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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ  МАСЪАЛАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ 

ТАЪРИХИ ФАЛСАФАИ ТОЉИК 
 

Олимов К. –академики АМИТ, д.и.ф., профессор, сарходими илмии ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќола таъкид гардидааст, ки яке 

аз вазифањои таърихи фалсафа ин аст, ки 
бо истифода аз усул ва методологияи илмї 
мероси гузашта, осори шахсиятњою мута-
факкирони бузург, аќидањои озодандешона 
ва инсонпарваронаи онњоро мавриди омўзиш 
ќарор дињад. Барои расидан ба ин маќсад ва 
барои эљоди тафаккури солим ва ифтихори 
миллии ба њаќиќат ва воќеият созгор, та-
шаккули худшиносї дар љомеаи муосири 
тољик тањќиќи таърихи фалсафаи ниёгон 
бояд њатман бо баррасињои интиќодї, бо 
истифода аз методологияи илмї, методњое 
чун диалектикї, дедуктивї-мантиќї, ре-
троспективї, интерполятсия ва амсоли он, 
инчунин бо дарназрдошти воќеияти љомеаи 
муосир сурат гирад. 

Калидвожањо: интиќод, методология, 
таърихи фалсафа, раванди таърихї, раванди 
фалсафї, ворисият, методи диалектикї, 
идеология, методи дедуктивї-мантиќї, ин-
терполятсия, методи ретроспективї, худ-
шиносї. 

 
Таърихи фалсафа яке аз соњањои му-

њими донишњои фалсафї ва проблемањои 
назарии историографияи фалсафї буда, 
њалли онњо ба тањќиќи амиќи ин масъалањо 
бо истифода аз методологияи пешрафтаи 
илмњои фалсафї  вобаста мебошад. Барои 
ба натиљањои дилхоњ расидан асосњои ме-
тодологии тањќиќоти таърихи фалсафаро 
муайян кардан зарур аст. Зеро ба таври ин-
тиќодї тањлил намудани мероси гаронба-
њои фалсафї ва тањќиќотњои оид ба таъри-
хи фалсафа ба анљом расида, ба дастёбї ба 
навоварї ва вусъати тањќиќотњои оянда 
имкон фароњам меоваранд. 

Барои расидан ба ин њадаф пеш аз 
њама асарњои муњаќќиќони намоёни таъри-
хи фалсафа, ки аз усулњо ва методологияи 
тањќиќ истифода кардаанд, зарур аст. Ба-

рои намуна, масалан мо ба тарзи тањќиќи 
устод А.Бањоваддинов бењтар шинос шуда, 
барои даврабандии таърихи фалсафаи 
тољик онро метавонем  баррасї ва истифо-
да намоем, њарчанд бояд гуфт, ки давра-
бандие, ки дар «Очеркњо оид ба таърихи 
фалсафаи тољик» омадааст, имрўз тасњењ ва 
такмил мехоњад. 

Барои хуб тањлил ва тањќиќ кардани 
масъалањои таърихи фалсафа Бертранд Рас-
сел дар назар гирифтани нуктаи муњимеро  
зарур медонад. Ў дар  асари машњураш 
«Таърихи фалсафаи Ѓарб» навиштааст: «Ба-
рои фањмидани замон ва миллат мо бояд 
фалсафаи ўро бифањмем ва барои он ки фал-
сафаи ўро бидноем, мо худ ба як дараља 
файласуф бошем» [14, с.7].  

Ба назари ман, тавре аз идомаи тавзењ 
ва тањќиќи Б.Рассел маълум мегардад, ў зе-
ри мафњуми «як дараља файласуф бошем», 
донистани тарзу усул ва методологияи тањ-
ќиќи фалсафї, таърихи проблема ва матн-
њои тањќиќшавандаро дар назар дорад. 

Таърихи фалсафа мисолњои барљастае 
дорад, ки муайян кардани методњои тањ-
ќиќи фалсафа ба пешрафтњои илм ва фал-
сафа сабаб шудааст. Чунончи, дар мисоли 
фалсафаи Декарт ва ё Френсис Бэкон мо 
медонем, ки асарњои онњо «Муњокима оид 
ба метод» ва «Органони нав» чї тањаввуле 
ба фалсафаи Аврупо оварда буд.  

Аз ин маълум мешавад, ки муайян кар-
дани усули тањќиќ ва методологияи тањ-
ќиќи фалсафї, феълан дар мадди назари мо 
таърихи фалсафа аст, кори мушкил, вале 
зарурист. 

Як љињати муњимро  њангоми тањќиќи 
проблемањои таърихи фалсафа мо бояд аз 
ёд набарорем, ки таърихи фалсафаи тољик 
љузъи фалсафаи љањонист. Зеро халќњои 
эронинажод аз саргањи таърихи тамаддун 
дорои давлат ва љањонбинии хоси худ буда-
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анд. Аз ин рў дар раванди тањќиќ мо роби-
таи андешањои фалсафии равияњои фикрии 
халќи худро дар робита бо раванди таърихи 
фалсафаи љањонї дар замону фазои таъри-
хии муайян ва таъсири мутаќобила баррасї 
намоем. Њамин нуктаро Гегел њарчанд ба 
таври  сирф идеалистї ва дар доираи рўњ 
тавсиф менамояд, вале  хеле барљаста ва 
муъљаз зикр кардааст. «Фалсафа, гуфтааст 
ў, танњо бо љилои идея сари кор дорад, ки 
дар таърихи умумиљањонї инъикос меёбад» 
[5, с.873]. 

Дар соњаи таърихи фалсафа яке аз 
масъалањои актуалии тањќиќ пайдо карда-
ни асоси методологї мебошад. Дар сурати 
дуруст муайян кардани он, ки имкон фа-
роњам меояд, то ки принсипњои тањќиќњои 
гуногун ба њам наздик карда шаванд. Дар 
ин сурат руљўъ ба тањлили таљрубаи фал-
сафї корест хеле зарур. Ва ин таљрубаро 
танњо аз тариќи таърихи фалсафа, њикмати 
арзишманди пешиниён касб кардан им-
конпазир аст. 

Яъне барои муваффаќият дар тањќиќи 
проблемањои таърихи фалсафа умуман ва 
таърихи фалсафаи тољик аз љумла, ба наза-
ри мо, таваљљуњи љиддї ба се самти тањќиќ 
муњим аст. 

Якум, маводи зарурии тањќиќ, яъне 
матнњои осори файласуфон ва мутафакки-
роне, ки мавриди тањќиќ ќарор мегиранд, 
бояд дастрас бошанд ва муњаќќиќ ба муто-
лиаи онњо њамчун мутахассиси касбї омода 
бошад. Яъне муњаќќиќ ба манбаъњои аслї 
бояд такя намояд, на аз тањќиќоти дигарон 
аќидаи ин ё он мутафаккир ва ё равияи фал-
сафї ё динї-фалсафиро бозгў намояд.  

Дуюм, муњаќќиќ дар бораи усули тањ-
ќиќ, яъне методњои тавзењу ташрењи сањењ 
огоњии хуб дошта бошад. Ин чунин маънї 
дорад, ки аз асли таърихи масъала, роњњои 
тањќиќе, ки олимони дигар барои тањќиќи 
проблемањои таърихи фалсафа ва фалсафа 
умуман истифода кардаанд, бохабар бошад 
ва роњњои корбурди ин методњоро донад. 

Сеюм, масъалаи тањќиќшаванда бояд 
дар робита бо раванди љараёни таърихї ва 
фалсафї баррасї гарадад, яъне раванди 
таърихи фалсафа њамчун назарияи фал-
сафї аз нигоњи диалектикї дар назар ги-
рифта шавад. Ин чунин маънї дорад, ки 
муњаќќиќ аз назарияњои фалсафї оид ба 
таърихи фалсафа, раванди инкишофи онњо 
ва зиддиятњои афкори файласуфон дониши 

зарурї дошта бошад. Агар ба таърихи фал-
сафа назар андозем, пас маълум мешавад, 
ки файласуфони ѓарбї ба масъалаи мето-
дологияи тањќиќи таърихи фалсафа ва фал-
сафа умуман аз солњои 50-ми асри гузашта 
бештар рў оварда буданд. Х.Арсендт, 
М.Делёз, Ф.Коплстон, П.Рикёр ва дигарон 
масъалањои муњимро дар ин самт матрањ 
намудаанд. 

Масалан, Ф.Коплстон файласуфон ва 
муњаќќиќони таърихи фалсафаро, ки фал-
сафа ва файласуфони асрњои миёнаро сирф 
динї дониста, онро ба эътибор намегириф-
танд, мавриди интиќоди шадид ќарор дод. 

Ў пешнињод менмуд, ки «њангоми 
омўхтани фалсафаи асримиёнагї унсурњои 
дарбаргирандаи њам ворисият ва њам мах-
сусияти он дар назар гирифта шавад. Агар 
оѓози афкори асримиёнагї соли 800 ќабул 
шавад, яъне ваќти тољгузории Карли Ка-
бир, пас таърихшинос бояд алоќаи фалса-
фаи асримиёнагии пешин ва ќабл аз онро 
нишон дињад.  Дар айни замон, муњим аст, 
ки хусусиятњои на танњо фалсафаи асри-
миёнагї, балки хислатњои фарќкунандаи 
намояндањо ва равияњои асосии онњо бо 
мисолњо нишон дода шаванд» [7, с.11].  

Аз ин мавќеъ муќобилгузории мутлаќи  
Ѓарбу Шарќ дар доираи методологияи тањ-
ќиќи фалсафї, илмї ва динї, ки баъзе оли-
мони Ѓарб тарафдори он њастанд,  натиљаи 
мусбат ба бор нахоњад дод ва муњимтарин 
масъалае, ки ба тањќиќи илмї вобаста аст, 
яъне кашфи њаќиќат, њалли воќеии худро 
нахоњад ёфт. 

Ман ваќте бо супориши шуъбаи таъри-
хи фалсафаи  ИФСЊ-и ба номи А.Бањовад-
динов лоињаи мавзуи Шуъбаи таърихи фал-
сафаро барои солњои 2022-2026 тањия наму-
дам ва бо њамкорон муњокима ва мубоди-
лаи афкор сурат гирифт, як мушкил пеш 
омад. Лоиња «Масъалањои методологии 
тањќиќи афкори фалсафї, иљтимої-ахлоќї 
дар осори мутафаккирони тољик» унвон 
дошт ва баъдан пешнињоди марњум Хаёлбек 
Додихудоев «тасвири олам» ба он илова 
шуд. Мушкил дар ин буд, ки масъалаи ме-
тодология, ки дар назар сирф назарї мена-
мояд, баъзе иљрокунандагонро ба хулосае 
овард, ки дар доираи мавзуъ ва муњлати 
иљрои он душворї ба вуљуд хоњад овард. 

Воќеан њам, муайян кардани масъала-
њои назарии таърихи фалсафа ва истифодаи 
амалии онњо дар тањќиќи мавзуъ душворї 
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дорад. Пеш аз њама чанд соли ахир мо се-
минарњои назариявї-методологиро доир ба 
фалсафа, махсусан таърихи фалсафа, ба та-
ври муназзам доир накардаем ва ин дар 
байни муњаќќиќони љавон ва калонсоли 
соњибтаљруба як навъ холигоњро ба вуљуд 
овардааст. 

Вале вазифаи муњаќќиќони таърихи 
фалсафа аз он иборат аст, ки сарчашмањои 
таърихию фалсафї, шевањои тањќиќ ва 
муќоисаи афкори Шарќу Ѓарб, равияњои 
тоисломї, давраи исломї ва замони нав 
(ман давраи Шўравї ва истиќлоли давлатї, 
инчунин мутафаккирони Ѓарбро дар назар 
дорам) ва масъалаи таъсири мутаќобилаи 
фарњангњоро дуруст фањмида, мавќеъ ва 
маќоми афкори фалсафии халќи худро бояд 
муайян намоем. 

Доираи масъалањои таърихи фалсафа 
хеле васеъ аст, бинобар ин дониши васеъ ва 
мутолиаи зиёдро таќозо мекунад. Дар ин 
бора таълиф ва нашри «Таърихи фалсафаи 
тољик» 3 љилд ба забони русї ва 5 љилд дар 
7 китоб гувоњї медињад. Ин хидмати бузур-
ги муаллифон, пеш аз њама муњаќќиќони 
Шуъбаи таърихи фалсафа (онњое, ки аз њаёт 
гузаштаанд, ёдашон ба хайр бод!) мебошад 
ва ин китобњо њарчанд ба таври бояду шояд 
муаррифї нашудаанд ва теъдоди нашрашон 
низ хеле кам аст, вале љойгоњи худро дар 
таърихи фалсафа ва фарњанги халќи тољик 
хоњад ёфт. Ин асарњоро ба таври интиќодї 
тањлил карда, барои такмили он пеш-
нињодњо кардан низ зарур аст, вале мутаас-
сифона, аз файласуфони имрўз машњури мо 
њанўз шахсе ба ин кор машѓул нашудааст ва 
шояд ба ин наздикї њам касе ба он иќдом 
накунад. 

Душвории тањќиќи таърихи фалсафа 
маълум аст. Њанўз солњои 60-80-уми асри 
гузашта олимони фалсафа дар Иттињоди 
Шўравї ба тањќиќи он машѓул шуда, муш-
килињои онро зикр карда буданд. Чунончи, 
академик Т.И.Ойзерман ба масъалаи мето-
дологияи тањќиќи таърихи фалсафа машѓул 
шуда, чанд китоби муњим таълиф карда 
буд. Дар яке аз асарњояш зикр кардааст: 
«Њељ масъалаи фалсафие нест, ки илми 
таърихи фалсафа ба он машѓул нагашта 
бошад, њарчанд њељ як таълимоти фалсафї 
тамоми масъалањои фалсафиро фарогир 
намебошад. Ба ѓайр аз ин, илми таърихи 
фалсафа бо чунин проблемањо низ сарукор 
дорад, ки ба мавзуи фалсафа шомил не-

станд. Ин проблемањои таърихии донишњои 
фалсафї аз ќабили пайдоиш, инкишоф, са-
бабњо ва шароити иљтимої, решањои гно-
сеологии онњо ва ѓайра мебошанд» [12, с.9].  

Дар идома Ойзерман менависад, ки 
«Муаррихи фалсафа, бидуни шак, ба 
маънии пурраи ин калима, бояд муаррих 
бошад. …вазифаи асосии муњаќќиќи таъри-
хи фалсафа ин аст, ки ў таълимоти муайян-
ро бояд бифањмад, ба таври танќидї 
тааќќул намояд, робитаи онро бо таълимо-
ти фалсафањои дигар, ки раванди иљтимої-
таърихї машрут ба пайдоиши он њастанд, 
бояд муайян намояд. Аз ин нуќтаи назар 
илми таърихи фалсафа тарзи махсуси 
тањќиќоти фалсафї, фалсафаи фалсафа ё 
худ метафилософия мебошад» [12, с.9].  

Чанд нуктаи муњими методологиро 
барои тањќиќи масоили таърихи фалсафа, 
ки дар ин љо Т. Ойзерман зикр кардааст, 
имрўз низ барои мо, муњаќќиќони таърихи 
фалсафаи тољик зарур аст, зеро ин нуктањо 
аслњои универсалї барои тањќиќи пробле-
мањои таърихи фалсафа мебошанд ва аз 
принсипњои усулии методологияи илм ва 
фалсафа бармеоянд. 

Ёдовар мешавем, ки методология ни-
зоми принсипњо ва тарзњои ташкил ва эљо-
ди фаъолияти назарї ва амалї ва таълимот 
дар бораи  низомњои фалсафї мебошад. 
Дар назар гирифтан зарур аст, ки таъли-
мотњо ва равияњои алоњидаи фалсафї љузъи 
људоинопазири раванди таърихї-фалсафї 
њастанд. 

Дар фалсафаи марксистї методи диа-
лектикї мавќеи марказї дорад. Дар давраи 
Шўравї асарњои зиёде, ки оид ба таърихи 
фалсафа навишта шудаанд, (махсусан 
«Краткий очерк истории философии» ва 
«История философии» дар 6 љилд (љилди 6 
дар 2 китоб) ва «История философии в 
СССР»),  баъд аз муњокимаи китоби «Ис-
тория философии»-и Александров (с.1947) 
ба вуљуд омада буданд, дар асоси методи 
материализми диалектикї ва бар пояи 
асарњову таълимоти Маркс, Энгелс ва Ле-
нин ќарор доштанд. 

Асарњое, ки оид ба таърихи фалсафаи 
тољик чї ба таври умумї (масалан, асари 
устод А.Бањоваддинов) ва чї дар бораи 
таълимоти мутафаккирони алоњида (маса-
лан, Ибни Сино, Форобї, Ѓаззолї, Наси-
руддини Тусї, Саної, Аттор, Мавлоно, 
Носири Хусрав) ва чї дар бораи равияњои 
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алоњида (масалан, машшоия, калом, исмо-
илия, тасаввуф) мањз дар партави мубори-
заи материализм ва идеализм навишта 
шудаанд. 

Албатта, таърихи фалсафа дар бораи 
муборизаи материализм ва идеализм ва ша-
клњои гуногуни зуњури онњо шањодат меди-
њад ва таърихи афкори фалсафии халќи 
тољик аз ин раванд истисно нест. Вале як 
камбудии љиддии тањќиќоти онваќтаи мо 
ин буд, ки баъзе фактњо аз асли матн канда 
шуда, њамчун аќидањои материалистї ва 
зиддидинї ќаламдод мешуданд. 

Имрўз шароит дигар аст, идеология 
тањмилї намебошад. Воќеияти таърих чи 
гуна будааст, њамон тавр бояд шарњ дода 
шавад, вале на ба таври хеле сода ва бидуни 
хулосаи мантиќї ва назариявї. Њангоми 
чунин шарњњои оддї, ё худ наќли мазмуни 
ин ё он асар, бидуни нигоњи танќидї ва му-
айян кардани њусну ќубњи осори тањќиќша-
ванда, диалектикаи раванди таърихї-
фалсафї, драматизми муборизаи аќидањо 
ва мактабњои фалсафї нопадид мегардад. 

Дар таърихи афкори фалсафии халќи 
тољик низ муборизаи ин ду равия гоњо 
зимнан ва гоњо ошкоро ба назар мерасад. 

Масъалаи асосии фалсафаро, ки 
Ф.Энгелс кашф карда буд, њанўз Гегел ба 
вазоњат баён карда буд: «рўњ ва табиат, та-
факкур ва њастї ду тарафи беохири идея 
мебошад… бинобар ин (фалсафа) ба ду ша-
кли асосии њалли ин зидњо – фалсафаи реа-
листї ва идеалистї, яъне ба фалсафае, ки ба 
вуљуд омадани айният (объективность) ва 
мазмуни фикр аз эњсосотро маљбур мекунад 
ва фалсафае, ки дар љустуљўи њаќиќат аз та-
факкури мустаќил маншаъ мегирад» [4, 
с.208-209]. 

Гегел зимни баёни тафовути таълимо-
ти гуногуни фалсафї наздикии онњоро низ 
ќайд кардааст, ки «Њар андоза низомњои 
фалсафї тафовут дошта бошанд њам, вале 
ин тафовутњо чандон бузург нестанд. Онњо 
дар ин нукта бо њам монанданд, ки таъли-
моти фалсафї мебошанд» [2, с.204]. Чунон-
ки аз ин суханон бармеояд, масъалаи асо-
сии фалсафа сирф хоси тавзењи материали-
стон набуда, он хоси раванди фалсафа 
умуман мебошад ва таълимотњои фалсафї 
бо вуљуди фарќиятњояшон умумиятњои зи-
ёд низ доранд, зеро онњо мањсули тафакку-
ри инсоният мебошанд. 

Ба назари ман, мо њангоми иљрои 
мавзуи пенљсолаи Шуъбаи таърихи фалса-
фаи тољик, аз љумла мавзуњои якум ва 
дувум, ки тањлили осори хаттии ќадим, 
тањќиќоти муњаќќиќони Ѓарбу Шарќро 
оид ба фалсафаи бостонии пешгузаштаго-
ни халќи тољик ва тањлили муќоисавии ои-
ну таълимоти тоисломии мардуми ориёиро 
дар бар мегирад, нуктањои муњими мето-
дологии тањќиќотро, ки баён шуданд, бояд 
дар назар бигирем ва њангоми тањќиќи 
масъалањо бо як асар ё мутафаккир ва ё як 
равияи фикрї мањдуд нашуда онро дар ља-
раёни робита бо таълимоти мутафаккирон 
ва равияњои дигари фалсафї баррасї 
намоем, чунонки муњаќќиќони аврупої дар 
ин самт хеле муваффаќ њастанд. 

Вобаста ба ин бояд гуфт, ки њељ фалса-
фае дар шакли холис зуњур накардааст, хо-
сатан агар сухан дар бораи асрњои миёна 
равад. Пештар мо ба аќидаи Ф.Коплстон 
дар ин бора ишора кардем. Ў аз файласуф-
они Ѓарб яке аз муњаќкиќони вусъатназа-
рест, ки ба фалсафаи давраи исломї ањами-
яти махсус додааст ва таъсири онро ба фал-
сафаи Ѓарб ва файласуфони яњуд равшан 
таъкид намудааст. Ў то њадде њаќ ба љониб 
аст, ваќте мегўяд дар асрњои миёна: «Таъ-
сири мутаќобила ба њар гунае ки бошад, 
њар мактаби фалсафї дар доираи анъанањои 
гуногуни динї амал мекард» [7, с.149].   

Ин иќтибосро ман ба ин мазур овар-
дам, ки баъзе файласуфони тољик чанд сол 
пештар садо баланд мекарданд, ки калому 
тасаввуф ќобили тањќиќ нестанд ва дар за-
мони истиќлоли давлатї зарурате ба 
тањќиќи онњо нест. Ба андешаи ман ин як 
навъ нигилизм аст. 

Пештар ман ёдовар шудам, ки осори 
гузаштаро мо ба таври интиќодї бояд омў-
зем, тањќиќ кунем, љињатњои мусбат ва му-
њими онро воќеъбинона муайян карда та-
вонем ва вобаста ба шароити мушаххаси 
таърихї ба њар равияи фикрї ва мутафак-
кир бањо дињем. Яъне тањќиќ кардани ка-
лом, тасаввуф ё исмоилия ва намояндагони 
онњо таблиѓи ѓояњои динї ва ирфонї наме-
бошад, агар муњаќќиќ ба таври танќидї во-
баста ба замони зиндагии онњо ва дарназа-
рдошти љањонбинии илмии муосир мавќеъ 
ва маќоми онњоро дуруст муайян карда та-
вонад. Доир ба ин масъалаи методологї ба 
хотир овардани як мисол аз маќолаи 
М.Осимї љолиб мебошад. 
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Устод Осимї дар баъзе маќолањои пе-
шинаашон тасаввуфро њамчун равияи ирти-
љої (бинобар ба дин ва узлат даъват кар-
данаш) муаррифї карда буданд. Вале баъ-
дан, ваќте бевосита бо осори Амир Хусрави 
Дењлавї, Низомуддини Авлиё, Абдурањмо-
ни Љомї ва баъзе шоирони мутафаккири 
ањли тасаввуф шинос шуда, маќолањои тањ-
ќиќї низ иншо карданд, мавќеи худро ди-
гар намуданд. Аз љумла дар як мусоњибаа-
шон гуфтанд: «…ба пешвоёни тариќати 
наќшбандия, махсусан Хоља Ањрор, иродаи 
комил доштани Љомї моро водор мекунад, 
ки афкору аъмоли онњоро амиќтар, њамата-
рафа ва беѓаразона омўзем. Дар ин бобат 
аќидањои пешини мо ба таљдиди назар мўњ-
тољанд» (таъкид аз мост – К.О.) [10, с.162-
180].  

М.Осимї хидмати ањли тасаввуфро 
махсусан дар љорї кардани сулњ ва фазои 
тањаммул дар байни њиндувон ва мусалмо-
нон бузург донистаанд ва навиштаанд: 
«Ањли тасаввуф бо тарѓиби ахлоќи њамида 
дар байни мардум обрўю эътибор пайдо 
карда буданд. Онњо баробарии ањл башар-
ро тарѓиб мекарданд, њуќуќи инсонро 
дифоъ мекарданд бар муќобили худсарї ва 
зулми њокимон љасурона эътироз меварзи-
данд» [11, с.171]. Дар назар нагирифтани 
ин љињати масъала ва бањои  яктарафаи 
манфї додан ба тасаввуф умуман муњаќ-
ќиќро аз воќеият дур мебарад. Барои дарки 
њаќиќати масъала асарњои Асосгузори 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
дар бораи Љалолуддини Балхї, Имом Абў-
њанифа ва ѓайра роњнамои боарзиш мебо-
шанд, зеро дар онњо хидматњои ин мута-
факкирон вобаста ба шароити таърихї ва 
муборизаашон бо тааассубњои мазњабї 
равшан баён шудаанд [1]. 

Бояд гуфт, ки барои дарки баъзе 
масъалањои норавшан усули компрати-
вистї, яъне муќоисавї,  мусоидат мекунад, 
ки онро мо, муњаќќиќони таърихи фалса-
фаи тољик, бояд дар назар бигирем. Маса-
лан, барои бењтар тасвир намудани манза-
раи фикрї ва фалсафии замони бостон, ки 
дар боби аввали наќшаи 5-солаи Шуъбаи 
таърихи фалсафа омадааст, замони  Кўшо-
ниёнро бо назардошти вазъи таърихї ва 
гуногунрангии фарњангњо баррасї кардан 
зарур аст. 

М.Осимї барои бештар ва бењтар 
омўхтан ва дониши мукаммалтар ба даст 
овардан дар бораи Кўшониён чанд усули 
илмии муњимро, ки хусусияти методологї 
доранд, пешнињод карда буданд. Ба назари 
ман ин пешнињоди устод М.Осимї оид ба 
усули тањќиќ аз лињози методологияи илмї 
имрўз низ ањамияти љиддї дорад:   

Усули аввал – дедуктивї-мантиќї. Дар 
ин усул чунин фарзия имкон дорад: азбас-
ки дараљаи рушди истењолости моддї ва 
фарњангї дар замони Кўшониён нињоят 
баланд будааст, бинобар ин илм низ бояд 
ба дараљаи баланд тараќќї карда бошад. 
Устод ин аќидаи худро бо суханони Љон 
Бернал таќвият медињад, ки гуфтааст: «Мо 
мебинем, ки даврањои шукуфоии илм, ода-
тан, ба даврањои пурќувватшавии фаъоли-
яти иќтисодї ва тараќќиёти техникї муво-
фиќ меояд» [11, с.19]. 

Усули дувум – интерполятсионї аст. 
Моњияти ин усул аз он иборат аст, ки њо-
лати илм дар кишварњои њамсоя тањќиќ 
карда мешавад, ки онњо, масалан, Њинду-
стони шимолї, на танњо ба монанди Осиёи 
Миёна ба њамон давлати Кўшонї дохил, 
балки бо муносибатњои таърихї, фарњангї 
ва иќтисодї бо њам зич алоќаманд буданд. 
Бояд гуфт, ки вазъияти илм дар Њинд нис-
бат ба Осиёи Миёна бењтар ва муќоисана-
шаванда буд. Бо дарназардошти вазъи 
таърихї, ба як андозаи эњтимолият он 
маълумотњоро ба Осиёи Миёна нисбати 
додан мумкин мешавад. 

Усули сеюм – ретроспективї аст. Аз-
баски баъд аз як-ду асри истилои арабњо 
Осиёи Миёна яке аз марказњои муњимта-
рини илм дар Шарќ мешавад, пас тахмин 
кардан зарур аст, ки дар ин љо анъанаи ќа-
вии илмї мављуд будааст. Дар ин маврид 
кори тањлилї рољеъ ба пайдо кардани сар-
чашмањои гуногуни илми осиёимиёнагии 
асрњои  IX-XII-ро дар назар доштан мум-
кин аст [11, с.19]. 

Чун сухан аз интерполятсия рафт, ме-
хоњам боз ба як маќолаи устод М. Осимї, 
ки бо А.Турсунов бо њам  навиштаанд, ишо-
ра намоям. Дар маќолаи «Шарќу Ѓарб: 
проблемаи варосат дар рушди фалсафа»  ба 
се сатњи диалектикаи таъсири мутаќобилаи 
байни фарњангї ишора карданд. Аввалан, 
сатњи аз худ кардани бевоситаи муќаддима, 
нормањои собит ва ё идеалњои фарњангї, ки 
бевосита фалсафа таъсир кардаанд. 
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Дуюм, сатњи аз худ кардани эљодкоро-
на, ки чизи азхуд кардашуда дар контексти 
нави таърихї дигаргун карда мешавад. 

Сеюм, сатњи худшиносї ва интиќоди 
худ. Ин намуди робитаи байнифарњангї аз 
лињози типологияи фарњангї дар дараљаи 
баланд ќарор дошта, њамчун таворус ба 
назар мерасад. Њамин нуктањои муњимро 
муаллифон дар мисоли манзараи умумии 
пайдоиш ва тараќќиёти фалсафаи классикии 
арабуфорсизабон нишон додаанд [9, с.84-99].  

Яке аз масоили муњими таърихи фал-
сафаи тољик, ки њанўз ба таври мушаххас 
ва махсус тањќиќ нашудааст, масъалаи 
маргу  зиндагї ва љустуљўи роњи абадияти 
инсон мебошад. Дар фалсафаи гузаштаи 
мо, хусусан дар тасаввуф ин масъала њам-
чун проблемаи умумиинсонї љойгоњи мах-
сус дорад. Агар тањќиќи ин масъала дар 
фалсафа ва ирфони тољик (исломї) ба 
навъе хулосаи оптимистона оварад, баъди 
чандин аср дар фалсафаи Ѓарб рўњафто-
дагї ва пессимизмро ба бор овардааст. 

Агар имрўз ба осори адабии муосир 
низ шинос шавем, ин масъала торафт рав-
шан ба тасвир кашида мешавад, махсусан 
дар шеър. Замони муосир проблемањои 
љиддиро ба вуљуд овардааст, ки характери 
умумиинсонї гирифтаанд. Аз ин љињат ра-
ванди таърихии онро ба тањќиќ гирифтан 
аз мавќеи таърихї-фалсафї кори хеле љид-
диро таќозо мекунад. Бояд гуфт, ки рўњи 
оптимистии тасаввуф дар ин масъала 
бештар аст. М. Мамардашвили фикри љо-
либеро  аз В.Соловьев меорад, ки барои 
хуб дарк кардани вазифаи љомеа ва давлат 
муњим аст. Ў гуфтааст: «…давлат на барои 
он вуљуд дорад, ки дар замин љаннат ба 
вуљуд ояд, балки давлат барои он лозим 
аст, ки дар замин дўзах набошад» [15, 
с.454]. Ва Мамардашвили ба истинод ба ин 
суханон мегўяд: «Фарњанг низ ба њамин 
маќсад лозим аст, ки давлат ва фарњанг на 
барои офаридани љаннат дар фикр ё воќеи-
ят, сохтани љаннат дар фикрњои зеботарин 
вуљуд дошта бошад. Аз фарњанг инро ин-
тизор шудан нашояд. Фарњанг барои он 
аст, ки моро пора насозанд, накушанд, то 
ки дўзах набошад» [8, с.634].  

Вале рўњияи љањони муосири Ѓарбро 
дар мисоли экзистенсиализм Мероб Ма-
мардашвили дар асараш  хеле амиќ тањлил 
кардааст. Тањлили он дар ин љо, албатта, 
ваќти зиёдро талаб мекунад ва танњо як 

нуктаи онро ман њамчун тасвири мухтасари 
вазъи мазкур аз тарафи муаллиф иќтибос 
мекунам: «…экзистенсиализм тарсу вањми 
танњоиро дар назди олами буржуазї, гум 
кардани оптимизми таърихї ва ѓайраро 
ифода мекунад, ки он ассимилятсияи фар-
њангї мебошад ва он на танњо хоси адабиё-
ти русзабон, балки он дар Франсия ва Ол-
мон низ њамин тавр аст» [8, 80] . 

Вил Дурант дар асараш «Лаззоти фал-
сафа» доир ба ин масъала бобњои махсусе 
бахшида, аз љињати равоншиносию фал-
сафї ва то њадде оптимистона андешањоро 
баён кардааст. Тањќиќи олимона ва воќеъ-
бинонаи таърихи фалсафа, дар сурати ба-
ёни масъалањо вобаста ба рўњи замон кай-
фияти хосеро ба вуљуд меорад ва он пеш аз 
њама дарки андешаву омол ва ранљњои фик-
рии мутафаккирони мо мебошад, ки гуза-
штаи маънавии миллати моро бо имрўзи мо 
пайванд медињад ва бурду бохтњои моро ба 
мо бозгў менамояд. Зеро хомфикрї ва аз 
фалсафаи воќеии њаёт дур шудан метавонад 
ба олами тахайюлї ва сароби сиёсї барад, 
чунонки солњои 90-уми асри гузашта мо 
шоњиди он будаем.  Мањз љањонбинии со-
лим ва аз таърихи афкори ѓанї огоњии хуб 
доштан ва оќилона истифода кардани он 
барои ташаккули шуури дурусти таърихию 
фалсафї мусоидат хоњад кард. Бинобар ин 
мутобиќ ба методологияи пешрафтаи му-
осир омўхтан ва тањќиќ кардани пробле-
мањои фалсафї фикри моро аз хомї ба пух-
тагї мебарад. Вил Дурант ба њамин маънї 
хеле хуб гуфтааст: «Пухтагї њама чиз аст ва 
шояд агар ба фалсафа вафодор бимонем, 
вањдати шифобахше ба рўњи мо бидињад. 
Мо дар тафаккур лоубол ва дастхуши зидду 
наќиз њастем. Пас, сазад, ки худро тасфия 
кунем ва ба вањдату њамоњангї бирасонем 
ва аз гирифторї ба амёлу аќоиди мутаноќиз 
шармсор гардем. Шояд аз роњи ин њамоњан-
гии аќлонї ва зењнї он вањдати ѓоёт ва хўю 
маниш, ки созандаи шахсият ва бахшандаи 
назм ва шоистагї ба вуљуди мост биёяд. 
Фалсафа дониши мавзунест, ки зиндагии 
мутаносиб ва мавзуне медињад ва навъе ин-
зиботи нафс аст, ки моро то сафо ва озодї 
боло мебарад. Доної тавоної аст, вале 
танњо хирадмандї аст, ки озодї меоварад» 
[3, с.7-8]. Ин аќидаи файласуфи асри ХХ 
аст. Вале мо дар мероси фалсафии халќи 
худ, ки  асрњо  пеш ин гуна фикрњои љолиб 
баён шудаанд, мебинем. 
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Яке аз вазифањои фалсафа, аз љумла 
таърихи фалсафа,  низ њамин аст, ки бо ис-
тифода аз усул ва методологияи илмї меро-
си гузашта, осори шахсиятњою мутафакки-
рони бузурги моро, махсусан аќидањои озо-
дандешона ва инсонпарваронаи онњоро,  
бештар ба ањли илм ва љомеа пешкаш намо-
яд ва барои эљоди тафаккури солим ва иф-
тихори миллии ба њаќиќат ва воќеият соз-
гор мусоидат кунад. 
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НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ  
ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ  

ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Олимов К. 
 

В статье указывается на то,  что одна 
из задач истории философии состоит в том, 

что с использованием научных принципов и 
методологии изучалась наследие прошлого, 
произведения великих мыслителей, свободо-
любивых и гуманистических убеждений.  

Для достижения этой цели, для форми-
рования здорового мышления и развитие 
национальной гордости с учетом объектив-
ной реальности и самосознание современного 
таджикского общества исследование исто-
рии философских воззрений предков объяза-
тельным образом должно осуществлятся 
путем критического рассмотрения с ис-
пользованием научной методологии, особен-
но таких методов как диалектический, де-
дуктивно-логический, ретроспективный, ин-
терполяций и т.п., а также, с учетом ре-
альности современного общества. 

Ключевые слова: критика, методология, 
история философии, исторический процесс, 
философский процесс, преемственность, 
диалектический метод, идеология, дедук-
тивно-логический метод, интерполяция, ре-
троспективный метод, самопознание. 

 
SOME COMMENTS  

ON METHODOLOGICAL ISSUES  
OF STUDYING THE HISTORY OF TAJIK 

PHILOSOPHY 
Olimov K. 

 
The article underlining that one of the 

tasks of the history of philosophy is to study the 
legacy of the past, the works of great personali-
ties and thinkers, their free-thinking and hu-
manistic ideas, using scientific methods and 
methodologies. 

To achieve this goal and to create a healthy 
formation and national pride in line with reality, 
the formation of self-awareness in modern Tajik 
society, the study of the history of ancestral phi-
losophy must be critically examined, using scien-
tific methodology, dialectical, dialectical meth-
ods , interpolation and the like, as well as taking 
into account the realities of modern society. 

Key words: criticism, methodology, history 
of philosophy, historical process, philosophical 
process, succession, dialectical method, ideology, 
deductive-logical method, interpolation, retros-
pective method, self-knowledge. 
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Дар маќола сухан дар бораи феноменњои 
таќдир, гуноњ ва љазо меравад. Омилњои ном-
бурда тибќи принсипњои фалсафаи Ведої ва 
Упанишодњо баён ва арзишгузорї шудаанд. 
Гуфта мешавад, ки масъалањои таќдир гу-
ноњ ва љазо дар дигар системањои фалсафии 
антиќа низ гузошта шудаанд, вале њалли ќа-
ноатмандкунанда ба ин масъалањоро дар сис-
темаи фалсафии Ведњо, ёфтан мумкин аст. 

Калидвожањо: таќдир, гуноњ, љазо, кар-
ма, дњарма, тафаккур, ахлоќ. 

 
Тасаввур дар бораи алоќамандии ола-

му одам ба њар маъное, ки бошад, дар фал-
сафаи ориёї ва асосан шохаи вай - Ведої 
дар мафњуми «коркард» (карма) ифода ёф-
тааст. Бе пазируфтан ва фањмидани маъно 
ва моњияти ин мафњум, њамагуна суханро-
нињо дар бораи тинати инсон норавшану 
нофањмо боќї хоњанд монд. 

«Коркард», худ мафњуми умумї буда, 
нисбат ба табиати инсон, асоси  љањонби-
нии оириёиро ташкил медињад. Ин мафњум 
кайњо боз дар фалсафа ва адабиёти антро-
пологии Ѓарб дар шакли санскритии худ - 
«карма» пазируфта ва ќабул шудааст. 

Дар маънои илмии худ «коркард» му-
родифи ќонуни сабабу натиља аст. Вале 
коркард ќонуни сабабу натиљаи бесурате 
нест, ки берун аз мављудияти оламу одам 
амал кунад.  

Мазмуни асосии коркард дар маънои 
ќонуни сабаб ва натиља дар он аст, ки ама-
ли суратгирифта, дар гузашта ва имрўз 
њатман барои субъекти амал дар оянда, дар 
шакли натиљае њосил ба бор меоварад. 

Дар љањонбинии Ведої мављуд будани 
ќонуни коркард боиси эътирофи њамагуна 
мактабњои динию фалсафї гардидааст. Ва-
ле фањмиши хусусияти коркард дар мак-
табњои фалсафї шарњу тафсири гуногун 
дорад. 

Новобаста аз чунин шарњу тафсир, кор-
кардро аз диди тартиби абадии кайњонї, 

њамчун, ќонуни сабабу натиља, подоши 
амал эътироф доранд. Вале ќонуни коркард 
бо роњи фаъолияти шахс амалї мегардад. 
Ин чунин маъно дорад, ки шахс дар зин-
дагї зуд ё дер бояд натиљаи пиндору гуфто-
ру кирдори худро бинад ва бичашад. Аз ин 
љост, ки мегўянд: «кори нек - натиљаи нек ва 
кори бад - натиљаи бад дорад». 

Мувофиќи назарияи коркард фаъоли-
яти гузашта муњити берунаи зиндагии ин-
сонро, дар шакли љинсият, ќувваи љисмонї, 
давомноки њаёт ва таљрибаи зиндагиро му-
айян месозад. 

Моњияти коркардро њамчун ќонуни 
сабабият инкор кардан нашояд. 

Гуногунтарафии дар назар ноаёни ало-
ќамандии сабаб ва натиља, ба њар њол, 
вуљуд дорад. Алоќамандии коркардро дар 
симои шахси алоњида дидан, фањмиши рат-
сионалиро металабад, вале барои дарк хеле 
мушкилї меоварад. Бинобар ин одамон, 
бисёре аз њодисањои ба вуќўъ пайвастаро 
њамчун «тасодуф» ќабул доранд. 

Мафњумњои «насиб», «таќдир» ва мо-
нанди инњо нисбат ба маќулаи «коркард» 
љузъї буда, њар кадоме як тобиши маъноии 
ўро муайян мекунанд.  

Дар адабиёти фалсафї ва равоншино-
сии Ѓарб, коркардро њамчун мафњуми «ир-
сияти равонї» дар маънои васеи калима 
шарњу тафсир медињанд. Чунин фањмиш, 
албатта аз таљриба бармеояд, чун ки си-
фатњои хислат, моил будан ба ин ва ё он 
шакли маризї љой доранд, ки дар назар аз 
волидайн ба фарзанд мегузаранд. Вале фањ-
миши мафњумњои «ирсият» ва «хотираи 
тањаввулї» хеле мураккабанд ва шарњи ин 
мафњумњо дар равоншиносии имрўза сатњї 
буда, ба андешаи мо, ѓайриќаноатбахш аст. 

Бояд гуфт, ки ин мафњумњо љузъї буда, 
пањлўњои гуногуни њодисоти коркардро му-
айян месозанд. Нафароне њастанд, ки  таъ-
сири муњити зист ва тарбияро, дар ташак-
кули инсон шарти муайянкунанда ќабул 
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доранд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки 
агар њар кадоме аз кўдакони дугоник аз 
њамдигар људо, дар оилањои гуногун ва дар 
муњити урфу одатњои мухталиф ба воя ра-
санд, баъзе аз рафтору кирдори онњо ба њам 
хеле монанданд. Њолатњое низ мушоњида 
мешавад, ки дугоникњо бо хусусияти био-
логї ба њам монанд буда, хусусиятњои 
ахлоќию равонии онњо аз якдигар фарќ ме-
кунад. 

Њикмати коркард чунин ба назар ме-
расад, ки яке саргарми кайфият, дигаре дар 
азобу шиканља ќарор дорад. Барои нафаре 
зиндагї силсилаи хушнудї, барои дигаре 
њаёт пур аз норасоиву бадбахтист. 

Аз оѓози фаъолияти шахс коркард ба 
се навъ таќсим мешавад. 

Шакли якуми коркардро амалиёти ба 
вукўъ пайваста, ташкил медињад, ки бо ќув-
ваи боздошти худ дар оянда, бояд натиљаи 
худро ошкор созад.  

Шакли дуввуми коркард амалест, ки 
имрўз сурат гирифта, њосилаш дар њаёти љо-
рї ва ё дар њаёти оянда ошкор хоњад гашт. 

Шакли сеюми коркард амалиётеро но-
манд, ки имрўз шахс меваи онро чашида 
истодааст. Ба ибораи дигар, хама шароити 
зиндагии шахс имрўз (хусусияти љисмонї, 
маънавї, оилавї ва ѓайра) натиљаи чунин 
коркард њисобида мешаванд. 

Дар «Ведњо» андешањое низ љой до-
ранд, ки мувофиќи онњо, агар шахс барои 
тоза ва пок намудани шуури худ бикўшад 
ва дар ин роњ муваффаќ гардад, њама гуна 
коркарди гузаштааш дар оташи дониш 
сўхта, аз байн бурда мешаванд, ба истиснои 
фаъолияте, ки кайњо боз натиљааш амадї 
гаштааст. Дар симои шахси покгардида, 
дар љисму љони вай танњо шабањи нодонии 
азбайнраванда намудор асту бас. Амалњои 
боќимонда, ба монанди чархе, ки бофанда 
дасташро аз дастаки чарх гирифтааст, вале 
тавассути ќувваи пешина њолате давр зада, 
баъд хомўш гашта, оњиста-оњиста ором ме-
гардад. Шахси ба нодонии худ хотимадода 
аз њаргуна натиљањои амал озод аст. 

Анъанањои мистикию метафизикии 
ориёї ба он далолат мекунанд, ки шахси 
дар зиндагї аз зулмоти нодонї озодшуда, 
њуќуќ дорад, ки вазифаи устоди комилро 
бањри таълиму тарбияи шогирдони ла-
ёќатманд, ба ўњда гирад. 

Гарчанде, ки коркард њамчун ќонуни 
сабабу натиљаи дар фарди људогона ифо-

дашаванда бошад њам, дар баробари ин, 
коркарди якљояи шахсони ба њам наздик, 
коркарди оилавї, авлодї, гурўњї, љамъи-
ятї, миллї ва ѓайра низ љой дорад. 

Мафњуми «гуноњ» тобишњои гуногуни 
маъної дорад. Боихтиёр ва беихтиёр ба ёд 
овардани ин мафњум пеш аз њама тасавву-
ри моро ба сўи натиљаи гуноњ, ки бо љазо 
ба анљом мерасад, мебарад. 

Гуноњ ва љазо дар тафаккури мо бо та-
вассути тасаввуроти динї њамбастагї до-
рад.Маънои асосии гуноњ ва љазо сарфи 
назар аз мансубияти дину мазњаби алоњида, 
ќариб ба њама одамон равшану фањмост. 

Дар љахонбинии ориёї дар зери ма-
фњуми «гуноњ» одатан амалеро мефањманд, 
ки натиљаи он, пеш аз њама, шуури шахси 
амалкунандаро њаром ва касиф мегардонад. 

Масалан, дар Ригведа, гуноњ амалеро 
меноманд, ки мухолифи фариштагон, 
дўстон, њамсояњо ва ѓайра одамон содир 
шуда бошад4. Дар Упанишодњо бошад, 
дар зери мафњуми «гуноњ» њолати зулмот - 
нодонї омадааст, ки чунин њолат на танњо 
моњияту маънои инсонро, балки моњияти 
кайњониро ифода мекунад5. 

Амали гуноњовар амалест, ки шахсро 
аз роњи фањмиш ва худфањмї дур месозад. 
Шахсро дар зулмот ва нодонї нигоњ до-
штан, ба аќидаи ориёї, гуноњи азимест. 
Майлу хоњиши аз дониш дур шудан, њаме-
ша шууро касиф месозад, ки дар натиља 
шахс аз шинохти худ ва Офаридгор бе-
бањра мемонад. Аз ин љост, ки роњи дониш 
худ роњи накўкорист. 

Бадкирдорї дар ин олам ба аќидаи Ма-
нуњ2, яку якбора натиља надода, оњиста-
оњиста решањои дарахти ќувваи фикрии ин-
сонро хушк мегардонад. Агар зарар ба худи 
бадкирдор нарасад, ба фарзанди ў ва агар 
фарзандонаш аз љазо эмин монанд, пас на-
берагони ў љазо хоњанд дид, вале накўкори 
асил њељ гоњ бе инъом намемонад. 

Тавассути вайрон намудани ќонун, 
«...бадкирдор дар ваќти муайян хушњол 
мегардад, баъдтар манфиат ба даст мео-
рад, сонитар бар њарифону бадбинони худ 
ѓолиб меояд ва дар охир аз реша нобуд 
мешавад»[2, 172-174]. 

Сарфи назар аз он, ки љазо дер ва ё зуд 
ояд, вай кайњо ба вуќўъ пайвастааст, чунки 
бадкирдор тухми азоби ояндаро кишт кар-
дааст. Мо набояд мафњуми «коркард» - ро 
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бутун бо мафњуми «азоб» омехта созем. 
Мураккабии коркард, хусусияти муноси-
бат байни амал ва натиљаи он, бо раќами 
математикї ифода намеёбад. Бояд ќабул 
намуд, ки инсон дар зиндагї бо фикр, 
гуфтор ва љисми худ амал мекунад. Аз са-
баби он ки фикр дар ин самт нахустин аст, 
бинобар ин асоси коркард дар фикри ин-
сон љойгир аст. 

Коркарди мусбат сабаби пайдо шуда-
ни хоњиши фањмиши њаќиќат гардида, ќув-
ваи иродаро дар роњи дарёфти он, равона 
месозад. Коркард набояд бањри сафед кар-
дани танбалию беиродагии инсон, њамчун 
паноњгоњ хизмат кунад. Шикоят аз кор-
карди худ танњо дар њолате мантиќист, ки 
баъди кўшишу талошњои зиёде кори шахс 
барор нагирифта ў ба њадафе намерасад. 

Дар «Ќонуни Мануњ» нисбат ба вуќўъ 
пайвастани натиљаи коркард гуфта шуда-
аст: «Инсон меваи фаъолияти худро дар 
намуди некию бадї чунин мечашад: бо 
фикр натиљаи кори фикриро, бо сухан 
натиљаи суханро ва бо љисм - натиљаи кори 
љисмро»[2, 12]. 

Ба ќатори гуноњи фикрї, Ќонуни Ма-
нуњ њарисї ба чизу моли дигар шахс ва ба 
андешаи бад ва майл доштан ба дурўѓгўї; 
ба тарзи шифоњї - тањќир кардани шахс, 
дурўѓ гуфтан, тўњмат ва сафсатагўї; ба гу-
ноњи љисмї бошад, ашёи бегонаро аз худ 
кардан, зарари љисмонї расонидан ва бо 
зани бегона алоќа намуданро, дохил мена-
мояд. 

Аз содир намудани гуноњи љисмонї 
инсон, ба њолати бењаракатї чун дарахт, аз 
гуноњи шифої - ба монанди парандаю њай-
вон ва аз гуноњи фикрї ба фарди бехирад 
табдил меёбад. 

Назарияи «коркард» албатта ба осонї 
даркшаванда нест. Фањмиши ратсионалии 
«коркард» дарки назарияи таносухро талаб 
мекунад. 

Фањмиши растсионалии назарияи кор-
кард ва таносух пањлўњои зиёди муаммои 
зиндагии инсонро равшан месозанд. 

Барои фањмиши ин муаммо, пеш аз 
њама, мо бояд ба мављудият ва муњити 
ќонуни сабаб ва натиља сарфањм равем ва 
боварї њосил намоем, ки амали нек ба некї 
ва бад ба бадї бурда мерасонад. 

Дар мављуд будани њолати њозира, яъне 
кунунї, мо њељ шаку шўбња надорем, чунки 

њар лањза мо худро дар њолати њозир, њам-
замон њис мекунем. Мо наметавонем би-
гўем, ки «ман» ё «мо» вуљуд надорем. Беса-
баб нест, ки мо иборањои «ваќт гузашт», 
«ваќти Шумо ба охир расид» ва монанди 
инњоро истифода мебарем. Гузариши ваќт 
дар маънои васеи худ, гардиши чархи фалак 
аст. Њаракат, таѓйирёбии ашёњои оламро, 
мо бевосита мушоњида менамоем. 

Мушоњида намудани дигаргунї душ-
вор нест. Одамони мушоњидакор ва бодиќ-
ќат садњо бор дидаанд, ки бо гузаштани 
ваќт ашёњо ва њолатњо сурати дигарро меги-
ранд. Масалан, хўроки бисёр ба нороњатии 
бадан, хурсандї ба ѓамгинї, муњаббат ба 
бадбинї ва ѓайра табдил меёбанд. 

Оламро берун аз шуури худ тасаввур 
кардан нашояд. Инсон дар оламе зиндагї 
мекунад, ки ў барои худ чунин оламро 
офаридааст. 

Дар љањони муосир барои ќисме аз 
одамон озодии тафаккур арзиши муњиме 
ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки озодии 
тафаккур њолати нисбист. Тафаккур, пеш 
аз њама, бо љисм њамќадам ва то андозае 
хизматрасони ўст. Тафаккур дар зери таъ-
сири тасаввур њамеша ноустувор ва сарсо-
ну саргардон ба назар мерасад. 

Тасаввуроти гуногун, ки аз дарки њис-
сї ва фикр дар бораи ашёњо ба вуљуд мео-
янд, шакли ин ва ё он фикрро меофаранд. 
Дар доираи чунин ќонун фикри шахсию 
гурўњї ва мардумию миллї амал мекунанд. 

Љањонбинии ориёї, ки аз китобњои му-
ќаддаси Ведњо ва Авасто сарчашма меги-
рад, љањонбинии силсилавист. Ин љањон-
бинї даври чањоргонаи мављудият ва гар-
диши ваќтро чун чархи гардун мепазирад. 

Дар оинаи ахлоќ ин чархи гардун чу-
нин шарњ дода мешавад. Аз перњезгорї 
хушбахтї ва аз парњез накардан, азобу ма-
шаќќат ба вуљуд меояд. Бо пиндору, гуфто-
ру кирдори худ шахс ба дигарон ё фоида ва 
ё зарар меоварад. Дар натиља боз хушбах-
тию бадбахтї ё майлу хоњиш ва душманї 
сурат мегиранд. Бо њамин тартиб чархи фа-
лаки шашпаррадор доимо гирдгардон аст. 
Ќувваи њаракатдињандаи ин чарх – нодонї, 
ѓафлат ё бехабарист. 

Матои коркарди мо аз амалњои беих-
тиёронаи фикрї бофта шудааст, ки ўро 
хоњиш аз ибтидо ба миён овардааст. Амал 
асосан дар тафаккури мо сурат мегирад. 
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Сабаби ин амал мушкилоти тањтулшуурї 
ва њалнашавандае мебошанд, ки роњи њал-
ли онњоро мо доимо љустуљў дорем. Бино-
бар ин, чархи фалак на гардиши тавлид ва 
пайдошавии мо, балки гардиши фикри 
мост. Дар яке аз Упаншодњо омадааст, ки 
«фикр гардиши њастист... Чи навъе, ки 
фикр бошад, вай (инсон - М.М.) низ њамон 
навъ мегардад»[5, 34]. 

Бо ибораи дигар, чархи фалак, дар 
њамбастагї бо коркард, натиљаи маризї ва 
иллати тафаккур аст. Фикри манфї, ба худ 
ќолаб офарида, пешрави амали манфї ме-
гардад. 

Мисолњои бисёре дар бораи аз назорат 
баромадани фикр овардан мумкин аст. Дар 
баъзе маврид дар зери таъсири андешаи но-
дуруст шахс аз ќолаби њамагуна амали му-
сбат берун баромада, байни роњи дуруст ва 
нодуруст фарќе намегузорад. Масалан, 
шахс роњи бозгаштро дар холати мастї та-
моман тасаввур накарданаш мумкин. Аз 
роњи дуздї барнагаштан, молу ашёи ба ди-
гар кас тааллуќ доштаро аз худ кардан ва 
ѓайрањо, мисоли равшане мебошанд, ки ин-
сон дар зери таъсири андешаи нодуруст, ин 
ва ё он гуноњро содир мекунад. Чархи фа-
лак дар ин маъно селобест, ки дар доираи 
фикр дар зери фишори оби коркард дар 
гардиш аст. Бояд гуфт, ки амали дар њоли 
њозир иљрошаванда, натиљаи таъассуроти 
дар психика љойдошта мебошад. Њар як 
амали мо, пас аз таассуроте ба вуќўъ 
мепайвандад. Маълум аст, ки њар лањза 
амал аз хоњише бармеояд, вале хоњиш њам, 
дар навбати худ, бояд аз чизе вобаста 
бошад. Таассурот натиљаи фаъолияти та-
факкур ва амал бошад натиљаи таассурот 
аст. Бо њамии тартиб тарзи амал ва таассу-
рот беист дар гардиш мебошанд. 

Тафаккур аз замони бекарон таассурот 
љамъ намуда, ба онњо мўњр мегузорад ва 
онњо дар њолати потенсиалї то амали 
фикрї ё љисмї онњоро ба њаракат наова-
рад, дар хобанд. 

Дар ин љо, миёни таассуроте, ки кайњо 
боз ќисми таркибии ирсияти моро ташкил 
медињад ва таассуроте, ки начандон кўњан 
аст, бояд фарќ гузошт. Макони таассуроти 
кўњан - хотира ва хислат буда, мизољ ва ху-
сусиятњои љисмию равонии мо ифодаи чу-
нин таассурот мебошад. 

Њамагуна таассуроти дар хотир ни-
гоњдошта, шахсияти моро муайян месозад. 

Онњо сабаби амалиёти инсон гашта, пояи 
ахлоќии ўро ташкил медињанд. Аз пайва-
стагї бо ягон таассурот, хоњиши писан-
дидашуда, ба худи таассурот ќувва мебах-
шад. Мањз хоњиш тафаккурро маљбур ме-
созад, ки њисси баланду паст ва мусбату 
манфиро ба миён оварад. 

Дар равоншиносии муосир низ баъзе 
андешањо нисбат ба таассурот љой доранд. 
Дар назарияи равоншииосии физиологї ин 
таассуротро рефлексњои изї меноманд, ки 
тамоюли ирсї доранд. Дар адабиёти ра-
воншиносї оварда шудааст, ки бисёре аз 
њолати тарс, нооромї ва ѓайра аз аёми 
кўдакї сарчашма гирифтаанд. Љароњати 
њангоми таваллуд бамиёномада, људої аз 
ботин ва шири модар, маризии замони 
хурдсолї, инкишофи дандонњо, озурдаша-
вии љисмонї, тарс дар назди хазандаю дар-
ранда, љазодињии волидайн ва ѓайра дар 
хотири кўдак наќш баста, ба рафтори вай 
бетаъсир намемонанд. 

Шахсе, ки чунин таассурот дар хотири 
вай боќї мондааст, дар якљоягї бо њавасу 
ормонњои иљронашуда, њатман гирифтори 
бемории равонї хоњад шуд. Ин мўњри кор-
карди шахс дар бештари маврид њамчун 
майли беихтиёр бањри иљрои амале равона 
мегардад. Шахсияти инсон низ аз љамъи ин 
майлу хоњиш иборат аст. Муносибати мо 
бо одамон, муњити атроф дар бисёр њо-
латњо аз таъсири ин ва ё он предмет, њоди-
са ва шахси алоњида иборат аст. Бо њадафи 
пайдоиши ин ва ё он таассурот бояд шахс 
тасаввурро бо иродаи худ роњбарї намояд 
ва нагузорад, ки дар зери фишори таассу-
рот амалеро ба љо оварад. Таассурот на 
танњо манфї, балки мусбат њам мешавад. 
Бо ёрии таасуроти мусбат, инсон ќодир 
аст, ки маънавиёти худро ташаккул дињад. 

Андешањо дар бораи коркард дар њик-
мати ориёї аз боварии инсон нисбат ба 
њаќиќати дар њастї љойдошта ва ќурбонї 
намудани худ дар роњи ин њаќиќат, бар-
меояд. Коркард тартиби ба ахлоќ вобаста-
ро таъмин месозад. Ќонуни асосии кор-
кард ин ќонуни бозгашт ба њисоб меравад. 
Кори нек ба некї ва бад ба бадї ба анљом 
мерасад. Инсон ба амал ва натиљаи амали 
худ љавобгар аст. 

Масъалаи адолати илоњї дар тамадду-
ни Ѓарб бештар ба андешаи он, ки марг дар 
охир њама тафовутро аз байн мебарад, њал-
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ли худро ёфта буд. Пас аз марг, мувофиќи 
ин андеша ду њолат фаро мерасад: њолати 
бињиштї ва дигареро њолати дузахї. 

Дар ин љо, роњи интихоби сеюм дида 
намешавад. Дар натиља тасаввури он, ки 
роњи бозгашт ба зиндагї мављуд нест, њисси 
нолозимии ахлоќро ба миён оварда, дар 
шуури одамон дилсардиро нисбат ба њаёти 
абадї бедор месозад. Ин андеша боиси та-
саввуре мегардад, ки мувофиќи он инсон 
сайъ меварзад, ки њар чї бештар аз ин 
зиндагї ба манфиати худ канда гирад, чунки 
умр як бор дода шудаву баргарданда нест. 

Дар ќонуни Кайњонї, ки дар Ведњо бо 
мафњуми «дњарма» ифода ёфтааст, марг 
таљрибаи гузаштаро аз байн намебарад, 
маргро танњо њолати гузариш маънидод 
мекунад. Дар китоби  Упанишодњо омада-
аст: «Инсон аз силсилаи тасаввур иборат 
аст. Чї гуна тасаввур дар зиндагї ўро 
њукумрон бошад, дар он дунё ў бо њамон 
тасаввур якљост. Бигузор, ки чунин тасав-
вур мусбат бошад»[5, 14]. 

Дар даќиќањои охирини њаёт, лањзае 
њам бошад, тафаккури инсон майдони 
Абадиятро дарк хоњад намуд. Мувофиќи 
андешаи фалсафии ориёї ин лањза, гарчан-
де, ки тўлонї њам набошад, сабабгори 
роњи маърифатљўии инсон хоњад шуд. Бо 
фањмиши њолати ин лањза, инсон тасаввури 
аз занљири тавлиду марг халосї ёфтанро 
љустуљў мекунад. 

Коркард олами маънавї ва моддї, гу-
зашта, имрўза ва оянда, маќоми љамъиятии 
инсон, муњаббати одамонро нисбат ба вай 
ба њам мепайвандад. Дар ин занљири бео-
хири сабабу натиља, олами наботї ва њай-
вонї дараљањои гузашта ва ояндаи тањав-
вули инсонї њисобида мешаванд. Ин ан-
деша шояд одамонро водор созад, ки яго-
нагии худро бе олами наботию њайвонї 
дар оинаи њастї бифањманд. 

Агар занљири пайвастаи коркардро 
эътироф кунем, мављуд будани роњи халосї 
аз ин занљирро низ эътироф бояд кард. Аз-
баски коркард аз ќонуни њаќиќат бармео-
яд, пас бо роњи коркард, бояд ба њаќиќат 
расид. Аз ин рў, барои ташаккули ахлоќ, 
назарияи коркард, ба андешаи баъзе аз му-
тафаккирон,  бењтарин назария дар фалса-
фаи умумибашарї њисобида мешавад. 
Назарияи коркард, андешаи муњимест, ки 
аз фалсафаи Ведоию Авастої ва Афлоту-
ния бармеояд. 

Ин назария бе пазируфтани назарияи 
таносух норавшан аст. Назарияи таносух 
танњо хоси фалсафаи Ведої нест. Љони-
бдори андешаи таносух чунин файласуфо-
ни машњури Юнони Бостон монанди Пи-
фагор, Афлотун ва дигарон низ будаанд. 
Ин назария имрўз љонибдорон ва пайраво-
ни худро дар илмњои равоншиносию тиббї 
пайдо намудааст. Назарияи мазкур дар 
мавриди табобати тањтулшуур ва дигар 
беморињои равонии инсон ба инобат ги-
рифта мешавад. 

Фањмиш ва пазируфтани назарияи кор-
кард ва таносух њалли масъалаи таќдири 
инсонро равшан месозад. 

Андешањоро дар бораи хушбахтию 
бадбахтї равшан сохта, ба инсон дар љод-
даи дигаргун, яъне бењтар сохтани њаёти 
шахсї, кўмак мерасонад. 

Аз содир намудани амали нопок инсо-
нро боз медорад. Бисёре аз амалњои зишт 
шояд содир намешуданд, агар субъекти 
масъули ин амалњо ба њаёти њозира ва 
ояндаи худ сарфањм мерафт. Нафањмидани 
он, ки амали иљрошуда, њељ гоњ нест наме-
шавад ва њамчун таљрибаи шахс ба мо-
нанди соя ўро њамеша њамроњ аст, инсонро 
ба сўи бадкирдорї мекашад. Инсонро аз 
тарси марг халос намуда, ўро бовар меку-
нонад, ки барои ташаккули маънавї ва пок 
намудани љисму нафси худ њељ гоњ дер 
нашудааст. Вайро водор месозад, ки ново-
баста аз гуноњњои содир намудааш, мета-
вонад худро ислоњ кунад, дар роњи накўї 
бикўшад. 

Инсонро боварї њосил мешавад, ки 
ашёи олами моддї, бурду бохти њаёт рўњи 
инсониро халалдор намесозанд. Вай ме-
фањмад, ки дар олам кори аз њама бузург-
тар - накўкорист ва донишу ќобилияти худ, 
яъне коркарди худро дар ин роњ бояд ис-
тифода барад, чунки коркарди инсон аз 
ќонуни чархи фалак, берун нест. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЬБЫ,  
ГРЕХА И НАКАЗАНИЯ В ВЕДИЙСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
Музаффари М. 

 
В статье речь идет о феноменах судь-

бы, греха и наказания. Названые человече-
ские факторы освещаются и оцениваются 
согласно принципам философии Вед и Упа-
нишад. Отмечается, что вопрос о судьбе, 
грехе и наказании ставился и в других фило-
софских школах античности, но более удо-
влетворительное решение можно находить 
в Ведийских философских проблемах. 

Ключевые слова: судьба, грех, наказание, 
карма, дхарма, мышление, нравственность.   

THE PROBLEM OF FATE, SIN AND 
PUNISHMENT IN VEDIC PHILOSOPHY 

Muzaffari M. 
 
The article is about the phenomena of fate, 

sin and punishment. These human factors are 
highlighted and evaluated according to the prin-
ciples of the Vedas and Upanishads. In fact, it is 
about the operation of law of Karma and Dhar-
ma in human nature. 

It is noted that, the question of fate, sin and 
punishment was also raised in other philosophi-
cal schools of antique, but a more satisfactory 
solution can be found in the Vedic philosophical 
problems. 

Key words: fate, sin, punishment, karma, 
dharma, thinking, morality. 
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Ба муносибати маќоми љашни љањонї 

гирифтани Наврўз аз љониби Ассамблеяи 
Созмони Милали Муттањид, ниёзи таљдиди 
назар кардан ба ин љашни куњан ба миён 
меояд. Ташаббуси ин гуна бозбинї асосан бар 
дўши он халќњое меафтад, ки аслан баранда-
гони ин љашн мебошанд. Ќаблан анъанањои 
созандаи Наврўзї дар њавзаи Наврўзї бар-
расї мешуданд. Бо гирифтани маќоми нав 
зарурати ба назар гирифтани манфиатњои 
халќњои љањон ба миён омад. Аммо љањони 
муосир бесарусомон аст. Ин вазъият аз 
њадафњо ва вазифањои мухталифи инфиродї, 
шўњратпарастии давлатњои гуногун, хусу-
сан давлатњои абарќудрат ба вуљуд 
омадааст. 

Дар ин маќола саъй шудааст, ки роњњои 
бањамоии мардумони дунё дар робита бо 
суннатхои Наврўз чустучу шаванд. Пешни-
њод шудааст, ки консепсияи нави љашни 
Наврўз, инчунин баъзе пешнињодњои мушах-
хас оид ба мазмуни умумиљањонии он бо на-
зардошти имконоти воќеии њалли мушкило-
ти доѓу мубрами љањони муосири аз љињати 
технологї пешрафта, тањия карда шавад.  

Калидвожањо: љањонї шудани Наврўз, 
консепсияи нави Наврўзї, бесарусомонии ља-
њони муосир, пешнињодњои мушаххас, њизбњо, 
адюн, фалсафа, манфиат. 

 
Бо ќарори Ассамблеяи Созмони мила-

ли муттањид (СММ) Наврўз маќоми љашни 
байналмилалиро касб кард. Аммо ин ма-
ќом худ ба худ имкон намедињад, ки Нав-
рўз бо тамоми расму оин ва суннатњои ќа-
дими ќавмиаш якбора њамчун моли ањли 
башар шинохтаву пазируфта шавад. Эъло-
ни Наврўз њамчун љашнвораи умумиба-
шарї, алъон фаќат таманниёт аст, эълом 
аст. Барои воќеан умумибашарї шудани 
ин љашнвора мебояд хидмати зиёд кард. Ва 
пеш аз њама ин масъулият бар дўши мо – 
насли меросбарони бевосита ва созмон-
дињандагони он меистад. Дар ин раванд 
арзиш, мундариља ва шакли расму русум ва 

идеяи Наврўз њамчун як падидаи муракка-
бу мукаммали фарњангї мебояд дубора аз 
дидгоњи нав, аз дидгоњи имрўзу фардои 
ањли башар таљдиди назар гардад. Зиёда аз 
ин Наврўз бояд на фаќат маросими бо-
шукўњ, балки њамчун маљмўи консепсияи 
нави фарњангї, њамчун барномаи вањдати 
кишварњо ва мардуми љањон барои њалли 
масоили мубрам ва доѓи умумисайёравї 
гардад. Ногуфта намонад, ки Наврўзе, ки 
мо алъон љашнаш мегирему мегирифтем аз 
оѓоз аслан маѓз андар маѓзаш чунин ар-
зишњои бунёдиро дошту дорад. Њанўз аз 
гузаштаи хеле дур, аз замоне, ки ин маро-
сим таъсис меёфт, масъалаи пос доштан, 
эњтиёт кардани обу оташу њавою замин аз 
арзиш ва тарѓиботи бунёдии ин љашн до-
ниста мешуд. Парастиши инсон, рўњияи 
одаму одамият аз њадафњои калидии Нав-
рўз буд ва чунин то кунун монда аст. Аммо 
инљо суол меояд, ки агар ин тавр бошад, 
чаро Наврўз то ин дам маќоми умумиба-
шариро касб накард ва танњо акнун дорад 
пазируфта мешавад? 

Дар љавоб аввал чунин андешањо пеш 
меоянд: то кунун љањон яклухту якдил на-
буд. Љањонро њисси худнамої ва худбинии 
кишварњои абарќудрат, њисси шовинистї ва 
насионализм, њисси экстримизми динї ва 
муборизаи идеологияњои ба њам зид пора-
пора намуда буданд.  

Магар имрўз мо аз ин монеањо рањо 
ёфтаем? Не, албатта! Вале кунун љањон ба 
марзе расидааст, ки агар мо боз амбитсия-
њои сиёсї, иќтисодї, динї ва нажодии хеш-
ро пофишорї кунем, аз аспи хусумату худ-
бинї нафароем, ногузир њама маѓлуб хоњем 
шуд. Чунки дар лаби варта истодаем. 

Башарият њоло дар фазои зиддиятњои 
шадиду сангин ќарор дорад. Аз дастовард-
њои илмию техникї инсонњо на фаќат бурд 
карданд, сифат ва мазмуни маишаташонро 
бењтар сохтанд, балки фољиањо, фалокат-
њоро низ ба вуљуд оварданд. Истифодаи бе-
рањмонаву беандоза ва ѓаразноки захира-
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њои табиї ва нерўи инсонї табиати Замин-
ро ба вартаи нестї ва инсониятро ба мари-
зињои марговари нав овардаааст. Пандемия  
мисоли равшани ин идда мебошад.  

Васвасаи мусаллањшавї, љамъ овардани 
яроќи ядрої, кимёї, биологї ва амсоли ин 
яроќњои мањви умум тањдиди дар як лањза 
несту нобуд кардани сайёра ва инсонро 
мекунанд. Таљриба нишон медињад, ки њељ 
ягон технология ё омори ба истилоњ комили 
назоратї ба пуррагї кафолати аз ин гуна 
хатар эмин мондани моро дода наметаво-
над. Борњо шудааст, ки техникаву техноло-
гияи навину мўљизанамо аз зери назорти 
инсонї баромада, ба сараш фалокатњои 
сангин овардааст. Ба ин фољиаи Чернобил, 
Истгоњи барќии атомии Љопон, фалокати 
самолёту ракетањо, ѓарќшавии киштињои 
ядроии зеру рўи обї, садамаи ќатораву 
автомобилњо далолат медињанд. Дар пањлўи 
ин љангњо, инќилобњои иљтимоию сиёсї, 
шумораи зиёди амалиёти эктремистї-терро-
ристї, истеъмоли бемеъёри маводи мухад-
дир, таззодњои сиёсиву динї, идеологї- 
босуботии њаёти инсонњоро сахт коста кар-
даанд. Илова бар ин инсон дониста ё надо-
ниста беист ва баъзан вањшиёна табиату 
заминро истисмор мекунад, технологияи 
барќароршавї ва мувозинати мављудияти 
табиии набототу њайвонот ва низомњои 
геологиро риоя намекунад. Натиљаи њамаи 
ин фалокатњо ин аст, ки мувозинати экологї 
вайрон шуда, шумора ва њаљми фалокатњои 
табиї зиёд мешавад. Бањрњо, рустанињо, 
њайвонот, фарњангњои асили гузашта дар 
натиљаи амалиёти вањшиёнаи мо инсонњо 
бебозгашт аз байн мераванд.  

Њамин вазъияти ташвишовар равони 
инсони имрўзаро низ таъѓир додааст. Ў 
дигар он оптимизми пешинаро надорад. 
Дилаш пур аз изтироб аст. Агар кишварњои 
сайёра, ќавму миллатњо, дину њизбњои сиёсї 
амбитсияњои худбинии худро як сў гузошта, 
ба њалли ин проблемањои сарбастаи гло-
балї ба њам наоянд, фољиаи умумисайёравї 
ногузир хоњад шуд [2, 205].  

Такрор бошад њам лозим аст ба таъкид, 
ки идеяи ба њам омадан дар масъалаи пос 
доштану эњтиёт кардани обу оташу њавою 
замин, эњтиром гузоштан ба мавзеи зисти 
инсон, эњтиром гузоштан ба худи инсон, ба 
набототу њайвонот мундариљаи бунёдии 
Наврўз аст. Мутаассифона, ѓарбгарої ё 
шарќгароињо ба мардуми љањон имкон на-

медињанд, ки ин идеяњои созандаву опти-
мистонаи Наврўзро бипазиранд ва ба њам 
оянд ва саъй кунанд, то њама нерўњои созан-
дагиашонро ба њалли муаммоњои сарбастаи 
умумиљањонї равона созанд. 

Аммо табиист, ки аз ин дидгоњ, аз дид-
гоњи умумибашарї ва њам аз рўи љањонби-
нии имрўза, бо назардошти дастовардњои 
илмї ба ин арзишњои бунёдии Нарўз агар 
назар кунем, мебинем, ки онњоро таљдиди 
назар бояд намоем, ин арзишњоро мазмуни 
нав, мушаххасу илмї бояд намоем, онњоро 
аз ѓубори асотирї, архаизм, чанги таърихи 
кўњангашта тоза карда ба Созмони Милали 
Муттањид консепсияи нави Наврўз, консеп-
сияе, ки ќобили ќабули љањониён бошад, 
пешнињод кунем. Аз ин ваљњ табиист, ки 
Наврўз минбаъд набояд дидгоњ ва фарњанги 
як нажоду минтаќа бошад. Наврўз метаво-
над ва бояд минбаъд маросим ё бењтараш 
љашнвораи умедбахшу созандаи њама ода-
мони саёраи азияткашандаи мову шумо 
гардад. Наврўзи нави умумибашарї бояд 
на фаќат шиору њидоят кунад. Балки барно-
маи даќиќе бошад барои амал, барои кор-
њои созандагї – дифоъи флора ва фаунаи 
сайёра, экология, экологияи на фаќат та-
биат, балки экологияи фарњанги одамият. 
Мо мебояд барои мањви гуруснагї, бесаво-
дї, беморињои сирояткунанда ба вањдат 
оем. Мо бояд љангњоро дар сайёра ќатъ 
кунем. Яроќњои ядроию кимёиву биологї 
ва амсоли инро нобуд созем. Мисли шоњзо-
даи кўчаки Экзюперї њар субњ гулњоямонро 
об дињем, сайёраамонро рўбу чин намуда, 
њусни тоза бахшем...   

Ин гуфтањо гўё гўишњои мутантани 
шарќиро мемонанд ва бўи утопизми сунна-
тиро доранд. Дуруст аст. Вале чораи дигар 
нест. Мо бояд ба оянда нигоњи нек дошта 
бошем. Мо бояд консепсияи наву воќеї ва 
илмии Наврўзро бо маслињати якдигар та-
њия кунем ва ба љањониён пешнињод намоем.  

Хуб, агар муќарризини ин идея наме-
хоњанд, ки Нарўз чунин барномаи бозсозии 
љањон бошад, бигузор консепсияи дигареро 
бо унвони дигар пешнињод намоянд. Вале 
масъалаи наљоти љањон дар он чизи дигар 
мебояд њамон бошад, ки оидаш дар боло 
гуфтем. Аммо дар баробари ин чї њољат ба 
барномаи нав бо номи дигар, дар сурате, ки 
Нарўзи абадзиндаи бостонї ин идеяњоро 
дар худ ѓунљондааст ва ба истилоњ имиджи 
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љањонї дорад ва ќисми зиёди шарќиён онро 
пазируфтаанд ва љашн мегиранд?!  

Хуб, гўем, ки мову шумо ба тањияи бар-
номаи амалии Наврўзи умумибашарї шу-
рўъ намудем? Чї чизњои воќеиву мушахха-
серо пешнињод карда метавонем, ки ќобили 
ќабули љањониён буда тавонад? 

Дар Муѓулистон, хусусан дар пойтах-
таш Улан-Батор суннате њаст, ки њар њафта 
як рўзи ѓайрикорї дар шањр рўзи бе мошин 
эълон мешавад. Мардум дар кўчањои шањр 
бе мошин сайру гашт мекунанд.  

Оё имкон дорад, ки ба њамин монанд 
барномањои мушаххас оид ба экология, мав-
риди тамокукашї, ё амнистияи мањбусон, 
рўзи дарахтшинонї ва њам обод кардани 
боѓу гулгаштњо, моњи март моњи оташбаси 
њама гуна љангњо, рўзи њашар, рўзи оши 
хайрия ба њама груснагону бенавоён, рўзи 
мањви камбизотї, рўзи ба истифода дода 
шудани сохтумони нав, корхонаи нав бо 
технологияи муфиди экологї  ва амсоли ин 
чорабинињоро ба барномаи Нарўзи умуми-
башарї пешнињод намоем?! 

Вобаста ба ин суоли дигар ба миён ме-
ояд. Фарз кардем, ки мову шумо ин консеп-
сияро ба СММ пешнињод кардем ва ин 
ташкилоти бонуфуз аз минбари худаш онро 
эълом намуд. Оё дар асл ин даъватњо  сад 
фоиз њам набошад то андозае дар тамоми 
кишварњо риояву амалї мешавад ё не? 

Ин масъала низ аз масъалањои сарбаста 
аст.  

Чї кор бояд кард, то инки консепсияи 
нави Наврўз њамчун барномаи гомњои авва-
лини наљоти башар шинохта ва пазируфта 
шавад? Кадом нерўи интеллектуалии бунё-
диро мо бояд дошта бошем, ки болотар аз 
ѓурури миллї, динї, идеологї, иќтисодї, 
иљтимої буда бошад ва содиќона ин ма-
ромро пиёда созад? Чї кор бояд кунем, ки 
идеяњои таљлилшудаи Наврўзи нав ба њайси 
императив (дастурњои бебањс барои амал) 
шинохта ва амалї шаванд? 

Мутаассифона, ба ин суолњо посухи 
мусбї додан муњол аст. 

Бе шак њизбњои сиёсї дар тафаккури 
кунунии плюралистї чунин ќудрати мутта-
њидкунандаро надоранд. Дар њамин асос, ба 
аќидаи мо, њизбњои сиёсї дар кори ба њам 
овардани ањли башар кўмак карда наме-
тавонанд. 

Аниќ аст, ки дин низ дар ин љода ба мо 
кўмак карда наметавонад. Сабаб натанњо 

дар гуногунии адюн, балки боз дар моњия-
ти имону бовароварињои инсон нуњуфта 
аст. Инсони имрўза, ки бештар бамаърифат 
аст (ин маърифатро вай на танњо дар 
мактаб, балки тавассути телевизион, радио, 
технологияи модерни маишї, ки барои 
истифодаи онњо саводи чандон комил му-
њим нест, пайдо мекунад. Ин маърифатро 
вай бевосита њамчун сокин, њатто аз фазои 
худи шањрњо, иморатњои он, тартибу ни-
зоми шањрї, ки ба шањрвандон “хомўшона” 
бидуни ихтиёри ў талќин месозанд, пайдо 
мекунанд.), ѓолибан тафаккур ва љањон-
бинии дунявї дорад. Вай алъон ба таассубу 
афсонањои динї бовар намекунад. Тафак-
кури динї дар инсони оддии муосир бештар 
сифати теологї дорад, на таассуб. Ў бештар 
ба моњияти дин назар мекунад, на афсо-
нањои динї. Ин чиз њам аз таъсири пурќув-
ват шудани фоизи таљрибаи воќеъбинї ва 
маърифату љањонбинии илмї аст … 

Њамин тариќ, мутаассифона, дин низ 
наќши нерўи муттањидкунандаи кулли 
башарро бозида наметавонад. 

Умед ба фалсафа бастан њам кори хом 
аст. Чаро? 

Фалсафа низ мактабу тамоилњои мухта-
лиф дорад. Ва њам кам мактабњое њастанд, 
ки ба суолњои доѓи инсони ба изтироб ома-
да љавоб гуфта тавонанд. Фалсафаи муосир 
имрўз ба бўњрон дучор шуда, ба реформа 
ниёз дорад. Фалсафаи имрўз «пир» шуда-
аст, сахт академї ё сахт «илмї», муљаррад 
(абстрактї) гардидааст. Вай ѓолибан инсон-
ро њамчун моли сирф иљтимої мебинад ба ў 
њамчун ба падидаи омории пешбиниша-
ванда назар мекунад. Ин тамоил хусусан 
дар фалсафаи сотсиологї, сотсиологияи 
амалї бештар возењ мегардад. Фалсафаи 
имрўза рўњи феноменологї ва антрополо-
гии худашро аз даст дода истодааст. Миёни 
фалсафа ва инсоне, ки аз он пурсиданњо 
дорад, муколама вуљуд надора. Фалсафа бо 
инсон гуфту шунид надорад, фазои инте-
рактивї аз байн рафтааст. Яке аз романтик-
њои асри ХVIII Фридрих вон Гарденберг бо 
тахаллуси Новалис гуфта буд, ки фалсафа 
як рўз не як рўз дубора дар он тарзе, ки 
пайдо шуда буд, дубора эњё мешавад. Дар 
оѓоз фалсафаро фарде муаррифї мекард – 
коњин, шахсе, ки њам њаким буду њам 
шоир… 

Шояд имрўз њамин пешгўии Новалис 
амалї шудааст. Дар њар сурат мушоњида 
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шудааст, ки доираи хонандагонии Мавлоно 
Балхї, Федор Достоевский, Лев Толстой, 
Нитсше, Сартр, Камю, Ортега де Гасет ва 
амсоли ин ашхоси нависандагоне, ки фал-
сафаашонро дар шакли асарњои бадеї 
пешнињод мекунанд, зиёд шудааст. Ин 
нависандагони файласуф содда, образнок 
дар мавриди масоили доѓ бањс мекунанд. 
Ин файласуфон бо инсон ва барои ў муко-
лама оростаанд ва барои дифои љањону 
арзишњои ў талош мекунанд… 

Шояд набудани њамин муколамаи 
фалсафї ё бо њам мањрам нашудани ањли 
дин барои инсони имрўза бошад, ки охирин 
ба сарчашмањои фарњангии њанўз зинда, бо 
газњои зањровар наолудаи гузаштаи хеш рў 
овардааст ва роњњои рањої аз бўњрони 
љањонашро мељўяд?!  

Ва инсон дар ин љустуљуйњояш боз роњ-
њои ѓайримантиќї, ирфонї мељўяд, худаш 
дар бораи фиристодагони сайёрањои дигар 
афсона ё асотир эљод менамояд, ё дидаву 
дониста бо њамин маърифати дунявияш, 
љањонбинии ѓолибан илмиаш ба фолбину 
астрологњо ва амсоли ин авомфиребон му-
рољиат менамояд.  

Хуб, ин бањсест алоњида. Дар ин раван-
ди андешаронї њамин нукта муњим аст, ки 
фалсафа ва дин низ инсонњо, кишварњо, 
минтаќањо, дар маљмўъ кулли ањли сайёра-
ро ба њам овардаву ба њалли масоили доѓи 
башарї љалб карда наметавонад.  

Чї бояд кард? Ку нерўе, ки њамаи моро 
муттањид созад ва мо аз як гиребон сар ба-
роварда, масъалањои ташвишовари глоба-
лиро њал намоем? 

Мо бояд аз њама гуна имкониятњои дар 
ин мазмун вуљуддоштаро истифода намоем. 

Алъон нерўи воќеию шинохташуда 
Созмони Милали Муттањид ва ЮНЕСКО 
мебошанд. Ногуфта намонад, ки дар лањза-
њои бисёр њассоси таърихї кишварњои абар-
ќудрат ё нерўњои зишткор ба мисли толи-
бон, фашистони навбаромад, экстремисту 
террористон мурољиату даъвати Созмони 
Милали Муттањид ва ё ЮНЕСКОро напа-
зируфта, аз амали зишти хеш худдорї на-
мекунанд. Вале дар мавридњои бештар ин 
ду созмони бонуфузи байналмилалї ба 
њалли масъалањои сайёраи мову шумо 
сањми босазо мегузоранд. Аз ин рў месазад, 
ки умеди бештар ба ин созмонњо бибандем 
ва консепсияи нави фарњанги Наврўзро 
мањз ба ин созмонњо пешнињод намоем. 

Масъалаи дигар дар љиддият ва сифати 
пешнињодњо ва њам механизмњои амалї гар-
дондани онњо мебошад. Теъдоди омилњо 
инљо чї гуна бояд бошад?  

Омили асосї дар ин раванд – такя ба 
дастоварњои илмї ва њам плюрализми фар-
њангие аст, ки љавњараш ба инсондўстї ва 
созандагї мусоидат мекунад. 

Вале омили аз њама муњим ин диди нав 
аст, диде, ки мутобиќи набзи имрўзи љањон 
мебошад…  

Табиист, ки дар ин раванд гоми аввал 
ва ибратбахшро мебояд барандагони сун-
натњои ин љашнвора – яъне мардуми фор-
сигў ва њамаи он кишварњое, ки анъанавї 
вориди њавзаи Нарўзї њастанд, бигузоранд.  

 Мањз њамин кишварњо бояд хонаи 
худро ба пешвози Наврўз тамиз кунанд, 
масъалањои њалношударо баррасї ва њал 
намоянд. Мањз минтаќае, ки дар он њар сол 
Наврўзи хуљастапай ќадам мегузорад, ба 
њам вањдат кунанд, аз даъвою хусуматњои 
иќтисодиву сиёсї ба якдигар даст кашанд, 
ба њам сулњ кунанд, якдигарро бубахшанд, 
олами сангдилиро бишкананд ва мењрро 
дубора омилу эзиди муошират бишносанд. 
Мењру созандагиро. Минањои дар марзњо 
бударо бардоранду нобуд кунанд. Якљоя 
муќобили камбизоатї, маризињои сироят-
кунанда, масоили экологї, терроризму ам-
соли ин зиштињо мубориза баранд. 

Мањз минтаќае, ки он љо Наврўз меояд, 
бо њам барномањои умумї доир карда, ба 
њамдигар оѓўши хешигариву њамсоягарї 
бикшоянд.  

Мо хушнудем аз он, ки њамин гуна 
ташаббуси Наврўзиро кишвари мо зоњир 
карда истодааст. Консертњои муштарак, 
фестивалњо ва мусобиќањои варзишї, таш-
рифи мењмонони кишварњои њамсоя сун-
нати хуби Тољикистони азиз гаштааст.  

