуда, мис-
ли сосонињо ин сарзаминро аз њуљуми куч-
манчињо муњофизат карда, фарњанги эро-
ниро аз хатари турксозї эмин нигоњ медо-
штанд[10, 161-164]. Дар охирњои асри 12, 
њангоме ки Низомї шуруъ ба навиштани 
достонњое кард, ки баъдан ба «Хамса» во-
рид шуданд, њукумати салљуќиён рў ба та-
наззул нињодан гирифт. Дар ин росто та-
шаннуљи сиёсї ва нооромињои иљтимої 
шиддат мегирифтанд. Бо вуљуди он фарњан-
ги форсї-тољикї дар њоли рушд ќарор дошт 
ва гумон меравад, ки мањз дар њолатњои 
нобасомонињои табаќаи њукмрон, илму 
фарњанги форсї-тољикї ва махсусан забон 
рушду такомули назаррас пайдо мекард. Ин 
раванд хосси Ганља низ буд, ки дар он Ни-
зомї кору фаъолият мекард ва забони фор-
сї-тољикї забони асосї ба шумор рафта, 
бошандагони он бештар эронитабор бу-
данд. Ин гуфтањоро њамасри Низомї, таъ-
рихнигори арманї Киракос Гандзакетси 
(1200-1270) низ тасдиќ мекунад, ки дар 
Ганља мезистааст. 

Дар робита бо суханони боло бояд 
ќайд карда шавад, ки чаро кињо будани 
ањолии Ганља дар замони Низомї ва забони 
илму муоширату муомила дар он таъкид 
мешавад? Чунки аз солњои 30-юми асри 20 
зери амру фармоишњои сарони Њукумати 
Шўравї ва махсусан Иосиф Сталин, дар 
баъзе манотиќи Шўравї (ѓолибан дар 
Озарбойљон, ки бисёр муштоќи ин раванд 
буданд) ба озарї сохтани Низомии Ганљавї 
шуруъ шуд. Албатта барои иљрои ин амал 
замина ва далоили муътамад лозим буд ва 
дастгоњи њукуматї тамоми имконоти худро 
ба кор даровард. Дар гурўњи иљрокунанда-
гон донишмандони машњур ба монанди 
Е.Э.Бертелс ва А.Е.Крымский ворид карда 
шуданд. Ин муњаќќиќон то ин замон дар 
тањќиќоти худ шоири машњури Форс буда-
ни Низомиро таъкид мекарданд. Барои да-
лел чанд санад аз «Донишномаи озод» 

меорем, ки ба чанд забон мунташир меша-
вад: Энсиклопедияи Брокгауз ва Ефрон, 
муаллифи маќола А.Е. Кримский «Низамий 
(шейх Низамоддин Абу-Мохеммед Ильяс 
ибн-Юсоф)–лучший романтический персид-
ский поэт (1141–1203)». Тавсифи Низомиро 
њамчун шоири форс Кримский дар асари 
«Персия и её литература» (Форс ва адабиё-
ти он) соли 1900, дар бознашри дуюм соли 
1906, нашри сеюм соли 1912 такрор меку-
над. Бартолд дар «Сочинения» («Маќолот») 
(бознашр Љ.2. Ќ.2. Москва, 1963) овардааст: 
«Могила поэта Низами: «... другого персид-
ского поэта, умершего в самом начале XIII 
века, Низами...». Бертелс дар «Очерки ис-
тории персидской литературы», 1928 
(«Очеркњои таърихи адабиёти форс») мео-
рад: «Психологический анализ – отличи-
тельная черта Низами, отделяющая его от 
всех других поэтов Персии и сближающая 
его с европейской литаратурой» (Тањлили 
равонї – хусусияти хосси Низомист, ки ўро 
аз тамоми шоирони дигари Форс фарќ ку-
нонда, ба адабиёти Аврупо наздик месозад). 
В.А.Шнирелман дар «Войны памяти. Ми-
фы, идентичность и политика в Закаказье», 
Москва, 2003 («Љангњои хотирањо. Асотир, 
њувият ва сиёсат дар Паси Ќафќоз») мена-
висад: «К этому времени отмеченные иран-
ский и армянский факторы способствовали 
быстрой азербайджанизации исторических 
героев и исторических политических обра-
зований на территории Азербайджана. В 
частности, в 1938 г. Низами в связи с его 
800-летним юбелеем был объявлен гениаль-
ным азербайджанским поэтом (История, 
1939. с. 88-91). На самом деле он был пер-
сидским поэтом, что и неудивительно, так 
как городское население в те годы было 
представлено персами (И.М.Дьяконов, 
1995. С. 731)» (То ин замон омилњои мазку-
ри иронию арманї, боиси бошитоб озарї 
гардонидани ќањрамонњои таърихї ва 
сохторњои сиёсии таърихї дар ќаламрави 
Озарбойљон шуданд. Ба хусус, соли 1938 
Низомї бино бар љашни 800-солагии ў, шо-
ири нобиѓаи озарбойљонї эълон шуд. Дар 
њаќиќат, ў шоири форс буд, ки тааљљубовар 
нест, зеро ањолии шањр он солњо порсиён 
буданд). Мудири кафедраи «Филологияи 
Эрон» ва декани факултаи «Шарќшиносї»-
и Донишгоњи давлатии Санкт-Петербург 
И.М. Стеблин-Каменский аз миллатгароиву 
сиёсисозї ва ѓайриилмиятї турксозони Ни-
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зомї тааљљуб карда, дар назар нагирифтани 
объективияти илмї ва таърихиро аз тарафи 
онон накуњиш мекунад[8, 3648-49]. Ин 
гуфтањо њуљат барои исботи форс будани 
аксари ањолии Ганља ва форс будани Ни-
зомї мебошанд. Ва ин гуна далелњо дар 
осори худи Низомї кам нестанд ва онњо дар 
тањќиќи муфассал  пешнињод хоњанд шуд.     

Вале, мутаассифона Кримский, Бер-
телс аз аќидаи худ (ба ќавле зери фишори 
дастгоњи њукуматї) баргаштанд ва на танњо 
ба Озарбойљон тааллуќ доштани Низомї, 
њатто турк будани ўро тарафдорї карданд. 
Ба ин раванд И.Ю Крачковский, И.С. Бра-
гинский ва дигарон низ њамроњ шуданд. Да-
лелњое, ки ин нафарон меоранд, муътамад-
тараш «кашфи Бертелс» унвон мешавад ва 
онро њама озарињо ба такрор гушзад меку-
нанд. Ба ном «кашфи Бертелс» дар атрофи 
байтњои “Искандарнома”-и Низомї аст, ки 
дар Ќум таваллуд шудани Низомиро ишора 
мекунад. Е.Э.Бертелс навиштааст: «Эта 
строка, как уже было отмечено английским 
востоковедом Риё – позднейшая вставка и 
Низами непринадлежит. Это утверждение 
Риё вполне поддерживается и нашими мате-
риалами. В лучшей и старейшей из извест-
ных мне рукописей Низами, принадлежащей 
Национальной библиотеке в Париже и да-
тированной 763 г.хиджри (1360 г.н.э.), этой 
строки также неимеется»[3, 26]. (Ин мисра, 
чи гунае ки шарќшиноси инглис Риё ќайд 
карда буд – дертар илова шудааст ва аз Ни-
зомї нест. Ин аќидаи Риё бо маводе, ки дар 
мо њаст пурра собит мешавад. Дар дастхат-
њои бењтарину куњантарини Низомї, ки ба 
ман маълум аст ва ба Китобхонаи миллї 
дар Порис тааллуќ дорад, ба таърихи 763 њ. 
(1360 с.м.), ин мисра њамчунин нест). Ин ва 
дигар фарзияњоро Мамедов Джаббар Ма-
наф оглы дар маќолаи худ «О некоторых 
спорных вопросах относительно родины и 
национальности Низами Гянджеви» («Дар 
бораи баъзе масоили бањсї дар атрофи ва-
тан ва миллати Низомии Ганљавї»). Вест-
ник СПбГУ. Сер.13, 2010, вып.1 љамъ овар-
да ва гуё ба таври худаш љавоб гуфтаву ба 
Эрон умуман тааллуќ надоштани Низомиро 
собит сохтааст[6, 106-116].  Вале аксари 
гуфтањои ў музахрафоте беш нест ва ин 
масъала дар тањќиќоти муфассали диссер-
татсионии мо пекаш мешавад. Ин љо њамин 
кифоят аст, ки тавсифи Эрон дар осори Ни-
зомї нињоят зиёд аст ва ин далолати муњаб-