Хушнудем аз он, ки он чизњое, ки са-
раш андеша доштем, нишонањои пиёдаша-
виашро зоњир мекунанд. Муњимаш ќадам 
задан аст. Бояд ќадам зад… 

«…Биё рухсат дењ, эй оќо,  
Сухан аз хештан гўем! 
Кунун ид аст. 
Наврўз аст! 
Бањор аз роњ меояд.  
Ту ки Зањњокро рондї, 
Биё инак Фаридун бош! 
Башоратовари авфу гузашту мењрбонї 

бош…» 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДРЕВНИЙ 

ПРАЗДНИК НАВРУЗ 
Рахимов С. Х. 

 
В связи с присвоением Наврузу Ассам-

блеей ООН статуса всемирного праздника, 
возникает необходимость пересмотреть 
сущность традиций Навруза в контексте 
его нового полржения. Инициатива такого 
пересмотра в основном ложится на плечи 
тех народов, которые изначально являются 
носителями этого праздника. Раньше сози-
дательные традиции Навруза отмечались 
локально, в пределах тех стран, где издавна 
отмечается этот древний праздник. С при-
данием нового статуса требуется расши-
рить сущность и содержание этих тради-
ций в контексте интересов народов мира. 
Но современный мир хаотичен. Образно го-
воря, современный мир ассоциируется с бас-
ней о лебеде, раке и щуке. Эта ситуация 
складывается из различных индивидуализи-
рованных, амбициозных целей и задач раз-
личных государств. 

В данной статье предпринята попытка 
поиска единства народов мира по отноше-
нию к традициям Навруза. Предлагается 

разработать новую концепцию празднования 
Навруза, а также некоторые конкретные 
предложения по всемирному празднованию 
этого праздника с учетом реальных воз-
можностей решения насущных проблем со-
временного технологически развитого мира. 

Ключевые слова: всемирный статус 
Навруза, новая концепция Навруза, хаос со-
временного мира, конкретные предложения, 
партии, религия, философия, интерес. 

 
A NEW LOOK AT ANCIENT NAVRUZ 

Rahimov S. 
 

Since Navruz has been given the status of a 
world holiday by the UN Assembly, it becomes 
necessary to reconsider the essence of Navruz 
traditions in the context of its new status. The 
initiative for such a revision mainly falls on the 
shoulders of those peoples who are originally the 
bearers of this holiday. Previously, the creative 
traditions of Navruz were observed locally, with-
in those countries where this ancient holiday has 
long been celebrated. With the new status given, 
it is required to expand the essence and content 
of these traditions in the context of the interests 
of the peoples of the world. But the modern 
world is chaotic. Metaphorically speaking, the 
modern world is associated with the fable of the 
swan, cancer and pike. This situation is made up 
of different individualized, ambitious goals and 
objectives of various states. 

This article attempts to search for the unity 
of the peoples of the world in relation to the 
traditions of Navruz. It is proposed to develop a 
new concept for the celebration of Navruz, as 
well as some specific proposals for the world-
wide celebration of this holiday, taking into ac-
count the real possibilities for solving the urgent 
problems of the modern technologically ad-
vanced world. 

Key words: globalization of Navruz, new 
concept of Navruz, chaos of the modern world, 
specific proposals, parties, religion, philosophy, 
interest. 
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Как известно, в современном мире во-

просы безопасности и обеспечения мирной 
жизни стран и народов изучаются учеными 
и исследователями в различных областях. 
Политические, социальные, философские и 
психологические аспекты данного вопроса 
относительно широки, и они до сих пор не 
полностью решены в интересах отдельных 
наций и государств. В то же время,решение 
данной проблемы стоит в одном ряду с гло-
бальными проблемами, и привлекает внима-
ние крупнейших держав, что обостряет во-
енно-политическую ситуацию в мире. Мно-
гие исследователи считаютфеномен обо-
ронного сознания неотъемлемой частью об-
щественного сознания, и ими изученыот-
дельныефилософские, социологические, пси-
хологические и педагогические его  аспекты.  

Поскольку оборонное сознание связано с 
результатами важных и ответственных 
действий граждан, социальных групп, наций 
и государств, оно рассматривается как 
набор экзистенциальных способов отраже-
ния отношений между людьми,обществом и 
реального понимания необходимости их без-
опасности. Оборонное сознание является 
отражением существования неугрожающей 
и жизненно важной ответственности, ко-
торая возникает в результате жизнедея-
тельности людей, их социализации, а также 
в рамках социальных и культурных общно-
стей. 

Ключевые слова:человек, оборонное со-
знание, философия, общество, разум, мир, 
ценности. 

 
Как известно, с позиции социально-

философской науки, оборонное сознание - 
это отражение политического и социаль-
ного существования человека со всеми его 
жизненными обязанностями и интересами, 

что в духовной жизни общества представ-
лено как отражение интересов граждан, 
культурных представлений разных наций и 
социальных слоёв. Сфера влияния оборон-
ного сознания охватывает сферу безопас-
ности жизни людей, систему общественно-
политических структур, а также их защит-
ных и спортивных отношений. 

Социальные особенности оборонного 
сознания проистекают из физиологических 
и социальных аспектов личности, форми-
рование которых тесно связано с человече-
ской природой, семейным окружениеми 
далее усиливается в духовными и полити-
ческимиценностями индивида. Оборонное 
сознание людей формируется на базе уров-
ня их защитной реакции, которая в ходе 
жизнедеятельности человека раскрывает 
свои особенности.  

В частности, она информирует людей 
об опасных для жизни вопросах - о цели и 
ценности человеческой жизни, а также о 
масштабах ее угроз. Чувство опасности и 
терпимость к её последствиям также явля-
ются важной особенностью оборонного 
сознания человека, и они указывают на его 
неповторимость и уникальность. Степень 
человеческой воли, как одна из составля-
ющих черт защитной реакции, указывает 
на многогранность ценностеймира людей 
(ценность жизни, общечеловеческие, лич-
ностные, ценности и т. д.) [8]. 

Вместе с тем, имеют место и другие 
особенности защитной реакции людей (си-
туативная, социальная память, экспери-
ментальная, информативная и др.), что 
можно рассматривать как важную часть 
интеллектуальной, эмоциональной, воле-
вой и ценностной жизни человека. 

Думается, обосновано утверждение, 
что важнейшей чертой защитной реакции 
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является его идеальная природа, поскольку 
основной способ отражения реальности 
находится в пределах безопасности инди-
вида, и осуществляется во взаимодействии 
человека с окружающей средой, во времени 
и пространства. Кроме того, идеальная 
природа защитной реакции является про-
дуктом и формой человеческого труда,она 
преобразует природные субстанции и со-
циальные отношения в контексте индиви-
дуальной безопасности [6]. 

В рамках изучения природы защитной 
реакции, если мы посмотрим на человече-
ский разум в целом,можно обнаружить 
продукт работы многих ученых и аналити-
ков, добившихся значительных успехов в 
данной области. Эти достижения позволя-
ют анализировать особенности оборонно-
го сознания человека вовзаимосвязи с со-
зданной его теоретической основой. 

Примечательно, что многие известные 
российские ученые высказали свои научно 
обоснованные взгляды на относительно 
природы сознания вообще, без которого 
невозможно осмыслить суть проблемы 
оборонного сознания [3]. Согласно субъек-
тивным, идеальным представлениям, это 
называется душевным состоянием людей. 
Объективные идеи, с другой стороны, рас-
сматривают идеал как общую и необходи-
мую форму знания и понимания индивиду-
альной реальности, исходящей от челове-
ка. Они включают в идеальное понятие ма-
тематические истины, логические катего-
рии, психологические императивы, юриди-
ческие идеи, совокупность всего, что имеет 
объективное значение для любой психики, 
независимо от ее желаний и поведения [8]. 

В науке имеет место и такое суждение, 
что идеальная природа оборонного созна-
ния дополняется интенсивной природой 
самого сознания, и этот тезис был выдви-
нут немецким мыслителем XIX-XXвв.Э. 
Гуссерлем для придания значения вещам 
[2]. При наличии методов и инструментов 
феноменологической науки, которая пред-
полагает способ добавления смысла к ве-
щам, воспринимаемые и невоспринимае-
мые значения могут рассматриваться как 
часть разнообразия культурных мировоз-
зрений. Интенсивный характер оборонно-
го сознания, определяющий шкалу ценно-
стей в его отраслевой терминологии, даёт 
возможность понять положительные и от-

рицательные стороны мира и определить 
мировой опыт в относительно мирной сре-
де (в зависимости от природных и природ-
ных условий) политические факторы и 
угрозы). Такие определения можно рас-
сматривать как культурное наследие наро-
дов (наций), которое передается из поколе-
ния в поколение посредством языка, раз-
личных форм искусства, моральных норм, 
религий, технических средств и т. д. в соот-
ветствии с требованиями генетического за-
кона культуры. 

Еще одна особенность защитнойреак-
ции - её идеологическая природа, позволя-
ющая отличать человеческий разум от пси-
хики животных. Без этой особенности, 
учитывающей творческие способности 
оборонного сознания в различных ситуа-
циях и случаях, невозможно развитие и со-
вершенствование сознания в целом. Фак-
тически, человеческий разум либо универ-
сален, либо способен устранять все осо-
бенности объектов, которые сочетаются с 
их реальными ограничениями в отражении 
объектов и процессов в точных простран-
ственных и временных измерениях. 

Объективная природа, которая отра-
жается в реальном отражении объектов и 
процессов, связанных с угрозой, также яв-
ляется особенностью оборонного созна-
ния. В контексте влияния глобальных про-
цессов на культурные основы народов ми-
ра эта особенность оборонного сознания 
стала одной из основных основ теории 
дифференциации при выявлении различ-
ных современных угроз. 

Вне всякого сомнения, ориентация 
оборонного сознания на окружающий мир 
сопровождается рефлексией (взгляд инди-
вида на свою личность, восприятие своей 
природы), которая усиливается в сознании 
молодых людей в зависимости от их уров-
ня образования и знаний. Исследователи 
видят виновных в усилении этой особенно-
сти оборонного мышления, которая вызы-
вает постоянные дебаты среди ученых в 
этой области, в личностях педагогов, 
должностных лиц дошкольных и школь-
ных образовательных учреждений. 

Анализ существующей научно-
философской литературы показывает, что 
в целом объективные и субъективные ас-
пекты оборонного сознания совпадают. 
Это связано с тем, что отражение того или 
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иного объекта или процесса представляет 
собой не только внимание к возник-
шейфрустрациитакого воспроизведения, 
но также индивидуальное и частное выра-
жение его существующего состояния. При 
этом совершенно очевидно, что разные 
люди получают одну и ту же информацию 
из разных новостных каналов, и использу-
ют её в зависимости от своего историче-
ского прошлого, интересов, жизненного 
опыта, уровня знаний, эстетики, творче-
ских способностей, культурных и мировоз-
зренческих ценностей [4]. 

Продолжая анализ характеристик 
оборонного сознания напомним, что за-
щитнаяреакция сопровождается целепола-
ганием - предварительным построением 
идеального плана будущих результатов и 
последствий. На основе базовых качеств 
защитнойреакции человек конструирует 
форму своего существа (безопасность, воз-
можность, превосходство, различие, общ-
ность и т.д.) в мире. Эта целеустремлен-
ность защитной реакции сочетается с его 
актуальностью (представление о времени, 
естественные аспекты личности, возмож-
ность точности, представление о желаемом 
результате и т.д.). 

Необходимо отметить, что оборонное 
сознание ориентируется на предметы, яв-
ления не только общего назначения, но и 
изучает их для практического использова-
ния человеком, его потребностями и инте-
ресами. 

Основываясь на созидательном твор-
честве индивидов, оборонное сознание 
ориентировано на преобразование окру-
жающего мира или создание новой благо-
приятной среды. Все это требует детально-
го отражения того, чего еще не существует, 
но в соответствии с объективными закона-
ми отрасли есть потенциал, чтобы стать 
реальностью. Хотя преобразование и со-
здание новой реальности не зависит пол-
ностью от психологических компонентов 
человеческого разума, их можно назвать 
целенаправленным и точным практиче-
скимдействием человека,зачастую это 
творческое свойство сознания смешивается 
со старомодными, не совсем современными 
стереотипами его поведения [7, 86]. 

Следует отметить, что связь защит-
нойреакции с языком, как основным сред-
ством человеческого общения, неразрывна, 

так как через язык человеческий разум 
раскрывает себя и свою работу. При обес-
печении общественной безопасности язык, 
обладая когнитивными и коммуникатив-
ными функциями, может использоваться 
для выполнения выразительных функций 
(влияния, убеждения, вовлечения, коман-
дования). Потому что они выступают как 
неотъемлемая часть процесса укрепления 
оборонного сознания молодежи как сред-
ство организации взаимодействия людей, 
хранения и анализа информации, норм и 
тенденций, общности людей и их собствен-
ности, а также индивидуальных различий.  

Общеизвестно, что человеческий разум 
контролирует только часть психики, в свя-
зи с чем, сложная система физиологическо-
го обеспечения жизни и деятельности чело-
веческого организма иногда управляется 
подсознательно. По этому поводумыслите-
ли с древних времен высказывают свои 
взгляды на подобные аспекты проблемы 
сознания. Бессознательную идею действий 
индивидов, например, можно найтиещё в 
трактатах Сократа и Платона, посвящён-
ных знании человека и его памяти [5]. 

Немаловажное значение для изучения 
вопросов этой проблемы в рамках методо-
логических возможностей социально-
философской науки имеют взгляды Спино-
зы на необъяснимые причины, отрицаю-
щие потребности.Лейбниц, с другой сто-
роны, рассматривал бессознательное как 
низкую форму умственной деятельности, 
выходящую за рамки восприятия. Пробле-
мы бессознательного также находились в 
центре внимания И. Канта, Шопенгауэра, 
Гельмгольца, И.Ф. Герберта, Э. Гартмана 
и других видных исследователей мирового 
уровня. 

Так, Э. Гартман  в своём известном 
труде - «Философии бессознательного», 
рассуждая о сущности бессознательного, 
утверждает, что «противоположные идеи 
могут противоречить друг другу. Кроме 
того, слабые идеи, которые были удалены 
из головы, не теряют своих динамических 
свойств и продолжают влиять на них»[1, 
93]. З. Фрейд считал, что бессознательное 
включает детали и потребности различных 
врожденных и сверхъестественных жела-
ний, вкусов, намерений и деликатесов, ко-
торые по своей природе выражают непо-
стижимость, сексуальность и воображение. 
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Мыслительный процесс, по мнению З. 
Фрейд сначала появляется в бессознатель-
ной форме, и только потом он отражается 
в сознании [9]. 

Согласно результатам проведённых 
исследований, современная защитная ре-
акция человека тесно связана с сублимаци-
ей психического состояния его организма 
(процесс преобразования сна из бессозна-
тельного состояния в другую цель, преоб-
разование инстинктивной энергии в пози-
тивную деятельность человека). Наверное, 
на этой почве в прошлом сублимация да-
вала начало религиям, искусству, обще-
ственным организациям, науке, то есть, ду-
ховному развитию человечества. 

По мнению большинства отраслевых 
аналитиков, современный мир, который 
меняется под влиянием глобализации, 
нуждается в сублимации в процессе усиле-
ния оборонного сознания людей. Структу-
ра защитнойреакции уточняется под влия-
нием такого перенаправления, а способы и 
средства её формирования становятся бо-
лее ясными при начальной тренировке че-
ловека. Как показывает опыт современной 
человеческой цивилизации, можно пред-
ставить решение многих глобальных про-
блем в связи с сублимацией защитной ре-
акцией. 

Таким образом, подводя итог вышеиз-
ложенному, можно заключить, что фено-
мен «оборонное сознание», как предмет 
социально-философского анализа, находит 
своё всестороннего научного осмысления в 
неразрывной связи такими психологиче-
скими явлениями, как «защитная реакция» 
и «бессознательное» в действиях индиви-
дов. Заложенные мыслителями прошлого 
базисные принципы  изучения защитной 
реакции и бессознательного, несомненно, 
могут способствовать достижению относи-
тельно объективных социально-философс-
ких знаний по проблеме оборонного со-
знания.  
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ИЛМИ ФАЛСАФЇ-ИЉТИМОЇ  

Саидов А.С., Усмонов С.Х.,  
 
Чунон ки маълум аст, дар љањони му-

осир масъалањои амният ва таъмини њаёти 
осоиштаи мамлакату халќњо аз љониби 
олимон ва муњаќќиќони соњањои гуногун 
мавриди омўзиш ќарор мегиранд. Љињатњои 
сиёсї, иљтимої, фалсафї ва равонии ин 
масъала нисбатан васеъ буда, ба манфиати 
миллату давлатњои алоњида њануз пурра 
њал нашудаанд.Дар баробари ин, њалли ин 
мушкилот бо мушкилоти љањонї баробар 
буда, таваљљўњи давлатњои бузургро ба худ 
љалб менамояд, ки ин боиси тезу тунд шу-
дани вазъи њарбию сиёсии дунё мегардад. Би-
сёре аз муњаќќиќон падидаи шуури мудофиа-
виро љузъи таркибии шуури иљтимої шумо-
рида, баъзе љанбањои фалсафї, сотсиологї, 
равоншиносї ва педагогии онро мавриди 
омўзиш ќарор додаанд. 

Шуури њамчун маљмўи воситањои экзи-
стенсиалии инъикоси муносибатњои байни 
одамон, љамъият ва дарки вољеии зарурати 
амнияти онњо њисобида мешавад. Шуури 
мудофиавї инъикоси мављудияти масъули-
яти ѓайритањадидї ва њаётан зарур мебо-
шад, ки дар натиљаи фаъолияти мењнатии 
одамон, иљтимоишавии онњо, инчунин дар 
дохили љамъиятњои ичтимоию фарњангї ба 
миён меояд. 

Калидвожањо: инсон, шуури дифоъї, 
фалсафа, љомеа, аќл, љањон, арзишњо. 
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THE PHENOMENON OF DEFENSE 
CONSCIOUSNESS AS A SUBJECT  

OF ANALYSIS OF SOCIAL  
AND PHILOSOPHICAL SCIENCE 

Saidov A.S., Usmonov S.Kh.  
 
As you know, in the modern world, issues of 

security and ensuring the peaceful life of coun-
tries and peoples are studied by scientists and re-
searchers in various fields. The political, social, 
philosophical and psychological aspects of this 
issue are relatively broad, and they have not yet 
been fully resolved in the interests of individual 
nations and states.At the same time, the solution 
of this problem is on a par with global problems, 
and attracts the attention of major powers, which 
exacerbates the military-political situation in the 
world. Many researchers consider the phenome-

non of defense consciousness an integral part of 
social consciousness, and they have studied its 
individual philosophical, sociological, psycho-
logical and pedagogical aspects. 

Since defense consciousness is associated 
with the results of important and responsible 
actions of citizens, social groups, nations and 
states, it is seen as a set of existential ways to 
reflect the relationship between people, society 
and a real understanding of the need for their 
security. Defense consciousness is a reflection 
of the existence of a non-threatening and vital 
responsibility that arises as a result of people's 
life, their socialization, as well as within social 
and cultural communities. 

Keywords: man, defense consciousness, 
philosophy, society, mind, world, values. 
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Маќола ба яке аз масъалањои мењварии 

афкори Мавлоно-масъалаи инсон бахшида 
шудааст. Дар афкори фалсафии мутафак-
кир ин масъала ба таври фалсафї ва гу-
старда баррасї мегардад. Дар пайравї аз 
анъанаи ниёгон ў маќом ва мартабаи инсон-
ро чун сабаб ва маќсади офариниш баррасї 
карда барои шарњу тафсири гуногунљанбаи 
љавњари инсон ва табиати ў сањми бориз гу-
зошта аст. Ба гунаи куллї мактаби фикрии 
Мавлоно дар мавриди инсон ва инсоншиносї 
натанњо дорои пайравону њамфикрони се-
рушмори муосири мутафаккир, балки имрўз 
низ мебошад. 

Калидвожањо: инсон, инсоншиносї, Мав-
лоно, Љалолуддин Балхии Румї, антропологи-
яи фалсафї, њастишиносї, маърифатшиносї, 
њастии маънавї ва моддї, љавњар, њастї. 

 
Мавлоно Љалолуддини Балхї (1207-

1273) яке аз маъруфтарин орифон ва таво-
нотарин шоири мутафаккири тољик аст, ки 
бо осори гаронбањои худ дар раванди 
таърихи тањаввули афкори фалсафиву 
адабии тољик наќши бузург дорад. Ў дар 
њалќаи ањли тасаввуф ва муњити сўфия ба 
воя расида, афкори мутасаввифа дар шууру 
вуљудаш наќш гузошта, майли ўро љониби 
худ кашид. Аз ин љост, ки Мавлоно дар 
осмони зебои афкори фалсафаи башаргаро 
чун ситораи дурахшон зуњур кард. Аз зуху-
ри ин бузургситораи пурзиё шеъру адаб 
ќолаби тамсилии маънавии тозае гирифт 
ва мафњуму мазмунњои фалсафї бо шеваи 
бисёр дилнишин инъикос гардид.  

Афкору осори Мавлоно, ки бешак дар 
љањони имрўз тўли чанд сол аст, ки аз 
љумлаи серхонандатарин аз мероси мута-
факкирони гузашта шинохта мешавад, 
мањз аз љињати љанбаи башаргаро дошта-
ни афкораш, мубрамият ва ањамияти худ-
ро нигоњ доштааст. Махсусан, андешањои 
Мавлоно нисбати инсон ва љомеаи инсонї 
бо тамоми нудрати худ, аз љињати љони-
бњои башардўстонаи амиќи хеш бо орои 

мутафаккирони бузурги пешин њамсадо 
буда, дар аксари маврид рушддињандаи 
онњо мебошад.  

Дар асри XIII, ки яке  аз ошуфтатарин 
давраи таърихии тамаддуни тољик ба шу-
мор меравад, гузориш ва њалли масъалаи 
инсон ба яке аз мавзуи мењварии андешаи 
мутафаккирон мубаддал шуд. Мутафакки-
рони барљаста ва орифони маъруфи давр 
ба гузоришу њалли масъалаи маќому ман-
залати инсон, љавњари он, шарњу тафсири 
онтологии ва гносеологии моњияти инсон, 
ба таври объекти омўзиш ќарор додани он 
ба таври густарда пардохтанд. Таъсири ин 
таѓйирот ба андешаву афкор, љањонбиниву 
љањонфањмии мардум таъсири боризе 
дошт.  

Агар ба омилњо ва сарчашмаи афкору 
андешаи Мавлоно назар намоем, намета-
вон аз таъсири фалсафањои пешин сарфи 
назар кард. Алалхусус яке аз сарчашмањо 
фалсафаи Юнони Ќадим мебошад, ки бо 
сукунати худ дар Ќуния, Мавлоно ба он 
наздикии бевосита пайдо намуд. Њатто  
тахмине мављуд аст, ки ў дар њудуди муа-
йяне аз забони юнонї бањравар гардина ин 
тавонмандии худро дар осораш ошкор 
намудааст.  

Тавре ки маъруф аст, дар фалсафаи 
Афлотун њастї њамчун алоќамандии ду 
олами мухталиф тасвир шудааст. Олами 
якум – ин олами ашёњо, ки инсон тавассути 
њиссиёташ дарк мекунад. Алњол ин «њастии 
ѓайрињаќиќї» буда, мазмуни бойи њастї бо 
он мањдуд нест. Њамчунин олами дуюм 
вуљуд дорад, ки он олами «њастии њаќиќї» 
мебошад. Ин олами идеяњо (ё моњиятњо) 
аст, ки кулли гуногунии олам аз таљассу-
мёбии онњо вобаста мебошад, ки дар 
таърихи фалсафа њамчун «Назарияи мусу-
ли Афлотун» шинохта шудааст. Раванди 
маърифат, аз нигоњи Афлотун, ин раванди 
ба таври зењнї ошкор сохтани моњиятњои 
њаќиќии њастї мебошад, ки бо идеяњои 
сатњњои гуногун айнї  ният доранд. 
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Дар таълимоти Мавлоно њастї, њудуди 
њастї, шинохти њастї ва амсоли ин масъа-
лањои фалсафї аз таълимоти  файласуфони 
Дунёи Ќадим дида аз њама бештар ба таъ-
лимоти Афлотун наздиктар аст. Мавлоно 
эътироф мекунад, ки њастии воќеї дар ола-
ми рўњонї вуљуд дорад ва њастињои заминї 
«сояи» онњо мебошанд: 

 

Мурѓ бар болову зер он сояаш 
Медавад бар хок паррон, мурѓваш. 
 

Тадќиќу баррасии андешањои иљтимо-
иву фалсафии мутафаккирони ин давра, 
хусусан Мавлоно Љалолиддин Муњаммади 
Балхї, таъсири андешањои ў ба донишман-
дони минбаъда аз он љињат муњим аст, ки 
чун шоњиди воќеоти давр, онњо аз раванд-
њои ќудратноки тањаввулоти иљтимої, иќ-
тисодї, маънавию сиёсие дарак медињанд, 
ки минбаъд љањонро таѓйир дода буданд. 

Бо таваљљуњ ба он, ки огоњии инсон аз 
љањон ва аз худаш ба унвони љузъе аз љањон, 
якбора фароњам наёмада, балки рафта раф-
та ва ба мурури замон ба вуљуд омада аст, 
пиндоштњо, боварњо ва назарњо дар ман-
шаи инсон ба таври куллї дар миёни њамаи 
аќвом ва милали љањон мароњилеро дар бар 
гирифтаанд. Ин ќоида  чунин ом ва  фаро-
гир аст, ки метавонад дар дарки асотир, 
фикру ва андешањои фалсафї ва илмии 
мардуми љањон, ба унвони љавњари мавзуъ, 
ќобили ќабул бошад. Дар ин росто бояд ба 
чунин аќидае таваччуњ кунем, ки пиндошт, 
бовар ва назарњо дар бораи њастї, инсон ва 
љањон њамон тавре ки дар руи замин, дар 
љойњои дигар ба вуљуд омаданд, бешубња 
дар муњити љуѓрофї ба њамдигар таъсиргу-
зор буданд.  

Мавзуи инсон ва роњњои маърифати ў 
аз он масоиле аст, ки дар мењвари ан-
дешањои Мавлоно ќарор дорад. Аз ин самт 
он инсоншиносии ирфониро ќавї ва пур-
мазмун гардонида аст. Тавре Зиёзода И. 
Хеле хуб таъкид карда аст, “Инсон тибќи 
табиаташ љойнишини Аллоњ дар Замин 
буда, дар ў њаќиќати “ањсани таќвим” (ба 
дурустї, ки мо инсонро дар накўтарин су-
рате офаридаем) (Тин, 95/4) таљассум ёфта-
аст. Хилофати инсон дар замин ба он асос 
ёфтааст, зеро ў шомили баъзе зуњуроти су-
ифатњои Аллоњ мебошад.” [1, 161]. 

Мавлоно Љалолидин, ки худ аз орифо-
ни комил ба шумор меравад, дар офарида-

ни симои инсон бо тамоми вижагињои ба-
шариву малакї аз мутафаккирони бобарор 
аст. Ў бо офаридани як ќатор симоњои 
манфї, хулќу атвори бад ва нафси аммораи 
одамиро тахти сарзаниш ќарор медињад. 
Аз љумла, ў дар тамсилњои худ силсила-
рамзњоро меофарад, ки шадидан нафси 
аммораву шањватпараст ва онњоеро, ки дар 
банди шањват гирифторанд ва окибат, ба-
рои андак лаззат умри худро барбод дода-
анд, тањти танќиду киноя ва гоњо сарзаниш 
мегирад. 

Дар як ќатор њикояњо ў ба хислатњои 
марду зан бањо дода бештар занро таљас-
сумгари нафспарастї, маккорию айёрї ме-
њисобад, ки ба касе не, балки ба сўфї - ин-
сони мукаммил доимо таъсири харобиовар 
мерасонад. Симои ин зани маккор аз чони-
би муаллиф чунон офарида шуда аст, ки 
бадкораву бероња аст, вале ба сањлангорї аз 
он мегузараду бо худ мепиндорад, ки шав-
њараш аз ин огоњ намешавад [2, 547]. 

Бо офаридани симоњои мусбату манфї 
дар хикоёту киссањои «Маснавї», ў тамоми 
хислатњои неку бади инсониро ба мулоњиза 
гирифта, дар замина сифатњои њамидаи 
одамиро ташвику тарѓиб мекунад. Инсон 
барои он ки дар дунёи ѓафлату нодонї на-
афтад, бояд њамеша сухани инсонњои ко-
милу соњибдил ва бузургонро пазирад ва 
дар амал чорї кунад, зеро каломи онњо њаќ 
буда, наљотбахши ањли башаранд.  

«Маснавии маънавї»-и Мавлонои 
Љалолиддини Балхї дар баробари ба ун-
вони «нардбони оламї улвї» эътироф шу-
дан, шоњкориест, ки дар вусъати он афзун 
бар њазор мавзўи ахлоќиву ирфонї шарњу 
тафсир ёфта, маъониву матолиби мухта-
лиф, тавассути корбурди рамзу истилоњоти 
хос шарњу баст шудаанд. Мавлоно дар за-
минаи ба кор гирифтани мафњум, вожагон 
ва истилоњоти махсуси ифодакунандаи ма-
толиби гуногун андешаву афкори хешро ба 
онњо љой дода, бар ин асос назари хоси 
худро бар ашёву дошта ва бо мафоњими 
љолиб таљассум кардааст, ки ин дидгоњ пеш 
аз њама рамзкушоянда аст.  

Аз љумлаи рамзњои ирфонии ифодага-
ри инсон дар осори Мавлоно пеш аз њама 
њамон истилоњи мењварии ин китоби бу-
зург «най» аст ва минбаъд, њамин гуна ма-
фњумњои мусиќї љањони орифонаи Пири 
Балхро бо шевањои хос таљассум намуда-
анд. Дар канори ин, истилоњоти бахши 
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љуѓрофї, њаётшиносї, њамчунин парранда-
гону њайвонот, наботот ва анвоъи он низ 
гунаи истилоњоти хоси шеъри фалсафии 
адабиёти форсу тољикии моро муаррифї 
намудаанд. Дар «Маснавии маънавї» во-
жаи булбул ва муродифи он андалеб дар 32 
маврид ба кор рафтааст [4, 128]. 

Мавлоно Љалолиддин, аз тариќи 
тасвири чењраи афроди зишт, хитоб меку-
над, то мардум шахсони њуќќабозро биш-
носанд, ва яке аз нишонањо - чарбзабонию  
парокандагуї, бешармии онон аст, ки пай-
васта аз покию иффат сухан гуфта, назди 
мардум худнамої мекунанд. Мавлоно ба 
дилњои тамоми инсонњо, новобаста ба та-
аллуќоти оиниву динї маъво гирифтааст. 
Чунки афкори ў саршор аз дўстиву ра-
фоќат ва даъват ба сулњу мадоро буд. 

Дар афкори Мирзо Абдулќодири Бе-
дил низ чунин усули шинохти инсон роиљ 
аст. Масъалаи онтологии пайдоиши инсон 
ва моњияти њастии онро ў аз муњимтарин 
масъалањои фалсафаи худ ќарор дода аст. 
Ў инсонро дар раванди фаъоли ташаккул 
баррасї намуда дар ин раванд тамоми 
тањаввулоти љавњари маънавї-иљтимоии 
ўро дар ягонагии љавњар ва араз таљассум 
менамояд. 

Тибќи таълимоти онтологии Бедил са-
роѓози њама пайдоиши олами набот ва њай-
вонот буда, бо фаоълияти Рўњ, мављудоте 
мураккабе, ки дорои њиссу аќланд, ба ву-
људ меоянд. 

Бедил дар таълимоти њастишиносии 
худ пайдоиши инсонро дар вобастагии та-
носуби рўњу тан шарњ дода онро бо пайва-
стагии чањор унсури моеъ марбут медонад: 
луоб, хун, сафро ва сафрои сиёњ. Шарњи 
њар яке аз онро оварда ў дар онњо таносуби 
диалектикиро нишон медињад, ки њар яке 
дигарро рад карда, барои сињати мављуди-
яти тан бидуни њамдигар вуљуд дошта 
наметавонанд: 

 

Намоён бо њама улфатадої, 
Зи мављи њар як оѓуши људої [5, 49]. 
 

Бо пешнињоди Мањатма Гандї - пада-
ри бузурги Њинд,  сарманшаи фалсафаи 
“адами хушунат” аз ин байти Мавлоно ги-
рифта шудааст, ки ў онро дар зиндагии худ 
такрор мекард: 

 

Мо барои васл кардан омадем, 
Не барои фасл кардан омадем [6]. 

Ба аќидаи Мавлоно, нисбияти њаќиќат 
ба одамї имкони расидан ба њаќиќати 
мутлаќро бо аќли башарї намедињад. Аз 
ин рў, одамї наметавонад њаќиќатро он 
тавре њаст, бишносад. Аз ин рў, ихтилофњо 
амре табиї мегарданд. Ва роњи њалли 
ихтилофњо - доштани шамъи маърифат дар 
дасти њар инсон аст: 

 

Аз назар гањ гуфташон шуд мухталиф, 
Он яке долаш лаќаб дод, ин алиф, 
Дар кафи њар кас агар шамъе будї, 
Ихтилоф аз гуфташон берун шудї. 

 

Мавлоно дар рубоиёташ ишки поки 
инсониро басо самимї, дилкаш ва шоиро-
на ба ќалам додааст:  

 

Бо ёр ба гулзор шудам рањгузаре,  
Бар гул назаре фикандам аз бехабарї. 
Дилдор ба ман гуфт, ки «шармат бодо!  
Рухсори ман ин љову ту бар гул нигарї».  

 

Дар байни рубоиёти Мавлоно мазмун-
њои ишќї-ирфонї низ хеле зиёданд. Ба ру-
боии зер таваљљуњ намоед:  

 

Он бут, ки љамолу зинати маљлиси мост, 
Дар маљлиси мо нест, надонам, ки куљост. 
Сарвест баланду комате дорад рост,  
К-аз ќомати у ќиёмат аз мо бархост. 

 

Мавлоно, ки бешак дар љањони имрўз 
тўли чанд сол аст, ки аз љумлаи серхонан-
датарин мутафаккирони гузашта шинохта 
мешавад, мубрамият ва ањамияти афкори 
антропософї ва инсоншиносии худро то ба 
њол аз даст надодаанд.  

Андешањои Мавлоно нисбати инсон ва 
љомеаи инсонї бо тамоми нудрати худ, аз 
љињати љонибњои башардўстонаи амиќи 
хеш бо орои мутафаккирони бузурги пе-
шин њамсадо буда, дар аксари маврид 
рушддињандаи онњо мебошад. 

Аз нигоњи мо бо ин нукта ў баён меку-
над, ки таќдиратонро ба дасти худ гиред, 
дар акси њол онро инсонњои дигар ба даст 
мегиранд. Мо фикр мекунем, ки аксарияти 
инсонњо то њол ба дараљаи фањм кардани 
масъалаи сарнавишт, худшиносї ва худ-
созї ољизї мекашанд. Дар мавридњои но-
комињояшон инсонњо сарнавишт ва Худо-
ро гунањгор дониста, мувафаќќияташонро 
мањсули афкори индивидуалиашон медо-
нанд. Аз нигоњи олим, одамоне дар њаёт 
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мувафаќ мешаванд, ки дар паси њар муш-
кил ва монеъа натиљаи мусбатро мебинанд 
ва то охирин лањзаи комёбї мубориза ме-
баранд. Аз мавќеи Мавлоно ва њам Бедил 
худшиносї мояи асосии зиндагии инсон 
фањмида мешавад. Њамаи комёбињое, ки 
инсонњо дар зиндагї ба даст меоранд, ин 
мањсули худшиносиашон мебошад. Инсони 
худшинохта маќсади њаётро медонад, 
маќсадњои муайян дорад, бошуурона амал 
мекунад. Инсоне, ки худро шинохтааст, 
њатто дар роњи душвортарин бошад њам, 
ба пеш њаракат мекунад. Инсоне, ки њоло 
аз шахсияти худ огоњ нест, њатто дар роњи 
росту њамвор њам ба пеш рафта наметаво-
над. Аз нигоњи мутафаккир, худшиносии 
инсонњо озодї, ахлоќ ва адолатро таъмин 
менамояд.  Њисси бахтљўи, орзуњои идеалї 
дар ботини инсонњо беш аз ќиёсу тасаввур 
аст. Аз ин рў, он гунае, ки хушбахтї барои 
мо чизи муќаддас мебошад, дар ин замина 
кўшишњои бахтљўии дигаронро њам ба 
назар гирифтан ва эњтиром карда тавони-
стани фикри дигарон, яъне эътироф карда-
ни формулаи њаёт - «Аз худ бишав огањ 
нахуст» рисолати инсонї њисобида меша-
вад. Чунин аст нуќтаи олии адолат дар аф-
кори Љалолуддини Балхї. 

Олимону мутафаккирон имрўз ба ху-
лоса омаданд, ки акнун дигар раванди ња-
ёти љомеа ва љањонбии одамонро номум-
кин аст, аз як марказ тарњрезї кард. Аммо 
Мавлоно њастиро як низоми мураккаби 
умум медонад, ки ба таври кулли идора 
карда мешавад.  

Аз нигоњи Мавлоно њастї аз нестї бо 
фармони Худо ё ба ибораи худи Мавлоно 
ба амри «Кун фа якун» пайдо шудааст. 
Пас, асоси њастї аз нигоњи ў нестї мебо-
шад, ки ба амри Худо ба њастї мубаддал 
гаштааст. 

 

Лаззати њастї намудї нестро, 
Ошиќи худ карда будї нестро. 
Ё: 
Аз шароби ќањр чун мастї дињї, 
Нестњоро сурати њастї дињї. 
Ё: 
Аз адамњо сўйи њастї њар замон, 
Њаст, ё раб, корвон дар корвон.  
 

Дигар масъалае, ки дар таълимоти 
Мавлоно хеле љолиб баён мешавад ин воба-

стагии њастињо ё ба иборати дигар муноси-
бати байни њастињо мебошад, ки ба њастии 
Худо интињо меёбанд. Ба аќидаи Мавлоно 
њастии њамаи чизњо андаруни њастии Худо 
дар гардишу табодул мебошад: 

 
Њастият дар њасти он њастинавоз, 
Њамчу мис дар кимиё андаргудоз. 
 
Њамаи њастињо фанопазир мебошанд, 

љуз њастии Худо ё ба таъбири Мавлоно 
«ваљњи Ў». Аз ин нуќтаи назар Мавлоно 
њастии тамоми мављудотро миранда ва 
њастињои ѓайрињаќиќї ё аниќтар нопойдор 
мебонад: 

 
«Куллу шайъин њоликун» љуз ваљњи Ў, 
Чун найи дар ваљњи ў, њастї маљў. 
 
Андешањои муљаррад дар мавриди та-

шаккулёбии ахлоќи инсонњо, махсусан ља-
вонон, дар ин замина ба намоиш гузошта-
ни рафтори иљтимои аъзои љомеа, ки дар 
нињояти кор, ба нагирифтани пеши роњи 
њар гуна бадахлоќї мегардад, боиси футу-
рёбии худи љамъият мешавад. Мо бешубња 
имрўза њодисањои ѓайриахлоќиро дар 
љањон мушоњида карда, бояд бевосита ба 
афкори мусбии гузашта рўй орем. Зеро ум-
датарин роњњои њалли проблемањои ба-
дахлоќиро мутафаккирони пешин нишон 
додаанд. Афкор ва мероси баландпарвоз 
ва амиќмаънои Мавлоно Љалолуддин 
Муњаммад Балхии Румї аз љумлаи ин гуна 
андешањои муфид ба њисоб меравад, ки 
имрўзи љомеаи гуногунфарњанги моро бою 
ѓанї гардонидааст. 
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
МАВЛОНО ДЖАЛОЛУДДИНА БАЛХИ 

Махмаджанова М. Т. 
 

Статья посвящена одной из осевых 
проблем воззрений Мавлоно- проблеме чело-
века. В философском учении мыслителя дан-
ная проблема рассматривается философски 
и широко. Следуя традиции предков он рас-
сматривает место и статус человека как 
приину и цель создания, тем самым внося 
неоценимый вклад в разноаспектном разъяс-
нении сущности человека и его природы. В 
целом мыслительная антропософская школа 
Мавлоно имела многочисленных последова-
телей и единомышленников не только с его 
время, но и в настоящий  момент. 

 Ключевые слова: человек, человековеде-
ние, инсоншиносї, Мавлоно, Джалолуддин 
Балхи Рум, философская антропология, он-
тология, гносеология, духовное и матери-
альное бытие, субставнция, бытие. 

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY  
OF MAVLONO JALOLUDDIN BALKHI 

Mahmadzhanova M. T. 
 

The article is devoted to one of the axial 
problems of Mavlon's views - the problem of 
man. In the philosophical doctrine of the thinker, 
this problem is considered philosophically and 
broadly. Following the tradition of his ancestors, 
he considers the place and status of man as the 
reason and purpose of creation, thereby making 
an invaluable contribution to the multifaceted 
explanation of the essence of man and his nature. 
In general, the thinking anthroposophical school 
of Mavlono had numerous followers and like-
minded people not only from his time, but also at 
the present moment. 

Key words: human, human studies, аnthro-
pology Mavlono, Jaloluddin Balkhi RumI, philo-
sophical anthropology, ontology, epistemology, 
spiritual and material being, substance, being. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДАЛЬНЫХ  

ОНТОЛОГИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Усманова З. М. – д.ф.н.,  главный научный сотрудник ИФПП НАНТ 
 

«Если философия есть активность, смысл которой 
– упражнение в мудрости, то упражнение это по 
необходимости заключается не только в том, 
чтобы говорить и рассуждать определенным обра-
зом, но и в том, чтобы определенным образом дей-
ствовать, смотреть на мир»  

(Пьер Адо) 
 
В статье обосновывается важность и 

актуальность онтологии как центрального 
раздела философии, и необходимость для 
современного философа быть в центре про-
блем общества, откликаться на проблемы, и 
активно их обсуждать с широким кругом. 
Автор предлагает круг возможных проблем 
онтологии для будущих разработок, указы-
вает на модальные формы онтологии, вклю-
чающие онтологию власти, онтологию ген-
дера, и т.д. В статье предпринимается по-
пытка анализа онтологического аспекта 
любви у таджиков, выраженного в лексиче-
ских формах таджикского языка. Для этого 
автор приводит лингвистический и этимо-
логический анализ некоторых терминов и 
понятий таджикского языка, имеющих от-
ношение к любви и гендерным отношениям.  

Ключевые слова: философия, современ-
ный философ, онтология, бытие, модальные 
онтологии, онтология любви. 

 
Всё чаще в среде обществоведов можно 

услышать о том, что таджикская философия 
в кризисе, что онтологией никто не интере-
суется, не разрабатывает проблематику он-
тологии и гносеологии. Очевидно, что этот 
кризис не относится только к таджикской 
философии: вопрос о кризисе поднимался, и 
не раз, как в российской [1, 1194], так и в за-
падной философии [2, 116]. Безусловно, 
курс философии и принципы его препода-
вания в ВУЗах Таджикистана сильно изме-
нились по сравнению с тем, что было 30 лет 
назад: марксистско-ленинская философия 
перестала подаваться как наиболее истин-

ная форма философии, и если говорят о 
марксизме, то только как об одном из эта-
пов развития философской и экономиче-
ской мысли. Большое внимание нынче уде-
ляется изучению национальной философии, 
в частности, средневековой таджикской фи-
лософии, и это радует. Но всё меньше оста-
ётся понимание того, в какую сторону со-
временная таджикская философия должна 
двигаться, кроме как в сторону изучения 
истории таджикской философии. Прежде 
всего такое непонимание относится к онто-
логии и гносеологии в структуре современ-
ной таджикской философии.  

В данной статье мы постараемся очер-
тить наиболее важные, на наш взгляд, во-
просы, которые могут и должны стать 
предметом новых исследований в области 
онтологии в нашей стране.  

Многие яркие представители современ-
ной таджикской философии были в своё 
время неразрывно связаны с советской фи-
лософской наукой, проходили стажировки, 
заканчивали аспирантуру, докторантуру, и 
защищали диссертации в российских ВУЗах 
и Академии наук. После развала Союза 
ССР прежние связи были частично или 
полностью утеряны, марксизм потерял 
свою идеологическую силу для всех стран 
бывшего Союза: постоянные поездки на 
встречи, конференции и форумы стали про-
блематичными, и интеллектуальное обще-
ние было практически прервано. Это не 
могло не повлиять на качество философ-
ских исследований, на осведомленность о 
новых горизонтах (если таковые есть) и 
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перспективах философии. Возникла угроза 
превращения ученых в кучку разрозненных 
одиночек философов-мыслителей, а также 
угроза утери философией не только своего 
статуса кладези и средства распространения 
вековой мудрости народа, но и своего эври-
стического предназначения – в качестве ор-
ганизованного поиска новых граней в рас-
крытии человеческой сути и, тем самым, 
новых путей к истине, добру, красоте. Ведь 
современный философ-мыслитель, это не 
суфий и не монах: она/она должен/на быть 
активным/ой распространителем знаний, 
активным/ой участником всех социальных 
изменений и дискуссий об этих изменениях. 
Философ сегодня – представитель/ница от-
крытой системы, который/ая свободно об-
менивается информацией и знаниями с со-
цио-культурной средой, создающий/ая 
условия для дальнейшего развития фило-
софского знания.  

Нам, философам, необходимо вернуть 
доверие общества к философии, к филосо-
фам, - сделать так, чтобы никто не смел 
сказать «фалсафа – савсата аст» («филосо-
фия – это пустословие»), чтобы в обще-
ственном сознании сегодня возродилась 
идея о необходимости и полезности фило-
софии для таджикского общества. Что 
необходимо для этого? Очевидно, что для 
этого философы должны интенсивно об-
щаться с обществом, откликаться на все 
актуальные проблемы, волнующие совре-
менное общество, - философия должна от-
ражать, осмыслять и предлагать своё виде-
ние насущных проблем, превращая их в 
собственные актуальные проблемы.  

Актуальные проблемы могут быть «рас-
пределены» по различным разделам фило-
софии: социальной философии, аксиологии, 
философии культуры, этики, религиоведе-
ния и др. Для нас важно обозначить наибо-
лее актуальные проблемы онтологии, т.к. 
она занимает центральное место во всей фи-
лософии, и то, что значимо для неё, - имеет 
непреложное значение для всей философии.  

Под онтологией специалисты понима-
ют учение о бытии, или учение о сущем. 
Соответственно, для философов понятие 
бытия – фундаментальное. Но, рассуждая о 
бытии, о сущем, нельзя забывать и о насущ-
ных проблемах, волнующих социум, к при-
меру, разъясняя не-философам о важности 
онтологии, можно обратиться к вопросу о 
смысле жизни, которым почти любой нор-

мальный человек хотя бы раз задается в 
продолжение своей жизни. Но при этом 
можно указать на хрупкость человеческого 
существования, приведя в пример панде-
мию Covid-19 как глобальную угрозу жизни 
и здоровью как отдельных индивидов, так и 
целых народов, и наций. Вопрос о челове-
ческом существовании и жизни на Земле 
неизбежно связан с вопросами бытия и не-
бытия, о творении бытия, о его бесконечно-
сти и др., а это всё - вопросы онтологии. 
Следовательно, онтология как философское 
учение о бытии, важна не только для фило-
софов, но и для всех мыслящих людей.  

Среди проблем, которые кажутся нам 
наиболее актуальными для современной 
онтологии, можно выделить следующие 
группы: 

1. Основной вопрос онтологии: вопрос 
бытия и небытия [1, 1196]. В нашем обще-
стве этот вопрос может иметь такие аспек-
ты, как выживаемости, вопрос о сохране-
нии или потере жизни, и т.д. 

2. Вопрос метода онтологии. 
3. Вопрос согласования философской и 

научной онтологии, философии и религии. 
Соответственно, вопрос о трансцендентной 
реальности, о трансцендентности и имма-
нентности. 

4. Разработка модальных онтологий 
(как вариантов региональной онтологии и 
как развитие проблемы типологии бытия). 
Главное здесь, – переходы из одной мо-
дальности в другую. Изучение проблем 
модальных онтологий не утрачивает акту-
альности и в рамках известной парадигмы 
«Язык – дом бытия», хотя еще более пер-
спективными должны были бы явиться 
иные, новые подходы. Ниже я приведу 
пример небольшого опыта модальной он-
тологии. Поиск новых подходов позволяет 
определить такие возможные модальности, 
как онтология культуры/национальной 
культуры, онтология мира и войны, онто-
логия гендера, онтология языка, онтология 
власти, онтология насилия и др. 

5. В связи с актуальностью проблем 
творчества, можно рассмотреть возмож-
ность разработки онтологии субъектно-
объектных отношений, вопроса о включён-
ности субъекта в бытие, о гендерных отно-
шениях как отношениях субъекта и объекта 
в рамках онтологии власти. 

6. Проблема связи онтологии и гно-
сеологии, проблема знания.  
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7. Проблемы взаимоотношения онто-
логии и социо-культурной среды [1, 1197]: 
общение, включая общение в социальных 
сетях, реклама, преподавание философии, 
популяризация философии и т.д. 

Сегодня онтология не может считаться 
самодостаточным разделом философии. 
Онтология, как учение и рассуждение о 
бытии, вплетена в ткань философии, по-
гружена в мировоззрение, в огонь и воду 
социокультурной среды и деятельности 
людей, в ценности здравого смысла. Онто-
логия является мировосприятием и миро-
ощущением намного больше, нежели она 
есть система онтологических знаний. В ка-
честве мировоззрения онтология намного 
шире, чем философия, т.к. охватывает бо-
лее широкий круг явлений и феноменов.  

Таким образом, если мы желаем под-
нять статус философии как науки, автори-
тет философов в обществе, а также пре-
стиж и общественную значимость филосо-
фии, то нам необходимо рассматривать ак-
туальные для онтологии проблемы под уг-
лом зрения решения задач, актуальных для 
общества и отдельного человека.  

Опыт анализа онтологического аспект 
культуры любви у таджиков.  

Любовь является важнейшим базовым 
феноменом человеческой жизни, присущим 
всем нациям и народностям. В то же время 
по культуре любви и любовных отношений 
можно определить особенности любой 
национальной культуры [3, 101]. В рамках 
таджикской культуры любовь воспета чуть 
ли не каждым представителем классиче-
ской и современной таджикской поэзии: 
тема любви красной линией проходит че-
рез многие произведения таджикской лите-
ратуры и искусства. Однако, несмотря на 
столь высокую степень рефлексии на тему 
любви, в культуре повседневного общения 
эта тема не становится предметом обсуж-
дения, и в личном общении между мужчи-
нами и женщинами любовь зачастую не 
является предметом долгих разговоров и 
признаний. Безусловно, таджики, пережи-
вают чувство любви с такой же интенсив-
ностью и драматичностью, как и все люди 
на земле, но при этом публично говорить о 
своих чувствах считается неприемлемым. 
Существует отдельный раздел таджикского 
фольклора, посвященный плачам по умер-
шим мужьям, но такой жанр был женским 

жанром, т.к. для мужчин публично и гром-
ко оплакивать любимую жену было невоз-
можным. Другое дело – оплакивать мать 
или отца, но довольно трудно представить 
таджикского мужчину, исполняющего по-
хоронный плач в честь умершей жены.  

Имея ввиду тезис «язык – дом бытия», 
попробуем рассмотреть некоторые ключе-
вые понятия, касающиеся любви и любов-
ных отношений у таджиков, как лингвисти-
ческое отражение мировосприятия и миро-
вощущения. Это поможет выйти на более 
древние основы этимологии этих терминов 
и гендерных отношений. Например, на та-
джикском языке общеизвестная формула «я 
тебя люблю» будет звучать как «ман туро 
нагз мебинам», или «ман туро дўст медо-
рам», что дословно переводится как «я тебя 
хорошо вижу», или «я тебя держу за (свое-
го) друга». Интересно, что такая формула 
полностью противоположна известной рус-
ской поговорке о слепой любви, а во вто-
ром случае формула утверждает приоритет 
дружбы между любящими. Аналогом слова 
«любовь» является понятие «наѓз дидан» - 
«хорошего видения», или «дўстдорї» - 
«дружбы», и в корне содержит глагол «ви-
деть», и «дружить».  

Другое важное слово «жених» на та-
джикском звучит как «шањ» - «падишах», 
т.е. повелитель. И супруг/супруга на та-
джикском звучит как «њамсар», т.е. «рав-
ный», «ровня», или дословно, единоглав-
ный. Характерно, что, так как таджикский 
язык не имеет мужского и женского рода, 
данная лексема не имеет гендерной диффе-
ренциации, и часто применяется как к мужу, 
так и жене, наравне с синонимами «зан» - 
«женщина, жена», и «шавњар» - «муж». В 
такой вербальной маркировке выражается 
историческое значение термина супруг/а 
как равного партнёра. Необходимо отме-
тить, что в таджикском языке существует 
несколько имён существительных с при-
ставкой «њам» - «со-», отражающие харак-
тер равных, равноправных отношений в со-
обществах: «њамроњ»-«спутник» (дословно: 
«равный в дороге»), «њамсоя» - «сосед» (до-
словно: «равный под одной тенью»), «њам-
кор» - «коллега» (дословно: «равный по ра-
боте»), «њамдил» - «единодушный» и др. 
Также термин, выражающий интимные от-
ношения между супругами, выражается че-
рез слово «суњбат», или беседа», тем самым 
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подчеркивается духовная сторона интим-
ных отношений между мужчиной и женщи-
ной. Существуют и другие термины, напри-
мер, «ишкварзї» - «игра в любовь», но и 
этот термин опосредованно намекает на иг-
ровой характер интимных отношений. В 
целом, можно сказать, что этапы любви 
определены в таджикском языке через ви-
дение, хорошее видение – «наѓз дидан», че-
рез определение любимого в качестве 
(близкого) друга – «дўст доштан», и затем, 
становление семьи как двух равных партнё-
ров – «њамсар», «њамдил» - «единодушный».  

Таким образом, можно обнаружить, 
что в понятиях и терминах таджикского 
языка, имеющих отношение к любви и от-
ношениям между мужчиной и женщиной, 
имплицитно содержится идея равенства 
между супругами, а выбор супруга делает-
ся сознательно через процесс «видения».  
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ОНТОЛОГИЯИ МУОСИР  
ДАР ТОЉИКИСТОН: МАСОИЛ,  

ИМКОНИЯТИ РУШД ВА ДУРНАМОИ 
ОНТОЛОГИЯЊОИ МОДАЛЇ 

Усмонова З. М. 
 
Дар макола ањамият ва рузмарра буда-

ни онтология њамчун як бахши марказии 

фалсафа, зарурати дар маркази мушкилоти 
љомеа ќарор доштани файласуфи муосир, 
зарурати вокуниш ба мушкилот ва дар дои-
раи васеи љомеа фаъолона муњокима кардани 
онњо асоснок карда шудааст. Муаллиф як 
ќатор масоили эњтимолии онтологияро ба-
рои рушди оянда пешнињод намуда, ба ша-
клњои модалии онтология, аз љумла онтоло-
гияи ќудрат, онтологияи гендер ва ѓайра 
ишора мекунад. Дар маќола кўшиш шуда-
аст, ки баъзе истилоњоту мафњумњои забо-
ни тољикиро, ки ба ишќ ва муносибатњои 
гендерї марбутанд, тањлили забонї ва эти-
мологї додааст. 

Калидвожањо: фалсафа, файласуфи му-
осир, онтология, њастї, онтологияњои мо-
далї, онтологияи ишќ. 

 
MODERN ONTOLOGY IN TAJIKISTAN: 
ISSUES, POSSIBILITIES OF DEVELOP-
MENT, AND PERSPECTIVES OF MOD-

AL ONTOLOGIES 
Usmanova Z. M. 

 
The article raises the question of the crisis 

of philosophy in general, and, in particular, of 
Tajik philosophy. The importance and relevance 
of ontology as a central section of philosophy, 
and the need for a modern philosopher to be at 
the center of society's problems, respond to prob-
lems, and actively discuss them with a wide circle 
are substantiated. The author proposes a range 
of possible ontology problems for future devel-
opment, points to modal forms of ontology, in-
cluding the ontology of power, the ontology of 
gender, and etc. The article attempts to analyze 
the ontological aspect of love as it is reflected in 
Tajik language. For this, the author provides a 
linguistic and etymological analysis of some 
terms and concepts of the Tajik language related 
to love and gender relations. 

Key words: philosophy, modern philosopher, 
ontology, being, modal ontologies, ontology of 
love. 
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Дар маќола консепсияњои «рушди ин-
сонї», «неруи инсонї» («имкониятњои ин-
сонї»), «сармояи инсонї» дар алоќамандї 
баррсї гардидааст. Аз нигоњи муаллиф, 
рушди инсон њамчун њадафи амалишавии 
адолати иљтимої арзёбї мегардад. Муал-
лиф «омили инсонї»-ро дар рушди муноси-
батњои љамъиятї ба ќайд гирифта, мавќеи 
муњаќќиќони хориљиро доир ба мавзуи 
мавриди омўзиш шарњ додааст.  

Калидвожањо: ѓоя, консепсия, рушди 
инсонї, неруи инсонї, имкониятњои инсонї, 
сармояи инсонї, адолати иљтимої, љомеа, 
инсон. 

 
Ѓояи «нерўи инсонї», ки сохтори басо 

муназзам дорад, татбиқгардонии амалиаш 
таќозои рўз мебошад. Гузашта аз ин, моде-
ли амалишавандаи неруи инсонї маќоми 
њуљљатњои расмии Созмони Милали Мут-
тањидро гирифтааст. 

Ин консепсия саромаду сарчашмањои 
худро дорад. Гузоришњоии СММ оид ба 
рушди инсонї (неруи инсонї) бо системаи 
нишондињандањои сифати њаёт иваз карда 
шуданд. Дар солњои 80-уми асри ХХ чунин 
њуљљатњои дахлдор маќоми расмии бай-
налмилалиро соњиб шуданд. Ин лоиҳа, дар 
навбати худ, идомаи гузоришњои солона 
дар бораи тарзи њаёт буд. Бо мурури замон 
шароити иќтисодї ва иљтимоию фарњангї 
таѓйир ёфта, тасаввурот дар бораи инсон 
ва олами зиндагии ў васеъ ва амиқтар 
мешуд. Консепсияи неруи инсонї њамчун 
системаи нишондињандањо дастовардњои 
пештараро дар бар мегирифт. 

Яке аз сарчашмањои консепсияии руш-
ди инсонї (неруи инсонї) аќидањои олими 
барҷаста Мањбуб ул-Њақ мебошад, ки аз со-
ли 1990 дар доираи Барномаи Рушди Соз-
мони Милали Муттањид (БРСММ) тањияи 
Њисобот оид ба рушди инсониятро оѓоз 

бахшидааст. Дар аввалин Барномањо идеяи 
асосї ба инобат гирифта шуда буд: мазмун 
ва маќсадњои рушди иќтисодї ва умуман 
љамъиятї аз он иборат аст, ки њар як фард 
барои амалї гардондани ќобилият ва саъю 
кўшиши худ ба хаёти солиму арзанда ва 
пурљўшу хуруш имконият дошта бошад. Бо 
ин равиш инсон на танњо омили рушди иљ-
тимоъї, балки њамчун субъекти асосии ис-
тифодабарандаи натиљањои он низ мањсуб 
меёбад. Рушди инсонї гуфта, тавсеаи дои-
раи имкониятњои интихоби зењнї, иљтимої, 
иќтисодї ва сиёсии њар як узви љомеа фаҳ-
мида мешавад. 

Њамчун сарчашмањои таърихии кон-
сепсияи неруи инсонї метавон аќидањои 
А.Смитро номбар кард, ки инсонро чузъи 
сарвати љамъияти њисобида, њамчунин ўро 
маќсади истењсолоти љамъиятї эътироф 
мекунад. А.Маршалл низ [1, с.246], њамчун 
намояндаи самти маржиналистї (мањдуди-
ятгарої), асосноккунандаи принсипи раф-
тори оќилонаи инсон дар иќтисоди бозорї, 
дар њамин љода кор кардааст. Ў љамъоварї 
кардани сарватро бо рушди инсонї алоќа-
манд кард. 

Дар пайдоиши консепсияи рушди ин-
сонї консепсияи «сармояи инсонї» дар аф-
кори иќтисодї ва тањияи равишњои назари-
явї оид ба падидаи навсозии шахсият сањми 
муњим гузоштааст. Ташаккули назарияи 
сармояи инсонї дар солњои 50-60-уми асри 
ХХ бо номи Т.Шултс, Г.Беккер [2], Б.Вай-
борн, Л.Хансен, Д.Минтсер алоќаманд ме-
бошад. Онњо дарк карданд, ки дар сохтори 
сарвати љањонї дар баробари сармояи фи-
зикї (яъне шайъї) шаклҳои дигари сармоя, 
ки метавонанд даромад ба даст оранд, ин-
чунин њиссаи дороиҳои ғайримоддї ме-
афзояд ва эътироф карда мешаванд. 

Масъала дар бораи идоракунии сар-
мояи инсонї ба миён омад [3]. Сармояи ин-
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сонї ба унвони маљмўи донишњо, салоњи-
ятњо, тахассусњо фањмида мешуд, ки њам-
чун воситаи истењсолот наќши муњим до-
ранд. Ин имкон дод, ки сањми иќтисодии 
соњањои маориф, илм, тандурустиро дар 
бунёди сармояи инсонї њисобу китоб кар-
да, онњоро манбаи рушди иќтисодї њисоб 
карда шавад. Баъдтар дар соњаи њамкории 
байналмилалии иќтисодї самти марбут ба 
назарияи «сармояи инсонї» ташаккул ёфт, 
ки бо маънои «инкишофи захирањои ин-
сонї» маъмул аст. Вай барои ифодаи ба-
ландгардонии неруи инсонї ва истифодаи 
самарабахши он ба хотири рушди иќтисо-
дию иљтимої пешбинї карда шудааст. 

Масъалаи «рушди захирањои инсонї» 
проблемањои демографї, шуѓли ањолї, 
тандурустї, озуќаворї, манзил, урбанизат-
сия, муҳити зист, маориф, омодакунии 
кадрњоро дар бар мегирад. Дар доираи ин 
назария фикре ба миён омад, ки сармоягу-
зорӣ ба сармояи инсонӣ самаранокии ба-
ланди иқтисодӣ дорад, зеро сармояи ин-
сонӣ қобилияти ба даст овардани даромад-
ро дорад. Дар доираи ин назария андешае 
маъмул гардид, ки маблаѓгузорї ба сар-
мояи инсонї самаранокии баланди иќти-
содї дорад, зеро сармояи инсонї ќобили-
яти ба даст овардани даромадро дорад. 

Ба ташаккули консепсияи неруи инсонї 
аќидањои барандаи Љоизаи Нобел дар 
соњаи иќтисод (1998) Амаратия Сен таъсири 
назаррас доранд. Вай раванди инкишофи 
инсонро њамчун раванди васеъгардонии 
имкониятњои одамон маънидод мекунад, на 
танњо ба маънои баланд шудани дараљаи 
некўањволии моддї ва иќтисодї; вай чунин 
мешуморад, ки маќсади тараќќиёти љамъи-
ят ба таври беохир зиёд кардани истењсолот 
не, балки барои одамон имконият фароњам 
овардан аст. Имконият ва интихоб бо њам 
зич алоќаманданд ва инчунин бо озодии 
њам манфї (аз гуруснагї озод будан) ва њам 
мусбат (озодона аз дунболи орзуњои њаётии 
хеш будан). Дар чунин тафсир, рушди неруи 
инсон берун аз низоми демократии љамъи-
ятї, ки ба афзалиятњо ва арзишњои шахсї 
нигаронида шудааст, ѓайриимкон аст.  

А.Сен менависад: «муносибати иконї 
моро то андозае ба дарки маљмаавии рушди 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бармегардонад... Агар 
диќќати тадќиќот, пеш аз ҳама, ба тавсеаи 
озодии инсон барои зиндагї мувофиќи та-

саввурот доир ба арзишњои худ равона кар-
да шавад, пас наќши рушди иќтисодї дар 
тавсеаи чунин имкониятњо ба фањмиши бу-
нёдии афзоиши имкониятњои инсонї барои 
пешбурди њаёти арзанда ва зиндагии озод-
тар муттањид карда мешавад[4, с.322]. Ин 
мавќеъ ба сиёсати иљтимої бевосита алоќа-
манд аст. «Пешрафти иќтисодї ба инсон 
имконият медињад, ки интихоби худро ва-
сеъ кунад, – менависад А. Сен, – вале ба ин 
низ метавонад баланд шудани дараљаи 
рушди маориф, бењтар шудани хизматрасо-
нии соњаи тандурустї ва ёрии тиббї мусои-
дат кунад. «Тадбирњои иљтимої»-ро бояд 
бевосита «рушдбахшанда» ҳисобид, зеро 
онњо ба мо имкон медињанд, ки умри зиёда-
тар, озодтар ва сермаҳсултар бинем, илова 
бар наќши сохторҳои иљтимої дар афзоиши 
њосилнокї, рушди иќтисодї ё даромади 
инфиродї»[4, с.323] 

Ин файласуф ва иќтисодшиноси њинду-
стонї дар асараш «Идеяи адолат» [5] як ди-
ди масъаларо ривољ дод, ки ба ќавли худаш, 
муносибати муќоисавї ё муносибати ба ба-
њогузории имкониятњо асосёфта мебошад. 
Муносибати мазкур, тибќи андешаи ў, бо 
идеяњои мутафаккирони давраи маориф-
парварии Аврупо алоќаи ногусастанї до-
рад, вале ба усули «нињодгароии транстсен-
денталї» (истилоњ аз А. Сен), ки самти асо-
сии андешаронињои классикї ва муосирро 
рољеъ ба адолат муайян мекунад, муќобил 
меистад. Аз љумла, дар рўњияи нињодгароии 
транстсенденталї њамаи консепсияњои шарт-
номавии адолат (дар Замони нав – Т. Гоббс, 
Љ. Локк, И. Кант, дар замони муосир - Љ. Ролз, 
Р. Дворкин ва диг.) ба тасвиб расидаанд. 

Дар тафовут аз нињодгароии транстсен-
денталї, дар консепсияи А. Сен ба татбиќи 
адолат дар њаёти воќеї, ба дараљаи татбиќ-
шавии адолат дар љомеаи мушаххас диќќати 
хосса дода мешавад, на балки танњо амали-
шавии ягон сохтори нињоди баодолатона 
мавриди таваљљуњ карор мегирад. Бо ибораи 
дигар гўем, агар нињодгароии транстсенден-
талї ба ягон нишондињандањои љамъияти 
иделии баодолатона таваљљуњ намояд, пас 
муносибати муќоисавї, дар навбати худ, бо 
тањлили беадолатињои мушаххас, феълан 
мављуда ва зарурати бартараф кардани онњо 
асос меёбад. Ин муносибатро А. Сен му-
шаххастар бо ёрии мафњуми «имкониятњои 
функсионалї» тасвир мекунад. Ба ќавли ў, 



42 

имкониятњо ин фурсати мушаххас барои му-
ваффаќу бобарор будани шахси муайян аст.  

Ин муносибатро, ки ба бањогузории 
имкониятњо асос ёфтааст, файласуфи аме-
рикої М. Нуссбаум низ муфассалтар кор-
кард намудааст. Дар консепсияи худ ў дањ 
имкониятњои функсионалии инсонро људо 
кардааст, ки барои зиндагии арзандаи ин-
сонї зарур њисобида мешаванд ва давлат 
бояд ба таъмини њадди аќалли ин имкони-
ятњо мусоидат намояд [6]: 

1. Њаёт. Имконияти зистан то пирон-
солї, љавонмарг нашудан, ќабл аз беарзиш 
шудани њаёт нафавтидан.  

2. Саломатии љисмонї. Имконияти 
бањраманд будан аз саломатии хуб, аз љум-
ла аз саломатии репродуктивї, таъминоти 
зарурї бо хўрокворї ва манзили муносиб. 

3. Дахлнопазирии љисм. Аз як макон 
ба макони дигар имкони озодона рафту-
омад кардан; истисно будани хавфи зўро-
варї, аз љумла таљовуз ба номус, зўроварї 
дар оила ва ѓ. 

4. Њис, тахайюлот ва андешањо. Имко-
ният доштан барои истифода аз узвњои њис, 
тахайюлот, инчунин ба тарзе андешидан ва 
муњокимаронї кардан, ки лоиќи шахси 
бомаърифат аст. Имкони њаловат бурдан 
ва аз дарду алам дурї љустан.  

5. Эњсосот. Имконияти эњсос кардани 
дилбастагї ба чизњо ва одамон; дўстдорї 
нисбати ѓамгусорони худ; дилгиршавї дар 
мавриди набудани онњо; умуман, имкони-
яти дўстдорї, ѓамгиншавї, шавќу раѓбат 
доштан, миннатдор будан ва сабабнок 
оташин шудан. 

6. Хиради амалї. Имконияти тасавву-
рот пайдо кардан дар бораи хайру неъмат 
тавассути андешаронї ва банаќшагирии 
интиќодии зиндагии хеш. 

7. Робита бо одамони дигар: а) Имко-
ни зистан бо одамони дигар ва барои онњо, 
эњтиром ва ѓамхорї нисбати дигарон; ќо-
билияти фањмида тавонистани њолу ањволи 
дигарон; б) асоси иљтимої доштан барои 
худэњтиромкунї ва тањќир нашудан; аз ди-
гарон талаб кардани муносибати эњтиро-
мона ва баробар нисбат ба хеш. 

8. Робита бо махлуќоти дигари зинда. 
Имконияти ѓамхорї кардан нисбат ба њай-
воноту наботот ва њамкорї бо онњо. 

9. Ќобилият ба бозї. Имконияти хан-
даю бозї кардан, бањра бурдан аз фароѓату 
дилхушињо. 

10. Назорат кардани муњити сиёсї ва 
иќтисодии зисти худ: а) аз назари сиёсї: им-
конияти иштирок доштан дар ќабули ќа-
рорњои сиёсї, ки барои инсон њаётан муњи-
манд; њуќуќи иштирок доштан дар њаёти 
сиёсї, кафолат ба озодии сухан ва њамоиш; 
б) аз назари иќтисодї: имконият ба соњиб-
мулкї, дар баробари дигарон њуќуќ ба мо-
ликият ва мењнат доштан. 

Вобаста ба ин, «адолати љамъиятї њам-
чун фурсати амалишавии рушди имкони-
ятњои инсон (human capabilities) дар љомеаи 
мушаххас фањмида мешавад. Аз ин нигоњ, 
он љомеае, ки барои чунин инкишоф њамаи 
шароитро муњайё кардааст, љомеаи одилона 
аст, баръакс, агар љомеа чунин шароитро ба 
вуљуд оварда натавонад, пас он љомеаи но-
одил аст. Давлат бошад, фаќат вазифадор 
аст, ки барои худинкишофёбии инсон ша-
роити муносиб пешнињод карда тавонад» [7, 
с.229.].  

Ќайд кардан муњим аст, ки дар љањони 
муосир нуктањои асосии ин дидгоњ (ва ё му-
носибат) аз љониби аксарият эътироф шуда-
анд ва дар муњтавои маърўзањо доир ба ин-
кишофи неруњои инсонї љой гирифтаанд. 

Аз соли 1990 густариши минбаъдаи кон-
сепсияи нерўи инсонї дар Њисоботњои Руш-
ди инсонии БРСММ боз њам пурзўр гардид. 
Дар ин Њисоботњо мазмуни мафњуми «руш-
ди инсонї»-ро амиқтар ва равшантар карда 
шуда, асосњои амалиёт барои муќоисаи ни-
шондињандањои миќдории рушд дар зиёда аз 
180 мамлакати љањон тањия гардиданд. Дар 
натиља, њар кадоми ин мамлакатњо аз рўи 
нишондињандањои асосї дар зинабандї љои 
муайянро ишѓол карданд. 

Дар аввалин Ҳисоботҳо оид ба рушди 
инсон чунин фикрњои муњим пешбарї кар-
да шудаанд:  

• Рушди инсонї раванди васеъшавии 
доираи интихобњост. Аслан, интихоб мета-
вонад номањдуд бошад ва нишонањои он 
бо мурури замон тағир меёбанд. Аммо дар 
њама сатњњои рушд барои инсон аз њама 
муҳим ин имконияти зиндагонии солим ва 
дарозумрї, андўхтани дониш ва дастрасї 
ба захирањои зарурї барои зиндагии шои-
ста мебошад. Бе ин, албатта, аксари имко-
ниятњои дигар амалї нашуда мемонанд. 

• бо њамин рушди инсоният ба итмом 
намерасад. Имкониятњои дигаре њастанд, ки 
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аксарият баҳои баланд медињанд, аз озоди-
њои сиёсї, иќтисодї ва иљтимої сар карда, 
то шароити мусоид барои эљодкорї ва со-
зандагї, эҳтироми хеш ва кафолати ҳуқуқи 
инсон. 

• Рушди инсон ду тараф дорад: ташак-
кули имкониятњои ҷисмонии инсон, аз қа-
били саломатї, донишу малака ва он неъ-
матҳое, ки одамон аз инњо барои истироњат, 
фаъолияти пурсамар ва њаёти фаъоли фар-
њангї, иљтимої ва сиёсї ба даст меоранд. 
Дар сурати таъмин нагардидани мувозинат 
байни ин ду тараф, метавонад ташаннуҷи 
чашмрас ба миён ояд. 

Дар яке аз Гузориши Барномаи Рушди 
Созмони Милали Муттаҳид таърифи руш-
ди инсонї равшан ифода карда шудааст. Он 
њамчун ба шумори озодиҳои инсон марбут 
кардани ҳуқуқ ба ҳаёти шоистаю солим ва 
созанда, татбиқи ҳадафҳои дигарро, ки ар-
зиш доранд, иштироки фаъолона дар таъ-
мини адолат ва субот дар сайёраи моро 
ифода мекунад[8, с.22]. Бо назардошти ин 
таъриф, рушди инсон аз 3 бахш иборат аст: 
некўањволї, васеъ шудани доираи њуќуќ ва 
имкониятњо, адолат. Ин равиш барои фаҳ-
мидани арзиши ҳаёти инсон ва имкони руш-
ди инсон асос мебошад. 

Бояд гуфт, ки консепсияи рушди инсон 
(неруи инсонї) њамчун алтернативаи иљти-
мої ва сиёсї дар нисбати моделњои њам-
кории љомеа ва фард, ки дар асри ХХ 
тавсеа ёфта буданд, баромад мекунад[9]: 
дар нисбати моделњои системањои тотали-
тарии рост ва чап, ки дар он инсон фаќат 
њамчун василаи амалї гардондани муќар-
раротњои глобалии идеологї њисоб карда 
мешавад. 

Дар баробари ин, консепсияи рушди 
инсон кўшиш мекунад, ки равишњои наза-
риявиеро, ки бо ду идеяи муҳим алоқаман-
данд, фарогир шавад. Яке аз онњо ѓояи 
ќонеъ гардонидани «талаботи асосї» ва 
масъулияти патерналистии давлат мебо-
шад. Дигараш – ин доктринаи рушди иќти-
содї мебошад, ки дар он тараќќиёти иќти-
содї воситаи афзоиши харољот барои рушд 
мебошад. Аммо дар доираи консепсия 
нуќтаи таваљљуњ ба куллї таѓйир меёбад: 
мањз худи одамон ќисми марказии раванди 
тањаррукии дигаргунињо мебошанд. 

Инчунин бояд қайд кард, ки Ҳисобот 
оид ба рушди инсон нишондињандаҳои 
миќдорї барои ченкунии неруи инсониро 
дар асоси маълумоти оморї тањия намуда, 
Индекси рушди имкониятњои инсон ва 
баъдан Индекси рушди инсонро пешниҳод 
кардааст. Рушди инсонї дар сатњи ҷањонї 
дар мамлакатњо аз рўи се нишондињанда 
муќоиса карда мешуд: давомнокии умр, 
муњлати тањсил ва даромад ба њар сари 
ањолї (бо доллар)[10]. 

Консепсияи имкониятњои инсониро дар 
шароити иќтисоди рў ба инкишофи Тољи-
кистон, ба фикри мо, дар робита бо барта-
рињои раќобати на љисмонї, балки сармояи 
инсонї дар асоси принсипњои адолати иљ-
тимої татбиќ кардан мумкин аст. 

  
Адабиёт 

1. Marshall A. Principles of Economics. 
NY, 1983. 

2. Becker C.P. Human capital: A Theore-
tical and Empirical Analysis. NY: National 
Bureau of Economic Research, 1975. - 22 p. 

3. Веряскина В.П. Управление разви-
тием человеческого капитала:  

4. модели менеджмента и практика // 
Философские науки. 2012. № 6. С. 7-22. 

5. Сен, А. Идея справедливости. – М.: 
Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либе-
ральная миссия», 2016. – 517 с. 

6. Новый стандарт справедливости (Ин-
тервью М. Нуссбаума «Русскому журналу»). 
[Электронный ресурс]. – URL: http:// www. 
russ.ru/pole/Novyj-standart-spravedlivosti 

7. Nussbaum, M. C. Human functioning 
and social justice: In defense of Aristotelian 
essentialism // Political Theory. Vol. 20. No. 2. 
(May, 1992). – P. 229. 

8. Сен А. Развитие как свобода. – М., 
2004. -432 c. 

9. Доклад о развитии человека 2010. 
Реальное богатство народов: пути к разви-
тию человека – М.: «Весь мир», 2010. -244 с. 

10. Веряскина В.П. Трансформация че-
ловека в обществе модерна – М.: ИФРАН, 
2015. - 223 с. 

11. Доклад о человеческом развитии 
2015. Труд во имя человеческого развития / 
5. Режим доступа: http://hdr.undp.org/ sites/ 
default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf  

 



44 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

КАК ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Назар М. А. 
 
В статье рассматриваются концепции 

«человеческое развитие», «человеческий по-
тенциал» и «человеческий капитал» во взаи-
мосвязи. С точки зрения автора, развитие 
человека рассматривается как цель социаль-
ной справедливости. Автор отмечает клю-
чевую роль «человеческого фактора» в раз-
витии общественных отношений и поясня-
ет позицию зарубежных исследователей по 
данному вопросу. 

Ключевые слова: идея, концепция, чело-
веческий потенциал, человеческое развитие, 

человеческий капитал, социальная справед-
ливость, общество, человек. 

 

ENSURING THE DEVELOPMENT  
OF HUMAN POTENTIAL AND HUMAN 

CAPITAL AS THE GOAL  
OF SOCIAL JUSTICE 

Nazar M. A. 
 

The article deals with the concepts of "hu-
man development", "human potential" and "hu-
man capital" in interrelation. From the author's 
point of view, human development is seen as the 
goal of social justice. The author notes the key 
role of the "human factor" in the development 
of social relations and explains the position of 
foreign researchers on this issue. 

Key words: idea, concept, human potential, 
human development, human capital, social jus-
tice, society, person. 
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В статье рассматривается вопрос вза-

имовлияния массовых действий людей на 
национальную культуру в обществе, кото-
рая, как социальное явление характеризует-
ся, прежде всего, своими ценностями, дей-
ствие которых направлено на разрешение 
определенных задач. Национальная культура 
подразумевает сбор определенного количе-
ства ценностей, которые отличают нацию 
от других общностей и этнических групп 
определенными характеристиками. Каж-
дому типу культуры свойственна особая 
форма действия, которая соответствует 
характеру поведения и компонентам данной 
ценностной категории.  

Анализируя характер культуры, можно 
сделать вывод, что внутри нации или толпы 
человек попадает под влияние двух противо-
положностей. Во-первых, конкретный инди-
вид воспринимает культуру массы, а, во-вто-
рых, он неминуемо оказывается под влиянием 
глобальной культуры. Поэтому при исследо-
вании массовых национальных действий, 
стоит отметить некоторые отличитель-
ные признаки между культурными и массо-
выми национальными действиями субъекта. 

Ключевые слова: действие, субъект, 
нация, культура, общество, глобализация, 
теория, наука и др. 

 
Проанализировав ситуацию в совре-

менном конкретном социуме и в целом в 
мировом пространстве относительно раз-
вития этнических общностей, можно смело 
заявить о том, что влияние глобальных 
процессов постепенно упраздняет специ-
фику массовых действий национального 
субъекта. В таких условиях главная задача 
заключается в сохранение национальной 
культуры, традиции и идеи самопознания 
самой общности, которая выходит на пер-

вый план, где естественным фоном для это-
го становится национальное действие. 

Фиксация национального действия как 
социально-культурного феномена аргумен-
тируется сущностью основополагающих 
положений его философии. Это, прежде 
всего, проявления в содержании, имеюще-
гося в социально-философской теории, 
определения национального действия «как 
относительно локализованного в историче-
ском времени и социальном пространстве 
конкретный акт деятельности, обладающе-
го национально-специфическими призна-
ками объекта и представляющий собой ак-
тивную трансформацию социальной реаль-
ности соответственно его потребностям и 
целям» [7, 48], с чем трудно не согласиться. 
Заметим, что данное определение пока в 
существующей социально-философской ли-
тературе является единственным и, поэтому 
в нашем анализе в дальнейшем мы будем 
опираться на нём.  

В данном определении важно подчерк-
нуть, что главным элементом действий вы-
ступает социальный субъект, человек, ко-
торый является главной составляющей 
культуры. Да и понятие «культура» обо-
значает совокупность всех проявлений че-
ловеческой жизни и деятельности, направ-
ленность этой активности на преобразова-
ние окружающей среды с целью господства 
над ней. Само содержание термина отра-
жает заложенное в культуре человеческое 
начало, предполагающее неразрывное 
единство природы, человека и его деятель-
ности. Деятельность же, как выше было 
отмечено, понимается как целенаправлен-
ный акт индивидуальной и коллективной 
человеческой воли, преобразующей есте-
ственный порядок, как в природном объ-
екте, так и в состоянии самого человека. 
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Скрытый характер национальных мас-
совых действий можно заметить у народов 
Средней Азии в период правления мангит-
ской династии. Скрываясь за единым тер-
мином «мусульмане», фактически деятель-
ность народов была разделена по этниче-
ским принципам.  

Хотя национальное действие таджиков 
не имело в этот период массовый характер, 
но их массовая культура продолжала раз-
виваться в латентном виде, переходя, та-
ким образом, из поколения в поколение. 
Таким образом можно прийти к выводу о 
том, что массовые социальные протесты 
являются объективной закономерностью 
любого общества, в котором создаются си-
туация и условия для массовых действий. 
Учитывая противоречия и разницу доступа 
к благам общества стоит отметить, что 
массовые действия будут сопровождать че-
ловечество пока оно не достигнет идеаль-
ного равноправного общества, которое га-
рантировало бы не только настоящее, но и 
будущее общества, «поскольку для челове-
ка не существует разделительной линии 
между будущим общества и актуализиро-
ванной потребностью текущего момента 
бытия [4, 370]. 

Считаем обоснованным утверждение, 
согласно которого именно посредством 
культуры люди интерпретируют жизнен-
ный опыт и направляют свои действия. 
Поэтому культура и социальная структура 
выступают абстрактными выражениями 
функционирования определенной этно-
социальной системы [1 , 9-37]. 

Уровень развития культуры, науки и 
образования указывает на перспективу про-
гресса в обществе, и определяет направле-
ние совершенствования традиции народа и 
этноса. Тем не менее, фактор культуры чёт-
ко не выделяется вследствие ожесточенных 
споров духовенства с историками в плане 
столкновение культуры доисламской исто-
рии с так называемыми религиозными цен-
ностями [7, 190]. 

Бесспорно, древняя таджикская куль-
тура была причиной возникновения таких 
всемирно известных городов, как Герат, 
Бухара, Самарканд, а национальный куль-
турный пласт в форме таджикской поэзии 
занимает достойное место в духовной жиз-
ни человеческой цивилизации [6, 48]. Более 
того, наука как часть духовной культуры 

таджикской нации занимает особое место в 
развитие национальных действий, и она 
является историей её творческого и созида-
тельного труда [8, 36]. 

Стоит отметить, что духовный кризис 
современного общества, ставить перед ис-
следователями вопрос о перспективах раз-
вития наций и народностей, о базисных 
основах существования их национальной 
культуры в будущем. В связи с этим, наци-
ональное действие в эпохе интенсивной 
глобализации не может ограничиваться 
рамками государственной политики, и оно 
охватывает все направления развития эт-
нической культуры.  

Совершенно очевидно, что нацио-
нальная культура при помощи своих спе-
цифических элементов, куда входят цен-
ностные идеалы, нормы поведения, тради-
ции, обычаи и т.д., которые в совокупно-
сти составляют социальные нормы поведе-
ния в обществе, регулирует действия субъ-
екта, чтобы противостоять негативному 
влиянию «массовой культуры» [2, 78]. Ду-
мается, результатом взаимодействия наци-
ональных действий субъекта и культуры 
этноса являются достижения в различных 
отраслях общественной жизни, сопровож-
даемые массовыми качественными преоб-
разованиями в форме организации жизни и 
деятельности людей, а также в создаваемых 
представителями данного народа матери-
альных и духовных ценностях.  

В этом контексте понятие «культура» 
нами употребляется в органической взаи-
мосвязи действий национального субъекта, 
направленных на совершенствование ду-
ховного развития общества, которая про-
является в достижениях науки, искусства, 
морали, религии и государственных форм 
правления. Национальные действия, нап-
равленные на повышение культурного 
уровня народа, способствуют не только 
сохранению его исконно духовных ценно-
стей, но они и позволяют субъекту всту-
пить в конструктивный диалог с культурой 
других этносов в период нарастающих 
темпов глобализации. Конструктивные 
взаимодействия культуры действий субъ-
екта есть путь к духовному освобождению 
народа, и его возвышению в рейтинге ми-
ровой цивилизации, вхождению в «клуб 
цивилизованных наций». Национальное 
действие в этом случае, на наш взгляд, спо-
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собствует сотворению особого «культур-
ного образца» в системе духовности миро-
вой цивилизации. 

Национальная культура, как продукт 
действий субъекта, в свою очередь способ-
ствует созданию системы ценностей этноса, 
формирующей общностную идентичность, 
посредством чего отличают одну нацию от 
другой. Дело в том, что в структурно-
функциональной теории понятие «культу-
ры» как система ценностей, создает усло-
вия поведения, как отдельного чловека, так 
и нации в целом. 

Латентный характер взаимодействия 
национальных действий и сферы духовной 
культуры не позволяет высматривать в 
этом движение немедленных результатов. 
Однако ход культурно-исторического раз-
вития разных народов показывает, что их 
достижения в области культурного разви-
тия, в которую в частности входят нрав-
ственное воспитание, просвещение, наука, 
эстетика, литература, искусство и другие 
направления общественной деятельности 
стали определяющим фактором цивилиза-
ционной роли нации.  

Примечательно, что М. Ридли, указы-
вая на роль культуры в массовых действиях 
людей, исключает общее понятие термина, 
и утверждает следующее: «Решающий фак-
тор – не культура в целом (многие живот-
ные обладают культурой – традициями, пе-
редаваемыми следующему поколению пу-
тём обучения), а кумулятивная культура – 
способность получать новые знания, не те-
ряя старых. В этом смысле «человеческая 
революция» была вовсе не революцией, а 
очень-очень медленным кумулятивным из-
менением, постепенно приведшим к совре-
менному бесконечному и безграничному 
развитию инноваций» [9, 104]. 

Вне всякого сомнения, культура как 
способ и результат человеческой деятель-
ности, охвативший процессы опредмечи-
вания и распредмечивания, вырабатывает 
свои формы консолидации социальных 
общностей. Как более общая форма соци-
ально-этнической организации, культура 
включает в себя философию, мораль, рели-
гию, право с учетом национального и со-
держательного своеобразия каждой из них 
[3, 24-33], и в целом, эти предпосылки со-
ставляют основу духовной жизни любой 
нации. 

Бесспорный факт, что в анализе массо-
вых действий национального субъекта, как 
социального и культурного феномена, не-
обходимо исходить из широкого современ-
ного значения понятия «культура». 

Содержание данного понятия отража-
ет, заложенное в культуре человеческое 
начало, предполагающее неразрывное 
единство природы, субъекта и его деятель-
ности, в основе которой лежат именно 
конкретные виды действий людей. Под-
черкивая неразрывную связь культуры с 
деятельностью, следует констатировать, 
что существенная конкретизация достига-
ется, прежде всего, истолкованием его с по-
зиции деятельностного подхода к процес-
сам общественной жизни. Совершенно 
верно отмечают исследователи, что соб-
ственно человеческая деятельность или со-
циальная деятельность, лежавшая в основе 
действий субъекта, отличается от термина 
«деятельности» вообще, фиксирующего 
наличную относительную дискретную ак-
тивность материальных систем»[7, 45]. 

Первое представляет собой способ су-
ществования социальной действительности 
в форме активного отношения субъекта к 
окружающему миру, содержанием которо-
го является обеспечения жизни общества и 
целенаправленное преобразование дей-
ствительности. В таком качестве человече-
ская деятельность - это социальная по сво-
ей природе активность, программируемая 
и реализуемая с помощью механизмов 
культуры и выполняющая функцию сохра-
нения и непрерывного развития общества. 

Философский подход заставляет нас 
всесторонне рассматривать влияние глоба-
лизации на мировоззренческую, культуро-
логическую, этическую и методологиче-
скую основу национального действия. Все 
эти компоненты содержания национально-
го действия меняются в соответствие с 
условиями глобального мира, в котором 
решение проблем и планирование действий 
требует высокий уровень интеграционных 
процессов. Предполагаем, что на современ-
ном этапе развития общества национальные 
действия не могут рассматриваться в отры-
ве от глобальных процессов, поскольку но-
вая мировая система отношений, между 
народами основанная на политику «откры-
тых дверей», требует новых интеграцион-
ных форм решения проблем в обществе. 
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В условиях конкуренции на мировых 
рынках, государства и нации не могут раз-
виваться, не имея влиятельные действия на 
мировой арене. Пассивные действия нации 
могут привести к отставанию и стать при-
чиной катастрофических кризисов для 
национальной экономики. В условиях воз-
никновения глобальных угроз, такие как 
экология, угроза ядерной войны, распро-
странение коронавируса и других видов 
глобального бедствия, интеграционные 
процессы являются выходом из создавшей-
ся ситуации. Внутринациональные же во-
просы остаются прерогативой самого 
народа и отдельного государства.  

Идеальным исходом для общества яв-
ляется выбор стратегии национального дей-
ствия, которое способствует не только раз-
витию нации и государства, но и общество, 
поскольку современное общество не может, 
состоят из лиц одной национальности. Объ-
единяющим же фактором в обществе явля-
ется национальная идея, которая отражает 
интересы всех народов внутри государства. 
Национальные действия должны быть ин-
ституционизированы, но при этом не слить-
ся с политическими институтами власти 
проводить свою деятельность в интересах 
социально-экономического и культурно-
просветительного развития общества. 

Исследование взаимосвязи действий 
национального субъекта и его духовной 
культуры позволяет выявить факт перехо-
да цивилизационных центров от варвар-
ских цивилизаций к развитым нациям, и 
наоборот. Этот феномен сопровождает всю 
историю человечества. Древний Египет в 
расцвете своего царства пал под натиском 
хеттских племен, Римская империя рухнула 
от рук германцев и викингов, а государ-
ство Саманидов разрушилось вследствие 
нападения кочевников, развитое государ-
ство Хорезмшаха пало от орд Чингисхана 
и многие другие примеры доказывают эту 
закономерность в истории развития чело-
вечество. 

Таким образом, подводя итого выше-
изложенному анализу, можно заключить, 
что концепт взаимодействие массовых 
действий субъекта и национальной куль-
туры является относительно новым в ис-
следовательском поле социально-фило-
софской науки. Он требует более обстоя-
тельной разработки в свете противостояния 

национальных и глобализационной культур, 
и, безусловно, верное его научно-теоретичес-
кое осмысление позволяет, в определённой 
степени, снизить уровень обострения имею-
щихся противоречий между ними.  
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ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛАИ  

АМАЛИ ОММАВИИ СУБЪЕКТ  
ВА ФАРЊАНГИ МИЛЛЇ 

Азимова М. М., Саидов А. С. 
 
Дар маќола таъсири мутаќобилаи амал-

њои оммавии одамон ва фарњанги миллї дар 
љомеа мавриди омузиш карор гирифтааст, 
ки он њамчун падидаи иљтимої, пеш аз њама, 
ба арзишњои хос ба њалли масъалањои муа-
йян нигаронида шудааст. Ба њар як намуди 
фарњанг шакли махсуси амал хос аст, ки ба 
хусусияти рафтор ва љузъњои ин катего-
рияи арзишњњо мувофиќат мекунад. 

Моњияти фарњангро тањлил намуда, ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки дар дохили 
як миллат ё издињом инсон зери таъсири ду 
мухолиф меафтад. Якум, фарди мушаххас 
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фарњанги оммаро дарк мекунад, дуюм, ў но-
гузир зери таъсири фарњанги љањонї ќарор 
мегирад. Аз ин рў, њангоми омўзиши амалњои 
оммавии миллї баъзе хусусиятњои фарќку-
нандаи амалњои фарњангї ва оммавии мил-
лии субъектро ќайд кардан лозим аст. 

Калидвожањо: амал, субъект, миллат, 
фарњанг, љомеа, љањонишавї, назария, илм. 

 
INTERACTION OF MASS ACTIONS 

OF THE SUBJECT AND NATIONAL 
CULTURE 

Azimova M.M., Saidov A.S. 
 
The article deals with the issue of the mu-

tual influence of mass actions of people on the 
national culture in society, which, as a social 
phenomenon, is characterized, first of all, by its 
values, the action of which is aimed at resolving 

certain problems. National culture implies the 
collection of a certain number of values that 
distinguish the nation from other communities 
and ethnic groups by certain characteristics. 
Each type of culture is characterized by a spe-
cial form of action, which corresponds to the 
nature of behavior and the components of this 
value category. 

Analyzing the nature of culture, we can con-
clude that within a nation or a crowd, a person 
falls under the influence of two opposites. Firstly, 
a particular individual perceives the culture of the 
masses, and, secondly, he inevitably finds himself 
under the influence of global culture. Therefore, 
in the study of mass national actions, it is worth 
noting some distinguishing features between the 
cultural and mass national actions of the subject. 

Keywords: action, subject, nation, culture, 
society, globalization, theory, science. 
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В данной статье рассматриваются во-
просы человеческое достоинство в свете 
прав и свободы человека. Автор считает, 
что проблема человеческого достоинство 
имеет более универсальное, возвышенное 
значение в реалии общественной жизни. В 
то же время согласно позициям теологов 
Востока человеческое достоинство являет-
ся существенным, и не случайным, и его от-
ношение к Богу заложено в самой его сущно-
сти и существования. Таким образом до-
стоинством заслуживают люди своим 
статусам и положение в обществе.  

Ключевые слова: Бог, Коран, ислам, че-
ловек, достоинство, право, свобода, обще-
ство, теология, проблемы, теория. 

 

Уважение и защита достоинства чело-
века в обществе тесно связано с признанием 
ее прав и свобод. Именно в этом аспекте 
проявляется отличие общественных систем 
в их готовности уважать и защитить чело-
веческое достоинство. Некоторые из этих 
систем исторически стремятся расширить 
границы права и свобод человека, не огра-
ничиваясь сужением ее рефлексии в рамках 
моральных принципов. Однако проблема 
человеческого достоинства имеет более 
универсальное, возвышенное значение в ре-
алии общественной жизни, чем ее осмысле-
ние как нравственное благо. Последнее хотя 
побуждает человека к приобретению своего 
достоинства, однако оно вращается вокруг 
осы осознания необходимости пополнить 
багажа своего знания о данном явлении и 
нравственному улучшению своего бытия и 
отношения со средой. Поэтому в рамках 
конкретных социальных систем чисто по-
добные нравственные конструкции не рабо-
тают эффективно и вращаются лишь в сфе-
ре чистой мысли.  

Социально-философский подход поз-
воляет, прежде всего, выяснить смысловую 
нагрузку понятий вобравшие в себе значе-
ние указывающее на заслуживающее ува-

жение определенного явления. В персид-
ском и таджикском языке данное значение 
передаются с помощью понятий «шаъну 
шараф» ва «манзалат» (корни данных слов 
арабские), которые чаще указывали на по-
ложение, чин человека. Эти понятия указы-
вают, что человек наделен достоинством 
согласно своему социальному положению в 
обществе. Во многих исследованиях учение 
старались избегать постановку такой про-
блемы и пытались осовременить существу-
ющие в далеком историческом прошлом 
социальные отношения. Однако эти соци-
альные отношения на самом деле не были 
стол гладкими и эгалитарными, как неко-
торые субъективно хотят их обрисовать. 

Заострить проблему наделить досто-
инством человека согласно его социально-
му положению в обществе по своему ста-
ралась в определенной степени исламское 
учение. В арабских и персидских работах 
данное значение передается с помощью 
понятий «фазилат», образующее от слова 
фадл, в котором заложен смысл прибавле-
ния нрава, нравственное преимущество че-
ловека. По Корану человеческое существо 
имеет особый статус в мире перед всеми 
другими существами. Оно имеет другое 
предназначение, обладая разумом и свобо-
дой воли. Эта же мысль содержится и в 
христианстве, согласно которому человек 
является самым совершенным существом, 
ибо он создан по образу Божию. Поэтому 
человек обладает честью и достоинством 
среди всех других существ. Коран гласит: 
«Мы почтили сынов Адама и позволяем им 
передвигаться по суше и морю. Мы надели-
ли их благами и даровали им явное превос-
ходство над многими другими тварями» 
[3:17.70]. Человеческое существо пользуется 
таким благородным статусом, что Бог по-
велевал ангелам преклоняться ему. Потому 
что он имеет божественную душу, он за-
служивает того, чтобы быть удостоен им: 
«Когда же Я придам ему соразмерный об-
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лик и вдохну в него от Моего духа, то пади-
те перед ним ниц» [3:15.29]. 

В то же время, мы можем сказать, что 
человеческое достоинство является суще-
ственным, а не случайным, ибо его отноше-
ние к Богу заложено в самой его сущности и 
существования. И в этом разница между ис-
ламом и секулярными подходами к вопросу 
о гуманизме, либерализме и других идей-
ных школ по отношению к человеческому 
достоинству. Следует добавить, что, неко-
торые средневековые теологи и философы 
считали, что поскольку достоинство имеет 
свои корни в самой человеческой жизни, 
ценность отдельных лиц является истинной 
и не зависит от их статуса в обществе. 

Известный философ А.В.Смирнов ис-
следуя учение Ибн Араби пишет, что «чело-
век, согласно Ибн Араби, это собрание всех 
истинностей. Это означает, что в человеке 
отражен и вес мир, и божественная сторона 
миропорядка, а также Третья вещь, связы-
вающая и тем самим соединяющая эти две 
стороны. …Человек, действительно в пол-
ной мере осуществивший в себе истину ми-
ропорядка, становится самой Третей вещью, 
осуществляет в себе связанность божествен-
ной и мирской сторон. В этом смысл поня-
тия «Совершенный человек» (инсан камил): 
- это человек, овладевший тайной миро-
устройства, полностью осуществивший в 
себе связанность Бога и мира, ставший та-
кой связанностью. Так триединство миро-
здания завершается в человеке, который 
становится неотличим от него» [7, 467]. 

 С этой точки зрения, достоинство че-
ловека не только статическое и заданное, но 
оно содержит и другие значения: первое, 
человек имеет особую ценность, поскольку 
он принадлежит человеческому роду. Стало 
быть, его достоинство имеет свои корни в 
божественном предопределении, следова-
тельно, оно является общим атрибутом для 
всех отдельных людей; второй, динамиче-
ский аспект ценности и совершенства. Это 
означает, что каждый индивид приобретает 
достоинство, благодаря своей воли и дея-
тельности. Величина и степень достоинства 
в обществе зависит от знания или веры 
каждого человека, его благочестия и обще-
ственного мнения о нём. Поэтому люди от-
личаются друг от друга указанными крите-
риями. В исламе наряду с благочестием уде-
лено внимание богобоязненности. В Коране 

четко обозначено: «О люди! Воистину, Мы 
создали вас из мужчины и женщины и сде-
лали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый почитаемый 
перед Аллахом среди вас - наиболее бого-
боязненный» [3:49.13]. Первая часть стиха 
относится к общему значению всех людей; а 
вторая часть относится к приобретенным и, 
следовательно, различным значениям чело-
веческого достоинства. Познание Бога, лю-
бить Бога и повиноваться Богу - три основ-
ные элементы пути к совершенству. Следует 
отметить, что в суфизме, исламском мисти-
цизме, нет предела в человеческом совер-
шенстве, он может пройти путь, ведущий до 
слияния с Богом, то есть он может приобре-
сти все сходные качества с Богом.  

Другой аспект состоит в том, что бла-
годаря сочетанию материальных и духов-
ных свойств и из-за его противоречивых 
желаний, с одной стороны, и его свобод-
ной воли, с другой, человек определяет 
свою судьбу по собственному выбору.  

Исходя из этого, в исламе утверждает-
ся, что человек, в зависимости от своих 
намерений и поступков может выйти за 
пределы ангелов или опуститься ниже жи-
вотного. Так в исламском мистицизме, че-
ловек не просто существо наравне с други-
ми существами, более того, он является 
всеобъемлющим существом, которое со-
держит в себе признаки всех существ. По-
скольку человек является величайшим про-
явлением Бога, мир в его тотальности 
обобщены в него. Другими словами, так 
как человек отражает все имена Бога, он 
охватывает все и присутствует во всех ми-
рах. Эти миры, на их взгляд, следующие: 
мир фиксированных объектов (‘алам аль-
a’yan ал-сабита), мир интеллекта (‘алам ал-
‘уќул), воображаемый мир (‘алам ал-мисал), 
мир природы (‘алам ал-таби‘а) и мир само-
го универсального существам или мир че-
ловека (‘алам ал-инсани) [4:151]. 

Социальные отношения в средневеко-
вом обществе, в котором жили мыслители, 
естественно оставили свои следы в их уче-
ниях о природе человеческого достоинства, 
но они часто абстрагируясь от официаль-
ной догматической идеологии, утонченно 
отходили от собственно исламской теории 
предопределения. Это особенно заметно в 
социально-философских концепциях Фа-
раби, Ибн Сина, Н.Туси, Газали и других. 
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Ал-Фараби достоинство все еще не рас-
сматривает как свойство всякого индиви-
да, а только представителей высших сосло-
вий. В частности он пишет: «Правитель 
«праведного города» должен действовать 
так же в отношении своих подчиненных. 
Он не должен вмешиваться в отдельные 
части и органы общин города, но должен 
контролировать все так, чтобы сохранить 
на долгое время добродетели и ценности, 
воспитанные в людях. Коротко говоря, 
правитель города должен во всем опирать-
ся на помощь Бога и управлять обществом 
в соответствии с Его волей и желанием. 
Благодаря опеке управляющего мирозда-
нием, дающего атрибуты творениям в со-
ответствии с их возможностями, правитель 
наделяет жителей города волей и природ-
ными желаниями» [2:95]. 

Насир ад-Дин ат-Туси в своей книге 
«Насирова этика» также довольно интерес-
но, на первый взгляд освещает эту пробле-
му в сугубо религиозном духе. Для начала, 
мыслитель рассматривает степени благо-
родства человека и особенности его досто-
инства по отношению к другим существам в 
мире, среди которых выделяет, прежде все-
го, его «божественный исток» в виде «излу-
чения божественного света и проявления 
блага единства в них; чье существование - 
высшая точка всех высших точек, предел 
всех пределов» [6:51]. Достоинство человека 
по сравнению с другими существами, со-
гласно Н.Туси, заключается в том, что он в 
состоянии познать свою сущность и мира, 
следовательно, он более совершенен, чем 
они. Совершенство же человека в его «го-
ворящей души» (нафси нотика), которая 
«имеет две силы: теоретическую и практи-
ческую силы. Совершенством теоретиче-
ской силы является его влечение к овладе-
нию всех видов знания и приобретения 
наук, для того, чтобы, этот интерес к овла-
дению в соответствии с острой необходимо-
стью, по мере возможности способствовало 
пониманию разрядов существ и освоению 
этих истин; затем необходимо, чтобы он 
удостоился чести овладением знания истин-
ных поисков и универсальной цели, чего 
достигает предел всех существ. Совершен-
ство практической силы заключается в ор-
ганизации и упорядочении его собственных 
специфических способностей и действий, с 
тем, чтобы они совпадали и соответствова-

ли и не доминировали друг над другом. В 
результате их согласования его нрав стано-
вится приемлемым. Затем, он должен до-
стичь степени совершенства других су-
ществ, а это управление делами домашних 
хозяйств и городов; с тем, чтобы приводить 
в порядок состояния, находящиеся в преде-
лах области соучастия, и таким образом все 
достигают счастья, разделенного между 
всеми» [6:67.68].  

Говоря о фазилате или карамате («до-
стоинство») мыслитель определяет людей 
по степени усвоения знаний и их «близости 
к Богу», в связи с деятельностью души и ра-
зумными поступками для достижения зна-
ний. Он определяет несколько стадий и сту-
пеней, которые характеризуют достоинство 
людей: «Да будет известно, что человече-
ская разновидность, в соответствии с бли-
зостью к присутствию божественности, 
имеет стадии (манозил) и ступени (маќо-
мот). Первая ступень - местопребывание 
уверенных людей (маќомоти аẋли яќин), 
которых называют убежденными людьми, и 
это - разряд выдающихся философов и ве-
ликих ученых; вторая ступень - место доб-
родетельных людей (маќомоти аẋли иẋсон), 
названных благодетелями, и это - разряд 
тех, кто, помимо прекрасного знания, 
украшены совершенством знания вместе с 
действием и обладают достоинствами, ко-
торые мы перечислили; третья ступень – 
положение благочестивых (маќоми аброр), 
группа, занятая реформой богослужения и 
страны, чье усилие направлено на совер-
шенствование существ; четвертая ступень – 
положение успешных людей (маќомоти 
аẋли фавз), так называемых счастливых лю-
дей, иногда их называют также искренними. 
Кульминация этого положения – состояние 
союза, вне которого нет никакой мыслимой 
ступени или стадии для человеческих раз-
новидностей» [6:149]. Это напоминает сту-
пени суфийской концепции совершенного 
человека где: «Наиболее совершенные лю-
ди, особенно сторонники учения о бытии и 
откровении основную сущность таких по-
нятий, как «вахдат» и «иттиход» видели в 
том, чтобы они являлись показателями 
единственной божественной субстанции» 
при этом, сами такие суфии претендовали 
на роль совершенного человека [5:126]. 

В таком же духе известный теолог ал-
Газали рассматривая достоинство, разъяс-
няет следующим образом: «Фадила» (до-
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стоинство) образовано от слова «фадл», а 
это – прибавление, преимущество. Если две 
вещи схожи в одном качестве и одна из них 
отличается [от другой] преимуществом, то-
гда говорят: «Эта [вещь] превосходит ту, и 
у нее есть преимущество перед той (другой 
вещью), когда это отличие заключается в 
его совершенстве» [1:83.84]. 

Человек, согласно ал-Газали, наделен 
двумя качествами, а именно знанием и во-
лей. Это потому, что он обладает двойной 
природой - физической и духовной. Тело 
служит в качестве средства для души, а ду-
ша является домом для религиозных зна-
ний. Именно душа двигает человека ближе 
к Богу, либо удаляет от Него. Ал-Газали 
освещает эту двойственную природу чело-
века, исходя из того, что «основа счастья в 
этом мире и на том свете – это знание» и 
что, «плоды знания [есть] близость к Гос-
поду миров, достижение степени ангелов и 
уподобление сонму ангелов», а «это – в 
жизни будущей». И продолжает: «Что ка-
сается жизни земной, то [плоды знания] – 
это величие и уважение, властвование над 
правителями и чувство уважения, присущее 
природе человека, ведь даже невежествен-
ные из тюрок или бедуины из арабов обна-
руживают свой нрав от природы создан-
ным для почитания своих старейшин и 
проявления к ним уважения за то, что по-
следние отличаются дополнительным 
(большим) знанием, почерпнутым из жиз-
ненного опыта; более того, животные по 
природе своей уважают человека из-за сво-
его ощущения, что человек отличается со-
вершенством, превосходящим [занимаемую 
ими] ступень. Это – абсолютное достоин-
ство знания» [1:85.86]. Так, духовное до-
стоинство человека по всем параметрам 
возвышается над всеми остальными свой-
ствами человека, являющимся более обра-
зованными по сравнению с другими.  

Из этих концепций вытекает мысль, что 
достоинством заслуживают люди соответ-
ственно своим статусом и положениям в 
обществе. Отход от такого взгляда произо-
шло в течении долгого исторического пе-
риода в контексте изменения и трансфор-
мации природы общественных отношений.  
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ШАЪНУ ШАРАФИ ИНСОН ДАР  

ДОИРАИ ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ ОН 
Асрорї М. 

 
Дар маќолаи мазкур масоили шаъну ша-

рафи инсон дар доираи њуќуќ ва озодињои ў 
баррасї гардидааст. Ба аќидаи муаллиф ма-
соили шаъну шарафи инсон дар воќеияти ња-
ёти иљтимої дорои љойгоњи махсуси худ ме-
бошад. Њамзамон тибќи аќоиди диншиносон 
машриќзамин, шаъну этибори инсон он ваќт 
муњим вас обит аст, ки муносибат бо Офард-
гор љавњари асосии он бошад. Њамин тариќ 
инсон шаъну эътибори хешро тавассути ма-
ќом ва љойгоњаш дар љомеа пайдо менамояд.  

Калидвожањо: Худо, инсон, шаъну ша-
раф, њуќуќ, озодї, љомеа, ислом, Ќуръон, 
илоњиёт, масоил, назария. 

 
HUMAN DIGNITY IN THE LIGHT  

OF HER RIGHTS AND FREEDOMS 
Asrori M. 

 
This article examines the issues of human 

dignity in the light of human rights and freedoms. 
The author believes that the problem of human 
dignity has a more universal, sublime significance 
in the realities of social life. At the same time, ac-
cording to the position of theologians of the East, 
human dignity is essential, and not acciden-tal, 
and its relationship to God is inherent in its very 
essence and existence. Thus, people deserve digni-
ty for their status and position in society. 

Key words: God, Koran, Islam, man, dignity, 
right, freedom, society, theology, problems, theo-
ry. 
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МАЌОМ ВА МАНЗАЛАТИ АКАДЕМИК А.БАЊОВАДДИНОВ ДАР ТАЊЌИЌОТИ 

МУЊАЌЌИЌОНИ ВАТАНЇ 
 

Муродова Т. – н.и.ф., ходими пешбари ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќола сухан дар бораи маќом ва 

љойгоњи донишманд ва муњаќќиќи арзишман-
ди таърихи фалсафаи тољик академик А.Ба-
њоваддинов меравад, ки њаёту фаъолияти ил-
мї, фалсафї, љамъиятї-сиёсї, педагогї-пси-
хиологї, маорипарварї ва дигар љанбањои эљо-
дии ў аз тарафи олимони тољик Ѓ.Ашуров, 
М.Диноршоев, И.Ш.Шарипов, А.Муњаммад-
хољаев, К.Олимов, Н.М.Сайфуллоев, Х.Идиев, 
Ќ.Гиёев ва дигар муњаќќиќон мавриди тањ-
ќиќу баррасї ќарор гирифтааст.  

Академик А.Бањоваддинов аз љумлаи 
олимони равшанфикр ва мутафаккирони 
миллатдўсту ватанпарвар ва вањдатгарои 
тољик буда, барои њифзи арзишњои фарњан-
гу суннат ва таъриху тамаддуни ѓании 
тољик дар муќобили пантуркистњо ва дигар 
ќавмњои бадбини миллати тољик мубориза 
кардааст.  

Хизмати академик А.Бањоваддинов дар 
тањќиќу тањлили таърихи фалсафаи тољик 
ва ахтарони он – Абунасри Форобї, Абуалї 
ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайём, Му-
њаммад Ѓаззолї, Абулмаљди Саної, Љалолуд-
дини Балхї, Абдурањмони Љомї дорои арзиши 
воло буда, шоњроњи бузургеро барои олимону 
муњаќќиќони минбаъдаи тољик боз кард. 

Калидвожа: фарњанг, суннат, њувият, ис-
тиќлолият, худшиносї, илм, тамаддун, озод-
фикр, мутафаккир, тасаввуф, маорифпарвар  

 
Њар як миллат бо фарњангу тамаддун, 

махсусан бо ситорањои дурахшони худ зин-
да аст ва тавассути ин ситорањо њувияту 
фарњанги миллї, љањонбинї ва тамаддуни 
миллат барои насли имрўзаву баъдина њифз 
мешавад. Ва агар ба таърихи фалсафаву 
адабиёт ва фарњанги миллати тољик нига-
рем бузургону донишмандони машњури он 
ба монанди Абурайњони Берунї, Абуаб-
дуллои Рудакї, Абунасри Форобї, Муњам-
мад Закариёи Розї, Абуалї ибни Сино, Но-
сири Хусрав, Абуяќуби Сиљистонї, Саноии 
Ѓазнавї, Фаридаддуни Аттор, Љалолудди-

ни Балхї, Шамсуддин Муњаммад Лоњиљї, 
Файзи Кошонї, Соиби Табрезї, Сайидои 
Насафї, Њаким Сафо, Ѓолиби Дењлавї ва 
дигарон бо осори гаронбањояшон тариќи 
зањматњои олимону муњаќќиќони шинохтаи 
тољик то имрўз ба хонандаи муосир муар-
рифї шудаанд. Яке аз ин муњаќќиќони шо-
иста академик А.Бањоваддинов буд, ки дар 
тањќиќу баррасии таърихи фалсафаи тољик, 
намояндагон, замони зиндагї, сохти иљти-
моиву сиёсї ва фарњангии он сањми ар-
зандае гузоштааст.  

Ба шарофати Истиќлолияти миллї ва 
зањмату талошњои Рањбари хирадманд, Пре-
зиденти Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар замони муосир ин шахсияти 
миллатдўсту ватанпарвар ва худшинос аз 
тарафи олимони тољик мавриди омўзишу 
тањлили васеъ ќарор гирифтаанд. Бахшида 
ба муносибати 90-солагии зодрўзи акаде-
мик А. Бањоваддинов соли 2001 маљмуаи 
маќолањо[6,134] чоп шуд, ки бо пешгуфтори 
муфассали олими шинохтаи тољик, шодра-
вон Ѓ.Ашуров (ёдашон ба хайр) аз чоп ба-
ромада буд. Дар ин маљмуа маќолањои оли-
мони тољик – Шарипов И.Ш., Муњаммад-
хожаев А., Олимов К., Сайфуллоев Н.М., 
Ѓаффорова М., Идиев Х. ва дигарон дар бо-
раи њаёту зиндагї, фаъолияти илмї, љамъи-
ятї-сиёсї, педагогї, маорифпарварї ва ди-
гар љанбањои кору фаъолияти ин муњаќќиќи 
барљастаи таърихи фалсафаи тољик, акаде-
мик А.Бањоваддинов ба табъ расидааст. Ба 
фикри олими сиёсатшинос, профессори шод-
равон Шарипов И.Ш. академик А.Бањовад-
динов «поягузор, оѓозкунанда ва инки-
шофдињандаи фалсафаи замони нави тољик 
буд»[2,133]. Муњаќќиќи таърихи фалсафаи 
тољик А.Муњаммадхољаев дар бораи хизма-
тњои арзишноки академик А.Бањоваддинов 
навиштааст, ки «њосили зањмати бисёрсолаи 
худро дар китоби «Очерки по истории та-
джикской философии» (Сталинобод, 1961) 
љамъбаст намуда, нишон дод, ки афкори 
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фалсафї ба таври умумї не, балки аз рўи 
љараёнњо ва таълимоти мушаххаси ба онњо 
иртиботдошта бояд омўхта шавад. Ин усу-
ли тањќиќ барои муњаќќиќони баъдина 
њамчун барномаи амал ва чароѓи њидоят 
хидмат намуд»[2,47-48].  

Мувофиќи навиштаи А.Муњаммадхо-
љаев ќисмати асосии ин китоб, пеш аз њама 
аз он иборат аст, ки устод А.Бањоваддинов 
рафти инкишофи афкори фалсафиро нишон 
дода, назарияњои фалсафии мактаб ва љара-
ёнњои фалсафию аќоиди барљастатарин 
намояндагони онро ба таври айнї-таърихї 
тањлил намудааст. Ин тањќиќоти пурарзиш 
дар айни њол омўзишу баррасии таълимоти 
зардуштия, зарвония, аќидањои монавия, 
маздакия ва љањонбинии фалсафї-иљтимоии 
Абунасри Форобї, тањќиќи љањонбинии 
фалсафї-ахлоќии Абуалї ибни Сино, Но-
сири Хусрав, Абуњомид Ѓаззолї, Абул-
маљдї Саної, Љалолуддини Балхї ва дигар 
ањли илму адаби тољику форсро фаро ги-
рифтааст[2,47-48]. 

Чунон ки муњаќќиќ А.Муњаммадхољаев 
навиштааст, баъдан шогирдон ва пайраво-
ни роњу равиш ва усули тањќиќоти акаде-
мик А.Бањоваддинов дар бораи љањонбини-
ву андешањои фалсафї, ирфонї, ахлоќї, 
иљтимої ва сиёсии ахтарони дурахшони 
илму фалсафа ва адаби тољик тањќиќотњои 
боарзише анљом дода, дастраси ањли илму 
адаб намуданд.  

Муњаќќиќони фалсафаи иљтимої 
Х.Идиев ва Ќ.Гиёев фикру андешањои ака-
демик А.Бањоваддиновро доир ба масъала-
њои иљтимоию сиёсї, махсусан маќолаи 
устодро «Оиди вањдати миллати тољик» 
мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд. 
Муњаќќиќони номбурда арзиши баланди 
маќоларо ба назар гирифта менависанд: 
«Муњтавою сатњи илмии маќолаи мазкур 
имкон медињад, ки онро њамчун сарчашмаи 
боэътимоди бунёдї дар љодаи омўзиши 
омилњои ба вањдати миллати тољик мусои-
даткунанда, имрўзњо низ истифода намуд» 
[2,81], зеро ки масъалаи вањдат ва вањдати 
миллї яке аз масоили мубрами замони му-
осир мебошад. Доир ба андешањои миллї 
ва њифзу њимояти миллати тољик ва фар-
њангу тамаддуни он аз тарафи академик 
А.Бањоваддинов устод Кароматулло Оли-
мов дар китобашон «Машъалафрўзони хи-
рад» хеле васеътар гуфта гузаштаанд[5,40-
54]. Академик А.Бањоваддинов яке аз мута-

факкирони вањдатгарої миллати тољик ба 
шумор меравад, ки имрўз мардуми тољик 
орзую хостањои ўро бо дастгирї ва кумаку 
зањматњои Рањбари давлатамон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба даст оварданд. 

Соли 2011 бахшида ба 100-умин сол-
гарди академик А.Бањоваддинов олим ва 
муњаќќиќи варзидаи таърихи илму фарњанг 
ва фалсафаю ирфони тољик ва њамчунин 
муњаќќиќи њаёту фаъолият ва љањонбинии 
устод А.Бањоваддинов академик Карома-
тулло Олимов китоби «Машъали роњи хи-
рад»[6,46]-ро навиштанд, ки дар ин китоби 
мухтасар, вале хеле арзишманд пеш аз њама 
хидмати бебањои ўро дар таъсиси «Шуъбаи 
фалсафа» дар Академияи илмњои тозабунё-
ди Тољикистон (соли 1951) ва «Кафедраи 
фалсафа» дар Донишгоњи давлатии Тољи-
кистон ба номи В.И.Ленин (њозира Дониш-
гоњи миллии Тољикистон) судманду боар-
зиш донистаанд[6,3]. 

Бояд ќайд намуд, ки маќолаи њозир 
асосан дар асоси тањлилу баррасии китобу 
маќолањои устоди муњтарам Кароматулло 
Олимов навишта мешавад, бо умеди он ки 
фаъолияту маќом ва арзиши хизматњои ака-
демик А.Бањоваддинов дар таърихи илму 
адаб, махсусан таърихи фалсафаи тољик ба 
хонандаи умум боз њам рушантару возењтар 
нишон дода шавад. Мувофиќи навиштаи 
устод Кароматулло Олимов А.Бањовад-
динов аввалин нафаре буд, ки дар байни 
файласуфони тољик ва Осиёи Миёна ба ун-
вони номзади илмњои фалсафа сазовор гар-
дида аст. Рисолаи номзадии ў дар бораи 
«Донишнома»-и Ибни Сино буда, аз тара-
фи Шўрои илмии Институти фалсафаи 
АИУ-и Иттињоди Шуравї бањои арзанда 
гирифта буд. Пас аз чањор сол устод А.Ба-
њоваддинов рисолаи доктории хешро дар 
мавзўи «Афкори иљтимоию сиёсии халќи 
тољик дар нимаи дуюми ќарни Х1Х ва иб-
тидои ќарни ХХ» дар њамин Шўрои илмии 
дар боло номбурда дифоъ намуда, соњиби 
унвони доктори илмњои фалсафа шуда бу-
данд. Чунонки муњаќќиќ К.Олимов мефар-
моянд, пас аз таъсис ёфтани АИТ А.Бањо-
ваддинов узви вобастаи он шуда, мудири-
яти Шуъбаи фалсафа ва њамзамон рањбарии 
Кафедраи фалсафаи ДДТ ба номи В.И. Ле-
нинро ба уњда мегирад. Устод Кароматулло 
Олимов менависад: «Ин ду муассиси илмї 
ва таълимї, ки устод аз таъсисдињандагони 
он буд, наќши равшане барои тарбияи фай-
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ласуфони љумњурї бозиданд. Аксар файлас-
уфони калонсол ва миёнсоли имрўзаи мо, ё 
шогирдони бевоситаи ў буданд ва ё бо ёрию 
мадади вай мароњили душвори илмиро тай 
намудаанд» [6,16-17]. А.Бањоваддинов, тиб-
ќи навиштаи К.Олимов, ки худ яке аз шо-
гирдони устод буданд, аз тамоми љумњури-
њои Осиёи Миёна шогирд дошт ва ў аз онњо 
кумаки худро дареѓ намедонист. Аз ин љо, 
ин олими равшанфикру сиёсатмадор дар 
Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Турк-
манистон шуњрату эњтироми хосаеро сазо-
вор гардида буд. Бинобар ин «А.Бањовад-
диновро метавон аз устоди файласуфони 
кишварњои Осиёи Миёна номид». Дар 
«Машъали роњи хирад» омадааст, ки устод 
А.Бањоваддинов аз тамоми соњањое, ки кор 
ва тањќиќ намудааст, ба фалсафа ва таърихи 
он дилбохтагии хосе дошт ва ў бо унвони 
файласуфи маъруфи Иттињоди шуравї маш-
њур гашта буд. Чунки номи ин ходими бар-
љастаи илм вирди забони тамоми ањли илму 
адаби Шуравї буд ва имрўз њам ў ифтихор 
ва сарбаландии миллати тољик мебошад.   

Дар идомаи андешањои хеш устод Ка-
роматулло Олимов таъкид менамояд, ки 
А.Бањоваддинов нахустин муњаќќиќи да-
ќиќназаре буд, ки ба тањќиќи масъалањои 
муњимтарини фалсафаи замон, махсусан 
таърихи фалсафаи тољик пардохта, пробле-
мањои мубрами онро муайян намуда, ба ин-
кишофу омўзиши минбаъдаи ин соњаи илм 
восита гардид. Давомдињандагони кору 
фаъолият ва роњу равиши ин фарзанди 
вафодори миллат олимони номдори тољик 
М.С. Осимї, Ѓ. Ашуров, М. Диноршоев, 
Х.Додихудоев, И.Ш.Шарипов К.Олимов ва 
дигарон дар ташаккулу васеъ намудани до-
ираи «Шуъбаи фалсафа» ва табдили он ба 
«Институти фалсафа…», њамчунин шуъ-
бањои он ва тањќиќи омўзиши самтњои мух-
талифи фалсафа ва таърихи он саъю талош 
намуданд. Тањќиќотњои онњо ва дигар оли-
мони тољик рўи таърихи фалсафаву ирфон, 
таълимоти илмї-табиатшиносї, иљтимої-
ахлоќї, сиёсиву давлатдорї, маорифпар-
варї ва таърихи бою фарњанги воло дошта-
ни миллати тољикро ба љањониён муаррифї 
намуданд.  

Академик Кароматулло Олимов ба 
асари барљастаи устод А.Бањоваддинов 
«Очеркњо оид ба таърихи фалсафаи тољик», 
ки дар соли 1961 (ба забони русї) ба табъ 
расидааст, бањои баланд дода, арзишњои 

онро дар ташаккулу такмили илми фалса-
фаи тољик ва Осиёи Миёна аз љињати баён 
ва масъалагузории таърихї ва роњу усули 
тањќиќ намунаи нав ва асари боэътибор 
гардида, ки мавриди истифодаи васеи му-
њаќќиќон ва дўстдорони таърихи фалсафаи 
тољик ќарор гирифтааст, ба хонанда арзёбї 
намудаанд.  

Нуктаи муњиме, ки академик А.Бањо-
ваддинов доир ба зарурати омўзиши фал-
сафа таъкид менамояд, ин аст, ки фалсафа 
мактаби бузурги тафаккур ва тафаккури 
фалсафї мебошад. «Миллатњое, ки файлас-
уфони бузург надоранд, худшиносии дуруст 
њам надоранд. Миллатеро мањв карданї 
шаванд, илму фарњанги миллии ўро мањв 
мекунанд, ки унсури муњимтарини фарњан-
ги ў забон ва тарзи хоси тафаккури ў мебо-
шад Агар миллат тафаккури солим надо-
шта бошад, ба гирдоби љањолат ѓарќ меша-
вад ва ба воситаи худситої чизи набудаи 
худро љуброн кардан мехоњад»[6,4-5]. Оли-
ми шинохтаи мо К.Олимов аз номи устод 
А.Бањоваддинов иќтибос оварда менависад, 
ки «ман ба таърихи фалсафа рў овардам, ки 
чї будану кї будани миллати худамонро 
фањмем ва љойгоњи гузаштагонамонро дар 
байни халќњову ќавмњои дигар муайян ку-
нем, то ки миллати моро, чунон ки пантур-
кистон ва баъзе тољикони аз худ бегона-
шудаи дар хидмати дигарон ќарор гирифта 
инкор мекарданд, њамчун ятими аз кўчае ба 
як хона омада тасаввур накунанд»[6,5]. Ба 
ин хотир устод А.Бањоваддинов мардуми 
тољик ва ањли илму адабро ба ѓуруру ному-
си миллї доштан ва омўхтани таърихи фал-
сафаи хеш даъват мекунад. Чунон ки дар 
«Машъали роњи хирад» омадааст, яке аз са-
бабњои асосии навиштани китоби «Очеркњо 
оид ба таърихи фалсафаи тољик» - ин ному-
су њисси миллии устоди бузургворамон 
А.Бањоваддинов буд, ки ин дарси омўзан-
дагию тарбиявї барои тамоми насли имрў-
заву ояндаи мо мебошад.  

Гуфтан мумкин аст, ки тавассути 
«Машъали роњи хирад» мо ба бисёр су-
ханњои љавњардори устод А.Бањоваддинов, 
ки нисбати миллату фарњанг, худшиносиву 
њувияти миллї ва таъриху фалсафаи хеш 
гуфтанд, огањї пайдо кардем. Дар њаќиќат 
мебинем, ки дар замонњое, ки мо тањти 
соњибияти Иттињоди Шуравї будем, акаде-
мик А.Бањоваддинов бо як шуљоатмандї ва 
садоќати ќалбї нисбати њувияту худшино-
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сии миллии миллати хеш суханњои боарзи-
шу дарднокеро гуфтааст. Аммо њамаи ин 
зањматњои устод то барњамхурии Иттињоди 
Шуравї ва ба даст овардани Истиќлолияти 
миллї ба таври ноаён пушида монда буд. 
Ва имрўз Истиќлолияти миллї бо сарварии 
Президенти кишварамон, ки ба олимону 
муњаќќиќони тољик «ин рўзњои орому осу-
да…сулњу оромї, суботи сиёсї ва вањдати 
миллї, моил шудан ба зиндагии босаодати 
имрўза ва бунёди Тољикистони навин, ки 
ањли башар онро мешиносад ва эътироф 
мекунад» имконият дод, ки пушолњоро аз 
болои ин дурдонањо бардоранд ва њаќиќати 
асли хостањои академик А.Бањоваддинов, 
академик М.С. Осимї, Узви вобастаи АИ 
РССТ Ѓ.Ашуров, академик М.Диноршоев 
ва дигар шахсиятњои барљастаи миллатро 
рўи об бароранд. Он замонњо мо љавонон 
дар хоби ѓафлате будем, ки на њувияту худ-
шиносї ва на расму оин мешинохтем. Аммо 
мањз ба шарофати ба даст овардани Ис-
тиќлолияти миллї бо саъю талош ва зањ-
матњои зиёди Рањбари кишварамон муњта-
рам Эмомалї Рањмон ва мардуми иродат-
манди он миллати тољик аз хоби тулонї бе-
дор шуд ва ба њувияту худшиносии миллї 
ва фарњангу суннати хеш рў овард. Чунонки 
Президенти Тољикистон муњтарам Эмом-
алї Рањмон дар яке аз суханронињои худ 
дар маљлиси ботантанаи бахшида ба рўзи 
Истиќлолият гуфта буданд: «Худшиносї 
дар таълимоти бузургонамон маънои мањ-
дуди фардиро не, балки моњияти васеъ ва 
њатто кайњониро дорад; манзур маќому 
манзалати инсонии худро дар пайвастагї 
бо решањои таърихї, бо сарнавишти милла-
ту халќи худ ва бо ањли башар дарк кардан 
аст»[1,21]. Академик Кароматулло Олимов 
муборизањои устод А.Бањоваддиновро бар 
хилофи муњаќќиќони Ѓарб, махсусан Карл 
Форлендер, ки гуфтааст: «Халќњои Шарќ 
ќобилияти тафаккури илмї надоранд, та-
факкури онњо сахт ранги дин дорад ва 
љањонбинии онњоро тањќиќ кардан зарурате 
надорад» оварда менависад А.Бањовадди-
нов саъй менамояд собит кунад ба онњо, ки 
«дар њамон давраи ќадим њам ба мутафак-
кирони тољику эронї андешањои материа-
листї ва тахминњои диалектикї хос бу-
данд»[6,6]. Ва њамчунин устод А.Бањовадди-
нов исбот мекунад, ки «фалсафаи гузаштаи 
халќи мо комилан динї набуда, дар он ан-
дешањои илмї ва њатто материалистию ате-

истї вуљуд доштанд». Ин њиссу самимияти 
фарњангпарварї, ватандўстї, миллатдўстї 
ва њифзкунии фарњангу тамаддун ва гузаш-
тагони миллати хеш аз љониби академик 
А.Бањоваддинов дар маќолаи дигари устод 
Кароматулло Олимов «Академик Бањовад-
динов А.М. – муаррихи бузурги таърихи 
фалсафаи тољик»[4,265-276] мавриди тањли-
лу баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ме-
нависад, ки «чи аз муќаддимаи тарљумаи 
русии «Донишнома», чи аз «Очеркњо оид ба 
таърихи фалсафаи тољик» ва чи аз маќола-
њои ба Ибни Сино бахшидаи А.М.Бањовад-
динов дар баробари тањќиќи њаќиќатнига-
рона, воќеъбинона ва беѓаразона њисси иф-
тихори миллии муњаќќиќ аз ин мутафакки-
ри оламшумул баралоина ба назар мера-
сад»[4,266]. Дар идомаи тањлилњои хеш 
устод Кароматулло Олимов мефармояд, ки 
Ибни Сино дар тањќиќу омўзиши академик 
А.Бањоваддинов намунаи барљаста ва љо-
меи хиради миллї, осори ў љамъбасти ан-
дешањои фалсафии юнонї, махсусан арас-
туї дар заминаи андешањои хоси миллї низ 
мебошад. Донистани љањонбинї ва афкори 
амиќи Абуалї ибни Сино њамчун як инсони 
комил пеш аз њама ба устод А.Бањовадди-
нов имконият медињад, ки олами ботинї ва 
рўњи ўро дарк карда тавонад[4,266-267].  

Муаллифи «Машъали роњи хирад» 
сањми академик А.Бањоваддиновро дар 
тањлилу тањќиќи мактабу љараёнњои бузур-
ги афкори фалсафї машшоия, исмоилия, 
калом, тасаввуф ва намояндагони онњо дар 
мисоли Абунасри Форобї, Абуалї ибни 
Сино, Носири Хусрав, Фахруддини Розї, 
Саъдуддини Тафтазонї, Саноии Ѓазнавї, 
Фаридуддини Аттор, Љалолуддини Балхї 
нињоят бузург дониста менависад, ки ў «бо 
диди тоза ва далелњои муътамади илмї ба 
доираи тањќиќ гирифтааст». Ва таваљљуњи 
бештари устод А.Бањоваддиновро ба мак-
таби машшоъ низ ќайд намуда, менависад, 
ки «намояндагони он барои пешрафти 
илмњои табиатшиносї ва фалсафаи он 
хидмат карда, ба фалсафаи љањонии асрњои 
миёна таъсири амиќ гузошта буданд»[6,6]. 

Дар «Машъали роњи хирад» як нуктаи 
муњими андешаи академик А.Бањовадди-
нов нисбати пайдоиш ва моњияти љараёни 
исмоилия баррасї шудааст, ки устод А.Ба-
њоваддинов, ба фикри муаллифи китоб, во-
ќеъбинона ва комилан далелнок ба ин ља-
раёни фалсафї - иљтимої ва ахлоќї муно-
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сибат намуда, менависад, ки исмоилия на 
танњо василаи муборизаи дењќонон бар 
зидди истисмори бегонагон, балки ангезаи 
аристократияи мањалли бар зидди хилофат 
ва истилои арабњо буд. 

Устод А.Бањоваддинов дар љараёни 
тањлилу баррасии таълимоти исмоилия дар 
мисоли «Ихвон-ус-сафо» ба хулосањое ома-
дааст, ки онњо дар масоили мантиќ ва илм-
њои табиї тањти таъсири Арасту ќарор дош-
танд. Вале назарияи адад ва таълимоти 
онњо оид ба судур ба таълимоти навпифа-
гориён ва навафлотуниён, аќидаи онњо дар 
бораи коинот ба пайравии донишманди 
Юнони ќадим Птоломей ва дар антрополо-
гия ва тиб дар пайравии Љолинус (Гален) 
асос ёфта буд. Устод Олимов, аќидаи А.Ба-
њоваддиновро дар бораи исмоилия тањлилу 
баррасї намуда менависад, ки бањои ў ба 
исмоилия аз љињати илмї хеле асоснок буд. 
Муњаќќиќони баъдї, аз зумраи Х.Доди-
худоев, Ѓ.Ашуров, М.Диноршоев, Н.Араб-
зода, Р.Назариев, Т.Муродова, Ф.Дафтарї, 
С.Љонбобоев, Ш.Бандалиева, И.Ќурбон-
шоев ва дигарон кори устодро дар ин самт 
идома дода, рисолањои номзадию докторї 
дифо намуданд ва њамчунин китобу маќо-
лањои зиёде навиштаанд. Аз хулосабаро-
рињои муњаќќиќи барљастаи таърихи фал-
сафа А.Бањоваддинов нисбати мутафакки-
рони гузашта ва махсусан исмоилия бар 
меояд, ки ў дар њаќиќат як шахсияти тина-
трушану њаќиќатбаён буд, ки дар «љустуљуи 
мабдаъ ва асли андешањо дар таърихи аф-
кори ќадимаи халќи тољик мебошад»[6,7]. 
Бояд гуфт, ки мо рўи шахсияти устод А.Ба-
њоваддинов ба шарофати тањќиќотњои ака-
демик Кароматулло Олимов боз њам беш-
тар шинохт пайдо кардем. Академик К.Оли-
мов саъй намудааст, ки нуктањои муњими 
љањонбинии фалсафї-илмии ўро ба хонанда 
муаррифї намояд ва маќоми устодро дар 
баррасию тањќиќи таълимот ва осори гуза-
штагонамон сањењтар нишон дињад. Махсу-
сан тањлилу баррасии таълимоти фалсафии 
файласуфи бузург Абунасри Форобї ва 
хидматњои ў дар инкишофи илму фалсафаи 
асрњои миёнаи тољику форс аз тарафи 
А.Бањоваддинов як кори бузурге буда, до-
рои арзиши хосе аст. Шарњу тавзењи китоби 
«Эњсо-ул-улум»-и Абунасри Форобї ва ба 
таври мухтасар, вале боварибахшона тас-
нифи илмњо дар асоси ин китоб як хизмати 
боарзише барои олимони њамонваќта ва 

минбаъдаи тољик аст[6,10]. Њамчунин хид-
мати дигари устод А. Бањоваддинов дар 
тањќиќи љањонбинии фалсафї, иљтимої ва 
ахлоќии асрњои ХУ1-Х1Х низ нињоят ар-
занда буд. Вай «хусусиятњои афкори фалса-
фию иљтимоии ин асрњоро дар мисоли ан-
дешањои Камолиддини Биної, Сайидои 
Насафї, Зайниддин Мањмуди Восифї, Бад-
риддини Њилолї, Абдулќодири Бедил ва 
дигарон»[6,11] баррасї намуда, љањони 
маънавї ва иљтимоии онњоро дар таърихи 
илму фарњанг ва адаби тољик нишон дод. 
Академик А.Бањоваддинов дар тањлилу 
баррасии маорифпарварии асри Х1Х, мах-
сусан асосгузори он Ањмади Дониш сањми 
бузурге гузоштааст. Ў наќши Ањмади До-
нишро дар пешрафти таълимоти иљтимоию 
сиёсї, илмї ва маорифпарварии он давра 
муайян намуд[6,11].  

Мувофиќи баррасии устод Кароматул-
ло Олимов, тасаввуф аввалин бор дар То-
љикистон, аз тарафи академик А.Бањовад-
динов тањќиќ шуда, ба сифати «як љараёни 
фалсафї-динї… мураккабии таълимоти та-
саввуф ва ањамияту наќши онро дар ривољи 
озодфикрї нишон дод»[6,10]. Омўзишу бар-
расињои мухтасар дар бораи Муњиддин иб-
ни Арабї, Муњаммад Ѓаззолї, Саноии Ѓаз-
навї, Фаридаддини Аттор ва дигар мута-
факкирони тасаввуф роњу равиши тањќиќи 
баъдинаи ин љараёнро муайян намуданд. 
Азбаски дар замони Шуравї системаи 
коммунистї нисбати ислому тасаввуф шад-
дидан манфинигар буд, кори осон набуд, ки 
дар атрофи ин масоили муњими маънавї-
ахлоќї ва иљтимої, махсусан мутафаккиро-
ни исломї тањќиќ бурд. Бинобар ин чунон 
ки академик Кароматулло Олимов менави-
сад: «Оѓози тањќиќи тасаввуф аз љониби 
устод Бањоваддинов А.М. љасорати илмию 
фалсафї буд, ки то он ваќт ба сабаби мањ-
дудиятњои сиёсию идеологї то њадде ду-
швор буд»[6,10]. Ба њар њол устод А.Бањо-
ваддинов дар ин самт низ барои муњаќќи-
ќони замони хеш ва оянда роњ кушод, ки то 
имрўз олимони тољик Н. Ф. Одилов, К. Оли-
мов, А. Муњаммадхољаев, М. Њазратќулов, 
Т. Муродова, М. Шамсов, И. Зиёев, Х. Зиёї, 
Н. Н.Содиќї, М. Т. Мањмадљонова ва дига-
рон дар бораи тасаввуф ва ирфон тањќиќот-
њои зиёде анљом доданд. Хотирнишон наму-
дан зарур аст, ки дар замони муосир њатто 
диди дунё нисбати тасаввуфу ирфон  ба та-
ври мусбї тамоман дигар шуд ва дар бисёр 
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кишварњои хориљ марказњои омўзиши та-
саввуфу ирфони тољик амал мекунад.  

Тањќиќоти дигари устод Кароматулло 
Олимов «Машъалафрўзони хирад»[5,216] 
мебошад, ки идома ва пурракунандаи тањ-
ќиќотњои пештараи ў дар бораи ду ходими 
намоёни илму тамаддуни миллати тољик 
академикњо А.Бањоваддинов ва М.С. Осимї 
мебошад. Устод дар муќаддимаи ин китоб 
навиштаанд, ки «зиндагии шахсиятњои бу-
зурги миллат ва давлатро донистан на тан-
њо нишонаи арљгузорї ба зањмати онњо, 
балки мактаби ибрат барои имрўзиёну фар-
доиён мебошад. Он дарси мубориза барои 
њаќиќат, адолат ва костан аз зиндагии худ 
барои баќои умри миллат аст»[5,3]. Устод 
К.Олимов дар ин асари хеш бештар рўи 
фаъолияти сиёсї, фарњангї ва илмии ака-
демик А.Бањоваддинов таваљљуњ намудааст.  

Боби якуми китоб «Асосгузори макта-
би навини фалсафаи тољик» мухтасари шар-
њи зиндагии академик А.Бањовадди-новро 
дар бар гирифтааст, ки ў дар таърихи аф-
кори илмї, иљтимої ва сиёсии халќи тољик 
наќши бузург бозидааст. Чунонки муаллиф 
менависад дар солњои 20-30-ми асри ХХ дар 
баробари дигар зиёиёни фаъолу ватанпа-
расту миллатдўсти тољик устод А.Бањовад-
динов дар пешрафти илму фарњанги тољик 
ва њимояти миллати тољик аз бадандешону 
тувњинзанони шахсият ва њувияти миллии 
он хизмати шарафмандонае намуданд. 

Мувофиќи маълумоти устод К.Олимов 
Алоуддин Бањоваддинов дар шањри Са-
марќанд дар оилаи мударрис ба дунё ома-
дааст. Бинобар ин барои пешрафт ва шах-
сияти барљастаи илмї-иљтимої шудани вай 
аз як тараф заковату зањматдўстии худи он 
кас сабаб шуда бошад, аз тарафи дигар 
муњити хонаводагии аристократї ва аз та-
рафи сеюм муњити иљтимої-фарњангии 
шањри Самарќанд, ки асрњо дорандаи сун-
натњои бењтарини илмию фарњангии халќи 
тољик буд, бе таъсир намондааст. Устод 
А.Бањоваддинов дар ибтидо дар Институти 
маорифи Самарќанд тањсил намуда, пас аз 
хатми он дар Омўзишгоњи санат ва баъдан 
дар Техникуми омўзгории он љо кор меку-
над. Донишу истеъдоди фавќулодда ва 
зењни тез ба ў имконият медињад, ки соли 
1931 факултети табиатшиносию риёзии 
Академияи омўзгории Самарќандро бо му-
ваффаќият хатм кунад. Бо туфайли донишу 
истеъдоди хуб ўро иљрокунандаи вазифаи 

дотсенти кафедраи психология таъин меку-
нанд ва фаъолияти илмї-тањќиќии ў низ 
шурўъ мешавад[6,10-11]. Омўзишу тањ-ќиќи 
њаёту замони зиндагї ва фаъолияти илмию 
фарњангии шахсиятњои бузург моро аз як 
тараф ба бедории фикрї ва аз тарафи дигар 
ба фарњангу тамаддуни ќадимаву гузаштаи 
наздик ва имрўза њамчун як намунаи дарси 
ибрату омўзиш ва пайравї аз онњо мегар-
дад. 

Академик А.Бањоваддинов устод, омўз-
гор, равоншинос ва педагоги содиќ буданд 
ва Он кас фаъолияти ибтидоии хешро аз 
таълиму тарбия шуруъ намудаанд. Муњаќ-
ќиќ К.Олимов дар боби «А.Бањоваддинов-
педагог ва ходими љамъиятию сиёсї» мена-
висад, ки «ба масъалањои педагогика ва ра-
воншиносї машѓул шудани устод ба ман-
тиќи зиндагии сиёсию иљтимоии нав ва за-
рурати тањаввулоти фарњангї ва ташаккул 
додани љањонбинии нав вобаста буд»[5,55]. 
Мувофиќи маълумоти К.Олимов устод А. 
Бањоваддинов дар бораи педагогика ва ра-
воншиносї маќолањои зиёде навиштанд ва 
њатто як монографияи ба нашр нарасидае 
бо номи «Масъалањои асосии робитаи му-
таќобилаи мактаб ва оила дар Тољикистон» 
(дар гузашта ва имрўз) доштаанд, ки ба 
охири солњои сиюм тааллуќ дорад[6,24]. Аз 
ин љо, мебинем, ки устод А.Бањоваддинов 
на танњо дар соњаи илму фалсафаю фарњанг 
ва сиёсат зањмат кашиданд, балки дар соњаи 
маориф, педагогикаю психиология ва тар-
бияи оилаву кадрњои миллати хеш низ хиз-
мати шоиста намуданд. Натиљаи кори илмї 
ва тарбиявии устод А.Бањоваддинов пеш аз 
њама ин насли калонсоли  олимон ва муњаќ-
ќиќони кишварамон мебошад, аз љумлаи 
М.Осимї Ѓ.Ашуров, М.Раљабов, И.Шари-
пов, М.Диноршоев, К.Олимов, Х.Додиху-
доев, А.Муњаммадхољаев, Н.Одилов, М.Њаз-
ратќулов, М.Шамсов, А.Шарипов М.Мир-
бобоев, Н.Ќулматов, М.Рањимов У.Сул-
тонов ва дигарон буданд ва њастанд. Онњо ё 
шогирд ва ё таълимгирифта ва ё бањра бур-
да аз суњбату таљрибањои кори устод ва му-
толиаи осори ў мебошанд, ки њам аз љињати 
илму маърифат, њам аз лињози роњбариву 
сиёсатмадорї ва њам аз љињати маънавї 
шахсиятњои бузург буданд ва њастанд ва то 
имрўз шогирд ва ањли илму адаби зиёдеро 
тарбия намуда, дар роњи илму адаб ва 
таълиму тарбияи инсонњо сафарбар наму-
данд.  
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Академик А.Бањоваддинов, чунонки ус-
тод Кароматулло Олимов мефармояд ба мо-
нанди Бобољон Ѓафуров, Абдулѓани Мир-
зоев, Муњаммад Осимї, Ѓаффор Ашуров, 
Мусо Диноршоев як шахсияти нотакрори 
илму фарњанг ва адаби тољик дар ќарни 
бист буд. Ва ин арбобони илму фар-њанг ва 
давлату миллат њамеша дар ќалбњои ањли 
илму њикмат ва мардуми тољик бо хотираи 
нек боќї мемонанд ва боќї хоњанд монд.  
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СТАТУС И МЕСТО АКАДЕМИКА  

А. БАХОВАДДИНОВА 
В ИССЛЕДОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
Муродова Т. 

 
В статье рассматриваются статус и 

место ученого и достойного исследователя 
истории таджикской философии, академика 
А. Баховаддинова, жизненный путь и науч-
ный, философский, общественно-политичес-
кий, педагогика-психологический просвети-
тельский и другие аспекты его творчества 
исследованы учеными М.Диноршоевым, И.Ш. 
А.Мухаммадходжаевым, К.Олимовым, 
Н.М.Сайфуллоевым, Х.Идиевым, К.Гиеевым 
и другими исследователями. Академик А. Ба-

ховаддинов считается один из самых про-
свещенных, патриотически настроенных, и 
сплоченных таджикских ученых и мыслите-
лей, боровшихся против пантюркизмов и 
других ненавистных народов таджикской 
нации за защиту ценностей богатой та-
джикской культуры, традиций , история и 
цивилизация. Вклад академика А. Баховадди-
нова в изучение и анализ истории таджик-
ской философии и ее преемников - Абу Насра 
Фароби, Абу Али ибн Сино, Носири Хусрава, 
Умара Хайяма, Мухаммада Газзали, Абул-
мажди Санои, Джалолиддина Балхи, Абду-
рахмана Джами имеет большое значение и 
открыло большую дорогу для дальнейших 
таджикских ученых и исследователей.  

Ключевые слова: культура, традиция, 
идентичность, самостоятельность, самопо-
знание, наука, цивилизация, свободомыслие, 
мыслитель, ирфан, суфизм, просветитель 

 
STATUS AND PLACE OF ACADEMICIAN 

A. BAKHOVADDINOV 
IN THE STUDY OF DOMESTIC RE-

SEARCHERS 
Murodova T. 

 
The article examines the status and place of 

the scientist and valuable researcher of the histo-
ry of Tajik philosophy, academician A. 
Bakhovaddinov, life and scientific, philosophical, 
socio-political, pedagogy-psychological, educa-
tional and other aspects of his work. researched 
by scientists M. Dinorshoev, I. Sh. Sharipov, A. 
Mukhammadkhodjaev, K. Olimov, N. M. Sai-
fulloev, H. Idiev, K. Giyoev and other resear-
chers. Academician A. Bakhovaddinov is one of 
the most enlightened, patriotic, and close-knit 
Tajik scientists and thinkers who fought against 
the Pan-Turkists and other hated peoples of the 
Tajik nation for the protection of the values of 
the rich Tajik culture , traditions, history and 
civilization. The contribution of Academician A. 
Bakhovaddinov to the study and analysis of the 
history of Tajik philosophy and its successors - 
Abu Nasr Farobi, Abu Ali ibn Sino, Nosiri 
Khusrav, Umar Khayyam, Muhammad Gazzali, 
Abulmazhdi Sanoi, Jaloliddin BalkhI and Abdu-
rahmon Jomi a great road for further Tajik sci-
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В статье рассматривается место и 

значение антропологии с ее важнейшими 
структурами и системами в классификации 
наук. Определение и концепции антрополо-
гии в разработки структуры научных дис-
циплин стало объектом данного исследова-
ния. На всех этапах истории философии во-
прос о понимании места антропологии в си-
стеме классификации наук считался не-
сколько сложным, особенно, когда вопрос 
касался отношения между науками и вме-
сте с тем, проблем структуры всего науч-
ного знания. Важнейшие проблемы включа-
ют две концепции. В первую очередь обосно-
вывается та концепция классификации наук, 
согласно которой родство между предмет-
ными областями научного знания представ-
ляется естественно сформировавшимися 
логико–структурными связями. Во-вторых, 
популярна концепция классификации наук, 
определяемая историей. Между тем, следу-
ет определить место классификации наук в 
обществе, где она представлена как само-
стоятельная научная дисциплина. 

Ключевые слова: дифференциации науки, 
тенденция смыкания наук, специализация, 
развитие науки, интеграция.  

 
Классификация наук происходит от ла-

тинского слова classic– разряд и facere – де-
лать) и означает особый случай применения 
логической операции деления объема поня-
тия, представляющего собой некоторую со-
вокупность делений (деление некоторого 
класса на виды, деление этих видов и т.д.). 
[1;247]. То есть, прежде всего, взаимосвязи 
наук, системы наук, их взаимного располо-
жения в системе научных образование, обу-
словленные определенными принципами, 
которые представляют, прежде всего, свой-
ства и связь объектов, изучаемых различ-
ных науками, а также метод их изучения.  

Задача классификации наук стала ак-
тивно обсуждаться вместе с возникновени-

ем современной науки еще в XVII Ф. Беко-
ном. В основном ей уделяли внимание фи-
лософы – энциклопедисты Эпохи Просве-
щения Дидро, Д.Аламбер и др. Однако 
весьма активно она стала совершенствовать-
ся в начале XVIIIIв., в трудах Сен-Семона, 
Гегеля, Конта и особенно Ф.Энгельса. В 
дальнейшем эта проблема получила глубо-
кую разработку в трудах советских филосо-
фов, в частности, Б.М.Кедрова, опиравше-
гося на исходные идеи Ф.Энгельса. В конце 
XX века таджикский ученый Махмадали М. 
в своем труде «Система антропологии» по-
святил вопросу классификации весь IV раз-
дел, и отмечал следующее: «Философия, в ее 
исконном – самом широком смысле состоит 
из трех общих философских дисциплин; он-
тологии, гносеологии и истории филосо-
фии».[2;8]. Особенно онтология и гносеоло-
гия в разных периодах классификации наук 
сумели открывать сущность и происхожде-
ние человека на основе упомянутых раздел 
философии. Связь этих философских дис-
циплин, особенно «соотношение онтологии 
и гносеология – существенная характери-
стика философии, ибо они являлись ее 
главнейшими составными частями факти-
чески на протяжении всей ее истории…» - 
пишут Н.С. Мудрагей и Е.П.Никитин [3;68]. 
Однако, названные дисциплины потеряли 
бы свое истинное значение без определения 
антропологических аспектов. Так как ан-
тропология в ее широком смысле означает 
философскую науку, изучающую природу, 
сущность и происхождение человека. Несо-
мненно, антропологические науки создава-
лись из более общей науки – антропологии. 
Это подобно тому, как онтология и гносео-
логия проистекают из философии и метафи-
зики, так же, как и космология и антропо-
логия исходят из онтологии. 

Вместе с процессом дифференциации 
происходит и процесс интеграции – связы-
вание, взаимопроникновения, соединение 
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наук и научных дисциплин, укрупнение их 
(и их методов) в одно целое, уменьшение 
дистанции между ними. Это особенно от-
личительно, для современной дисциплины, 
где сегодня очень быстро продвигаются 
такие синтетические, общенаучные области 
научного знания как кибернетика, синерге-
тика и др., строятся такие интегративные 
картины мира, как философская (ибо фи-
лософия также выполняет интегративную 
роль в научном познании). 

Первым древнегреческий философ 
Аристотель разработал первую классифи-
кацию науки, известную до сих пор по его 
трактатам. Аристотель, живший и творив-
ший в IV веке до нашей эры, разделил все 
науки на три большие раздела: 

1.  теоретические дисциплины науки: 
(первая философия, физика, математика 
или метафизика). 

2. практические (этика, политика, эко-
номика).  

3. творческие. 
Творческие науки - группа дисциплин, 

выделяемых Аристотелем, также относятся 
к человеческой практике. Они относятся к 
творческой деятельности человека, а имен-
но, к искусству. Это вся та деятельность 
человека, которая направлена на создание 
нового и оригинального, совершенного и 
соотносящегося с канонами красоты и пре-
красного. Сюда естественно, относятся все 
основные жанры и направления искусства 
и архитектуры, скульптура и живопись, по-
эзия, театр и т.д.  

Теоретические труды Аристотеля на 
многие столетия определили развитие фи-
лософской и научной мысли европейской 
философии. Этот мощнейший авторитет 
наложил отпечаток на ход мысли всех по-
следующих мыслителей. Многие столетия, 
и все средневековье также прошло под зна-
ком Аристотеля в Европе, а также и на 
Арабском Востоке, где труды Аристотеля и 
Платона переводились с древнегреческого 
через латынь на арабский язык, и затем 
изучались.  

Таким образом, с точки зрения хроно-
логической последовательности и общего 
исторического развития она делится на 
следующие этапы: 

1. Ранняя классика (VI-Vвв. до н.э. – 
досократовская антропология).  

2.Средняя классика (вторая половина 
Vв. до н.э. – софисты, Сократ и сократики)  

3. Зрелая, или высокая, классика (IV в. 
до н.э - Платон и Аристотель с их школами. 

С точки зрения содержания вся клас-
сическая антропология делится на: 

1. космологическую (до сократовская 
космология) ступень. 

2. антропологическую (софисты, Со-
крат и сократики).  

3. спекулятивную или эйдологическую 
ступень (Платон и Аристотель).  

Аристотель «все науки причислял к 
философии». [4;117]. Разработка естество-
знания из еще нерасчлененной(сложной) 
дисциплины в независимую систему в 
начальной стадии своего развития харак-
теризовалось аналитическим шагом к изу-
чению природы. Очень скоро произошла 
дифференциация наук внутри естествозна-
ния, и тем самим развивались многие от-
расли науки, включая математику, астро-
номию, физику и химию, появились меди-
цина, физиология, геология и т.д. Общий 
процесс отражал новые требования чело-
вечества, новый процесс открытий и по-
знания секретов природы с целью их прак-
тического использования в жизнедеятель-
ности каждого. Академик Б.М.Кедров пи-
сал: «Науки должны располагаться в по-
следовательный ряд и определенным обра-
зом связываться между собой не потому, 
что так нам кажется удобным, а потому, 
что так связаны между собой предметы, 
сами формы движения материи, изучаемые 
и отражаемые соответствующими наука-и, 
то есть в той последовательности, в какой 
они сами объективно, исторически возни-
кают и развиваются одна за другой - выс-
шая из низ-шей, сложная из простой" 
[5:17.]. Следует обращать внимание также 
на то, что отсюда вытекает идея развития. 
Классификация наук по Фрэнсису Бэкону 
заключалась в том, что чтобы отойти от 
традиционных рамок и по-новому взгля-
нуть на мир на общество и на человека. На 
чем основывалась концепция Фрэнсиса 
Бэкона? Он отошел от строгих рамок Ари-
стотеля в плане теоретизирования, сделал 
серьезный шаг в сторону эмпирических 
наук, эмпирического, опытного знания. В 
ее основе лежит большая группа наук, соб-
ственно рассудок или разум. И здесь, ко-
нечно, доминирующую роль играет соб-
ственно философия и далее все те науки, 
которые построены в результате анализа 
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действительности. Теоретические положе-
ния рационализма Нового времени, вы-
двинутые Фрэнсисом Бэконом, Декартом, 
Лейбницем, Спинозой и другими мыслите-
лями XVII века, продержались довольно 
долго и до середины XVIII века, когда уже 
новая концепция, новая волна французских 
представителей эпохи Просвещения и не-
мецких философов, представители немец-
кой классической философии создали но-
вые доктрины. 

Исходя из подобного разделения наук, 
многие мыслители Востока, такие, как Ал-
Фараби, Сина и другие тоже уделяли вни-
мание классификации наук: Абу Наср Фа-
раби в книге «Комментарий к трудностям» 
во введениях к первой и пятой книгам Ев-
клида разделяет дисциплины на «конкрет-
ные» («мушахас»), которые появляются 
при непосредственном участии чувств, и на 
мыслимые, или абстрактные, которые при-
обретаются только чувством. В сочинении 
«О достижении счастья» мыслитель делит 
все науки на теоретические и практические 
[6:10]. В трактате «Указание пути к сча-
стью» дается общепринятая в рассматрива-
емый период классификации наук: разде-
ляет философию на теоретическую, охва-
тывающую математику, физику, метафизи-
ку и практическую охватывающую этику и 
политику. Абу Наср Фараби в трактате 
«Книга (слово) о классификации и опреде-
лении наук» («Ихсо–ул- улум» ва ат- 
таъриф») разделяет науки следующем об-
разом:  

- Наука о языке; 
- Логика; 
- Математика; 
- Естественные и божественные науки. 
Говоря о божественной науке, Абу 

Наср Фараби имеет ввиду не теологию, а 
метафизику («илм ал-илахи»). Другие про-
грессивные мыслители Востока - аль Фа-
раби, Ибн Сина, аль Бируни, Ибн Рушд 
определенно под метафизикой имели ввиду 
не только теологию в прямом смысле этого 
выражения, а также дисциплину об общих 
принципах и категориях бытия, то есть ме-
тафизику в аристотелевском смысле. Сле-
довательно, не исключено, что изучение 
проблемы существования Бога также вхо-
дило в зону ответственности названной 
дисциплины, но она не считалось корнем и 
основой, и тем самым, отличалась от трак-

товки ее официальной мусульманской тео-
логией». Кроме того, Аль Фараби уделяет 
внимание проблемам метафизики в своем 
трактате «О целях Аристотеля в Метафи-
зике», и тем самым, дает метафизике кон-
кретные понятия «универсальной науки», к 
которой, по словам мыслителя, может 
принадлежать учение о первоначалах бы-
тия. Он утверждает о том, что ее предмет 
не относится специально к естественным 
наукам и она стоит гораздо выше и более 
абстрагирована, чем физика. Исходя из 
этого, учение метафизики не только изла-
гает учение о Создателе, Разуме, Души, 
естественные науки, о единстве бога, но 
она также изучает антропологические про-
блемы, касающиеся отношение мира и че-
ловека. Убедительно изложено А. Серве-
ром Эспинозой мнение по поводу того, что 
«антропология будет жизнеспособной 
лишь в том случае, если, наряду с другими 
философскими науками о человеке, вклю-
чит в себя метафизику» [7.78, 67]. 

Классификация науки также были из-
ложены со стороны лучших представителей 
перипатетизма. Заслуживает особенного 
внимания позиция Абу Абдаллаха ал-
Хорезми о классификации наук. Он подчер-
кивал о традиции изначальной классифика-
ций в Древней Греции, а также был осве-
домлен о разработке вопросов системати-
зации знаний своими предшественниками. 
Философское учение ал-Хорезми, как и у 
Аристотеля, в основном делится на теоре-
тическую и практическую части. Теоретиче-
ская часть также дифференцируется на три 
степени: физику, математику, метафизику. 
Исходя из этого, обосновывается принцип о 
соотношения материи и формы, который 
будет положен в основу деления наук. По-
этому, как утверждал ал-Хорезми, «физика 
есть изучение вещей, которые имеют эле-
менты и материю»..[8;42]. Абу Абдаллах ал 
–Хорезми кроме математики также уделял 
много внимания метафизике высшей, счи-
тал её божественной наукой, являющейся 
частью теоретической философии, которая 
изучает то, что лежит вне элементов и мате-
рии. Эта наука «не имеет подразделений и 
частей» [8;44]. По мнению мыслителя, «Ма-
фатињ ал-улум»,(«Ключи наук») или мета-
физика это наука, которая изучает то, что 
не связано с материей, т.е., наиболее общие 
понятия и категории, создаваемые челове-
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ком в процессе дискуссии, отвлечения от 
общих сторонних свойств объективного 
мира; под ними подразумеваются разум, 
душа, природа и др. Из сказанного стано-
вится ясно, что именно человек становится 
субъектом и объектом антропологии. Ан-
тропология неразрывно связана с метафи-
зикой, так как основные ветви философии - 
онтология и гносеология в классификации 
наук определяют сущность и бытие космоса 
и человека. В практической части филосо-
фии Абу Абдаллаха ал-Хорезми рассматри-
вает «управление самим человеком», т.е., 
этику, «управление домом», т.е., домовод-
ство, и «управление обществом», т.е., поли-
тику. Разделы практической философии 
Абу Абдаллаха ал-Хорезми «должны были 
быть предметом изучения тех, кто специ-
ально занимается этими искусством» [9;8]. В 
целом, классификация философских наук 
ал-Хорезми совпадает с принципами разде-
ления философии, предложенными Ибн 
Синой. 

В разделе «Философия» Абу Абдаллах 
ал Хорезми приводит общепринятую тео-
рию деления философии на теоретическую 
и практическую. Сначала у него идут фи-
лософия и логика, затем медицина, ариф-
метика и геометрия. Ибн Сина разделял 
умозрительные науки на четыре части, где 
каждый разряд предметов и явлений обла-
дает своей наукой. 

Работа в сфере классификации наук 
продолжалась на средневековом мусуль-
манском Востоке и в последующие века. 
При изучении развития наук и их класси-
фикации в определенный период прежде 
всего нужно исходить из принципа их 
освещения на основе духовной жизни дан-
ного периода. Нельзя было создавать клас-
сификацию наук без учета особенностей 
своего времени. Взаимоотношения науки и 
практики, науки и религии, естественно, 
находили свое непосредственное отражение 
и в классификациях. Основное внимание 
уделялось этической стороны вопроса, ко-
торая была связана с поведением личности 
семьи, общества и задачами использования 
их в интересах общества. Был период, когда 
преобладали религиозные знания. Прежде 
всего исследуется решение этой проблемы 
«Братьями чистоты», которые одними из 
первых на Ближнем и Среднем Востоке за-
нимались вопросами классификации наук. 

Особое внимание уделяется в седьмом трак-
тате первой части «Посланий» «Братьев чи-
стоты» «Пропедевтике». Трактат этот со-
держит краткое изложение основ теории 
познания и классификации наук «Братьев 
чистоты» и служит введением к более об-
ширным исследованиям вопроса в других 
трактатах «Посланий», например, в 14 
трактате, во второй части, в третьем, а так-
же в четвертой части девятого трактата 
«Братья чистоты» писали: «Наука есть по-
знание сущности» [9;32]. В другом трактате 
(8,1 части) они указывали: «В начале ска-
жем, что такое наука. Наука – это форма 
действительности вещей в душе ученого» 
[9;32]. Это как раз те определения, которые 
впоследствии вошли в другие системы фи-
лософии, в частности Насириддина Туси, 
ибо и познание с точки зрения «Братьев чи-
стоты», «есть соответствие души вещам, ка-
кими они есть в действительности», то есть 
у них мы находим почти все определения 
науки и познания, распространенные в тот 
период времени [9;38]. «Братья чистоты», в 
отличие от других мыслителей, в том числе 
Насира Хусрава и Сиджистани, различают 
три вида науки (улум се навъ аст): пропе-
девтические (риёзийа), шариатские (ша-
рийа) и философские (фалсафийа). «Пропе-
девтика есть наука, служащая цели упоря-
дочения жизни и правильной (организации) 
мирских дел и состоит она из девяти видов. 
Девятая наука преданий, история и метафи-
зика, которая есть наука о познании боже-
ства». Надо отметить что «Братья чистоты» 
предвосхитили идеи мыслителей эпохи ев-
ропейского Возрождения и XVII-XVIII в 
роли математики в познании мира. Но 
утверждение «Братьев чистоты» о роли ма-
тематики в познании и освоении наук в 
эпоху средневековья звучит как революци-
онный призыв к замене средневековой лже-
науки подлинной наукой. Точно также фи-
лософ-томист Генри Ван-Лаера в своей 
«Философии «Науки», к примеру, в вопросе 
классификации наук предложил общую 
таблицу выделения наук, соответственно их 
математическим или формальным объек-
там. Разделив науки на математические, фи-
зические естественные, философские и 
науки о культуре, ученый включает антро-
пологию в состав философских дисциплин, 
наряду с метафизикой, эпистемологией, 
космологией и др.  
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В современной классификации наук ан-
тропология играет важнейшую роль в трех 
направлениях: во-первых, она рассматрива-
ется как философская дисциплина под 
названием «философская антропология»; 
во-вторых, она предстаёт как историческая 
наука с названием « историческая антропо-
логия»; и в-третьих, она исследуется в каче-
стве «ответвления» биологических наук.  

Среди проблем, которые кажутся нам 
наиболее актуальными, можно выделить 
следующие выводы: 

1. Исследование структуры и системы 
научных знаний, воссоздание классифика-
ции наук, включая антропологию, требует 
высокого уровня и глубины философских 
дискуссии и тем самим, относится к степе-
ни значимых методологических проблем 
науки. 

2. Разработка истории систематизации 
и классификации наук, в частности, антро-
пологии, является неотъемлемой частью 
объективного исследования истории фило-
софии и частных наук; она предоставляет 
ценный материал об уровне, проблемах и 
направлениях развития научной мысли 
каждой эпохи, в каждой стране.  

3. Исследование в области классифи-
кации наук продолжалась на средневеко-
вом мусульманском Востоке и в последу-
ющие века. Исходя из этого, динамичное 
развитие наук в названном регионе было 
обусловлено всеми правилами жизни об-
щества, и таким образом, они имели глу-
бокие и крепкие корни, и источники вдох-
новения. 
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE  

OF ANTHROPOLOGY IN DIFFERENT 
PERIODS OF THE CLASSIFICATIONS 

OF SCIENCES 
Bandalieva Sh. N 

 

The article discusses the place and signi-
ficance of anthropology with its most important 
structures and systems in the classification of 
sciences. The definition and concept of anthro-
pology in developing the structure of scientific 
disciplines has become the object of this study. 
At all stages of the history of philosophy, the 
question of understanding the place of anthropo-
logy in the system of classification of sciences 
was considered somewhat difficult, especially 
when the question concerned the relationship be-
tween the sciences and, at the same time, the 
problems of the structure of all scientific know-
ledge. The critical issues involve two concepts. 
First of all, the concept of the classification of 
sciences is substantiated, according to which the 
relationship between the subject areas of scien-
tific knowledge is represented by naturally for-
med logical and structural connections. Second-
ly, the concept of the classification of sciences, 
determined by history, is popular. Meanwhile, it 
is necessary to determine the place of the classi-
fication of sciences in society, where it is pre-
sented as an independent scientific discipline. 

Key words: differentiation of science, ten-
dency of merging of sciences, specialization, 
development of science, integration. 

 

НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ  
АНТРОПОЛОГИЯ ДАР ДАВРАЊОИ 
МУХТАЛИФИ ТАСНИФОТИ ИЛМЊО 

Бандалиева Ш. Н. 
 

Дар маќола мавќеъ ва ањамияти антро-
пология бо сохтор ва системањои муњимта-
рини он дар таснифи илмњо баррасї шуда-
аст. Мафњум ва мафњуми антропология дар 
тањияи сохтори фанњои илмї объекти 
тадќиќоти мазкур гардидааст. Дар тамоми 
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мархалањои таърихи фалсафа масъалаи 
дарки мавкеи антропология дар системаи 
таснифи илмхо то андозае мушкил хисоб 
мешуд, хусусан вакте ки масъала ба муно-
сибати байни илмњо ва дар айни замон ба 
масъалањои фалсафа дахл мекард. Сохтори 
тамоми донишњои илмї. масоили муњим ду 
мафњумро дарбар мегиранд. Пеш аз хама 
мафхуми таснифоти илмњо асоснок карда 
мешавад, ки мувофики он алоќаи байни со-
хахои предмети дониши илмй бо алокахои 

табии ташаккулёфтаи мантики ва сохто-
рї ифода меёбад. Сониян, мафхуми таснифи 
илмхо, ки онро таърих муайян кардааст, 
маъмул аст. Зимнан, бояд мавќеи тасни-
фоти илмњо дар љомеа муайян карда шавад, 
ки он њамчун як фанни мустаќили илмї муа-
ррифї мешавад. 

Калидвожањо: тафовути илм, тамою-
ли ба њам пайвастани илмњо, махсусгардонї, 
рушди илм, њамгирої. 
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Дар маќола сањми афкори фалсафии яке 

аз маъруфтарин њакимони Шарќ Абўалї иб-
ни Сино дар ташаккули мактаби машшоияи 
шарќї тањлилу баррасї шуда, муаллиф ўро 
чун яке аз поягузорони ин мактаб дониста-
аст. Таъсири афкори фалсафї ва низоми ил-
мии пешнињоднамудаи Ибни Сино танњо дар 
доираи машшоияи шарќї мањдуд нагардида, 
дар тамоми макотиби фалсафии олами ис-
лом эњсос мегардад. Тањлили осори Ибни Си-
но нишондињандаи он аст, ки ў дар масоили 
зиёди фалсафї ва мантиќ ба Арасту такя 
кунад њам, дар ин соњањо навоварињои зиёде 
низ дорад. Мањз њамин љанбаи масъала муа-
йянкунандаи арзиши аслии илмии осори ўст. 
Дар осори мутафаккир такрор ба такрор 
кўшиши навоварї мушоњида мегардад, ки 
ифодакунандаи шуљоату ихтироъкорї ва 
пурмањсулии ўст. Таълимоти фалсафиву 
мантиќии Ибни Сино дар ташаккули мин-
баъдаи њикмати машшоияи шарќї наќши ни-
њояд бузург гузоштааст. Тавассути зањ-
матњои хастанопазири мутафаккир дар 
љодаи мантиќ ва фалсафа ин илмњо дар ола-
ми ислом мавќеи назаррас пайдо намуданд ва 
њикмат тавонист аз низоми мушаххаси 
илмї бархўрдор гардад. Аз низоми илмии 
матрањнамудаи ў, махсусан дар масоили ќи-
ёсу бурњон, на танњо намояндагони маш-
шоияи шарќї, балки ќариб тамоми макотиби 
фалсафии олами ислом ба таври васеъ исти-
фода намудаанд, ки бозгўкунандаи љойгоњи 
мутафаккир дар љодаи илм аст.  

Калидвожањо: Ибни Сино, фалсафаи 
машшоъ, мантиќ, фалсафаи юнонї, навафло-
туния, таснифи улум, дин, илм, тафаккур, 
аќл. 

 
Дар таърихи фалсафаи тољик маш-

шоияи шарќї чун муњимтарин мактаби 
фалсафї шинохта шудааст, ки љавњаран бо 
улуме, ки ба куллиёт сарукор доранд, 
алоќаи муњкам дорад. Воќеан, нисбат ба 

дигар макотиби фалсафие, ки дар олами ис-
лом ба вуљуд омадаанд, аксари маќулањо, 
мавзўъњову мабњасњои машшоия ба ма-
фњумњои бунёдии фалсафї ќаробати бештар 
доранд. Дар банду баст ва такмили ин мак-
таби фалсафї сањми донишмандони сатњи 
љањонии мусулмон, махсусан, Абўюсуф ибни 
Исњоќ ал-Киндї, Абўнасри Форобї, Ибни 
Мискавейњ, Ибни Рушд, Умари Хайём, Му-
њаммади Љурљонї, Ибни Боља, Ибни Ту-
файл, Насируддини Тўсї, Љалолуддини 
Даввонї, Ќутбиддини Шерозї, Ибни Рушд, 
Котибии Ќазвинї, Абулњасани Бањманёр ва 
Ибни Сино бесобиќа аст. Ин љо мехоњем, 
мухтасар, сањми Ибни Синоро, ки яке аз 
поягузорони машшоияи шарќї мањсуб ме-
шавад ва дар љодаи фалсафа аз љойгоњи 
хоссае бархўрдор аст, дар ташаккули ин 
мактаби фалсафї баррасї намоем. 