бату эњтироми мутафаккир ба ин сарзамин 
аст. Масалан: 

 
Њама олам тан асту Эрон дил, 
Нест гўянда з-ин ќиёс хиљил. 
Чунки Эрон дили Замин бошад, 
Дил зи тан бењ бувад, яќин бошад. 
 
Њољат ба шарњу баён нест, ки муњаб-

бати ватан метавонад чунин яќинро аз ди-
ли Низомї ба берун кашад. Пас, ѓайри 
Эронї будани Низомиро исбот кардан, љуз 
наќши бар об дигар чизе нест.  

Дар масъалаи турк ё форс будани Ни-
зомї шуруъ аз соли 1939 то ин замон бањс-
њои зиёд аст. Онњое ки Низомиро турксозї 
мекунанд, далоили илмии муътамад надо-
ранд. Яке аз навтарин ва бењтарин тањќиќот 
дар ин мавзуъ китоби муњаќќиќони эронї 
Сиёваши Лурнажод ва Алї Дустзода бо но-
ми «Дар бораи сиёсисозии шоири эронї Ни-
зомии Ганљавї дар даврони навин» («On the 
Modern Politicization of the Persian Poet 
Nezami Ganjavi»), Ереван, 2012 бо забони 
инглисї мебошад, ки љавоби њама гумону 
тахминњоро медињад. Ин љо њаминро ќайд 
мекунем, ки турксозони Низомї ба фањшу 
фасод ва дуруѓу туњмат дар осори мутафак-
кир рў овардаанд. Масалан, мехоњанд айни 
воќеияте, ки дар абёти сабаби таълифи мас-
навии «Лайлї ва Маљнун» омадааст, тањриф 
сохта, ба гунаи фикри ноќиси худ онњоро 
шарњ дињанд. Ба Низомии бузрг дуруѓро 
нисбат дода, байтњое аз бофтањои худро ба 
давоми ќисса меафзоянд. Машњур аст ин 
воќеа, ки Шервоншоњи Ахсатон (1160–1191) 
аз Низомї хоњиш мекунад, то пас аз досто-
ни «Хусрав ва Ширин», достони «Лайлї ва 
Маљнун»-ро ба назм оварад. Дар баробари 
ин мехоњад, ки Низомї онро махлут бо за-
бони фасењи арабї ва форсї нигорад. Зеро 
мегўяд: 

 
«Туркї сифати вафои мо нест 
Туркона сухан сазои мо нест. 
Он, к-аз насаби баланд зояд, 
Ўро сухани баланд бояд»[7, 49].           
 
Ба даъвои туксозон гўё Низомї аз ин 

суханон сахт ранљида, ба Шервоншоњ по-
сухи дандоншикан медињад. Масалан, аз 
забони И.Ю.Крачковский далел меоранд, 
ки гуфтааст: «Это было не столько этниче-
ским самовыражением, сколько выражени-
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ями амбиции правителя. Несмотря на по-
литическую подаплёку 1 Ахсатана, его ос-
корбительные слова задели поэта. Низами 
реагировал на этот вызов очень яростно и 
ответил с возмущением. Трудно предста-
вить более утонченной издевки по адресу 
Ширваншаха, чем та, которую содержится 
в ответе Низами. В расшифровке она зву-
чит так: “хотя ты поднаторел в государ-
ственных делах, но ты еще не стал челове-
ком, ибо у тебя нет не черт вождя, ни свой-
ства полководца, ни достоинства богаты-
ря, ни способностей бойца-героя, ни вели-
чия души, ни мудрости, ни справедливости, 
ни правосудия, ни благородной внешно-
сти, ни искренности” и т.д. В конце призыв 
“становись тюрком” дан в условном кон-
тексте “если сможешь”. Это свидетельству-
ет о том, что поэт специально подчеркивал 
неспособность Ахсатана стать таковым 
(тюрком). Более убийственного ответа на 
выпады Ахсатана против тюрков, пожа-
луй, никто, кроме Низами, не смог бы дать» 
[5]. Ин сатрњо сазовори тарљума нестанд. 
Зеро чунин туњмату буњтонро – гўё аз за-
бони Низомии Ганљавї – такрор кардан 
гуноњи нобахшиданист. Мо танњо нутќи 
айнан наќл шударо барои далел овардем. 
Радди ин даъво аз суханони худи Низомї 
сазовор аст, ки дар давоми байтњои боло 
дар шаъни Шервоншоњ бо писари худаш 
Муњаммад дар шакли муколама меорад: 
 
«Ин номаи наѓз гуфта бењтар,  
Товуси љувона љуфта бењтар. 
Хосса малике чу шоњи Шервон,  
Шервон чї, ки шањриёри Эрон! 
Неъматдењу пойгоњсоз аст,  
Сарсабзкуни суханнавоз аст. 
Ин нома ба нома аз ту дархост,  
Биншину тирози нома кун рост»[7, 50].  

 
Гузашта аз ин, Низомї фасли људого-

нае «Дар мадњи Шервоншоњ Ахсатон ибни 
Манучењр» меорад, ки чанд байт аз он ба-
ёнгари њаќиќати бе бањс аст: 
 
«Сархайли сипоњи тољдорон,  
Сарљумлаи љумла шањриёрон. 
Хоќони љањон, малик – муаззам,  
Мутлаќ маликулмулки олам. 
Соњибљињати љалолу тамкин,  
Яъне, ки љалоли давлату дин. 
Тољи маликон Абулмузаффар,  

Зебандаи мулки њафт кишвар. 
Шервоншањи офтобсоя,  
Кайхисрави кайќубодпоя. 
Шоњи сухан Асхатон, ки номаш, Мењрест, 
ки мењр шуд ѓуломаш»[7, 53]. 