Яке аз муњимтарин навоварињои Ибни 
Сино дар њикмати машшоияи шарќї таш-
кили низоми фалсафї ба њисоб меравад, ки 
дар осори ў яксон матрањ нашудааст. 
Муњаќќиќи тољик академик М. Диноршоев 
дар ин маврид ќайд мекунад: «Дар осори ў 
(Ибни Сино. –А.Б.) мо аслан ба се навъи 
низоми улуми фалсафї бармехўрем»[19, с. 
365]. Дар ташхиси навъи якуми низоми 
фалсафии Ибни Сино устод Диноршоев ба 
«Китобу-ш-шифо», дар дувум ба «Њикмати 
машриќия» ва дар сеюм ба «Донишнома» 
такя намудааст[19, с. 355- 373].  

Бо такя ба равиши тањќиќи мутафаккир 
дар «Китобу-ш-шифо» низоми фалсафии 
ўро метавон аз мантиќ ва улуми фалсафї 
иборат донист, ки њар кадоми онњо аз 
зерсохторњо таркиб ёфтаанд. Зерсохтори 
низоми мантиќии Ибни Сино бо андак 
таѓйирот аз мантиќи «Эњсо-ул-улум»-и Фо-
робї аз лафз, маќулот, ќазия, ќиёс, бурњон, 
љадал, софистика, хитоба ва шеър иборат 
аст. Чун аљзои мантиќро Форобї аз се 
навъи ќиёсї ва панљ навъи саноеъе, ки пас 
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аз такмили анвои ќиёс меоянд ва онњо 
бурњон, љадал, софистика, хитоба шеъранд 
[15, с. 63], иборат медонад.  

Улуми фалсафиро бошад Ибни Сино 
дар «Китобу-ш-шифо» ба назариву амалї 
људо мекунад. Дар навбати худ улуми 
назарї ба табииёт, риёзиёт ва илоњиёт људо 
мешаванд. Яъне, ба назари Ибни Сино ба-
рои омўзиши комили њикмати уло ё илоњи-
ёт бояд аз табииёту риёзиёт огоњї дошт. 
Фалсафаи амалї низ ба тањзиби ахлоќ, 
тадбири манзил ва сиёсати мудун људо ме-
шавад. Ибни Сино бо такя ба њикмати 
Юнони атиќа илмњои фалсафиро ба наза-
риву амалї људо менамояд, ки ќаблан 
вуљуд дошт, вале «дар зерсохтори он 
мавзўи тањќиќ, муносибат ба њастї ва ќа-
вонини мантиќї ба назар гирифта меша-
вад»[16, с. 125], ки то ў маъмул набуд.  

Пеш аз Ибни Сино дар таълимоти гу-
ногуне кўшиши ташкили низоми фалсафї 
мушоњида шудааст. Масалан, равоќиён 
фалсафаро аз табииёт, ахлоќ ва мантиќ 
иборат медонистанд. Баъзе аз пайравони 
Арасту, ба мисли Теофраст (370-288), Анд-
роники Родосї (асри якуми пеш аз милод) 
ва Иоан Скот Эриуген (810/15-877) низ хо-
станд осори Арастуро, ки тартиби муайяне 
надошт, мутобиќи алифбои юнонї мурат-
таб намуда, аз рўйи мавзўъњо табаќабандї 
намоянд. Чунки Арасту њарчанд аз авва-
линњо шуда ба таснифи улум иќдом намуд, 
аммо низоми хоси фалсафие ба вуљуд нао-
варда буд. Инчунин, аз нахустин намоянда-
гони мактаби машшоияи шарќї, ба мисли 
Ал-Киндї ва Форобї низ дар ин љода 
кўшишњое намудаанд. Онњо дар муќоиса ба 
Ибни Сино њарчанд натавонистанд низоми 
фалсафии фарогири мавзўоти ин илмро 
омода созанд, вале идеяи сохтори муназза-
му комили фалсафаро пешнињод намуда та-
вонистанд, ки дар асоси он Шайхурраис ва 
њакимони дигари машшої ин андешаро 
такмил доданд. Аммо њељ кадоми онњо дар 
масъалаи низоми фалсафї ба пояи Ибни 
Сино нарасидаанд ва касе ќаблан до-
нишњои фалсафиро ба гунаи ў муназзам на-
намуда буд. 

Дар ќисмати мантиќи китоби «Њикма-
ти машриќия» Ибни Сино њадафи таснифи 
улумро донистани аѓрози онњо мењисобад 
ва дар навбати аввал илмњоро ба ду ќисм 
људо мекунад. Яке, илмњое, ки њамеша ис-
тифода намешаванд. Дигар, илмњое, ки 

њамеша истифода мешаванд. Дар маљмўъ, 
илмњо аз усулу фурўъ иборатанд. Ў улуми 
фалсафиро аслї ва тиббу коркарди замин 
ва амсоли онњоро фаръї мењисобад[4, с. 62].  

Ибни Сино низоми фалсафии мукам-
мале тавонист пешнињод намояд, ки аз он 
на танњо намояндагони машшоияи шарќї, 
балки њакимони зиёди гуногунмашраби 
шарќиву ѓарбї, ба мисли Фомаи Аквинї 
(1225-1274), Сигери Барабантї (1240-1284), 
Мир Домод (асрњои 16-17), Садруддини 
Шерозї (1561-1650), Њодии Сабзаворї 
(1797-1872), Умари Хайём (1048-1131) ва ди-
гар файласуфон фаровон истифода намуда-
анд. Масалан, тањлили афкори фалсафии 
Хайём нишон медињад, ки ў ба андозае 
тањти таъсири Ибни Сино ќарор гирифта-
аст. Аз Хайём доир ба њикмати табиї як ри-
солаи њаљман хурд боќї мондаасту халос. 
Доир ба ин рисолаи Хайём муњаќќиќи 
эронї Азкої Парвиз тањти унвони «Табииё-
ти Умари Хайём» [27] маќолаи илмие 
таълиф намуда, љанбањои гуногуни афкори 
фалсафии мутафаккирро баррасї намуда-
аст. Аз муњтавои ин маќола бармеояд, ки 
Хайём дар шинохти љавњар њамон фањмиши 
панљгонаи љавњарии Ибни Синоро[7, с. 606] 
истифода намудааст.  

Дар масъалаи љавњар Ибни Сино ба ин 
назар аст, ки «Љавњар исми муштарак буда 
чанд маъно дорад: 1. Љавњар аслан чизи 
монанди инсон ё сафедиро мегўянд. 2. 
Љавњар њар мављуди ба зоти худро гўянд, 
ки дар вуљудаш бо зоти дигаре, ки ба он 
пайаст бошад, эњтиёљ надорад, то ки бил-
феъл ќоим гардад. Ин маънои гуфтори 
онњост, ки мегўянд: «љавњар ба зоти худаш 
ќоим аст». 3. Љавњар чизеро хонанд, ки си-
фатеро доро буда, пайдарпай зидњои худро 
ќабул намояд. 4. Љавњар њар зотеро гўянд, 
ки дар мањал вуљуд надорад. 5. Љавњар њар 
зотеро хонанд, ки дар мавзўъ вуљуд надо-
рад» [7, с. 606]. 

Њамзамон, Хайём дар масъалаи «ву-
људ» низ ба назарияи сабабияи Ибни Сино 
такя намудааст. Зеро Хайём муътаќид аст, 
ки «чун ашё мављуд шуданд, баъзе аз онњо 
биззарурат, на он ки касе онњоро ин гуна 
ќарор дода бошад, на ба љаъли љоъил (гар-
донидани гардонанда) бо якдигар мутазод 
гардида, ба ин маънї, ки ваќте мављуд ба 
вуљуд омад, тазод њам биззарурат ба вуљуд 
омад, чун тазод биззарурат мављуд гардид, 
адам (нестї) биззарурат лозим ояд ва 
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вуљуди шар њам, биззарурат бо адам ба 
вуљуд меояд»[27].  

Таъсири таълимоти Ибни Сино дар 
афкори фалсафии Љалолуддини Даввонї 
низ мушоњида мешавад. Махсусан, дар 
фалсафаи амалии ў ин таъсир назаррастар 
аст. Масалан, Љалолуддини Даввонї дар 
бањси муолиљаи амрози нафсонї аз наза-
рияи њадди васати Ибни Сино, ки дар асо-
си таълимоти ахлоќии Арасту ташаккул 
ёфта, истифода намудааст. Ин љо таъсир-
пазирии Љалолуддини Даввониро аз Ибни 
Сино бо он мудаллал мекунем, ки ў ба 
меъёри кайфият таваљљуњ намудааст, ки на 
Арасту ва на мутафаккирони зиёди мин-
баъдаи мусулмон, ба мисли Ибни Миска-
вейњ, Ѓаззолї, Роѓиби Исфањонї ва Ибни 
Њазм ба ин андоза дар ќоидаи эътидола-
шон ба он таваљљуњ накардаанд. 

Њатто дар осори мухолифону му-
наќќидони Ибни Сино, ба мисли Муњам-
мади Ѓаззолї, Фахриддини Розї, Муњам-
мади Шањристонї, Њаким Саної, Аттори 
Нишопурї, Мавлонои Румї, Абдуррањмо-
ни Љомї ва дигарон таъсири афкори фал-
сафиву мантиќии мутафаккир эњсос меша-
вад. Масалан, Њаким Саної дар «Сайр-ул-
ибод ила-л-маъод» мазмунеро, ки Ибни 
Сино дар «Њай ибни Яќзон» ироа дорад ва 
Аттор дар «Мантиќ-ут-тайр» њамон мун-
дариљаи «Ат-тайр»-и Шайхурраисро пай-
гирї намудаанд. Дар њикмати олами ислом 
пас аз Ибни Сино таъсири ин мутафаккир 
нињоят бузург аст. Ба ќавли академи М. 
Диноршоев: «Рўњи Ибни Сино дар афкори 
фалсафии мамолики исломї то ба њол мављ 
мезанад»[19, с. 264]. 

Ин љо ба таври иљмолї орову аќоиди 
фалсафии Шайхурраисро баррасї менамо-
ем, ки дар асоси он намояндагони зиёди 
мактаби фалсафии машшоияи шарќї баёни 
андеша намудаанд. 

Шайхурраис фалсафаву аќлро василаи 
дарёфти њаќиќат мењисобад. Ба назари Иб-
ни Сино, «ѓараз ва њадаф аз фалсафа-ин ба 
пуррагї дарёфти њаќиќати њама чизњост, 
ба ќадри тавони инсонї»[9, с. 87]. Ибни 
Сино њадафи нињоии фалсафаро такмили 
нафс, донистани њаќиќат ва дарёфти хайр 
мењисобад[9, с. 91]. 

Дар таълимоти Ибни Сино мантиќ 
љойгоњи хос дорад. Дар «Китоби њидоя» 
мутафаккир ба мантиќ чунин таърифи му-
љаз пешнињод намудааст: «Мантиќ илмест, 

ки роњи аз муќаддима ба даст овардани 
натиљаро меомўзад»[5, с. 445]. Мутафаккир 
мавзўи илми мантиќро мушаххас маонї 
мењисобад[4, с. 67] ва ѓояи илми мантиќро 
ёрии зењн бањри дарёфти маърифат ва 
њаќиќат њисобида, онро муњимтарин васи-
лаи дарки фалсафа ва «илми олї»[4, с. 67] 
медонад. Равиши мабоњиси мантиќии Ибни 
Сино ифодакунандаи он аст, ки бештар ба 
назариёти мантиќии Арасту ва Форобї 
такя намудааст. Масалан, дар «Ишорот ва 
танбењот» Ибни Сино таърифи мантиќро ба 
равиши Форобї чунин пешнињод намуда-
аст: «Мурод аз «мантиќ» он аст, ки пеши 
одамї олате бувад ќонунї, ки мурооти он 
ўро нигоњ дорад аз он ки дар фикри вай ха-
лале ва залале уфтад»[3, с. 350].  

Дар таълимоти Ибни Сино масъалаи 
ќиёс ба таври васеъ тањлил мешавад, ки 
«ќариб тамоми масъалањои назарияи хуло-
саи илми мантиќи њозираро дар бар меги-
рад»[18, с. 117]. Мутафаккир дар масъалаи 
ќиёс ба Арасту такя намудааст. Дар «До-
нишнома» Ибни Сино ќиёсро чунин 
таъриф додааст: «Ќиёс ба љумла сухане бу-
вад андар вай суханоне гуфта, ки чун пази-
руфта ояд суханоне, ки андар вай гуфта 
омада бувад, аз он љо гуфторе дигар лозим 
ояд»[1, с. 189]. Дар таърифи Арасту ќиёс 
ин: «нутќест, ки агар дар он чизе тахмин 
шуда бошад, пас њатман як чизи олие аз он 
чизи пешнињодшуда бармеояд, зеро дар 
пешнињод вуљуд дорад»[17, с. 120]. Њар ду 
таъриф ќаробати маъної доранд, лекин 
Ибни Сино ихтироъкорона дар ин боб на-
воварињои зиёде ворид намудааст, ки дар 
љойи дигар ин масъаларо тањлил хоњем 
кард. Аксари машшоиёни шарќии баъди 
Ибни Сино дар масъалаи ќиёс ба мантиќи 
мутафаккир такя намудаанд. Дар «Китоб 
ан-наљот»[8, с. 45-73] Ибни Сино ин масъа-
ларо хеле муфассал тањлил намуда, бо ми-
солњои мушаххас онњоро нишон додааст.  

Ибни Сино назари донишмандони аз 
худаш пешинаро, ки баъзе мантиќро илми 
фалсафї ва гурўње олати дониши илмї 
мењисобиданд, тањлил намуда, як навъ мо-
нандии онњоро нишон додан мехоњад: «агар 
мо мантиќро љузъи фалсафа ё олату усули 
фалсафа номем, ягон зиддият нест»[24, с. 
367]. Дар фасли дувуми «Китоб-уш-шифо» 
ин мазмунро Ибни Сино чунин таъкид 
намудааст: «Миёни касе, ки мантиќро љузъ 
ва миёни касе, ки онро олат мењисобад, њељ 
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таноќузе нест»[11, с. 35]. Ибни Сино барои 
исботи ин андеша чунин далели мантиќї 
меорад: «... агар мавзўи мантиќ аз он љињат 
гирифта шавад, ки яке аз мављудот буда, 
фалсафа марбут ба он аст, пас ин илм оид 
ба донистани мављудот аст, аз њар навъе ки 
набошад. Дар ин сурат мантиќ љузъе аз 
фалсафа аст... Ва аз он љињат, ки њоли 
мављудот амри хоси баъзе аз онњо ё оризи 
зотии он ва ё амри муќаввими он мављудот 
аст, дар ин сурат...он навъе аз илмњо мебо-
шад»[6, с. 35].  

Чунин тарзи тањлили Ибни Сино ифо-
дакунандаи он аст, ки ў мантиќро њам 
љузъи фалсафа, њам методологияи илм 
њисобидааст. Аз ин рў, ќисми умдаи фал-
сафаи ўро мантиќ ташкил дода, дар тањли-
ли маќулоти фалсафї ба мантиќ такя ме-
кунад ва аксари пайравонаш, аз љумла 
шогирдаш Бањманёр, ин равиши ўро пай-
гирї намудаанд.  

Ибни Сино дар муњимтарин осори 
фалсафиаш, ба мисли «Донишнома», «Ки-
тоб ан-наљот», «Китоб-уш-шифо», «Ишо-
рот ва танбењот», «Мабдаъ ва маод», «Ки-
тоби њидоя» ба масоили илоњиёт таваљљуњи 
махсус намуда, дар радифи масоили ин 
ќисмати фалсафї бањси Вољиб-ул-вуљуд, 
тавњиди зоти Борї, сифоти худо, ќадим, 
њодис, вањй, паёмбаршиносї, ќиёмат, њаёти 
ондунёї, умуман муњимтарин масоили 
эътиќодиро матрањ менамояд. Ба масъалаи 
таваљљуњи љиддї зоњир намудани Шайхур-
раис ба ањкоми дин дар «Вафаёт-ул-аъён»-
и Ибни Халликон, ки яке аз муњимтарин 
сарчашмањои омўзиши њаёту фаъолияти 
Ибни Сино мањсуб мешавад, ишорањои зи-
ёд шудааст. Ибни Халликон ќайд мекунад, 
ки чун Ибни Сино эњсоси марг намуд, ѓусл 
кард, тавба намуд, моли зиёде ба фаќирон 
садаќа дод, ѓуломони зердасташро озод 
намуд ва дар њар се шабонарўз як мароти-
ба Ќуръонро хатми комил мекард[20, с. 
159-160].  

Як ќисми асосии таълимоти фалсафии 
Ибни Синоро илоњиёт ташкил мекунад, ки 
дар љањонбинии файласуфони зиёди мин-
баъда муассир аст. Мутафаккир мавзўи 
илоњиётро «чизи мављуд аз љињати мављуд 
буданаш»[5, с. 500], яъне масоили куллии 
њастї мењисобад. Ибни Сино бо такя ба 
Форобї масъалаи њастии мутлаќ ё њастї 
њамчун њастиро матрањ намуда, бо ин ама-
лаш мехоњад ба ин масъала равшанї андо-

зад, ки њастии мутлаќ ва мафњуми худо аз 
њам фарќ доранд. Пас аз тафсили фалсафаи 
ўло Ибни Сино таъкид мекунад, ки «фал-
сафаи илоњї љузъе аз он аст»[13].  

Ў мављудро бо маќулоти фалсафї рабт 
медињад, аммо ин робитаро «на аз роњи 
иштирок (як калима дар мавридњои муайян 
ба маъноњои гуногун ба кор равад. –А.Б.), 
на интибоњ (маъноест, ки ба чанд чизи 
танњо аз рўйи сурат ба њам монанд гуфта 
мешавад. –А.Б.) ва на тавотуи сирфе (но-
дида гирифтан. –А.Б.), ки њамроњи вай 
нисбати маќоми онњо дар вуљуд баробар 
аст»[5, с. 500], балки тавассути муайян 
намудани мафњум аз рўйи ќиёс медонад.  

Дар илоњиёти Ибни Сино мафњумњои 
Вољиб-ул-вуљуд ва имкон-ул-вуљуд як љо 
тавъам баррасї мешаванд, ки муайянку-
нандаи љањонбинии аввалияи ин мутафак-
кир мањсуб мегарданд. Мувофиќи таъли-
моти Ибни Сино, «Вољиб-ул-вуљуд зотан 
ягона аст... иннияти Вољиб-ул-вуљуд моњи-
яти он аст... Вољиб-ул-вуљуд барои васфи 
ду шахс раво набувад... Он ќадим ба зоти 
хеш, якто ва зотан ѓайримуњдас аст, зеро 
вуљуди ќадим ба моњияти дигаре лоњиќ 
намегардад. Пас, Вољиб-ул-вуљуд моњият, 
љинс, фасл, њад ва њамто надошта, аз модда 
низ озод аст ва зид надорад... Ў мабдаи њар 
як камол аст»[5, с. 510-511]. Иллати ба та-
ври њатмї ягона будани Вољиб-ул-вуљудро 
Ибни Сино чунин шарњ медињад: «сабаби 
зарурати ягона будани вољибулвуљуд он 
аст, ки чизи ташаххусёфтаро ё зоташ ва ё 
чизи дигаре иллати вай гардад. Пас, агар 
чизи ташаххусёфтаро зоташ иллаташ 
бошад, касрат пазируфтанаш дуруст набу-
вад»[14, с. 91].  

Аќидаи мутакаллимонро, ки њар ашё 
барои зуњураш ниёзманди сабабест ва пас 
аз бавуљудої дигар ниёз ба сабаб надорад, 
Ибни Сино танќид мекунад ва «таъкид ме-
намояд, ки чиз њамчун нестї... дорои сабаб 
нест»[26, с. 163]. Яъне, аз лињози замонї 
пешї доштани сабаб аз мусаббабро Ибни 
Сино ќабул надорад. Пешї доштани Вољиб-
ул-вуљуд аз имкон-ул-вуљудро низ на аз њай-
си замон, балки моњиятан медонад. Ба ин 
монанд бо афкори каломии гуногуне Ибни 
Сино мухолифат дорад, аммо бо такя ба 
сарчашмањои фавќуззикр метавонем нати-
љагирї намоем, ки андешаи баъзе муњаќ-
ќиќони Ибни Сино, ки орои фалсафии ўро 
мутлаќ «ба муќобили дину фалсафаи ка-
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лом»[25, с. 59] ба ќалам медињанд, чандон 
ќобили ќабул нест. Њарчанд назарияи саба-
бияти мутафаккир бо љањоншиносии мута-
каллимон мувофиќ набошад њам, бебањс, 
Ибни Сино кўшидааст афкори фалсафиаш-
ро бо аќоиди исломї мутобиќ созад. Дар 
метафизикааш мутафаккир тањти мафњуми 
сабаби фоилї нахустсабаб-Худоро дар 
назар дорад ва ўро сабаби зуњури њамаи са-
бабњо мењисобад. Аз ин рў, наметавон ан-
дешањои фалсафии ўро мутлаќо зиддидинї 
таъбир намоем. 

Ибни Сино муносибати Аллоњ ва та-
биатро на чун муносибати офаридгор ва 
офаридашуда, балки таносуби иллату 
маълул мењисобад. Масалан, дар ќисмати 
илоњиёти «Донишнома» Ибни Сино чунин 
менависад, ки «Пас, бояд чун мављуд хоњад 
шудан, яке мумкине бишавад ва мумкине 
ба худ њаргиз нашавад, ки аз сабабе омада-
аст. Пас, мумкиниаш аз иллат бояд ки би-
шавад, то вољиб шавад»[2, с. 76]. Яъне, яке 
аз шартњои мављуд мумкин-ул-вуљуд бу-
данаш аст, зеро агар мумтаниъ-ул-вуљуд 
мебуд, наметавонист њаргиз ба вуљуд биё-
яд. Дигар, маълул барои мављудияти худро 
муайян намудан ба сабабе муњтољ аст.  

Дар таълимоти Ибни Сино иллат зотан 
«чизест, ки аз вай ба сабаби зоташ доим 
маълул берун меояд, агар монее набошад» 
[5, с. 504]. Ин љо Ибни Сино таъкид меку-
над, ки «агар монее набошад»[5, с. 504], ин 
ба он маъност, ки дар муносибат ба араз 
мутафаккир натиљаро ба сабаби зоти иллат 
намедонад: «Иллат ба араз чизест, ки аз вай 
амре берун меояд, ки сабаби зоти вай набу-
да, балки аз барои чизест, ки дар араз пайдо 
мегардад ва он амр заруран аз он сабаб ба 
амал меояд»[5, с. 504-505].  

Баъзе аз пешнињодоти Ибни Сино, ба 
мисли назарияи сабабият ва ѓайрањо њар-
чанд аз љониби умум дастгирї наёфта 
бошанд њам, дар заминаи бањсњо ва мубо-
ризањои мафкуравї дар тавсеа ва ташакку-
ли тафаккури фалсафї мусоидат намуданд. 
Инчунин, маъруфтарин намояндагони ма-
котиби фалсафии калому тасаввуфи 
љањони ислом, ки ба андешањои машшоиён 
зиддият нишон медоданд, минбаъд аз ра-
виши тањќиќу тањлил ва далелу бурњон 
овардани ў ба таври васеъ истифода наму-
даанд, ки саршиностарини онњо Абўњоми-
ди Ѓазолист. Ў дар осори мантиќиаш, ба 
мисли «Мањак-ун-назар фи-л-мантиќ», 

«Меъёр-ул-улум фи-л-мантиќ» ва дигарњо 
аз низоми мантиќии муќаррарнамудаи 
Ибни Сино пайравї намудааст, ки нишони 
тањти таъсир ќарор гирифтанаш аст.  

Њамин тариќ, таълимоти фалсафиву 
мантиќии Ибни Сино дар ташаккули мин-
баъдаи њикмати машшоияи шарќї наќши 
нињоят бузург гузоштааст. Тавассути зањ-
матњои хастанопазири мутафаккир дар 
љодаи мантиќ ва фалсафа ин илмњо дар 
олами ислом мавќеи назаррас пайдо наму-
данд ва њикмат тавонист аз низоми мушах-
хаси илмї бархўрдор гардад. Аз низоми 
илмии матрањнамудаи ў, махсусан дар ма-
соили ќиёсу бурњон, на танњо намояндагони 
машшоияи шарќї, балки ќариб тамоми ма-
котиби фалсафии олами ислом ба таври ва-
сеъ истифода намудаанд, ки бозгўкунандаи 
љойгоњи мутафаккир дар љодаи илм аст. 
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НЕКОТОРЫЕ МЫСЛЫ О РОЛИ ИБН 

СИНЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ВОСТОЧНОГО ПЕРИПАТЕТИЗМА  

Амондуллоев Б. С. 
 

В статье анализируется вклад фило-
софской мысли одного из самых известных 

мудрецов Востока Абуали Ибн Сины (Ави-
ценна) в становление школы восточного пе-
рипатетизма, и автор считает его одним 
из основоположников этой школы. Влияние 
философской мысли и научной системы Ибн 
Сины не ограничивалось школой восточного 
перипатетизма и ощущалось во всех фило-
софских школах исламского мира. Анализ 
произведений Ибн Сины показывает, что, 
хотя во многих философских и логических 
вопросах он опирался на Аристотеля, но в 
этих областях у него было немало нов-
шеств. Именно этот аспект вопроса опре-
деляет подлинную научную ценность его ра-
бот. В произведениях мыслителя наблюда-
ется неоднократная попытка новаторства, 
что отражает его смелость, изобрета-
тельность и продуктивность. Философско-
логическое учение Ибн Сины сыграло важ-
ную роль в дальнейшем формировании муд-
рости восточного перипатетизма. Благода-
ря неустанным усилиям мыслителя в обла-
сти логики и философии эти науки завоевали 
значительное место в исламском мире, а 
мудрость смогла обрести специфическую 
научную систему. Его научная система, 
особенно в области аналогии и довода, ши-
роко использовалась не только представи-
телями восточного перипатетизма, но и 
почти всеми философскими школами ислам-
ского мира, что отражает особое место 
мыслителя в области науки.  

Ключевые слова: Ибн Сина, философия 
перипатетизма, логика, греческая филосо-
фия, неоплатонизм, религия, наука, мышле-
ние, разум. 

 
SOME THOUGHTS ON THE ROLE OF 

IBN SINA IN THE FORMATION OF THE 
SCHOOL OF EASTERN PERIPATETISM 

Amondulloev B. S. 
 

The article analyzes the contribution of the 
philosophical thought of one of the most famous 
sages of the East, Abuali Ibn Sina (Avicenna) to 
the formation of the school of Eastern peripa-
tetism, and the author considers him one of the 
founders of this school. The influence of the phil-
osophical thought and scientific system of Ibn 
Sina was not limited to the school of Eastern 
peripatetism and was felt in all philosophical 
schools of the Islamic world. An analysis of the 
works of Ibn Sina shows that although he relied 
on Aristotle in many philosophical and logical 
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issues, he had many innovations in these areas. It 
is this aspect of the issue that determines the true 
scientific value of his works. In the works of the 
thinker, there is a repeated attempt at inno-
vation, which reflects his courage, ingenuity and 
productivity. The philosophical and logical 
teachings of Ibn Sina played an important role in 
the further formation of the wisdom of Eastern 
peripatetism. Thanks to the tireless efforts of the 
thinker in the field of logic and philosophy, these 
sciences have won a significant place in the Is-

lamic world, and wisdom has been able to ac-
quire a specific scientific system. His scientific 
system, especially in the field of analogy and ar-
gument, was widely used not only by repre-
sentatives of Eastern peripatetism, but also by 
almost all philosophical schools of the Islamic 
world, which reflects the special place of the 
thinker in the field of science. 

Key words: Ibn Sina, philosophy of peripa-
tetism, logic, Greek philosophy, neoplatonism, 
religion, science, thinking, reason. 
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ТЕОРИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОТВОРЕНИЯ  

В ДОКТРИНЕ НАДЖМУДДИНА КУБРО 
 

Хасанова З. А. – к.ф.н, доцент ХГУ имени академика Б. Гафурова 
 
В статье автор попытался раскрыть 

суть теории света («латоиф») в рамках 
идей Наджмуддина Кубро под названием 
«Латоиф» сравнивая ее с теорией его зна-
менитого ученика Наджмуддина Рази.  

Ключевые слова: латоиф, цвет, боже-
ственная самость, сатанинское проявление, 
цветовой символизм, дух, совершенство, 
душа, учение о четырех мирах.  

 
Анализ трудов представителей кубра-

вийа показывает, что в отличие устано-
вившийся официальной каламистской, пе-
рипатетической и других концепция сотво-
рения, в кубравийа исходящая из учения 
Ибн Араби и Сухраварди во главу угла 
ставится понятие «Сияние Мухаммада». 
Для обоснования данного положения в 
кубравийа была разработана система цве-
тосветовой символики. Согласно этому 
учению, при вращении круга пятна пре-
вращаются в точки и происходит смена 
цветов. Цвета, по Кубро, изменяются в 
следующем порядке: белая – желтая – синяя 
– голубая – зелёная – красная – черная. Се-
меричные цвета отражают семь состояний 
души мурида. Белый цвет – религия (ис-
лам), желтый – ийман (вера), синий – эхсон 
(дар), голубой – итминон (спокойствие), 
зеленый – айёон (откровенный), красный – 
ирфон (знание), черный – хайрат, хаяжон 
(удивление, восхищение) [1, 235]. 

Согласно, «теории цветоведения», 
каждый цвет имеет определенное значение, 
обозначает какой-то символ (например, 
белый – это чистота, зеленный – рост, об-
новление, красный – страсть, любовь, чер-
ный – тьма, сила и т.д). 

Кубро опираясь на учение предше-
ственников создал особую теорию цвета 
под названием «Латаиф» (обаяние, 
нежность) [2, 545]. Его ученик Наджмуддин 
Рази в «Мирсоду-л-ибад» тоже писал о 
цвете. Так, по нему - белый цвет связан с 

покорностью, желтый – с иманом (верой), 
темно-синий - с ихсаном (Божественной 
милостью), зеленый – с итминаном (спо-
койствием), голубой – с иканом (истинной 
уверенностью), красный – с ирфаном (гно-
сисом), черный – с хайаманом (страстной 
любовью и экстатическим смятением). 
Черный – цвет сущности, той «Божествен-
ной самости», что являет сияние, которое, 
оставаясь невидимым, позволяет видеть все 
остальное; черный – цвет джалал, т.е. «не-
постижимое Божественное величие», тогда 
как джамал «божественное, прекрасное», 
являет себя в других цветах. Однако за 
пределами черного цвета, постижение ко-
торого сравнимо с опытом фана, пребыва-
ет «изумрудная гора», воплощающая цвет 
Вечной жизни» [3, 257-258]. 

Анализируя данную концепцию, А. 
Корбэн приходит к выводу, что возможны 
и другие последователи цветов, «… кроме 
того, Кубра признает, что цвета и формы, 
созерцавшиеся учениками, могут иметь 
разное значение. Они даже могут иметь 
разное происхождение, ибо такой превос-
ходный психолог, как Кубра, знает, что ха-
ватир, идеи, рождающиеся у мистика в со-
стоянии уединения, могут иметь как Боже-
ственное, так и сатанинское происхожде-
ние, могут исходить из человеческого 
сердца, а могут и из низшей души, могут 
быть внушены как ангелом, так и джин-
ном. Вот почему ученик всегда нуждается в 
наставнике, который один способен осто-
рожно посвятить начинающего в глубин-
ный смысл того или иного цвета, формы 
или мысли [2, 4].  

Согласно цветовому символизму куб-
равийа, «Сияние пророка» существовал в 
виде плотной сияющей точки, от которой 
произошли предопределения души.  

Кубравийа считает, что Бог посред-
ством архетипического «Сияния Мухамма-
да» может проявляться в людях, достигших 
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совершенства в божественном знании. В та-
ких людях собраны все имена и атрибуты 
Бога. Они созерцают божественную единую 
сущность во всех предметах и явлениях дей-
ствительности, а эта сущность, проявляясь в 
них, созерцает себя со стороны. 

Рассматривая сотворение человеческо-
го рода Кубро и его последователи основ-
ным мерилом считают «характер». Более 
того, называя совокупность этих родов 
«человеческими душами» они определяют 
новые ступени творения, связанные с ними, 
а именно: человек, ангелы, демоны, сатана, 
дьявол. 

Особое место в системе кубравийа за-
нимает учение о четырёх мирах. Так, уче-
ник Наджмуддина Кубро Наджмуддин Ра-
зи в своем «Мирсод-ул-ибод» пишет, что 
«подобно нисхождению в мир души Му-
хаммада, нисходила первооснова небес - 
Абсолютный разум» [4, 74, 77]. Судя по 
этому высказыванию, сущностью небесно-
го мира считается Абсолютный разум, где 
прослеживается некоторое сходство воз-
зрений Наджмуддина Рази о ступенях со-
творения мира с предшествующими мыс-
лителями и в первую очередь с Абунасром 
Фараби [2, 4]. 

Ступени этих миров в концепции куб-
равийа о сотворении следующие: духовный 
(божественный) мир, небесное царство, по-
тусторонний мир, земной (материальный) 
мир. 

В рамках этой концепции кубравийа 
анализирует вначале духовный мир, а затем 
переходит к интерпретации сущности 
небесного мира. Особенность мировоззре-
ния Кубро, проявляющаяся при анализе 
структуры мироздания, заключается в том, 
что oн считает небеса сущностью, точнее 
«внутренностью» мира, а земной мир (мулк) 
- это внешнее проявление внутреннего ми-
ра. То есть кубравийа старается объяснить 
взаимосвязь между макрокосмом (миром 
небес) и микрокосмом (человеческим ми-
ром), участвующих в создании внутреннего 
и внешнего мира человека. При этом внут-
ренний мир (натура) человека определяется 
его сущностью и человеческой субстанцией, 
т.е. нравом, его нравственными основами, а 
внешний (сотворенный) мир охватывает его 
физиологические органы. 

После этих разъяснений кубравийа об-
ращаются к объяснению частей мира, раз-

деляя небесное царство на царство духов-
ное и царство чувственное. В свою очередь, 
духовный мир также подразделяется на две 
части - высший и низший. Высший мир, 
согласно принципам кубравийа, это «души 
людей и ангелов, а низший - души демонов, 
дьяволов, животных и растений и основой 
и первопричиной их является Мухаммедо-
ва душа [2, 7]. 

Что касается духовного мира, то по 
учению этого ордена, он также состоит из 
двух частей - высшей и низшей. Высшая – 
небесные души, состоят из душ светил, 
небосвода и созвездий, а низший – это зем-
ные тела. [2, 47]. 

В свою очередь, согласно доктрине куб-
равийа, души земных тел также подразделя-
ются на две части, тоже состоящие из двух 
видов - простых и сложных. Простые состо-
ят из четырех первоэлементов, и этот мир, 
зависим от них, они присущи ему. «Подобно 
тому, как воде присущи влажность и холод, 
а также её свойством является преодоление 
тошноты, так огню присущи сухость и теп-
лота, а свойством его является сгорание, 
земле - сухость и холодность, а свойством её 
является растительность, воздуху присущи 
влажность и теплота, содействие же душам - 
это его свойство». [2, 47]. 

Сложные виды земных тел в мировоз-
зренческой системе кубравийа также раз-
деляются на два вида – минералы и расте-
ния. Минералам присущи небесные свой-
ства, подобно драгоценным камням. Зави-
сящему от него растительному миру при-
суща растительная душа, что является её 
свойством. Первоосновой всех их является 
мир разума [1, 54]. 

Наджмуддин Кубро при описании трех 
ступеней, которых могут достигнуть души 
– приказывающей (аммаре), порицающей 
(лавваме) и уверенной (мутмаине), предла-
гает удачные образы и доходчивые пояс-
нения. Он отмечает: «Души бывают трех 
видов: первый, приказывающий со злом, 
считается общей душой (нафс-е амммаре) и 
она черная и темная…[1, 54]. 

Приказывающая душа, согласно мыс-
лителю, во Вселенной имеет признаки 
большого круга, чернота, как смола, кото-
рая появляется перед тобой, а затем исче-
зает. Потом появляется перед тобой в виде 
туч…. Затем, если путник начнет упрекать 
и осуждать душу, на его правой щеке появ-
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ляется круг, подобно солнцу красному, от 
которого его лицо почувствует тепло и это 
тепло чувствуются иногда возле уха, ино-
гда на лбу, а порой над головой, что и есть 
появление порицающей души (нафс-е лав-
ваме), т.е. разума (акл) [1, 54]. 

«Душа уверенности» (нафс-е мутма-
ине), как пишет Кубро, - в мире созерцания 
имеет (следующие) признаки: иногда перед 
тобой появляется, как круг, большой ис-
точник, который кипит от этого сияния, и 
когда путник находится в состоянии отсут-
ствия (гейбат), созерцает его как круг свое-
го образа, из чистого сияния, как полиро-
ванное зеркало…» [1, 169-170]. 

Отсюда следует вывод, что существуют 
тела изящные, чистые и тела нечистые, ко-
торые нуждаются в очищении, хотя, как 
утверждает Наджмуддин Рази, совокуп-
ность этих созданий является результатом 
повеления Всемогущего – «будь!» 

Исходя из изложенного, можно кон-
статировать следующее: 

1) теория творения кубравийа, мировоз-
зренческие установки приверженцев этого 
братства вбирают в себе важные онтологи-
ческие и социально-этические факторы. Ос-
новным мерилом в этой теории творения 
выступает понятие «нрав» («хулк»). Иначе 
говоря, теория сотворения в суфийско-
гностической системе кубравийа связывает-
ся с самим человеком и человеческим родом, 
именно это понятие определяет поведение и 
духовное положение человека. Таким обра-
зом, согласно данной концепции, вначале 
идут пророки, затем святые, и завершается 
эта линия лицемерами и неверными; 

2) человек в учении кубравийа рас-
сматривается в его взаимосвязи с разными 
видами ангелов, демонов и им подобных. 
На этой стадии процесс творения начина-
ется с человеческого рода и завершается 
дьяволом; 

3) последующие стадии творения 
включают сотворение небесных существ, 
растений, неорганических веществ и мине-
ралов. Каждая из этих стадий (или абсо-
лютных ступеней) имеет особый вид и осо-
бые свойства. 

Итак, истинным стержнем гностико-
мистических идей ордена кубравийа явля-
ется место человека в системе мироздания. 
Кубра считает, что «это бьющееся сердце 
бытия». 

Одним из главных аспектов учения 
кубравийа, о бытии является объяснение 
или наличие божественного духа у челове-
ка, т.е. то, как они пытаются ответить на 
вопрос: что является источником вдохнов-
ленного духа и каково его рождение? К 
примеру, Кубро, цитируя Абубакра Ибн 
Фаргани, утверждает, что «тогда, когда 
атрибут великолепия встретится с атрибу-
том красоты, то из тех двух родится дух». 
[1, 744]. 

Еще до Кубро высказывались различ-
ные мнения о сотворении человека из гли-
ны и сущности этой глины, и вдухновении 
духа в тело, но представители ордена куб-
равийа попытались дать более разверну-
тый ответ на этот вопрос. 

Несмотря на то, что они воздержива-
лись от спора относительно познания чело-
века, особенно с философской точки зре-
ния, но в начале спора о натуре человека 
посчитали нужным написать предисловие о 
четырех первоосновах природы. Об этом 
Кубро говорит следующее: «Существо со-
стоит из четырех элементов, и все они бес-
просветные. Часть их находится над неко-
торыми другими, и это есть земля, вода, 
огонь и воздух. Однако ты (человек) нахо-
дишься под всем этим, и ты не должен пред-
вкушать, что отделишься от них, разве что 
испустишь дух свой Всевышнему. Это воз-
можно в том, случае если часть воссоеди-
нится с общим. И тогда земля возьмет твой 
прах, вода – твою жидкость, огонь – твоё 
тепло, и воздух – твой вздох. И когда каж-
дый возьмет то, что ему предназначено, ты 
освободишься от этого груза» [1, 128]. 

Таким образом, рассматривая процесс 
освобождения души от «мрака» бытия, 
мыслитель, считает человека частью раз-
личных проявлений природы в процессе 
сотворения. При этом, существо человека 
состоит из многих элементов. Согласно 
Кубро, человек весь состоит из натур – как 
благородных, так и неблагородных, а со-
стоят из элементов (т.е. глины, воды, огня 
и воздуха), и Земля, и Небо, и все то, что 
находится между этими двумя [1, 156-157]. 

По учению Кубро натура не может 
наблюдать ничего, кроме своего источни-
ка, и не может не подчиняться никому, 
кроме него, и никому, кроме него. Мысли-
тель утверждает, что когда человек наблю-
дает за небом или землей, за солнцем, звез-
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дами или луной в нем очищается часть то-
го источника. [1, 165-166]. 

Очевидно, что Кубро и его последовате-
ли, отвечая на вопрос, из чего произошел че-
ловек, «вывели» его, человека, за орбиту зем-
ли. Положив в основу происхождения чело-
века четыре первоэлемента, они при этом со-
относили некоторые его части с небесными 
телами. Поясняя происхождение человече-
ского существа, они считали главным не 
столько то, из чего произошел человек, 
сколько откуда он «пришел» и куда он дол-
жен «уйти». 

Интересно изречение кубравийа отно-
сительно человека: «Знай, что небо, земля 
и трон не существуют вне тебя. И когда ты 
будешь путешествовать и найдешь радость, 
это откроется тебе» [5, 139]. 

Тема пространства (места) человече-
ского существа одна из важных тем, кото-
рую рассматривали представители ордена. 
С одной стороны, они писали о божествен-
ных или лучезарных пространствах чело-
века, а с другой, о пространствах беспро-
светных или сбивающих с пути. При этом 
они не используют четкого понятия для 
обозначения пространств человеческой 
души. Постепенно данная проблема стано-
вится чисто теоретической. 

К примеру, говоря о лучезарных про-
странствах, Кубра опирался на два про-
странства – сердце и дух. По его мнению, 
сердце является пространством (местом) 
человеческого существа, которую Всевыш-
ний подарил человеку, и человеческая ис-
тина заключается в том, что сердце тесно 
связано с духом. Именно поэтому исследо-
вания Кубро охватывают и вопросы духа. 
Истину сердца и духа связывает то, что и 
то, и другое наделено всеми качествами 
божественной красоты и великолепия.  

Сам мыслитель не очень вникал в сущ-
ность вопроса, однако некоторые споры 
между духом и сердцем в его учении полез-
ны для распознания положения духа. Так, 
некоторые состояния человека, когда пере-
ходят из сердца на дух, сродни прыжку и 
изменению. Несмотря на неподдельность 
состояния сердца и состояния духа, в со-
стоянии человека метаморфоза находит 
другую истину и благородство. Эта мысль 
наиболее ясно изложена в главе о любви, в 
«Фавоиху-л-фи-амал ва фавотиху-л-фи-
илал». Согласно Кубро, истина принадле-

жит сердцу, а благородство – духу. Отно-
сительно «мухаббат» (любовь, дружба, 
расположение) и «ишк» (любовь, влюблен-
ность) он писал: «Конец мухаббата есть 
начало 'ишк, мухаббат – для сердца, а 'ишк 
- для духа» [1, 166-167]. 

Отсюда следует, что по мнению Кубра 
«мухаббат» и «ишк» – одной основы, но 
«ишк» - высочайшая степень «мухаббата», 
однако на пути дружбы существует опас-
ный «барзах» (чистилище) – последняя 
ступень «мухаббата», т.е. промежуток 
между смертью и воскрешением, что есть 
завершение ступени мухаббат и вступление 
на ступень «'ишк». Таким образом, сердце 
и душа связываются друг с другом в про-
межутке (барзах), и сердце отдает свою 
любовь (мухаббат) духу, в результате чего 
«мухаббат» трансформируется в «ишк». 

В размышлениях представителей куб-
равийа, нежное сердце воспринимает 
предметы находящиеся вокруг и их значе-
ния, и подобно зеркалу отражает их. Серд-
це подобно жидкости. Приобретая форму 
емкости, оно изменяет форму, и по этой 
причине его назвали «калб», или «револю-
ция» («инкилоб») - слова одного корня. 
Сердце ранимо, оно может оказаться под 
влиянием среды; независимо от его луче-
зарности и беспросветности, оно может 
оказаться в плену темноты. 

В учении кубравийа сердце (маленькое 
сердце «вуджуд») с помощью «чохи ву-
джуд» («колодец сущего») связывается лу-
чезарным пространством человека и его 
беспросветным пространством. «Вуджуд» 
(сущее) в терминологии кубравийа означа-
ет ближайшее беспросветное пространство 
человека в лучезарном мире и является са-
мым склонным пространством существа 
беспросветного, способного соединиться с 
самым человечным лучезарным простран-
ством и двумя разрозненными мирами, т.е. 
«вуджуд» способно воссоединить в челове-
ке лучезарное и беспросветное. 

Одна из причин, вынудивших назвать 
сердце так, т.е. «вуджуд», видимо, связана с 
тем, что «сердце является лучом центра ко-
лодца сущего. Иначе говоря, сердце это си-
яние мира лучезарного открывающий путь 
к миру беспросветному в глубине «чохи ву-
джуд». Кубро и его последователи как-бы 
определили путь, соединяющий мир бес-
просветный с миром лучезарным. [6]. 
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Однако дух, согласно учению кубра-
вийа, есть божественная суть, проросшая в 
человеке, и в учении Кубро говорится о 
нем, как об факте в человеке и «амре дар 
инсан», а не как принадлежащее человеку 
«азони инсан». По утверждению Кубро дух 
никому не причиняет зла, и в каждом суще-
ствует божественный дух и ум» [1, 122].  

Дух – явление внечеловеческое, и его 
связь с человеческим телом подобна солн-
цу над землей, говорит Кубро. Выражается 
он довольно образно: «Дух как солнце». [1, 
170]. 

Наряду с лучезарным пространством с 
беспросветным пространством сатаны 
Кубро упоминает и пространство под 
названием «малак» («ангел»). В учении 
мыслителя оно наделяется особым значе-
нием, не схожим с фаришта означающее 
ангел. Кубро объясняет: «малак» - это про-
странство, состоящее из человеческих про-
странств. «Малак» «неизменно призывает 
человека к добродетели и делам, достой-
ным хвалы, и этот призыв сталкивается с 
противостоянием страсти, и когда страсть 
очистится, разница между сатанинской 
страстью и ангельской добродетелью ста-
новится явной». Малак у Кубро существует 
в качестве пространства человеческого бы-
тия, оно находится внутри человека, точ-
нее сам человек становится страстью, сата-
ной и малаком [1, 171]. 

В сочинениях представителей кубра-
вийа наряду с лучезарными пространства-
ми обстоятельно рассматривались и во-
просы, касающиеся беспросветных про-
странств. Этим проблемам придавалось 
очень большое значение. Рассуждая о бес-
просветных пространствах, Кубро и его 
последователи опирались на понятия сущее 
(бытие, первоматерия), страсть и сатана. О 
страсти и сатане мы уже упоминали. Что 
же касается термина «вуджуд», то по види-
мому, впервые он был применен Кубро 
именно в этом контексте. Так как это по-
нятие в учении Кубро занимает ключевое 
положение, мы остановимся на его анализе 
более подробно. 

Сталкиваясь с различными измерени-
ями земной личности человека, Кубро сна-
чала описывает ее как бесцветную, несве-
дущую, растерянную и в какой-то степени 
невинную личность. При этом он считает 
ее пленницей двух спутников - страсти и 

сатаны (душа, плененная темной материей 
– у гностиков). Единственным грехом это-
го существа (т.е. души) являются неосве-
домленность, бесцветность и растерян-
ность в темноте (мраке), однако укрепле-
ние этих качеств в существе подготавлива-
ет почву для более сильного проявления 
страсти и сатаны. 

«Вуджуд», по Кубро, это основа беспро-
светной личности человека, демонстрирую-
щая принадлежность человека к материаль-
ному миру, беспросветному пространству. 
Человек будто невидимыми нитями связан с 
беспросветностью, преградой к лучезарному 
миру [7, 10].  

Кубро, сравнивая искушения страсти и 
сатаны, уподобляет страсть ребенку, а са-
тану - взрослому [1, 140-141]. Соответ-
ственно этой аллегории, страсть склоняет к 
подлости в силу незрелости человека, его 
легкомысленного отношения к последстви-
ям, призыв же сатаны является целеустрем-
ленным и сознательным, он сознательно 
желает столкнуть человека в бездну бес-
просветности. 

Кубро стремится разъяснить суть ву-
джуда и страсти. Он пишет: «Соотношение 
вуджуд, страсти и сатаны проявляется на 
этапе наблюдения. Вуджуд есть та беспро-
светная темнота, проявляющая вначале. 
Когда же прояснится, будто перед тобой 
появляется черное облако. И когда испра-
вится и блаженство оставит его, остается 
только Истина и будет ясно подобно раз-
веденному облаку. И когда проявится 
страсть, голубого цвета, как небо бьющая-
ся так родниковая вода из под земли. Это 
кипение и бурление страсти зальет вуджуд 
и если вуджуд становится ясным и добро 
полется на него, он, вуджуд совершит доб-
ро, а если на него льётся зло, то он будет 
совершать подлости» [1, 125-126]. 

На первый взгляд, может показаться, 
что по Кубро страсть и сатана это два фак-
тора беспросветности господствующие над 
сутью человека и толкают его на подлость, 
совершаемые либо неосознанно, либо со-
знательно. В действительности это не так. У 
Кубро речь идет о сущностных простран-
ствах конкретного человека, присутствую-
щие в нем, а не человека вообще [1, 171]. 

Согласно теории кубравийа, вуджуд, 
страсть и сатана есть сам человек, но по-
скольку человек принадлежит Богу, он 
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должен в своей жизни отвергать всякую 
небожественную принадлежность, он дол-
жен изгнать из себя некоторые свои про-
странства. Несмотря на то, что вуджуд, 
нафс и сатана являются для человека свои-
ми, мыслитель считает эти пространства 
«аѓёр» (не свое) и бигонагон (чужие), и 
здесь необходима борьба за веру на пути 
ко Всевышнему. Если человек стремится 
увидеть Всевышнего, то он должен что-то 
уменьшить или выбросить из своего ву-
джуда. [1, 122]. 

Как известно в гностицизме – чувство эк-
зистенциальной разорванности человека в 
его затерянности в злом и чужом ему матери-
альном мире, в концепции же кубравийа 
«спасение» и «освобождение» от положения 
вуджуд невозможно, кроме как только со 
смертью. Только с духовной, ирфанической 
смертью («умрите перед тем, как будете 
умерщвлены») человек имеет возможность 
отдалить от себя положения вуджуд и до-
стигнуть некоторые истины, но освобожде-
ние от элементов вуджуда – землянистого, 
водяного, огненного и воздушного, т.е. абсо-
лютное освобождение от материального (ву-
джуд) невозможно без освобождения от «ве-
ликой смерти», т.е. вечного освобождения от 
материального мира [1, 130, 82]. 

В учении кубравийа, в отличие от гно-
сиса, ангелы, как чистые и невинные со-
здания, неизменно находятся вблизи боже-
ственного луча покорны Всевышнему. Та-
кое их «расположение» стало основанием 
для сравнения их с благороднейшими из 
созданий.  

Кубро пишет: «Всё ценное, что есть в 
тебе, как интерес, мухаббат (дружба), ишк 
(любовь), готовят для тебя наблюдение, 
состояние на небе. И когда от тебя исходит 
какой-то луч, к тебе возвращается и исхо-
дящейся от тебя огонь, снизойдет к тебе. 
Субстанции (гавхари) неба ограничены и 
не преходящи, что противоположно чело-
веческим субстанциям, которые совершен-
ствуются и увеличатся. И если твоя челове-
ческая суть (натура) превосходное, то че-
ловеческая суть привлечет ее к себе, и спу-
стится к небу, то есть секрет сайр и джаз-
ба» [1, 141]. 

Кульминацией взглядов Кубро и его 
последователей о человеке и его благород-
стве являются их иронические слова о пре-
реканиях и спорах человека со Всевышним. 

Всевышний ведет человека «сайр» по пути 
в верх и он находит вкус божественности, 
подобный мгновенью и карāмāт (чудо) яв-
ляется тому, кому Всевышний даст испро-
бовать это наслаждение. Это и есть «вели-
кая смерть», «вечное освобождение» души 
от мрака и тьмы. Эти положении кубравии 
отдаленно напоминают основные принци-
пы учения манихейства. 

Итак, анализ системы кубравийа пока-
зывает, что в конечном счете онтология ре-
шает не только мировоззренческую задачу, 
но и по-своему разрабатывает проблему со-
отнесения абстрактных объектов человече-
ского сознания с внешней реальностью и с 
миром человеческой жизнедеятельности. 
Эти обстоятельства нашли свое отражение в 
суфийской мистико-иррациональной систе-
ме кубравийа, которая предстает как фило-
софия объективного идеализма. 
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МАСЪАЛАИ ОФАРИНИШ  

ВА НАЗАРИЯИ РАНГЊО ДАР ТАЪЛИ-
МОТИ НАЉМУДДИНИ КУБРО 

Њасанова З. А. 
 
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш 

намудааст, ки моњияти назарияи рангро дар 
доираи аќидањои Наљмуддини Кубро бо номи 
“Латоиф” шарњ дињад, онро бо назарияи 
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шогирди машњури ў Наљмуддини Розї муќо-
иса намояд. 

Калидвожањо: латоиф, ранг, њастии 
худовандї, баромади шайтонї, руњ, тако-
мул, љон, таълимот дар бораи чор олам. 

 

PROBLEMS OF CREATION AND THE 
THEORY OF COLOR SCIENCE IN THE 
DOCTRINE OF NAJMUDDIN KUBRO 

Hasanova Z.A. 
 

In the course of comprehending the proble-
matic nature of the concept of "illumination phi-

losophy" or "theory of color science", in our opin-
ion, it is necessary to clarify the paradigm and 
the concept of illumination and its place in Su-
fism. 

In this article, the author made an attempt 
to reveal the essence of the theory of light within 
the framework of the ideas of Najmuddin Kubro 
called "Latoif" (charm) and compare it with the 
theory of his famous student Najmuddin Razi. 

Key words: latoif, color, divine self, satanic 
origin, color symbolism, spirit, perfection, soul, 
the doctrine of the four worlds. 
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В статье рассматривается понятие 

«регулирование», функция регулирования 
права, роли права относительно других ре-
гуляторов социальной жизни, соотношения 
и различия правовых норм от других соци-
альных норм, взаимосвязи регулирующей 
функции права с государственной власть, 
эффективность правового регулирования и 
условий реализации регулирующей функции 
права. Автор отмечает, что регулирование 
социальных отношений считается основным 
предназначением института права, в каж-
дом периоде развития общества формиру-
ется соответствующая система социаль-
ного регулирования и социальная жизнь все-
гда требует порядок и регулирования.  

По мнению автора, право и мораль яв-
ляются регуляторами социальных отноше-
ний и связаны друг с другом. Человек, обла-
дающий хорошими моральными качествами, 
соблюдает также требования правовых 
норм. Соблюдение и выполнение правовых 
норм обеспечено силами и средствами раз-
личных государственных органов и последо-
вательно реализуется. В современном обще-
стве право как социальный институт явля-
ется мерой регулирования, действующее в 
интересах всех субъектов социальных от-
ношений и благосостояния граждан, реали-
зация регулирующей функции права связана с 
государственной властью. Эффективное 
регулирование социальных отношений связа-
но с качеством законов, верховенство зако-
на, равные правовые возможности, действие 
и реализации права. 

Ключевые слова: право, общества, соци-
альный институт, социальные функции пра-
ва, правовое регулирование, социальная от-
ношения, закон, морал, религия, правовая 
норма, информационное право, верховенство 
закона, равноправие.  

 

Регулирование социальных отношений 
считается основным предназначением ин-

ститута права. Поэтому важнейшей функ-
цией права является функция регулирова-
ния. В рамках этой проблемы определение 
роли права относительно других регулято-
ров социальной жизни, соотношения и 
различия правовых норм от других соци-
альных норм, является очень важным. Ре-
гулирование социальных отношений озна-
чает регулирование деятельности институ-
тов и организаций, направленное на пове-
дение социальных групп и отдельных лиц, 
с целью обеспечения социального порядка 
и развития общества.  

Само понятие «регулирование» исполь-
зуется в значениях “правила”, “упорядоче-
ние”, “размешение” и “систематизация”. 
Термин «регуляция» является синонимом 
латинского слова «regulare» и используется 
для обозначения порядка. Социальное ре-
гулирование – это целенаправленное воз-
действие на объект через социальные нор-
мы, приказы, стимулирование, координа-
цию и организацию порядка. Общество 
имеет соответствующую социальную регу-
ляцию, которая достигается за счет внеш-
ней институциональной регуляции при соб-
ственной внутренней организации и допол-
нительной неинституциональной саморегу-
ляции в форме самоорганизации. 

Институциональное регулирование свя-
зано с социальной дифференциацией и со-
циальной стратификацией, появлением ор-
ганов организации и принуждения. Органы 
институционального регулирования осу-
ществляют свои функции через социальные 
нормы, отражающие потребности и интере-
сы большинства населения. “Важную роль в 
институциональной регуляции и организа-
ции общества играют... социальные нормы: 
политические, экономические, правовые, 
нравственные, эстетические” [3, с. 19]. 

Для реализации функции институцио-
нального регулирования социальных норм 
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необходима особая сфера деятельности 
учреждений и уполномоченных лиц. При 
этом не только социальное поведение лю-
дей регулируется социальными нормами, 
но и субъекты социального регулирования 
управляют поведением индивидов в рамках 
социальных норм. Реализация неинститу-
циональных форм социальной регуляции 
осуществляется через нормы, возникающие 
в процесс совместной жизнедеятельности 
людей и массовых коммуникаций, как 
обычаи и традиции. В этом случае объект и 
субъект социальной регуляции четко не 
разграничены, поскольку социальная общ-
ность, выработавшая нормы социальной 
регуляции (субъекты социальной регуля-
ции), в то же время выполняет эти крите-
рии как объект социальной регуляции.  

В целом социальная регуляция являет-
ся важным элементом существования об-
щества и имеет большое значение для регу-
ляции общественной жизни и социального 
поведения людей. Социальное регулирова-
ние связано с процессом управления, кото-
рый может иметь политико-правовые, ад-
министративные и нравственные характе-
ристики и осуществляется на разных уров-
нях (от семьи до государства и общества). 
В зависимости от уровня развития обще-
ства и социальных изменений те или иные 
формы, методы, механизмы и уровни со-
циальной регуляции могут иметь приори-
тетное значение. Во всех случаях социаль-
ная регуляция является фактором социаль-
ной стабильности, социального порядка, 
интеграции людей, защиты общества от 
хаоса и аномии. 

В каждом периоде развития общества 
формируется соответствующая система со-
циального регулирования, с осложнением 
развития деятельности людей, осложняются 
и регулирующие социальные функции пра-
ва. Сущность социального регулирования 
проявляется в том, что стабилизируется си-
туация, подходящей для деятельности, до 
определённой степени становятся прогно-
зируемыми последствия поведения и дея-
тельности людей, появляются социальные 
ожидания. По мнению Т.Н. Радько: «регу-
лировать – это не значит изменять природу 
отношения. Регулировать – это упорядочи-
вать, направлять, указывать варианты по-
ведения участникам отношений, т.е. уста-
навливать определенный порядок» [8, с. 31].  

Социальная жизнь всегда требует по-
рядок и регулирования, для их обеспечения 
прикреплены различные социально-
правовые нормы. Регулирование только то-
гда может серьезно воздействовать на пове-
дение людей, когда основано на социальные 
нормы, которые в достаточной степени 
воспринимаются и выполняются граждана-
ми. В обществе существуют различные си-
стемы и методы регулирования, охватыва-
ющие разнообразные отношения общества. 
Социальное регулирование проявляется в 
форме права (законы и кодексы), морали 
(совесть, достоинство, справедливость, 
честь и др.), эстетики (красота, мода и др.), 
организационно-технических (правила без-
опасности, стандарты и др.) и т.д.  

В исходной форме социальной струк-
туры была сформирована система разре-
шений и запретов, но эти социальные тре-
бования относились к конкретным ситуа-
циям. С развитием общества социальные 
нормы приобрели универсальный харак-
тер, поведение индивидов стало относи-
тельно свободным от общинных традиций, 
приобрело черты самостоятельности. В ре-
зультате неинституциональные нормы бы-
ли заменены формальными институцио-
нальными нормами. Права регулировала 
поведение свободных людей в обществен-
ных интересах. 

Если до появления государства и 
осложнения отношений между людьми, ос-
новными элементами регулирования вы-
ступали мораль, обычаи, традиции и рели-
гия, то с появлением государства, как орга-
на управления обществом, необходимость в 
правовых нормах возрастает в разы. По-
скольку первобытные социальные нормы не 
были уже в состоянии регулировать ослож-
нившиеся социально-экономические и по-
литические отношения. Если в начале, пра-
во и обязанности отдельного человека мало 
отличались от прав и обязанностей соци-
альных групп, то с формированием матери-
ального производства, разделением труда, 
развитием первобытных институтов, возни-
кают правовые нормы, как выражение воз-
можностей и свобод отдельных субъектов 
социальных отношений [2, с. 52-53].  

Правовые нормы особенно сильно под-
вергаются изменениям в период перехода 
человечества от традиционного к цивилизо-
ванному обществу. В результате развития 
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производства и разделения труда люди ста-
новятся более автономными. В новый пери-
од, в процессе урбанизации, научно-техни-
ческого прогресса, развития капиталистиче-
ского общества, основанном на промыш-
ленном производстве, происходят револю-
ционные изменения в институте права, со-
единения его с наукой и постепенного осво-
бождения от религиозных, метафизических 
и мифологических представлений.  

 Институт права универсальный регу-
лятор общественной жизни, поскольку ре-
гулирует почти весь круг отношений, от-
носительно необходимых для общества 
(экономических, социальных, политиче-
ских, культурных и т.д.) и имеющих значе-
ние для интересов государства, общества, 
жизнедеятельности людей. Право регули-
рует как “вертикальные”, так и “горизон-
тальные” отношения. «По сравнение с дру-
гими общественными регуляторами, право 
– наиболее эффективный, властно – прину-
дительный и вместе с тем цивилизованный 
регулятор. Это – неотъемлемый атрибут 
всякой государственности… Право не тво-
рец, а лишь регулятор и стабилизатор об-
щественных и экономических отношений» 
[10, с. 68].  

В современном обществе право как со-
циальный институт является мерой регули-
рования, действующее в интересах всех 
субъектов социальных отношений и благо-
состояния граждан. Только правовое регу-
лирование может обеспечить необходимые 
условия для реализации целей и законных 
интересов граждан и социальных групп, 
ликвидируя старые и не нужные отноше-
ния, ускоряет развитие существующих от-
ношений или же, наоборот, становится 
преградой на пути возникновения новых 
общественных отношений. Регулирующая 
функция права играет важную роль в га-
рантировании и реализации прав и свобод 
личности граждан, создании механизмов 
их реализации. Посредством правового ре-
гулирования определяются границы сво-
боды поведения и действия людей, и обес-
печивается их защита.  

Правовые нормы как фактор, влияю-
щий на образ жизни и деятельность людей, 
защищают интересы всех членов общества, 
выступают регуляторами всей социальной 
системы и даже могут регулировать дей-
ствия других регуляторов общественной 

жизни. Например, в Таджикистане законо-
дательные акты регулируют деятельность 
других регуляторов общественной жизни, 
таких как проведение торжеств и церемо-
ний, а также деятельность религиозных ор-
ганизаций. Права осуществляет свою регу-
лирующую функцию во взаимодействии с 
другими социальными регуляторами. 

Правовые нормы регулируют обще-
ственные отношениями посредством зако-
нов. Известно, что эффективное регулиро-
вание социальных отношений связано с ка-
чеством законов. Качества закона выража-
ется в том, что до какой степени он признает 
и отражает права и свобод, интересы и за-
просы людей и, открывая путь созидатель-
ному поведению и деятельности, запрещает 
разрушительные поведения и деятельности. 
По этому поводу Ш. Монтескье пишет: 
«Когда я отправляюсь в какую-либо страну, 
я проверяю не то, хороши ли там законы, а 
то, как они осуществляются, ибо хорошие 
законы встречаются везде» [5, с. 318].  

Законы, которые принимаются, долж-
ны быть учитывать обычаи и национальные 
особенности. Мы должны брать во внима-
ние своих национальных ценностей при 
разработке и принятии законов и определе-
ния правовой политики Республики Таджи-
кистан. Относительно принятых законов “О 
регулирования традиций, праздников и об-
рядов в Республике Таджикистан”, “Об от-
ветственности родителей перед обучением и 
воспитанием детей” можем говорить, что 
они являются примером национальных за-
конов, которые сегодня стали предметом 
изучения в других странах.  

Если законодатель сможет отражать в 
законах запросы и законных интересов 
людей, одобренных ценностей общества, 
равновесие интересов различных социаль-
ных сил и положительные процессы разви-
тия общества, тогда для их действия не 
требуется дополнительная сила или госу-
дарственное принуждение и насилие. 
Парвиз Сонеъ отмечает: “В соответствии с 
методом демократической власти законо-
датели имеют представителей из народа, 
которые должны узаконить желания, инте-
ресы и потребностей народа” [9, с. 181].  

Сегодня под влиянием глобализацион-
ных процессов формируется новая право-
вая сфера – информационное право. Ис-
пользование компьютерной техники и дру-
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гих средств коммуникации, произвело ко-
ренные изменения в деятельности людей, 
место бумажных документов занимают 
электронные документы, убыстрилась ско-
рость отправки и разработки информации. 
Однако в этом направлении возникают 
трудности, в том числе проблемы их пра-
вового регулирования. Необходимо, чтобы 
новые социальные отношения, связанные с 
Интернетом и компьютерной технологией, 
были охвачены правовым регулированием 
(электронная почта, личные сайты граж-
дан, поведение интернет – провайдеров, 
распространение информации через сайты, 
использование информации).  

Эффективность правового регулиро-
вания связана с рядом объективных и субъ-
ективных факторов. Одним из условий ре-
ализации регулирующей функции права и 
важнейшим показателем правового госу-
дарства – является верховенство закона. Не 
число нормативно-правовых актов, а их 
качество обеспечивает верховенство права. 
Законы должны установить максимум сво-
боды полезной деятельности и минимум 
ограничений и в то же время не ухудшить 
правовое состояние граждан. По мнению 
Эринга, право своими характерными уста-
новлениями и угрозой наказания воздер-
живает людей, чтобы они своих личных 
интересов обеспечили в рамках социаль-
ных интересов [9, с. 57]. 

Правовые нормы должны охватить 
интересы всех членов общества, независи-
мо от пола, национальности, этнической и 
социальной принадлежности. В свое время 
Платон писал: «закон ставит своей целью 
не благоденствие какого-нибудь слоя насе-
ления, но благоденствие всего государства. 
То убеждением, то силой обеспечивает он 
сплоченность всех граждан, делая так, что-
бы они были друг другу взаимно полезны в 
той мере, в какой они могут быть полезны 
для общества» [6]. Верховенство закона то-
гда обеспечивается, когда сами законы 
имеют высокое качество и механизмы реа-
лизации и отражают потребности и запро-
сы граждан. 

До какой степени правовые нормы бу-
дут соответствовать господствующим в 
обществе ценностям (особенно, социальная 
справедливость, равенство и т.д.), до такой 
степени повышается социальный статус 
права и эффективность правового регули-

рования общественных отношений. Парвиз 
Сонеъ пишет: “Для того, чтобы закон ува-
жали и он действовал должно иметь место 
гармония и согласия с общими ожидания-
ми людей, то есть, с вероисповеданиями, 
обычаями и традициями, культурой, по-
чтительностью и другими социальными 
факторами” [9, с. 98].  

Об адаптации законов к новым обще-
ственным отношениям, повышении каче-
ства законов для эффективного регулиро-
вания общественных отношений и предот-
вращения нарушений прав и свобод граж-
дан Основатель мира и национального 
единства – Лидер Нации, Президент Рес-
публики Таджикистан, уважаемый Эмома-
ли Рахмон отмечает: «С развитием обще-
ства постоянно меняются общественные 
отношения, и поэтому адаптация законов к 
новым отношениям является главным 
условием устойчивого политического, эко-
номического, социального и культурного 
развития страны. Повышение уровня и 
улучшение качества законов, совершен-
ствование механизма их исполнения, соот-
ветствие норм действующих законов тре-
бованиям общества и граждан требуют по-
стоянного и всестороннего сотрудничества 
всех ветвей государственной власти. С этой 
целью Маджлиси милли и Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли и другим за-
конотворческим органам необходимо ре-
гулярно проводить анализ законодатель-
ства, в том числе мониторинг осуществле-
ния документов законодательства, опреде-
лять уровень соответствия законодатель-
ства страны с намеченными политически-
ми целями и предпринимать меры по со-
вершенствованию законодательства и по-
вышению эффективности процесса реали-
зации прав. Наряду с разработкой и при-
нятием законов также важным является их 
решительное соблюдение и исполнение, 
так как несоблюдение требований законов 
становится причиной попирания прав че-
ловека, интересов государства и общества, 
организаций и учреждений, законности и 
справедливости, увеличения преступности 
и беспорядков” [7] 

Другая социально-правовая ценность, 
содействующая эффективности правового 
регулирования – это равноправие. Равенство 
всех перед законом охватывает следующие 
демократические права и обязательств: рав-
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ное участие граждан в принятии законов, 
установление в законе всем гражданам рав-
ные права, свобод и обязательств, равное 
использование прав и свобод гражданами и 
т.д. Правовое государство открывает путь 
основному принципу “равные первичные 
правовые возможности” или “равные право-
вые возможности”. Принцип «равные воз-
можности” предлагает, что люди с больши-
ми способностями имеют равные возможно-
сти достижения в определенной сфере и для 
этого социально-экономическая и семейная 
ситуации, национальность, раса, пол и вера 
не должны мешать.  

Для построения правового, демокра-
тического и социального общества, а так-
же качественного регулирования обще-
ственных отношений в Таджикистане 
необходимо сделать право приоритетной 
социальной ценностью. Правовое регули-
рование общественных отношений должно 
основываться на принципах социальной 
справедливости, равноправия граждан, ин-
тересов и потребностей всех слоев населе-
ния и возможностей граждан. В правовом 
регулировании общественных отношений 
очень важно учитывать социальные ценно-
сти, социально-экономическое положение 
граждан, культуру и национальное самосо-
знание. 

Сегодня Таджикистан добился опреде-
ленных успехов в направлении законо-
творчества. Разработаны и приняты мно-
жества законов и актов, отвечающих об-
щечеловеческим требованиям, в то же вре-
мя, в центре внимания находятся принятие 
законов, способствующих развитию демо-
кратического и правового государства. 
Однако еще много дел, которых необходи-
мо завершить. Основатель мира и нацио-
нального единства – Лидер нации, Прези-
дент Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон отмечает: «Государство, 
которое почти семьдесят-восемьдесят лет 
имел одну политику и одну идеологию, не 
может за десять-двадцать лет стать при-
мерной страной и развитым демократиче-
ским и цивилизованным обществом. Для 
изменений менталитета или мышления об-
щества необходимо время.... В соблюдении 
права личности мы шаг за шагом заверша-
ем много дел. Конечно, имеем множества 
трудностей и все они одной за другой 
находят свое решение» [11].  
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ЊУЌУЌ ЊАМЧУН ОМИЛИ  
ТАНЗИМНАМОИИ ИЉТИМОЇ: 

ТАЊЛИЛИ СОТСИОЛОГЇ 
Миров Ф. С.  

 
Дар маќола мафњуми “танзимнамої”, 

вазифаи танзимнамоии њуќуќ, наќши њуќуќ 
нисбат ба дигар танзимкунандагони њаёти 
иљтимої, таносуб ва фарќияти меъёрњои њу-
ќуќї аз дигар меъёрњои иљтимої, алоќаман-
дии вазифаи танзимнамоии њуќуќ бо њокими-
яти сиёсї, самаранокии танзимнамоии њуќу-
ќї ва шароитњои амалигардии вазифаи тан-
зимнамоии њуќуќї дида баромада шудааст. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки танзимнамоии 
муносибатњои иљтимої таъиноти асосии 
институти њуќуќ ба њисоб меравад, дар њар 
як давраи рушди љомеа низоми мувофиќи 
танзимнамоии иљтимої ташаккул меёбад ва 
њаёти иљтимої њамеша тартибот ва тан-
зимнамоиро талаб менамояд.  

Ба андешаи муаллифи маќола њуќуќ ва 
ахлоќ танзимкунандагони муносибатњои иљ-
тимої буда, бо якдигар алоќамандии зич до-
ранд. Шахсе, ки дорои сифатњои хуби ахло-
ќї аст, талаботњои меъёрњои њуќуќиро низ 
риоя ва иљро менамаояд. Риоя ва иљро наму-
дани меъёрњои њуќуќї ба нерў ва воситањои 
маќомоти мухталифи давлатї таъмин ме-
бошад ва њамзамон тадбиќ мегарданд. Дар 
љомеаи муосир њуќуќ њамчун институти 
иљтимої меъёри танзимнамої мебошад, ки 
ба манфиати њамаи субъектњои муноси-
батњои иљтимої ва накўањволии шањрвандон 
амал менамаояд, инчунин тадбиќгардии ва-
зифаи танзимнамоии њуќуќ бо њокимияти 
давлатї алоќамандии зич дорад. Самаранок 
танзим гардидани муносибатњои иљтимої ба 
сифати ќонунњо, волоияти ќонун, имкони-
ятњои баробари њуќуќї, амал ва тадбиќгар-
дии њуќуќ вобаста мебошад.  

Калидвожањо: њуќуќ, љамъият, инсти-
тути иљтимої, вазифањои иљтимоии њуќуќ, 

танзимнамоии њуќуќї, муносибати иљти-
мої, ќонун, ахлоќ, дин, меъёри њуќуќ, њуќуќи 
иттилоотї, волоияти ќонун, баробарї.  

  
LAW AS A FACTOR OF SOCIAL REGU-
LATION: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Mirov F. S. 
 
The article discusses the concept of "regu-

lation", the function of law regulation, the role of 
law in relation to other regulators of social life, 
the relations and differences of legal norms from 
other social norms, the relations of the regulato-
ry function of law with state power, the effec-
tiveness of legal regulation and the conditions for 
the implementation of the regulatory function of 
law. The author notes that the regulation of so-
cial relations is considered the main purpose of 
the institution of law. In each period of the de-
velopment of society, a corresponding system of 
social regulation is formed and social life always 
requires order and regulation.  

According to the author of this article, law 
and morality are regulators of social relations 
and are related to each other. A person of good 
moral character also complies with legal requi-
rements. Compliance with and implementation 
of legal norms is ensured by the forces and 
means of various state bodies and is consistently 
implemented.  

In modern society, law as a social institution 
is a regulatory measure acting in the interests of 
all subjects of social relations and the welfare of 
citizens, the implementation of the regulatory 
function of law is associated with state power. 
Effective regulation of social relations is asso-
ciated with the quality of laws, the rule of law, 
equal legal opportunities, action and implemen-
tation of law. 

Key words: law, society, social institution, 
social functions of law, legal regulation, social 
relations, law, morality, religion, legal norm, 
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вового института «Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации». 
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предназначение и относиться только к 
Президенту РТ Эмомали Рахмону. Основ-
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чаеться в том, что с политической и юри-
дической позиции раскрывать сущность и 
значение настоящего института и спо-
собствовать её глубокому научному иссле-
дованию. 
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конституционно-правовой институт, Ос-
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Конституционно-правовые институты 

наиболее динамичные элементы структуры 
конституционного права Республики Тад-
жикистан. Возникновение, развитие и со-
вершенствование конституционно-право-
вых отношений и их правовое регулирова-
ние создают почву для укрепления и разви-
тия конституционно-правовых норм. По 
мере их накопления совершенствуются и 
формируются новые конституционно-
правовые институты. Один из таких кон-
ституционно-правовых институтов полу-
чившее конституционное оформление стал 
присуждение Президенту РТ Эмомали 
Рахмону статус «Основателя мира и нацио-
нального единства – Лидера нации». При 
изменении и дополнении Конституции РТ 
на всенародном референдуме от 22 мая 
2016 г. настоящий институт получил одоб-
рение и конституционное закрепление. К 
формированию настоящего института об-
щественно-политическая реальность и 
практика государственного строительства 

РТ шла уже достаточно давно. Она назре-
вала по мере признания значимости заслу-
ги Президента Эмомали Рахмона в укреп-
ление и развитие суверенного статуса РТ, 
приобретение ее международного автори-
тета. Особенно личная его заслуга обще-
признана в достижении мира, погашении 
очагов гражданской войны, укрепление 
национального единства, восстановление 
народного хозяйства. Во многом благода-
ря, его политических и организаторских 
способностей Таджикистан стал полно-
правным субъектом международных от-
ношений и приобрел заслуженный между-
народный авторитет.  

Учреждение конституционно-право-
вого института «Основателя мира и наци-
онального единства – Лидера нации», про-
изошло по инициативе Маджлиси Оли – 
парламента РТ и принятием Закона РТ от 9 
декабря 2015 года. При этом Маджлиси 
Оли исходил из своего полномочия, преду-
смотренное части пятый статьи 55 соглас-
но которому на совместном заседании па-
лат имеет право присуждать Президенту 
государственных наград и присвоение ему 
высших воинских званий. На этой основе 
при изменении и дополнении Конституции 
РТ от 22 мая 2016 года, статья 65 Консти-
туции был дополнен новым пятым абза-
цем, согласно которому «Ограничение, 
предусмотренное в части четвертой данной 
статьи, не распространяется на Основателя 
мира и национального единства – Лидера 
нации. Правовой статус и полномочия Ос-
нователя мира и национального единства – 
Лидера нации определяется конституцион-
ным законом». Юридическое завершение 
нового конституционно-правового статуса 
Эмомали Рахмона состоялось в конститу-
ционном законе РТ от 14 ноября 2016 года 
«Об основателе мира и национального 
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единства – Лидера нации». В соответствии 
с нормами Конституции и настоящего КЗ 
был принять другой КЗ «О социальном 
обеспечении, обслуживании и охране Пре-
зидента Республики Таджикистан». Вопро-
сы избрания Президента РТ регламентиро-
ваны КЗ «О выборах Президента Респуб-
лики Таджикистан» от 14 ноября 2016 года, 
который имеет содержательный связь с КЗ 
«Об основателе мира и национального 
единства – Лидера нации». Кроме того, от-
дельные аспекты нового статуса Эмомали 
Рахмона регулированы нормативными 
правовыми актами, принятие которых, вы-
текает из Конституции и названных кон-
ституционных законов.  

Настоящими конституционными зако-
нами определены понятие и политико-
правовое положение Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, 
его социально-экономические привилегии 
и гарантии в период пребывания на посту 
Президента РТ и после ее прекращения, 
перечислены его пожизненные полномо-
чия, гарантии его неприкосновенности и 
членов его семъи [1,243-247]. 

В связи с изложенным, следует отме-
тить, что новый конституционно-правовой 
институт «Основатель мира и националь-
ного единства – Лидера нации» юридиче-
ски состоялся и имеет серьезное влияние на 
принципы построения системы органов 
государственной власти и механизмы реа-
лизации системы разделения властей. 

В своем выступлении на второй сессии 
Маджлиси намояндагон пятого созыва от 30 
июня 2016 г. Председатель палаты Ш.Зуху-
ров о значении конституционного закона 
«0б Основателя мира и национального 
единства – Лидера нации» говорил, что 
«Является обязательным и необходимым 
иметь национального вождя, это признание 
роли основателя государства для развития 
самопознания и налаженный путь развития 
государственности в связи с внутренней и 
международной обстановкой» [2,197].  

Особенности настоящего конституци-
онно-правового института заключается в 
том, что по своей сущности и юридической 
характеристики она имеет строго опреде-
ленное индивидуальное предназначение и 
распространяется только на действующего 
Президента РТ Эмомали Рахмона. Теперь 

настоящий статус распространяется на не-
го пожизненно, независимо от его пребы-
вания или не пребывания на посту Прези-
дента РТ, она неотделима от его личности. 
Иное интерпретирование появление насто-
ящего политико-правового института нуж-
дается в более достаточных глубоких ар-
гументов. 

По большому счёту присвоение Эмома-
ли Рахмону настоящего статуса породил в 
конституционно-правовой практике нашей 
республики уникальный прецедент, которая 
имеет далеко идущие последствия. Не ис-
ключено, что кто-либо из грядущих поколе-
ний вождей тоже пожелает такой прерогати-
вы. Для того, чтобы сохранить на века уни-
кальность настоящего института, её исклю-
чительность и индивидуальное предназначе-
ние, представляется целесообразным разра-
ботать систему правовых средств и способы 
достаточных для сохранение ее уникально-
сти. Первым шагом в этом направлении на 
наш взгляд, следует закрепить в Преамбуле 
Конституции отдельным абзацем положение 
следующего содержания «Высокий статус 
Основателя мира и национального единства – 
Лидера нации присуждено Эмомали Рахмону 
в связи с его особыми заслугами в достиже-
нии мира и национального согласия в обще-
стве и укрепления современной таджикской 
государственности». 

Принятием настоящих конституцион-
но-правовых актов, в правовой системе РТ 
возник новый правовой прецедент. Консти-
туционная терминология обогатился новел-
лами «Основатель мира и национального 
единства», «Лидера Нации», «Политиче-
ский национальный лидер», Президент - 
символ государства и другие. Подобные 
термины преимущественно имеют полити-
ческое предназначение. Однако, по мере 
закрепление их место в Конституции и за-
конов РТ, они приобрели конституционно-
правовое содержание. Это обстоятельство 
ещё раз подтвердил динамичность полити-
ко-правовую природу Конституции, чутко 
реагирующий на общественно-политичес-
кие и иные преобразования в обществе. 
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что 
от этого ни в коем мере не пострадает 
принцип верховенства Конституции и его 
высшая юридическая сила. В противном 
случае Конституция потерял бы свое юри-
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дическое свойство и политические доку-
менты правящей партии или иные обще-
ственно-политические объединения возоб-
ладали бы над ним [3,627-631]. 

Институт Лидер нации в государствах 
постсоветского пространства Центральной 
Азии несколько ранее, чем в Таджикистане 
приобрел право на существование. Так, 
Конституционный законом Республики Ка-
захстан от 20 июля 2000 года был учрежден 
правовой институт «Нурсултан Назарбаев – 
Первый Президент Республики Казахстан», 
другим Конституционным законом от 14 
июня 2010 года, наименование «Первый 
Президент Республики Казахстан» был до-
полнен словами «Лидера Нации». Офици-
альное появление этого термина в Казах-
стане связано с постановлением Конститу-
ционного Совета РК от 3 июля 2000 года, 
где говорилось, что «… применительно к 
особой роли и вкладу в строительство ново-
го независимого государства Первого Пре-
зидента Республики Казахстан», «идеолога 
казахстанского патриотизма и гаранта меж-
национального согласия», «лидера народа». 
В другом нормативном постановлении Кон-
ституционного Совета от 31 января 2011 го-
да «О проверке Закона РК «О внесении из-
менения и дополнения в Конституцию РК на 
соответствие Конституции РК» содержался 
следующее правовое обоснование: «Истори-
ческая роль и миссия Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева – основателя нового незави-
симого государства Республики Казахстан, 
обеспечившего его единство, защиту Кон-
ституции, прав и свобод человека и гражда-
нина, обусловили необходимость и целесо-
образность конституционно-правового за-
крепления особого статуса Первого Прези-
дента РК – Лидера Нации. Введение в пункт 
5 статьи 42 и пункт 4 статьи 46 Конституции 
понятия «Елбасы» логично вытекает из кон-
ституционно-правового статуса Первого 
Президента Республики – Лидера Нации и 
соответствует положениям и нормам Основ-
ного Закона». Казахстанские ученые в своих 
трудах обосновали объективности учрежде-
ния статуса Лидера Нации в отношении 
Н.А.Назарбаева. Однако, с этим не согласи-
лись в БДИПЧ ОБСЕ утверждая, что "Пра-
вовые нормы, обеспечивающие первому 
Президенту особый привилегированный 

узаконенный статус, в том числе право 
находиться на посту президента в течение 
неограниченного срока, должны быть пере-
смотрены Парламентом с целью укрепления 
конституционных гарантий равенства перед 
законом и приведения в соответствие с меж-
дународными нормами для обеспечения 
равных политических прав» [4,152-154].  

Конечно, настоящая позиция автори-
тетной международной организации как 
БДИПЧ ОБСЕ, объединяющий европей-
ские государства и страны Организации 
Независимых государств, в том числе Ка-
захстан и Таджикистан, играющий боль-
шую роль в утверждении демократических 
принципов организации и деятельности 
органов государственной власти, соблюде-
нии правил сроков пребывания на посту 
высшей государственной должности, не 
особенно повлияла на умонастроения ка-
захстанской полити-ческой элиты. Однако, 
и тут Н.А.Назарбаев проявил особенную 
личную политическую прозорливость и че-
ловеческую чутьё, без особых усложнений, 
с соблюдением обычной процедуры смены 
власти, пост Президента Республики Ка-
захстан уступил своей коллеге и соратнику, 
действующему тогда премьер-министру 
Касим-Жомарт Токаеву. 

Обращение к институту Лидера нации в 
конституционно-правовой практике неко-
торых зарубежных государств имеет до-
вольно долгую историю. Так, во всех 
текстах Конституции Турецкой Республики 
и ныне действующей Конституции 1982 го-
да, специально указывается на национали-
стическую роль Ататюрка в формировании 
государства. В преамбуле Конституции Ту-
рецкой Республики констатировано, что «В 
соответствии с концепцией национализма, а 
также формами и принципами, провозгла-
шенными основателем Республики Турции 
бессмертным лидером и непревзойдённым 
героем Ататюрком, настоящая Конститу-
ция утверждает вечное существование Ту-
рецкой нации и Родины". Далее в преамбу-
ле говориться, что «признание того, что ни-
какие взгляды и убеждения не должны пре-
пятствовать принципу неразрывного един-
ства турецких граждан со своей страной и 
территорией, историческим и духовным 
ценностям Турции или национализма, 
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принципам, реформам и преобразованиям 
Ататюрка». Верность Республики Турции 
национализму Ататюрка провозглашено и 
в статье 2 Конституции Турции. 

Особенную роль лидера исламской ре-
волюции Ирана, имам Хомейни отражено 
в статье 1 Конституции Исламской Респуб-
лики Иран 1979 года. В ней установлено, 
что «Система правления в Иране – Ислам-
ская Республика, за которую народ Ирана 
на основе своей давней веры в правление 
справедливости по Корану после победы 
Исламской революции под руководством 
великого аятоллы имама Хомейни прого-
лосовал большинством в 98,2 процента го-
лосов…». Статья 107 гласить, что "После 
кончины великого лидера мировой ислам-
ской революции и основателя Исламской 
Республики Иран великого аятоллы имама 
Хомейни (да будет с ним милости Аллаха!), 
который был абсолютным большинством 
народа признан в качестве лидера страны и 
«марджа-е таглид»». Следует отметить, что 
настоящие нормы о лидера страны имеют 
индивидуальное предназначение и отно-
сятся только к личности аятоллы имама 
Хомейни. Однако, далее устанавливается, 
что с его кончиной этот титул не прекра-
щается, она остается востребованной как 
высшее звание руководство страны, 
«…лидер страны назначается всенародно 
избранными экспертами. Указанные экс-
перты проводят консультации относитель-
но кандидатур всех факихов, отвечающих 
требованиям, указанным в статьях 5 и 109 
Конституции ИРИ. … Избранный экспер-
тами лидер страны является предводителем 
мусульман (велаят-е амир) и несет на себе 
всю связанную с этим ответственность». 
Статья 109 Конституции ИРИ устанавли-
вает требования, предъявляемые к лидеру 
страны, а статья 110 права и обязанности 
лидера страны. Настоящие нормы не со-
держать персонификации лидера страны.  

Правовые формы проявления титула 
лидера нации в разных странах могут быть 
разными. Так, статья 158 Конституции Ис-
ламской Республики Афганистан называ-
ется «Отец нации», где провозглашается, 
что «Титул Отца нации и привилегии, дан-
ные чрезвычайным Всеафганским Советом 
(Лойя Джирга) в 1381 (2002) году Его вели-

честву Мухаммеду Захиру, бывшему коро-
лю Афганистана, сохраняются за ним в те-
чение всей его жизни в соответствии с по-
ложением этой Конституции». 

В преамбуле действующей Конститу-
ции Пакистана – 1973 г. специально про-
возглашено «Сохранение верности прин-
ципам основателя Пакистана, Мухаммада 
Али Джинна (Mahomedali Jinnahbhai), ко-
торый провозгласил Пакистан демокра-
тическим государством, основанным на 
исламских принципах социальной спра-
ведливости». 

Следует отметить, что идея о консти-
туционном отражении роли вождя имел 
предпосылки в той или иной форме в со-
ветских конституциях. Так, например, в 
Преамбуле Конституции СССР 1977 года, 
утверждалось, что руководящая роль 
Коммунистической партии во главе В. И. 
Ленина, свергла старую власть, установила 
диктатуру пролетариата и создала Совет-
ское государство. 

Возникновение нового конституцион-
но-правового и политического института 
– «Основателя мира и национального 
единства – Лидера нации» в Таджикис-
тане, есть подтверждение динамичность 
конституционных основ и дальнейшее со-
вершенствование принципов организации 
и деятельности органов государственной 
власти [5, 192]. 
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ТАШАККУЛИ ПАДИДАИ НАВ – ПЕШ-
ВОИ МИЛЛАТ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Имомов А. 
 

Дар маќола оид ба таъсисёбии падидаи 
нави њуќуќии конститутсионии «Асосгузори 
сулњ ва вањдати миллї – Пешвои миллат» 
фикру мулоњизањои муаллиф баён ёфтаанд. 
Унвони мазкур хислати фардї дошта, ба он 
Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон 
сазовор дониста шудааст. Мазмуни асосии 
маќолаи мазкур аз он иборат аст, ки ба 
моњият ва таъиноти падидаи мазкур аз ни-
гоњи назари сиёсї ва њуќуќї бештар эътибор 
дода шуда, самти илмии тањќиќ карда шавад. 

Калидвожањо: Ќонуни конститутси-
онї, Президент Эмомалї Рањмон, падидаи 

нави њуќуќии конститутсионї, «Асосгузори 
сулњ ва вањдати миллї – Пешвои миллат». 

 
THE EMERGENCE OF A NEW  

INSTITUTION - THE LEADER OF THE 
NATION IN TAJIKISTAN 

Imomov A. 
 

The article describes the author's views on 
the establishment of a new constitutional and 
legal institution "The Founder of Peace and Na-
tional Unity - the Leader of the Nation." This 
title has an individual purpose and refers only to 
the President of the Republic of Tatarstan 
Emomali Rahmon. The main content of this ar-
ticle is that from a political and legal position to 
reveal the essence and significance of this institu-
tion and contribute to its deep scientific research. 
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Муаллиф дар маќолаи мазкур масъалаи 

инсон ва моњияти идеяи озодро мавриди 
тањлилу тањќиќ ќарор дода, самтњои гуно-
гуни онро баррасї намудааст. Дар маљмуъ, 
муаллиф моњияти масъалаи озодї ва демо-
кратикунонии љомеаро шарњу баён намуда, 
ибрози андеша дорад, ки дар бисёр њолатњо 
онњо ба як маъно мавриди истифода ќарор 
дода мешаванд, вале мафњуми «озодї» назар 
ба «демократикунонї» васеътар буда ху-
сусияти назариявї дорад. Яъне тањлилњо 
нишон медињанд, ки озодї бештар ба наза-
рия шабоњат дораду демократикунонї ин 
дар амал татбиќ намудан аст. Дар давлати 
демократї арзишњои миллї њамчун љузъи 
асосии њуќуќу озодињои шахсї, иљтимої ва 
коллективї ба сифати арзишњои демократї 
эътироф ва њимоя мегарданд. 

Мавриди ќайд аст, ки тафаккури озо-
дандешї маљмўи тасаввуротњо ва андешањо 
дар бораи падидањои њаёти сиёсии љомеа ме-
бошад, ки дар маќола, онњо то љое дар шакли 
донишњои асоснок баррасї гардида, нисбати 
моњияти идеяи озодї ва натиља сатњи озодї 
дар муќоиса бо дигар падидањои иљтимоию 
сиёсї мавриди баррасї ќарор ёфтаанд. 

Калидвожањо: инсон, моњият, озодї, 
идея, озодии ирода, њудшиносии миллї, њуќу-
ќу озодињои инсон, шуур, демократї. 

 
Озодии сиёсї барои миллати тољик 

њамчун дастоварди бузурги аср ва яке аз њо-
латњои пурсамари рушди таъмини давлат-
дории миллї ва манбаи тавоноест, ки њифз 
ва тањкими он ба хотири дар амал татбиќ 
намудани њадафњои стратегї натиљаи пур-
бор дода метавонанд.  

Инсон бо ин њама муќаддас будану 
мартабаи баланду волояш барои бењбудии 
њаёт њамеша дар талош аст, ки бо касбу ко-
ри гуногун ва рафтору кирдори хеш њам ба 
зиндагї рўњи тоза бахшаду њам љомеаро ди-
гаргун созад. Дар ин бора бузурге чунин 
фармудааст: “Инсон мављудест фавќи мав-
људоти дигар ва њамон тавре ки ѓилоф ба 

хотири шамшер сохта шуда, олами коинот 
низ ба хотири вай ба вуљуд омадааст ва ў 
дар њаќиќат намунае аз олами акбар аст ва 
дар љуссаи кучаки худ дунёе нуњуфта до-
рад. Ва њамчунон, ки олами кулл мураккаб 
аз ќувваи фаъола ва моддаи мунфаила аст, 
инсон низ аз ду љузъ мураккаб мебошад: 
яке бадан, ки ба манзалаи моддаи мунфаи-
ла ва дигаре аќл, ки ба манзалаи ќувваи 
фаъолаи ўст” [1, 373]. 

Дар антропологияи тасаввуфї низ 
масъалаи мазкур дар симои Инсони Комил 
ва симои Инсони озоди Комил мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Яке аз до-
нишмандони бузурги Шарќ Шайх Насафї 
ќайд намудааст, ки «Бидон, ки дар бораи 
Инсони Комил чи гуфтаанд ва ў касест, ки 
чањор чизро дар худ то дараљаи лозима 
ташаккул медињад: суханони нек, амалњои 
нек, ахлоќи нек ва маърифат. Инсони озо-
ди Комил нафаре мебошад, ки ў дар худ то 
дараљаи лозима ин чизро ташаккул меди-
њад: суханони нек, амалњои нек, ахлоќи 
нек, маърифат, дарвешї, ќаноатмандї ва 
номаълум будан. Њар нафаре, ки инњоро 
дар худ то дараљаи лозима ташаккул дода 
бошад, пас дастоварди озод ва мукаммале 
дорад, ки он нишони балоѓат ва љавонмар-
дии ўст» [2, 8-9]. 

Албатта ин таълимот ба замоне нига-
ронида шудааст, ки мардумро бештар ба 
ахлоќи неку одамгарї њидоят менамуданд, 
вале то њанўз аксари аз он андешањо 
ањамияти худро гум накардаанд. 

Дар тањќиќи моњияти озодї низ ан-
дешањои ба њамин монанд дучор мешаванд. 
Аз љумла, яке аз тарѓибгарони озодї Бер-
лин И., ду хосияти озодиро људо мекунад: 
манфї ва мусбат. Озодии манфї – воба-
стагї надоштан аз шароити берунаи иљти-
мої њамеша њудуди муайян дорад, яъне 
мањдуд ва нисбї аст. Озодии мусбат ин озо-
дии ботинии инсон буда, аз хоњиши соњиби 
хештан будани инсон асос мегирад. Дар ља-
раёни амалигардонии озодї монеањо дар 
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намуди амали ќонунњои табиат, тасодуфњо, 
нињодњо, одамон ва ѓайра пеш меоянд [3, 
131-141]. 

Њамин тавр, таърихи инсоният, ки фа-
ќат дар шакли њамзистии дастаљамъонаи 
одамон имконпазир аст, аслан бо ду та-
моюли раќобаткунандааш пайдо мегардад. 
Яке аз ин тамоюлњо бо заруриати мунтазам 
ба меъёру тартиб даровардани амалу раф-
тори вобаста буда, тавассути нињодњои гу-
ногуни иљтимої амалї гардонида мешавад. 

Албатта бузургии инсон, маќому мар-
таба ва љойгоњи ў дар олам хеле баланду 
боло буда, њама ашёву дороињои дигар ба-
рои инсон ва дар хизмати ў мебошанд. Аз 
ин рў, озодї, озодандешї ва соњибистиќ-
лолии одамизод мисли онест, ки мо њар за-
мон нафас мекашему саломатї ва хушбах-
тии хешро дарк менамоем. Бояд гуфт, ки 
озодї намудњои гуногун дорад. Аммо дар 
илмњои љомеашиносї бештар такя ба 
тањлили озодии ирода менамоянд.  

Маълум аст, ки масъалаи озодии ирода 
дар фалсафаи асрњои миёна рушд ёфта, ба-
рои фањмиши муносибати Худову инсон ва 
масъалањои ахлоќ хеле ављ гирифта буд. 
Масалан, Айнулќузот бар хилофи намо-
яндагони реаксионии дин ва фалсафаи за-
монаш дар масъалаи озодии ирода аз 
мавќеи озодфикрї хеле наздик мешавад. Ў 
инсонро соњибихтиёр ва масъули амалиёти 
худ мешуморад, њарчанд ин фикрњои ў дар 
ќолаби динї ва идеализм баён гардидаанд.  

Иброњим Умарзода дар ин бора мена-
висад, ки ин гуфтањои Айнулќузот «имрўз 
њарчанд љолиби таваљљуњ нанамоянд њам, 
вале њангоми муќоиса бо идеологияи њукум-
рони замони мутафаккир пешќадам будани 
аќидањои ўро нишон медињанд. [4,58]. 

Аз ин бармеояд, ки дар назари ањли 
фалсафа ќобилияти маърифатнокии инсон 
дар интихоби амалњои худ нисбат ба озо-
дї, пеш аз њама, дар он аст, ки инсон иро-
даи озод дошта бошад. 

Ќобилияти инсонро мутахассисони 
соњањои гуногуни илмњои љамъиятї ба ду 
гурўњ таќсим намуда , яке аз онњоро ќоби-
лияти табиї ва дигарашро ќобилияти хусу-
сии инсон мењисобанд, ки гузаштаи таъри-
хию љамъиятї дорад. Њамин тавр, ба 
ќобилияти хосси инсонї – ќобилияти ин-
теллектуалии ў дар асоси нутќ, мантиќ ва 
ќобилияти назариявию амалї, таълимию 
эљодї, фаннию байнишахсї дохил меша-

вад. Ќобилияти умумї бошад, дасто-
вардњои инсонро дар љабњањои гуногуни 
фаъолият муайян мекунад. Ба онњо, пеш аз 
њама, ќобилияти аќлонї, хотираи ќавї, 
нутќи пухта ва ѓ.дохил мешаванд. 

А.Шопенгауэр ќайд намудааст, ки “ ма-
фњуми “озодї” аз нигоњи аввал, манфї ба 
назар мерасад. Андешаи мо дар бораи он 
танњо набудани њама гуна мамониат ва пеш-
гирии ќатъї мебошад: ин мамониатњо, бар-
ъакс ќувваеро нишон медињанд, ки бояд як 
чизи мусбатро баррасї намоянд. Њамзамон 
хусусияти эњтимолияти мамониати ин ма-
фњум се намуди хоссаи гуногун дорад - озо-
дии физикї, интеллектуалї ва ахлоќї” [5,43]. 

Баъди шарњу баёни ин масъала ў ибро-
зи аќида менамояд, ки “ таќвияти ин њаме-
ша ба эњтимолияти дар амал татбиќ наму-
дан бо ирода дахл дорад; вале ин њамон 
аст, ки аз оѓози баргузории эмпирикии мо 
мафхуми умумии “озодї”, ки маънои “озод 
будан”-ро дорад ва “ њамобраз бо ирода” 
мебошад. Чунин озодї бечунучаро худши-
носиро талќин менамояд” [6, 56]. 

Ин далел аз эњсоси равшан ва ќавии 
масъулият иборат аст, ки нисбати бошуу-
рона будани амалњои анљомдода, масъули-
яте дар боварии ќатъї нисбати амалњоя-
мон асос ёфтааст. Аз ин рў, бањсњои дома-
надор доир ба озодї, истиќлол ва ќобили-
яти идроки инсон таърихи хеле куњан до-
ранд, ки ќобилияти маърифатнокии инсон 
ва озодии иродаи онро њамеша маќому 
мартабаи махсус медињанд. 

Мафњуми “озодї” дар васеътарин маъ-
но њолатест, ки њеч чизе мањдуд ба љизе ди-
гар набошад ва иродаи шахс барои расидан 
ба маќсад ва њадафи худ ба ягон монеа бар-
хурд накунад. [7, 20]. 

Дар забони тољикї назар ба дигар за-
бонњо мафњуми “ озодї” дар илмњои љоме-
ашиносї ба ду ќисм таќсим мешавад, вале 
то њанўз касе ин мафњумњоро дар муќоиса 
бо њам ба риштаи тањлилу тањќиќ накаши-
дааст. Масалан, мафњуми “Иродаи озод” 
ва “Озодии ирода” њар ду дар забони русї 
њамчун “свобода воли” баррасї мегарданд. 
Ба андешаи мо, иродаи озод ин ќобилияти 
интихоб карда тавонистани ин ва ё он ама-
лу рафтор, ќарору тадбир мебошад. Озо-
дии ирода бошад, ин њолати имконияти 
амалї кардани маќсади интихобшуда ё за-
минае мебошад, ки тавоноии озодиро муа-
йян менамояд. 
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Имрўз бо он ки усули озодињои фардї 
ва иљтимої дар љомеањои љањон ва миёни 
мардуми дунё муайян шудаанд, аммо њанўз 
роњи дарозе дар пеш аст, то он озодињои 
фардию иљтимої пурра риоя карда ша-
ванд. Таърифњои зиёде дар бораи мафњуми 
“озодї” аз љониби донишмандону файлас-
уфони љањон пешнињод шудааст, вале њануз 
таърифи даќиќу комил барои он мављуд 
нест. Бо вуљуди ин, ду нуктаи муњим ва 
асосиро метавон ба назар гирифт. Яке - 
вуљуд надоштани монеа барои иљро наму-
дани дархост ва иродаи инсон. Дигаре- 
омода будани замина ва шароити иљрои 
дархост ва иродаи инсон. Яъне, ин ду 
масъала агар дар канори якдигар њамзамон 
мављуд бошанд, онгоњ метавон гуфт, ки ин 
инсон озод аст. Масалан, паррандае дар 
ќафас аст ва мехоњад парвоз намояд, агар 
он аз ќафас берун равад ва болу параш бу-
рида бошад, дар ин њолат имкони парвоз 
дорад, аммо монеа барои парвоз мављуд 
аст, ки шарти аввали озодиро надорад. 
Дар сурате, ки болу пари парвоз дошта 
бошад, вале дар ќафас бошад, монеаи 
парвоз надорад, аммо имкон ва заминаи 
парвоз вуљуд надорад. [8, 23]. 

Њамин тавр, озодии инсон дар бањсњои 
илмї густариши беш аз пеши мафњумњои 
њуќуќи шањрвандї, робитаи давлат ва 
њуќуќи фардию иљтимоии инсонњо ва ѓ., 
сабаби он мегардад, ки дар њар бањсе оид 
ба озодї бояд нисбият ва мутлаќ набудани 
он дар назар дошта шавад. Яъне, њамеша 
бояд таваљљуњ намуд, ки мафњуми “озодї”-
ро танњо њамчун як мафњуми мутлаќи фал-
сафї набояд маънидод кард, балки аз ду 
љињати он “озодї аз чї?” ва “озодї барои 
чї?” бо маќсади бењтар маънидод намуда-
ни он метавон истифода намуд. “Озодї аз 
чї?” ба ин маъност, ки инсон аз чї чизе 
озод аст? Аз кадом ќайду банд ва ќонун? 
Маънои “озодї барои чї?” бошад, ба 
маънои он аст, ки инсон барои анљоми чї 
корњое, озодї пайдо менамояд, ба кадом 
њолати беќайду банд даст меёбад? [9, 236.]. 

Дарвоќеъ, озодї боз дар худ муам-
моњои зиёде дорад, ки онро андешамандон 
бо намудњои мухталиф баррасї менамо-
янд.Таърихи озодї ин таърихи хушбахтии 
инсон ва рушди тафаккури озодист. Ин, 
пеш аз њама, рањо ёфтан аз банди зулму ис-
тибдод, ѓуломї ва беќадрии инсон аст. Аз 
ин рў, арзиш ва меъёрњои сиёсї, монанди 

озодї, истиќлол, дунявият, њуќуќбунёдї, 
демократї, эњтироми њуќуќу озодињои ин-
сон, гуногунандешї, волоияти Конститут-
сия ва ќонунњо, тањаммулпазирии сиёсї ва 
ѓайрањо ифодакунандаи хушбахтии инсон 
мебошанд, ки дар раванди дарки онњо 
мавќеи маърифатнокию хиради инсон 
маќоми хосса дорад. 

Шурўъ аз даврањои ќадим то ба имрўз 
одамон бо њодисаю равандњо рў ба рў гар-
дида, озодиро барои пешбурди њаёт ва 
фаъолият падидаи аз њама боарзиш ши-
нохтаанд. Аз љумла, Афлотун дар асарњои 
худ ба масъалаи озодї ва амният та-
ваљљуњи хосса намуда, аз байн бурдани за-
рар ва безарар намудани падидањои зиёно-
варро њолати бехатарї ва озодии љомеа 
донистааст. Рољеъ ба ин масъала ў чунин 
менависад: «То он замоне, ки давлатњоро 
файласуфон идора накунанд, давлатњо аз 
зулму истибдод озод намешаванд» [10,275] 
Аммо мављудияти чунин давлат барои 
Афлотун идеале буд, ки барои ташаккул 
додани он кўшишу зањмати зиёд лозим 
меомад.  

Ба аќидаи ў, дар шароити њокимияти 
шоњї, аристократия ва демократияи дорои 
ќонун мавќеи ќонунњо дар љомеа хеле ба-
ланд аст, ки дар онњо манфиатњои мардум 
хубтару бењтар њимоя гардида, хайрияти 
умум таъмин мегардад. Аммо дар шароити 
тирания, олигархия ва демократияи биду-
ни ќонун мавќеи ќонунњо дар љомеа хеле 
паст буда, беадолатї ва зулму истибдод 
њукмрон аст. Бинобар ин, ў гурўњи аввали 
идоракуниро шаклњои дуруст ва гурўњи 
дуюмро шаклњои нодурусти идоракунї 
номидааст.  

Арасту низ ба масъалаи озодї ва де-
мократия диќќати махсус додааст. Ба ан-
дешаи ў, хушбахтии (озодии) шањрвандон 
арзиши олии њар як давлат мебошад. Ба-
рои таъмини хушбахтии одамон чунин 
шарту шароит зарур мебошад [11,126].  

Арасту њам нобаробарии мардумро 
эътироф намуда, гуфтааст, ки каси табиа-
тан ба шахси дигар тобеъбуда ѓулом аст 
[12,470]. Аз ин бармеояд, ки барои Арасту 
ѓуломї мањв кардани озодии инсон аст. 

Бояд тазаккур дод, ки озодї ин њола-
тест, ки њељ ваќт онро бояд мутлаќ нањисо-
бем, озод будан ин маънои онро надорад, ки 
њар коре ки хоњем, онро иљро кунем ва худ-
ро дар ин самт муќтадир донем. 
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Озодї имкони амалї намудани тас-
мимњоест, ки фард ё љомеа ба майлу иродаи 
худ мегирад. Агар одамї битавонад њамаи 
он тасмимњоро амалї намуда, њеч шахс ё 
созмоне натавонад андеша ва гуфтори ўро 
мањдуд кунад, он инсон дорои озодии 
бењадду марз ва беќайду шарт аст. Ин 
маънои озодї њамон озодии мутлаќ мебо-
шад. Аммо чун инсонњо ба таври иљтимої 
зиндагї менамоянд, наметавонанд озодии 
мутлаќ дошта бошанд. Зеро мумкин аст 
риояти озодињои як шахс дар айни замон 
мањдуд кардани озодињои шахси дигар 
бошад. Дар ин њолат, имкони амалї шуда-
ни озодии мутлаќ барои њар фард дар љомеа 
ба таври мустаќилона вуљуд надорад.  

Ба њамин сабаб дар љомеањо ќонуну 
муќаррарот ва ќоидањои зиндагии иљтимої 
тартиб дода мешавад. Ба он далел, ки агар 
ќонун ва ќарордодњои иљтимої дар љомеа 
вуљуд надошта бошад, он озодии мутлаќ 
сабаби беназмї ва њараљу мараљ гашта, 
тартиботи сиёсию иљтимої ва баъзан иќти-
содии мардум халалдор мешавад [13,134]. 

Идеяи озодии фардї бошад, дар илм-
њои сиёсї идеяи марказии либерализм ме-
бошад. Фардгарої дар замони Эњё њамчун 
ќобилияти мустаќилона истифода бурда та-
вонистани аќлу хирад, ќобилияти ташкил 
карда тавонистани муносибати оќилона ба 
воќеият ва ќобилияти ташаккул дода таво-
нистани табиати инсони воќеї фањмида 
мешуд.  

Таълимоти либералии њуќуќњои таби-
ии инсон оид ба њаёт, озодї ва моликият аз 
љомеаи онваќта талаб менамуд, ки барои 
худташаккулдињии инсон дараљаи баланди 
озодии шахс таъмин карда шавад. Таъми-
ни озодии дигарон воситаи нињої ва роњи 
ягонаи мањдуд сохтани озодии фард ба 
шумор мерафт.  

Дар баробари он ки либерализм идо-
раи љомеаро дар асоси ризоияти шањрван-
дон медонад, инчунин дар асоси ќонун 
идора намудани љомеаро низ шарт ва за-
рур мешуморад. Таъмин намудани волои-
яти ќонун вазифаи асосии давлат мебошад. 
Либерализми классикї баробарии шањр-
вандонро дар назди ќонун хеле зарур 
мешуморад ва аз ин рў, доимо асосњои 
њуќуќии демократия ва парламентаризмро 
њифз намудааст. Озодии баробар аз рўйи 
ќонунњои умумї талаби ќатъии либера-
лизм барои таъмини њуќуќ мебошад.  

Озодии сухан ва афкор барои либе-
ралњо меъёри муњими фаъолияти њаётї ме-
бошад. Дар системаи сиёсии либералию 
демократї доимо ќабули ќарорњои либе-
ралї пайгирї мешавад. Доимо кўшиш ме-
гардад, ки маљбурнамоии давлатї ва 
љамъиятї, ки нисбат ба фарди алоњида 
зоњир гардидаанд, аз байн бурда шаванд. 
Дар системаи сиёсии мазкур њуќуќу озоди-
њои инсон эътироф гардида, њокимияти 
давлатї ба шохањои алоњида таќсим ме-
гардад. Инчунин, раќобати озод ва ба та-
ври озод интихоб намудани касбу кор низ 
таъмин мегардад.  

Таърихи башарият исбот намудааст, ки 
барои фаъолияти сиёсии мўътадил инсонњо 
бояд сатњи зиндагии хубро соњиб бошанд. 
Љомеа чи ќадаре, ки сарватманд бошад, 
меъёрњои демократї ва озодї њамон ќадар 
хубтару бењтар дар амал татбиќ мегарданд. 
Сатњи некўањволии миллию давлатї низ ба-
рои омода намудани кадрњои баландихтисо-
си давлатї заминаи босазо мањсуб меёбад. 
Масалан, дар шароити баланд будани сатњи 
камбизоатї хизматчиёни давлатї низ беш-
тар кўшиш менамоянд, ки аз мавќеъњои иљ-
тимоию сиёсии худ истифода намуда, ман-
фиатњои шахсии худро њимоя намоянд. 

Дар ќарни ХХ1 сабаби асосии аз даст 
додани озодии инсон ин ба камбизоатї, но-
дорї ва ба бечорагї расонидани тарзи њаёт 
мебошад. Агар одамон дар њолати кам-
бизоатї, бенавої бошанду зиндагии дуруст 
надошта бошанд, њељ ваќт озодии њаќиќиро 
дарк карда наметавонанд. Баъдан инсоне, 
ки озодии иродаро гум кардааст, барои ў 
Ватан ва дигар муќаддасоти миллию динї 
арзише надоранд. Инсони гуруснаю тањќир-
шуда дар њељ давру замон манфиатњои мил-
лию баќодориии худро њифз карда намета-
вонад. Ў мисли махлуќест, ки танњо дар бо-
раи зинда мондан ва ќутти лоямут фикр 
карда, дигар барои ў ягон арзише вуљуд 
дошта наметавонад.  

Дарвоќеъ, тањќиќотњои зиёде нишон 
медињанд, ки инсон табиатан њељ ваќт озод 
нест. Ў њамеша дар фикри он аст, ки озо-
дии ў аз љониби касе ва ё кишваре инкор ё 
мањдуд карда мешавад. Аз ин рў , доимо 
дар пайи бартараф намудани чунин мањду-
диятњо мебошад. Бояд тазаккур дод, ки дар 
таърихи инсоният дар амал татбиќ наму-
дани арзишњои озодї њамеша фарогири 
тафаккури инсон аст. 
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Умуман, таърихи инсоният ин таърихи 
рушду нумўи озодист. Дар робита бо 
масъалаи дар боло зикршуда ќайд кардан 
зарур аст, ки мо бояд имрўз масъалагузории 
тањќиќотњои марбут ба озодиро таљдиди 
назар созем. Дар замоне, ки тамоюли аќл-
гарої кафили таъмини рушди љомеа мањсуб 
мешавад, афзалиятдињї ба тањќиќи ра-
вияњои фикрии тамоюли ѓайриаќлгарої 
дошта ба аќли солим рост намеояд. Њол он 
ки дар таърихи фалсафаи сиёсї тамоюлњои 
озодии инсон кам набуданд ва имрўз иддае 
аз онњо аз мадди назар дур мондаанд.  

Фалсафаи озодандешї ё ин ки сиёсї 
њанўз аз асрњои пешин шакл гирифта, беш-
тар ба маърифатнокии омма, рањої бахши-
дани он аз таассуби динї, озодандешї дар 
баёни унсурњои табиї ва динї, ислоњи љо-
меа, ташаккул додани шуури сиёсии омма 
нигаронида шуда буд.  

Донишњои фалсафию сиёсии мо дар 
самти омўзиши њаёти љомеа њарчанд да-
стовардњои зиёд доранд, вале њанўз њам 
баъзе мавзўъњои мубрами инкишофи љомеа 
мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст. Пеш 
аз њама, тањќиќи омилњое, ки ба зиддияти 
арзишњои наслњои гуногуни љомеаамон 
боис мешаванд, ањамияти муњим дорад. Ин 
имконият медињад, ки фаъолияти аъзои 
љомеа дар соњањои гуногун ба таъмини 
рушд ва инкишофи мамлакатамон равона 
гардад. Озодї ва худшиносии миллии дар 
ин заминањо ташаккулёбанда ба маротиб 
устувор ва самарабахш аз њар гуна таб-
лиѓоти оммавї мебошад. Бинобар њамин, 
умедворем, ки минбаъд мавзўъњои мубра-
ми њаёти љомеа, мисли озодї ва истиќлол 
аз љониби файласуфон ва сиёсатшиносон 
васеътару амиќтар мавриди тањќиќот 
ќарор дода мешаванд.  

Самти дигари тањќиќотњои љомеаши-
носї, ки айни замон дар њамон вазъият 
ќарор дорад, ин марбут ба фалсафаи дин ва 
фалсафаи фарњанг ба шумор меравад. Ин 
самтњои донишњои фалсафї аз бисёр љињат 
бо тањќиќотњои марбут ба таърихи фалса-
фа омезиш ёфта, заруриати таваљљуњ ба 
масъалањои мубрами љомеаи имрўзаи моро 
аз даст додаанд. Дар натиља мо тањќиќоте-
ро марбут ба вазъи фарњангии љомеаамон 
ва инчунин омилњои тамоюлоти шуури ди-
нии ќишрњои гуногуни он дар даст надо-
рем. Майли беандозаи муњаќќиќони ин 
соњањо танњо ба тањќиќи осору ањволи му-

тафаккирони алоњидаи асрњои миёна наме-
тавонад ба дарки равандњои фарњангию 
динии замони муосир мусоидат намояд.  

 Бояд гуфт, ки дар њар як љомеа яке аз 
навъњои шуури оммавї дар марњилаи муа-
йяни рушди љомеа афзалияти бештар пайдо 
менамояд ва баъди муддати муайян оњиста-
оњиста љойи онро навъи дигари шуури 
оммавї ишѓол менамояд. Аммо масъалаи 
озодї ин масъалаи амалияи љамъиятист ва 
дар њаќиќат озодии абстрактї набуда, про-
блемаи мушахасси амалии таърихист. 

Хулоса, амалияи озодї дар њамон ваќт 
њаќиќї шуда метавонад, ки њамчун амалияи 
иљтимої бошад. Њар ќадаре, ки тафаккури 
баланди ќарзи инсонї дар назди таърих 
набошад, лекин дар асоси он кўшиш ба 
озодии шахсї мављуд аст. Масалан, фарќи 
байни шахсияти бузург ва одї дар он аст, 
ки одами одї њамеша талабгори субективии 
корњои худ буда, дарк карда наметавонад, 
ки талаботи шахсии худро бо талаботи 
омма ба талаботи таърихї мувофиќ кунад 
ва дар охир худро дар бархўрди ќуввањо 
гум мекунад. Дар ин маврид шахсияти бу-
зург диќќати худро бештар ба масъалањои 
мубрами замона, барои манфиатњои миллї, 
озодии ирода ва дигар њодисањои нави 
таърихї сарф менамояд. Танњо озодии 
љамъиятии амалишуда озодии њаќиќиро ба-
рои њама ва пешравии озодии таърихиро 
таъмин карда метавонад. 

Дар маљмўъ, бояд хулосабардорї кард, 
ки масъалаи озодї бо роњи назарияпардозї 
њал карда намешавад. Озодиро на бо ёрии 
андеша, назария ва фањмондадињї, балки 
танњо бо роњи муборизаи амалї метавон ба 
даст овард.  
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ЧЕЛОВЕК И СУЩНОСТЬ  
ИДЕИ СВОБОДЫ 

Мухаммад А. Н. 
 

В данной статье автор анализирует 
вопрос о человеке и сущности идеи свободы, 
а также рассматривает ее различные 
направления. В целом автор разъясняет 
суть вопроса о свободе и демократизации 
общества, высказывая мнение, что во мно-
гих случаях они употребляются взаимоза-
меняемо, но понятие «свобода» шире «демо-
кратизации» и носит теоретический ха-
рактер. Другими словами, анализ показыва-
ет, что свобода больше похожа на теорию, 
а демократизация — на ее практическое во-
площение. В условиях демократии нацио-
нальные ценности признаются ключевым 
компонентом индивидуальных, социальных и 
коллективных прав и свобод, а также каче-
ством демократических ценностей. 

Следует отметить, что либеральное 
мышление представляет собой совокуп-
ность представлений и мнений о явлениях 
политической жизни в обществе, которые 
рассматриваются в статье в форме знаний, 
а суть идеи свободы и, следовательно, сте-
пени свободы по сравнению с другими обще-
ственными и политическими явлениями. 

Ключевые слова: человек, сущность, 
свобда, идея, свобода волии, национальное 
самосознание, права и свободы человека, со-
знания, демократия. 

 
MAN AND THE ESSENCE OF THE IDEA 

OF FREEDOM 
Muhammad A. N.  

 
In this article, the author analyzes the ques-

tion of a person and the essence of the idea of-
freedom, and also considers its various direc-
tions. In general, the author explains the essence 
and democratization of society, expressing the 
opinion that in many cases they are used inter-
changeably, but the concept of "freedom" is 
broader than "democratization" and is of a theo-
retical nature. In other words, the analysis shows 
that freedom is more like a theory, and democra-
tization is more like its practical imple-
mentation. In other words, the analysis shows 
that freedom is more like a theory, and demo-
cratization is more like its practical implemen-
tation. In a democracy, national values are rec-
ognized as a key component of individual, social 
and collective rights and freedoms, as well as a 
quality of democratic values. It should be noted 
that liberal thinking is a set of ideas and opinions 
about the phenomena of political life in society, 
which are considered in the article in the form of 
knowledge, and the essence of the idea of free-
dom and, consequently, the degree of freedom in 
comparison with other social and political phe-
nomena. 

Key words: man, essence, freedom, idea, 
free will, national identity, human rights and 
freedoms, consciousness, democracy. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
 

Хайдаров Р. Дж. – д.ф. н., зам. директора ИФПП НАНТ 
 
В статье рассматривается вопросы 

цифровизации общества и её влияние на ки-
бербезопасность. По мнению автора, в нас-
тоящее время цифровизация является акту-
альным трендом процесса глобализации. Се-
годня цифровые продукты и онлайн-прак-
тики занимают большую часть социаль-
ной,политической,культурной и экономичес-
кой деятельности человечества. Масштабы 
и размах преобразующей силы новых цифро-
вых технологий ускоряют процессы в миро-
вой экономике и политике. 

По мнению автора цифровизация – это 
длительный и постоянный социальный про-
цесс, в ходе которого происходит перена-
стройка всех сфер деятельности общества. 
Цифровизация также является важным 
фактором в деле создания современной си-
стемы кибербезопасности. Как показывает 
анализ автора, виртуальное пространство и 
новые цифровые технологии активно ис-
пользуються террористическими организа-
циями для осуществления их деструктивной 
деятельности. Поэтому, по мнению автора 
национальным государствам нужно созда-
вать условия для внедрения новых цифровых 
технологий во все сферы жизнедеятельно-
сти и тем самым обеспечить свою кибер-
безопасность.  

Автор считает, что Таджикистан как 
независимое и демократическое государство, 
в котором стабильно функционируют все 
политико-правовые, социально-экономичес-
кие, культурные сферы активно включен в 
процесс цифровизации и предпринял ряд важ-
ных шагов в этом направлении. 

Ключевые слова: цифровизация, глобали-
зация, национальные государствае, геополи-
тика, кибербезопасность, цифровые техно-
логии, онлайн-насилие. 

«Сегодня как политики, журналисты 
так и эксперты, гражданские активисты все 
чаще используют в своем лексиконе, такие 
термины как “цифровая экономика”, 

“цифровая эпоха”, “электронное прави-
тельство”, “онлайн-образование” и т.д. Все 
эти термины имеют непосредственную 
связь с таким явлением как цифровиза-
ция»[1,78]. «Цифровизация – это внедрение 
современных цифровых технологий в раз-
личные сферы жизни и производства»[2]. 

В эпоху Индустрии 4.0 или четвертой 
промышленной революции цифровизация 
с ее современными технологиями является 
важным фактором развития современных 
обществ. Но, в то же время эти новые раз-
работки также несут с собой новые факто-
ры риска. Цифровизация требует оптими-
зированных технологий безопасности, по-
тому что параллельно с цифровыми сетями 
развиваются такие явления как онлайн-
насилие и вызовы, которые все больше 
представляют реальную угрозу для нацио-
нальных государств. 

«Под воздействием цифровизации, че-
ловечество находится в процессе социаль-
ной трансформации. Цифровизация влия-
ет, прежде всего, на всех нас – на общество. 
Она меняет наше социальное поведение, то 
есть то, как мы общаемся, делаем покупки, 
работаем и, в конце концов, даже влюбля-
емся. Это развитие порождает ответствен-
ность, особенно когда дело касается обра-
ботки данных или использования алгорит-
мов»[1,78]. 

Однако цифровизация имеет как плюсы 
так свои минусы. Нужно отметить, что та-
кие явления как кибербезопасность и ки-
берпреступность - являются важнейшими 
атрибутами цифровизации. Сегодня кибер-
преступность не только ставит под угрозу 
информационную безопасность, но и в 
большей степени напрямую угрожает всей 
системе национальной безопасности совре-
менных государств. Цифровые изменения и 
кибербезопасность идут рука об руку. 

Быстрое развитие Интернета и изме-
нения в сторону более совместных медиа-
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предложений, а также более широкое ис-
пользование приложений социальных се-
тей, также имеют значительные послед-
ствия для террористической коммуника-
ции. В последние несколько лет наметилась 
заметная тенденция к «цифровому джиха-
ду»: исламистские группы, а также другие 
террористические группы все чаще исполь-
зуют новую социальную сеть 2.0 в пропа-
гандистских целях и для мобилизации со-
чувствующих.  

На протяжении всей истории агрес-
сивные экстремистские группировки ис-
пользовали доступные средства коммуни-
кации для продвижения своего дела, взаи-
модействия со своей аудиторией и проти-
востояния своим противникам. 

«На примере антиконституционных 
действий таджикских террористических и 
религиозно-экстремистских групп в вирту-
альном пространстве наблюдается тенден-
ция распространения ненависти и цифро-
вое насилие в отношении граждан Таджи-
кистана, которые имеют активную граж-
данскую позицию и стоят на защите кон-
ституционного строя и государственных 
интересов Таджикистана. Члены прави-
тельства, государственные служащие, ак-
тивисты гражданского общества, научная 
и творческая интеллигенция, журналисты в 
Таджикистане сталкиваются с угрозами 
цифровой и психологической безопасно-
сти, которая исходит от таджикских терро-
ристических и религиозно-экстремистских 
групп, укрывающихся от правосудия в 
странах Запада. Защитники конституцион-
ного строя нашей страны становятся объ-
ектами онлайн-атаки и кампании по рас-
пространению дезинформации. Для этой 
онлайн-агрессии таджикские религиозно-
экстремистские группировки используют 
стандартные методы информационной 
войны — распространение слухов, фейко-
вых фото- и видеоматериалов, оскорби-
тельных мемов, ложных и бездоказатель-
ных обвинений, которые могут нанести 
ущерб репутации. Цель этих атак – прово-
цировать протестные настроения и подо-
рвать доверие к государственным и обще-
ственным деятелям, к авторитетным уче-
ным, экспертам и журналистам Таджики-
стана, которые срывают маски лицемерия, 
лжи с лиц корыстолюбивых лидеров та-
джикских террористических и религиозно-

экстремистских группировок и их последо-
вателей. 

Онлайн-агрессия таджикских религи-
озных экстремистов по отношению к граж-
данам Таджикистана отличается согласо-
ванностью действий и носит персонифици-
рованный характер. Они также не гнуша-
ются вторжением в личную жизнь граждан 
Таджикистана. Как показывает мировой 
опыт, насилие и агрессия в Интернете 
начинаются онлайн и затем могут перейти 
в режим оффлайн, то есть в физическую 
реальность. Интернет, блогосфера, соци-
альные сети используются террористами и 
религиозно-политическими экстремистами 
в качестве инструмента для деструктивного 
воздействия на политическую ситуацию в 
странах ОДКБ»[3,97]. 

Очевидно, что пропаганда радикаль-
ных, экстремистских идей в виртуальном 
мире представляет собой опасную тенден-
цию, провоцирует обострение террористи-
ческих угроз и таким образом имеет нега-
тивное воздействие на всю систему между-
народной безопасности. Деятельность тер-
рористов и религиозных экстремистов в 
социальных платформах подрывает без-
опасность, как отдельных государств, так и 
целых регионов. 

В цифровую эпоху именно виртуальное 
пространство становится новой ареной 
противостояния между различными стра-
нами, международными группами, и имен-
но социальные сети и социальные платфор-
мы начертили новую линию фронта между 
противоборствующими сторонами в инфор-
мационных войнах. С каждым годом риски 
и вызовы, связанные с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий, возрастают. 

Очевидно, что сегодня Интернет пред-
лагает огромные возможности для религи-
озно-политических экстремистов по всему 
идеологическому спектру и на глобальном 
уровне. Помимо пропаганды, цифровые 
технологии изменили динамику радикаль-
ной мобилизации, найма и участия.  

На наш взгляд, активность террористи-
ческих групп в Интернете, нужно воспри-
нимать как явление, способное мобилизо-
вать тысячи религиозных фанатиков. Как 
показывает практика, сегодня киберджиха-
дисты сконцентрированы на нескольких 
платформах, которые служать местами 
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встречи для трансляции и обмену пропа-
гандистскими материалами. Появление та-
ких платформ, как YouTube, Facebook и 
Твиттер убрал большую часть барьеров для 
размещения материалов с джихадистским 
содержанием. 

Изучение динамики и тенденций рас-
пространения идеологии религиозно-
политического экстремизма в Интернете 
особенно актуально для текущей эволюции 
джихадистской угрозы. Интернет сегодня 
остается важным средством радикальной 
пропаганды, мобилизации, планирования 
атак и финансирования. Интернет является 
средой, в которой радикальные послания 
могут жить и процветать. Сетевым боеви-
кам и сочувствующим им по-прежнему 
трудно противостоять, и они по-прежнему 
представляют собой важнейшую часть тер-
рористической и экстремистской угрозы. 
Широкая доступность разнообразных 
цифровых платформ и постоянное разви-
тие технологий позволили экстремистам и 
террористам быстро адаптироваться и ис-
пользовать новые методы коммуникации. 
Однако это не означает, что виртуальная 
сфера может заменить реальный мир; ско-
рее, динамика онлайн и офлайн могут до-
полнять друг друга. 

Между тем разного рода террористы и 
экстремисты первыми осознали потенциал 
Интернета еще в 1980-х годах. С тех пор 
его использование резко возросло. Со вре-
менем на смену традиционным экстремист-
ским веб-сайтам пришли форумы и чаты, 
затем социальные сети и, наконец, прило-
жения для обмена зашифрованными сооб-
щениями. В перспективе, так называемая 
сеть – даркнет (DarkNet) может стать но-
вым этапом «цифрового джихада». 

В последние годы онлайн-пропаганда и 
коммуникация джихадистского экстремиз-
ма в значительной степени переместились 
из открытых социальных сетей, таких как 
Twitter, в более защищенные приложения, 
такие как Telegram. Тем не менее, незашиф-
рованные социальные сети по-прежнему 
играют важную роль в распространении 
идеологии религиозно-политического экс-
тремизма. 

Террористические и религиозно-экстре-
мистские организации находятся в посто-
янном поиске новых онлайн-платформ и 
сервисов и это не удивительно. В целом, 

очевидно, что Интернет предлагает огром-
ные возможности для преследования раз-
личных целей, в том числе радикальных и 
религиозно-экстремистских. В целом, по 
сравнению с более традиционными канала-
ми связи, он предоставляет различные пре-
имущества, в том числе: высокий уровень 
анонимности; простота использования; 
экономическое удобство; широкая доступ-
ность; интерактивность (т.н. «Web 2.0» и 
выше); слабый контроль со стороны госу-
дарственных органов. 

Интернет также может играть ключе-
вую роль в вербовке экстремистов и терро-
ристов. В частности, особого внимания за-
служивает интересная и тревожная практи-
ка «киберкоучинга» террористов. 

В целом, сегодня роль Интернета в ра-
дикализации и вербовке экстремистов име-
ет решающее значение. Как хорошо из-
вестно, в последние годы использование 
Интернета сыграло решающую роль в 
коммуникационной стратегии различных 
экстремистских группировок а также тер-
рористических организаций. 

Религиозно мотивированный терро-
ризм имеет долгую историю взаимоотно-
шений с новыми информационными тех-
нологиями. Популяризация Интернета 
происходила параллельно с распростране-
нием радикального контента в киберпро-
странстве. К 1996 году, когда доступ к Ин-
тернету все еще был ограничен нескольки-
ми правительственными и образователь-
ными учреждениями, уже существовали 
веб-сайты, посвященные пропаганде джи-
хадистской интерпретации вооруженного 
конфликта в бывшей Югославии и Чечне. 

Как показывает современный опыт, 
социальные сети сегодня занимают важное 
место в процессе распространения идей ре-
лигиозно-политического экстремизма. Ин-
тернет также можно рассматривать как 
арену, где имеет место фактор замещения - 
где радикалы и экстремисты проводят ряд 
виртуальных мероприятий, которые поз-
воляют им укрепить свою идентичность 
как мусульман, приверженных джихаду. 
Интернет, и особенно социальные сети за-
нимает центральное место в процессе при-
нятия убеждения и ценности, идеологии 
религиозно-политического экстремизма. 

Между тем, против Таджикистана уже 
в течение нескольких лет со стороны раз-
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личных религиозно-экстремистских групп 
ведется информационная война. Таджикс-
кие религиозно-экстремистские организа-
ции «сегодня лишены физической возмож-
ности для ведения антигосударственной и 
антинародной деятельности на территории 
нашего государства. Однако в виртуаль-
ном пространстве, в социальных сетях они 
продолжают свою противоправную дея-
тельность, которая основана на языке 
ненависти и пропаганде идей терроризма, 
идеологии насильственного экстремизма, 
религиозного радикализма… » [4].  

Сегодня уже очевидно,что религиозно 
мотивированный терроризм находиться на 
стадии ускоренной цифровизации. Однако 
не только террористы осознают всю мощь 
социальных сетей. 

«Политическая власть никогда уже не 
откажется от такого мощнейшего инстру-
мента влияния на внешнюю и внутреннюю 
политику как социальные сети. Наиболее 
посещаемой социальной сетью Интернет 
является Facebook. В январе 2021 г. она 
насчитывала 2,85 миллиарда активных 
пользователей ежемесячно»[5]. 

Тем не менее, мы считаем, что ни одно 
государство не может сегодня отказаться 
от Интернета и передовых цифровых тех-
нологий, так как в этом случае можно 
остаться экономически отсталой страной. 
В этом контексте необходимо обратить 
внимание на тот факт ,что сегодня транс-
национальные IT- гиганты создают ме-
тавселенную или виртуальное государство 
без границ. «Это цифровые метавселенные 
– трехмерная версия интернет-прос-
транства, в котором люди взаимодейству-
ют друг с другом и с окружающей средой 
посредством дополненной или виртуаль-
ной реальности. Посредством специализи-
рованных устройств можно отправляться 
прямо из своего домашнего кресла по сво-
им виртуальным делам (поход к врачу, на 
работу, на учебу). Для функционирования 
подобной виртуальной страны (метавсе-
ленной) практически все готово – дистан-
ционная работа и учеба уже являются обы-
денностью. Дооснащение цифрового про-
странства необходимыми инфраструктур-
ными элементами виртуальной страны 
продолжается, и все технологии для этого 
уже есть, в том числе и виртуальная (циф-
ровая) валюта. 

Недавно подобное виртуальное квази-
государство презентовал создатель "Фейс-
бука" Марк Цукерберг. И он не первый… У 
метавселенной появятся свои заводы и 
предприятия, которые будут предлагать ра-
бочие места, имущество, немалые финансо-
вые средства и перспективы, превышающие 
возможности традиционных национальных 
государств… Глава транснациональной 
корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг зая-
вил, что в обозримом будущем объем ВВП, 
созданный метавселенными, будет превос-
ходить объем глобального ВВП (85 трилли-
онов долларов). Уже на сегодняшнем этапе 
бюджеты существующих виртуальных госу-
дарств превышают три триллиона долла-
ров. Эти образования имеют своими поль-
зователями более двух миллиардов чело-
век...Вместе с тем они намерены вполне ре-
ально влиять из виртуального пространства 
на конкретные политические процессы по 
всему земному шару»[6]. 

Сегодня для перехода на качественно 
новый уровень развития для любой страны 
мирового сообщества необходимо перехо-
дить на цифровую экономику и создавать 
электронное правительство. Цифровизация 
хозяственной жизнедеятельности человече-
ства становиться жизненой необходимо-
стью в 21 веке. «Цифровизация – не 
вспышка в небе, а последовательный про-
цесс. Создаются гигантские базы данных, 
аккумулирующие информацию о людях. 
Многое о себе мы, граждане, охотно рас-
сказываем сами в социальных сетях. Элек-
тронными стали документы, медицинские 
карты, школьные дневники. Каждый шаг 
на улице крупного города фиксируется на 
камеры видеонаблюдения. Они сейчас 
оснащаются опциями распознавания лиц, 
которые в том числе помогают полиции 
искать преступников. Банки и не только 
собирают биометрические данные. Те са-
мые, которые потом нельзя изменить, при-
рода их дает человеку один раз и на всю 
жизнь. В онлайн переходят работа, учеба, 
человеческое общение…Этот прогресс не 
остановить возмущениями или запретами. 
Даже если на самом высоком, государ-
ственном уровне блокировать цифровиза-
цию, это лишь приведет к технологическо-
му отставанию и неизбежному краху»[7]. 

Выживание и развитие Таджикистана в 
XXI веке будет зависеть от грамотно по-
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строенной информационной политики гос-
ударства, в частности в области обеспече-
ния кибербезопасности. Это касается и об-
ласти широкого использования и внедрения 
новейших информационных и цифровых 
технологий. Отставание в этой области яв-
ляется, может стать экзистенциальной угро-
зой для всей системы национальной без-
опасности Республики Таджикистан. 

«С прицелом на «скачок» к цифровому 
будущему, Таджикистан может существен-
но отреагировать на пагубные последствия 
пандемии, в качестве важнейшего элемента 
мер экономической политики, с помощью 
которого можно укрепить основу для ди-
намичного, устойчивого и всеобъемлюще-
го восстановления в долгосрочной пер-
спективе»[8]. 

Обеспечение информационно-цифро-
вой безопасности требует аккумуляции де-
нежных средств на важные направления 
научно-технического развития, поддержку 
передовых научных школ, ускорение фор-
мирования научно-технического потенци-
ала и национальных технологических пар-
ков, реализации программ для развития 
территорий с высоким научно-техническим 
потенциалом. Обеспечение информацион-
ной безопасности также требует развития 
сети научно-технической информации при 
поддержке государства, создания инфра-
структуры, выводящей результаты научно-
технической разработок на рынок с учетом 
защиты интеллектуальной собственности. 
Нашему государству необходимо созда-
вать и поддерживать таджикоязычные сег-
менты в социальных сетях Интернета и в 
частности нужно создавать статический и 
динамический информационный контент о 
Таджикистане на английском и русском 
языках. 

“Как показал опыт противодействия 
пандемии коронавируса, важным инстру-
ментом в этом деле является наличие раз-
витой цифровой экономики и сферы циф-
ровых услуг, которые позволят функцио-
нировать национальным экономикам госу-
дарств, предпринимателям, в частности, в 
условиях самоизоляции, как это было при 
пандемии коронавируса” [9,94]. Поэтому 
цифровизация основных отраслей народ-
ного хозяйства в Таджикистане должно 
стать приоритетным направлением дея-
тельности государства. 

Учитывая важность процесса цифро-
визации в таджикском обществе, Глава та-
джикского государства Эмомали Рахмон в 
своем послании к парламенту от 21 декаб-
ря 2021 года поручил соответствующим 
структурам и органам принять меры по со-
зданию Агентства по инновациям и циф-
ровым технологиям при президенте стра-
ны. Он подчеркнул, что “Агентство будет 
создано с целью укрепления институцио-
нальных основ цифровой экономики, раз-
вития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры на всей территории стра-
ны, оцифровки отраслей национальной 
экономики и расширения процесса реали-
зации «электронного правительства”[10]. 
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DIGITALIZATION OF SOCIETY  

AS A KEY FACTOR IN ENSURING  
THE CYBER SECURITY OF STATES  

IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION 
Haydarov R. J. 

 
The article discusses the issues of digitali-

zation of society and its impact on cyber secu-
rity. According to the author, today digitalize-
tion is an actual trend of the globalization pro-
cess. Today, digital products and online practi-
ces occupy a large part of the social, political, 
cultural and economic activities of mankind. The 
scale and scope of the transformative power of 
new digital technologies is accelerating processes 
in the global economy and politics. 

According to the author, digitalization is a 
long and constant social process, during which 
all spheres of society are reconfigured. Digitali-
zation is also an important factor in creating a 
modern cybersecurity system. As the author's 
analysis shows, virtual space and new digital 
technologies are actively used by terrorist orga-
nizations to carry out their destructive activities. 
Therefore, according to the author, national 
states need to create conditions for the introduc-
tion of new digital technologies in all spheres of 
life and thereby ensure their cybersecurity. 

The author believes that Tajikistan, as an 
independent and democratic state, in which all 
political, legal, socio-economic, cultural spheres 
are actively functioning, is actively involved in 
the digitalization process and has taken a num-
ber of important steps in this direction. 

Keywords: digitalization, globalization, na-
tion-states, geopolitics, cyber security, digital 
technologies, online violence 

 
РАЌАМИГАРДОНИИ ЉОМЕА  

ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ ТАЪМИНИ 
АМНИЯТИ КИБЕРИИ ДАВЛАТЊО  
ДАР ДАВРАИ ЉАЊОНИШАВЇ 

Њайдаров Р. Љ.  
 
Дар маќола масъалањои раќамисозии 

љомеа ва таъсири он ба амнияти киберї бар-
расї мешавад. Ба аќидаи муаллиф, раќами-
созї дар айни замон тамоюли воќеии раванди 
љањонишавї мањсуб меёбад. Имрўз, мањсуло-
ти раќамї ва амалияи онлайн ќисми зиёди 
фаъолиятњои иљтимої, сиёсї, фарњангї ва 
иќтисодии инсониятро ишѓол мекунанд. Њаљм 
ва миќёси ќудрати табдилдињандаи техноло-
гияњои нави раќамї равандњоро дар иќтисо-
диёт ва сиёсати љањонї вусъат мебахшад. 

Ба андешаи муаллиф, раќамисозї раванди 
тўлонї ва муддавоми иљтимої буда, дар ља-
раёни он тамоми соњањои љомеа аз нав тан-
зим карда мешаванд. Раќамисозї низ омили 
муњими эљоди системаи муосири амнияти ки-
берї мебошад. Тавре аз тањлили муаллиф 
бармеояд, аз љониби созмонњои террористї 
фазои маљозї ва технологияњои нави раќамї 
барои амалисозии фаъолияти тахрибкорона-
ашон фаъолона истифода мешаванд. Аз ин рў, 
ба назари муаллиф, давлатњои миллиро зарур 
аст, ки барои љорї намудани технологияњои 
нави раќамї дар тамоми бахшњои њаёт ша-
роит фароњам оваранд ва ба ин васила амни-
яти киберии худро таъмин намоянд. 

Муаллиф муътаќид аст, ки Тољикистон 
ба унвони як давлати соњибистиќлолу демо-
кратї, ки дар он тамоми бахшњои сиёсї, 
њуќуќї, иљтимої-иќтисодї ва фарњангї ба 
таври мўътадил фаъолият мекунанд, дар 
раванди раќамисозї фаъолона ширкат варзи-
да, дар ин самт як ќатор тадбирњои муњим-
ро амалї сохтааст. 

Калидвожањо: раќамисозї, љањонишавї, 
давлатњои миллї, геополитика, амнияти 
киберї, технологияњои раќамї, зўроварии 
онлайн. 
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Дар маќолаи мазкур тањлили наќши 

ѓояњо њамчун унсури таркибї дар ташаккули 
идеологияњо гузаронида шудааст. Аќида ва 
нуктаи назари олимони зиёд дар масъалаи ѓоя 
ва идеология мавриди тањќиќ ќарор ги-
рифтааст. Муайян карда шудааст, ки ѓояњо 
њамчун мањсули тафаккури инсон ифодаку-
нандаи њадаф ва маќсаду манфиатњои муа-
йян мебошанд. Онњо дар шакли банизомдаро-
вардашуда дар якљоягї бо меъёру арзишњо 
дар таъмини ягонагии идеологияњо наќши 
муњим доранд. Ѓояњо ба сифати унсури ни-
зомсоз љанбаи муњимми маърифатї низ до-
ранд. Тавассути онњо гурўњњо ва ќишрњои 
манфиатдор доираи нави тасаввуроту аќида 
ва андешаро ба љомеа тањмил ва дар зењну 
тафаккури љомеа љой мекунанд. Дар натиља 
фањмиш ва дарки љадид вобаста ба масъала-
њои гуногун пайдо мешаванд.  

Калидвожањо: ѓоя, идеология, низом, 
маърифат, маќсад, манфиат, унсур, ќишри 
иљтимої, гурўњи сиёсї, банизомдарорї, унсу-
ри таркибї, консепсия, ягонагї, меъёр, арзиш. 

 
Идеология њамчун зуњуроти љамъия-

тию сиёсї неруи ќудратмандест, ки ба 
љомеа таъсири назаррас дошта, метавонад 
љињати ба њам омадани неруњои гуногун ва 
сафарбарии онњо бањри ба даст овардани 
маќсадњои гузошташуда наќши босазо до-
шта бошад.  

Њамзамон бо ин дар доирањои олимони 
соњањои гуногун вобаста ба наќш, мавќеъ, 
мазмун ва моњияти идеология аќидањои 
мухталиф мављуданд. Њар кадоме аз онњо 
идеологияро аз нуктаи назари соњаи муайян 
маънидод мекунанд. Мањз бо њамин сабаб 
то њол таърифи ягона ва умумипазируфтаи 
идеология мављуд нест. Њамзамон бо ин 
идеологияњо моњияти зиддинунаќзро низ 
дороанд. 

Дар робита ба ин яке аз маъалањои 
муњим ин муайян намудани таносуби байни 

“ѓоя” (идея) ва “идеология” мебошад. Дар 
љомеа метавонанд њазорњо ѓояњо бошанд, 
ки ифодакунандаи ормон ва манфиатњои 
шахсон ва ё гурўњњои алоњидаи одамон 
бошанд. На њамаи онњо то ба сатњи идеоло-
гия ташаккул меёбанд. 

Асосгузори назарияи идеология олими 
франсуз Дестют де Трассиро эътироф ме-
кунанд. Ў дар асари худ “Этюд дар бораи 
идеяњо” табиати идеяњо кушодааст. 

Идеологияњо њамчун маљмўи танзим-
шудаи ѓояњои муайян баромад мекунанд ва 
ќудрати бузурги таъсиррасонї доранд. Аз 
нуктаи назари илми сиёсї идеологияњо 
марњилањои муайяни ташаккулёбї, аз он 
љумла марњилаи назариявию консептуалї, 
барномавию сиёсї ва амалиро аз сар гуза-
ронида, ба њайси василаи ташаккулёфта 
љињати роњ ёфтан ба мафкура ва зењни ин-
сонњо бошуурона равона карда мешаванд. 

Хусусияти назарфиребона ва дуруѓини 
идеологияро муаллифони дигар, аз ќабили 
К.Маркс, Ф.Энгелс, Ф.Бэкон, М. Вебер, К. 
Мангейм, К. Поппер, М. Шелер, К. Яс-
перс, Х. Аренд низ ќайд намудаанд. 

Масалан, Ф.Бэкон дар назарияи маш-
њури худ дар бораи бутњо, ки заминаи та-
шаккули мавќеи назариявии ў вобаста ба 
идеология гаштааст, ќайд мекунад, ки бутњо 
инњо “хурофот” ва “арвоњ” мебошанд, ки 
дар мафкураи инсонњо тасаввуроти ноду-
русту бардурўѓро дар бораи воќеият ба 
вуљуд меоваранд. Ў бутњоро ба чор гурўњ 
таќсим мекунад: бутњои авлод, ки табиатан 
хоси тамоми фардњо буда, образњои ду-
руѓине мебошанд, ки аз табиати номукам-
мали инсон зери таъсири хоњишњо, майлу 
раѓбати онњо ба вуљуд меоянд; бутњои 
ѓорњо, ки хоси гурўњи алоњидаи одамони 
дорои майли субъективї, хоњишњои гуно-
нуни фалсафию илмї мебошанд; бутњои 
майдон – хатогињое, ки дар натиљаи муоши-
рати байни шахсиятњо тавассути сухан ба 
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вуљуд меоянд, ки дар њолатњои муайян 
маънои сухан дар асоси тасаввуроти тасо-
дуфї фањмида мешавад; бутњои театр – ха-
тогињое, ки дар натиљаи дарки азхуднашуда 
ва бардурўг ба вуљуд меоянд. [1.15-25] 

Асосгузорони марксизм К.Маркс ва 
Ф.Энгелс идеологияро њамчун “шуури 
дурўѓин” ва “хаёл” маънидод намудаанд. 
Ба аќидаи онњо: «Андешањое, ки ин афрод 
барои худ эљод мекунанд, моњияти тасав-
вурот ё дар бораи муносибати онњо бо та-
биат, ё дар бораи муносибати онњо бо 
якдигар ва ё дар бораи он ки худи онњо кї 
њастанд, мебошад. Агар ифодаи бошууро-
наи муносибатњои воќеии ин афрод хаёли-
анд, агар онњо дар тасаввуроти худ воќеи-
ятро ба сари худ гузоранд, пас ин боз 
натиљаи мањдуд будани фаъолияти моддии 
онњо ва муносибатњои мањдуди иљтимоии 
онњост». [2.19.] Яъне, дар робита ба идео-
логия асосгузорони марксизм чунин аќида 
доштанд, ки тасаввуроти одамон, ки 
хаёлианд, натиљаи камфаъолии иљтимоии 
худи онњост.  

Ба аќидаи Л.Тил “идеология доимо бо 
њокимият робита дорад. Дар ин маъно 
људо намудани идеологияи сиёсї аз њоки-
мият ба тавтология монанд мешавад, зеро 
љузъи њокимият дар њама идеологияњо 
мављуд буда, унсури зарурии онњо ба њисоб 
меравад. Аз ин нуктаи назар, ки њама 
идеологияњо ба њаёти љамъиятї таъсирра-
сонанд, онњо идеологияњои сиёсї мебо-
шанд”. [3.217.]. Вобаста ба нуктаи назари 
мазкур метавон ќайд намуд, ки Л.Тил 
мављудияти дигар намуди идеологияњоро 
рад намуда, љонибдори эътирофи њама гу-
на идеология њамчун идеологияи сиёсист. 
Агар аз нуктаи назари амалї ба масъала 
назар кунем, пас муайян намудан мумкин 
аст, ки ташаккули умумиятњои идеологї 
дар заминаи эътирофи ѓоя, арзиш, меъёр, 
тасаввурот, аќида ва мавќеъњои ягона мањз 
дар натиљаи мављудияти эњтиёљоти муайян 
ба ќудрат ба вуљуд меояд. Маќсади нињоии 
њама гуна умумиятњои идеологї мањз соњиб 
шудан ба ќудрат ва таъсиррасонї дар ра-
ванди амалинамоии он мебошад. Њамза-
мон њокимият идеологияро њамчун василаи 
муњимми нигоњ доштани таъсири сиёсии 
худ истифода мебарад. Зеро ташаккули 
ягонагии ѓоявї омили калидї дар роњи 
таъмини њамгироии иљтимої дар љомеа 
мањсуб меёбад. 

Мавќеи мазкурро олими рус А.И. Со-
ловёв низ љонибдорї намуда, ќайд меку-
над, ки: “Идеология мавќеи худро дар 
натиљаи пайдоиши эњтиёљот ба ташаккули 
сиёсати расмї ва мубориза барои њуќуќи 
идоракунии давлат ба даст овард. Сабаби 
афзалияти идеологї дар фазои сиёсї ни-
зоми намояндагиеро ба вуљуд овард, ки ба 
фаъолияти њизбњои сиёсї дар самти ба даст 
овардани њокимияти олии сиёсї ва тобеъ 
намудани он ба лоињаи мушаххаси идео-
логї асос ёфтааст”.[4.13] Шабоњати њар ду 
нуктаи назар дар он аён мегардад, ки њар 
дуи онњо идеологияро василаи идоракунї 
дар њокимият эътироф менамоянд. Афза-
лияти идеологї унсури таъсиррасон ба та-
шаккули њокимият мањсуб ёфта, ќодир аст 
бартарияти ин ё он неруи аз диди ѓоявї 
ќудратмандро дар љомеа таъмин намояд. 

Ба аќидаи сиёсатшиноси тољик А.Му-
њаммад “арзишњои идеологї метавонанд 
чун падидаи муњимми њаёти љамъиятї зуњур 
кунанд. Онњо метавонанд ба худи таѓйири 
далелњо ва њолатњои њаёт мусоидат намо-
янд. Муќаррароти маќсадноки идеологї 
таљрибаи сиёсиро њавасманд мегардонад, 
њатто то ба он дараљае, ки идеология ба 
сиёсати сабабу натиља табдил мегардад”. 
[5.136-137]. Таъсири идеологияњоро ба љо-
меа ва њаёти инсон ќайд намуда, муаллиф 
наќши њавасмандкунандаи онро низ аз мад-
ди назар дур намекунад. Мумкин аз як 
љињат мањз њамин хусусият ба нерумандии 
идеологияњо таъсири амиќ дошта бошад.  

Сиёсатшиноси тољик С.Ятимов дар 
бораи табиати идеологияњо аќидаронї 
намуда, менависад: “Идеология барои он 
коркард мегардад, ки талоши субъектњои 
сиёсї дар мубориза барои њукумат рўйпўш 
ва њаддалимкон асосноку далелнок карда 
шавад” ва дар љойи дигар идеологияро 
њамчун “таъбиркунандаи воќеияти объек-
тивї аз мавќеи манобеи гурўњњои сиёсї, 
синфњо ва афроди људогона” [6.12] маъни-
дод мекунад. Дар асоси иќтибоси оварда 
метавон хулоса намуд, ки ў њам идеология-
ро њамчун василаи сиёсии ба њадаф раси-
дани ќуввањои гуногун эътироф мекунад. 

Л.И.Летягин бошад ќайд мекунад, ки 
дар маънидодкунии идеология духурагї 
љой дошта, аз љињати “мусбию нейтралї”он 
маќоми илмї дошта, њамчун омили муњим-
ми таъмини дигаргунињои иљтимої фањми-
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да мешавад. Аз љињати дигар ё худ “манфї”, 
ки идеология дар доираи он тањлил карда 
мешавад, он њамчун шакли инъикоси “ќал-
лобона” ва ё “мистикї”-и воќеият баромад 
мекунад. [7.281] Таснифи духўрагї дар муа-
йян намудани моњияти идеология, ки Л.И. 
Летягин дарљ намудааст, имконият меди-
њад, ки љанбањои мусбї ва манфии онро 
људо намоем. Аз ин нуктаи назар идеологи-
яро метавон њамчун њам неруи созанда ва 
њам баръакси он маънидод намуд. Мавќеи 
муаллиф дар масъалаи мазкур асосњои ќавї 
дорад.  

Яке аз муњаќќиќони таълимоти марк-
сизм Б.Славин вобаста ба мавќеи асосгузо-
рони ин равияи идеологї вобаста ба моњи-
яти масъалаи баррасишаванда ќайд меку-
над, ки: “Аз нуктаи назари марксизм, идео-
логия, ки ба доираи “идеал” мансуб аст, дар 
амалияи љамъиятии одам бо меъёрњои ахло-
ќию њуќуќии худ, сиёсат, љањонбинї, сан-
ъат, адабиёт ва ѓайра инъикос меёбад. Иде-
ология ба сифати маљмўи идеяњое баромад 
мекунад, ки дар онњо муносибати одамон 
ба воќеияти атроф ва ба якдигар дарк карда 
шуда, он ба сифати муњимтарин љанбаи ња-
ёти љомеа баромад мекунад. Он аз бисёр 
љињат маънии њаёти одамон ва њувияти 
маънавию шањрвандии онњоро инъикос ме-
кунад.[8.] 

Н.В.Иванчук ва Н.Н.Селишев, ки љо-
нибдори назарияи мусбии идеология бу-
данд, ќайд мекунанд, ки: “мумкин чунин 
тасаввуроте ба вуљуд биёяд, ки идеоло-
гияњои сиёсї наќши манфї дошта, марњи-
лаи “ѓуруби идеологияњо” фаро расидааст. 
Вале набояд инкор кард, ки идеологияњо 
дар самти ба њаёт ворид намудани фарњанг, 
сиёсат ва тамоюлњои нави арзишї ањамияти 
калон доранд, ки мањз тавассути идеоло-
гияњо мавќеъ пайдо намуда, ба шарофати 
онњо азнавсозии њаёт, фарњанг ва сиёсат ба 
вуљуд меояд”.[9. 155] 

Њамин тариќ, дар заминаи гуногунии 
андеша ва мавќеъњои илмї оид ба дарк ва 
шинохти рисолати идеология метавон ќайд 
намуд, ки он аз мураккабии табиати иљти-
моию сиёсии онњо бармеояд. Инсоният 
тайи марњилањои зиёд истифодаи идеологи-
яро дар њаёти љомеа таљриба кардааст. Дар 
љойе он ба сифати ќувваи муттањидкунанда 
ва дар љойе њамчун василаи ѓуломгардонї, 
дар љойе ба сифати тарѓибгари фарњангу 

маърифат ва дар љойе ба сифати василаи 
ифроту терроризм истифода шудааст. Во-
баста ба ин, олимони давру замонњои гуно-
гун онро аз мавќеъ ва воќеияти замони худ 
арзёбї намудаанд. Барои кушодани моњи-
яти гуногунрангї ва мураккабии идеология 
тањлили унсурњои ташкилии он, дар мисоли 
ѓояњо зарур мебошад. 

Яке аз унсурњои таркибии дилхоњ идео-
логия ѓоя мебошад, ки дар шаклгирии ин 
зуњуроти љамъиятї наќши марказї дорад. 

К. Маркс вобаста ба табиат, шакли 
ташаккулёбї ва наќши ѓояњо дар њаёти 
љомеа ва инсон ќайд мекунад, ки: «...Њатто 
шаклњои норавшани ѓояњо дар майнаи 
одамон мањсулоти зарурї як навъ бухори 
раванди њаёти моддии онњо мебошанд, ки 
ба таври эмпирикї муќаррар карда меша-
ванд ва бо шартњои моддї алоќаманданд. 
Њамин тариќ, ахлоќ, дин, метафизика ва 
дигар намудњои идеология ва шаклњои 
мувофиќи шуур намои мустаќилиятро аз 
даст медињанд» [2.25]. Пайдоиши ѓояњоро 
К.Маркс њамчун натиљаи фаъолияти иљти-
моии одамон медонад.  

Асосгузорони марксизм талќин мекар-
данд, ки ѓояњо абадї нестанд, онњо бо гу-
зашти ваќти муайян муњиммияти худро аз 
даст медињанд: “Ин ѓояњо ва категорияњо 
ба монанди муносибатњои ифода мекар-
даашон дарозумр нестанд. Онњо лањзањои 
таърихї ва гузарандаро дар бар мегиранд” 
. [9.133]. Гузарандагї, муваќќатї ва воба-
ста ба вазъ ва макони муайян мубрам бу-
дани идеяњоро таљрибаи таърихию сиёсї 
њам собит намудааст. 

Ба аќидаи К.Поппер “ѓояњо дар вазъи-
ятњои муайян метавонанд ба шароити 
иќтисодї руњияи инќилобї бахшанд” .[9.99] 
Нуктаи назари К.Поппер, новобаста ба 
мавќеи танќидї доштанаш нисбат ба баъзе 
аќидањои марксизм, дар масъалаи “даро-
зумрии” идеяњо бо мавќеи он мувофиќ аст. 

К.Юнг мафњуми ѓояро маънидод наму-
да, ќайд мекунад, ки: “Инак, ман калимаи 
ѓояро барои ифодаи маънои дар тасвири 
аслї мављудбуда, маънои аз вижагињои ин 
тасвир абстраксияшуда истифода мебарам. 
Азбаски идея абстраксия аст, то он даме, ки 
он чизест, ки аз як чизи ибтидої гирифта ё 
такмил шудааст, он мањсули тафаккур аст” 
[10.518]. Дар маънии зикргардида К.Юнг 
ѓояро њамчун мављуди абстрактї эътироф 
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мекунад, ки ба воќеият робитаи зич надо-
рад. Дар тавсифи ѓоя ў њамчунин ќайд ме-
кунад, ки: “Ѓоя арзиши равонї мебошад, ки 
на танњо тафаккур, балки њамчун ѓояи 
амалї ва эњсосотро муайян мекунад. Ростї, 
дар аксари мавридњо истилоњи “ѓоя”-ро 
танњо ваќте истифода мекунам, ки дар бо-
раи таърифи тафаккур дар мутафаккир 
њарф мезанам; њамчунин бо њамин тарз дар 
бораи њиссиёти шахси эњсоскунанда сухан 
меронам”.[10.520]. Аз диди К.Юнг ѓоя њам-
чун мафњуми мураккаб маънидод мешавад. 
Агар аз нуктаи назари сохторї ба тавсифи 
К.Юнг муносибат намоем, пас муайян 
намудан мумкин аст, ки ѓоя њам ба тафак-
кур ва њам ба эњсос кор дорад, яъне њам 
дарк ва њам њис карда мешавад. Мумкин 
тавассути чунин маънидодкунї муаллиф 
њам ќудрати маърифатї ва њам эмотсиона-
лии ѓояњоро муайян намуда бошад. 

Вобаста ба масъалаи мазкур Р. Макри-
дис дар бораи љузъњои таркибии идеология 
фикрронї намуда ќайд мекунад, ки сохтори 
дохилии идеология аз ќисматњои зерин 
иборат аст: “ а) мазмуни ахлоќї, ки дар му-
носибат ба чунин арзишњо ва њуќуќњои за-
минавї ба мисоли адолат, озодї, баробарї 
ва ѓ. фањмида мешавад; б) ќисмати сиёсї – 
њуќуќи интихоб, њуќуќи иштирок, сатњи 
озодии интихоби сохтори давлатдорї; в) 
љузъи иќтисодї - сатњи озодињои фаъолияти 
иктисодї ва муносибат ба њуќуќи молики-
ят”.[11.23] Аз гуфтаи олим бармеояд, ки 
мазмуни ахлоќї њамчун ќисми таркибии 
идеология баромад намуда, дар танзими 
рафтори иштирокчиёни њаёти љамъиятї ва 
равандњои сиёсї наќши босазо дорад.Вале 
дар амалияи сиёсї то кадом дараља рафтор 
ва муносибати љамъиятии дар заминаи 
ѓояњои гуногун ба вуљудомада ахлоќианд, 
ин масъалаи бањснок боќї мемонад. 

Сиёсатшиноси тољик С.Ятимов табиа-
ти ѓояњоро тањќиќ намуда, ба масъалаи 
муњиммияти замонии онњо диќќати махсус 
додааст. Ў ќайд мекунад,ки: “Идеяњо њам 
мисли одамон ва дигар мављудоти олами 
моддї “муњлати хизмат” доранд. Онњо њам 
куњна ва фарсуда мешаванд. Ин моле њаст, 
ки таљдиду тармим намегардад, дар ба-
робари ин ба дарозумрию пойдории он 
њам умед бастан даркор нест...” [6.12]. Дар 
масъалаи мазкур бо муаллифи зикргардида 
куллан мувофиќ њастем. Зеро таљрибаи 

сиёсї тањавуллоти љомеањои гуногун ни-
шон медињад, ки ѓояњо аз диди замонї 
воќеан њам хусусияти муваќќатї доранд. 
Бо дигар шудани талабот ва эњтиљоти 
иљтимої дар љомеа ѓояњо низ бояд дигар 
шаванд. Дар ин раванд баъзе онхо тавассу-
ти нигоњ доштани хосияти таѓйирпазирии 
худ метавонанд баъзе асосњои усулии худ-
ро нигоњ доранд, баъзеи дигарашон аз 
байн меравад. 

Аз ин нуктаи назар, ѓояњо, арзишњо ва 
меъёрњо ба сифати љузъњои таркибии идео-
логия њамчун шакли шуури љамъиятї ба-
ромад намуда, вазифаи танзимнамої, 
назорат ва сафарбарнамоиро иљро намуда, 
љињати танзими муносибатњои љамъиятї 
ањамияти хос дорад. 

Љанбаи дигаре, ки асосноккунии ма-
фњумњои зикршуда таќозо менамояд, тав-
сифи когнитивии онњо мебошад. Дар ра-
ванди идоракунии љомеа дар умум ва 
давлат дар алоњидагї доимо василањои 
маърифатие зарур мебошанд, ки тавассути 
онњо ба њаёти љомеа мазмуни муайян бах-
шида мешавад. Дар њолати тањќиќотии мо 
ба сифати чунин василањо ѓояњо, меъёрњо 
ва арзишњо баромад мекунанд. 

 Ба аќидаи Г.Пушкарева, А.Соловев, 
О.Михайлова, ки ба масъалаи мазкур та-
ваљљуњи зиёд намудаанд: “Дар ќиёс бо ди-
гар мањсули шуури инсон ѓояњо заминаи 
тањлилиеро мемонанд, ки дар чањорчўбаи 
он маќсадњо ва далелњо, мавќеъњо ва са-
бабњои барои иштироки инсон дар њам-
кории идоравї зарур ташаккул меёбанд. 
Њамзамон, аз диди мазмунї ѓояњо на танњо 
ба сифати љузъњои идеалии фаъолияти идо-
ракунии инсон, балки ба сифати сарчашмаи 
ташаббус ва амали ў баромад карда мета-
вонанд” [12.19]. Бо муаллифон метавон розї 
шуд, зеро воќеан њам аз диди маърифатї 
ѓояњо дар натиљаи мављудияти донишњо, 
таљриба ва љањонбинии шахс дар бораи 
объекти муайян ё шакли фаъолият метаво-
нанд пайдо шаванд. Пайдоиши ѓояњо бо 
мављудияти њавасмандї ва ташаббус њам-
чун салоњияти нафари дар сатњи муайяни 
ќабули ќарор истода низ маънидод карда 
мешавад. Ѓояњо нишонаи фаъолияти зењнии 
нафароне мебошад, ки тавассути таљрибаи 
фаъоли иљтимоии худ ва бо маќсади њифзи 
манфиатњои муайян андеша ва аќидањои 
љолиб ва ба љомеа таъсирбахшро пешнињод 
мекунанд. 
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Дар баробари ин ѓояњо таќвиятбах-
шандаи муносибатњои њокимият низ мањсуб 
меёбанд. “Њамчун љузъњои муайяни когни-
тивї ѓояњо шакли њамбастагии донишњои 
инсон, тасаввуротњои гипотетикии он, на-
тиљаи таљрибањои коллективї ва фардї, ки 
на танњо дар шакли махсус балки чањорчў-
баи васеи иљтимої ташаккул ёфтаанд, мањ-
суб меёбанд. Ба таври дигар ѓояњо љузъњои 
мазмунии тафаккури инсонї буда, аз як 
љињат ќобилиятњои зењнї ва касбии акторро 
инъикос намуда, аз љониби дигар дар якљо-
ягї ба муњити беруна таљрибањои муайяни 
њокимияту идоракуниро таќвият мебах-
шанд” [12.19]. Аз ин љо хулоса баровардан 
мумкин аст, ки доираи ташаккул ва татбиќи 
ѓояњо сифр фардї набуда, балки он заминаи 
фарохи иљтимої дорад. Мањз мављудияти 
эњтиёљоти иљтимої бањри таъмини рушди 
доимї ва дар њолати динамикї ќарор до-
штани низоми иљтимоию сиёсї заруратро 
бањри пайдоиш ва гардиши (сиркулятсияи) 
доимии ѓояњо ба вуљуд меоварад. 

Дар мавриди идоракунии љомеа ва 
давлат бошад, ѓояњо фаъолиятњоро тањрик 
мебахшанд. Дар натиља суръати рушди ра-
вандњои сиёсї баланд бардошта мешавад. 
Г.Лебон дуруст ќайд мекунад, ки: “ѓояњо ба 
ќалби халќияту миллатњо фаќат баъди кор-
карди тулонї бо суръати паст ба њиссиёт 
мубаддал гашта, њиссиётњо ба ќисми торики 
бешуурї, ки дар он љо фикрњои мо шакл 
мегиранд, таъсири худро расонида метаво-
нанд” [13.11]. Яъне, дар натиљаи шаклгирии 
муайян дар зењни љомеа ѓояњо таъсирнокии 
худро таъмин намуда, дар ин асос омма-
њоро роњнамої мекунанд. Масъалаи дигари 
муњимме, ки дар самти таъмини хосияти 
функсионалии ѓояњо мављуд аст, масъалаи 
ваќт аст. Зеро аз таърих мо медонем, ки 
ягон ѓоя, на динию эътиќодї ва на дунявї, 
якбора мафкураи љомеаро тасхир накарда-
аст. Барои эътирофи ѓояњо муњлати муа-
йяни ваќт лозим мебошад, то онњо таво-
нанд неруи эътимодбахшии худро таќвият 
бахшида, љомеаро љалб намоянд. 

“Вазифаи субъектњои офарандаи идео-
логия мањз дар њамин аст, ки бо роњњои 
гуногун аќлу њуши мардумро ба даст ги-
ранд. Ба даст гирифтан бо маќсади мутеъ 
сохтан. Мутеъ сохтан барои идора кардан. 
Идора намудан бањри расидан ба маќ-
садњои сиёсии дахлдор”[6.28]. Воќеан њам 

чунин аст. Ѓояњо мафкураи инсонњоро 
фатњ намуда, шуур ва рафтори онњоро 
идора мекунанд.  

Аќлгароии токантї ѓояњоро њамчун 
зуњуроти «табиї мављудбуда» медонист, ки 
дар ибтидо ба субъект хос буда, ба таљриба 
вобаста нестанд. 

Эмпиризм дар ѓояњо танњо умумисозии 
маълумоти эњсосиро медид ва субъектро 
њамчун инъикоси ѓайрифаъолонаи воќеият 
шарњ медод.  

 Дар фалсафаи Кант ѓоя мафњуми аќл 
аст, ки ба њељ чиз дар таљриба мувофиќат 
намекунад. Ѓояњо дар натиљаи кўшишњои 
аќл љињати баромадан аз доираи таљрибаи 
њиссиёт ва њассосии тафаккур ба вуљуд 
меоянд ва аз љониби Кант њамчун прин-
сипњое њисобида мешаванд, ки маќсади 
маърифатї доранд.  

Барои Гегел ѓояи мутлаќ баландтарин 
нуктаи инкишофи маърифат аст, ки та-
моми шаклхои дониши пештараро дар бар 
мегирад ва аз ин рў, хаќиќати олии объек-
тивї мебошад, ки дар он тафаккур ва 
воќеият ба њам мувофиќат мекунанд. [14.] 
Тавсифи овардашуда аз мавќеи гуногуни 
мутафаккирон дар дарк ва фањмиши ма-
фњуми ѓоя бармеояд. Вале мавќеи онњо дар 
масъалаи эътирофи хосияти маърифатї ва 
аќлгароии ѓояњо ба њам мувофиќ мебошад. 

Ѓоя мањсули шуури инсон, сохтори 
фикрї, низоми мафњумњо ё тасвири ви-
зуалї мебошад, ки њамчун инъикоси па-
дидањои воќеияти объективї дар шуур 
зоњир мешавад, вале дорои унсурњои нав, 
потенсиали рушд ва потенсиали таъсирра-
сонї ба воќеияти атроф мебошад. Ѓоя аз 
хаёти воќеї дур шуда, як вуљуди мустакили 
маънавиро ба вучуд меоварад, ки таъсири 
он ба олами воќеї ба њадде бузург аст, ки 
кас дар бораи кувваи махсусу фавќуллодаи 
баъзеи онњо боварї пайдо мекунад. Савол 
дар бораи он ки оё ѓояњо љањонро идора 
мекунанд ё эњтиёљоти фаврї њанўз њам 
муњим аст.[15.117] . Саволи мазкур дорои 
мантиќи баланд аст: чи идора мекунад ѓоя 
ва ё эњтиёљоти иљтимої. Ба аќидаи мо, та-
вассути ба низом даровардани ѓояњои бо 
эњтиёљоти иљтимої вобаста, коркард ва 
тавсифи асосноку дурусти онњо метавон 
дар идоракунии љомеа муваффаќ шуд.  

Њамин тариќ, дар заминаи тањлили 
фалсафию сиёсї вобаста ба масъалаи наќ-
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ши ѓояњо њамчун унсури таркибии идеоло-
гия ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар 
тули муњлати дарози таърихї олимону фай-
ласуфон вобаста ба табиати ѓояњо фикру 
аќидањои љолиб баён намудаанд. 

 Ѓояњоро њамчун мањсули тафаккур 
эътироф намуда, ќувваи таъсиррасони 
онњоро ба њаёти љомеа ва инсонњо ќайд 
намудаанд. Дар робита ба ин зикр намудан 
мумкин аст, ки онњо ба сифати унсурњои 
таркибии идеология баромад намуда, дар 
шакли танзимшуда ва бонизом ќувваи 
дучанд пайдо мекунанд. 

Ѓояњо ба сифати унсури низомсоз љан-
баи муњимми маърифатї низ доранд. Та-
вассути онњо гурўњњо ва ќишрњои ман-
фиатдор доираи нави тасаввуроту аќида ва 
андешаро ба љомеа тањмил мекунанд ва 
зењну тафаккури љомеа љой мекунанд. Дар 
натиља фањмиш ва дарки љадид вобаста ба 
масъалањои гуногун пайдо мешаванд. Вале 
ба инобат бояд гирифт, ки њама гуна ѓоя 
бо маќсад ва њадафњои муайян коркард ва 
пањн карда мешавад. 

Ѓояњоро чун унсури таркибии идеоло-
гияњо асоснок намуда, дар хотир бояд ги-
рифт, ки онњо дар якљоягї бо арзишњо ва 
меъёрњои мувофиќ ифодакунандаи шакли 
муайяни маърифат мегарданд. 
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ИДЕИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИДЕОЛОГИИ ОБЩЕСТВА 
Хидирзода М. У. 

 
В данной статье анализируется роль 

идей как составной части в формировании 
идеологий. Были изучены взгляды и мнения 
различных ученых относительно идей и 
идеологии. Определено, что идеи как про-
дукт человеческого мышления представля-
ют определенные цели и задачи. Вместе с 
нормами и ценностями они играют важную 
роль в систематизации и обеспечении един-
ства идеологий. Идеи как системный эле-
мент также имеют важный когнитивный 
аспект. Через них группы и слои по интере-
сам обеспечивают общество новым кругом 
идей, мнений и мыслей и формируют миро-
воззрение общества.  