 
Пас аз он фасле бо номи «Хитоби за-

минбўс» дар миннатдорї аз Асхатон ва 
баъд фасле ба унвони «Супурдани фар-
занди хеш ба фарзандии Шервоншоњ» 
меорад, ки баёнгари њурмату эњтиром ва 
иззати тамоми Низомиро нисбат ба Шер-
воншоњ нишон медињад. Аљиб он аст, ки ин 
тудаи турксозони Низомї аз љониби кадом 
Низомї сухан мегўянд. Аљибтар аз ин он 
аст, ки муњаќќиќи эронии осори Низомї 
Барот Занљонї дар тањќиќи девони Ни-
зомии Ганљавї ва Низомии Ќўниявї аз 
махлут гаштани девони ин ду нафар њарф 
мезанад, вале хулосањое мебарорад, ки му-
таноќизи якдигаранд. Масалан, мегўяд: 
«Њеч кадом аз шуъаро ба андозаи Низомї 
бар ѓинои адабї наяфзудаанд. Бо ин ки 
туркзабон аст, панљ ганљро ба форсї су-
рудааст. ... Аз шоъирони туркзабон њарифи 
ќавї суроѓ надошта, ба порсиён рўй овар-
дааст»[2]. Вале, мутаассифона, далеле бар 
ин даъвои худ намеоварад. Поинтар мена-
висад, ки: «Дар ин ки забони мардуми 
Ганља туркї буда ва Низомї њам ашъори 
туркї сурудааст, љои шакке нест. Далели 
ин иддиъо он аст, шоњ Ахсатон дар номае, 
ки ба Низомї навишта ва аз ў ба назм 
овардани Лайлї ва Маљнунро хоста, 
таъкид карда, ки ба зевари форсї ва арабї 
суруда ва ба забони туркї дар наёварад»[2, 
«дол ва зол»]. Ва дар давом њамон баётњои 
сабаби навиштани достонро меорад. Лекин 
ин далел бар алайњи ин даъво аст, на бар 
ќувваташ. Пастсифат ва номуносиб дони-
стани чизе, далел бар касрати вуљуд ва ша-
рафи мављуд надорад. Ин оѓо ба коре даст 
мезанад, ки ањлаш нест. Ва аз ин гуна му-
таноќизот дар ин асар зиёд аст ва агар 
нафаре онро мутолиа кунад, ба хуби аз ин 
ишораи мо огоњ мешавад.  

Дар нисбати миллати падари Низомї 
муњаќќиќи эронї Бењрузи Сарватиён байти –  

“Дењќони фасењи порсизод,  
Аз њоли араб чунин кунад ёд” – аз 

«Лайлї ва Маљнун» оварда мегўяд: «Шоир 
шуѓл ва мавќеияти иљтимоии худро, ки 
«дењќон» будааст ва њамчунин нажоди ў, 
ки худро «порсизода» меномад, ба тасрењ 
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баён дошта ва њеч гуна тардиде дар сињ-
њати байт ва матлаб нест»[4]. Дењќон ё дењ-
гон ба маънои форс, заминдор, дењкалон ва 
ѓайра истифода мешавад, ки дар осори 
Фирдавсї ва дигарон бисёр истифода шу-
дааст. Порсизода далолат ба форс будани 
падари Низомї дорад, ки њољат ба баёни 
он нест. Модари Низомї ба аќвоме аз раи-
сони курд нисбат дорад, ки онон низ аз 
решаи эрониаслон мебошанд: 
 
«Гар модари ман – раисаи курд, 
Модарсифатона пеши ман мурд» [7, 70]. 

 
Пас, агар падару модар турк набо-

шанд, чи гуна фарзандони онњо турк ме-
шаванд. Бањси муфассали ин мавзуъњо, чи 
гунае ки гуфта шуд, дар тањќиќоти диссер-
татсионї оварда мешаванд.   

Ноустувории сиёсие, ки дар замони 
Низомї буд, дар достонњои нигоштаи му-
тафаккир инъикос ёфтаанд. Бо вуљуди он, 
ки муносибати Низомї бо ањли дарбор но-
равшан аст, атобакњои салљуќї борњо ку-
шиш мекарданд, то мутафаккирро ба худ 
наздик кунанд. Ривоят аст, ки Атобак чан-
дин бор Низомиро ба дарбор хонда буд, ва-
ле њар бор сухани рад мешунид. Бо вуљуди 
он, Атобак ба Низомї панљ њазор динор 
њадя мефиристад ва баъдан боз чањордањ 
русторо ба ихтиёри ў месупорад. Бояд ќайд 
кард, ки новобвста ба он, ки Низомї дар 
дарбори амирон хизмат накардааст, лекин 
мувофиќи одати даврони асримиёнагї ў до-
стонњои худро ба њокимони давр таќдим 
мекард. Аз он љумла, достони «Лайлї ва 
Маљнун»-ро ба Шервоншоњ ва достони 
«Њафт пайкар»-ро ба атобаки Мароѓа сул-
тон Алоуддин бахшида буд. Муносибати 
хуби амирон бо Низомиро метавон дар он 
дид, ки њокими Дарбанд Доро Сайфуддини 
Музаффаруддин тахминан соли 1170 ба ў 
ѓуломзане њадя мекунад. Баъзе муњаќќиќон 
номи ин занро Офоќ гуфтаанд, баргирифта 
аз як байти Низомї, вале гурўњи дигар ба 
он шубња доранд. Низомї бо ин зан муњаб-
бат карда, ўро озод месозад ва сипас ба 
занї мегирад. Аз ин аќд соли 1174 писаре ба 
дунё меояд, ки ўро Муњаммад ном ме-
нињанд. Лекин дар панљсолагии ин писар 
(1179), дар њоле ки Низомї достони «Ху-
срав ва Ширин»-ро ба итмом мерасонд, 
Офоќ вафот мекунад. Ду зављаи дигари Ни-
зомї низ бармањал аз дунё чашм мепўшанд. 

Аљиб њолат он аст, ки ин занон њам дар са-
дади итмоми достонњои дигари шоир фавт 
мекунанд. Низомї бо њасрат гуфтааст, ки 
«Худоё! Чаро дар ивази њар достон ман бо-
яд занамро товон дињам».   

Дар замони зиндагии Низомї шањри 
Ганља яке аз марказњои тамаддуни эронї 
мањсуб меёфт. Далели муътамади он мета-
вонад тазкираи «Нузњату-л-маљолис» (асри 
13) бошад, ки дар он ашъори 24 шоири 
форсигў љамъоварї шудааст, ки дар асрњои 
11-12 дар Ганља зиндагї кардаанд. Ба ќато-
ри порсигўёни асрњои 11-12-и Ганља ва 
атрофи он курдњое дохил мешаванд, ки зери 
њимояи сулолаи Шаддодиён, ки аслан курд-
нажод буданд, зиндагиву кору фаъолият 
мекарданд. Мањз маќоми хосса доштани 
курдон, ба назари баъзе муњаќќиќон, боис 
гашта буд, ки волидайни Низомї аз Ќум ба 
Ганља сафар кунанд. Зеро, чуноне ки маъ-
лум аст, модари Низомї аз ашрофи ќабилае 
аз курдон буд[7, 70]. Муаррихи форс-тољик 
Њамдуллоњи Ќазвинї, ки таќрибан 100 сол 
баъд аз Низомї зистааст, Ганљаро дар Орон 
њамчун «пур аз ганљ» ном бурда, онро яке аз 
бойтарин ва тараќќикардатарин шањрњои 
Эрон шумурдааст. Озарбойљон, Орон ва Шер-
вон маркази нави тамаддуни форсї баъди 
Хуросон гашта буданд. Дар сабки «хуро-
сонї»-и шеъри форсї, мутахассисон сабки 
«табрезї» ё «шервонї»-ро људо мекунанд, 
ки бо хусусияти маљозњои мураккаб ва фал-
сафагирої, истифодаи тимсолњои оини на-
сронї фарќ мекунад. Низомии Ганљавї яке 
аз намояндагони муваффаќи ин равиш ба 
њисоб меравад. 

Хулоса, шароити сиёсї-иљтимої ва 
фарњангии даврони зиндагии Низомии Ган-
љавї якранг набуд. Таззодњои байни њоки-
мон ва раият, чи дар сатњи тавоноии њуку-
мат ва чи дар лаёќати илмию фарњангї боис 
шуданд, ки то даврони мо бањс дар атрофи 
онњо давом дорад ва њалли пурраи худро 
намеёбад. Љомиаи илмї-тањќиќотї, ки даъ-
вои исбот ва изњори њаќиќат доранд, бояд 
ба эњсосоти субъективї дода нашаванд ва 
объективияти тањлилу тањќиќу тадќиќи ил-
миро сарфи назар накунанд. Зеро њаќиќат 
оќибат пирўз мешавад.      
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ 
Сатторова М. М. 