Ключевые слова: идея, идеология, сис-
тема, просвещение, цель, интерес, элемент, 
социальный класс, политическая группа, сис-
тематизация, компонент, понятие, един-
ство, норма, ценность. 
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IDEAS AND THEIR ROLE IN FORMING 
THE IDEOLOGY OF SOCIETY 

Hidirzoda M. U. 
 
This article analyzes the role of ideas as an 

integral part in the formation of ideologies. The 
views and opinions of various scholars regarding 
ideas and ideology were studied. It is determined 
that ideas as a product of human thinking repre-
sent specific goals and objectives. Together with 

norms and values, they play an important role in 
systematizing and ensuring the unity of ideolo-
gies. Ideas as a systemic element also have an 
important cognitive aspect. Through them, inter-
est groups and strata impose on society a new 
range of ideas, opinions and thoughts and shape 
the society's outlook. Keywords: idea, ideology, 
system, enlightenment, purpose, interest, ele-
ment, social class, political group, systematiza-
tion, component, concept, unity, norm, value. 
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Дар маќола наќши ВАО дар таъмини 

комуникатсияи сиёсї миёни љомеа ва њоки-
мият тањлил шудааст. Дар маќола масъа-
лањои фаъолияти иттилоотї-коммуникат-
сионї мавриди тањлил ќарор гирифта, моде-
ли коммуникатсияи сиёсии Љумњурии Тољи-
кистон дар чањорчўби сегонаи схемањое чун 
њокимият-љомеа-матбуот инъикос ёфта-
аст. Масъалаи муоширати сиёсиро чун љузъи 
асосии муносибатњои иттилоотии оммавї 
ва вазифаи асосии ВАО дар заминаи та-
моюлњои нав дар фазои иттилоотии љањонї 
шарњ дода мешавад. 

Калидвожањо: коммуникатсияи сиёсї, 
майдони иттилоотии миллї, медиатор, 
њокимият, љомеа. 

 
Њокимияти сиёсї категорияи бунёдии 

илмњои сиёсї ва мушкилтарин падидаи ња-
ёти иљтимої мебошад. Ин ќудратест, ки аз 
давлат бармеояд ё танњо бо иштироки му-
стаќим ё ѓайримустаќими нињодњои он ба 
амал бароварда мешавад. Њокимияти сиёсї 
њамчун ќудрати иљтимої-сиёсї падидаи 
гуногунљабња ва фарогир аст, ки зуњури 
онро мо ќариб дар тамоми соњањои њаёти 
љамъияти пайдо карда метавонем. 

Њокимият ин ќувваи сиёсї-иљтимої 
мебошад, ки бо анъана афзоиш ёфтааст. 
Њадафи он ба таври даќиќ иљро кардани 
ўњдадорињо ва вазифањое мебошад, ки аз 
ин созишнома бармеоянд. Аз ин љињат, 
ќудрати иљтимої нисбат ба љомеа дуюм-
дараља аст, ки хусусияти олатро дорад 
ва њамчун воситаи фармоиш додани му-
носибатњои иљтимої хидмат мекунад [4, 
с. 123]. 

Њокимияти иљтимої яке аз шаклњои 
идоракунии равандњои иљтимої мебошад 
(дар ин ВАО ва ќудрат аксар ваќт ба њам 
монанданд), ки дар он мутобиќати фаъоли-
яти муштараки бисёр одамон тавассути 

итоат ба як принсипи ягонаи пешбарї ба 
даст оварда мешавад; арзиши муайянку-
нанда, бартарии иродаи баъзе одамон (субъ-
ектњо) барои иродаи одамони дигар исти-
фода мешаванд. 

Њокимият ба љомеа бутуни назоратша-
вандаро медињад, њамчун омили муњимта-
рини муташаккилї ва тартибот хизмат ме-
кунад. Ба ибораи дигар, ин як унсури 
такягоњест, ки ќобилияти њаёти љомеаро 
таъмин мекунад. Дар зери фишори маќо-
мот муносибатњои иљтимої маќсаднок ме-
шаванд, хусусияти робитањои назоратку-
нанда ва назоратнашавандаро ба даст 
меоранд ва зиндагии мардум дар якљоягї 
муназзам мешавад [3, с.54]. 

Њаќиќат он аст, ки дар шароити шарт-
номаи анъанавии иљтимої, ваќте ки ра-
ванди њамкории љомеаи шањрвандї ва 
давлат њамчун шарикони баробарњуќуќ 
рушд мекунад, ВАО, пеш аз њама, њамчун 
миёнарав дар ин муколама амал мекунад. 
Дар шароити кунуни бартарии возењи ва-
зифаи таблиѓотї нисбат ба вазифаи ком-
муникативї ба назар мерасад. Инчунин, 
соњаи ахбор аз муассисон ва соњибони онњо 
вобастагї дорад. Аён аст, ки моњияти њар 
гуна ќудрат дар талоши пайваста барои 
сатњи баландтарини таъсири он аст. Охи-
рин сирф ба манфиати давлат ва ё љомеа 
анљом дода мешавад. Љомеаи шањрвандї 
ва васоити ахбори оммаи мустаќил, њамчун 
яке аз институтњои худ, низоми муноси-
батњоро бо давлат эљод мекунанд, ки ин 
тамоюлро мувозинат мекунад. 

Рўзноманигорон ва созмонњои њуќуќи 
башар аз он нигаронанд, ки њар як ќонуни 
нав дар робита бо озодии сухан сахттар 
мешавад. Нињодњои дахлдори давлатї ба 
тириќи расмї (ќонунан), шумораи зиёди 
шартњоро муќаррар мекунанд, ки мањз бо 
риояи ќоидањои муайян сабти ном кардани 
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ин ё он воситањои ахбори омма мумкин 
аст. Њамкории байни маќомот ва журнали-
стика як бахши хеле муњими муносибатњои 
љамъиятї мебошад ва он бояд њам тариќи 
ќонунгузорї ва њам тариќи ахлоќї ва аз 
њар ду тараф – њам аз љониби маќомот ва 
њам аз љониби журналистика ба танзим да-
роварда шавад. 

Васоити ахбори омма имконият до-
ранд, ки тадриљан, методї ва пайваста ба 
афкори њар як фард ва тамоми љомеа 
таъсир расонанд, раванди ќабули ѓояњоро 
омода созанд, мустањкам кунанд ва суръат 
бахшанд. Имкониятњои бенињоят бузурги 
таъсиррасонии ВАО ба њукумат аз он бар 
меояд, ки онњо яке аз каналњои пурќувват 
ва муассири иртибот миёни љомеа бо њуку-
мат мебошанд. Охирин асосан бо доираи 
васеи функсияњое, ки ВАО њангоми кому-
никатсияи сиёсї ба амал мебарорад иљро 
мегарданд. Васоити ахбори омма, аз як та-
раф, метавонанд њамчун як маќоми ѓайри-
стандартї амал кунанд. Аз тарафи дигар, 
њамчун як нињоди љомеаи шањрвандї. Ва-
соити ахбори омма вазифањои муњимро 
дар љомеа иљро мекунад, ба монанди итти-
лоотї, маърифатї, интиќод, назорат, иљти-
моикунонии сиёсии шахс, ташаккули аф-
кори љамъиятї ва ѓайра. 

Вазифаи асосии њокимияти давлатї, 
тавре ки ќаблан гуфта шуд, танзими ра-
вандњои сиёсї, иљтимої ва иќтисодии 
љомеа мебошад. Ва дар ин маврид, албат-
та, ба системаи ВАО шабењ аст, зеро аз би-
сёр љињат функсияи он идоракунї ва тан-
зим њисобида мешавад. Бо вуљуди ин, мо-
нандии баъзе вазифањо, васоити ахбори 
омма таъсири раднопазирро њис мекунанд. 
Гузашта аз ин, соњаи ахбор, таќрибан, ва-
зифадор аст, ки ба давлат итоат кунад. 
Давлат тавассути нињодњои гуногуни ќуд-
рат ва идоракунї маќом ва меъёрњои фаъо-
лияти ВАО-ро тавассути ќабули ќонунњо аз 
љониби парлумони кишвар, ќарорњои 
њукумат ва фармонњои Президент муайян 
мекунад [4]. 

Мањз давлат ба бисёр амалњое, ки та-
вассути ВАО анљом дода мешаванд, таъсир 
мерасонад. Масалан, пањн намудани маълу-
мотњои бардуруѓе, ки ба манфиатњои миллї 
хатар ва ё тањдид доранд. Инчунин, давлат 
метавонад васоити ахбори оммаро барои 
њимояи манфиатњои миллї истифода барад. 

Њамин тавр, новобаста аз он ки мо дар бо-
раи ќудрати нуфузи ВАО чї фикр дорем, 
новобаста аз он ки мо дар бораи эњтиёљоти 
бешубњаи љомеа ба иттилооте, ки васоити 
ахбори омма ба мо медињад, чї ќадар бањс 
мекунем, новобаста аз он ки мо дар бораи 
талабот ба соњаи ахбор дар сиёсат чї гуна 
сухан мегўем, дар ин раванд давлат агар 
барљастатарин набошад њам, лекин наќши 
пешбарандаро (ба хотири њифзи манфи-
татњои миллї) дорост. Зеро чун ќоида, дар 
љомеа, байни нерўњои мухталифи сиёсї ба-
рои таъсир расонидан ба расонањои мухта-
лифи чопї ва электронї муборизаи ошкоро 
ё пинњонї сурат мегирад. Гурўњњои гуногу-
ни манфиатхоњ ВАО-ро ба тарафи худ љалб 
мекунанд ва онро ба манфиатњои худ, исти-
фода мебаранд. Дар замина метавон гуфт, 
ки воситањои ахбори омма метавонанд на 
танњо ба муносибати шахс ба рўйдодњои 
муайяни сиёсї, балки ба дарки онњо ба сиё-
сат дар маљмўъ таъсир расонанд. 

Муаллифони гуногун, њамкории ВАО 
бо маќомоти давлатиро бо њолатњои воќе-
ии њаёт тасдиќ кардаанд. Масалан, А. Си-
монов дар маќолаи худ «Васоити ахбори 
омма ва ќудрат» менависад: «Ќудрате, ки 
ба мо муќобилият мекард, њатто дар њола-
ти бадтарини равонї ба роњи љанг рафт. 
Дар асл, мо њељ гуна масъулиятро ба дўш 
нагирифтем ва онњо, њадди аќќал расман 
бояд масъулияти рўйдодњои кишварро ба 
дўш гиранд. Дар робита ба ин, дар урду-
гоњи онњо нофањмињо ба назар мерасиданд. 
Дар асл, ягона ќудрат дар оѓози бозсозї 
ќудрати иттилоотї буд (17 миллион мушт-
арии AIF, 24 миллион хонандаи Труд - 
маълумотњои сазовори Китоби рекордњои 
Гиннес). Мардум матбуотро мехонданд, 
рўзноманигорон эйфория доштанд ва њељ 
кадоме аз онњо фикр намекард, ки бо ка-
дом пул зиндагї мекунанд [6, с. 47]. Ин ми-
сол исбот мекунад, ки чї гуна њукумат ме-
тавонад ѓайримустаќим, бидуни эътиро-
зњои намоён, ба ВАО таъсир расонад: ма-
ќом, эътибори онњо ва албатта, буља. 

Муаллифи маќолаи “Њокимият ва 
ВАО: њамкорї ё мухолифат?” - К.В. Космо-
демянская чунин менависад: “Аз соли 1986 
инљониб, миќёси калон чопи адабиёти ќа-
блан манъшуда корњо оѓоз ёфт, “ављи хо-
ниш”-ро ба вуљуд овард. Матбуот дар таљ-
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диди назар кардани гузашта ва њозира 
наќши бузург дошт [2, с. 243]. 

Дар бораи ВАО-и имрўза сухан ронда, 
метавон гуфт, ки мустаъќилияти онњо аз 
омилњои гуногун вобастаги дорад. Дар 
амал, чунин ба назар мерасад, ки васоити 
ахбори оммаро аксар ваќт гурўњњои гуно-
гуни манфиатхоњ дастгирї мекунанд, ки 
њадафи асосии онњо пешнињоди фоидаова-
ри барномањо, дидгоњњо ва ѓайра аст.  

Њодисањои солњои 90-уми асри гузашта 
таѓйироти куллии љањонро муайян карданд, 
ки дар натиљаи “холигии” геополитикї, ки 
вобаста ба суќути лагери сотсиалистї ба 
вуљуд омадаанд. Пош хурдани империяи бу-
зурги Иттињоди Шўравї боиси равандњои 
таѓирёбанда дар ќаламравњои љумњурињои 
собиќи шўравї мегардад, ки детонатори он 
вайроншавии робитањои иттифоќї буд. Дар 
як муддати кўтоњ, дарвоќеъ, ки пас аз ин 
рўйдодњо дар ќаламрави њамаи 15 давлат, аз 
љумла Тољикистон таѓироти куллї дар њаёти 
љамъиятї ва сиёсии дохили ин кишварњо 
руй дод [6, с. 117]. 

Аз нимаи дуюми солњои 80-уми асри 
ХХ сиёсатшиносон, муаррихон, сотсио-
логњо, файласуфон, рўзноманигорон ва 
устодони кафедрањои журналистика љан-
бањои гуногуни наќши ВАО-ро дар раванди 
демократикунонии љомеа меомўзанд. Ин 
далел аз гуногунљабња ва мураккаб будани 
мушкилоти тањќиќот шањодат медињад. Бо 
дарназардошти масъалањои васоити ахбори 
омма дар раванди демократикунонї, муњаќ-
ќиќон ба таълими намояндагони сектори 
васоити ахбори оммаи кишварњои Осиёи 
Марказї диќќати махсус медињанд. Воси-
тањои ахбори оммаи Тољикистон “... дар 
раванди эљоди як низоми нави сиёсї, сохто-
ри нави идоракунии љомеа наќши муњимро 
... мебозад, ки њамчун як навъ миёнарав дар 
ин таѓйирот амал мекунад. Васоити ахбори 
омма дар сохтори љомеаи муосир мавќеи 
махсусро ишѓол намуда, як навъ тарљумони 
рўйдодњои дар кишвар ва љањон рўйдода 
мебошанд” [1, с. 124]. 

Хулоса, ВАО воситаи пурќудрате гар-
дидааст, ки афкори љамъиятиро ташаккул 
медињад ва бо ин масъулияти доштаи худ-
ро иљро мекунад. ВАО дар системаи кому-
никатсияи сиёсии байни њокимият ва љомеа 
наќши калидї дошта, дар тавъам додани 

муносибатњои байни онњо њамчун миёна-
рав баромад менамояд. 
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РОЛЬ СМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ 

Муродов С. А., Броимшоева З. Г. 
 

В статье анализируется ключевая роль 
СМИ в укреплении отношений между обще-
ством и политической властью. В статье 
анализируются вопросы информационно-
коммуникационной деятельности, и отра-
жается коммуникационная модель Респуб-
лики Таджикистан в рамках триады схем 
типа власть-общество-пресса. Раскрыта 
проблема политической коммуникации как 
ключевого компонента медийных отноше-
ний и основной задачи СМИ в условиях но-
вых тенденций в глобальном информацион-
ном пространстве. 

Ключевые слова: политическая комму-
никация, национальное информационное поле, 
посредник, государство, общество. 
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THE ROLE OF THE MEDIA  
IN ENSURING POLITICAL  

COMMUNICATION BETWEEN SOCIETY  
AND GOVERNMENT  
Murodov S. А., Broimshoeva Z. G. 

 
The article analyzes the key role of the me-

dia in strengthening relations between society 
and political power. The article analyzes the is-
sues of information and communication acti-

vities and reflects the communication model of 
the Republic of Tajikistan within the framework 
of the triad of schemes such as power-society-
press. The problem of political communication 
as a key component of media relations and the 
main task of the media in the context of new 
trends in the global information space is re-
vealed. 

Key words: political communication, natio-
nal information field, intermediary, state, society. 
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МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ НУТЌИ ДИПЛОМАТЇ:  

ТАЪРИХИ СИЁСЇ ВА ДУРНАМОИ ОН 
 

Саидова Ф. С. – н.и.с., ходими калони илмии ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќолаи мазкур моњият ва ањами-

яти нутќи дипломатї дар шароити муосир 
мавриди тањлил ќарор ёфта, пањлуњои мух-
талифи он тањќиќ ёфтааст. Њамзамон, ма-
данияти дипломатї, бањсњои сиёсї ва роњњои 
њалли онњо дар арсаи байналмилалї тањлилу 
баррасї шудааст. Хусусан,  маданияти су-
ханварї ва гуфтугўи сиёсї дар маќола њам-
чун падидаи иљтимоию сиёсї мушаххас арз-
ёбї гардидааст.  

Дар баробари ин, дар маќола афкори 
мутафаккирони форсу тољик оид ба фарњан-
ги суханварии сафирону намояндагони дав-
лат ва хусусиятњои бевоситаи онњо тањлил 
ёфтааст. 

Калидвожањо: моњият, ањамият, нутќ, 
риторикаи дипломатї, суханварї, сиёсат, 
маданияти дипломатї, муносибатњои бай-
налмилалї, хизматчии дипломатї, манфиат-
њои миллї. 

 
Тањлилњои илмї нишон медињанд, ки 

муносибати наздик байни санъати сухан-
варї ва сиёсат хоси тамоми давраи таъри-
хию иљтимоии инсоният буда, њамчун унсу-
ри муњими њар як сохти давлатдорї хизмат 
кардааст. Њатто дар Юнони Ќадим фанни 
риторика, яъне суханвариро илми идораи 
љомеа мешумориданд ва ба он муносибати 
хосса доштанд. Таъсири риторика ба њаёти 
љомеа ва давлат чунон бузург буд, ки онро 
Афлотун њамчун “санъати идоранамоии 
аќлњо” медонист. Воќеан, наќш ва вазифаи 
санъати суханварї дар сиёсат ва дар навба-
ти худ сиёсат дар суханварї, муносибати 
инсон ва љомеа дар он, њамчун нишонди-
њандаи муњимми рушди фарњангї, љамъия-
тї, иљтимої, сиёсї ва идеологии љомеа ме-
бошад.  

Масалан, Арасту моњияти руйдоди 
давлатро дар муносибатњои љамъиятї дида, 
ин мафњумро ў муошират ном мебарад ва 
муоширати сиёсиро аз муњимтарини онњо 
мењисобад. Муоширати сиёсиро бошад њам-

чун кўшиши ба њам овардани аъзои љомеа 
медонад. Аз ин рў, асоснок менамояд: «њама 
гуна давлат, ба тарзи худ, муоширатро дар 
назар дорад. Ва њама гуна муошират ба хо-
тири ягон навъ некї ва некукорї ташкил 
карда мешавад. Бояд дар назар дошт, ки аз 
њама зиёдтар ва олитар аз кулли некињо ха-
мон муоширате аст, ки шумораи бештари 
одамонро дарбар гирад» [8,с.85]. Тавре 
маълум аст, инсоният тўли таърихи мављу-
дияташ дар муоширати њамешагии бай-
нињамдигарї мебошанд ва бидуни ин зами-
на њастии онњоро низ тасаввур кардан им-
коннопазир аст. Муоширате, ки инсонњо 
байни њамдигар анљом медињанд дар дои-
раи меъёрњои муайян сурат мегиранд. 

Дар алоќамандї бо инкишофи мутта-
сили инсону љомеа, тарзи муошират ва 
меъёрњои батанзимоварандаи он низ пай-
васта инкишоф меёбад.  

Риторика аз даврањои ќадим, аз авва-
лин лањзањои пайдоиши худ њамчун санъати 
хушсуханї ва санъати нутќи расмии ши-
фоњї фањмида мешавад [3,с.252]. Риторикаи 
сиёсї бошад њамчун дипломатияи хоси 
ќабулгардида метавонад мардумро барои 
иљрои маќсаду маром ва идеяи созанда са-
фарбар намуда, усулу роњњои гуногуни ба 
маќсад расидани онњоро таъмин намояд. 
Воќеан њам дар њаёти сиёсии љомеа маќоми 
риторикаи сиёсї, ки ба шакл ва намудњои 
гуногун људо гардидааст, бузург мебошад. 
Риторикаи сиёсї вобаста ба соњањои њаёти 
љамъиятї дар навъњои гуногун зоњир шуда, 
амалї мегардад. Яке аз шаклњои риторикаи 
сиёсї, ин риторикаи дипломатї мебошад. 
Риторикаи дипломатї – ин нутќи намо-
яндаи давлат дар арсаи байналмилалї буда, 
њамчун шакли асосии муносибатњои расмии 
байни давлатњо ба шумор мераванд. 

Дарвоќеъ, муносибатњои байналмилалї 
яке аз шаклњои муносибатњои љамъиятї бу-
да, робитањои байни халќњо ва давлатњоро 
дар соњањои гуногуни њаёт дар бар мегирад. 
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Дар олами муосир равандњои мухталифи 
инкишофи муносибатњои байналмилалї 
тадриљан, мазмун ва мундараљаи навро аз 
худ намуда, њамчун масъалаи матрањшуда 
дар байни сиёсатмадорон боќї мемонад. 
Моњияти асосии муносибатњои байналхал-
ќиро, пеш аз њама, ривољу равнаќ додани 
муносибатњои гуногунљабњаи байни ин ё он 
давлат, гўрўњи давлатњо ташкил менамоянд. 
Аз ин рў, яке аз љињатњои муњим ва ќисми 
таркибии масъалаи мазкурро ба роњ мон-
дани њамаи шаклњои муносибатњо дар асоси 
њимояи манфиатњои тарафайн ташкил ме-
намояд. Бинобар ин њар як давлат чун ќис-
ми људонашавандаи љомеаи љањонї дар му-
носибатњои байнидавлатї, умуман дар фа-
зои муносибатњои байналхалќї дорои ман-
фиатњои гуногун мебошанд ва кўшиш ме-
намоянд, ки вобаста ба маќом ва инкишофи 
низоми муносибатњои байнидавлатї ман-
фиатњои хешро амалї намуда, нуфузашро 
беш аз беш ба амал барорад.  

Яке аз омилњои санљидашуда ва боэъти-
мод дар сиёсати байналхалќї дипломатия 
ба њисоб меравад. Дипломатия дар муноси-
батњои байни халќњо ва кишварњо яке аз па-
дидахои ќадимтарини таърихи инсоният 
мебошад. Аммо миссияи доимии дипломатї 
аз охири асри XV оѓоз ёфтааст. Вазифаи 
муњими дипломатияро таъмини шароити 
намояндагии давлатњо барои бо намоянда-
гони давлати дигар дар робита, бањс ва 
музокироти доимї ќарор доштан аст.  

Тањлили равандњои сиёсии љањони му-
осир нишон медињад, ки дар арсаи байнал-
милалї, хусусан, дар раванди шиддатёбии  
муносибатњои байни давлатњо, тактика ва 
стратегияњои дипломатњо дар фаъолияти 
њаррўзаи онњо наќши њалкунанда мебозанд. 
Дипломатия санъатест, ки барои эљод ва 
нигоњ доштани муносибатњои байналми-
лалї тавассути усулњои мухталифи алоќа 
истифода мешавад. Ин усулњо махсус су-
ханронињоест, ки мо онро дар як ќатор 
њуљљатњои дипломатї мушоњида менамоем. 
Маданияти дипломатї низ аз ифода ва ис-
тифодаи дурусти усулњои суханронї иборат 
аст. Чуноне ки Г. Николсон менависад: 
«Дипломатия - њунари ба мувофиќа овар-
дани манфиатњои халќњо буда, маќсади ди-
пломатия ба ризоияти мусолиматомез ра-
сонидани халќњо ба шумор меравад” [6, 
с.315]. Яъне њама гуна мусоњиба ва музоки-
роти дипломатї ба он равона карда меша-

ванд, ки мувофиќаи халќњо ва ризоияти му-
солиматомези онњо ба даст оварда шавад.  

Бояд гуфт, ки таърихи давлатдории 
тољикон собиќаи тўлонї ва ѓании дипло-
матї дорад ва дар бораи сифату хислати са-
фирон дањњо китобу рисолањо таълиф шуда-
анд. Ин аз «Авасто» оѓоз гардида, дар асар-
њои бадеї ва таърихии муаллифони асрњои 
гуногун идома ёфтааст. Дар асарњои мазкур 
омўзиши расму ойини давлатдорї, анъана-
њои дипломатияи тољик, масъалањои таш-
рифотї, аз ќабили тартиби омодагирї ва 
доир сохтани мулоќотњои сарони давлатњо, 
ќабулу гусели њайатњои (сафоратњои) ки-
шварњои хориљї, фиристодани њайатњо ба 
кишварњои дигар, љараён додани мукотибаи 
дипломатї, одоби суханварї њангоми муко-
лама ва гуфтушунидњо, тарзи либоспушї, 
хўрок хурдан, суњбат оростан ва ѓайра ба 
таври мукаммал нишон дода шудааст. 

Аз љумла, «Шоњнома»-и Фирдавсї, 
«Таърихи Табарї»-и Абўалї Муњаммади 
Балъамї, «Зайн-ул - ахбор»- Мањмуди Гар-
дезї, «Таърихи Бухоро»-и Наршахї ва ди-
гар асарњои мондагор чунин чорабинињои 
ташрифотиро, мисли пазироии њайатњои 
хориљї, сафирон ва ѓайра тасвир мекунанд.  

Аз љумла, Фирдавсї низ дар «Шоњно-
ма» доир ба сифатњои сафирон гуфтааст. 
Махсусан, барои сафирону намояндагони 
давлат донишмандї ва ќобилияти баланди 
суханварї доштанро муњим арзёбї менамо-
яд. Дар  замони Фирдавсї фиристода (са-
фир) шахсе буд, ки супоришњои алоњидаи 
роњбари давлаташро, аз ќабили расондани 
нома ва дар њолатњои људогона тўњфањо ба 
шоњи кишвари дигар, муњокимаи масъала-
њои гуногун бо он љониб, љамъ овардани 
њама гуна ахбор дар бораи кишвари сафар-
кардааш ва ѓайра ба иљро мерасонд. Аз ин 
рў, талаботи шоир нисбати фиристода дар 
ду мисраи ў бисёр бамаврид ва мувофиќ 
тасвир ёфтааст ва имрўз низ ќимати ин су-
ханњо кам нагаштааст: 

 

Фиристода бояд ки доно бувад, 
Ба гуфтан далеру тавоно бувад. 
 

Бо дарназардошти он, ки фиристода 
масъулияти бузургеро бар дўш дорад, 
Фирдавсї дар њама њолатњо ба шахсияти ў 
зиракию пухтагї, мањорати кордонї ва су-
ханварияш ањамияти махсус медињад.  
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Бояд гуфт, ки дар ашъори њаким Фир-
давсї сифатњои умдаи фиристодагон - муа-
ррифгарони давлат ва миллату кишвари 
худ, яъне хирадмандї ба маънои ахлоќи 
нек ва ањаммияти забондонию суханварї, 
ба таври возењ таъкид шудаанд. 

Тавре аз «Шоњнома» маълум мегар-
дад, мукотибаи дипломатї (нома) миёни 
шоњон талабот ё «ойин»-и худро дошт, ки 
онро Фирдавсї њатто «хати хусравї» низ 
ном бурдааст. Имрўз мукотибаи маъмулии 
дипломатї ќолабу талаботи муайян дорад, 
ки онњоро дар кишварњои гуногуни олам 
ба эътибор мегиранд. Ин ќоидаву талабот 
пеш аз њама бо изњори эњтиром, забони 
нарму фањмо ва назардошти назокатњои 
дигари муошират иншо кардани нома во-
баста мебошанд.  

Мавриди ќайд аст, ки Низомулмулк 
дар “Сиёсатнома” оид ба ойини кишвардо-
рї, рафтору кирдор ва муносибату муоши-
рати амирону вазирон, надимону девондо-
рон, њамчунин, сафирон аќидањои љолиб 
баён намудааст, ки фасли 21 - уми китоб 
«Андар маънии ањволи расулон ва тартиби 
кори эшон»  пурра ба кору шахсияти сафир 
бахшида шудааст. Муаллиф менависад, ки 
«подшоњон њамеша њурмати якдигар до-
штаанд ва расулонро азиз гирифта, ки бад-
он ќадру љод эшонро зиёдат шудааст. Ва 
њатто дар ваќте, ки миёни подшоњон мухо-
лифате ва вањшате будааст ва расулон, ки 
барои иљрои рисолати худ омадаанд «њар-
гиз эшонро наёзурдаанд ва аз некудошт њељ 
одате кам накардаанд»[4, с.153]. Маслињат-
њои дигари мутафаккир бобати онанд, ки 
бояд сафир чи гуна инсон бошад: «...ра-
сулиро марде шояд, ки ў хидмати подшоњон 
карда бошад ва ба сухан гуфтан далер ва 
сафари бисёр карда ва аз њар донише бањрае 
ёфта ва њофизу пешбин ва хушќаду неку-
манзар. Ва агар марде ва саворе пиру олим 
бошад, бењтар ва агар надимеро фиристанд, 
бад-ин шуѓл, эътимод зиёдтар бувад[3, с.82]. 
Аз тањлил ва муќоисаи илмии осори мута-
факкирони форсу тољик бармеояд, ки онњо 
ба тарзи суханронї ва маданияти суханва-
рии шоњону вазирон, сафирон ва дигар 
амалдорони давлатї бештар диќќат дода-
анд, ки имрўз њам арзиши худро гум накар-
даанд. 

Таљрибаи амалї нишон медињад, ки ба-
рои хизматчиёни дипломатї риторикаи сиё-
сї воситаи асосии њифзи манфиатњои миллї 

мебошад. Махсусан, дар шароити муосири 
ташаккули низоми нави сиёсии олам киш-
варро зарур аст, ки бо тамоми акторони 
сиёсати љањонї дар робита бошад ва таво-
над манфиатњои давлатии хешро њимоя 
намояд. Таъмини равобити хубу дўстона бо 
кишварњо ва созмонњои хориљї, ќобилияти 
тањлили воќеањои дохиливу хориљї, муар-
рифии Тољикистон њамчун кишваре, ки ба 
арзишњои умумибашарї эњтиром мегузорад, 
аз вазифањои аввалиндараљаи хизматчиёни 
дипломатї аст ва онњо ин вазифаро дар су-
рате амалї карда метавонанд, ки касбияти 
баланди сиёсї дошта бошанд. 

Тавре, ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти киш-
вар дар суханронии худ бахшида ба таљлили 
“Рўзи кормандони хизмати дипломатї” 
таъкид карданд: “Дар самти омода кардани 
кадрњои дорои сатњи баланди касбї, до-
нандагони забонњои хориљї ва лоиќу кор-
дон, ки аз умдатарин масоили њуќуќї, иќти-
содї ва дигар масъалањои байналмилалї 
бархурдоранд, њамчунин, дар самти љобаљо-
гузории кадрњо камбудињои зиёде дорем, ки 
њаллу фасли онњо андешидани чорањои 
таъхирнопазирро таќозо менамояд. Њар-
чанд ки барои ишѓоли вазифањои холї дар 
хизмати дипломатї озмунњо мунтазам гуза-
ронида мешаванд, вале баъзе њолатњои му-
носибати ѓайрихолисона ба масъалаи ар-
зёбии сифатњои касбиву шахсии кадрњои ља-
вон ба мушоњида мерасанд. Сатњи пасти ма-
лакаи касбии баъзе дипломатњои тољик, 
алалхусус, дар самти омўзиши забон, таъ-
рих, анъанаву фарњанг ва ќонунњои кишва-
ри иќомат, боиси нигаронист” [7]. 

Дарвоќеъ, раванди сиёсии љањонї та-
ќозо менамояд, њар як дипломат мањорати 
нуќтасанљї, дурандешї, тањлилу баррасии 
масъалањо ва њозирљавобию зиракиро до-
шта бошад.  

Донистан ва фањмидани мамлакати 
худ, љуѓрофия, таърих, маданият, структу-
раи сиёсї, иљтимої, иќтисодї, демографї, 
муассисањои давлат, захирањои инсонї ва 
иќтисодї ... афзалиятњои сиёсати хориљї… 
њамин гуна донишњо дар бораи давлатњои 
минтаќа, абарќудратњо ва сиёсати онњо» 
зарур аст [8, с.29].  

Хусусиятњои мазкур, махсусан, њангоми 
амалигардонии мубоњисаву мунозирањои 
сиёсї дар сатњи байналмилалї муфид буда 
метавонад.  
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Бояд гуфт, ки яке аз муњимтарин си-
фатњои њар як дипломат аз он иборат аст, ки 
вай на танњо ба донишњои мукаммали ин-
сонї мусаллањ бошад, балки мањорати 
муњокимаронии хуби мантиќї дошта бо-
шад, мустаќилона фикрронї карда тавонад, 
роњњои њалли ин ва ё он мушкилии пайдо-
шударо дарёфт намуда, вазъи баамаломада-
ро дуруст тањлил кунад, фикри худро даќиќ 
ва рўшан ифода намояд. Яъне дипломат на 
танњо хирадманд бошад, балки вай тавонад 
њаќиќатро дар љое бубинад, ки дигарон ё ба 
душворї ба он мерасанд ва ё умуман ба он 
расида наметавонанд [3,с.30]. 

Тавре маълум аст, дипломатия дар ша-
кли гуфтушунидњо, мукотибањо, конгрес-
сњои дипломатї, конференсияњою машва-
ратњо, тайёр намудан ва бастани шартно-
мањо, ќарорњои байналхалќї, намояндагии 
доимии давлат дар хориљ, изњори мавќеи 
давлат доир ба масъалањои байналхалќї ва 
ѓайра ба амал бароварда мешавад. Барои 
забоншиносии муосир омўхтани хусуси-
ятњои забони дипломатї ањамияти хоса до-
рад, ки бо вуљуди характери дигаргуннаша-
ванда будани услуби дипломатї, бинобар 
таѓйироти босуръат дар рўйдодњои сиёсии 
хориљї ва дохилї, пайваста рушд мекунад. 
Тафовути нутќи дипломатї дар муќоиса бо 
дигар намудњои нутќ он аст, ки он дар 
чањорчўбаи ќатъии мафњумњо мебошад. Зе-
ро суханвар наметавонад њар он чи ки дар 
хотир дорад, ба забон орад. Чунки суханро-
нии ў метавонад боиси ранљиши мусоњибон 
гардад ва ба муносибатњои байни давлатњо 
зиёновар бошад. Ўро зарур аст дар маврид-
њои зарурї пардапўшона сухан гўяд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки аз 
мањорати нотиќии дипломат бисёр чизњо 
вобаста аст. Махсусан, дар мубоњисањои 
байналмилалї ўро мебояд, ки тамоми усу-
лу тактикаи риторикаи сиёсиро истифода 
бурда, манфиатњои миллии кишвари худро 
њимоя намояд. Пушида нест, ки сиёсати 
кабир бо бањсу мунозирањои љамъиятї ва 
сиёсї рангин аст. Љињати муњимро дар 
бањси сиёсї исботнамої ташкил медињад. 
Барои амалї шудани ин раванд бояд му-
соњибони худро бовар кунонида тавонист. 
Роњњои асосии њалли мубоњисањои байнал-
халќї, аз ќабили музокирот, миёнаравї, 
мурофиаи судї аз дипломатњо донистани 
санъати баланди риторикаи сиёсиро таќозо 

менамояд. Чи ќадаре ки субъект дар пеш-
нињод ва муњокимањои худ ризоият ва 
манфиати тарафайнро дарљ намояд, њамон 
миќдор ба њалли мушкилот мерасад. 

Аз љумла, дар технологияи ташаккули 
имиљ санъати бовар намудани симои зо-
њирї маќоми хоса пайдо намудааст. Наму-
ди зоњирї одатан нишон медињад, ки шахс 
ба худ боварї дорад ё не? Оё мањорати ба 
худ љалб намудани одамонро дорад. Тех-
нологияи ташаккули имиљ санъатест, ки 
симои одамонро ба образи љозибанок таб-
дил медињад ва ќобилияти рўшноиро ба 
одам талќин менамояд. Яъне, имиљ техно-
логияи таъсиррасон ва нуфузу мавќеъ пай-
до кардани шахс дар љомеа аст [2, с.446]. 
Дар муносибатњои дипломатї њатто тарзи 
нишаст, роњ рафтан, тарњи чењра, имову 
ишорат, маданияти азбар намудани либос, 
тарзи нигоњ ва ваќти сукут њамчун љузъи 
фарњанги гуфтор ба таркиби њунари сухан-
варї ворид гардида, ифодагари маданияти 
дипломатї ба шумор мераванд. Бояд гуфт, 
ки дар суханварї омилњои дигаре низ 
њастанд, таъсирнокии суханро баланд ме-
кунанд, аз он љумла хотираи ќавї, љаззо-
бият, чењраи суханвар, мањоратњои илмии 
суханварї. 

Раванди сиёсии муосир исбот менамо-
яд, ки риторикаи сиёсии сарварони сиёсї 
тањаввулоти амиќи худро дар равандњои 
љањонї гузошта, боиси ба вуљудоии дигар-
гунињои нав дар сайёра гашта истодааст. 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањ-
мон, ки дар сиёсати байналмилалї аз номи 
тамоми халќи Тољикистон њуќуќи сухан 
гуфтанро доранд, пайваста дар суханро-
нињои хеш аз минбари созмонњои бонуфузи 
љањонї перомуни хатарњои тањдидкунанда 
ба амнияти љањон ва суботу оромии соки-
нони сайёра ибрози назар менамоянд.  

Бешак, муколамаи Пешвои миллат дар 
самти муносиботи байналмилалї, расидан 
ба моњияти масъалањои мавриди муњоки-
маи тарафайн, њимоя намудан ва пеш бур-
дани манфиатњои миллї − мактаби бузурги 
дипломатияи тољик мебошад [9]. 

Воќеан, имрўз барои тањлили вазъи 
сиёсию амниятии љањон, пешгўии раванд-
њои печидаву мураккаби геополитикї, муа-
йян намудани мавќеи давлат дар низоми 
байналмилалї, њимояи манфиатњои миллї 
дар муколамаву конференсияњои сатњи бай-
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налмилалї зарурати ташаккули риторикаи 
сиёсї ба миён омадааст. Махсусан, ра-
вандњои сиёсии љањони имрўза аз њар як 
нафар, хусусан, хизматчиёни дипломатї зи-
ракии сиёсиро таќозо менамояд. Зеро имрўз 
бозигарони сиёсии љањон стратегияњои гу-
ногунро мавриди амал ќарор медињанд, ки 
нињоят пуртаззод ва мураккаб мебошанд. 

Дар ин маврид гап сари ќудратњои бу-
зурги глобалї меравад. Ташаббус, амал ва 
майдонсозї моли онњост. Объекти таъсир 
кишварњо ва ё марказњои геополитикї ме-
бошанд. Инњо кишварњое њастанд, ки та-
вассути имконоти љуѓрофї метавонанд ба-
рои маќсадњои аслии амалкунандањои гео-
стратегї њамчун сипар ва ё восита хизмат 
кунанд. Умуман, раванди воќеоти геопо-
литикї дар миќёси љањон чунин аст, ки ќа-
риб аксари кишварњо «мехоњанд» субъекти 
геополитикї бошанд, на объекти геополи-
тикї[10]. Риояи манофеи миллї ва замина-
созї барои таъмини рушди устувори ки-
шварамон, баробари њифзи дастовардњои 
истиќлол, аз њар корманди хизмати дипло-
матї зиракии сиёсї, огоњии комил аз ра-
вандњои љањони муосир, шинохти дурусти 
њадафњо ва манфиатњои Тољикистон, ќоби-
лияти тањлили воќеањои дохиливу хориљї, 
тасмимгирии сариваќтї ва мантиќї дар 
баробари рўйдодњо ва албатта, садоќату 
самимияти хосса ба давлату миллатро 
таќозо менамояд. 

Њамин тариќ, нутќи дипломатї мета-
вонад њамчун воситаи хуби башардўстї, 
инсондўстї ва њамдигарфањмї бошад. Аз 
ин рў, омўзиши он барои њар як шахс, мах-
сусан, арбобони сиёсию хизматчиёни ди-
пломатї ањамияти хосса дошта, бањри ба-
ланд бардоштани эњсоси ватандўстї дар 
фазои суботу вањдат, њифзи манфиатњои 
миллї ва расидан ба њадафњои  сиёсї наќши 
сазовор мебозад.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИПЛО-
МАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ: ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ ИСТОРИЯ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Саидова Ф. С. 
 
В данной статье анализируется сущ-

ность и значение дипломатического реча в 
современных условиях, рассматриваются 
его различные аспекты. Также анализиру-
ются культура дипломатии, политические 
споры и способы их разрешения на между-
народной арене. В частности, культура 
публичных выступлений и политический 
дискурс описываются в статье как специ-
фический социально-политический феномен.  

В то же время в статье анализируют-
ся взгляды персидских и таджикских мыс-
лителей на культуру речи послов и предста-
вителей государства и их непосредственные 
характеристики. 

Ключевые слова: сущность, значение, 
речь,дипломатическая риторика, риторика, 
политика, дипломатическая культура, меж-
дународные отношения, дипломат, нацио-
нальные интересы. 
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THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE  
OF DIPLOMATIC SPEECH: POLITICAL 

HISTORY AND ITS PERSPECTIVES 
Saidova F. S. 

 
This article analyzes the essence and signifi-

cance of diplomatic discourse in modern condi-
tions, discusses its various aspects. It also ana-
lyzes the culture of diplomacy, political disputes 
and ways to resolve them in the international 
arena. In particular, the culture of public spea-

king and political discourse are described in the 
article as a specific socio-political phenomenon. 

At the same time, the article analyzes the 
views of Persian and Tajik thinkers on the culture 
of speech of ambassadors and representatives of 
the state and their direct characteristics 

Keywords: essence, meaning, speech, diplo-
matic rhetoric, rhetoric, politics, diplomatic cul-
ture, international relations, diplomat, national 
interests. 
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ИДЕОЛОГИЯИ СИЁСИИ ИСЛОМ – ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ  

ВА ИНКИШОФИ ОН 
 

Собиров Сафаралї – номзади илмњои сиёсї  (Тел: 907-56-55-15; 931-47-50-55) 
 
Дар маќола масъалањои идеологияи сиё-

сии ислом - заминањои пайдоиш ва инкишофи  
он мавриди омўзишу тањлил ќарор ги-
рифтааст. Дар заминаи пажумњиш муайян 
гардидааст, ки идеологияи сиёсии ислом 
мавриди таъсирот, маќсаду  њадаф ва омилу  
шароитњо дар натиљаи муборизањои  идео-
логї ва сиёсї рўи кор омадааст. Дар маќола 
сабабњои пайдоишу густариш, омилњои ба 
он мусоидаткунанда  ва консепсияи муосири 
таъсири мутаќобилаи  ислом мавриди назар 
ќарор гирифа, дар мисоли сиёсати идеологии 
ЉИЭ байён гардидааст. 

Калидвожањо: идеология, идеологияи 
динї, идеологияи сиёсии ислом, инќилоби ис-
ломї,  низоми геополитикї.   

 
Дар шарити имрўза, дар заминаи 

бањамоии тамаддунњо ва вусът гирифтани 
фаъолияти созмонњои тундрави исломї дар 
аксари давлатњои Шарќи наздик ва Миёна 
вазъ дар маљмўъ  муташаниљ гардида, он 
таваљљуњи сиёсатмадорон, олимон ва кор-
шиносони сиёсиро ба масаълањои  диниву 
мазњабї ва миллатгарої аз пештара  дида, 
зиёдтар љалб менамояд. Бештари ин сарза-
минњо дар њудуди љањони ислом љой гирф-
та, омилњои исломї бо таъсироти бештар, 
дар шиддат гирифтани вазъ наќши асосї ва 
њалкунанда доранд. Ављ гирифтани фаъо-
лияти љараёнњои террористиву экстремистї 
дар шароити бисёр њассосу нигаронкунанда 
моњияти фарромиллиро ба худ касб намуда, 
заминањои эљоди хатарафзоиро ба миён 
оварда, на танњо ба минтаќа балки авзои 
љањонро мутташаниљ намуда, инсониятро 
дар њолати яъс ва ноумедї равона намуда 
истодаанд.  

Дар айни њол, шиддатёб  гардидани 
мухолифатњои мазњабї ва њизбї, ки масир 
ва раванди инкишофёбии љарайёнњои сиё-
сиро дар олами ислом ташкил менамоянд, 
замингузори раќобатњои сиёсї барои им-
рўз ва фардо мегарданд. Воќеоти ишѓоли 

давлат дар заминаи амалиётњои њарбї аз 
тарафи Толибон дар Афѓонистон, фаъоли-
яти ављгирандаи созмони тундрави мазња-
бии «Ал-ќоида» ва садњо амалиёту амалњои 
террористиву экстремистї ба амнияти бай-
налмилалї хатарафзоянда ва тањдиди реа-
лї менамояд. 

Фаро гирифтани ин навъ њаракатњои 
терористиву экстремистї ва дурнамои руш-
ди ин равандњо мавриди васеъ гардидани 
фаъолият ва доираи нуфузи созмонњои фа-
ромиллии террористї, љомеа ва љањонро ба 
густариши ноамниву бесуботї, шиддат ги-
рифтани низоњо ва љангњои шањрвандї, ха-
роб ва нобудии иќтисодиёти миллии ки-
шварњо, аз байн рафтани мероси таърихї ва 
ба пайдо гардидани садњо мушкилотњои на-
вин оварда мерасонад.Дар маљмўъ њамаи 
ин мушкилотњо ва рафъи онњо низ аз пай-
доишу густариш аз бисёр омилњо, аз љумла 
дар заминаи идеология ба вуљуд меоянд. 
Мањфуми  «Идеология» вобаста ба сарчаш-
мањои таърихї дар оѓдози асри Х1Х аз 
љониби Дестют де Траси барои илме, ки бо-
яд мавзўи омўзишаш муайян ва тањќиќи 
ќонунњои ташаккулёбї ва инкишофи ѓояњо 
бошад, мавриди истифода ќарор гирифта-
аст. Имрўз идеологияро њамчун «маљмўи 
мулоњизот, ѓоя ва назарияњои сиёсї, њуќуќї, 
динї этикї ва эстетикию фалсафї»[1. с 99. ]  

маънидод менамоянд. Бо аќидаи сиёсатши-
носи маъруфи тољик Саймумин Ятимов  « 
Идеология барои он коркард мегардад, ки 
талоши субъектњои сиёсї дар мубориза ба-
рои њукумат рўйпўш ва њадалимкон асосно-
ку далелнок карда шаванд».[2. с 10.]    

Аз ин хотир ќариб  њамаи маќсаду 
њадафњои сиёсї дар заминаи идеология 
роњандозї карда мешаванд. 

Донистани заминаи пайдоиш ва амли-
шавии ин равандњои нигаронкунанда дар 
бисёр њолатњо на танњо барои пажуњишга-
рон,  балќи барои тамоми бошандагони 
минтаќањо заруру лозима буда, муайян-
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намоии асли воќеоти љараёнњои мазњабиву 
динї, сабаб ва омилњои  пайдоиши идеоло-
гияњои динї- сиёсї, њадафу маќсадњои онњо 
дар низоњои тўлонї, шиддат гирифтани 
вазъ дар тамоилњои њизбиву динї ва пайдо-
ишу инкишофи љарайёни идеологияи ис-
ломї аз пешина дида заруру сариваќтист. 
Дар ин замина  омўзишу тањќиќи омилњои 
пайдоиши идеологияи исломї ва пешомад-
њои он аз назари муњаќќиќон, бисёр ги-
рењњои нокушодаи ин раванди фарогир ва 
мавќеъёбандаро дар замони муосир возењу 
равшан менамояд. Аз ин хотир сайри таъ-
рихї, омўзиши сабабу маќсад, воќеоту за-
минањо ва муайяннамоии њадафу маќсадњои  
муаллифони идеологияи љарайёнњову њизб-
њо, созмону љамъиятњо бисёр муњим аст. 
Вобаста ба ин, омўзишу тањќиќи идеоло-
гияи исломї, заминањои пайдоиши он, ќув-
вањои њарактдињанд ва дигар омилу сабаб-
њои мусоидаткунандаи ин љаррайён барои 
дарки воќеии ин масоили мубрами рўз, 
муњиму асосї ва калидї мањсуб меёбад. 

Дар масири асрњои У11- 1Х дар пањнои 
сарзамини Шарќи Наздик бузургтарин дав-
лат дар заминаи Халифати Араб ба миён 
омада буд, ки он манотиќи Византия ва сар-
замини Форсро фарогир гардид. Бо бузур-
гии бемилс дар он замон дар заминаи  Ќонун-
њои Худовандї- ањкоми шариат одамонро 
омўзиш намуда, њокимияти хешро дар зами-
на бо нишондодњои махсуси дидгоњи дин 
амалї  менамуданд.Он дар заминаи ањкоми 
динї дар маѓз-маѓзи одамон љойгузин гар-
дида то рафт марзњоро фарогир мегардид. 

Даврони мустамликавї то андозае ра-
ванди инкишофи исломизмро коста наму-
да, дар манотиќи марзњои мусулмоннишин 
идеяњои нав аз ќабили миллатгарої, демо-
кратия ва љомеаи шањрвандї ба миён ома-
данд.Баъд аз анљоми љанги дуюми љањонї 
ањкоми ислом дубора рушд намуда, он дар 
шакли идеалогия ба љарайёни исломизм 
табдил гардида марзњоро убур намуд. Дар 
ин замина мавќеи ислом дар љомеа нуфўз 
пайдо намуда, он дар шакли идеалогияи 
исломї ва њаракати исломї љойгоњи хешро 
ишѓол намуд.Дар кўтоњтарин фурсат  ав-
зои  Миср, Арабистони Сауди, ва як ќатор 
давлатњои Халиљи форс фарогири ин зуњу-
рот гардиданд. 

Осори таърих бозгўи он аст, ки асосгу-
зори аќоиди исломизм Сайид Ќутб (1906- 
1966) сокини  Арабистон мањсуб меёбад. Он 

мавриди амалинамоии аќидањои хеш беш-
тар ба исломї аввалия такя намуда, мавќеи 
љањони сунии мусулмониро бештар талќин 
менамуд. Дар кўтоњтарин муњлат дар ља-
њони ислом ин шакли идеалогияи исломї 
пайравон ва тарафдорони хешро зиёд на-
муда, шакли нави муборизаро барои њоки-
мияти сиёсї пайдо кунонид. Мањз таъсиро-
ти аќоиди динї дар равандњои сиёсии ислом 
бозингарон нав ба навро дар арсаи сиёсии 
љањон ба миён овард, ки Маудуди (1903- 
1979) ва Имом Њумайнї (1902- 1989) татбиќ-
кунанда ва роњкушояндагони ин шакли 
нави идеология- идеологияи исломї гар-
диданд. “ Сегонаи дар боло номбар гардида 
консепсияи афзалиятдоштаи сиёсати идео-
логии исломро ба миён оварда, барои сох-
тани давлати исломї даъвати муборизаи 
сиёсиро ба миён гузоштанд.” [3. с 28.]   

Дар заминаи омўзиши авзои муноси-
батњои љањон ва равандњои љойдошта, на-
мояндагони аќоиди исломизм, консепсияи 
идеологии хешро дар асоси танќиду тањкир-
њо мавриди миллатгароён иброз  дошта, 
диќќати њамагонро ба сохтори нави идораи 
исломї равона намуданд. Барои тарафдо-
рони ин шакли идеология ба даст овардани 
истиќлолият дар давлатњои мусулмонї чан-
дон муњимот ва арзиш надошт. Онњо мехо-
станд, ки ба љои вайронањо ва осори мил-
латгарої мардумро ба яккахудої ва барпо 
сохтани љомеаи исломї даъват намояд. Он-
њо дар чунин аќидаанд, ки дар олами ислом 
танњо як фармонфармо арзи вуљуд дорад, 
ки он Оллоњ таълост. «Дар сурати соњиб-
мулкии «парастиш» (миллат, њизб, ќушун, 
оммаи халќ ва ѓ) дар мавриди ибодату раия-
ти ќалбакии режимњои авторитарї, Бадбах-
тї, Беадолатї, Фитнаву дуруѓ зидди ислом 
ва љоњилї»,[4. с 30-31, 36.]  рўи кор меояд. 

Заминагузор ва бамиёноварандаи ди-
гари идеяњои исломї вобаста ба ањкоми 
шариат ва ќонунњои он дар заминаи идео-
логияи исломї Маудудї ба њисоб меравад, 
ки он « хеле барваќт заминањои мадании ба 
миёнории давлати исломиро, њамчун таъ-
лимоти антиподи «миллатгароии мусул-
монї»-ро ба миён оварда, дар базаи он  со-
ли 1949 Покистонро њамчун давлати ис-
ломї ба миён овард ».[5. с 15.]     

Маудудї пайрави намудани одамонро 
ба консепсияњои миллатчигии буржуазї дар 
заминаи идеологияи Ѓарб, бехудои эълон 
дошта буд. Маудудї  таълимоти зеринеро 
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бунёдгузор буд, ки исломишавї аз боло дар 
заминаи ќудрати давлат амалї шуда, њоки-
мияти реалї ба худованд таалуќ дорад,  на 
аз ба миёномадани истиќлолияти миллї». 
[6.с188.]  Зери нигоштањои Маудудї даъват 
мавриди муборизањо њамчун муборизаи 
ощкоро дар заминаи идеологияи динї ба 
миён омада, дар маљмўъ њаракати «Љамо-
ати исломї» ба миён омад, ки тарафдорон 
ва пайравони зиёдеро молик шуд.Маудудї 
дар рафти муборизањо ташкили њизбњои 
исломиро  љонок намуда онњоро мавриди 
иштироки сиёсї дар институтњои давлатї 
даъват ва роњандозї менамуд. 

Агар ба сањифањоти таърихи пайдо-
иши идеологияи динї назар афканем, пас  
муайян мегардад, ки дар саргањи пайдо-
иши исломизм- њамчун љарайёни сиёсї  
мањз Сайид Ќутуб ва мавлоно Маудудї  
сањм доранд. Пешнињоди онњо дар маљмўъ 
аз он иборат аст, ки ислом ва фаќат ислом 
метавонад ба дардњои инсоният марњам 
шавад. Давлати исломї наљотдињандаи ин-
соният аз ранљу азоб ва хатарњост. 

Асосгузори инќилоби исломии Эрон  
Њумайнї њанўз аз даврони љавонї илмњои 
замонавиро хеле хуб омўхта, худро њамчун 
донандаи ќонунњои шариат, илмњои аст-
трономия, фалсафа ва суфизм муаррифї 
намуда буд. Њумайнї бо пешнињодномаи 
Маудудї дар заминаи « ташкили давлат 
дар асоси ќонунњои шариат ва идораи як 
инсон бо ёрии донандагони Ќуръон» [7. с 
171. ]   розї ва тарафдор буд. Њумайнї дар 
заминаи таълимоти хеш, њељ гоњ исломро 
аз сиёсат људо намекард ва мутмаъин буд, 
ки фаъолияти сиёсї ин вазифаи диндорист. 
Он кас бо исрор талаб менамуд ва сайъ низ 
мекард, ки идораи њаќиќии  давлати ис-
ломї бо даврони Пайѓамбари ислом  мо-
нанд дар рушду нумў бошад. Њумайнї бо 
тамомияти масъулият равияи шиаро асоси 
ислом мењисобид. 

 Самтгирии идеологияи исломї аз би-
сёр омилњои дохила ва беруна вобастагї 
дорад, Мавриди мустањкам ва инкишоф до-
дани мавќеъ ва ояндабинии ислом, дар за-
минаи муќтадирияти идеологияи исломї, 
муаллифон ва дастандаркорони он аз та-
моми имконияту шароитњо истифода меба-
ранд. Дар хизмати онњо ВАО, шабакањои 
иљтимої ва маблаѓњои бенињоят бузург 
ќарор доранд. Онњо мавриди амалинамоии 
идеяњои хеш институтњои сиёсї барпо 
намудаанд.Дар ин замина, консепсияи му-

осири таъсири мутаќобилаи ислом  ва мил-
латгарої бо љойгоњи махсус, аз тарафи хо-
дими намоёни нањзати исломии Эрон Мур-
тазо Мутањњарї мавриди омўзишу тањлил 
ва корбарї ќарор гирифта буд. 

Дар ин маврид муњаќќиќи тољик Рањма-
тулло Абдуллоев зимни омўзишу тањќиќи 
ин раванд, масоили зайлро чунин ба ќалам 
додааст; « М.Мутањњарї ѓояи миллатга-
роии эронро бо вањдати исломї муттањид 
намуда, мављудияти миллати эрониро эъти-
роф намуд. Фањмиши миллат аз рўйи таъ-
лимоти Мутањњарї  аз чорчўбаи анънавии 
он берун меравад ва ба сатњи вањдати уму-
миисломї ва њамрайъии нерўњои зиддиѓар-
бии тамоми љањон мерасад.  

Ислом, аз нуќтаи назари Мутањњарї, 
рисолати таърих  ва тамаддунї ва ќобили-
яти созандагї ва бунёдкории  миллати 
эронї ќоњиш намедињад  ва њамчун унсури 
асосии он баромад мекунад». [8.]     

Мавриди зиёд гардидани мавќеи ислом 
дар равандњои сиёсї ба миёноии ташкило-
ти «Бародарони мусулмон» дар соли 1928 
аз тарафи Њасан ал-Банна раванди мубо-
ризањоро дар заминаи идеологияи ислом, 
на танњо дар Шарќи Наздик балки дар ак-
сари мавзеи ањолии мусулмоннишини сайё-
раро дигар намуд.Аслан инкишофи љањон-
бинии Њасан ал-Банї зери таъсироти  ѓояи 
Љамолиддин Афѓонї сарахбори идеоло-
гияи панисломизм, ки исломро њамчун 
«платформаи ягона бо имконоти омодана-
моии инсоният ба муќобили зулми мустам-
ликавї ва дар шуури онњо бавуљудории 
бовариро дар мубориза». [9. с 105.]  талќин 
менамуд, ќарор гирифта буд. 

Пайдо гардидани заминањои идеоло-
гияи динї дар муборизањои сиёсї на танњо 
дар дохили давлатњои минтаќа, балки таъ-
сироти он имрўз љањонро фаро гирифтааст. 
Пўшида нест, ки то фарорасии инќилоби 
исломї дар Эрон васоити ахбори оммаи 
Ѓарб динро њамчун ќувваи њаќиќї дар ља-
њони мусулмоннишин намењисобид. Вале 
имрўз мусаллам аст, ки «ислом њаќикати 
воќеист ва наќши он њамчун фактори сиёсї 
бузург аст». [10. с.214.]   

Нодида гирифтани ин раванд, метаво-
над мушкилотњои навро дар љањон ба миён 
оварад. Љуноне, ки аз осорњои таърихи 
воќифем дар асри Х1Х дар љањони мусул-
монї идеяњои нав бо номи секуляризм пай-
до мегардад ва баъдтар дар нимаи дуюми 
асри ХХ кишварњои Туркия, Алљазоир, 
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Эрон, Миср ва Тунис раванди модернизат-
сияи тамоми љабњањоро роњандозї менамо-
янд. Солњои њафтодум инкишофи ин раванд 
аз њама бештар дар ЉИЭ ва Арабистони 
Саудї чашмрас буд. 

Инќилоби исломї дар Эрон ба љањо-
ниён шакли нави давлатдориро дар замина 
ва принсипњои «Фиќи ислом» пешкаш  
намуд, ки дар асоси он роњбари давлат ба 
зиммаи пешвои динї- роњбар дар асоси 
ќонунњои шариат во гузошта мешавад. 

Наќши сиёсиву иљтимоии ислом дар 
маљмўъ дар љањон якранг нест.Мусалам аст, 
ки дар муќобили фишору зарбањои њарбию 
сиёсї ва иќтисодии кишварњои абарќудрати 
Ѓарб, мусулмонон ба тадриљ аз хоби гарони 
асримиёнагї бедор шуда, мавриди бартарф-
намоии вазъи аќибмондагии хеш дар њама 
соњањо ба чораљўињо оѓоз намуданд.Дар ин 
замина маљмўи хулосањои аслии андеша-
мандони ин норасогї, наљотро дар мубориза 
ва иллатро дар хусусияти шахшудагї ва таѓ-
йирнопазирии дини ислом медиданд. Аз ин 
хотир дар ин маврид сабабњои ин аќибмон-
дагиро муњаќќиќон ба бегона гардидани му-
сулмонон аз исломи асил мењисобанд. 

Дур шудан аз принсипњои дини Муњам-
мад ба таќлиду хурофот пайвастан ва ба 
љањолат олуда гардидани он, дар заминаи  
кўњнапарастї ва сунатгарої дар шуури ди-
нии мусулмонон барљомондагиро ба миён 
овард. Мањз њамин омилњо заминањои ба 
миёноварии аќоиди навро зери унвони сиё-
сати идеологии ислом на танњо дар сарза-
минњои мусулмоннишин, балки бо истифода 
аз шабакањои махсуси иљтимої дар мисоли 
дастрасї ва пањннамоии њамин идеология ба 
воситањои ахбори омма ба тамоми бошанда-
гони сайёра роњандозї гаштаистодааст.Ин 
омил дар равандњои сиёсї дар аксари ки-
шварњои Шарќи Наздик ва Миёна боло 
рафтани наќш ва маќоми дини исломро 
њамчун идеологияи сернуфуз талќин наму-
даистодааст.  
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ИСЛАМСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ - ОСНОВА ЕЕ  
ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Собиров С. 
 
В статье рассматриваются вопросы ис-

ламской политической идеологии - основы ее 
зарождения и развития. На основе исследо-
вания определено, что на политическую идео-
логию ислама влияют цели, задачи, факторы 
и условия в результате идейно-политической 
борьбы. В статье рассматриваются причи-
ны её возникновения и распространения, 
факторы, способствующие этому, и совре-
менная концепция взаимодействия ислама, а 
также идеологическая политика ИРИ. 

Ключевые слова: идеология, религиозная 
идеология, политическая идеология ислама, ис-
ламская революция, геополитическая система 

 

ISLAMIC POLITICAL IDEOLOGY - THE 
BASIS OF ITS ORIGIN  
AND DEVELOPMENT 

Sobirov S. 
 

The article deals with the issues of Islamic 
political ideology - the basis of its origin and 
development. On the basis of the study, it was 
determined that the political ideology of Islam 
is influenced by goals, objectives, factors and 
conditions as a result of the ideological and po-
litical struggle. The article discusses the rea-
sons for its emergence and spread, the factors 
contributing to this, and the modern concept of 
the interaction of Islam, as well as the ideolo-
gical policy of the Islamic Republic of Iran. 

Key words: ideology, religious ideology, 
political ideology of Islam, Islamic revolution, 
geopolitical system. 
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Дар маќолаи мазкур љанбањои назари-

явию методологии омўзиши масъалањои си-
стемаи таъмини амнияти миллї тањлилу 
баррасї шудааст. Муаллиф ба таърифњо, 
ќисматњои таркибї ва тафовутњои бай-
нињамдигарии мафњумњои системаи таъми-
ни амнияти миллї диќќати махсус равона 
намудааст. Гуфта мешавад, ки масъалаи 
баррасишаванда хусусияти гуногунљанба до-
рад ва бинобар њамин сабаб, андешањои оли-
мон нисбат ба он мухталифанд. Гуногу-
нандешии олимон оиди системаи таъмини 
амнияти миллї ба истифодаи ќисматњои 
таркибии гуногун асос ёфтаанд. Дар натиља 
муаллиф ба чунин хулоса меояд: ќариб њамаи 
дидгоњњои тањќиќкардаи ў комилан ќобили 
ќабул буда, дар онњо системаи таъмини ам-
нияти миллї «системаи функсионалї» нишон 
дода шудаанд. 

Калидвожањо: амнияти миллї, систе-
маи таъмини амнияти миллї, нињодњои 
давлатї, нињодњои љомеаи шањрвандї, фард, 
љомеа, давлат. 

 
Мафњуми «системаи таъмини амнияти 

миллї» аз љониби олимон ва муњаќќиќон 
ба таври гуногун шарњ дода мешавад. Асо-
си гуногунии ин таърифњоро бошад, исти-
фодаи ќисматњои таркибии гуногун таш-
кил медињад. Мањз њамин љињати масъала-
ро ба назар гирифта, мо дар маќолаи маз-
кур хостем ба тањлили муќоисавии ма-
фњумњои «системаи таъмини амнияти мил-
лї» таваљљуњ намоем. 

Мафњуми «системаи таъмини амнияти 
миллї» аз љониби олимон ва муњаќќиќони 
соњаи амнияти миллї таърифњои гуногун 
дода шуда, он аз ќисматњои таркибии гу-
ногун иборат дониста шудааст. Масалан, 
муњаќќиќони ватанї Муњаммад А.Н. ва 
Сафарализода Х.Ќ. «системаи таъмини 
амнияти милли» - ро чунин таъриф дода-
анд: «Системаи таъмини амнияти миллї 

маљмўи институтњои давлатию љамъиятие 
мебошад, ки дар дараљаи зарурї њолати 
њимоятшавандагии манфиатњои миллиро 
таъмин менамоянд ва безараргардонии 
тањдидњои соњањои гуногуни амниятиро 
амалї мегардонанд» [4, с.124]. 

Чи гунае, ки мебинем, муњаќќиќони 
мазкур «системаи таъмини амнияти мил-
лї» - ро аз маљмўи институтњои давлатию 
љамъиятї иборат медонад, ки онњо то ан-
дозае њолати њимоятшавандагии ман-
фиатњои миллиро таъмин менамоянд ва 
тањдидњо ба амнияти миллиро безарар ме-
гардонанд. Оиди ќисматњои таркибии ма-
фњуми тањлилшаванда, Муњаммад А.Н. ва 
Сафарализода Х.Ќ. менависанд, «… Ба та-
ври назариявї системаи таъмини амнияти 
миллї аз маќомоти ќонунбарор, иљроия ва 
судї, ташкилоту созмонњои давлатию 
љамъиятї, њамчунин шахсони алоњида, ки 
дар таъмини амният иштирок менамоянд, 
иборат мебошад» [4, с.125]. 

Системаи таъмини амнияти миллї, як 
системаи танзимкунанда ва батартибдаро-
варандаи ќуввањоро мемонад, ки онњо дар 
алоњидагї ва ё якљоя дар таъмини амнияти 
шахс, љомеа ва давлат иштирок меварзанд. 
Аз иќтибосњои дар боло овардашуда 
маълум гашт, ки унсурњои асосии системаи 
таъмини амнияти миллиро, пеш аз њама, 
нињодњои давлатї, нињодњои љомеаи 
шањрвандї ва шањрвандони алоњида таш-
кил дода, онњо дар таъмини амнияти шахс, 
љомеа ва давлат наќши калидї мебозанд. 

Инчунин дар як ќатор сарчашмањои 
дигар низ «системаи таъмини амнияти 
миллї – ин љамъи нињодњои давлатї ва 
љамъиятї дониста шуда, ба хотири ба даст 
овардани сатњи муайяни њимояи шахсият, 
љомеа ва давлат дар соњањои гуногуни њаёт 
амал менамоянд» [4, с.21].  

Чи гунае, ки мебинем таърифњои дар 
боло овардашуда «системаи таъмини амни-
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яти миллї»-ро аз љамъи нињодњои давлатї 
ва љамъиятї иборат медонанд. Агар ба 
таърифњои дар боло овардашуда ањамият 
дињем, дар онњо ду унсури асосї: «нињодњои 
давлатї» ва «нињодњои љомеаи шањрвандї» 
њамчун муњимтарин ќисмњои таркибии «си-
стемаи таъмини амнияти миллї» нишон до-
да шудаанд. Муаллифони дигар низ њанго-
ми омода намудани таърифи хеш аз ќисм-
њои таркибии дар боло овардашуда исти-
фода намудаанд, аммо бе истифодаи ма-
фњумњои нињодњои давлатї ва нињодњои 
љомеаи шањрвандї. 

Масалан, ин таъриф мафњуми тањлил-
шавандаро ба такя ба чунин ќисматњои 
таркибї сохта пешнињод намудааст, ки он 
чунин аст: «Системаи таъмини амнияти 
миллї (СТАМ) – ин низоми ташкили ќув-
вањо, воситањо, ташкилотњои гуногун, шањр-
вандон, ки барои њалли масаъалањои воба-
ста ба таъмини амнияти миллї љалбшуда 
мебошад [6, с.21]. 

Аз таърифи мазкур бармеояд, ки на 
танњо ќуввањо, воситањо ва ташкилотњои 
гуногун ба сифати элементи таркибии «си-
стемаи таъмини амнияти миллї» баромад 
менамоянд, балки шањрвандон низ ба си-
фати яке аз субъектони таъмини амнияти 
миллї баромад мекунанд. Шањрвандон 
њамчун элементи «системаи таъмини амни-
яти миллї» дар таърифи дигаре нишон до-
да шудааст. Он чунин аст: «Системаи 
таъмини амнияти миллї механизмест, ки 
бо ёрии он стратегияи ќабулкардаи давлат 
дар соњаи амнияти миллї дар њамкории 
мутаќобилаи муасиссањои мушаххас, ит-
тињодияњои љамъиятї ва шањрвандон дар 
асоси ќонуни амалкунанда ба роњ монда 
мешавад» [1, с.21]. 

Муњаќќиќони рус Стремоухов А.А. ва 
Лунгу А.С. иброз медоранд, ки зери ма-
фњуми «системаи таъмини амнияти миллї 
бояд љамъи субъектњои бањамтаъсиррасон, 
ќувва, идорањо ва воситањои амнияти мил-
лї, ки дар асоси ќонунгузории амалкунанда 
фаъолият мекунанд ва дар чорчубаи сиёса-
ти ягонаи давлатї, рушди босубот, амали-
гардонї ва њимояи манфиатњои миллї ме-
бошад, фањмид. Аз ин рў, системаи таъмини 
амнияти миллї љузъи таркибии системаи 
амнияти миллї мебошад» [3, с.78-84]. 

Агар ба тарифњои дар боло оварда-
шуда назар афканем, мебинем, ки дар 
таърифи пешнињоднамудаи Муњаммад А.Н. 
шањрвандон њамчун ќисми таркибии систе-

маи таъмини амнияти миллї нишон дода 
нашудааст, вале муњаќќиќон Стремоухов 
А.А. ва Лунгу А.С. шањрвандонро њамчун 
ќисми таркибии системаи таъмини амнияти 
миллї (дар таърифи худ) нишон додаанд. 
Лекин, бояд ба назар гирифт, ки Муњаммад 
А.Н. њангоми баррасии масъалаи ќисмњои 
таркибии «системаи таъмини амнияти мил-
лї», шањрвандонро њамчун яке аз ќисмњои 
таркибии ин система нишон додааст. 

Аммо дар ќонунгузорї бошад, ба си-
фати элементњои асосии системаи таъмини 
амияти миллї њамон нињодњоеро рабт ме-
дињанд, ки онњо дар доираи салоњияти худ 
масъулияти таъмини амниятро ба уњда до-
ранд. Илова бар ин шањрвандон њамчун 
элементи системаи амнияти миллї нишон 
дода нашудаанд.  

Масалан, дар ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи амният», гуфта меша-
вад, ки «Низоми таъмини амниятро …ќув-
вањои бо њам њамкорикунандаи таъмини 
амният, дигар маќомоти давлатї, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот ва ташки-
лотњое, ки дар доираи салоњияти худ масъу-
лияти таъмини амниятро ба уњда доранд, 
ташкил медињанд» [5, с.21]. 

Агар мањз њамин ќисмати охири тањли-
ламонро ба назар бигирем, пас хулосаи ан-
дармиёнии мо чунин мешавад, ки кадом 
нињодњое, ки дар доираи салоњияти худ 
масъулияти таъмини амниятро ба уњда до-
ранд, ба сифати элементи системаи таъмини 
амнияти миллї баромад карда метавонанд. 
Аммо охирин аз ќонунгузории як давлат то 
ќонунгузории давлати дигар тафовут до-
штанаш мумкин аст. 

Њамин тавр, тањлил нишон дод, ки 
њастанд муњаќиќоне, ки мафњуми «системаи 
таъмини амнияти миллї»-ро бо истифода аз 
ду ќисмати таркибї - нињодњои давлатї ва 
нињодњои љамеаи шањрвандї таъриф дода-
анд. Аммо муаллифони дигар илова бар 
нињодњои давлатї ва нињодњои љамеаи шањр-
вандї инчунин шањрвандонро низ њамчун 
як элементи «системаи таъмини амнияти 
миллї» нишон додаанд. Лекин дар ќонун-
гузорї (махсусан, ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон) ба сифати ќисматњои тарки-
бии њамон нињодњое рабт дода мешаванд, 
ки тибќи ќонунгузорї масъулияти таъмини 
амниятро бар душ дошта бошанд. Дар он 
нисбати шањрвандон њамчун як ќисми тар-
кибии ситемаи таъмини амнияти миллї 
ягон ишорае нашудааст. 
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Метавон гуфт, ки «системаи таъмини 
амнияти миллї» як механизми мураккаб ва 
бисёрсатња мебошад. Мањз њамин хусусият 
онро гуногунтаркиб гардонидааст. Дар ин 
бора муњаќиќони рус Стремоухов А.А. ва 
Лунгу А.С. чунин ибрози андеша намуда-
анд: «системаи таъмини амнияти миллї 
механизми комплексии мураккаб буда, он 
талаби дарк кардани мавќеъ ва наќши њар 
як элементи ин низомро барои ноил шудан 
ба сатњи амнияти миллї, ки имкони инки-
шофи прогрессивиро фароњам меоварад, 
меобошад» [3, с.78-84]. 

Воќеан њам механизми ба њам таъсир-
расонии унсурњои таркибии системаи таъ-
мини амнияти миллї заминае бањри таъми-
ни амнияти шахс, љомеа ва давлат мегар-
дад. Гирифтани мавќеи нодуруст ва иљрои 
ноуњдабароёнаи вазифањои унсурњои маз-
кур метавонад ба таъмини амнияти миллї 
халал ворид карда, монеи инкишофи про-
грессивии шахс, љомеа ва давлат гардад. 

Њамин тавр, тањлили мафњуми «систе-
маи таъмини амнияти миллї» нишон дод, 
ки он яке аз унсурњои таркибии системаи 
амнияти миллї буда, дар навбати худ он аз 
се унсури асосї: нињодњои давлатї, нињод-
њои љомеаи шањрвандї ва шањрвандони ало-
њида иборат мебошад. Аммо њангоми тањ-
лили таърифњои мафњуми баррасишаванда, 
мо чандон бањсњои љиддї байни олимон ва 
муњаќиќон намебинем. Ягона тафовут дар 
назари олимон ва муњаќќиќон дар он аст, 
ки баъзеи онњо ва ќонунгузорї (махсусан 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон) шањр-
вандонро њамчун унсури системаи таъмини 
амнияти миллї нишон надодаанд. 

Тањлил ва муќоисаи мафњуми тањлил-
шаванда нишон дод, ки он аз ќисматњои 
таркибии гуногун ташаккул ёфтааст. Асосан 
муњаќќиќон ќисмњои таркибии гуногуни 
«системаи таъмини амнияти миллї»-ро ни-
шон медињанд. Ба ибораи дигар, дар байни 
муњаќќиќон нисбати ќисмњои таркибии си-
стемаи таъмини амнияти миллї фикрњои 
гуногун вуљуд дошата, бархе аз онњо онро аз 
љамъи «нињодњои давлатї» ва «нињодњои 
љомеаи шањрвандї» нишон дода, бархе ди-
гарашон илова бар нињодњои номбаршуда 
«шањрвандон»-ро низ њамчун элементи «си-
стемаи таъмини амнияти миллї» нишон до-
даанд. Аммо дар ќонунгузорї ба сифати 
элементи асосии системаи таъмини амнияти 
миллї њамон нињодњое рабт дода мешаванд, 
ки онњо тибќи муќаррароти ќонунгузорї 

масъулияти таъмини амнияти миллиро бар 
душ дошта бошанд. Лекин ягон ишорае 
нисбати он, ки шањрвандон метавонанд 
њамчун унсури системаи таъмини амнияти 
миллї баромад намоянд, дида намешавад.  

Њамин тавр, метавон чунин хулоса 
намуд, ки «системаи таъмини амнияти мил-
лї системаи функсионалї» мебошад. Функ-
сионалї будани онро худи ќисмњои тарки-
бии мафњуми он нишон медињад. Умуман, 
функсионалї будани мафњумњои тањлилша-
ванда аз номашон маълум аст. Тањлили 
муќоисавии мафњумњои «системаи таъмини 
амнияти миллї» нишон дод, ки мушкилоти 
вобаста ба мукаммалгардонии ќисмњои тар-
кибии он обективї мебошад. Аммо омили 
субективї низ дар ин љо љой дорад-бинобар 
сабабе, ки масъалањои тањлилшаванда гуно-
гунљанбаанд, њангоми муќоиса ва ё дарёфти 
унсурњои таркибии онњо муњаќќиќон як 
ќисми онњоро ба эътибор гирифта, ќисми 
дигарашонро сарфи назар менамоянд.  

 
Адабиёт: 

1. Кардашова И.Б. МВД России в системе 
обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации: дис. … д-ра 
юридических. наук. М., 2006. – 494 с. 

2. Мухаммад А.Н., Сафарализода Х.Ќ. 
Амнияти миллї. Воситаи таълимї. – 
Душанбе, 2019. – 226 с. 

3. Стремоухов А.А., Лунгу А.С. «Нацио-
нальная безопасность»: содержание по-
нятия. // Право и политика – Москва, 
2019. - с. 78-84. 

4. Энциклопедия Экономиста! Электрон-
ный ресурс. Доступно на сайте: www. 
Grandars.ru Санаи мурољиат. 22.05.2020.  

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи амният» аз 15.03.2016 с., № 1283. 
Манбаи интернетї // majmilli.tj. Санаи 
мурољиат. 16.04.2020. 

6. Манбаи интернетї // https: mvd.ru. site 
119>. Санаи мурољиат. 14.04.2020. 

 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Муродов С. А. 

 

В статье анализируются теоретико-
методологические аспекты изучение проблем 
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системы обеспечения национальной безопас-
ности. Причём особое внимание уделяется 
определениям, компонентам и различиям 
между его определениями. Констатируется, 
что в связи с многоаспектностью изучаемой 
проблемы взгляды ученых также расходят-
ся. Разные мнения ученых о понятии систе-
мы обеспечения национальной безопасности 
основаны на использовании различных компо-
нентов. В итоге автор делает вывод: прак-
тически все изученные им взгляды вполне при-
емлемы, в них система обеспечения нацио-
нальной национальной безопасности описыва-
ется как “функциональная система”.  

Ключевые слова: национальная безопас-
ность, система национальной безопасности, 
система обеспечения национальной безопас-
ности, государственные институты, ин-
ституты гражданского общества, индвид, 
общества, государство, национальные ин-
тересы, национальные ценности. 

 
 

NATIONAL SECURITY SYSTEM:  
ASPECTS OF THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL RESEARCH 
Murodov S. A. 

 
The article analyzes the theoretical and 

methodological aspects of studying the problems 
of the system of ensuring national security. 
Moreover, special attention is paid to the defini-
tions, components and differences between its def-
initions. It is stated that due to the multiface-ted 
nature of the problem under study, the views of 
scientists also differ. The different opinions of sci-
entists about the concept of a national security 
system are based on the use of various compo-
nents. As a result, the author concludes: practi-
cally all the views he studied are quite acceptable, 
in them the system of ensuring national security is 
described as a “functional system”. 

Key words: national security, national secu-
rity system, system for ensuring national security, 
state institutions, institutions of civil society, soci-
ety, state, national interests, national values. 
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ЉОЙГОЊИ ДАРЁЊОИ ФАРОМАРЗЇ ДАР ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ  
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Ќувватзода С. З. – н.и.с., Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ЉТ 
 
Маќолаи мазкур фарогири љойгоњи да-

рёњои фаромарзї дар ташаккули муноси-
батњои байналмилалї мавриди тањлилу бар-
расї ќарор дода шудааст. Тавре маълум 
аст, об њамчун сарвати табиї сарњадњои 
маъмурию сиёсиро эътироф намекунад ва 
миёни давлатњо љорї гардида, онњоро ба њам 
мепайвандад. Дар ин замина, дарёњои фаро-
марзї љойгоњи махсус дошта, сарњадњои 
давлатњои зиёдро убур месозанд. Ќариб та-
моми давлатњои дунё дорои њавзањои ягонаи 
обї буда, дарёњои фаромарзиро муштаракан 
истифода менамоянд.  

Истифодаи муштараки њавзањои яго-
наи обї зарурати ба роњ мондани њам-
корињои дуљонибаю бисёрљониба ва мин-
таќавию байналмилалиро таќозо менамо-
янд. То имрўз миёни давлатњои дар њавзањои 
ягонаи обї љойгиршуда шартномањо баста 
шудаанд. Дар ин замина, њамкорињои байни-
давлатї дар соњаи об ба самти асосии сиё-
сати хориљии давлатњои алоњида табдил 
ёфта, ќисми таркибии муносибатњои бай-
налмилалиро ташкил менамояд. 

Њамзамон зарур аст, ки дар заминаи со-
зишњои бавуљудомадаи байнидавлатї дар 
њавзањои ягонаи обї миёни кишварњои зиёди 
дунё заминањои сиёсию њуќуќии байналми-
лалї дар ин самт таќвият бахшида шаванд.  

Калидвожањо: об, оби нўшокї, дарё, да-
рёи фаромарзї, кўл, њавза, давлат, фаро-
марзї, созишнома, шартнома, њамгирої, 
њамбастагї, њамкорї, конвенсия, сарњад, му-
носибатњои байналмилалї, њамкорињои бай-
нидавлатї, муштаракот, омилњои вобаста 
ба об, минтаќа, љањон 

 
Дар ќатори дигар сабабу омилњои ба 

рушди муносибатњои байналмилалї мусо-
идаткунанда, муносибатњои байнидавла-
тию минтаќавї ва љањонии вобаста ба ис-
тифодаи захирањои об, махсусан дарёњои 
фаромарзї низ љойгоњи махсус доранд. 
Тафовути ин муносибатњо аз дигар муно-

сибатњои болозикри таркиби муноси-
батњои байналмилалї дар он зоњир мегар-
дад, ки он пурра хусусияти табиї дорад ва 
новобаста аз хоњишу ирода ва њолату ша-
роит љониби давлатњоро беихтиёр водор 
месозад, ки миёни њам њамкорињоро ба роњ 
монанд.  

Тибќи маълумотњои мављуда, имрўз 
кишварњои љањонро зиёда аз 263 њавзаи да-
рёњои байналмилалї ба њам мепайвандад 
ва онњо оби ин дарёњоро миёни њам таќсим 
мекунанд. Масоњати ин дарёњо таќрибан 
нисфи сатњи сайёраи Заминро фаро меги-
ранд ва дар онњо тахминан 60% њаљми 
умумии оби тозаи нўшокии љањон мављуд 
буда, дар њудуди онњо 40% ањолии дунё 
зиндагї мекунанд. Њавзањои байналмилалї 
њудуди 145 давлатро ќисман ва њудуди 21 
давлати дигарро пурра фаро мегиранд [1]. 

Талаботи афзояндаи љомеаи љањонї ба 
захирањои об густариши фаъолияти дуљо-
нибаю бисёрљонибаи давлатњоро дар њав-
зањои муштараки обї таќозо менамояд. 
Захирањои муштараки обї на танњо барои 
ќонеъ гардонидани талаботи бевоситаи 
ањолї бо об, инчунин љињати ќонеъ карда-
ни талаботи миллиардњо одамон ба маводи 
озуќаворї, энергетика ва истењсолоти са-
ноатї зарур мебошанд.  

Омили об ба характери муносибатњои 
байни давлатњо торафт бештар таъсир ме-
расонад. Об сарњади сиёсию давлатиро 
эътироф намекунад, ки ин давлатњоро аз 
љињати истифодаи об вобастаи њамдигар 
месозад. Мавќеъи љуѓрофї ба як ќатор ки-
шварњо имкон медињад, ки захирањои обро 
назорат кунанд ва аз ин имконот ба 
њадафњои сиёсї истифода баранд[2, 230]. 

Тибќи маълумотњои дигари мављуда, 
дар дунё танњо як гурўњи хурди давлатњо 
дорои захирањои бойи об мебошанд, аммо 
ќисми захирањои оби онњо низ аз маљрои 
дарёњои фаромарзї срчашма мегирад. Дар 
байни онњо Бразилия бо 8233 км3 (њиссаи 
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маљрои фаромарзї 34,2%); Федератсияи 
Россия бо 4508 км3, (4,3%); ИМА бо 3051 
км3, (8,2%); Канада бо 2902 км3, (1,8%); 
Индонезия бо 2838 км3, (0%); Чин бо 2830 
км3, (0,6%); Колумбия бо 2,132 км3, (0,9%); 
Перу бо 1913 км3, (15,5%); Њиндустон бо 
1880 км3, (33,4%); Љумњурии Демократии 
Конго бо 1283 км3, (29,9%) мавќеи асосиро 
касб намудаанд.  

Тавре раќамњо гувоњи медињанд, ки-
шварњои дорои захирањои басандаи обї 
низ ќисми муайяни онро аз дарёњои фаро-
марзї мегиранд, ки он аз кадом як кишва-
ри дигар сарчашам мегирад. Њолати маз-
кур гувоњи он аст, ки кулли давлатњои дунё 
новобаста аз њаљми доштаи захирањои об 
ба њамдигар пайвандии ногусастанї до-
ранд ва ин зарурати њамкорињои дуљони-
баю бисёрљониба ва минтаќавию байнал-
милалиро таќозо намуда, заминаи табиї 
барои ташаккули њамгироињои байнал-
халќї мегардад. 

Дар ин баробар, ќисми дигари ки-
шварњо аз љињати дастрасї ба захирањои 
об вобастаи давлатњои дигар њастанд. Во-
бастагии бештар ба об аз ќаламрави ки-
шварњои њамсоя Кувайт (100%), Туркмени-
стон (97,1%), Миср (96,9%), Мавритания 
(96,5%), Маљористон (94,2%), Молдова 
(91,4%), Бангладеш (91,3%), Нигер (89,6%), 
Нидерланд (87,9%) Ўзбекистон (77,4%), 
Озарбойљон (76,6%), Украина (62%), Лат-
вия (52,8) %), Беларусия (35,9%), Литва 
(37,5%), Ќазоќистон (31,2%), Тољикистон 
(16,7%), Арманистон (11,7%), Гурљистон 
(8,2%), Россия (4,3%), Эстония (0,8%) до-
ранд[3]. 

Њолати вобастагии зиёди байнидав-
латї аз њавзањои ягонаи обї боиси дар ин 
замина густариш пайдо кардани њамкори-
њои байнидавлатї ва минтаќавию љањонї 
гардида, дар пайи он заминањои сиёсию 
њуќуќї эљод гардидаанд.  

Тибќи маълумотњои мављуда дар муд-
дати аз соли 1951 то имрўз 1800 њолатњои 
гуногун вобаста ба истифодаи обњои да-
рёњои фаромарзї ба ќайд гирифта шуда-
аст, ки 67,1% онро њамкорињо миёни дав-
латњо ташкил медињад. Њолатњои дигар 
вобаста ба сифати об, миќдор ва инфра-
сохтори обрасонї, таќсимоти об мебо-
шанд, ки миёни давлатњо гуногунандешї 
ва ихтилофњои муътадилро ба бор оварда-
анд[4, 14]. 

Имрўз масъалаи идоракунї ва истифо-
даи обњои дарёњои фаромарзї аз масъала-
њои муњимтарини баррасишавандаи сатњ-
њои олии сиёсї мањсуб меёбад. Барои ба роњ 
мондани њамкорињои самарабахш ва та-
шаккули њамаљонибаи муносибатњои њусни 
њамљаворї ва дар доираи принсипњои ди-
пломатї арзёбї намудани масъалањои идо-
ракунї ва истифодаи захирањои оби фаро-
марзї то кунун зиёда аз 3600 созишномаю 
шартномањо дар ин самт баста шудаанд.  

Коршиносон ба ањамияти ин созишно-
мањои мазкур бањои баланд медињанд, зеро 
онњо устуворї ва пешгўии муносибатњои 
байналхалќиро баланд мебардоранд. Дар 
баробари ба роњ мондани идоракунї ва ис-
тифодаи оќилонаю одилонаи захирањои 
обњои дарёњои фаромарзї зарурати асосии 
бастани чунин шартномањо дар дарёњои 
фаромарзї дар пешгирї ва њалли мухоли-
фатњо ва низоъњои вобаста ба об миёни 
љонибњои дар њавзаи ягонаи обї љойгирбу-
да мебошад.  

Россия њамчун кишвари дорои дарёњои 
зиёди фаромарзї ва њавзањои ягонаи обї бо 
дигар кишварњо, њамкорињоро бо онњо дар 
сатњи зарурї дар доираи созишномањои 
дуљонибаю бисёрљониба ба роњ мондааст. 
Яке аз чунин созишномањо вобаста ба ис-
тифодаи муштараки захирањои оби кули 
фаромарзии Чуд (Пепси) миёни Федерат-
сияи Россия ва Эстония мебошад. Созиш-
номаи дигар миёни Федератсияи Россия ва 
Љумњурии Белорусия доир ба истифодаи 
оби дарёи фаромарзии Нарва мебошад.  

Њамчунин созишномањо миёни Феде-
ратсияи Россия ва Љумњурии Ќазоќистон 
ва Љумњурии Ќазоќистон бо Љумњурии 
Ќирѓизистон доир ба истифодаи муштара-
ки захирањои оби дарёњои фаромарзии Чу 
ва Талас баста шудаанд. 

Дар ин баробар, Федератсияи Россия 
дар њавзаи кулњои Ладож, Вуокс, њавзаи да-
рёњои Тулома, Оуланкайоки, Кем ва да-
рёњои ба бањри Балтика љоришаванда бо 
Финландия, дар њавзаи дарёи Неман бо Бе-
лорусия, Латвия, Литвия, Лањистон, дар 
њавзаи дарёи Преголя бо Полша ва Литва, 
дар њавзаи дарёи Павик бо Норвегия ва 
Финландия, дар њавзаи дарёњои Псоу, Те-
рек, Сулак бо Гурљистон, дар њавзаи дарёи 
Самур бо Озарбойљон, дар њавзаи дарёи 
Иртиш бо Ќазоќистон, Љумњурии мардумии 
Чин ва Муѓулистон, дар њавзањои дарёњои 
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Тобол ва Ишим бо Љумњурии Ќазоќистон, 
дар њавзаи дарёи Селенга бо Љумњурии 
Муѓулистон, дар њавзаи дарёњои Амур ва 
Аргун бо Љумњурии мардумии Чин ва 
Муѓулистон, дар њавзаи дарёи Уссури ва 
њавзаи кули Ханка бо Љумњурии мардумии 
Чин ва њавзаи дарёи Туманная бо Љумњурии 
халќи демократии Корея ва Љмуњурии мар-
думии Чин њамкорињои дуљониба ва би-
сёрљониба дошта, барои идоракунї ва ис-
тифодаи оќилонаи захирањои оби муштара-
ки њавзањои болозикр созишномањои тара-
файн баста шудаанд.  

Бо доштани шумораи зиёди дарёњои 
фаромарзї Федератсияи Россия дар љањон 
мавќеи асосиро касб намуда, бо ин њам-
корї дар самти истифодаи муштараки да-
рёњои фаромарзї яке аз ќисмњои таркибии 
сиёсати хориљии ин давлатро ташкил ме-
намояд.  

Яке аз дарёњои калонтарини фаро-
марзї дарёи Њинд мањсуб меёбад, ки дар 
њавзаи он кишварњои Афѓонистон, Њинду-
стон, Љмуњурии Мардумии Чин, Непал ва 
Покистон љойгир шудаанд. Истифодаи оби 
дарёи мазкур яке аз масъалањои асосии 
ихтилофњои миёни Њиндўстон ва Покистон 
мањсуб меёбад.  

Бо маќсади њалли ихтилофњои мазкур 
бо миёнаравии Бонки Љањонї соли 1960 
миёни Њиндўстон ва Покистон Шартномаи 
обњои Њинд баста мешавад. 

Созишномаи дарёи Њинд барои амни-
яти минтаќавї ва рушди минбаъдаи иќти-
содии Покистону Њиндустон хеле муњим 
буд. Таќсими захирањои об аз дарёњои фа-
ромарзии Њинд, Љелум метавонист боиси 
низоъи минтаќавї гардад. Бастани Созиш-
нома ва раванди гуфтушунид боиси пеш-
гирии низоъ гардид. Созишномаи мазкур 
дар даврањои задухўрди мусаллањонаи 
байни Покистон ва Њиндустон низ риоя 
карда шуда, Комиссияи дарёи Њинд дар 
давраи њарду љанги байни Њиндустон ва 
Покистон фаъолият намуд[5].  

Дарёњои дигари фаромарзии ин мин-
таќа Ганга ва Брахмапутра мебошанд, ки 
кишварњои Бангладеш, Бутан, Њиндўстон, 
Љумњурии мардумии Чин, Мянма ва Непал-
ро ба њам мепайвандад. Миёни ин кишвар-
њо муддати тўлонї ихтилофњо ва низоъњо 
љињати истифодаи оби њарду дарёи фаро-
марзї љой дошт. 

Дар нињоят соли 1977 дар бораи ба 
Бангладеш људо кардани таќрибан 2/3 њис-
саи захирањои оби дарёи Ганг созишнома 
ба имзо расонида мешавад. Шарти асосии 
созишнома дар он ифода ёфта буд, ки Бан-
гладеш тавассути канали обпартои дар он 
кишвар љойгирбуда дар мавсими хушкї 
оби дарёи Брахмапутраро ба маљрои дарёи 
Ганги њудуди Њиндўстон зиёд менамояд.. 
Њамзамон, дар доираи њавзаи дарёњои маз-
кур соли 1977 Кумитаи муштарак бо њай-
ати њамаи љонибњои давлатњои њудуди 
њавза таъсис дода мешавад[5].  

Дарёи дигари калонтарини фаромарзї 
Меконг мебошад, ки кишварњои Ветнам, 
Камбоља, Љумњурии мардумии Чин, Мян-
ма, Лаос ва Таиландро ба њам мепайвандад.  

Њамкорињои миёни давлатњои њавзаи 
дарёи Меконг таърихи тўлонї дорад. Вет-
нам, Камбоља, Лаос ва Таиланд бо дастги-
рии СММ аз соли 1957 дар доираи Комис-
сияи дарёи Меконг њамкориро ба роњ 
мондаанд, ки њатто дар солњои љанги Вет-
нам низ фаъолияташро идома дода буд. 
Њамзамон, соли 1995 Созишномаи њамкорї 
барои рушди устувори њавзаи дарёи Меконг 
миёни чор давлати њавза ба имзо расонида 
мешавад. Њарчанд Љумњурии мардумии 
Чин ва Мянма созишномаи мазкурро имзо 
намегузоранд, аммо онњо њамчун шарик дар 
муколамаи Комиссия, ки дар доираи Со-
зишнома дар сатњи расмии байнидавлатї 
таъсис ёфтааст, ширкат мекунанд. 

Кишварњои Шарќи Наздикро дарёњои 
фаромарзии Тигр, Евфрат ва Иордан ба 
њам мепайванданд. Дарёњои Тигр ва Ев-
фрат кишварњои Эрон, Ироќ, Иордания, 
Арабистони Саудї, Сурия ва Туркияро 
фаро гирифтаанд. Муносибатњои байни-
давлатї миёни кишварњои мазкур љињати 
истифодаи оби њавзањои дарёњои фаромар-
зии Тигр ва Евфрат ихтилофангез мебошад 
ва созиши ягонаи умумињавзавиро ба 
вуљуд наовардааст.  

Дарёи фаромарзии Иордан бошад ки-
шварњои Миср, Исроил, Иордания, Ливан, 
Фаластин ва Сурияро фаро мегирад. Љи-
њати истифодаи муштараки оби дарёи маз-
кур соли 1955 Исроил ва Иордания миёни 
њам шартнома мебанданд. Новобаста аз 
он, ки миёни ин ду давлат љанг мерафт, 
аммо дар асоси созишномаи мазкур љони-
бњои њарду давлат оби дарёи фаромарзии 
Иорданро дар њолати муътадил ва тибќи 
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меъёрњои пешбининамудаи созишномаи 
мазкур истифода менамоянд. 

Дарёи асосии фаромарзии ќитъаи Аф-
рика Нил мебошад, ки кишварњои Бурунди, 
Миср, Кения, Конго, Руанда, Судон, Танза-
ния, Уганда, Љумњурии Африќои Марказї, 
Эритрея ва Эфиопияро бо њам мепайван-
дад. Доир ба истифодаи муштараки захи-
рањои оби дарёи фаромарзии Нил љонибњои 
њавза то њанўз ба созиши ягона нарасида-
анд. Созишномањо миёни кишварњои ало-
њидаи њавза ба тасвиб расидаанд, ки муш-
килоти мављударо дар самти истифодаи 
муштарак ва одилонаю оќилонаи оби ин 
дарё њал карда наметавонад.  

Кишварњои Аврупоро бошад ду дарёи 
фаромарзї – Рейн ва Дунай ба њам пайванд 
намудаанд. Дар њавзаи дарёи Рейн ки-
шварњои Олмон, Швейтсария, Фаронса, 
Нидерландия, Австрия, Люксембург, Ита-
лия, Лихтенштейн, Белгия љойгир шудаанд. 
Кишварњои њавзаи дарёи мазкур натанњо 
миёни њам созишнома ба тавофуќ расони-
даанд, инчунин љињати пурра ва комилан аз 
лињози њуќуќї ба танзим даровардани му-
носибатњои байнидавлатї дар самти исти-
фодаи оби дарёи Рейн соли 1999 Конвенсия 
оид ба њифзи Рейнро ќабул кардаанд. Дар 
ин замина, Рейн яке аз дарёњои фаромарзи-
ест, ки доир ба истифодаи муштараки оби 
он миёни кишварњои дар њавзаи он љой-
гиршуда Конвенсия ба тасвиб расидааст ва 
амал менамояд. 

Дарёи фаромарзии Дунай бошад ки-
шварњои Албания, Австрия, Босния ва Њер-
сеговина, Булѓористон, Венгрия, Олмон, 
Италия, Македония, Молдова, Лањистон, 
Руминия, Сербия, Словакия, Словения, 
Украина, Хорватия, Чехия, Черногория ва 
Швейтсарияро фаро мегирад.  

Соли 1994 кишварњои њавзаи дарёи 
Дунай Конвенсия оид ба њамкорї дар њифз 
ва истифодаи мутавозини оби Дунайро им-
зо менамоянд, ки ба нигоњдории сифати 
умумии њаёт дар минтаќа, њифзи экосисте-
мањо ва дигар масъалањои марбут ба исти-
фодаи оќилона ва сарфакоронаи оби дарёи 
мазкур нигаронида шудааст. Дар асоси 
Конвенсияи мазкур Комиссияи байналми-
лалї доир ба њифзи дарёи Дунай таъсис 
дода шудааст. 

Комиссияи мазкур аз њайатњои Та-
рафњо иборат буда, на камтар аз як маро-
тиба дар як сол љаласањо мегузаронад. Та-

рафњои Конвенсия бо навбат раисии Ко-
миссияро, ки як сол давом мекунад, ба амал 
мебароранд. Аз соли 1999 инљониб дар Вена 
Котиботи доимии Комиссияи њифзи дарёи 
Дунай, иборат аз 8 корманд фаъолият ме-
кунад. Котиботро Котиби масъуле, ки Ко-
миссия таъин мекунад, роњбарї мекунад. 

Дарёи мазкур аз лињози фарогирии 
шумораи зиёди давлатњо (19 кишвар) ка-
лонтарин дарёи фаромарзї мањсуб меёбад. 

Ќитъаи Амрико низ дорои якчанд да-
рёњои фаромарзии бузург мебошад, ки ки-
шварњои минтаќаро ба њам мепайванданд 
ва љињати истифодаи муштараки оби онњо 
созишномањо миёни давлатњои њавзањо ба 
тасвиб расидаанд. 

Яке аз чунин њавзањои фаромарзии обї 
кўлњои Бузург мебошад, ки Иёлоти Мут-
тањидаи Амрико ва Канадаро ба њам мепай-
вандад. Кўлњои Бузург гурўњи 5 кўлро дар 
ќисми шарќии Амрикои Шимолї, дар њав-
заи дарёи Сент Лоренс дар бар мегиранд: 
Болої, Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио.  

Асоси њуќуќии њамкорињо дар масоили 
об миёни Канада ва Иёлоти Муттањидаи 
Амрикоро Созишномаи чањорчўбаи соли 
1909 байни Иёлоти Муттањида ва Канада 
дар бораи обњои сарњадї ташкил медињад 
ва сохтори асосии он Комиссияи муштара-
ки байналмилалии ИМА ва Канада оид ба 
обњои сарњадї мебошад. Дар Шартномаи 
дигаре, ки соли 1944 дар њамин замина ба 
тасвиб мерасад, ќайд шудааст, ки «обњои 
сарњадї сарвати бебањои ба халќњои Кана-
да ва Иёлоти Муттањида тааллуќдошта 
мебошанд» ва њукуматњои њарду кишвар 
«барои идоракунии ин захирањо ва таъми-
ни бехатарии об масъуланд»[5]. 

Шартномаи мазкур то имрўз бомуваф-
фаќият амал мекунад ва вобаста ба вазъи-
ят, он бо муќаррароти нав пурра карда 
мешавад. 

Њамзамон, Иёлоти Муттањидаи Амри-
ко ва Канадаро дарёи фаромарзии Колум-
бия ба њам мепайвандад.  

Аз љињати иќтидори гидроэнергетикии 
истењсолшаванда дарёи Колумбия бузург-
тарин мањсуб ёфта, дар маљрои он аз љони-
би ИМА ва Канада 14 неругоњи барќи обї 
сохта шудааст.  

Миёни ИМА ва Канада муносибатњои 
мутаќобилан судманд љињати истифодаи 
њавзањои муштараки обї ба роњ монда 
шудааст. 
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ИМА њамзамон бо Мексика низ њавза-
њои ягонаи обї дорад. Амрико ва Мексика-
ро дарёњои фаромарзии Колорадо, Тиљуана 
ва Рио – Гранде ба њам мепайванданд. Љи-
њати истифодаи муштараки обњои дарёњои 
фаромарзии мазкур байни Иёлоти Мутта-
њидаи Амрико ва Мексика соли 1945 шарт-
нома дар бораи истифодаи обњои дарёњои 
Колорадо, Тиљуана ва Рио-Гранде баста 
шудааст[6]. Миёни кишварњои мазкур дар 
асоси шартномаи зикргардида муносибат-
њои мутаќобилан судманд дар самти исти-
фодаи дарёњои фаромарзии муштарак ба 
роњ монда шудааст.  

Кишварњои Амирикои Љанубї низ до-
рои њавзаи ягонаи обї мебошанд. Дарёи 
фаромарзии Ла- Плата кишварњои Арген-
тина, Боливия, Бразилия, Парагвай ва 
Уругвайро ба њам мепайвандад. Њарчанд 
нофањмињо ва ихтилофњо вобаста ба исти-
фодаи оби дарёи мазкур миёни давлатњои 
њудуди њавза хеле зиёд аст, аммо онњо таво-
нистаанд, ки бисёре аз масъалањои вобаста 
ба онро дар доираи њусни тафоњум њаллу 
фасл созанд. Соли 1970 кишварњои њудуди 
њавзаи Ла-Плата Кумитаи њамгироии бай-
нињукуматї таъсис дода, Созишнома оид ба 
амалњои муштарак барои рушди устувор ва 
муттањидсозии кўшишњоро ба тасвиб мера-
сонанд. Дар асоси созишномаи мазкур му-
носибатњои дуљониба ва бисёрљонибаи дав-
латњои њудуди њавза љињати истифодаи за-
хирањои оби дарёи фаромарзии Ла-Плата 
ба роњ монда шудааст.  

Минтаќаи Осиёи Марказї низ бо фа-
рогирии кишварњои Тољикистон, Ќирѓизи-
стон, Ќазоќистон, Туркменистон ва Ўзбе-
кистон дар баробари доштани њавзањои 
ягонаи обї ва дарёњои фаромарзї бо дигар 
кишварњо миёни њам ду дарёи фаромарзї 
ва њавзаи ягонаи обї доранд. 

Ин кишварњоро дарёњои фаромарзии 
Сир ва Ому ба њам мепайванданд. Имрўз 
муносибатњои байнидавлатї ва минтаќавии 
кишварњои Осиёи Марказиро дар њавзањои 
дарёњои Сир ва Ому Созишнома байни Љум-
њурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизис-
тон, Љумњурии Ўзбекистон, Љумњурии То-
љикистон ва Љумњурии Туркманистон “Дар 
бораи њамкорї дар соњаи идоракунии 
муштараки истифода ва њифзи манбаъњои 
обии байнидавлатї” аз 18 феврали соли 
1992; Созишнома байни Љумњурии Ќазоќис-
тон, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии 

Тољикистон, Љумњурии Туркманистон ва 
Љумњурии Ўзбекистон “Дар бораи амалиё-
ти муштарак оид ба њалли мушкилоти бањ-
ри Арал ва минтаќаи бањри Арал, барќа-
рорсозии муњити зист ва таъмини рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќаи Арал” аз 26 
марти соли 1993; Эъломияи Нексус “Дар 
бораи кишварњои Осиёи Марказї ва соз-
монњои байналмилалии рушди устувори 
њавзаи бањри Арал” аз 5 сентябри соли 1995; 
Созишнома байни Њукумати Љумњурии 
Ќазоќистон, Њукумати Љумњурии Ќирѓизис-
тон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон 
“Дар бораи истифодаи захирањои обию 
энергетикии њавзаи Сирдарё” аз 17 марти 
соли 1998; Созишнома “Дар бораи прин-
сипњои асосии њамкорї дар соњаи истифо-
даи оќилона ва њифзи обанборњои сарњадии 
кишварњои узви ИДМ” аз 11 сентябри соли 
1998; Ќарори сарони давлатњои Осиёи 
Марказї “Дар бораи тасдиќи Низомномаи 
Фонди байналмилалии наљоти Арал ва Со-
зишнома дар бораи маќоми ФБНА ва таш-
килотњои он” аз 9 апрели соли 1999; Со-
зишнома байни Њукумати Љумњурии Ќазо-
ќистон, Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њуку-
мати Љумњурии Ўзбекистон “Дар бораи 
њамкорї дар соњаи гидрометеорология” аз 
17 июни соли 1999; Созишнома байни Њу-
кумати Љумњурии Ќазоќистон, Њукумати 
Љумњурии Ќирѓизистон, Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбе-
кистон “Дар бораи фаъолияти мувозии сис-
темањои энергетикии кишварњои Осиёи Мар-
казї” аз 17 июни соли 1999; Созишнома бай-
ни Њукумати Љумњурии Ќазоќистон ва Њу-
кумати Љумњурии Ќирѓизистон “Оид ба ис-
тифодаи иншооти обї барои истифодаи бай-
нидавлатї дар дарёњои Чу ва Талас” аз 21 
январи соли 2000 ба танзим медароранд[7].  

Мисолњои овардашуда доир ба исти-
фодаи муштараки захирањои оби дарёњои 
фаромарзї ва дар шароиту њолатњои мух-
талиф бо шартњои гуногун баста шудани 
созишњо ањамияти ду унсури њамкорињои 
байналмилалиро оид ба масъалањои исти-
фодаи муштараки захирањои оби дарёњои 
фаромарзї нишон медињанд: зарурати 
сохторе, ки ба раванди пешрафтаи шаба-
кавї мусоидат мекунад ва мављудияти 
љониби сеюм, ки ба њамаи љонибњои дигар 
таъсир расонида метавонад ва аз љониби 
онњо ба хубї эътироф мегардад. 
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Масъалаи дигар дар он ифода меёбад, 
ки бастани созишномањо ва ба тавофуќ 
расидани давлатњо доир ба истифодаи 
муштарак ва оќилонаю одилонаи обњои 
дарёњои фаромарзї бисёр мушкилу мурак-
каб буда, баъзан муддати тўлониро таќозо 
менамояд.  

Раванди гуфтушунидњо аксар маврид 
ваќти зиёдро мегирад. Барои ба даст овар-
дани созиш доир ба истифодаи муштараки 
оби дарёи Њинд 10 сол, дарёи Ганга 30 сол 
ва барои дарёи Иордания 40 сол ваќт ло-
зим гардидааст, ки давлатњои дар њавзаи 
дарёњои мазкур љойгирбуда ба тавофуќ ра-
санд[5]. 

Коршиносон бар он аќидаанд, ки со-
зишномањо дар бораи маљрои обњои бай-
налмилалї бояд мушаххастар бошанд ва 
чорањои таъмини иљрои њатмии созишно-
мањои басташударо дар бар гиранд ва ин-
чунин механизмњои муфассали њалли ни-
зоъњо дар мавриди бањсњоро дар бар ги-
ранд. Такмили њамкорињо инчунин таќси-
моти даќиќ ва чандирии об ва муайян кар-
дани стандартњои сифати обро бо наза-
рдошти падидањои гидрологї, таѓирёбии 
параметрњои динамикии њавза ва ар-
зишњои иљтимоиро таќозо мекунад. Нињо-
ят, дар раванди рушди рўдњои байналми-
лалии обї, шояд зарур бошад, ки баъзе ме-
ханизмњои љубронпулї, масалан, хариди 
њуќуќи об таъмин карда шаванд[5]. 

Захирањои байналмилалии обњои фа-
ромарзї муњимтарин захираи табиї мебо-
шанд. Истифодаи оќилона ва одилонаи об 
метавонад шукуфої ва амнияти давлатњои 
алоњида ва тамоми минтаќањоро таъмин 
намояд. Аз ин рў, имрўз истифодаи сама-
раноки обњои фаромарзї махсусан муњим 
аст. Ин ба он далел аст, ки захирањои об на 
танњо ба њамкорињои минтаќавї ва тањки-
ми равандњои њамгирої мусоидат меку-
нанд, балки њамчун манбаи муноќишањои 
эњтимолї низ шуда метавонанд[7]. 

Тањлил нишон медињад, ки дарёњои фа-
ромарзї дар ташаккули муносибатњои бай-
нидавлатию минтаќавї ва дар маљмўъ му-
носибатњои байналмилалї љойгоњи муњим 
дошта, ќисми таркибии онро ташкил мена-
моянд. Имрўз бо назардошти мураккабша-
вии тамоми масъалањои вобаста ба об, мах-
сусан таѓйирёбии иќлим, коњишёбии захи-
рањои оби тозаи нўшокї ва дар ин баробар 
рушди демографию саноатии љањон, густа-

риш бахшидани њамкорињои вобаста ба ис-
тифодаи оќилонаю одилонаи захирањои 
оби дарёњои фаромарзї ва њифзи онњоро 
таќозо месозад. Мављудияти созиш ва ба 
роњ мондани њамкорињои мутаќобилан суд-
манд миёни давлатњо дар доираи њавзањои 
ягонаи обии дарёњои фаромарзї шарти за-
рурии њифз, нигоњдошт ва тањкими анияту 
суботи миллї, минтаќавї ва байналмилалї 
мебошад.  

Захирањои об ягона сарвати табиие ме-
бошанд, ки аз њама бештар миёни давлатњо 
ба таври муштарак таќсим гардидаанд. Њељ 
як сарвати табиии дигар ба мисли об ба та-
ври муътадил ва дар доираи принсипњои 
њусни њамљаворї ва эњтироми тарафайн ми-
ёни давлатњо муштаракан истифода наме-
гардад. Ин њолат аз хусусияти хоси об, ки 
сарњадњоро эътироф намекунад ва доим дар 
њаракат ва гардиш мебошад бар меояд. Дар 
ин маврид њељ як фарди алоњида ва ё давла-
ту нињоди дигаре ќудрати пешгирї намуда-
ни њаракат ва гардиши обро, махсусан да-
рёњои фаромарзиро надорад. Аммо, њама-
гон ва алалхусус тамоми давлатњо имкони-
яти њамкории боз њам бештарро дар ин 
самт доранд.  

Њамкорињои байналмилалї дар самти 
истифодаи обњои дарёњои фаромарзї алла-
кай ба ќисми таркибии муносибатњои бай-
налмилалї табдил ёфтаанд ва бо дарназа-
рдошти тамоюли рушд доштани тамоми 
мушкилотњои соњаи об ин њамкорињо бояд 
густариш дода шаванд ва заминањои сиё-
сию њуќуќии онњо таќвият бахшида шавад.  
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МЕСТО ТРАНСГРАНИЧНЫХ  

РЕК В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кувватзода С. З. 
 
В данной статье освещается роль 

трансграничных рек в формировании меж-
дународных отношений. Как известно, вода 
как природный ресурс не признает админи-
стративных и политических границ, а те-
чет между государствами и связывает их. 
В этом контексте трансграничные реки за-
нимают особое место и пересекают грани-
цы многих стран. Почти все страны мира 
имеют общие водные бассейны и общие 
трансграничные реки. 

Совместное использование единых водо-
емов требует налаживания двустороннего, 
многостороннего, регионального и между-
народного сотрудничества. На сегодняшний 
день заключены соглашения между государ-
ствами, расположенными в единых водое-
мах. В этом контексте межгосударствен-
ное сотрудничество в водной сфере стало 
ключевым направлением внешней политики 
отдельных государств и является неотъем-
лемой частью международных отношений. 

В то же время необходимо укреплять 
международную политико-правовую базу в 
этой сфере на основе действующих межго-
сударственных соглашений об общих водое-
мах между многими странами. 

Ключевые слова: вода, питьевая вода, 
река, трансграничная река, озеро, бассейн, 
государство, трансграничный, соглашение, 
договор, интеграция, солидарность, сотруд-
ничество, конвенция, граница, международ-
ные отношения, межгосударственное сот-
рудничество, водные факторы, водные фак-
торы, регион, мир. 

 
THE PLACE OF TRANSBOUNDARY 

RIVERS IN THE FORMATION OF IN-
TERNATIONAL RELATIONS 

Quvvatzoda S. Z. 
 
This article highlights the role of transboun-

dary rivers in the formation of international rela-
tions. As you know, water as a natural resource 
does not recognize administrative and political 
boundaries, but flows between states and con-
nects them. In this context, transboun-dary riv-
ers occupy a special place and cross the borders 
of many countries. Almost all countries of the 
world have common water basins and common 
transboundary rivers. 

In the current situation, given the comp-
lexity of water management issues and the grow-
ing problems of water management, there is a 
need for a comprehensive strengthening of inter-
state, regional and international coopera-tion in 
the water sector. 

At the same time, it is necessary to stren-
gthen the international political and legal 
framework in this area on the basis of existing 
interstate agreements on common water bodies 
between many countries. 

Keywords: water, drinking water, river, 
transboundary river, lake, basin, state, trans-
boundary, agreement, agreement, integration, 
solidarity, cooperation, convention, border, in-
ternational relations, interstate cooperation, wa-
ter factors, water factors, region, world. 
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Дар ин маќола модагории љашни Наврўз 

пас аз тасарруфи сарзаминњои ориёї аз 
љониби арабњо пажуњиш гардидааст. Наврўз 
њамчун љашни илму фарњанг ва ниёзбарори 
мардум ќаламдод гардидааст. Њарчанд зид-
диятњои диндорон бар лиќову њастимандии 
Наврўз осеб расонда бошад њам, вале мар-
думи одї ва орї аз таассубњои динї Наврўзро 
муборак медоштанду ошкорову пинњон таљ-
лил менамуданд. Маќола бештар бархўрди 
арабњо нисбат ба Наврўз дар асрњои Х-Х1-ро 
пажуњиш менамояд ва замони сулолаи Со-
мониёнро муаллифи маќола эњёи арзишњои 
миллї арзёбї мекунад. Њамчунин, дар маќола 
зикр гардидааст, ки арабњо пеш аз пайдоиши 
дини Ислом низ љашнњои Наврўз ва Мењр-
гонро таљлил менамудаанд ва нисбат ба ин 
љашнњо эњтирому алоќамандии хос доштаанд. 

Калидвожа: ориёї, Наврўз, Сомониён, 
арабњо, эронитаборон, Ислом, худшиносї, 
миллат. 

 
Мардуми эронитабор дини исломро 

пазируфтанд, вале њамчунон аз ойину ар-
зишњои суннатии пешини худ даст барна-
доштанд, ба вижа аз таљлили љашни Нав-
рўз. Зеро Наврўз аз нигоњи њамзистии ин-
соният ва маънавиёти иљтимоиву фалсафї, 
ягона љашне буд, ки кењтарону мењтаронро 
ба як шакл шодбош мегуфт. Бад-ин ќарор, 
Наврўз дар дилњои мардум маскан гирифта 
буд ва бидуни ташвиќу тарѓиб дар маснади 
љашни умумимиллї нишаста буд. Њарчанд 
дар масири таърих Наврўз бо чандин дину 
мазњабњои гуногун рўбарў гардида бошад 
њам, вале бо њар кадоми онњо мувофиќа 
мекард, аз ин лињоз, барои Наврўз ќавми 
арабу ањли ислом низ бегона набуд. Пажу-
њандагон бар ин назаранд, ки аъроб љашни 
Наврўз ва љашни Мењргонро аз куњантарин 

замонњо мешинохтанд. Чи гунае, ки муар-
рихи эронї Ризо Шаъбонї бо истинод ба 
Олусї мегўяд, «мардуми Мадина пеш аз 
ислом ду ид доштанд: Наврўз ва Мењргон 
ва чун Расули акрам (с) ба Мадина омад, 
бар одобу русуми эшон дар ин ду ид огоњ 
шуд, гуфт: «Худои таборак ва таъоло ба 
љои ин ду ид бењтар аз онњоро барои шумо 
арзонї доштааст, ки явмулфитр ва явмун-
нањр аст», ин амр нишонаи он аст, ки аъроб 
бо эрониён улфати куњан доштанд ва њатто 
дар бархе аз мазоњири маданї аз онон 
пайравї мекарданд»[4,143]. 

Пажуњиши мо дар ин маќола омилњои 
мондагории љашни Наврўз пас аз истилои 
марзу буми эронитаборон аз тарафи араб-
њоро дарбар мегирад. 

Дар замони давлатдории хилофати 
Уммавиён (661-750м.) бо маќсади дар байни 
мардуми Варорўд пайдо намудани обрў ва 
њадяњои бењисоб, ки ба таври яќин даро-
мади муфту ѓанимат њам ба хилофат њисоб 
меёфт, дар баргузории љашни Наврўз муќо-
билат намекардаанд. Дар ин маврид анде-
шањои гуногун аз љониби донишмандон 
матрањ шудааст. Аз љумла, пажуњишгари 
эронї Муњаммадризо Тољдинї менависад: 
«Дарборњои нахустини халифањои ислом ба 
Наврўз эътиное надоштанд ва њатто њадя-
њои ин љашнро ба унвони хирољи солона 
мепазируфтанд. Вале хулафои уммавї ба-
рои афзудани даромади худ, њадяњои Нав-
рўзро маъмул донистанд ва амирони онњо 
барои љалби манфиатњои худ мардумро ба 
њадяњои наврўзї ва эњдои туњфањо даъват 
мекарданд. Вале баъдњо ин маросим аз та-
рафи халифањои уммавї дигар ба бањонаи 
гарон омадани эњдои туњфањо бар мардум 
аз байн бурда шуд. Вале дар тамоми ин 
муддат, эрониён маросими љашни Наврўзро 
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барпо медоштанд ва дар замони хилофати 
Аббосиён (750-1258м.) дар натиљаи зуњури 
Абўмуслими Хуросонї ва рўи кор омадани 
халифањои Аббосиён ва нуфузи Бармакиён 
(Оли Бармак) ва дигар вазирони эронита-
бор, њамчунин ташкили силсилаи давлатњои 
Тоњириён ва Саффориён ва бахусус Сомо-
ниён љашнњои мардуми тањљої, аз љумла 
Наврўз равнаќ ёфтанд»[2, 3]. 

Бештари мадракњои таърихї шањодат 
бар он медињанд, ки сабаби побарљойии 
љашни Наврўз дар дину идеологияи исломї 
аз даромадњои бењисоби њадяњои наврўзї 
вобастагї дошт. Чун Наврўз сари сол фаро 
мерасид ва барои бољу хирољ ѓун доштан 
муфид буд ва ин амалкард дар ќадим аз 
шоњони Ориё ба мерос мондааст. Арабњо 
ин хусусияти Наврўзро писандиданд ва бе-
восита эшон њам љашн мегирифтагї шу-
данд. Аз рўи навиштањои тањќиќгарон ме-
тавон гуфт, ки омили бегазандии Наврўз 
нахуст пайванди ногусастании мардум бар 
ин љашн бошад, сабаби дигар њамон анде-
шаи ќабл аст, ки халифањои араб дар таљ-
лил ин љашн аз љониби мардум судњо ва 
ѓаниматњо мебардоштанд. Аммо он чизе, ки 
мо сабаби љовидонагии суннатњову мероси 
то исломии гузаштагон, дар мисоли љашни 
Наврўз мањсуб донистем, басанда набуда-
аст. Бањри пойдорї ва мондагории он њама 
мероси фарњангиву иљтимої, нахуст ќуд-
рати бузурги сиёсиву давлатдорї ва дигар 
пажуњишњои илмиву адабї зарур буд. Дар 
ин замина, хидмати бузурги сулолаи Сомо-
ниён бармало аст, ки шароити мусоидро 
фароњам овард ва адибону олимонро љалб 
намуд, то маънавиёту хиради аз гузашта-
гони худ ба ирс гирифтаро барафзоянду 
љовидонї гардонанд. 

Аѓлаби муњаќќиќини фарњангу илм 
замони давлатдории сулолаи Сомониёнро 
«давраи тиллої»-и таърих, фарњанг ва илми 
эронинажодон донистаанду таъкид дошта-
анд. Дар он айём бештари суннатњои аљдо-
дї аз нав эњё гардиданд, пеш аз њама дар ин 
миён хидмати шоњи Сомониён Исмоили 
Сомонї ва вазири хирадгустараш Абўалии 
Балъамї басо муассир будааст. Бо ибти-
кори ин мардони накўном осори гузашта, 
аз забонњои пањлавї ва арабї ба забони 
нави форсї тарљумаву интишор дода шуд. 

Худшиносї ва бедории миллї ва ќиёми 
маънавиву ахлоќии тољикон ва соири ќавм-
њои ориёї дар асрњои IX-X аз муњимтарин 

ва љомеътарин вижагињои маънавии назми 
ањди Сомониён ва ба таври умум, адабиёти 
он давр ба шумор меояд. Аз ин лињоз, ада-
биёти замони Сомониёнро метавон давраи 
эњёи анъанаву суннатњои тоисломии халќ-
њои эронї, таљдиди дунёи устурањо ва њамо-
сањои бостон, бозофаринии дастовардњои 
аќлониву рўњонии Эронзамини тоисломї 
дар партави љањоншиносї номид. Њувияти 
худшиносї ва ормонњои мардумї дар кулли 
осори шоирону нависандагони он давра 
инъикос гардидааст. Ѓолибан, дар он замон 
њама равандњо ва суннатњои фарњанг, илм 
ва адаби гузашта, ба хусус мероси баљой 
мондаи сулолаи Сосониён (224-652м.)[6,243] 
бањри эњё заминаи мустањкам гузошта шуд. 
Хосатан, љашну маросимњои тоисломии 
мардум дар мадди аввали дошнимандони 
он замон гардида буд. Адабиёти дар он 
давра эљоду тадвингардида гувоњї медињад, 
ки арзишњои њувиятманду худшиносиро бо 
њар ќиммате бояд њифз карду бегазанд ни-
гањ дошт ва воќеан, њамин иродату љасо-
рати замони Сомониён буд, ки тавонист то 
ба мо арзишњои миллї омада расанд. Дар 
инъикоси суннатњои аљдодї, ба вижа љашни 
Наврўз осори ба ѓоят зиёде аз он даврон 
боќї мондааст. Сомониён ба љашни Наврўз 
нигоњу муносибати хосаро зоњир менаму-
данд. Наврўзро бо тамоми суннату ойинаш 
Сомониён љашн мегирифтанд. Дар эљодиё-
ти шоирони он давра васфи Бањору Наврўз 
хеле бо нафосату рангорангї тасвир ёфта-
аст. Ба мисол, шоири дарбори Сомо-ниён 
Абўабдуллоњ Рўдакї (858-941м.) ома-дани 
бањорро чунин тасвир менамояд: 

 

Омад бањори хуррам бо рангу бўи тиб, 
Бо сад њазор нузњату ороиши аљиб. 
Шояд, ки марди пир бад-ин гањ шавад љавон, 
Гетї ба дил ёфт шабоб аз паи машиб[3, 55]. 

 

Дар манзумаи дигар мефармояд: 
Бод бар ту мубораку хуншон, 
Љашни Наврўзу Гўспандкушон[3, 54]. 

 

Зимнан, тавзењ дињем, манзури шоир аз 
љашни «Гўспандкушон» ин иди «Ќурбон»-и 
мусалмонї аст, мутаассифона, имрўз мо он 
номи сирф тољикиро фаромўш кардаем. 

Шоири дигари ањди Сомониён Даќиќї 
(929-977м.) менависад: 
 

Барафканд, эй санам, абри бињиштї, 
Заминро хилъати урдибињиштї… 
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Даќиќї чор хислат дўст дорад, 
Ба гетї аз њама хубиву зиштї: 
Лаби ёќутрангу нолаи чанг, 
Майи хушрангу дини зардуњиштї[3, 60-61]. 

 
Посдорї ва ифтихор аз русуму ойинњои 

суннатии гузашта, дар маънибандињои 
назми ањди Сомониён фаровон истифода 
гардидааст. Шуарои давр аз ќабили Рўдакї, 
Хусравии Сарахсї, Хусравонї, Абўшакури 
Балхї, хосатан Даќиќї зимни руљўъ ба 
гузашта аз муќаддасоти ойини зардуштия 
ёдовар шудаанд, китобњои мазњабї ва пора-
њои онњоро дар тасвироту ташбењоти худ ба 
кор гирифтаанд, бад-ин маъно, ки ойину 
мазоњиби бостонї ва китобњову осори мар-
бут ба онро суханварони ќарни X ва баъ-
динањо низ љузъе аз таъриху фарњанг ва 
ганље аз ганљинаи андешаву аќоиди аљдодон 
ба шумор меоварданд. 

Дар пасманзари эљодиёти бунёдї ва то 
ќарни ХХ-и мелодї агар таваљљуњ намоем, 
аѓлаб суннатњои мардумї њифз ва гиромї 
нигањдорї гардидаанд ва њамчунин дар 
баробари мутаассибони диниву мазњабї 
љашни Наврўз бо пуштубонии мардум ва 
ањли зиё беосеб монд. 

Дар воќеъ, осору гаљинањои тоисломї 
ва замони исломї, ки хусусиятњои илмиву 
дунявиятро доштанд, саргузашти сангинеро 
аз сар гузарондаанд. Ќисми зиёди асарњои 
илмии олимони давр нобуд гардиданд. 
Таљовузи арабњо бар илмњои коинот, ну-
љум, табиатшиносї, фалсафа ва амсол аз 
инњо дар таърихи эронинажодон бесобиќа 
буд. Вале дар ин миён барои њифзу нигањ-
дории осори ниёгон ва пуштбонии олимони 
ваќт хидмати сулолаи Сомониён хеле муас-
сир ба назар мерасад. Дар Варорўд миёни 
хилофату кишвардорињо танњо Сомониён 
шароити эљоди илму адабро фароњам овар-
да буданд ва инчунин олимонро ба дарбори 
худ љалб менамуданд. Чи тавре, ки дар 
ёддоштњои донишманди замон Абўалї 
пури Сино мехонем, Сомониён китобхонаи 
бузурге доштаанд ва ўро имкони вуруд ба 
ин китобхонаро медињанд. Пури Сино аз 
китобхона дидан мекунад, дар шигифт 
меафтад аз низоме, ки дар он китобхона 
мебинад; китобњо аз рўи соњаи илми худ, 
њар кадом дар њуљраи алоњида чида шуда 
буданд. Пури Сино дар он китобхона 
китобњоеро мебинад, ки на номашон ва на 
нишонашонро ќаблан нашунидаву надида 

буд. Ў худ менависад: «дар он китобхона 
китобњои бисёр дидам, ки њатто номашон 
ба бисёр касон номаълум буд ва ман њам 
пеш аз он надида будам ва то кунун њам 
надидаам. Он китобњо ба масъалањое пай-
вастагї дошт, ки њанўз њам номаълум 
аст»[1, 18]. Аз ин љињат, барои олимону 
адибон офаридани рисолањои илмиву адабї 
имконияти мусоид фароњам гардида буд. 
Бинобар ин, наќши сулолаи Сомониён дар 
бегазандї ва равнаќи тоза ёфтани мероси 
ниёгон хеле бузург аст. Дар ин миён љашни 
Наврўз њам аз њимояти эшон бенасиб на-
монда буд. Сохтори давлатдории Сомониён 
чунон машњур гардида буд, ки баъд аз пош-
хўрданаш, давлатњое, ки ташкил ёфтанд, 
махсусан дар Осиёи Миёна, њарчанд догмаи 
мазњабиву динї дучандтар мегардид, вале 
дар мудирият пайравии онњоро мекарданд. 
Таъсири Сомониён буд, ки шоњи Салчуќиён 
Љалолиддин Маликшоњи Салчуќї (1072-
1092м.) дастур дод теъдоде аз ситорашино-
сон бо сарварии Умари Хайём барои исло-
њоти таќвим гирди њам оянд. Ин гуруњ 
Наврўзро дар рўзи якуми бањор, яъне дар 
рўзи якуми Фарвардинмоњ ќарор доданд ва 
љойгоњи онро собит намуданд. Ислоњот дар 
асоси мушоњидањои даќиќи илмї ва њисобу 
китоби амиќ гузарондаи њаким Умари 
Хайём дар асари ў «Зиљи маликшоњї», ам-
мо дар таърих бо номи «Таќвими љалолї» 
маъруф аст, бомуваффаќият љамъбаст кар-
да мешавад[5,1]. 

Поягузор ва тањрикдињандаи инкишо-
фи илм Сомониён буданд, ки баътар дар 
илму адаб инќилобе фарзонафарзандони 
форсу тољик ба вуљуд оварданд. Аммо, му-
таассифона, ин раванд баъд аз асрњои XII-
XIII якбора бо иллати догматизми рўњониё-
ни диниву мазњабї ва амирони аз илму 
хирад ноогоњ, ба тадриљ рў ба завол овард. 
Дар ин росто, Наврўз њам бисёр осебњо дид, 
вале пуштубонињои пайвастаи мардум нагу-
зоштанд, ки ба гўшаи фаромўшї равад. 
Њарчанд, намояндагони дину мазњабњо ба-
рои таљлили Наврўз муќобилиятњо нишон 
медоданд, вале њеч кадом фатвову амрњои 
эшон таъсиргузор набуд. Чи тавре, ки зикр 
намудем, боз њам њадяњои наврўзї барои 
баќои ў сабаб гардид, ки то ба замони мо 
омад. 

Агар мо аз дидгоњи фалсафї ва фар-
њангшиносї љашни Наврўзро баррасї на-
моем, он гоњ хоњем дарёфт, ки Наврўз сира-
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тану сириштан тавъам бо фитрату офари-
ниши инсон аст. Дар њаёти инсоният Нав-
рўз наќши мењварї дорад ва барои зинда-
гии рангину пурэъљози эшон мавќеи хосаро 
касб кардааст. Наврўз дар сарчашмаи та-
њаввулоти андеша, пиндор ва гуфтори ба-
шарият ќарор гирифтааст, аз ин рў њеч ка-
дом дину мазњабе Наврўзро аз њаёти ода-
миён мањв карда наметавонад. Наврўз чун 
ќомуси илму хирад дар хидмати башарият 
будааст ва њамин аъмоли сириштан навга-
рову бахшандаи баќои умри инсону табиат 
Наврўзро умри љовидонї додааст. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ 
СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ НАВРУЗА  
В ПЕРИОД АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 

Зохири С. 
 

В данном исследовании рассматрива-
ются факторы, способствовавшие сохра-
нить традиции Навруза после арабского за-
воевания иранских народов. Исследователи 
периода династий Сасанидов считают, что 
традиции календарных праздников Сада, 
Навруз, Мехргон и Тиргон были идентифи-
цированы в полном объеме, а в период Сама-
нидов, считавшимся «золотым веком» в ис-
тории иранских народов и существовавшем 
в условиях господства арабского халифата, 
были возрождены, и, причем, возрождены с 
почтением к традициям доисламских перио-
дов в истории арийцев. В те времена было 
возрождено большинство традиций, в 
первую очередь, очень эффективной была 
такая тенденция при царе Исмаила Самани 
и его мудрого министра Абу Али Бал'ами. 
Великая заслуга этих личностей заключает-

ся не только в том, что по их инициативе 
произведения прошлого были переведены с 
пехлеви и арабского на новый персидский 
язык, но прежде всего в том, что они реали-
зовали стремление народов региона к само-
сознанию и этническому идеалу. Но, к со-
жалению, после XII-XIII веков этот процесс 
постепенно пошел на убыль из-за догматиз-
ма религиозных клириков и эмиров, несведу-
щих в науке и мудрости. 

Ключевые слова: арийцы, Навруз, Сама-
ниды, арабы, иранцы, ислам, самопознание, 
нация. 

 
FACTORS CONTRIBUTING TO THE 

PRESERVATION OF THE TRADITIONS 
OF NAVRUZ DURING THE ARAB CALI-

PHATE 
Zohiri S. 

 
This study examines the factors that con-

tributed to the preservation of the traditions of 
Navruz after the Arab conquest of the Iranian 
peoples. 

Researchers of the period of the Sassanid 
dynasties believe that the traditions of the calen-
dar holidays of Sada, Navruz, Mehrgon and 
Tirgon were identified in full, and during the 
Samanid period, which was considered the 
"golden age" in the history of the Iranian peoples 
and existed under the domination of the Arab 
caliphate, were revived, and, moreover, revived 
with respect to the traditions of the pre-Islamic 
periods in the history of the Aryans. At that 
time, most traditions were revived, first of all, 
such a trend was very effective under King Ismail 
Samani and his wise minister Abu Ali Bal'ami. 
The great merit of these personalities lies not 
only in the fact that on their initiative the works 
of the past were translated from Pahlavi and Ar-
abic into the new Persian language, but above all 
in the fact that they realized the desire of the 
peoples of the region for self-consciousness and 
ethnic ideal. But, unfortunately, after the XII-
XIII centuries, this process gradually waned due 
to the dogmatism of religious clerics and emirs 
ignorant of science and wisdom. 

Keywords: Aryan, Navruz, Somoni, the 
Arabs, Iranians, Islam, self-awareness,nation. 
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Муаллиф дар маќолаи мазкур кушиш ба 
харљ додааст, ки сањми тољиконро аз давраи 
ќадим то ба имрўз дар ташаккул ва тавсеаи 
муколамаи фарњангњо тањќиќ карда, мушах-
хас намояд. Хусусан, дар раванди тањќиќ 
ќайд мекунад, ки новобаста аз њодисањои 
мудњиш, ки юнониёну арабњо, ќабилањои сањ-
роии турку муѓулњо ба сари мардуми тољик 
оварданд, вале фарњанги ѓанї, тањаммулга-
рої ва забони ноби тољикї онњоро нагузошт, 
ки мутеи фарњанги бегона шаванд, асолати 
таърихии худро аз даст дињанд.  

Њамзамон, дар баробари мушаххас кар-
дани наќш ва љойгоњи забони тољикї дар 
тавсеаи муколамаи фарњангњо муаллиф ба 
нуктаи дигар таваљљуњ дода ќайд мекунад, 
ки сањми шахсиятњои таърихї бузург ме-
бошад. 

Калидвожањо: љомеа, фарњанг, тамад-
дун, забон, фарњанги тањаммулгарої, муко-
ламаи фарњангњо, бархўрди тамаддунњо, 
мавзеъњои љуѓрофї, њувияти миллї. 

 
Арабњо тавассути љангњои беадолато-

наи худ ба њастии моддиву маънавї, забон, 
фарњанг, расму русум ва оину эътиќодоти 
аљдодони гузаштаи мо низ зарбањои басо 
мудњиш расониданд. Дастовардњои нодири 
фарњангиро ба гўшаи нобудї бурданд, до-
нандагони забонњои кўњанро љињати рушд 
накардан ќатл намуданд, аммо фарњанги 
ѓанї ва забони фасењ ва ноби тољикї нагу-
зошт, ки забони арабї дар Мовароуннањру 
Хуросон ба забони расмї-давлатдорї ма-
ќом гирифта, нуфузи забони тољикиро паст 
гузорад. Тољикон њарчанд дини исломро 
пазируфтанд, вале забони тољикї новоба-
ста аз газанди истилои араб рањої ёфта, 
баъди гузашти ду аср љойи забони арабиро 
дар низоми давлатдорї, шеъру адабиёт ва 
фарњанг ишѓол намуд.  

Умуман, пирўзињои араб дар кишвар-
њои аљдодии тољикон - Мовароуннањру Ху-
росон ба онњо имкон надод, ки забони 

тољикиро аз забони муоширати байни мар-
дум бардошта, забони арабиро ба сифати 
забони гуфтгўиву давлатдорї љорї на-
моянд. Баръакс, таъсири забони арабї ва 
нуфузи он дар кишварњои Шарќ ба тољикон 
имконият дод, ки шеваи гўйишњо ва лањља-
њои гуногуни минтаќањои ањолинишини 
худро аз байн бурда, забони фасењ ва шевои 
тољикиро ба вуљуд оваранд, эътибори онро 
дар байни дигар ќавму миллатњо боз њам 
баландтар кунанд. Чї тавре дар ин маврид 
Эмомалї Рањмон барњаќ ќайд мекунад 
нуфуз ва эътибори ин забон ба њадде буд, ки 
на танњо дар њавзаи илму фарњанг, балки 
дар сиёсат ва давлатдорї низ њељ забони 
дигар бо вай раќобат карда натавонист. 
Ќавму миллатњои мухталифе, ки асрњо дар 
ин сарзамин њукмронї карданд, онњо на 
танњо забони тољикиро њамчун забони илму 
фарњанг, балки ба њайси забони сиёсат ва 
давлату дарборњои худ пазируфтанд. Баъ-
дан нуфузи забони модарии мо аз њавзањои 
Хуросону Мовароуннањр ва Эрон берунтар 
рафта, ба минтаќањои Ќафќозу Осиёи Хурд, 
нимљазираи Њиндустону Ироќ доман пањн 
кард ва садњо сол дар ин њавзаи бузурги 
љањонї наќши забони байналмилалиро ба 
уњда дошт.[7, с.18] 

Яъне наќши забони тољикї дар ин ар-
саи муколамаи фарњангњо аз он лињоз бу-
зург буд, ки намояндагони мардуми гуно-
гуннажоду гуногунзабони ин ќаламрави 
љуѓрофї осори адабї ва фарњангии худро 
бо забони тољикї таълиф мекарданд. Дар 
давраи шукуњи фарњанги исломї нуфуз 
пайдо карда, ба сифати забони гуфтугўї ва 
навишт ќарор гирифтани забони тољикї 
дар баробари забони арабї низ аз эътироф 
ёфтани он аз љониби ќишри зиёї ва амал-
дорони хилофати арабњо далолат мекард. 
Дар баробари ин, бо вуљуди умумиятњо 
байни ин ду забон љињати эътирофи бай-
налмилалї касб кардан фарќиятњо мављуд 
буданд. Аввалан, забони арабї тавассути 
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пирўзињои лашкаркашони араб маќоми 
худро дар байни кишварњои мухталиф ба-
ланд бардошт, аммо забони тољикї ба 
омилњои њарбї, лашкаркашињо ниёз на-
дошт ва ба таври сулњомез вориди фарњанги 
кишварњои мухталиф гашт. Дуюм, агар за-
бони арабї боиси нобуд шудани забони 
модарии кишварњои забткардаи арабњо 
шуда бошад, пас забони тољикї ба он мусо-
идат кард, ки забонњои кишварњои њамсоя 
тараќќиву такмил ёфта, истилоњоти тољикї 
барои зиёд шудани фонди луѓавии онњо му-
соидат намояд. 

Дар баробари забони тољикї дар ин 
ќаламрав «Забони бохтарї низ наќши бу-
зург бозида, якљоя бо забони суѓдї барои 
интишор ва пањн кардани тамаддун ва фар-
њанги эронї сањми бузурге доштанд. Дар 
иртибот ба робитањои байналмилалї вобас-
та ба «Роњи абрешим» маќоми миёнљии за-
бони суѓдї ва дигар забонњои шарќии эро-
нии ин минтаќа хеле назаррас аст».[7, с.75]  

Ин далел низ аз он шањодат медињад, 
ки тољикон аз ќадим асолати таърихии худ-
ро нигоњ дошта, ба дигар халќиятњо фар-
њанги давлатдорї, муносибатњои оилавї, 
муошират, рушди тиљорат, коркарди замин, 
парвариши зироат ва ѓайраро омўзонида-
анд. Ё худ дараљаи рушд ва вусъати тоза 
касб кардани «Роњи абрешим» ба давраи 
такомули тамаддуни Суѓд иртибот дошт. 
Ба он хотир, ки забон ва хатти суѓдї на 
танњо ба забони муоширати мардумони ин 
минтаќа табдил гардид, балки баробари 
забонњои хитої, тољикї-форсї ва арабї за-
бони муоширати байни дигар халќиятњо, ки 
онњоро ин роњ ба њамдилї ва њамкорї рањ-
намун мекард, хизмат кард. Хусусан, ќабул 
кардани хати суѓдї аз љониби уйѓурњо, мон-
голњо, маљурињо ба он мусоидат кард, ки бо 
он адабиёти зиёди илмї, бадеї таълиф кар-
да, њуљљатњои конселярї муњайё намоянд. 
[9] Ба ѓайр аз ин аз тамаддуни суѓдї назария 
ва амалияи коркарди замин, истифодаб-
арии об, санъати парвариши зироату раста-
нињоро омўзанд, ки аз сањми тољикон дар 
тавсеа ёфтани муколамаи фарњангњо тавас-
сути ин роњи муттањидкунанда далолат ме-
кунад. 

Дар давраи Салљуќиён, ки ќаламрави 
он аз соњилњои бањри Миёназамин то њуду-
ди Чин доман пањн карда буд забони то-
љикї (форсї, дарї) барои халќу ќавмиятњои 

мухталиф вазифаи забони байналмилалиро 
бар дўш дошт ва њамон наќшеро иљро 
намуд, ки забони арабї њангоми густариши 
ислом дар сарзаминњои тобеи хилофат ва 
забони лотинї дар асрњои миёна дар рушди 
фарњангу тамаддуни Аврупо иљро кард. 
Умуман, агар забони юнонї дар масири 
таърихи инсоният бо тавоноии худ таво-
нист афкори њакимонаро корбаст намуда, 
ба вай рўњи фалсафї бахшад, забони арабї 
њам дар ваќти ба сари ќудрат омадани 
идеологияи ислом тавонист мероси фалса-
фии Юнонро дар худ њазм кунад ва вобаста 
ба фазои мусоиди таърихию фарњангї ин 
меросро аз насл ба насл интиќол дињад. За-
бони тољикиро бошад, «парваришгоњи асо-
сии он доманаи шеъру забони шоирона бу-
да, имконоту тавонмандии дохилии ин за-
бон њам аз ин сарчашмаи зоёву бой маншаъ 
мегирад».[7, с.362] Баъдан дар давраи под-
шоњони туркї-муѓулї ва манѓитї, ки забо-
ни тољикї забони расмї-давлатдорї боќї 
монд доираи корбарии худро дар шарќу 
љануб то сарзамини Њинду Чин ва дар Ѓарб 
то Осиёи Саѓиру Сурия густариш дод, ки то 
оѓози асри XX барои густариши муколамаи 
фарњангњо наќши калидї бозид. 

Дар баробари забони тољикї дар та-
шаккули гуфтугўи тамаддунњо сањми шах-
сиятњои миллї, аз љумла Куруши Кабир, 
Спитамен, Исмоили Сомонї ва чењрањои 
баргузидаи илму њикмат бузург буд. Зеро 
онњо на танњо барои ташаккулу рушди 
фарњанги миллї љањду талош кардаанд, 
балки барои густариши фарњанги тањам-
мулгаро ва инсонмењварии љомеаи инсонї 
хизмати бориз гузоштаанд. Масалан, Ку-
руши Кабир нахустин империяи мутамад-
дини ориёиро бунёд гузошт, ки то замони 
лашкаркашию кишваркушоињои Исканда-
ри Маќдунї дар таърихи тамаддуни ба-
шарї назире надошт. [8, с.6] 

Куруши Кабир ба њар кишваре мерафт, 
худоёни мазњабњои мухталифро ба расмият 
мешинохт, эътиќоду аќоид ва дини мил-
латњои ѓайрро эњтиром мекард, аз рўйи 
расму анъанаи онњо низоми идоракуниро 
ба роњ мемонд. Ин амалњои нек боис шу-
данд, ки рўњониёни Бобул Курушро ба си-
фати писари Худои олитабори бобулиён 
шинохта, ба тахт нишастанашро истиќбол 
намоянд. Ба ибораи имрўз, сиёсати давлат-
дории Куруши Кабир 2500 сол аз ин муќад-
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дам ба тарзи давлатдории дунявї асос ёфта 
буд. Шояд яке аз сабабњои шуњрати љањонї 
ёфтану империяи абарќудрати замони худ 
шудани давлати Форс дар пеш бурдани 
њамин сиёсати давлатдории дунявї нуњуфта 
бошад.[8, с.19] 

Куруш ќабл аз оѓози њама гуна љангњо 
барои нарехтани хун ба раќибонаш бо ка-
фолати амният, озодї ва бо шартњои барои 
онњо имтиёзнок бастани сулњро пешнињод 
мекард. Танњо дар сурати аз љониби муќо-
бил ќабул нашудани пешнињодњояш даст ба 
љанг мезад. Баъди ѓолиб баромадан кўшиш 
мекард маѓлубонро бењуда озор надињад ва 
иззати нафси онњоро паст назанад. Ў шах-
сони лаёќатмандеро, ки барояш содиќона 
хизмат мекарданд, ќадр мекард ва ба онњо 
мансабњои калони давлатиро медод. Њам-
замон подшоњони маѓлубшуда ва ба асирї 
афтодаро мебахшид. Шоњи Лидия Крез, 
шоњи Бобул Набонид ба ин мисол шуда ме-
тавонанд. Куруш дар њайати империяи худ 
ќариб 70 ќавму миллатњои гуногунро мут-
тањид карда, ба њамаи онњо расман озодї ва 
баробарњуќуќї ато намуд. Башарият мета-
вонад имрўз њам аз таљрибаи инсондўстї ва 
адолатпарварии ин шахсияти беназир ис-
тифода барад. Таљрибаи давлатдории Ку-
руши Кабир ибратомўз аст, мо бояд онро 
њамаљониба омўзем, зеро сохтори давлатии 
Њахоманишиён яке аз муњимтарин тарзи 
њукуматњои императории ањди бостон ба 
шумор меравад. [8, с.21] Ба маълумоти 
Б.Ѓафуров Куруши Кабир барои форсњо 
љадди бузург, барои бобулињо расули худои 
Мадрук, барои юнонињо раљули бузурги 
давлат ва барои яњудиён наљотбахши худо 
Яњва шинохта мешуд. [3, с.72] 

Баъди парокандашавии њукумати До-
рои III муаррихон ба сари ќудрат омадани 
Искандари Маќдуниро як гардиши љиддие 
дар низоми давлатдорї ва кишваркушоињо 
мешуморанд. Искандари Маќдунї бо 
зоњирбозии худ мехост арзишњои бењтари-
ни тамаддуни Fapбy Шарќро бо њам оме-
зиш дода, як империяи љањоние, ки фаро-
гири халќњои сершумори гуногунзабону 
гуногунойин бошад, таъсис дињад. Давлати 
мутамарказ ва идеалие бунёд намояд, ки 
сокини Юнон худро дар ќаламрави Форс 
ва сокинони Форс худро дар Маќдуния бе-
гона напиндоранд. Ба њамин хотир ў расму 
ойини форсњо ва дигар халќиятњои Осиёро 

пазируфта, азми љањонгирию кишварку-
шоињо намуд. Ногуфта намонад, ки ин ѓоя 
парвардаву офаридаи нахустшоњони Ња-
хоманишї буда, аз ањди Куруши Кабир ва 
Дорои I cap карда, дар миёни љањонгирону 
бунёдгузорони империяњои бузург пайра-
вони зиёде пайдо кардааст. Халќи тољик ва 
ниёгони ориёии ў баъди империяи љањонии 
Искандари Маќдунї боз чї тавре ќаблан 
зикр карда шуд дар ањди хилофати араб ва 
истилои муѓул ба ин њангомаи бузур-
гдавлатии аљнабиён гирифтор шуда, њуви-
яти миллї ва орияти аљдодии худро аз даст 
надоданд. 

Тољикон бо вуљуди ба тобеияти импе-
рияи Искандар даромадани бештари ќала-
мрави аљдодони худ сиёсати ўро љонибдорї 
намекарданд ва барои њифзи якпорчагї ва 
њимояи арзишњои фарњангии худ мубориза 
мебурданд. Хусусан, љонфидоињои сарлаш-
кари ќавииродаи тољикон Спитамен ба му-
ќобили лашакри юнониён дар Самарќанду 
Хуљанд ва Истаравшан ба хотири њимояи 
мулки аљдодї ва њифзи мероси арзишманди 
ниёгони худ аз љумлаи ин иќдомњо буд. 
Мањз љонбозию талошњои пай дар пайи 
Спитамен ва садњо фарзандони фидої буд, 
ки тољикон тавонистанд дар тўли њазорсо-
лањо фарњанги давлатдории хешро нигоњ 
дошта, ин суннати ориёиро пушт ба пушт 
то ба рўзгори мо бирасонанд ва давлати 
миллии соњибистиќлол, ягона ва бењамтои 
хешро, умри љовидона бахшанд. [8, с.40] 

Умуман, тавассути омўзиш ва муќоисаи 
маводи сарчашмањо мо ошкоро таъсири 
мутаќобилаи фарњангу маданияти мил-
латњои маѓлубро ба тамаддуни миллати ѓо-
либ - юнонињо баръало мушоњида мекунем. 
Ба назар чунин мерасад, ки ойину андешаи 
ориёї њељ гоњ ба пазириши фармонњои 
юнонї тан надод ва фикру афкори ориёї 
юнонимаоб нашуд. Аммо то андозае Юнон 
ба ориёгарої сар фуровард ва дар натиља 
ориёињо вижагоњ ва сохтори њокимияти ах-
лоќии худро дар баробари истиќлоли сиёсї 
эњё карданд. Тавоної, пойдории фарњангу 
андешаи асили ориёї дар бархўрд бо фар-
њангу тамаддуни юнонї яке аз барљастата-
рин нишонањои робитаи таърихи фарњанги 
муштараки Осиёи Марказї мебошад. Фар-
њанги рахнагару фарогири юнонї дар 
Аврупо, Ховари Миёна ва Миср чунон до-
ман пањн кард, ки замоне бо номи Њели-
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низм машњур шуд ва дар натиља дар забону 
фарњанг ва мазњаби яњудиёну масењиён 
наќши устувору побарљо гузошта, ќонуни 
динњои онњо ба забони юнонї ва дар фар-
њанги юнонї гирдоварї шуданд. Аммо вай 
натавонист дар баробари фарњанги ориёї 
пойдорї кунад, онро коњиш дињад ва ан-
дешаи ориёиро махлут созад.. Баръакс пас 
аз Искандар фарњанги ориёї, андешаи 
ориёї тавонотар, бузургтар, ќавитар ва 
пурѓановаттар бар ѓолибони худ гардид. [6, 
с.46-47] Бо вуљуди ин андеша, равнаќи 
бархўрди тамаддунњо дар љомеаи имрўза ва 
њадафгирии онњо далолат аз он мекунад, ки 
нишонањои аввалини он дар давраи Искан-
дари Маќдунї гузошта шудааст. 

Арабњо низ аз оѓози пайдоиш, хусусан 
дар давраи љоњилият (тоисломї) дорои осо-
ри хаттї набуданд. Дар миёни онњо, асосан 
анъанаи шифоњии суханварї, шеъргўї ва 
достонсарої роиљ буд. Аввалин осори хат-
тии онњо китоби муќаддаси Ќуръон ба 
њисоб мерафт. Дар китоби мазкур ояњои 
осмонии Худованд, ривоятњои динї, њикма-
ту суханхои пандомез, ањкому усулњои идо-
ракунии љомеа ва дар маљмўъ, таълимоти 
дини ислом гирд омадааст. Баъдан бо ибти-
кори Зайд ибни Собит ва Салмони Форс 
барин босаводону ањли хатту њирфаи давр 
онњо китобат шуданд. Њатто дар байни 
арабшиносон фарзияе мављуд аст, ки «хатти 
форсї, ки њоло бештар бо номи хатти арабї 
шуњрат дорад, аз љониби эрониён ихтироъ 
шудааст ва Салмони Порсї дар тањияву 
такмили сарфу нањви забони арабї сањми 
арзанда гузоштааст».[8, с.133] Масалан, бо 
маълумоти Ибни Халдун «Љумлаи улуми 
шаръия ва аќлия ва асњоби фунун ва бадоеъ 
њамагї аз эронињо буданд ва бо собиќаи ќа-
димї, ки онњо дар тадвину таълифи улум ва 
китобњо доштаанд, ихтирои ин хат (хатти 
арабї) аз тарафи онњо шудааст. Дар за-
монњои аввали ислом муаллифон гарчи за-
бонашон арабист, вале насабашон эрони-
табор ва тарбияташон низ эронист. Арабњо 
ба иллати ин ки мардумоне сода ва бадавї 
буданд, бад-ин љињат аз фунун ва саноеъ бе-
бањра будаанд». [1, с.20-21] 

Ислом дар раванди ташаккулу тањав-
вулаш мањз бо њидояти тољикон аз кеши 
ќабилањои сањронишину кучманчї ба дини 
љањонї ва тамаддуни арзишманди уму-
мибашарї мубаддал гашт. Ё худ чї тавре 

Эмомалї Рањмон ќайд менамояд: «Ду роњи 
бузурги корвонгарде, ки аз ќаламрави 
шарќию ѓарбии Арабистон мегузашт, дер-
тар ба зиндагии суннатии бадавиёни араб 
дигаргунињо ворид сохта, онњоро нахуст ба 
роњбаладию кашондани бори тољирону та-
вонгарони аљнабї балад намуд. Ќофилаи 
корвони савдогарон, ки баъзан шумораа-
шон аз њазор њам зиёд буд, ин мардуми 
сањрогарду биёбоннавардро тадриљан ба 
њунари тиљоратї, доду ситади бозор, русу-
ми шањрњои дуру наздик ошно месохт. Чо-
рводорони бадавии дирўза аз ду роњи асо-
сии тиљоратї - яке аз канорањои бањри 
Сурх, ки метавон онро роњи корвонгарди 
ѓарбї номид ва дигаре аз наздикии халиљи 
Форс, сањрои Шому Фаластин, яъне роњи 
корвонгарди шарќї бору колои савдогаро-
нро бо ќофилаи уштурони хеш кашонида, 
тадриљан ба олами тамаддун роњ меёфтанд. 
[8, с.133-136] 

Тољикон, ки дар давраи тоисломї до-
рои фарњанги ѓанї ва тамаддуни бой бу-
данд он дастовардњоро барои тарбияи 
ахлоќию маънавии наслњо истифода мебур-
данд. Бо баробари ташаккул ва рушд кар-
дани фарњанги исломї барои халќи тољик 
равзана ба љањони дигаре кушода шуд. 
Фарњанги миллї бо фарњанги исломї оме-
зиш пайдо карда, арзишњои таърихии халќи 
тољик фарњанги исломиро боз њам ѓанї 
гардониданд. Хусусан, барои њифзи ар-
зишњои пурѓановати гузашта, ташаккул ва 
такомули фарњанги миллї дар давраи 
рушди тамаддуни исломї ва ба дини љањонї 
табдил додани ислом Салмони Форс, Имом 
Исмоили Бухорї, Яъќуб ва Амри Лайси 
Саффорї, Исмоили Сомонї ва Абўњанифа 
Нуъмон ибни Собит, ки аз табори тољикон 
буданд сањми беандоза бузург бозиданд. 

Дар баробари таълимоти арзишманди 
Абўњанифа осори њакимона, инсонпарва-
рона ва оламгири дигар нобиѓагони тољик 
бахусус, Мавлоно Љалолуддини Балхї дар 
шинохт ва муаррифии тољикон, ба њамдилї 
ва њамзистї даъват кардани љомеаи инсонї, 
ки далолат аз муколамаи фарњангњо меди-
њад, бузург аст. Ба маълумоти мавлавиши-
носи тољик Х.Зиёев «Инсон дар осори ў ба 
њайси маркази доираи фалак ќарор дорад 
ва њалли ин ё он масъалаи фалсафї мута-
факкирро њатман ба андеша дар бораи ин-
сон меоварад». [5, с.28-42] 



144 

Љалолуддини Балхї тарѓибгари ахлоќи 
њамидае чун вафодорї, шафќат бар заифон, 
эњтироми худ ва дигарон, ростї, эњсон, хок-
сорї, саховату каромат ва ѓайра буд. Ў 
ахлоќи бад - молу чоњпарастї, њасад, њирсу 
тамаъ, ришвакорї ва амсоли онро мазам-
мат мекунад. Дар њалли тамоми масъалањо 
машваратро муњим мешуморад. Маслан, 
масъалањои ахлоќие, ки Мавлоно дар «Ма-
љолиси сабъа» баррасї ва њаллу фасл наму-
дааст, то кунун ањамияти амалии хешро гум 
накардаанд. Аз љумла, њирсу молу пул дар 
ин асар мавриди танќиди шадиди мутафак-
кир ќарор гирифтааст: «Зару мол љодуи 
чашмбанд аст ва гўшбанд аст. Ќозиву 
њокиме, ки мўй дар мўй мебинад ба илму 
њунар, чун тамаи молу ришват кунад, чаш-
ми ў бибандад ва ба рўзи равшан золимро 
аз мазлум нашиносад». [5, с.28-42] 

Имрўз раванди босуръати љањонишавї 
сабаби дар минтаќањои гуногун пањн шуда-
ни тањдиду хатарњои нав, аз ќабили терро-
ризму экстремизм, радикализму људоиан-
дозї, низоъу љинояткории муташаккили 
байналмилалї гардид. Дар баробари коста 
кардани арзишњои фарњангї ва таъсири 
манфї расонидан ба њаёти маънавии ањо-
лии кишварњои мухталиф барои ба вуљуд 
омадани буњрони шадиди молиявию иќти-
содї низ мусоидат кард. Њамзамон, арзишу 
асолатњои миллии халќу миллатњои гуно-
гунро тањти хатари нобудї ќарор дода, 
зуњуроти бархўрди фарњангу тамаддунњоро 
ба миён овард. Њамаи ин мушкилоти ба 
вуќўъомада боис мегардад, ки ањолии сайё-
ра аз оќибатњои хатарноки бархўрди та-
маддунњо огоњ гашта, муколама ва гуфту-
гўи тамаддунњоро љињати бартараф карда-
ни ин падидаи номатлуб оќилона ба роњ 
монанд. 

Дар баробари шахсиятњои таърихї, 
намояндагони мактабњои гуногуни фалса-
фию динии гузашатгонамон имрўз новобас-
та аз талошњои сарони кишварњои абарќуд-
рат ва таъсири љањонишавї Асосгузори сул-
њу вањдати миллї, Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї аз 
сарварони сиёсї, тавсеадињандаи мукола-
маи фарњангњо бањри таъмини амну субот 
ва рушди љомеаи инсонї дар арсаи бархўр-
ди тамаддунњо мебошад. Аз љумла, наќши 
аввалиндараља ва хизмати барљастаи Эмом-
алї Рањмон дар сањифаи таърихи даврони 

Истиќлолияти давлатї аз он иборат аст, ки 
ба љанги шањрвандї хотима гузошт. Гуре-
загонро ба хоки диёр баргардонид, сулњу 
субот ва ризоияти миллиро барќарор на-
муд, якпорчагию вањдати миллї, амнияти 
мардумро дар љумњурї таъмин кард. Тољи-
кистонро дар арсаи байналмилалї бо иќдом-
њои бузургу созандааш муаррифї намуд.  

Иќдомњо ва дастгирињои Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз соњаи маориф ва 
илми кишвар, бахусус, таъсис додани 
квотаи Президентї љињати фаро гирифтани 
духтарони дењоти кўњистон ба тањсил ва 
соњибмаърифат кардани онњо, бунёди мак-
табњои њозиразамон ва аз њисоби буљаи 
давлатї таъмин намудани онњо бо воси-
тањои навини технологияњои муосир, бунё-
ди китобхона ва осорхонаи миллї, љалб 
намудани љавонони соњибмаърифат љињати 
тањсил дар муассисањои таълимї ва илмии 
хориљи кишвар аз муваффаќиятњои назар-
раси љомеаи соњибистиќлоли мо ва мусои-
датњои Сарвари тољикон Эмомалї Рањмон 
мебошанд. 

Воќеан, Пешвои миллат - равшангари 
таърихи тољикон дар охири асри XX ва иб-
тидои ќарни XXI мебошад. Аввалан, бо 
модели сулњофарї, тањким ва устувории 
вањдати миллї халќи тољикро аз хатари па-
рокандагї ва давлати тозаистиќлоли тољи-
конро аз вартаи нобудї рањої бахшидд. 
Андешаи сулњу вањдати миллиро њамчун 
бозёфти нодир, инъикосу ифодагари њам-
дигарфањмї ва њамзистии тамоми шањрван-
дон, наслњо ва аќидањо муаррифї намуд, ки 
он имрўз њамчун як унсури муњимтарини 
худшиносии миллї, љузъи људоинопазири 
фарњанг ва њувияти миллї густариш пайдо 
кардааст. То ба амният ва вањдати миллии 
тољикон раванду рўйдодњои љањони пурта-
зоди имрўза, аз љумла, вусъат гирифтани 
тањдиди хатарњои нав, аз ќабили таассубу 
хурофот, ифротгароии динї, терроризм ва 
дигар љинояткорињои муташаккили транс-
миллї, ки воситаи муњими таблиѓи он ша-
бакањои интернетї мебошанд, таъсир нара-
сонанд.  

Эњё кардани номњо ва таѓйир додани 
номњои мавзеъњои љуѓрофї, таљлили љашну 
солгардњо, рўзњои таърихї чењраи воќеї ва 
таърихи гузаштаи њар ќавму миллат ба њи-
соб мераванд, ки ин мавзўъ яке аз масъа-
лањои мењварии сиёсати маорифпарварона 
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ва маънавиятгустарии Эмомалї Рањмон дар 
араси бархўрди тамаддунњо ва аз байн 
рафтани арзишњо мебошад. Аз ин мавќеъ 
барќарор кардани номњои тољикии мавзеъ-
њои таърихию љуѓрофї, тахќиќи зиндаги-
номаи шахсиятњои таърихї ва њидоят кар-
дани мардум барои шиносої бо осори 
мондагори онњо аз љониби Пешвои миллат 
ин ба зуњур кардани як тањаввулот дар 
шуури миллї, тафаккур ва фарњанги давро-
ни Истиќлолият мусоидат кард.  

Инчунин, таљлили љашни 1100-солагии 
давлати Сомониён, соли тамаддуни ориёї, 
2500-солагии Истаравшан, 2700-солагии 
шањри Кўлоб, 3000-солагии шањри Њисор, 
таљлили љашнњои номварону нухбагон дар 
сатњи љумњуриявї ва байналмилалї, аз љум-
ла Абўабдулоњи Рўдакї, Абулќосим Фир-
давсї, Имоми Аъзам, Мир Сайид Алии 
Њамадонї, Ибни Сино, Носири Хусрав, 
Мавлоно Љалолиддини Балхї, Ањмади До-
ниш, Садриддин Айнї ва ѓайра, ки њар яке 
аз онњо як мактаби хештаншиносї ба њисоб 
мераванд, барои бедорию худшиносии мил-
лї ва арљ гузоштан ба арзишњои миллї 
наќши муассир гузошта, барои ташаккули 
тафаккур ва руњияи миллии насли нави со-
зандаю бунёдгар ба сифати маншаъ хизмат 
карда истодаанд, ки аз ташаббусњои арзиш-
манди Эмомалї Рањмон ба њисоб меравад. 

Нињоят, њамзистї ва ба роњ мондани 
њамкорї бо ќавму ќабила ва халќњои дигар 
мањсули хирад ва хайрандешии мардуми 
тољик буд. Ин рисолатро аз давраи ќадим 
бањри ташаккул ва вусъат бахшидани му-
коламаи фарњангњо бозидаанд ва имрўз 
низ сањми онњо ба тариќи муколама њаллу 
фасл кардани проблемањои дохилию беру-
наи давлат ва кишварњои љомеаи инсонї 
бузург аст. 
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ВКЛАД ТАДЖИКОВ В РАЗВИТИЕ  

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

ДИАЛОГА 
Бердиёрова Г.  

 

В данной статье автор стремится ис-
следовать и выявить вклад таджиков с 
древнейших времен до наших дней в форми-
рование и развитие культурного диалога. В 
частности, в исследовании отмечается, 
что, несмотря на трагические события, 
которые греки, арабы, тюркские и монголь-
ские племена нанесли таджикскому народу, 
богатая культура, толерантность и та-
джикский язык не позволили им подчиниться 
чужой культуре.  

Вместе с тем, наряду с определением 
роли и места таджикского языка в расши-
рении диалога культур, автор обращает 
внимание на еще один момент, отмечая, 
что исторические личности внесли прочный 
вклад в развитие мировой культуры, осно-
ванной на культуре терпимости, сосуще-
ствования и диалога. 

Ключевые слова: общество, культура, 
цивилизация, язык, культура толерантно-
сти, диалог культур, столкновение цивили-
заций, географическое положение, нацио-
нальная идентичность. 

 
CONTRIBUTION OF THE TAJIKS TO 

THE DEVELOPMENT OF THE WORLD 
CULTURE AND THE FORMATION OF A 

CULTURAL DIALOGUE 
Berdiyorova G. 

 

In this article, the author seeks to research 
and identify the contribution of Tajiks from an-
cient times to the present day in the formation 
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and development of cultural dialogue. In particu-
lar, the study notes that, despite the tragic events 
that the Greeks, Arabs, Turkic and Mongolian 
tribes inflicted on the Tajik people, the rich cul-
ture, tolerance and the Tajik language did not 
allow them to submit to a foreign culture. 

At the same time, along with defining the 
role and place of the Tajik language in expand-
ing the dialogue of cultures, the author draws 

attention to one more point, noting that the con-
tribution of historical figures made a lasting 
contribution to the development of a world cul-
ture based on a culture of tolerance, coexistence 
and dialogue. 

Key words: society, culture, civilization, 
language, culture of tolerance, dialogue of cul-
tures, clash of civilizations, geographical loca-
tion, national identity. 
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Дар маќола, муаллиф наќши лидери сиё-

сиро дар ташаккулёбии истиќлолияти дав-
латї, дар мисоли Љумњурии Тољикистон, 
дар даврони глобализатсия мавриди баррасї 
ќарор додааст. Баъди пошхўрии ИЉШС, 
соли 1991 ва соњиб шудани истиќлолияти 
давлатї дар Љумњурии Тољикистон љанги 
шањрвандї оѓоз шуд, ки давлатро хатари 
људошавї ба минтаќањо ва аз даст додани 
истиќлолият тањдид намуд. Дар чунин њо-
латњои вазнин давлатњоро метавонанд ли-
дерњои сиёсии ватанпараст ва ходимони 
сиёсии хизматгузори халќ наљот дињанд. 
Дар Љумњурии Тољикистон ба сифати чунин 
лидери сиёсї Э.Рањмон баромад карда, пеш-
нињодњои иќдомкардаи ў давлатро аз љанги 
шањрвандї берун баровард ва дар љањони 
глобализатсионии муосир љойгоњи давлат ва 
истиќлолияти онро устувор намуда исто-
дааст. Муаллиф сифатњо ва тафовутњои 
лидерњои сиёсиро аз одамон одї тањлил 
намуда, Э.Рањмонро чун шахсияти ба унво-
ни лидери давлат арзанда нишон медињад. 

Калидвожањо: глобализатсия, раванд-
њои глобализатсионї, давлати миллї, ис-
тиќлолияти давлатї, лидери сиёсї, сиёсат-
мадор, ватандўст, љанги шањрвандї, Иљло-
сияи XVI, суботи сиёсї, манфиат. 

 
Глобализатсия равандест, ки дар нати-

љаи он олам бештар ба њам алоќаманд гаш-
та, дар баробари ин, вобастагиаш аз субъ-
ектњои мухталифи он зиёдтар мегардад. Дар 
раванди глобализатсия мушкилотњои умумї 
барои давлатњои миллї бештар мегарданд 
ва зарурати муттањидшавии онњо барои 
бартараф кардани мушкилињо меафзояд. 
Албатта, равандњои глобализатсионї дар 
шаклу усулњои мухталиф сурат гирифта, ба 
давлатњои миллї ва истиќлолияти онњо ба 
таври мухталиф таъсир мерасонанд [3, с.143-
147]. Петер Эванс ба назарест, ки глобали-
затсия ба муќобили давлати миллї мебаро-

яд, чунки давлат бо идеологияи неолибе-
ралї дар мухолифат мебошад ва ин идеоло-
гияи асосии глобализатсия ба њисоб меравад 
[1]. Аз ин рў, истиќлолияти давлатї дар дав-
рони глобализатсия ба яке аз масъалањои 
аввалиндараља табдил ёфтааст. 

Баъд аз байн рафтани ИЉШС ва 9 сен-
тябри соли 1991 бо соњиб гаштани истиќло-
лияти давлатї Љумњурии Тољикистон аз 
роњи рушди ояндаи дурахшон људо гашта, 
ба љойи муназзам ќадам мондан ба рушди 
иќтисодию сиёсї, баръакс ба вартаи љанги 
шањрвандї кашида шуд, ки ин дар навбати 
худ ба истиќлолияти давлатии навсоњиб-
шуда як имтињони љиддї буд. Дар замоне, 
ки дар Љумњурии Тољикистон љанги беадо-
лати бародаркуш шурўъ шуд дар љомеа 
навмедї ба ояндаи давлат пайдо гашт. Ба-
рои аз нав муттањид намудани давлати то-
заистиќлоли Љумњурии Тољикистон, ки бар 
сари он хатари парокандагї ва азбайнравї 
сояафкан гашт давлат зарурат ба шањрван-
дони содиќ ва лидер (сарвар)-и сиёсие пай-
до намуд, ки тавонад дар атрофи худ мар-
думро муттањид намуда, љомеаро аз љанги 
шањрвандї ва бўњрони сиёсию иќтисодї бе-
рун намояд. Мо ба андешаи А. Мамадази-
мов розї њастем, ки дар даврони њассоси 
љанги шањрвандї дар Љумњурии Тољики-
стон минтаќањое, ки «одатан «таъминку-
нандаи» роњбарони расмии љумњурї 
буданд, натавонистанд, ки лидерњои замо-
навии наверо, ки ба талаботи замона 
љавобгў бошанд, пешнињод намоянд. Ми-
соли бар-љастаи он тарки Рањмон Набиев аз 
вазифаи президентї буда, сабаби аз 
байнравии шакли идоракунии президентї 
дар он айём гашт, ки баъдан боз аз нав ин 
шакли идоракунї барќарор карда шуд» [4, 
с.312]. Дар натиљаи љанги шањрвандї бисёр 
соњањои њаёти љомеа хароб гашта, њатто ха-
тари аз байн рафтани давлат низ ба миён 
омад. Барои бартараф намудани ин мушки-
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лот аз њукумати расмї, ки дар он замон 
парлумон њисоб мешуд талаб карда шуд, ки 
ба ин њолат дахолат намояд. Чун дар шањри 
Душанбе таъмин намудани амният ва гуза-
ронидани иљлосия таќрибан номумкин буд, 
ќарор карда шуд, ки Иљлосияи XVI-уми 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, даъва-
ти дувоздањум дар шањри Хуљанд баргузор 
карда шавад. Иљлосияи барои Љумњурии 
Тољикистон ва миллати тољик таќдирсоз 
дар он марњилаи таърихї 16 ноябри соли 
1992 дар Ќасри Арбоб гузаронида шуд. 

Дар «Изњороти Шўрои Олии Љумњу-
рии Тољикистон», ки 26 ноябри соли 1992 
ќабул шуд, зикр гардида буд, ки «Муњимм-
тарин дастоварди кори иљлосия тантанаи 
Ќонун аз болои ќонуншиканї, бозгаштан 
ба роњи конститутсионии њалли масъала-
њои тезу тунди иљтимоию сиёсї мебошад, 
ки љомеаро ба изтироб оварда буданд» [12, 
с.47-56]. 

Яке аз хусусиятњои асосии фарќку-
нандаи давлатњои шарќї ва аксари давлат-
њои фазои пасошўравї аз давлатњои ѓарбї – 
ин муттањидшавї дар атрофи ягон лидер ё 
худ сарвари сиёсии тавоно мебошад. Ба ан-
дешаи мо яке аз мушкилињои асосии аввали 
солњои 90-уми асри ХХ на танњо дар Љум-
њурии Тољикистон, инчунин дар тамоми 
ИЉШС ва баъдан дар аксари фазои пасо-
шуравї – ин бўњрони лидерї буд, яъне на-
будани чењраи арзандаи сиёсї дар њокимият 
дар он замонњои вазнини таърихї-сиёсии 
давлатњо буд.  