 
Автор в статье исследуя социально-

политические условия формирования миро-
воззрения персо-таджикского мыслителя 
Низами Ганджави, показывает специфиче-

ские отношения правителей того времени с 
научным сообществом. Констатируется, 
что несмотря на отдаленность Низами от 
придвория правителей, он был объектом их 
уважения и почета. Кажется, что во время 
межусобиц правителей времени Низами, 
плодотворность научного сообщества вы-
растало и улучшалось. Автор также за-
тригивая тему политических и национали-
стических споров вокруг Низами Ганджави, 
на основе первоисточниках даёт свою науч-
но-исследователскую оценку.  

Ключевые слова: эпоха, политика, об-
щество, перс, турк, поэма, справедливость, 
Кум, Ганджа, Иран, СССР, Азербайджан. 

 
SOCIO-POLITICAL CONDITIONS  

FOR FORMING THE WORLD OUTLOOK 
BY THE NIZAMI GANJAVI 

Sattorova M. M. 
 
The author in the article examines the so-

cio-political conditions for the formation of the 
worldview of the Persian-Tajik thinker Nizami 
Gandzhavi, shows the specific relationship of 
the rulers of that time with the scientific com-
munity. It is stated that despite the remoteness 
of Nizami from the courtyard of the rulers, he 
was the object of their respect and honor. It 
seems that during the internecine wars between 
the rulers of Nizami's time, the fruitfulness of 
the scientific community grew and improved. 
The author also touches upon the topic of polit-
ical and nationalist disputes around Nizami 
Ganjavi, based on primary sources, gives his 
scientific research assessment. 

Key words: era, politics, society, Persian, 
Turk, poem, justice, Qom, Ganja, Iran, USSR, 
Azerbaijan. 
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Маќола ба тањлили мухтасари 

масъалаи сарчашмањои аќлгарої дар муъта-
зила њамчун яке аз анъанањои фалсафии ис-
ломи аќлгарої бахшида шудааст. Дар он 
муаллиф кўшиш ба харљ медињад, ки тавас-
сути наќши аќл дар маърифати олам ва ин-
сон, ки дар сарчашмањои гуногун инъикос 
ёфта, барои эљоди назарияњои аќлонии ин 
мактаби фикрї хизмат мекунанд, тавзењи 
мушаххаси аќлгароиро пешнињод кунад. Та-
ваљљуњи махсус ба робитаи аќл ва имон, ва 
мутаносибан Ќуръон ва тафсири маљозии 
он, инчунин наќши файласуфони Юнони ќа-
дим, ки ба аќидањои муътазилиён таъсир 
расонидаанд ва ба мубодилаи афкор байни 
љараёнњои гуногуни ислом (масалан, ќадария 
ва пайравони онњо) дода мешавад. Махсусан 
таъсири Афлотун ва Арасту ба аќидањои 
муътазилиён бештар ба назар мерасад.  

Дар маќола инчунин шарњи мухтасари 
аќидањои муаллифони муътазила ва фарќи-
ятњои асосии љањонбинии онњо оварда шуда, 
ба ин васила хати маши аќлонии фалсафаи 
ин мактаби фикрї бо тасдиќи эътиќод ба 
аќл, ќудрати он њам аз љињати онтологї ва 
њам ба њайси усули тањќиќотии маърифат 
муайян карда шудааст. 

Маќола хусусияти сирф илмї дошта, 
дар он шаклњои гуногуни методологияи тањ-
ќиќи фалсафаи муътазила, монанди усули 
компаративї (муќоисавї), таърихї, герме-
невтикї, диалектикї ва усулњои дигари ман-
тиќї мавриди истифода ќарор гирифтаанд.  

Калидвожањо: муътазила, аќл, детер-
минизм, Ќуръон, фалсафаи юнониён, мута-
каллимон, ќадария, зардуштия  

 
Њамзамон бо интишор ёфтани Ислом 

берун аз нимљазираи Арабистон љањонби-
нии нав, ки баъдтар дар шакли фалсафа 
мавќеашро дар ин минтаќа боз њам бештар 
таќвият дод, маълум гардид, ки он аз би-
ниш ва фањмиши суннатии арабњои кўчї ба 
куллї фарќ дошт. Ин љањонбинї ќабл аз 

њама барои амиќтар дарк намудани пади-
дањо ва њодисањои олами муњит ва беруна 
тавассути ба даст овардани донишњои нав 
бо истифодаи аќл ва мантиќ барои фањми-
дани на фаќат донишњои динї, балки муќар-
рароти дини Ислом, аз љумла вањйи илоњї 
мусоидат намуд. Дар чањорчўбаи ин љањон-
бинї олам аз љониби мутафаккирони му-
салмон њамчун як системаи ягона матлаби 
идроки он ќарор гирифта, барои фањмиши 
принсипњои гуногуни фалсафї, аз љумла 
детерминистї замина гузошт. Дар ташак-
кули ин љањонбинї, бешакку шубња, сањми 
муътазилиён назаррас буд. 

Табиист, ки таълимоти муътазилиён 
дар љои холї ба миён наомада буд ва барои 
ташаккул ёфтани он омилњо ва сарчаш-
мањои гуногун вуљуд дошта буданд. Ба ѓайр 
аз сабабњои сиёсї ва иљтимої дар ин раванд 
сарчашмањои ѓоявии муътазиларо бояд 
мавриди омўзиш ќарор дод, ки он аз нигоњи 
гуногунрангї ва ањамияташ доираи васеъ 
дорад. Ќабл аз њама, саволњое, ки мусулмо-
нон дар њаёти рўзмараашон ба онњо бар-
хўрд намуда, дар Ќуръон ба њамаи онњо по-
сух гирифта наметавонистанд, ба бањс дар 
бораи худи китоби муќаддас, дар бораи 
офарида шудани он оварда расонданд.  

Фањмиши Ќуръон њамчун сарчашмаи 
таълимоти муътазилињо дар бораи тавњид, 
яъне яккахудої мебошад. Дар баробари он 
дар доираи ин таълимоти муътазила масъа-
ла дар бораи он ки оё Ќуръон ќадим аст ва 
ё махлуќ, бањси асосї сурат мегирад. Тас-
диќи ќадим будани Ќуръон маънои онро 
дорад, ки ду ё њатто бештар аз он ќадимњо 
вуљуд доранд, ки маънои касрати ќадимњо, 
яъне таʻаддуд ал-ќудамаро ташаккул меди-
њад. Дар њоле, ки аз нигоњи илоњиётшино-
сии исломї эътирофи мављудияти ќадим ба 
ѓайр аз Худо ба ширк мерасонад. Е.А. Фро-
лова дар ин бора менависад: “... муътази-
лињо ба натиљае расиданд, ки Ќуръон ќадим 
буда наметавонад – дар акси њол он дар ба-
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робари Аллоњ вуљуд медошт ва пас, 
Ќуръон, њарчанд илоњї бошад њам, ба њар 
њол махлуќ аст. Чунин андеша ба мазмуни 
Китоб низ мухолифат дошт. Агар ба назар 
гирифт, ки ба ѓайр аз Ќуръони илоњї, ки 
дар лавњи мањфуз сабт шудааст, инчунин 
Ќуръоне вуљуд дорад, ки барои одамон но-
зил шудааст, ки он танњо таќлиди Калом-
ул-лоњ буда, ќудсият ва дахолатнопазирии 
он ба њадди зиёд паст мефароянд” [4,56]. 

Бањс дар атрофи масъалаи халќ-ул-
Ќуръан хусусияти љолиб ва беназири таъли-
моти муътазилиён дар муќоиса бо дигар 
мазњабњои илоњиётшиносии исломї ба шу-
мор меравад. Ин як бањси мураккаб ва њай-
ратангез буд, ки дар заминаи иљтимоию 
сиёсї фољиаи хунинро ба бор овард. Ин их-
тилофот ва мубоњисањо, чуноне ки дар ќис-
мати пештари ин тањќиќотамон зикр карда 
будем, бо давраи њукмронии халифа ал-
Маъмун анљом ёфт. Бо ин њама, масъалаи 
ќадим ё махлуќ будани Ќуръон минбаъд 
њам мавзуи бањси мактабњои гуногун давом 
гирифт: баёни дидгоњњои муътазилиён дар 
Ќуръон дар муќобили аќидањои ањли сун-
нати Ислом махсусан шадид давом меёфт ва 
њарду љониб кўшиш менамуданд, ки мавќе-
ашонро нигоњ доранд ва дифоъ намоянд. 
Мубоњисањо дар бораи ин масъала аввалин 
гуфтугўи ѓоявї дар илоњиётшиносї буд, ки 
мафњум ва моњияти аќидаро ба мубоњисањои 
илмї ва соњаи фалсафа ворид мекунад. Он 
як навъ адабиёти илоњиётшиносии мусул-
монї буд, ки дар асри VIII дар натиљаи ин 
гуна муборизањои ѓоявї ба миён омада, аф-
кори исломиро ба майдони фалсафаи ис-
ломї ворид месозад. “Пешинаи мустаќими 
аќида адабиёте ба њисоб меравад, ки дар 
услуби раддия навишта шудааст. Аммо агар 
раддия ошкоро хусусияти мубоњисавї до-
шта бошад, аќида њамчун баёни муъљаз ва 
даќиќи мавќеи мактаб ё муаллифи алоњида 
дар масъалањои асосии таълимоти динї ва 
њуќуќ пешкаш мегардад”[3,17].  

Бояд тазаккур дод, ки муътазила, бе-
шубња, бо илоњиётшиносї ё калом алоќаи 
зич дорад. Умуман, чуноне ки Т. Иброњим 
ќайд мекунад, “дар адабиёти классикии 
арабу мусалмон номи “калом” (араб. калом 
– маънои тањтуллафзии он “сухан”, “анде-
шаронї, бањс”) ба маънои васеаш нисбат ба 
њама гуна бањсњо дар мавзўи динї ва фал-
сафї, аз љумла муњокимањои илоњиётшино-
сони масењї ва яњудї истифода мегардид. 

Ба маънои махсуси он бошад, истилоњи “ка-
лом” (шакли пурраи он “илм ул-калом”) як 
фанни зењниро дар назар дошт, ки он таъ-
лимоти динии исломро аз дидгоњи аќл асос-
нок мекунад, яъне он моњиятан илоњиётши-
носии аќлонї/фалсафии ислом ба њисоб ме-
рафт. Мактаби ибтидоии каломро, ки дар 
нимаи аввали асри IX рушд кардааст, муъ-
тазилињо ташаккул медоданд” [2, 4]. Дар 
айни њол, дар мактаби калом монанди мак-
табњо ва мазњабњои аќлонии исломї дар 
масъалаи каломи илоњї, ки баъдтар дар зе-
ри таъсири афкори файласуфони юнонї дар 
илми мантиќ инъикос меёфт, ин мубоњисањо 
шиддати бештар пайдо карданд. 

Фалсафаи юнониён умуман ба афкори 
файласуфони мусулмон ва афкори онњо ња-
ќиќатан таъсири калон расонда буд. Таъси-
ри Афлотун ва Арасту ба њадде буд, ки онњо 
дуюмии онњоро “Муаллими аввал” номи-
данд. Охирин ва бузургтарин файласуфи 
давраи эллинистї Плотин низ дар тафакку-
ри мусулмонон наќши хеле муњим дошт. 
Ѓояњои фалсафии Плотин ба Сурия ва Миср, 
алалхусус ба ал-Искандария, ки муњимта-
рин маркази фарњангии давраи эллинистї 
буд, пањн шуданд. Дар ал-Искандария на-
виштањои Афлотун аввал ба забони сурия-
гї, баъд ба арамеи (arāmāyā) ва дар нињоят 
ба арабї тарљума мешуданд.  

Дар нисбати муътазилиён гуфтан мум-
кин аст, ки њанўз дар давраи аббосиён, 
аниќтараш дар давраи пеш аз фаъолияти 
муътазилии Восил ибн Ато (яке аз поягузо-
рони муътазила), онњо на танњо тањти нуфу-
зи фалсафаи юнонї, балки каломии масењї 
ва яњудї ќарор гирифтанд. Аш-Шањристо-
нї дар бораи ин таъсирњои ѓоявї чунин 
навиштааст: “Шуйухи муътазила ба муто-
лиаи китобњои фалсафие, ки дар замони 
Маъмун тарљума ва шарњ шуда буданд, 
пардохтанд ва равишњои фалсафиро бо ка-
лом даромехтанд” [9, 36]. Мутафаккирони 
давраи ибтидоии муътазила истилоњоти зи-
ёди фалсафии ин сарчашмањои динї ва фал-
сафї, аз ќабили љавњар ва араз, њудус ва ќа-
дим, љузъи ло-йатаљаззо ва амсоли онњоро 
ба таври фаровон истифода мебурданд, ки 
он терминологияи даќиќи онњоро ташкил 
дод, ба таври ѓайримустаќим ба ташаккул 
ёфтани фалсафаи нав таъсир гузоштааст.  

Дар робита бо ин, дар тањќиќоти 
шарќшиносон омилњои берунии ин таъси-
рот ба афкори мутафаккирони исломї, ху-
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сусан, муътазилиён, аз љињати маљоз шу-
мурдани дахолати аќлонияти фалсафї ва 
дахлу сарфи он дар фаровардњои наќлї дар 
китоби Њ.А. Волфсон “Фалсафаи калом” 
мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифта-
аст, ки саросари он бозёбии љанбањои муш-
тараки фалсафаи каломии муътазилї ва со-
биќаи он буда, натиљаи муассир будани му-
тафаккирони муътазила аз ѓайри он мебо-
шад. Масалан, муаллифи ин китоб дар бо-
раи таъсирпазирии муътазила аз илоњиёт-
шиносї ва фалсафаи пешгузаштагони ин 
мактаб наќл мекунад, ки баъзе аз мутафак-
кирони ќадимтар, ки назарияи иродаи озод 
ва ихтиёрро тањќиќ менамуданд, муаллимо-
ни масењї доштаанд ва пас, ин ѓоя дар зери 
таъсири масењият дар муќобил бо эътиќоди 
бумии исломї ба љабр ва ихтиёр пайдо 
шуда бошад. Дар робита ба сифатњои Худо, 
менависад муаллифи мазкур, ки њам тасдиќ 
ва њам инкори ин сифатњо низ решањои ма-
сењї доранд ва Юњаннои димишќї пеш аз 
муътазилиён ба ин эътиќод сару кор дошта, 
таъкид намудааст, ки сифатњо љуз Худо 
чизи дигар нестанд. Дар бањси махлуќ бу-
дани Ќуръон низ, ў сарчашмаи ин матлабро 
аз Логоси масењї мешуморад [6, 58-63].  

Аз љониби дигар, Њ.А. Волфсон яњу-
дияро дар эътиќод ба офарида будани 
Ќуръон муассир медонад. Аз назари ў, дар 
боби ќадимї ё офарида будани Ќуръон, 
эътиќод ба ќадимии он аз боварї ба ќадима 
будани Таврот ва ихтилофи назар дар ин 
боб дар заминаи ихтилофи яњудиён дар мав-
риди он бармеояд. Инчунин, ќайд мекунад 
муаллифи мазкур, аќидаи Восил ибни Ато 
дар бораи ихтиёр ва озодии ирода таќрибан 
тарљумаи аќоиди ва ё њадди аќалл таъсири 
раббониёни яњудї мебошад [6, 68-69]. Муал-
лиф дар идомаи бањсаш таъсири фалсафаи 
юнонї ба муътазилиёнро низ ќайд мекунад. 
Тибќи гуфтаи ў, назарияи теологии эътиќод 
ба љузъи људонашаванда (љузъ ла-йатаљазза) 
ва назарияи хало аз файласуфони атиќа ме-
бошанд ва инкори низомии муътазилї нис-
бат дар мавриди љузъи људонопазир аз нуќ-
таи назари ин файласуфон гирифта шудааст 
[6, 64-65]. 

Тааљљубовар он аст, ки файласуфони 
мусулмони њам арабњо ва њам форсњо 
бањсро дар бораи он ки чиро таълимоти 
воќеии Арасту ва Афлотун мешумориданд, 
идома медоданд ва њељ гоњ андешае ба са-
рашон наомада буд, ки донистани забони 

юнонї барои фањмидани фалсафаи онњо 
комилан зарур аст [5, 22]. Аз љумлаи онњо 
муътазилиён низ буданд, ки осори файлас-
уфони юнониро дар шакли тарљумањо 
мавриди тањлил ќарор медоданд ва барои 
ташаккул додани љањонбинии нави фал-
сафї бо синтези он бо аќоид ва назарияњои 
исломї саъю талош меварзиданд.  

Аз муњимтарин омилњои дохилии та-
шаккул ёфтани таълимоти муътазила, хусу-
сан, назарияи љабр ва ихтиёр мактаби ќада-
рия ва таълимоти он буд. Ќадария дар до-
хили мурљиъа рушд ёфта, баъдтар аз он 
људо мешавад ва дар масоили динї, монан-
ди имон ва куфр, ќазо ва ќадар, сифоти Ху-
до, махлуќ будани Ќуръон ва ѓайра ба бањс 
ворид мегарданд. Аз муњимтарин пешвоёни 
ќадария Ѓайлон ад-Димишќї (ваф. таќр. 
соли 742) буд, ки дар навоњии Шом тараф-
дорони зиёд дошт, ки онњо баъдтар мазњаби 
ѓайлонияро ташаккул доданд. Ў ба инкори 
сифот ва офарида будани китоби муќаддас 
боварї дошта, ба ќазою ќадар муътаќид 
буд ва хайру шарро аз феълу кирдори инсон 
медонист. Баррасии аќоиди Ѓайлон нишон 
медињад, ки ў пеш аз муътазила ба бањс дар 
бораи усули панљгонаи муътазила пардох-
тааст. Муътазила усули панљгонаи худро 
бар асоси ин аќоид бунёд дода, онро амиќ-
тар ва доманаи онро васеътар намуда, ба он 
хусусияти фалсафї бахшида буд [10, 31-33]. 
Ќадарињо тарафдорони аќида дар бораи 
озодии мутлаќи инсон буданд. Ба андешаи 
онњо Худо дар бораи ин ё он феъл ё амали 
инсон танњо баъд аз сурат гирифтани он 
огоњ мешавад ва инсон дар консепсияи онњо 
холиќи аъмолу афъоли худаш мебошад. 
Баъдтар аќоиди ќадария ба таълимоти муъ-
тазила дар бораи адли илоњї ворид гаштанд. 
Аммо ќадария гарчанде ки “падари фикри” 
-и муътазила буд, аммо худи муътазила на-
буд, ба се далел: муассиси онњо ба ривояте 
Савсани Насронї (ваф. 70 њ.ш.) аз ањли Бас-
ра будааст, дар сурате, ки асосгузори муъ-
тазила, чуноне ки аллакай медонем, Восил 
ибн Ато ба њисоб меравад; сониян, ќада-
рињо ба принсипи “манзала байна манзала-
тайн” (ин ки на муъмин аст ва на кофир) 
муътаќид набудаанд; сеюм, номи ин мактаб 
њамчун ќадария худ далели равшан бар он 
аст, ки масъалаи асосии онњо ќадар буда, 
масъалаи асосии таълимоти муътазила ња-
мон присипи дар боло зикршуда аст [8, 5]. 
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Инчунин, њангоме ки сухан дар бораи 
пайдоиши ќадария ва ташаккул ёфтани таъ-
лимоти он меравад, на фаќат муњаќќиќони 
алоњида, балки маъхазњои динии исломї 
низ дар бораи решањои зардуштї будани 
онњо њарф задаанд. Масалан, дар њадисе, ки 
аз љониби Ањмад ва Абу Довуд аз суханњои 
Ибн Умар наќл кардаанд, оварда шудааст, 
ки пайѓомбари Ислом фармудааст: “Ќада-
рињо – маљусњо (яъне зардуштињо – Ќ. Ќ.)-и 
ин умматанд, агар ба беморї дучор шаванд, 
онњоро аёдат накунед ва агар эшон би-
миранд, дар љанозаашон ширкат наварзед” 
[1, 61]. Бояд дар њамин сароѓози бањс бояд 
тасдиќ кард, ки чигунагии нисбат миёни 
ќадария ва зардуштия дар њадиси мазкур аз 
дер боз мавриди назари муњаќќиќон ќарор 
гирифтааст ва муруре бар осори илоњиёт-
шиносї нишон медињад, ки баъзе аз онњо 
кўшидаанд то робитае миёни онњо биёбанд. 
Мутаассифона, дар ин кор, зиддияти маз-
њабї бар љустуљўи илмї бартарї дорад: аз 
як тараф ашъариён ва детерминистњо чунин 
тасдиќ кардаанд, ки њамон тавре, ки маљус-
њо ба ду манбаъ - некиву бадї имон оварда-
анд, муътазилиён низ ба ду маншаъ барои 
афъол эътиќод дошта буданд - яке Худо ва 
дигаре инсон аст; бо ин роњ, онњо саъй кар-
даанд то мавзўи ќиёсро миёни ќадар ва 
маљусро ба вуљуди як навъи санавият дар 
феълњо рабт дињанд. Аммо аз сўи дигар, 
муътазилиён ва детерминситњо гуфтаанд, ки 
ашъариён намунаи ќадария мебошанд, зеро 
онњо ба мисли маљусњо бадии оламро нати-
љаи амали Худо дар офариниши ањриманї 
мешуморанд ва ё масъалањое ба мисли из-
дивољ бо мањоримро ба ќазо ва ќадари 
илоњї нисбат медињанд ва барои бандагон 
дар баробари Худои нур ва Худои зулмот 
ба ягон феъле ќоил нестанд [12, 13-17]. 

Шањри Басра, ки ба фазли мавќеи ба-
рои тиљорат мувофиќ ба майдони омезиши 
таълимот ва назарияњои элллинии юнонї, 
масењї, буддої, монавї, яњудї ва дигарон 
табдил ёфта буд, барои соњибназарони он 
давра ѓизои маънавии ѓанї муњайё намуда, 
фазои илмї ва тањќиќотиро барои аќлга-
роии исломї тавсиа дод. Аз ин љо, Басра 
њамчунин ба маркази илмие, ки дар он љо 
андешањои каломии муътазила оѓоз гардид, 
табдил ёфт. Восил ибн Ато, Амр ибн Убайд 
ва Абу ал-Њузайли Аллоф аз бунёдкорони 
ин мактаб ба њисоб мераванд. Сипас, дар 

охирњои асри дуюми њиљрї Баѓдод њамчун 
пойтахти аббосиён низ ба маркази илмии 
дигаре барои ривољ додани афкори муъта-
зила табдил ёфт. Њардуи ин ду фирќа дар 
пешрафти он ва њаллу фасли масоили ка-
ломї ихтилофоти ѓоявї ва ихтилофоти зиёд 
дошта буданд. Мутакаллимони машњури 
мактаби Басра инњо буданд: Восил ибн Ато, 
Амр ибн Убайд, Абу ал-Њузайл Аллоф, Иб-
роњим ибн Саййор ал-Наззом, Алї ал-
Асвор, Муњаммад ибн Уббод ал-Саламї, 
Ибод ибн Сулаймон, Њошим ал-Футї, Амр 
тбн Бањр-ул-Њофиз, Абу Яъќуб ал-Њишом, 
Абу Алї ибн Љибоъї, Ќозї Абд ул-Љаббор 
ва дигарон. Муњимтарин мутакаллимон дар 
мактаби Баѓдод инњо буданд: Башар ибн 
Муътамир, Самомита ибн Ашрас, Љаъфар 
ибн Њарб, Ањмад ибн Довуд, Муњаммад ал-
Аскофї, Абу ал-Њусайн ал-Хайёт, Амр ибн 
Бањр ул-Љоњиз ва дигарон. 

Илова бар таќсимбандии зикршуда на-
зарњои дигар низ вуљуд доранд, ки аз љум-
лаи онњо таснифот зерин мебошанд: авва-
лан, таќсимбандии Саъд Солењи аз-Зувањї, 
ки ў ду мактаби Басра ва Баѓдодро зикр до-
да, ба пайравони мактаби Басра номњои Во-
сил ибн Ато, Амр ибн Убайд, Усмон ибн ат-
Тавил, Абу ал-Њузайл Аллоф, Абу Бакр ал-
Асамм, Муњаммад ибн Уббод ва дигаронро 
зикр намудааст. Ба пайравони мактаби Баѓ-
дод бошад, Башар ибн Муътамир, Абу ал-
Њасан ибн ал-Мурдор, Ањмад ибн Довуд, 
Самомита ибн Ашрас ва дигаронро шомил 
намудааст... Њамин тариќ, таќсимбандии 
Абд ур-Рањмон Бадавї низ љой дорад, ки ў 
дар китобаш “Њалќаи аслї” ба вуљуд ома-
дани мактаби Басраро ба номњои Восил ибн 
Ато ва Амр ибн Убайд ва мактаби Баѓдодро 
ба номи Башар ибн Муътамир пайваст ме-
намояд.Лозим ба ёдоварист, ки дар баъзе 
китобњои каломї муњимтарин бунёдгузоро-
ни таълимоти каломии муътазила дар Ба-
сраро Абу ал-Њузайл Аллоф ва ан-Наззом 
ва дар Баѓдод - Башар ибн Муътамир номи-
даанд [14, 261-264]. 

Бо се нафар муњимтарин намояндаи 
маъруфи муътазила ва таълимоти онњо ош-
ної пайдо мекунем. Пеш аз њама ин гуфтор 
ба яке аз асосгузорони муътазила – Восил 
ибн Ато, ки кунияи Абу Њузайфаро ги-
рифтааст, дахл дорад. Аслан зодаи Мадина 
аст, аммо ба Басра кўчида, дар он љо ба 
узвияти мањфили Њасан ал-Басрї шомил 
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мегардад. Аммо, чуноне ки дар бахши ав-
вали тањќиќотамон зикр кардем, бо Њасан 
дар боби сарнавишти инсон ба мухолифат 
омада, ба “гуноњи кабира” даст ёфт ва бо 
зумрае аз њамфикронаш ин мањфилро тарк 
мекунад. Таълимоти Восил ибни Ато ба 
“панљ усул”-и муътазила такя мекунад. 
Мавќеи сиёсии ў бо радд кардани таълимо-
ти хориљиён ва мурљиъиён ва изњорот дар 
бораи он ки дар љангњои «ал-Љамал» (“Шу-
тур”) (656) ва Сиффин (657) байни Алї ва 
раќибонаш яке аз тарафњо (бидуни номбар 
кардани он тараф) њаќќ набуд, муайян ме-
гардад. Тибќи гуфтаи ал-Љоњиз, ў аввалин 
доксограф (шахсе, ки афкор ва аќоиди фай-
ласуфони ќадимро дар тањќиќоти муалли-
фони баъдї тавсиф медињад) буд, ки ма-
фњумњои “мулњидон”, хориљињо (хавориљ), 
шиањои «ѓулот» ва њашавиёнро тасниф кар-
дааст. Вай муаллифи якчанд асар, аз љумла 
“ал-Манзила байн ал-манзилатайн”, “ат-
Тавњид ва ал-адл”, “Табаќат ањл ил-илм ва 
ал-њаќ”, “ас-Сабил ила маърифат илл-њаќќ” 
ва ѓайра мебошад. Асарњои охирин дар 
таърихи фиќњи исломї наќши муњим дошт: 
Восил ибни Ато дар он чањор роњи шинохти 
Њаќќро ќайд кардааст: тавассути Китоб, 
њадиси дуруст, њадиси сањњењи якдилона 
ќабулшуда (хабар муљтамаʻа алейњи), тавас-
сути исботи мантиќї ва андешаи якдилона 
(иљмаʻ ал-умма); ин “усулњои маърифат” 
баъдтар имомони ислом, алахусус аш-
Шофеъиро барои таъсиси чањор усули фиќњ 
илњом бахшиданд[3,48]. 

Восил ибни Ато асарњои зиёдро таъ-
лиф намудааст, ки дар байни онњо Китāб 
ул-алф мас’ала фи радд ʻала ил-мāнавиййа 
(онро Ќозї Абд ул-Љаббор дар китобаш 
Фазл ул-эътизол [11, 241] зикр намудааст”, 
ки чуноне аз номи худи китоб бармеояд, ба 
муќобили аќидањои монавиён навишта шу-
дааст; Китāб аснāф ил-мурљиʻа (онро Ибн 
Надим дар китобаш “ал-Фењраст”[7, 251] 
зикр кардааст) – дар муќобили аќоиди мур-
љиъиён ва таснифи гуруњњои онњо; Китāб 
ут-тавба (онро Ибн Надим зикр кардааст) 
– мавзуи он иттисоли наздик бо мабдаи ав-
вал, ки ба сабаби он фирќаи муътазила пай-
до шуда, њукмест дар бораи гуноњи кабирае, 
ки ба он ин фирќа роњ додааст; Китāб 
мāʻāни ал-Ќур’āн, ки онро Ибн Надим ва 
Ибн Халикон дар китобњояшон зикр карда-
анд ва аз гуфтањояшон бармеояд, ки ин ки-

тоб тафсири баъзе аз оятњои Китоби муќад-
дас мебошад; Китāб ли-хутба аллати асќат 
минњо “ар-рā”, ки дар бораи он ал-Маќризї 
маълумот додааст ва он рисолаи калон бу-
да, дар он њарфи “рā” умуман вуљуд надорад 
ва яке аз асарњои бадеии калом аст; Китāб 
табаќāт ањл ил-ʻилм ва ил-љањл, ки онро Ибн 
Холикон зикр кардааст. Чунин бармеояд, ки 
Восил ибн Ато дар ин китобаш фирќањои 
мухталифи каломиро, ки дар усул ул-эъти-
зол мухолифат варзидаанд (монанди љаба-
рия, њашавиййа, мурљиъа ва дигарон), тас-
ниф намуда, аќоиди онњоро ба таври ин-
тиќодї баррасї намудааст; яке аз асарњои 
асосии Восил ибн Ато бо номи “Китāб ул-
манзила байн ал-манзилатайн” аст, ки онро 
Ибн Надим ва Ибн Халикон зикр кардаанд. 
Ин китоб дар бораи асли аввали усулњои 
панљгонаи Восил ибн Ато буда, мањз аз ба-
рои њамон ўро аз доираи ал-Њасан ул-Басрї 
ихрољ намудаанд. Дар он њамчунин мунози-
раи Восил бо њамрадифаш Амр ибн Убайд 
дар боби номи “муртакиб-ул-кабира” (“ба 
гуноњи кабира воридшуда”) шомил аст; 
Китāб ул-хутаб фи ит-тавњид ва-л-ʻадл, ки 
онро Ибн Надим ва ал-Маќризї [13, 238] 
зикр кардаанд ва он, чуноне ки аз номаш 
маълум аст, ба масъалањои тавњид ва адола-
ти илоњи бахшида шудааст. Инчунин ки-
тобњои дигари Восил ибн Ато, ки њаљмашон 
нисбатан нисбатан кўчактар буда, бештар ё 
хусусияти илоњиётшиносї ва ё фиќњї до-
ранд, маъруфанд.  

Њамин тариќ, намояндагони дигари 
муътазила ва таълимоти онњо низ дар руш-
ди фалсафаи аќлгарои исломї сањми зиёд 
дошта буданд, аммо барои кифоя набудани 
њаљми кори тањќиќотиамон аз боќимондаи 
онњо сарфи назар намудем. Аз навиштањои 
фавќуззикр бошад, ба чунин хулоса мера-
сем, ки му‘тазила аввалин њаракати аќлгаро 
дар таърихи аввали ислом буд, ки аз ма-
нобеи динию фалсафии мутафаккирони эл-
линї, динњои зардуштї (ба он маъно, ки ак-
сари пайравони он дар ибтидо зардуштї 
буданд) ва масењї бањра гирифтааст. Дар 
њоле ки Ќуръон сарчашмаи дигари муњим-
тарин ва дониши мусалмонони муʻтазилї 
буд, ки дар пояи масоили муњимтарини он, 
хусусан дар доираи муносибати интиќодии 
онњо ба тафсири масоили ягонагии Худо, 
сифатњои Ў, адолати илоњї ва ѓайра муъта-
зилиён кўшиш кардаанд, ки ин гуна дог-
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мањоро дар партави аќлњои инсонї тафсир 
намуда, барои рушди фалсафа санги асосро 
гузоранд. Мањз таъсири њамин муносибати 
онњо ба тафаккури интиќодї нисбат ба ма-
соили бунёдии дини ислом аст, ки дар за-
мони муосир муњаќќиќону файласуфњои му-
салмон барои эњё намуднаи суннати муъта-
зилї љањду талошњо варзидаанд. 
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ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ  
РАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

МУʻТАЗИЛИЗМА 
Косимов К. А. 

 
Статья представляет собой краткий 

анализ вопроса об истоках рационализма в 
му'тазилизме как одна из самых ранних фи-
лософских традиций рационалистического 
ислама. В ней автор попытается дать экс-
позицию рационализма через роли разума в 
постижении мира и человека, отраженных 
в разных источниках, служащих основой 
для создания рациональных теорий этой 
идейной школы. Особое внимание уделяется 
соотношения разума и веры, и соответ-
ственно, Корана и иносказательным его 
толкованию, а также влияние древнегрече-
ских философов, оказавших влияние на воз-
зрения муътазилитов, обмену идеями меж-
ду различными течениями ислама (напри-
мер, кадария и их сторонники). В статье 
также дается краткий обзор идей муъта-
зилитских авторов и основные различия в их 
мировоззренческих взглядов и тем самым 
обозначить рационалистическую линию фи-
лософии этой идейной школы с утвержде-
нием веры в разум, в его могущество как в 
онтологическом аспекте, так и описывая 
его как метод познания. 

Статья написана научным языком, в 
ней преобладает разные приемы и методы 
исследования философии муътазилизма, как 
исторический, компаративный, диалектиче-
ский и другие логические методы.  

Ключевые слова: муътазила, разум, 
детерминизм, Коран, древнегреческая фило-
софия, мутакаллимы, кадария, зороастризм. 

 
THE IDEOLOGICAL SOURCES  

OF THE RATIONAL PHILOSOPHY  
OF MUʻTAZILISM 

Qosimov K. A. 
 

The article presents a brief analysis of the 
question of the origins of rationalism in 
Mu'tazilism as one of the earliest philosophical 
traditions of rationalist Islam. The author tries 
to give an exposition of rationalism through the 
role of reason in comprehension of the world and 
man, reflected in different sources, which serve 
as a basis for rational theories of this school of 
thought in the abstract. Particular attention is 
paid to the correlation of reason and faith, and 
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consequently to the Qur'an and its allegorical 
interpretations, as well as to the influence of an-
cient Greek philosophers who influenced the 
views of the Mu'tazili, the exchange of ideas be-
tween different currents of Islam (such as the 
Qadari and their supporters). The article also 
briefly reviews the ideas of the Mukhtazilite au-
thors and the main differences in their world out-
look and, thus, outlines the rationalistic line of 
this school of thought, with a belief in reason, in 

its power as an ontological aspect, and describes 
it as a method of knowledge. 

The article is written in scholarly lan-
guage and is dominated by different methods 
and techniques of investigating mu'tazili philos-
ophy, such as historical, comparative, dialecti-
cal and other logical methods.  

Keywords: mu'tazila, reason, determin-
ism, Quran, ancient Greek philosophy, muta-
kallims, qadaria, Zoroastrianism. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 
«ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА» 
 
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 
установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в «Прави-
лах для авторов», публикуемых в каждом номере журнала. 

Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по со-
держанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точ-
ность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также моти-
вированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и реко-
мендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, напра-
вить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить. 

Объем рецензии – не менее одной страницы текста. 
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в 
окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его 
идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После до-
работки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяются 
в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденци-
альных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешает-
ся снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 
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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 муалли-
фон” 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 ё 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 баён, корбурди манбаъњои 
муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фаро гирад. Дар хулосаи таќриз бояд бањои умумї 
ва тавсия барои нашр ё баъд аз ислоњ нашр кардан, ё барои таќризи иловагї гирифтан аз мута-
хассиси марбут ба мавзўъ, ё 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 љузъиёти 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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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, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А.Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон» маќолањое чоп мешаванд, ки 
натиљаи тањќиќот оид ба масъалањои илмњои фалсафа, љомеашиносї, сиёсатшиносї ва 
њуќуќшиносї марбут бошанд.  

Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ё яке 
аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.  

Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва вожањои калидию фишурдаи 
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 12 сањифаи чопи компю-
терї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиёдтар 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 адабиёти 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 адабиёти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд 
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб, 
макони чоп, нашриёт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву 
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ё 
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як 
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.  

Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп 
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.  

Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ё љињати тањрир, 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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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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