Дар равандњои глобализатсионии му-
осир барои рушду нумўи давлат ва наљоти 
сарзамин мањз чунин шахсиятњои сиёсии бо 
сифатњои лидерї наќши калидиро бозї ме-
кунанд, чунки онњо барои ватан, давлат ва 
миллат сайъу талошњо мекунанд. Вобаста 
ба маќоми ишѓолкардаашон дар сиёсат 
одамонро ба ходимони давлатї ва сиёсат-
мадорон људо кардан мумкин аст. Миёни 
ин ду гурўњи одамон, ки њарду њам дар сиё-
сати бузург фаъолият мекунанд, тафовути 
љиддї дида мешавад. Тафовуташон дар он 
зуњур мешавад, ки сиёсатмадор ба интихо-
бот ё маъракаи ояндаи сиёсии баргузор-
мешуда менигараду ходими сиёсї бошад, 
дар фикри насли оянда ё ояндаи миллату 
давлат мебошад. Ходими сиёсї шахсе ме-
бошад, ки манофеи миллату давлатро аз 
манофеи шахсї, њизбї ва амсоли инњо боло 
мегузорад. «Фаромўш набояд кард, ки 

танњо шахси воќеии ватандўст метавонад 
дилсўзона ва бо тамоми њастї њифзи амният 
ва ободии Ватани худро таъмин созад» [10, 
с.147]. Дар таърихи инсоният ходимони 
давлатии асил кам набуданд, ки њисси вафо-
дорию мењанпарастии худро барои рушди 
давлат ва миллати худ нишон додаанд. Ми-
соли навини онро дар симои Нелсон Ман-
дела мебинем, ки дар Љумњурии Африќои 
Љанубї ба сари ќудрат омад ва дар давраи 
кўтоњи роњбарии худ тавонист, ки барои 
рушди давлати миллї ва махсусан ояндаи 
насли навраси он хизмати арзанда намояд. 
Имрўз Мандела ќањрамонї миллї, њифзку-
нанди ормонњои миллї ва бозкунандаи 
љањони нав барои насли муосири ин мамла-
кат ба њисоб меравад. Чунин шахсиятњоро 
дар њар як халќияту миллат ва минтаќањои 
љањон пайдо кардан мумкин аст, аммо му-
шоњида мешавад, ки баъзе аз ашхоси тасо-
дуфї барои миллату давлатњои миллии рў 
ба рушд худро чунин ќањрамон метарош-
анд. Њамон халќияту миллате ба мусибат 
дучор мешавад, ки онро хизматгузорони 
хориљї, ашхоси заифу тасодуфї роњбарї 
мекунанд. 

Ба андешаи мо, агар одамон фикр 
намоянд, ки лидерњои сиёсї шахсиятњои 
фавќулода буда, аз дигар одамони одї бо 
ин ё он сифатњои бартаридошта ё ирратси-
оналї тафовут доранд, иштибоњ мекунанд. 
Лидерњои сиёсї низ одами анъанавї буда, 
агар дар бораи бартарии онњо сухан гўем, 
ќайд кардан ба маврид аст, ки онњо 
таърихро намесозанд, балки вобаста ба су-
ратгирии њаводиси таърихї равиши онро 
пешбинї карда, мувофиќ ба мављи таърих 
амал мекунанд. Яъне, њар як лидери сиёсї 
фарзанди марњилаи мушаххаси таърихї 
буда, андешањо ва рафтори он ба марњилаи 
муайян рост мегирад, на ба тамоми таъри-
хи инсоният. Яъне, лидерњои сиёсї ин шах-
сони фаротаърихї нестанд ва дар доираи 
марњилаи мушаххаси таърихї ва вобаста 
ба ќонунњои он амал мекунанд. Лидерњо 
шахсиятњое мебошанд, ки дар як марњилаи 
муайяни таърихї дар рушди давлату мил-
лат хизмати таърихиеро иљро мекунанд, ки 
садсолањо дигарон онро такрор кардан њам 
наметавонанд. Гузашта аз ин, чунин шах-
сиятњо мисли «занбурўѓи баъди борон» не-
станд, ки мо арзиши онњоро ќадр накунем 
ва сардназарона андеша намоем, ки «љой-
гоњи муќаддас холї намемонад» ва имрўз ў 
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равад њатман ба љойи ў шахсияти бењтар 
меомада бошад. 

Миллати кўњанбунёди тољик дар тўли 
таърихи мављудияти худ аз чунин шахси-
ятњои бузург танќисї надошт ва дар њар 
марњилаи таърихи миллати тољик шахси-
ятњои арзанда дар соњањои илму фарњанг, 
иќтисоду артишсолорї, тиббу фалсафа, сиё-
сату мењанпарастї ва ѓ. вуљуд доштанд, ки 
рисолати таърихии худро дар сатњи баланд 
иљро намудаанд. Мо аз шахсиятњои арзанда 
ба монанди Деваштичу Спитамен, Исмоили 
Сомонию Темурмалик, Синою Хайём, Ай-
нию Ѓафурову Турсунзода, Шириншоњу 
Махсум ва монанди ин фарзандони барў-
манди халќи тољик њамеша ифтихор мена-
моем. Аммо дар даврони навини таърихи 
љомеаи тољик, баъд аз соњибистиќлол гаш-
тану ба љанги шањрвандї вуруд шудан боз 
зарурат ба шахсияти нав, ба чењрае, ки та-
вонад миллатро дар лањзањои вазнини 
таърихи сиёсии кишвар наљот дињад, пайдо 
гашт. Соли 1992 бо баргузор шудани Иљло-
сияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољики-
стон ва ба вазифаи Раиси Маљлиси Олї ин-
тихоб гаштани Эмомалї Шарипович Рањ-
монов сањифаи нави таърихи давлатсозии 
миллати тољик шурўъ гашт. Эмомалї Ша-
рипович Рањмонов дар як лањзаи вазнини 
таърихї ба сиёсати бузурги давлат ворид 
гашта, истиќлолияти давлатиро њифз намуд 
ва тавонист ба љанги шањрвандї дар ки-
швар хотима бахшад. 

Фарњод Рањимї низ чунин андешаро-
нињоро дастгирї намуда, ба маврид ќайд 
мекунад, ки «Муњиммтарин дастоварди 
Иљлосияи XVI он буд, ки шахсияти миллию 
мардумиро дар симои Эмомалї Рањмон ба 
арсаи рањбарї ва давлатдорї дар марњилаи 
навини таърихї овард. Ин марди майдони 
сиёсати минтаќавї ва башарї бо рўњи ќа-
вии миллї на танњо вазъро ба эътидол 
оварда, созиши миллиро дар сатњи иљтимої 
таъмин намуд, балки дар эъмори давлат, 
тањкими Истиќлолияти давлатї ва сиёсати 
миллї дар миќёси байналмилалї сањми са-
зовор гузошт» [9, с.60]. 

Муњаќќиќони тољик Эмомалї Рањмон 
ва хизматњои ўро дар сарнавишти Љумњу-
рии Тољикистон чунин маънидод меку-
нанд: «Дар чунин вазъият љомеаи кишвар 
ба роњбаре ниёз дошт, ки аз санъати дав-
латдорї ва иродаи ќавии сиёсї бархўрдор 
буда, ба хотири ба даст овардани манфиат-

њои миллї, ки бешубња афзалиятноктарини 
онњо дар ин марњила ба даст овардани вањ-
дати миллї ва барќарор намудани сулњу 
субот дар кишвар буданд, ќудрати барќа-
рор намудани њокимияти устувори давла-
тиро дошта бошад. Чунин шахсиятро ме-
тавон бо вожаи «давлатмадор» унвонгу-
зорї намуд.  

 Эмомалї Рањмон аз овони ба вазифаи 
Раиси Шўрои Олии Тољикистон интихоб 
шуданаш, ки моњи ноябри соли 1992 дар 
иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон сурат гирифт, рисолати њифзи 
истиќлолияти давлатии љумњурии тозабунё-
ди тољиконро бо дарки комили масъулият 
барои ояндаи миллату давлат бар дўши худ 
гирифт. Он ваќте, ки Эмомалї Рањмон ба 
њайси Роњбари давлат дар Ќасри Арбоби 
ноњияи Хуљанд аз фарози минбари иљло-
сияи XVI Шўрои Олии љумњурї муаррифї 
шуд, дар сањнаи сиёсии љумњурї шахсияти 
тамоман нав буд. Вале фосилаи кўтоњи ваќт 
собит сохт, ки ў дар њаќиќат давлатмадори 
соњибтадбир буда, илољи мушкилоти пе-
шомадаро пайдо мекунад. Бо шарофати хи-
ради стратегї, иродаи ќавї ва хориќаи (фе-
номен) беназири сиёсии худ, сарвари навин-
тихоби љумњурї тавонист дар як муддати 
нисбатан кўтоњ асосњои давлатдории мил-
лиро эњё намуда, шиддати љанги бародар-
куши шањрвандиро дарњам шиканад ва ба 
раванди барќарор намудани вањдати миллї 
ва сулњу субот дар кишвар оѓоз бахшад» 
[12, с.8-9]. Дар баробари сифатњои номбар-
шуда, ба андешаи мо сифати муайянку-
нандаи асосие, ки тавонист Эмомалї Рањ-
моновро дар аввали солњои 90-уми асри ХХ 
ва дар даврањои минбаъдаи њукуматронї 
дар Љумњурии Тољикистон кумак расонад 
ва мањбубияти халќро нисбат ба он афзун 
гардонад – ин нотарсї, љасурї, ѓаюрї, да-
лерии ў мебошад.  

Президент Эмомалї Рањмон барои ус-
тувории истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар ибтидои фаъолияти худ 
маќсадњоеро ба миён мегузошт, то барои 
дурнамои давлат мусоидат намоянд. Дар 
суханронї оид ба Рўзи истиќлолияти давла-
тии Тољикистон соли 2005 баён намуд, ки 
«Барои он, ки истиќлолияти Тољикистон 
пойдору устувор гардад ва давлати мо дар 
љомеаи љањонї мавќеи хосси худро ёфта, 
дар сафи кишварњои тараќќикарда љой ги-
рад, бояд мо гузаштаи худро хуб дарк кар-
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да, бо нерўи тоза ва азму иродаи ќавї ба 
њалли мушкилоти имрўзу оянда рў оварем. 
Зеро давлат ва љамъият њамеша дар инки-
шоф буда, дар њар як марњилаи таърихї ба 
онњо хатар ва омилу падидањои номатлуб 
тањдид мекунанд. 

Бо дарназардошти чунин омилњо мо 
имрўз бояд ба се масъала таваљљуњи хосса 
зоњир намоем: якум – таъмини амнияти 
милливу давлатї, дуюм – суботи сиёсї ва 
сеюм – рушди устувори иќтисодиву иљти-
мої» [10, с.254]. Аз ин рў, њар иќдом ва њар 
гоми сиёсие, ки ў мегузошт натиљаи мусба-
ти он дар дурнамои истиќлолияти давла-
тии Љумњурии Тољикистон баръало наму-
дор мегашт, ки ин дар равандњои љањони 
глобализатсионї барои њифзи истиќлоли-
яти давлатї њаётан муњимм буд. 

1. Таъмини амнияти милливу давлатї. 
Барои амалї намудани маќсади мазкур дар 
тамоми давлат барќарор намудани њокими-
яти давлатї ва маќомоти идоракунї, бар-
ќарор намудани сохтори маќомоти муњофи-
зати њуќуќ дар мањалњо, ташкил намудани 
Артиши давлатї, устувор намудани сар-
њади давлатї, барќарор намудани тамоми 
сохторњои ќудратї, барќарор намудани му-
носибатњо бо давлатњои љањонї амалї кар-
да шуда, дар дохили давлат ќудрати њоки-
мияти сиёсї пурзўр шудан гирифт. Бидуни 
он њокимияти давлатї зимоми њокимиятро 
ба дасти худ гирифта наметавонист. 

2. Суботи сиёсї. Баъд аз он, ки сохтор-
њои марбута дар давлат барќарор карда 
шуда, идоракуниро ба даст гирифтанд, пас 
оњиста-оњиста суботи дохилї низ дар дохи-
ли давлат таъмин карда шуд. Албатта, дар 
аввал барои амалї намудани онњо њукумати 
марказї танќисињо мекашид, лекин зина ба 
зина њамаи ин мушкилињо бартараф карда 
мешуданд. Бо таъмин намудани суботи 
сиёсї муносибатњои давлат дар сањнаи 
љањонї низ ба танзим дароварда мешуданд. 
Фаромўш набояд кард, ки барои таъмини 
оромї дар давлат ва рушди ояндаи он 
ќабул намудани Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон 6 ноябри соли 1994 таъсири 
назаррас расонид. Дар баробари ворид 
намудани таѓйироту иловањо ба Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон он боз мукам-
малтар гашта, то имрўз дар давлат амал 
мекунад ва сиёсати дохилию хориљї ва та-
моми муносибатњои давлатиро мувофиќ ба 
он ба танзим медароранд. Дар ин айём, 

рамзњои нави давлатї – Нишон, Парчам ва 
Суруди миллї ќабул карда шуданд, ки ис-
тиќлолияти давлатии моро боз устувортар 
гардониданд. 

Президент Эмомалї Рањмон њамеша 
дар баромадњои худ љонибдории сиёсати 
сулњомезонаи Љумњурии Тољикистонро дар 
сиёсати дохилию хориљии давлат эълон 
намуда, наќши созмонњои бузурги байнал-
милалиро дар таъмини амнияти љањонї 
алоњида хотирасон мекард: «Мо љонибдори 
низоми одилона ва устувори љањонї бар 
асоси усул ва меъёрњои њуќуќи байналми-
лалї, ќабл аз њама баробарњуќуќии њамаи 
субъектњои равобити байналмилалї ва 
риояи соњибихтиёрии давлатњо мебошем, 
ки дар танзими он Созмони Милали Мут-
тањид њамчун созмони ягонаи универсалии 
љањон бояд наќши марказї дошта бошад. 
Ин низом љавобгўи манфиатњои олии њамаи 
халќњо ва кишварњо, амният ва суботи ља-
њонї мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, 
ки хориљ шудан аз доираи њуќуќи байнал-
милалї ва нодида гирифтани баъзе прин-
сипњои бунёдии он барои минтаќањо ва ки-
шварњои зиёд сабабгори мушкилот ва про-
блемањои љиддї мегардад» [6]. Агар перо-
муни истиќлолияти сиёсии давлат сухан 
гўем метавонем дар ин љо ба дилеммае рў 
ба рў гардем. Ин чї маъно дорад? Дар су-
рати дар Конститутсия ва дигар ќонунгузо-
рињои давлатї дарљ гардидани бартарияти 
ќонунњои байналмилалї нисбат ба ќонун-
њои дохилидавлатї ва дар сурати бархўрди 
онњо амал намудани ќонунњои байналми-
лалї ба он оварда мерасонад, ки истиќло-
лияти давлатї то андозае мањдуд карда ме-
шавад.  

3. Рушди устувори иќтисодиву иљти-
мої. Баъд аз таъмин намудани ду маќсади 
гузошташуда ва барои он ки онњо самара-
нок фаъолият намоянд ва давлат аз бўњрони 
сиёсиву иќтисодї бурун шавад, зарурати 
пеш бурдан ва рушди иќтисодиву иљтимої 
дар давлат пайдо гашт. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмом-
алї Рањмон барои истодагарї намудан дар 
равандњои глобализатсионї ва дурнамои 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикис-
тон њар замон дар Паёмњои худ ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон њадафњои стра-
тегии Љумњурии Тољикистонро эълон наму-
да, аз пайи иљроиши онњо мегашт. Прези-
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денти Љумњурии Тољикистон соли 2009-ум 
дар Паём ба Маљлиси Олии Љумњурии То-
љикистон њадафи якуми стратегии давлат – 
Таъмини истиќлолияти энергетикиро эълон 
намуд. Дар натиљаи он НБО-и «Сангтуда-
1», хатњои интиќоли барќи 500 кВ «Љануб-
Шимол», 220 кВ «Лолазор-Хатлон», хати 
интиќоли барќи 220 кВ Тољикистону Афѓо-
нистон (Сангтуда – Пули Хумрї) бунёд ва 
ба истифода дода шуданд. Таъмину азна-
всозињои НБО-и мухталифи љумњурї идома 
дошта, роњњои алтернативии истењсоли 
барќ коркард шуда истодаанд ва бунёди 
пурраи НБО «Роѓун» Љумњурии Тољики-
стонро ба истиќлолияти энергетикии комил 
бурда мерасонад. «Бо маќсади расидан ба 
истиќлолияти энергетикї ва истифодаи са-
марабахши нерўи барќ дар даврони со-
њибистиќлолї 287 нерўгоњи барќи обии 
хурду бузург, 1,5 њазор километр хатњои ин-
тиќоли барќи баландшиддат, 50 зеристгоњи 
баландшиддати барќї бунёду таљдид ва дар 
маљмўъ, 75 фоизи инфрасохтори энергети-
кии кишвар азнавсозї гардид. Дар ин давра 
мо беш аз 2000 мегаватт иќтидорњои энер-
гетикии иловагї бунёд кардем. Дар натиља 
соли 2011 дар таърихи навини Тољикистон 
системаи ягонаи энергетикї ба вуљуд овар-
да шуд ва устувории фаъолияти соња таъ-
мин гардид» [8]. 

Њадафи дуюми стратегї – Баромадан аз 
бунбасти коммуникатсионї мебошад, ки 
дар заминаи он сохтмони роњњо, пулњо, 
наќбњо, таљдиди иншоотњои наќлиётї ба 
наќша гирифта шуд, ки як ќисматашон ба 
анљом расидаанд ва ќисмати дигарашон 
идома доранд. Роњњои автомобилгарди 
Кўлоб-Хорўѓ-Ќулма-Ќароќурум, роњи ав-
томобилгарди Душанбе-Айнї-Хуљанд-Ча-
нок, роњи автомобилгарди Душанбе-Тур-
сунзода-сарњади Ўзбекистон, роњи автомо-
билгарди Айнї-Панљакент, наќбњои «Шар-
шар», «Чормаѓзак», «Шањристон», «Ис-
тиќлол», «Хатлон» «Дўстї» ва ѓ. мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. «Барои таъ-
мин намудани рафтуомади бемамонияти 
мусофирон ва њамлу наќли молу мањсулот 
дар тамоми фаслњои сол байни минтаќањои 
кишвар, инчунин, рањої бахшидани мамла-
кат аз бунбасти коммуникатсионї ва ба 
кишвари транзитї табдил додани он 59 
лоињаи сармоягузории давлатї ба маблаѓи 
24 миллиард сомонї амалї гардида, 2400 
километр роњ, 326 пул, 6 наќби мошингузар 

ва 219 километр роњи оњан сохта, ба исти-
фода дода шуд» [8]. Оид ба ин, таъмир ва 
истифодаи роњњо, фурудгоњњо, бењтар наму-
дани фаъолияти наќлиёт, баланд бардош-
тани сатњи хизматрасонї ва ѓ. ба роњ монда 
шудааст, ки дар фарљоми он ин њадафи 
стратегї низ пурра иљро гашта, рушди 
давлат ва истиќлолияти онро устувортар 
мегардонад. 

Њадафи сеюми стратегї – Таъмини ам-
нияти озуќаворї мебошад, ки масъалаи ис-
тифодаи оќилонаи замин, баланд бардо-
штани њолати мелиоративї ва њосилнокии 
он, содироти меваю сабзавот дар сархати 
талаботњои асосї љойгир мебошанд. Имрўз 
дењќонони тољик аз пайи иљроиши супо-
риши мазкур заминњоро дуруст истифода 
намуда, дар як сол ду-се бор њосил љамъ-
оварї мекунанд. Гузашта аз ин, заминњои 
бекорхобидаро барои истифодаи самара-
нок омода намуда, аз онњо низ њосил ги-
рифта истодаанд, ки ин амал низ барои 
иљроиши стратегияи мазкур натиљаи му-
сбат мебахшад. 

Дар давлат «… дар соњаи кишоварзї 
љињати истифодаи самараноки обу замин ва 
њифзи амнияти озуќавории мамлакат бори 
аввал дар таърихи давлати соњибихтиёра-
мон ислоњоти куллї гузаронида шуда, ис-
тифодаи замин ба соњиби аслии он – дењќон 
вогузор гардид, ки яке аз дастовардњои 
муњиммтарини даврони соњибистиќлолї ба 
њисоб меравад. Њанўз дар солњои оѓози ис-
тиќлолият, яъне дар солњои бисёр вазнини 
1992-1998 Њукумати мамлакат бо маќсади 
таъмин намудани ањолї бо мањсулоти озуќа 
ва пешгирї кардани гуруснагї 75 њазор гек-
тар заминро њамчун заминњои президентї 
таќсим намуд. Илова бар ин, дар бист соли 
охир 138 њазор гектар замин, аз љумла 52 
њазор гектар аз њисоби заминњои обї ба 1 
миллиону 400 њазор оила барои бунёди 
манзили истиќоматї људо карда дода шуд. 
Яъне 8 миллиону 800 њазор нафар ањолии 
кишвар имконият пайдо карданд, ки шаро-
ити истиќоматии худро бењтар намоянд. 
Хотирнишон месозам, ки дар 70 соли то за-
мони истиќлолият барои бунёди манзили 
истиќоматї њамагї ба 530 њазор оила 77 
њазор гектар замин дода шуда буд. Дар ин 
давра дар кишвар 54 њазор гектар заминњои 
нав обёрї гардида, њамзамон бо ин, њар сол 
дар майдони ќариб 200 њазор гектар замини 
обї кишти такрории зироатњо амалї шуда 
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истодааст. Дар натиља дар замони истиќло-
лият маданияти истифодабарии замин кул-
лан бењтар гардида, аз як ќитъаи замини 
обї гирифтани 2-3 њосил ба њукми анъана 
даромад, ки барои бамаротиб зиёд шудани 
истењсоли мањсулоти кишоварзї мусоидат 
карда истодааст. Бо њамин роњ афзоиши 
њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї 
таъмин гардида, аз 11 миллиарди соли 1992 
ба 40 миллиард сомонї дар соли 2021 расо-
нида шуд, яъне ќариб 4 баробар афзоиш 
ёфт. Бояд гуфт, ки имрўзњо зиёда аз 90 фо-
изи истењсоли мањсулоти кишоварзї ба 
бахши хусусї рост меояд» [8]. 

Њадафи чоруми стратегї – Саноатику-
нонии босуръати кишвар мебошад, ки дар 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањ-
мон чунин баён гашт: «… бо дарназардош-
ти ањамияти соњаи саноат дар њалли масъа-
лањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љой-
њои корї пешнињод менамоям, ки саноати-
кунонии босуръати кишвар њадафи чоруми 
миллї эълон карда шавад. Вобаста ба ин, 
зарур аст, ки то соли 2030 њиссаи соњаи 
саноат дар маљмўи саноати дохилї ба 22 
фоиз расонида шавад» [7]. Мувофиќи ин, 
дар сурати амалї гаштани ин њадафи сра-
тегї Љумњурии Тољикистон аз давлати аг-
рарию саноатї ба давлати саноатию аграрї 
табдил меёбад. Мањз чунин иќдомњо ва дар 
амал (на дар хаёлот) татбиќ кардани онњо 
имкон медињад, ки Љумњурии Тољикистон 
дар натиљаи таъсирњои манфии равандњои 
глобализатсионии муосир истодагарї карда, 
истиќлолияти давлатии худро њифз намояд. 

Кўшишњои Президент Эмомалї Рањ-
мон барои дурнамои давлат ќадамњои ав-
валини рушду устувории давлат буда, ба-
рои дар равандњои глобализатсионии му-
осир устуворона ќадам гузоштани Љумњу-
рии Тољикистон такмил ва рушди соњањои 
сиёсї, иќтисодї ва иљтимої-фарњангї на-
заррас мебошад, чун бидуни пешрафти 
соњањои мазкур ояндаи истиќлолияти дав-
лати миллиро раванди глобализатсия тањ-
дид менамояд… 

 
Адабиёт 

1. Глобализация [Электронный ресурс] 
[Текст] // magazines.russ.ru/nz/2002/3/glob. 
html (дата обращения: 16.11.2021). 

2. Дубовцев В.А. Понятие глобализации: 
анализ определений и основных компо-

нентов // Вестник НГУ. Серия филосо-
фия. - 2007. - Том 5, Выуск № 1. - С. 49-53. 

3. Зањруддинов И.З. Истиќлолияти дав-
лати миллї ва глобализатсия // Паёми 
Донишгоњи миллии Тољикистон. – Ду-
шанбе, 2019. – Ќ. II. – № 5. – С. 143-147. 

4. Мамадазимов А. Политическая исто-
рия таджикского народа. – Душанбе: 
Дониш, 2000. – 360 с. 

5. Мањмудзода М. Ањамияти таърихии 
Иљлосияи XVI // Вањдат, Давлат, Пре-
зидент. – Душанбе: Истеъдод, 2018. – 
С. 183-189. 

6. Паёми Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Пешвои миллат, муњтарам Эмом-
алї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон аз 16.04.2005 [манбаи 
электронї] URL: http://president.tj/node/ 
13739 (санаи истифодабарї: 05.08.2021). 

7. Паёми Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Пешвои миллат, муњтарам Эмом-
алї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон аз 26.12.2018 [манбаи 
электронї] URL: http://president.tj/node/ 
13739 (санаи истифодабарї: 20.11.2021). 

8. Паёми Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Пешвои миллат, муњтарам Эмом-
алї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон аз 21.12.2021 [манбаи 
электронї]  URL: http://president.tj/node/ 
13739 (санаи истифодабарї: 05.01.2022). 

9. Рањимї Ф. Наќши Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат Эмом-
алї Рањмон дар тањкими давлати мил-
лї // Вањдат, Давлат, Президент. – Ду-
шанбе: Истеъдод, 2018. – С. 57-63. 

10. Рањмонов Э. Истиќлолияти Тољики-
стон ва эњёи миллат. Љ. 6. – Душанбе: 
Ирфон, 2006. – 544 с. 

11. Рањмонов Э. Тољикон дар оинаи таъ-
рих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби 3.  
– Душанбе: Ирфон, 2006. – 220 с. 

12. Эмомалї Рањмон – бунёнгузори сиёса-
ти хориљии Тољикистон. – Душанбе: 
Ирфон, 2012. – 272 с. 
 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В 
СТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В ГЛОБАЛИЗАЦИОН-
НЫХ ПРОЦЕССАХ 

Захруддинов И. З. 
 

В статье автор рассматривает роль 
политического лидера в становлении госу-



153 

дарственной независимости на примере Рес-
публики Таджикистан в период глобализа-
ции. После распада Советского Союза в 
1991 году и приобретении государственной 
независимости в стране началась граждан-
ская война, которая угрожала ее разделе-
нию на регионы и потерей суверенитета. В 
таких сложных ситуациях государства мо-
гут спасти только те политические лидеры, 
которые являются патриотами и полити-
ческими деятелями, служащие народу. В 
Республике Таджикистан в качестве тако-
го политического лидера выступил 
Э.Рахмон и, благодаря предпринятыми с его 
стороны инициативами, вывел государство 
из гражданской войны, и после этого в со-
временном глобализационном мире место 
государства и его суверенитет продолжает 
укрепляться. Автор анализирует качество 
и отличие политического лидера от обыч-
ных людей и показывает Э.Рахмона как 
личность, который соответствует званию 
лидера государства. 

Ключевые слова: глобализация, глобали-
зационные процессы, национальное государ-
ство, государственная независимость, по-
литический лидер, политик, патриот, граж-
данская война, XVI сессия, политическая 
стабильность, интерес. 

 
 

ROLE OF A POLITICAL LEADER  
IN THE FORMATION OF STATE  

INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC  
OF TAJIKISTAN IN GLOBALIZATION 

PROCESSES 
Zahruddinov I. Z. 

 
The article examines the role of a political 

leader in the formation of state independence on 
the example of the Republic of Tajikistan in the 
period of globalization. After the collapse of the 
Soviet Union in 1991 and the acquisition of state 
independence, a civil war broke out in the coun-
try, which threatened its division into regions and 
the loss of sovereignty. In such difficult situa-
tions, states can be saved by political leaders 
who are patriots and politicians who serve the 
people. In the Republic of Tajikistan, E. Rakh-
mon acted as such a political leader and, thanks 
to the initiatives undertaken on his part, he 
brought the state out of the civil war and after 
that in the modern globalized world the place of 
the state and its sovereignty is strengthened. The 
author analyzes the quality and difference of a 
political leader from ordinary people and shows 
E. Rahmon as a person who corresponds to the 
title of the leader of the state. 

Key words: globalization, globalization 
processes, nation state, state independence, po-
litical leader, politician, patriot, civil war, 16th 
session, political stability, interest. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф бештар ба 

масъалаи ташаккули љавонон њамчун субъ-
екти муносибатњои сиёсї дар шароити му-
осир таваљљуњ намуда, фаъолияти онњоро 
њамчун субъекти равандњои сиёсї нишон до-
дааст. Њамзамон омилњо, роњњои ташаккули 
љавонон њамчун субъект ва таъсири онњо ба 
љомеаи муосирро нишон дода шудааст. Му-
носибатњои сиёсии љавонон ва ташаккули 
онњо њамчун субъект яке аз мавзуњои муњим 
ва рўзмарра мебошад, ки ин масъала дар ша-
роити имрўза барои љомеа муњим дониста 
мешавад. Масъалаи мазкур дар њама њо-
латњо барои рушди љомеа муњим арзёбї гар-
дидааст. Масъалаи асосии омўзиши мавзуъро 
љанбањои методологии он ташкил медињад. 
Методологияи тадќиќи илмии падидаи маз-
кур имконият медињад, ки моњияти он њам-
чун падидаи иљтимої – сиёсї муайян карда 
шавад. Инчунин тавассути тањлили мето-
дологї моњият, хусусият, пайдоиш ва 
сохтори он низ муайян карда мешавад. Муа-
ллиф аз сарчашмањои муњими илмї истифода 
намуда, назаряњои љолиби диќќатро аз 
таълимоти мутафаккирони ватанию хориљї 
нишон додааст. Инчунин дар маќола моњият 
ва хосиятњои муњими муносибатњои сиёсии 
љавонон дар њаёти љамъиятї дарљ гардида-
аст. Муаллиф дар натиљаи тањлилњои худ 
муњимияти мавзуъро дар замони муосир 
шарњ додааст.  

Калидвожањо: љавонон, фаъолият, субъ-
ект, манфиат, љомеа, маърифати сиёсї, 
омилњои сиёсї, њаёти сиёсї, равандњои сиёсї. 

 
Дар шароити љањони имрўза гурўњњои 

гуногуни иљтимої барои њифз ва татбиќи 
манфиатњояшон на танњо тавассути ѓанї 
гардонидани сармояи инсонияшон, инчу-
нин бо роњи татбиќи амалњои иљтимоию 
сиёсї сайъу талош меварзанд. Дар маљрои 
ин талошњо нињодњои гуноугн низ кўшиш 
менамояд, ки аз фаъолнокии табаќањои 
мазкури иљтимої истифода намоянд ва ба-

рои ин арзишњои љолибро барояшон пеш-
каш менамоянд. Яке аз чунин гурўњњои 
иљтимоии пайваста дар мадди назар ќарор-
дошта љавонон ба шумор мераванд, ки ис-
тифодаи маќсадноки тањаррукашон барои 
пешрафти нињодњои љомеа хеле мухим аст. 
Бинобар ин омўзиши масъалањои марбут ба 
љавонон ва махсусан иштироки онњо дар 
равандњои сиёсї њамчун субъекти муноси-
батњои сиёсї, яке аз масъалањои асоси дар 
њар як давра ба шумор меравад. Мубрами-
яти ин масъала бахусус дар шароити тезу-
тунд шудани масъалањои иљтисодию иљти-
моии кишварњо таваљљўњро ба масъалаи 
рушди љавонон ва иштироки онњо дар њаёти 
љамъиятї меафзояд ва онњоро њамчун як 
гурўњи асосї бањри рушди имрўзу ояндаи 
давлати худ мешуморанд. Дар давраи му-
осир, ки рушди љомеаи љањонї бо махсуси-
ятњои хосааш аз даврањои ќаблии инкишоф 
ба кулли фарќкунанда аст, рўй овардан ба 
масъалаи омўзиши љавонон амри зарурї ба 
њисоб меравад. Аз ин љињат таъсири раванд-
њои гуногуни сиёсию иљтимої аз њарваќта 
дида бештар эњсос мешавад ва рушди дав-
лати муосирро бе фаъолияти назарраси ља-
вонон дар тамоми соњањо тасаввур намудан 
ѓайриимкон мебошад, зеро онњо яке аз па-
тенсиалњои бузурги давлати муосир ба шу-
мор мераванд.  

Дар шароити кишвари мо низ масъалаи 
сиёсати давлатии љавононро масъалаи ак-
туалї шуморида, бањри дар амал татбиќ 
намудани он аз барнома ва лоињањои гуно-
гун истифода менамоянд. Њамзамон кўшиш 
карда мешавад, ки бо истифода аз барно-
мањои давлатї бањри фаъолияти назарас ба 
ин ќишри љомеа, яъне љавонон шароитњои 
хубтар муњайё карда шавад. Ин њолат им-
коният фароњам меорад, ки љавонон њамчун 
субъекти фаъоли равандњои сиёсї ташаккул 
ёбанд, зеро бидуни мављудияти шароити 
мусоид ташаккули љавонон њамчун субъек-
ти сиёсат ѓайриимкон мебошад. Тадќиќот-
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њои илмии дар ин самт анљомдодашуда ни-
шон медињад, ки яке аз воситањои самара-
ноки ба роњ мондани фаъолияти натиљао-
вари љавнон ин пеш аз њама истифодаи 
таљрибаи гузашта бо назардошти талабот 
ва рушди љомеаи муосир аст. Њолати маз-
курро аксарияти кишварњои љањон дар ша-
роити давраи нав бањри пешрафт ва сама-
раноки кори худ истифода мебаранд. Бо 
назардошти њимояи манфиатњои миллию 
давлатї истифода намудани таљрибаи ки-
шварњои пешрафтаи олам дар ин самт ба 
манфиати кор хоњад буд. 

Вобаста ба масъалаи ташаккули љаво-
нон њамчун субъекти муносибатњои сиёсї 
ва иштироки онњо дар равандњои гуногуни 
љомеа муњаќиќон дар тамоми даврањо ан-
дешањо пешнињод намудаанд. Махсусан 
мутафаккирони бузурги ањди ќадим ба мо-
нанди Суќрот, Афлотун, Арасту масъалаи 
мазкурро аз мадди назари худ дур намонда 
оиди ин табаќаи фаъоли љомеа андешањо 
пешнињод намудаанд. Онњо бештар ба 
масъалањои ахлоќї ва иљтимоии љавонон 
назар андухта ин гурўњи иљтимоиро ќувваи 
асосии пешбарандаи љомеа мењисобиданд. 

Дар марњилањои гуногун љавонон бо 
иштироки фаъоли худ дар равандњои 
сиёсї, худро њамчун субъекти фаъол ни-
шон дода ба низоми сиёсї таъсири муаяне 
расонидаанд. Њолати фаъолияту таъсирра-
сонии љавонон ба омилњои гуногун ва па-
раметрњои рушди љомеа вобастагии калон 
доранд. Пеш аз њама идеологияњои њукм-
рон, арзишњои асосии љомеа, шумораи ља-
вонон, фаъолнокии онњо дар равандњои 
сиёсї омилњои асосии таъсиррасон ба 
њисоб мераванд. Вобаста ба тарзи фаъоли-
яти љавонон дар низоми сиёсї донишман-
дон чунин андешаро љонибдори менамо-
янд. Љавонон гурўњи иљтимоию демогра-
фие мебошанд, ки вобаста ба хусусиятњои 
сину солї, вазъияти иљтимої, вазифањо дар 
сохтори сиёсию иљтимоии љомеа, ман-
фиатњо, арзишњо ва монанди инњо аз гу-
руњњои дигари иљтимої фарќ мекунад. 
[8,267]. Дар воќеъ омилњои зикргардида ба 
фаъолият ва ташаккули љавонон њамчун 
субъект дар раванди сиёси бетаъсир буда 
наметавонад.  

Масъалаи наќши љавонон дар шароити 
Тољикистон махсусиятњои худро соњиб буда 
аз минтаќањои дигар ба кулли фарќ мена-
мояд. Роњњои рушди масъалањои љавонон 

дар кишвари мо самти худро доро мебо-
шад. Дар шароити мо масъалаи фаъолно-
кии сиёсии љавонон нисбат ба кишварњои 
Аврупо каме дертар ташаккул ёфтааст. Мас-
ъалаи мазкур давра ба давра аз кишварњои 
Аврупо ба минтаќањои дигар пањн гардида-
аст. Рафти фаъолияти иљтимоию сиёсии ља-
вонон дар кишварњои ѓайриаврупої хоси-
ятњои махсуси худро доро мебошанд.  

  Аз ин љињат тибќи тадќиќотњои ан-
љомдодашуда дар шароити Тољикистон низ 
фаъолнокї ва таваљљўњ нисбати равандњои 
сиёсї дар шаклњои гуногун сурат мегирад. 
Дар шароити кишвари мо тањлилњо бештар 
чунин самтњои зуњури фаъолннокї дар бай-
ни љавононро дар маркази таваљљўњи худ 
мегузоранд:  

- Шахсоне, ки бо хоњиши худашон дар 
равандњои сиёсї иштирок менамоянд;  

- Шахсоне, ки ба маълумотњои сиёсї 
дар кишвар таваљљуњ намуданд;  

- Шахсоне, ки ба баъзе аз њодисањои 
сиёсї диќќат медињанд;  

- Шахсоне, ки умуман ба масъалахои 
сиёсї таваљљуњ намекунанд. 

Охири асри ХХ марњилаи муњими 
рушди њамкории љавонон дар байни ки-
шварњо шинохта шудааст. Дигаргунињои 
назарраси иљтимоию иќтисодї ва сиёсию 
фарњангї дар кишварњо боиси он гардид, 
ки љавонон њамчун як гуруњи фаъол ши-
нохта шаванд. Њолати мазкур пеш аз њама 
ба имкониятњои бамиёномада алоќаи зич 
дошт. Бањри фаъолияти онњо имкониятњои 
зарурї пайдо шуданд. Дар айни њол инсти-
тутњои давлати бањри фаъолияти ин гуруњи 
калони иљтимои шароит фароњам овар-
данд. Бидуни мављудияти шароити зарури 
бањри рушд, фаъолияти сиёсиро дар дои-
раи масъалањои сиёсї тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Њама шакли фаъолият но-
вобаста аз самташ дар асоси имкониятњо 
ташаккул меёбад. Инсон танњо дар асоси 
шароитњои муњити иљтимоии худ фаъолия 
намуда натиља ба даст меорад. Агар шаро-
итњои иљтимои бањри фаъолият мављуд 
набошанд он наметавонад њамчун субъект 
дар љомеа фаъолият намояд.  

Ба масъалаи љавонон дар нимаи дую-
ми асри гузашта аз љониби аксарияти ки-
шварњо ба таври васеъ омузишњо анљом 
ёфтанд. Аз љумла А. Кож дар асари худ 
«Њизбњои деликвент: фарњанги гурўњї» ба 
омузиши масъалаи ишорашуда пардохта-
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аст. Дар ин асари худ ў изњор менамояд, ки 
наврасон бо фаъолияти алтернативии худ 
ба инкишофи љомеа таъсири калон мера-
сонанд. Њамзамон муњаќиќ рафтори љаво-
нони мањалњои коргарро тавассути катего-
рияи субмаданияти љавонон бар зиди 
асосњои иљтимої тасвир мекунад. Љавонон 
бояд ба гуруњњои асосии љамъият њамроњ 
шуда фаъолият намоянд, дар њоле ки онњо 
аз гурўњњои асосии љамъият дур монанд 
эњтимолияти дар шакли мухтор пайдоиши 
њаракатњои зидиљамъиятї афзоиш меёбад.  

Тибќи маълумоти ЮНЕСКО то аввали 
солњои 70-уми нисфи ањолии кураи заминро 
љавонони то 25 – сола ташкил медоданд. 
[9,36]. Насли нав дар аксарияти њолатњо 
љонибдори таѓирот ва адолати иљтимої ме-
бошад ва бањри дар амал тадбиќ намудани 
он низ пайваста кушиш менамоянд. Љаво-
нон яке аз неруњои фаъол дар тамои дав-
рањо ва ќисми људонашавандаи њар як ки-
швар ба њисоб рафта бо фаъолияти пурса-
мари худ ба тамоми соњањои њаёти љамъи-
ятї таъсири назарас мегузоранд. Ин ќишри 
фаъоли љомеа дар таркиби тамоми сохтор-
њои давлати фаъолият намуда бо рафтор ва 
нерўи хосаашон мавќеи худро муаян месо-
занд. Љавонон дар равндњои сиёсї дар ак-
сарияти мавридњо яке аз субъектњои асосї 
ва фаъол баромад намуда кўшиш менамо-
янд ки бањри рушди љомеаи худ њисагузор 
бошанд. Ин гурўњи бузурги иљтимої њам 
дар равандњои сиёсии осоишта ва њам дар 
равандњои сиёсии ѓайриосоишта фаъолият 
менамоянд, ки боиси таѓиротњои бузург дар 
сатњи давлатњо ва умуман љомеаи љањони 
мегардад. Муносибати љавонон ба раванд-
њои сиёсї дар рафти фаъолияти онњо аз 
омилњои гуногун вобастагии калон дорад. 
Махсусан дараљаи дониши сиёсї, мадани-
яти сиёсї, худшиносии милии онњо ба 
фаъолнокии ин гурўњ таъсири хоса мегузо-
рад. Дониши сиёсї барои њар як фард им-
коният медињад ки он равандњои сиёсиро 
дуруст дарк намуда дар асоси он фаъолият 
намояд. Ваќте ки љавонон дониши кофии 
сиёсї дошта бошан онњоро гуруњњои ман-
фиатдор ба фоидаи шахсию гуруњии худ ис-
тифода намебаран. Онњо худ тасмимгиран-
даи њадафњои худ мешаванд. Худшиносии 
миллї низ ба рафти фаъолияти сиёсии ља-
вонон бетаъсир буда наметавонад. Он ва-
зифањои бузургро анљом медињад. Дар мав-
риде ки худшиносии милли баланд бошад 

рушди давлат бењтар бароњ монда мешавад, 
зеро он худ ќувваи њаракатдињандаи асоси 
бањри фаъолияти самаранок мебошад. 

Љавонон барои њар як љомеа ќисми 
таркибии ањолии ва иштирокчии фаъоли 
равандњои сиёсию иљтимої њисобида меша-
ванд. Тибќи маълумоти оморї сеяки ањолии 
љањонро ин ќишри ањолї, яъне љавонон 
ташкил мекунанд. Онњо дар худ тафаккури 
созанда, потенсиали бузурги эљодї, ќоби-
лияти ташкили чорабинињои бузурги иљти-
мої - сиёсї ва монанди инњоро доро мебо-
шад. Љавонон пеш аз њама идомадињандаи 
фаъолияти наслњои гузашта ва созандагони 
оянда барои њар як кишвар ба њисоб мера-
вад. Њамчунин ин ќишри ањоли ќувваи бу-
зурги инноватсиониро доро буда бањри 
тадбиќ ва пешрафти њар як самти љомеа 
кўшиш менамоянд. Бо фаъолнокии худ ар-
зишњои навро низ ба равандњои сиёсї ворид 
месозанд ва самти рушди ояндаро муаян 
мекунанд. Њолатњои мазкур ба Љумњурии 
Тољикистон низ дахл дорад, зеро аксарияти 
ањолии кишвари моро љавонон ташкил ме-
дињанд, онњо дар равандњои сиёсї фаъолона 
ширкат варзида мавќеи худро нишон меди-
њанд. Њамзамон љавонони муосир шахси-
ятњое мебошанд, ки бо диди худ аз наслњои 
дигар ба кулли фарќ мекунанд.  

Дар ташаккули онњо ба љуз аз фарњан-
ги мањалї омилњои дигари глобалї низ 
таъсир мерасонад. Яне имрўзњо омехташа-
вии фарњангњо низ яке аз мушкилоти давр 
буда, ба љавонон низ таъсир мерасонад. 
Вобаста оќибатњои омехташавии фарњанг-
њо дар љањони муосир муњаќќиќон назари 
хосаи худро доранд аксарияти онњо њоалти 
бамиёномадаро њамчун мушкилоти давраи 
муосир мењисобанд. “Шояд яке аз бузург-
тарин мушкилоти њоло ва њозираи фарњан-
гии мо њамин омехтагии фарњангї бошад” 

[1,66].  
Давраи гузариш њамеша мушкилоти 

худро доро мебошад, лекин ин мушкилињо 
доими набуда марњила ба марњила њали 
худро пайдо месозанд. Њолатњои дилсардї 
нисбати равандњои сиёсї ва ё бегонашави 
аз њаёти сиёсї дар аксар мавридњо дар дил-
хоњ кишвари олам ба назар мерасад. Дар 
марњилаи аввал аксарияти љавонон бо 
њадафњои бузурге шомили равандњои сиёсї 
гардида дар онњо иштирок мекунанд. Ам-
мо њолатњое ба назар мерасанд, ки ишти-
роки ин ќишри љомеаро то андозае коста 
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мегардонад. Чунин муносибат дар љои хо-
ли ба вуљуд наомада аз омилњои гуногун 
вобаста мебошад. Яке аз омилњои асоси ки 
боиси косташавии фаъолнокии сиёсии ља-
вонон мегардад ин пеш аз њама дарк наму-
дани арзишњои асосии љомеаи демократї 
њисобида мешавад. Дар воќеъ ваќте ки 
шахс дар раванди сиёсї манфиатњои худро 
дар карда наметавонд он наметавонад 
њамчун субъекти фаъоли маќсаднок амал 
намояд. Њолати дар нашуда манфиатњо 
асоси камфаъоли дар љомеа мегардад. 

Фаъолияти сиёсии љавононро бидуни 
таъсири њизбњои сиёсї ва равандњои инти-
хобот тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Зе-
ро нињодњо ва равандњои сиёсї асоси 
фаъолияти сиёсї дар љомеа ба њисоб мера-
ванд. Тамоми кишварњо принсипњои асо-
сии њамкории љавононро ба таври мушахас 
барраси намуда онњоро гуруњи фаъол 
бањри рушд эътироф намуда буданд.  

Омилњои зиёде ба назар мерасад, ки ба 
ташаккулёбии љавонон њамчун субъекти 
муносибатњои сиёсї боис мегардад. Онњо 
бо таъсири муносибатњои иљтимої ва ра-
вандњои сиёсї ба субъекти бевоситаи ра-
ванди сиёсї мубадал мешавад ва ба рафти 
равандњо таъсири асосиро мегузоранд. Дар 
баъзе њолатњо мањдудиятњои сину солї, ки 
ќонунгузори амалкунанда муќарар карда-
аст барои фаъолият намудани ин гурўњи 
иљтимої имкониятњоро то андозае мањдуд 
менамояд.  

Васоити ахбори омма низ яке аз воси-
тањои асосии таъсиррасон ба рафтори ља-
вонон ба њисоб меравад. Он ќодир аст, ки 
љавононро ба як неруи фаъол аз нигоњи 
сиёсї табдил дињад. Дар айни њол имкон 
дорад, ки ин тоифаро ба бепарвои нисбат 
ба њаёти сиёсї равона кунад. Имрўзњо васо-
ити ахбори омма воситаи асоси бањри њиф-
зи манфиатњои сиёсї гардидааст. Њамин 
тариќ иштироки љавонон дар њаёти сиёсї 
шакли махсуси мутањидсозии манфиатњои 
гурўњии онњо мебошад, ки бо чунин рафто-
рашон онњо мавќеашонро дар љамъият муа-
ян намуда фаъолият менамоянд.  

Љумњурии Тољикистон яке аз кишвар-
њое мебошад, ки аксарияти ањолиашро 
наврасону љавонон ташкил менамоян. Дар 
њоле ки аксарияти ањолии кишварро ин 
гурўњ ташкил менамояд бояд ба ин масъала 
таваљљўњи љиддї равона карда шавад. Њуку-
мати кишвар аз рўзњои аввали соњибистиќ-

лолиаш новобаста аз мукилињои љойдошта 
дар њамаи самтњо ба ин масъал диќќати хо-
са равона намудааст. Онњо ба њаёти сиёсии 
мо пайванданд ва дар ин роњ барои пеш-
бурди њаёти иљтимоию сиёсї сањм меги-
ранд. Президенти мамлакат Эмомалї Рањ-
мон барњаќ зикр карда буд ки: “Дар љањони 
муосир рў овардан ба масъалаи љавонон ва 
истифода аз имкониятњои зењниву љисмо-
нии онњо яке аз шартњои ноил шудан ба ин-
кишофи устувори давлат ва љомеа мебошад. 
Воќеъан имрўз љавонони мо њамчун нерўи 
бузурги бунёдгару созандаи мамлакат 
эътироф шудаанд”. [10,59].  

Дар шароити Тољикистон љавонон за-
хираи асосии иќтисоди ва мењнатиро таш-
кил медињанд. Нисфи зиёди кувваи кориро 
дар шароити кишвари мо насли љавон таш-
кил медињад. Аз ин хотир дастгирии ик 
ќишри фаъоли љомеа ин пеш аз њама бањри 
рушди ояндаи кишвар мебошад, зеро онњо 
ќувваи боэътимод ва пешбарандаи љамъият 
мебошанд. Љавонои муосир ин пеш аз њама 
идоракунанда ва иштирокчиёни фаъоли ра-
вандњои сиёсию иљтимои дар оянда мебо-
шанд. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ ОТНО-
ШЕНИЙ ПОЛИТИКА В ОБЩЕСТВЕ 

Абдиев Х. Н. 
 

В данной статье автор уделяет больше 
внимания вопросу становления молодежи 
как субъекта политических отношений в 
современных условиях и демонстрирует их 
деятельность как субъекта политических 
процессов. Наряду с этим показаны факто-
ры и пути становления молодежи как субъ-
екта и их влияние на современное общество. 
Политические отношения молодежи и их 
становление как субъект являются одной из 
важнейших и актуальных тем, и этот во-
прос считается важным для общества в се-
годняшних условиях. Этот вопрос во всех 
случаях считается важным для развития 
общества. Основной проблемой изучения 
темы являются ее методологические аспек-
ты. Методология научного исследования 
данного явления дает возможность опреде-
лить его суть как социально – политическое 
явление. Также с помощью методологиче-
ского анализа можно определить его сущ-
ность, характер, происхождение и струк-
туру. Автор воспользовался важными науч-
ными источниками и показал интересные 
взгляды на акцент из учений отечественных 
и зарубежных мыслителей. Также в статье 
освещается сущность и важные свойства 
политических отношений молодежи в обще-
ственной жизни. В результате своего ана-

лиза автор объяснил важность темы в наше 
время. 

Ключевые слова: молодежь, деятель-
ность, субъект, интерес, общество, поли-
тическое образование, политические фак-
торы, политическая жизнь, политические 
процессы. 

 
YOUTH AS A SUBJECT OF RELATIONS 

POLITICS IN SOCIETY 
Abduev Kh. N. 

 
In this article, the author pays more atten-

tion to the issue of the formation of youth as a 
subject of political relations in modern condi-
tions and demonstrates their activities as a sub-
ject of political processes. Along with this, the 
factors and ways of formation of youth as a 
subject and their impact on modern society are 
shown. The political relations of young people 
and their formation as a subject are one of the 
most important and relevant topics, and this 
issue is considered important for society in to-
day's conditions. This issue is in all cases con-
sidered important for the development of socie-
ty. The main problem of studying the topic is its 
methodological aspects. The methodology of 
scientific research of this phenomenon makes it 
possible to determine its essence as a socio –
political phenomenon. Also, with the help of 
methodological analysis, it is possible to deter-
mine its essence, nature, origin and structure. 
The author used important scientific sources 
and showed interesting views on the emphasis 
from the teachings of domestic and foreign 
thinkers. The article also highlights the essence 
and important properties of political relations 
of young people in public life. As a result of his 
analysis, the author explained the importance 
of the topic in our time. 

Keywords: youth, activity, subject, interest, 
society, political education, political factors, 
political life, political processes. 
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В статье предпринята попытка дать 

оценку сущности, функциям и динамике раз-
вития семьи в условиях современного обще-
ства. Автором проделан анализ большого 
количества социально-экономических функ-
ций современной семьи. На основе проведен-
ного исследования автор приходит к выводу, 
что современная семья как социальный ин-
ститут переживает переходный период. 
Большую ценность у семейных пар приобре-
тают психологическая близость, интим-
ность. Выявлено, что в современном обще-
стве современная модель семьи характери-
зуется эмоционально-психологической, ре-
креативной и сексуальной функциями, кото-
рые в некоторой степени снижают значи-
мость репродуктивной. 

Ключевые слова: современная семья, 
традиционная семья, современное общество, 
динамика развития семьи, функции семьи, 
классификация функций семьи, социализация, 
социальный институт. 

 
Семья – это одна из наиболее значимых 

форм жизнедеятельности человека, базовое 
условие функционирования общества и 
важный элемент его самоорганизации. Это 
некое исторически сложившееся простран-
ство, которое обусловило общее развитие 
человечества до наших дней, но, к сожале-
нию, в современном мире все больше воз-
никают иные пути развития и прогресса 
мира, подрывающие фундаментальные цен-
ности и в корне экзистенциальную сущ-
ность семьи, что сводит ее роль в минимум.  

В современной науке нет единого 
определения семьи, хотя попытки сделать 
это предпринимались великими мыслите-
лями много веков назад (Платон, Аристо-
тель, Кант, Гегель и др.). Наиболее часто о 
семье говорят как об основной ячейке об-
щества, которая непосредственно участву-
ет в биологическом и социальном воспро-
изводстве общества.  

С точки зрения профессора А. И. Ан-
тонова, семья – «это основанная на единой 
общесемейной деятельности общность лю-
дей, связанных узами супружества-роди-
тельства-родства, и, тем самым осуществ-
ляющая воспроизводство населения и пре-
емственность семейных поколений, а также 
социализацию детей и поддержания суще-
ствования членов семьи». [2, 28]. 

Следовательно, семья – это сложное 
социальное, комплексное, многофункцио-
нальное явление, форма жизнедеятельно-
сти людей, обусловленная существующими 
общественно-экономическими и юридиче-
скими нормами. Это система, имеющая 
определенную структуру, выполняющая 
целый ряд разнообразных функций, устой-
чивая система взаимоотношений между 
людьми в повседневной жизни. Она тесно 
связана с обществом, государством и раз-
вивается одновременно с ним. По существу 
семья представляет систему отношений 
между мужем и женой, родителями и деть-
ми, основанную на браке или кровном 
родстве и имеющую исторически опреде-
лённую организацию.  

Выделим основные признаки семьи: а) 
брачные или кровно родственные связи 
между всеми её членами, б) совместное 
проживание в одном помещение, в) общий 
совместный бюджет. Юридическая сторона, 
юридическое оформление здесь не выступа-
ет непременным условием. Да и другие при-
знаки не так уж четки: сколько времени 
нужно проживать совместно – одну неделю 
или несколько лет; какую часть от личного 
бюджета каждого из членов семьи включает 
весь семейный бюджет и т.д. Семейно-
брачные отношения представляют собой 
интерес для исследования, поскольку семья 
является одним из пяти фундаментальных 
институтов общества, придающим ему ста-
бильность и способность восполнять насе-
ление в каждом следующем поколении. 
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Семья очень быстро и чутко реагирует 
на все позитивные и негативные измене-
ния, происходящие в обществе, раскрывая 
гуманный и антигуманный смысл происхо-
дящих в обществе процессов, оценивая 
разрушающие и созидающие для семьи 
процессы. Как часть общества семья созда-
валась, видоизменялась и развивалась вме-
сте с ним и в свою очередь может влиять на 
ход его развития. 

Семья выполняет в обществе опреде-
ленные функции, т.е. виды деятельности, 
направленные на удовлетворение основ-
ных потребностей как семьи или отдельной 
личности, так и общества в целом, которые 
подразделяются на общественные (по от-
ношению к обществу) и индивидуальные 
(по отношению к отдельному человеку). 

В результате обобщения существую-
щих классификаций социальных функций 
семьи исследователи Казанского феде-
рального университета Биктагирова Г. Ф., 
Муртазина Э. И. указывают на следующие: 
1) репродуктивная; 2) социализирующая; 3) 
хозяйственно-экономическая; 4) функция 
социального контроля; 5) эмоционально-
психологическая; 6) функция культурного 
наследия; 7) досуговая; 8) духовного обще-
ния; 9) гедонистическая функция; 10) соци-
ально-статусная функция. [3, 26]. 

Известные ученые в области социоло-
гии семьи (А. И. Антонов, А. Г. Волков, М. 
С. Мацковский, В.М. Медков, В. Я. Наге-
вичене, А. Г. Харчев и др.) выделяют раз-
ные критерии для классификации функций 
семьи. Но, несмотря на многообразие 
формулировок и классификаций, выделяе-
мая авторами совокупность функций до-
вольно похожа. Поэтому с целью выявле-
ния фундаментальных функций семьи, 
сформировавшихся на разных этапах эво-
люции общества, автором статьи были 
проанализированы труды разных лет из-
вестных ученых в области социологии и 
психологии семьи и определены функции, 
которые данные исследователи выделяли в 
своих работах (табл. 1) [5, 106-112]. На ос-
новании полученных данных были подсчи-
таны сводные баллы и выделены базисные 
функции семьи, которые и легли в основу 
сравнительного анализа традиционной и 
современной модели брачно-семейных от-
ношений. 

Таблица 1. 
Основные функции семьи, выделяемые  

разными авторами 
 

Функции 

Известные ученые в области 
социологии семьи 

 А
. 
И

. 
А
н
то
н
ов

 

 А
. 
Г

. 
В
ол
к
ов

 

 М
. 
С

. 
М
ац
к
ов
ск
и
й

 

 Л
. 
А

. 
Н
и
ж
ег
ор
од
ов
а 

 В
. 
Я

. 
Н
аг
ев
и
ч
ен
е 

 Н
. 
Н

. 
П
ос
ы
со
ев

 

 А
. 
Г

. 
Х
ар
ч
ев

 

 Σ
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Репродуктивная + + + + + + + 7
Воспитательная (функция 
социализации) 

+ + + + + + + 7 

Хозяйственно-бытовая + + + + + + + 7
Экономическая + + + + + + + 7
Рекреативная (восстанови-
тельная) 

+ + + + + + + 7 

Эмоционально-
психологическая 

+ + + + + + + 7 

Социально-статусная + + + - - + + 5
Сексуально-
гедонистическая 

- + - + - + - 3 

Фелицитологическая + - - - - + - 2
Экзистенциональная
(содержание детей) 

- - + - - - + 2 

Функция безопасности - + - - - + - 2

 
Анализ научных трудов исследователей 

в области семьи позволил выделить шесть 
основных функций семьи, характеризую-
щих ее как социальный институт. Это ре-
продуктивная, воспитательная, хозяйствен-
но бытовая, экономическая, рекреативная и 
эмоционально-психологическая функции. 

В соответствии с данными табл. 1, 
большинство авторов в своих трудах не рас-
сматривали функции безопасности, фелици-
тологическую и экзистенциональную. Рас-
смотрим их подробнее. Функция безопасно-
сти подразумевает охрану биологического и 
социального бытия членов семьи, защиту от 
физических и психологических опасностей, 
исходящих от окружающего мира [6, с. 17]. 
Данная функция в настоящее время в боль-
шей степени реализуется учреждениями 
здравоохранения и государством, нежели 
членами семьи. Это объясняет незначитель-
ное внимание, которое авторы уделяют при 
рассмотрении данной функции. 

Следующая функция – экзистенцио-
нальная, то есть функция содержания де-
тей. Как видно из приведенной выше таб-
лицы, данная функция рассматривалась 
только двумя социологами, М. С. Мацков-
ским и А. Г. Харчевым. Данную функцию 
впервые научно обосновал А. Г. Харчев, 
классифицируя все функции семьи как спе-
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цифические и неспецифические. Экзистен-
циональная функция, по мнению исследо-
вателя, относится к первой группе и явля-
ется неизменной на всех этапах развития 
общества. Современные авторы и ученые 
не выделяют эту функцию и зачастую рас-
сматривают ее совместно с экономической 
составляющей семьи. 

Наиболее «молодой» можно считать 
фелицитологическую функцию, которая 
получила распространение относительно 
недавно. Л. А. Нижегородова и Н. Н. По-
сысоев отмечают, что данная функция иг-
рает большую роль в жизни семьи. В пере-
воде с латинского языка «фелиците» озна-
чает счастье. Следовательно, данная функ-
ция отвечает за создание условий для обре-
тения семейного счастья. В данное понятие 
члены семьи могут вкладывать разное со-
держание: для одних это взаимопонимание 
и поддержка со стороны близких людей, 
для других – материальный достаток. Л. А. 
Нижегородова отмечает, что данная функ-
ция должна быть выделена не только науч-
но, но и на индивидуально-психологичес-
ком уровне, так как ее необходимо осо-
знать и целенаправленно осуществлять в 
каждой семье [7, 20]. Нельзя не согласиться 
с утверждением автора, но стоит учиты-
вать, что выполнение этой функции воз-
можно только в благополучной полноцен-
ной семье. Собственно, именно к такому 
типу брачно-семейных отношений должна 
стремиться каждая семья. 

Функции семьи, как уже отмечалось 
выше, глубоко историчны, и с течением 
времени меняются их характер и иерархич-
ность. Одни функции полностью утрачива-
ются, а на смену другим приходят более 
подходящие в новых социальных условиях. 
Изменение уровня жизни в последние деся-
тилетия привело к переменам в менталитете 
молодых людей и их ориентировании на 
семью. Это способствовало возникновению 
современной модели семьи, которая при-
шла на смену устоявшейся, традиционной. 

Под традиционным типом семьи пони-
мается модель, базирующаяся на родствен-
ных и кровных связях, где важнейшей ча-
стью отношений является постоянное об-
щение с родственниками. Современный тип 
семьи в свою очередь характеризуется част-
ной жизнью человека, чувственной сторо-
ной брака и интимностью. Далее целесооб-

разно будет проанализировать изменения 
функциональной структуры в рамках тра-
диционной и современной модели семьи 
(табл. 2) [5, 106-112]. В основу анализа легли 
функции, выделенные в табл. 1. 

 
Таблица 2. 

Реализация основных функций традиционной  
и современной модели семьи 

 
Функ-
ции 

Традиционная
модель семьи 

Современная
модель семьи 

Репро-
дуктив-
ная 

- многодетная 
семья, основанная 
на супружестве 
матери и отца. 
Старшие дети 
присматривают за 
младшими, вы-
ступают в роли 
воспитателя 

- малодетная семья (1-2 ре-
бёнка); 
- рост числа бездетных се-
мей; 
- увеличение численности 
новорождённых вне зареги-
стрированного брака 

Воспи-
татель-
ная 
(функ-
ция 
социа-
лиза-
ции) 

- абсолютная 
родительская 
власть и автори-
тарная система 
воспитания; 
- воспитание про-
исходит в боль-
шой многопоко-
ленной семье, в 
которой живет 
несколько поко-
лений родствен-
ников, один из 
который выпол-
няет роль главы; 
- дети нужны ро-
дителям как рабо-
чая сила, гарантия 
устойчивости 
социального по-
ложения семьи и 
обеспеченной 
старости; 
- преемственность 
образа жизни, 
профессий, тра-
диций; - система 
наказаний и по-
ощрений опирает-
ся на традиции 
семьи и авторитет 
главы семьи 

- дети воспитываются в од-
нопоколенных семьях (при 
непосредственном взаимо-
действии только с родите-
лями, воспитательное влия-
ние бабушек и дедушек сни-
жено); 
- дети для родителей стано-
вятся средством развития 
собственной личности, при-
общения к сферам образо-
вания, моды, новых привы-
чек поведения и потребле-
ния, источником сведений о 
новых профессиях и книгах, 
культурных событиях и 
социальных возможностях; 
- дети перестают быть носи-
телями семейных ценностей; 
- система наказаний и по-
ощрений опирается на мо-
ральную оценку происходя-
щего 

Хозяй-
ственно-
бытовая 

- чёткое распреде-
ление функций 
между супругами 

- функции супругов размыты

Рекреа-
тивная 
(восста-
нови-
тель-
ная) 

- народные гуля-
нья, общение с 
гостями, развле-
чения 

- отсутствие комфортной, 
ориентированной на семьи с 
детьми инфраструктуры 
семейного отдыха, 
оздоровления, досуга; 
- отдых через покупки ста-
новится преобладающим 

Эмоци-
ональ-
но-
психо-
логиче-
ская 
(психо-
тера-
певти-
ческая) 

- жена выступает в 
роли друга по 
отношению к 
мужу 

- ослабление эмоциональ-
ных связей; 
- нарастание конфликтности 
во внутрисемейных отноше-
ниях, связанное с неумением 
или нежеланием супругов 
улучшить нравственно-
психологический климат 
семьи, прийти к компромис-
су и взаимным уступкам 

Эконо-
миче-
ская 

- за супругами 
закреплены опре-
делённые роли: 

- рост экономической само-
стоятельности каждого из 
супругов приводит к равно-
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жена – мать детей и 
хозяйка дома, муж 
несёт ответствен-
ность за матери-
альное благополу-
чие семьи 

правию в семье; 
- рост семейных предприя-
тий в различных сферах 

Соци-
ально-
статус-
ная 

- патриархальный 
тип семьи (с вер-
ховенством муж-
чины) 

- биархатный тип семьи 
(основанный на равенстве 
супругов); 
- появление культурного 
стереотипа – доминирование 
женщины в обществе 

 

С течением времени многие функции 
семьи трансформировались, что особенно 
ярко продемонстрировал XX век: старые 
традиции были забыты и утрачены, а новые 
еще не до конца сформировались. Из табл. 
2 видно, что современная модель семьи зна-
чительно отличается от традиционной. 

Если при традиционной модели семьи 
преобладающей установкой было продол-
жение рода, то сегодня особое внимание 
уделяется эмоционально-психологической 
функции, от которой в значительной сте-
пени зависит стабильность близких эмоци-
ональных отношений супругов. Ослабле-
ние эмоциональных связей приводит к уве-
личению числа разводов и лишению детей 
полноценного родительского воспитания. 

Несмотря на рост числа разводов с 
каждым годом, современное российское 
общество относится толерантно к непол-
ным семьям, в то время как в традицион-
ной российской семейной культуре непол-
ная семья являлась скорее исключением. 

Социализация детей в неполных семь-
ях довольно затруднена и оказывает боль-
шое влияние на формирование личности 
ребенка, особенно в дошкольном возрасте. 
Функция социализации детей частично пе-
редается детским образовательным учре-
ждениям, для которых готовятся квалифи-
цированные педагогические кадры. Но ни-
какая система образования не в состоянии 
обеспечить ребенка той особой родитель-
ской заботой и любовью, которые могут 
присутствовать только в семье. 

Хозяйственно-бытовая и экономиче-
ская функции жизнедеятельности семьи 
также подверглись существенным измене-
ниям. Начавшиеся в 80-90 гг. XX века в 
России и продолжающиеся до сих пор ре-
формы в разных сферах обострили кризис 
семейно-брачных отношений. Демократи-
зация отношений в семье повлияла не 
только на экономические, но и социально-
ролевые отношения между супругами. 

Характерной особенностью этого яв-
ления становится размывание понятия 
«глава семьи». Если при традиционной 
модели семьи муж был кормильцем, а жена 
– хранительницей очага, то в настоящее 
время женщины становятся более социаль-
но активными в профессиональной сфере, 
меньше времени уделяя домашнему хозяй-
ству. Современная модель семьи базирует-
ся на равноправии ее членов, и на этой 
почве конфликт социальных ролей неизбе-
жен. Следствием такой трансформации яв-
ляются феминизация мужского и маскули-
низация женского населения России. Мо-
тивы самореализации в области выбран-
ной профессии и работы конкурируют со 
стремлением женщины посвятить себя се-
мейной жизни, что увеличивает роль эко-
номической функции и снижают значи-
мость репродуктивной. 

Последняя функция семьи, рассмот-
ренная в табл. 2 и подвергшаяся транс-
формации – это рекреативная функция. 
Эксперты отмечают, что за последние 20 
лет (1993-2020 гг.) структура отдыха и до-
суга жителей СНГ сильно изменилась.  

ародные гулянья в парках заменили бо-
улинг, клубы, театры и кинотеатры, торго-
во-развлекательные центры. Важной осо-
бенностью такого времяпрепровождения 
является то, что 70% современных жителей 
СНГ совмещают покупки и развлечения, 
посещая торговые и торгово-развлекатель-
ные центры. В крупных городах аттракцио-
ны и кинотеатры, как правило, располага-
ются в торговых точках. Число дворовых 
игровых площадок с аттракционами для 
детей с годами не растет, а только снижает-
ся, а количество торгово-развлекательных 
центров увеличивается. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что современная семья как социальный ин-
ститут переживает переходный период. По 
мере того как некоторые старые функции 
семьи отмирают или приобретают подчи-
ненное значение, все большую ценность у 
семейных пар приобретают психологиче-
ская близость, интимность, что повышает 
автономию и значимость каждого отдель-
ного члена семьи и идет параллельно по-
вышению индивидуальной избирательно-
сти брака. 

Если в традиционной модели семьи 
доминировали такие основные функции, 
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как хозяйственно-бытовая и воспитатель-
ная, то современная модель семьи характе-
ризуется эмоционально-психологической, 
рекреативной и сексуальной функциями, 
которые в некоторой степени снижают 
значимость репродуктивной. 

Современная семья, безусловно, явля-
ется следствием социальной революции. 
На протяжении многих веков менялись 
культура, мировоззрение, ценностные ори-
ентиры, отношения между супругами, по-
ложение женщины, детско-родительские 
отношения, но, несмотря на это, семья 
продолжает оставаться важнейшим соци-
альным институтом. Поэтому приоритет-
ные цели семейной политики современного 
государства должны быть направлены на 
повышение уровня семейного благополу-
чия, чтобы современная семья обладала 
всеми ресурсами для реализации своей фе-
лицитологической функции. 

Этапы истории семьи отражают те или 
иные этапы общественного развития. Как 
писал К. Маркс, «семья должна развиваться 
по мере того, как развивается общество, и 
должна изменяться по мере того, как изме-
няется общество» [8, 16]. Именно в этих из-
менениях можно видеть соответствие семьи 
современному общественному устройству. 
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МОЊИЯТ, ВАЗИФА ВА ДИНАМИКАИ 

РУШДИ ОИЛА ДАР ШАРОИТИ 
ЉОМЕАИ МУОСИР 

Фатоева Р.А. 
 

Дар маќола кўшиш ба харљ дода шуда-
аст, ки моњият, вазифањо ва динамикаи 
рушди оиларо дар шароити љомеаи муосир ар-
зёбї шавад. Муаллиф шумораи зиёди вази-
фањои иљтимоию иќтисодии оилаи муосирро 
тањлил кардааст. Дар асоси тањќиќоти гуза-
ронидашуда муаллиф ба хулосае меояд, ки ои-
лаи муосир њамчун як нињоди иљтимої давраи 
гузаришро паси сар мекунад. Арзиши гаронро 
дар байни љуфтњои оиладр наздикии равонї ва 
самимияти муносибатњои нафсї пайдо меку-
над. Маълум шуд, ки дар љомеаи муосир моде-
ли оилаи муосир бо вазифањои эњсосотї, ра-
вонї, фароѓатї ва љинсї тавсиф мешавад, ки 
онњо то андозае ањамияти вазифањои репро-
дуктивиро коњиш медињанд. 

Калидвожањо: оилаи муосир, оилаи 
анъанавї, љомеаи муосир, динамикаи рушди 
оила, вазифањои оила, таснифи вазифањои 
оила, иљтимої шудан (љомеашавї), инсти-
тути иљтимої. 

 
ESSENCE, FUNCTIONS AND DYNAMICS 

OF THE FAMILY DEVELOPMENT  
WITHIN THE CONDITIONS  
OF THE MODERN SOCIETY 

Fatoeva R.A. 
 

The article attempts to assess the essence, 
functions and dynamics of family development in 
the conditions of modern society. The author has 
analyzed a large number of socio-economic func-
tions of the modern family. On the basis of the 
study, the author comes to the conclusion that 
the modern family as a social institution is going 
through a transitional period. Psychological clo-
seness and intimacy acquire great value among 
married couples. It was revealed that in modern 
society the modern family model is characterized 
by emotional-psychological, recreational and 
sexual functions, which to some extent reduce 
the importance of reproductive functions. 

Keywords: modern family, traditional fami-
ly, modern society, dynamics of family develop-
ment, family functions, classification of family 
functions, socialization, social institution. 



164 

 

№1 
2022 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 
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В статье рассматриваются понятие 
«семья» и факторы распада семей, показы-
вается важность категории семьи в обще-
стве. Выявляются основные факторы рас-
торжения брака в Таджикистане и показы-
вается быстрое распространение этого яв-
ления в обществе. 

Автор рассматривает проблему разво-
да как особую проблему и болезнь общества. 
Также автор даёт некоторые рекоменда-
ции для укрепления семьи и сокращения число 
разводов.  

Ключевые слова: семья, развод, семей-
ные отношения, молодые семьи, семейные 
ценности, нормы, причины развода, ранний 
брак, последствие развода.  

 
Основа прогресса и благополучия об-

щества - здоровая семья. Здоровая и ста-
бильная семья – это семья, члены которой 
ответственно выполняют свои обязанности 
и удовлетворяют социальные, правовые и 
моральные потребности всех членов семьи. 
Характеристика здоровой семьи – это ста-
бильная позиция родителей с четкими се-
мейными обязанностями, свободными от-
ношениями между членами семьи, пример-
ным поведением. Семья – важнейший со-
циальный институт и первичная ячейка 
общества, в которой человек остается от 
рождения до конца своей жизни. 

Регулирование семейных отношений в 
Республике Таджикистан основывается на 
принципах добровольности брака, равно-
правия мужа и жены в семье, решения бы-
товых вопросов по взаимному согласию, 
приоритета воспитания детей в семье, за-
боты об их благополучии, защиту прав и 
интересов несовершеннолетних и недееспо-
собных членов семьи.  

В Таджикистане молодые члены семьи 
экономически зависят от своих родителей 
и других родственников. Большинство мо-
лодых семей живут с родителями. Молодые 
семьи сталкиваются с новыми проблемами 

после рождения детей из-за отсутствия 
жизненного опыта и финансовых доходов. 
Сегодня часть молодых людей в Таджики-
стане находится в трудовой миграции. 
Они, зарабатывая определенную сумму де-
нег, возвращаются домой, создают семью, 
но вскоре оставляя своих молодых жен с 
родителями, уезжают обратно в трудовую 
миграцию. Многие из них не возвращают-
ся в свои семьи годами, что отрицательно 
сказывается на их семейную жизнь и на их 
взаимоотношениях.  

В современном таджикистанском об-
ществе семьи, особенно молодые, сталки-
ваются с многочисленными проблемами, 
включая безработицу, многоженство, рост 
преступности, наркомании, алкоголизма. 
Семейная нестабильность и растущее чис-
ло разводов, конфликты в отношениях 
между родителями и детьми, рост преступ-
ности среди молодежи - все это признаки 
кризиса семейных ценностей. 

Распад молодых семей стал проблемой 
для таджикистанского общества. Вызывает 
беспокойство количество молодых людей, 
разводящихся после непродолжительной 
семейной жизни. В целом, все общества в 
современном мире характеризуются возрас-
танием численности распада семей (разво-
дом), которое обусловлено разными причи-
нам, таким как семейные конфликты, недо-
статочная финансовая поддержка, безответ-
ственность и неверность супругов и т.д. По 
мнению экспертов, моральный и психоло-
гический ущерб, получающие молодые чле-
ны семьи после распада семьи, приравнива-
ется к потери близкого человека. Разведен-
ные молодые люди, особенно молодые 
женщины, чувствуют себя ненужными 
людьми, их материальное положение также 
становится тяжелым, поскольку во многих 
случаях бывший муж теряет с ними кон-
такт, а дети остаются на попечение матерей. 

Развод – официальное прекращение 
(расторжение) брака между живыми супру-
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гами. От развода следует отличать призна-
ние брака недействительным в судебном 
порядке и прекращение брака ввиду кон-
чины одного из супругов [5]. В официаль-
ных документах термин «Развод» не ис-
пользуется. В указанном случае употреб-
ляются такие понятия, как «Расторжение 
брака» и «Прекращение брака» [8]. 

Причины развода в Таджикистане са-
мые разные, чаще всего бездетность (бес-
плодие молодых пар), недопонимание в 
отношениях, вмешательство свекровей, ро-
дителей и невесток, неподготовленность 
молодых людей к полноценной семейной 
жизни, трудовая миграция и т.д. [4]. 

Многие молодые девушки мечтают по-
сле окончания средней школы продолжить 
учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, но есть родители, ко-
торые рано выдают их замуж, вопреки их 
желанию, и это одна из причин распада 
молодых семей. В соответствии с уголов-
ным законодательством Республики Та-
джикистан за брак несовершеннолетней 
девушки наказываются родители или опе-
куны девушки. Каждый рождается свобод-
ным и имеет право на жизнь и неприкосно-
венность частной жизни [3]. 

Отрадно, что сегодня в Таджикистане 
многое делается для формирования право-
вой культуры молодежи. С этой целью вы-
деляются специальные рубрики в газетах и 
журналах, организуются программы на те-
левидении и радио, проводятся конферен-
ции, встречи и круглые столы, посвящен-
ные положению женщин, охране здоровья 
матери и ребенка, расширению образова-
ния в области прав человека для женщин. 

Отметим, что 2015 год Основатель ми-
ра и национального единства - Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон объявил годом семьи. Од-
ной из причин такого решения стало то, что 
в 2014 году, по статистике, было зареги-
стрировано 95,5 тысячи браков, из которых 
9 тысяч были расторгнуты, что на 9,5% 
больше, чем в 2013 году. При этом следует 
отметить, что за первые шесть месяцев 2014 
года, по статистике, количество молодых 
семей в нашей стране действительно увели-
чилось, однако статистика выявляет и дру-
гие тревожные цифры. По данным Комите-
та по делам женщин и семьи при Прави-
тельстве Республики Таджикистан, в пер-

вом полугодии 2014 года, было расторгнуто 
5040 браков в молодых семьях [9]. Стоит 
упомянуть, сколько семей было разбито, 
сколько детей из этих разбитых семей оста-
лись без отцов или матерей [11]. 

Эксперты и социологи видят следую-
щие основные причины развода среди мо-
лодежи: [7]. 

Отсутствие любви между мужем и же-
ной. Отсутствие любви между мужем и же-
ной, в конечном итоге, приводит к распаду 
семьи. Родители принуждают своих детей 
вступать в брак без их согласия. 

Ранний брак. То есть девочек выдают 
замуж в возрасте 16-18 лет, когда молодая 
девушка еще готова выполнять семейные 
обязанности и в конечном итоге семья рас-
падается. Следует отметить, что в большин-
стве развитых странах мира возраст вступ-
ления в брак превышает 18 лет, например: в 
Японии семейный возраст начинается с 20 
лет, а при необходимости брак разрешается 
с 16 лет. 

Потребности. Необоснованная клевета 
со стороны свекрови на тему «Твой отец 
беден и ничего для тебя не сделал» может 
привести к ссорам между свекровью и 
невестки, а такие частые ссоры приводят к 
разочарованию и распаду семьи. 

Здоровье. В случае болезни какой-либо 
части тела или невозможности иметь ребен-
ка из-за какого-либо заболевания. Такие 
факторы могут привести к распаду семьи. 

Внешний вид. Молодые люди обра-
щают внимание на внешность друг друга и 
создают семью. Позже, по ходу семейной 
жизни, выясняется, что, хотя супруга была 
красивой, но её образ не отвечает требова-
ниям мужа. В конце концов, это может 
также привести к распаду. 

Сплетничество. Передвижение членов 
семьи очень важно. Если мальчик опрят-
ный, а девочка небрежная и оскорбитель-
ная, это тоже может привести к расторже-
нию брака. Следует отметить, что одна из 
худших черт человека – это сплетничество. 
(То есть, невестка сообщает матери о сек-
ретах своего дома: свекровь оскорбляет 
невестку, а она сообщает об этом своей ма-
тери.) Еще одним фактором развода явля-
ется неуважение к мужу, которое может 
привести к разводу. 

Вмешательство родителей в жизнь де-
тей. То есть свекровь определяет строгий 
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график дня, а невестка его не выполняет, 
не подчиняется. Например: вставать в пять 
утра и готовить завтрак для всех. Такие 
требования свекрови вынуждают вызвать 
семейный конфликт. 

Завидовать. То есть желание жены 
требовать от мужа большего богатства. 
Например, женщина может возразить, что 
у соседа большой дом, который был отре-
монтирован, или другой сосед купил но-
вую одежду. Такое поведение женщин при-
водит к ухудшению отношения в семье. 

Неправильное использование мобиль-
ных телефонов. Неправильное использова-
ние мобильных телефонов молодыми 
людьми может привести к недопониманию 
между мужем и женой. Например: случай-
ные или неожиданные звонки, или незна-
ние того, как пользоваться Интернетом, 
могут привести к семейному конфликту и, 
в конечном итоге, к распаду семьи [10]. 

Это были факторы, которые приводи-
ли к распаду семей. Специалисты рекомен-
дуют соблюдения следующих правил, что-
бы семья не распалась. 

1. Чтобы семья не распалась сейчас, 
обеим сторонам нужно запастись терпени-
ем. Ведь терпение – залог крепкой семьи. 

2. Всестороннее изучение жизненных 
проблем – приоритетная задача для начи-
нающих. 

3. Крепкая и стабильная семья создает-
ся только на основе взаимопонимания, 
любви, искренности и доверия. 

Вот, почему, общество и родители не 
должны самоустраниться и постоянно по-
могать семьям, особенно молодым, стал-
кивающиеся с жизненными проблемами. 

Семьи станут более здоровыми, если ро-
дители с самого начала будут воспитывать 
своих детей, помогать, поддержать, чтобы 
построить здоровую семью. Когда семья 
здорова, здорово и общество. Когда обще-
ство здорово, то и государство здорово. 

В XXI веке человечество столкнулось с 
массовой социальной и психологической 
проблемой – проблемой развода. За всё 
время существования моногамных браков 
количество разводов не увеличилось так 
сильно, как в наше время. Эта ситуация 
позволяет некоторым западным ученым 
утверждать, что сегодня существует очень 
мало оснований для семейного единства. 
Зарубежные исследователи утверждают, что 

после распада семьи нравственность людей 
падает, и они привыкают к одиночеству. 
Большинство браков терпят неудачу по той 
или иной причине: мужья и жены не могут 
примириться. Некоторые социологи счита-
ют, что семья в целом находится на грани 
распада. На самом деле количество зареги-
стрированных браков в последние годы со-
кращается. В капиталистических странах 
супружеские отношения приводят к появле-
нию новых форм семейной жизни, которые 
иногда приобретают странные черты. В 
Дании, например, нижняя палата парла-
мента обсуждала легализацию группового 
брака, формы семейной «корпоративы». 

Говоря о положении семьи в западных 
странах, следует отметить, что существуют 
совершенно противоположные взгляды на 
будущее семьи. По словам одного амери-
канского социолога, семья – «сильнейшее 
успокаивающее средство от сильной боли, 
которую причиняет общество. Семья – это 
место, куда духовно опустошенный чело-
век возвращается, чтобы бороться за свою 
жизнь». Некоторые зарубежные ученые го-
ворят, что семья не только не распадется, 
но и станет крепче и приближается к свое-
му «золотому веку». 

Современные ученые изучают семью в 
демократическом обществе. Задача такого 
комплексного исследования ясна: всесто-
ронне укрепить современную семью, раз-
вить ее демократические основы. И с этой 
точки зрения проблема развода требует се-
рьезного внимания ученых во всех этих об-
ластях. Дело в том, что количество разво-
дов в нашей стране также увеличивается. 
Следует так же отметить, что количество 
разводов в европейских странах ниже, чем 
в нашей стране. 

К вопросу о разводе психолог А. Мас-
лоу выразил определенные взгляды и пред-
ложил модель распада брака, которая со-
стоит из семи шагов: [1] 

1. Эмоциональный развод. На этом 
этапе между супругами возникает чувство 
неудовлетворенности, есть разлука, чув-
ство страха и отчаяния, попытка контро-
лировать друг друга, между ними возни-
кают споры. 

2. На этом этапе у пары происходит 
жаркая ссора перед разводом, и все это со-
провождается гневом и ненавистью, а ино-
гда между ними возникает чувство пусто-
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ты. Затем они пытаются вернуть любовь и 
обратиться за помощью к друзьям и семье. 

3. Развод по закону. То есть пара фор-
мально прекращает семейные отношения 
через судебное разбирательство. 

4. Экономический развод. Это означа-
ет, что пара перестанет брать на себя обя-
занность управлять домашним хозяйством. 

5. Установление равенства между обя-
занностями родителей и их правами для 
обеспечения взаимоотношений с детьми и 
разделения обязанностей. То есть, создание 
новых отношений между родителями и 
детьми. 

6. На этом этапе родители живут одни 
и испытывают двойственные чувства, такие 
как боязнь, печаль, любопытство, радость, 
и так далее. На этом этапе разведенный су-
пруг ищет новых друзей, ищет новое поле 
деятельности и пробует новый образ жизни. 

7. Психологический развод. На эмоци-
ональном уровне они воспринимают раз-
рыв отношений, эмоциональное состояние 
усиливается, а негативные чувства, связан-
ные с разводом, высвобождаются. Пары 
достигли когнитивного и поведенческого 
уровня, чтобы действовать, верить в свои 
силы, развивать чувство независимости и 
автономии и быть готовыми к поиску но-
вых отношений [7]. 

Эти этапы указывают на то, что бра-
коразводный процесс похож на цепочку, 
которая сначала устойчива, затем неста-
бильна под влиянием различных социаль-
ных и психологических факторов и, нако-
нец, разрывается. Жизнь детей меняется 
после развода, что является серьезным 
ударом для дальнейшего развития женщин 
и детей-сирот. Когда семья распадается, 
дети-сироты скучают по своим родителям, 
подвергаются физическому насилию со 
стороны других, становятся похитителями 
или совершают другие неправомерные дей-
ствия, их уровень грамотности снижается.  

Словом, человек, лишенный здорового 
семейного окружения, не только не нахо-
дит места в обществе, но, включившись в 
общественную жизнь, усугубляет и без того 
значимые проблемы общества.  
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МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ ЉУДОША-
ВИИ ОИЛА ВА ОМИЛЊОИ АСОСИИ 
САР ЗАДАНИ ОН ДАР ШАРОИТИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Султанатова С.  
 
Дар маќолаи мазкур ба мафњуми оила ва 

омилњои људошавии оилањо равшанї ан-
дохта шуда, муњиммияти категорияи оила 
дар љомеа хуб нишон дода шудааст. Дар 
маќола омилњои асосии пош хўрдани оилањо 
дар Тољикистон ва ављ гирифтани ин зуњу-
рот дар љомеа зикр гардидаанд. 

Муаллиф инчунин тавсияњои муфидро 
бањри пешгирї намудани ин зуњурот дар 
љомеа дар маќола пешнињод менамояд. 

Калимањои калидї: оила, људошавї, му-
носибањои оилавї, оилаи љавон, арзишњои ои-
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лавї, омилњо, сабабњо ва меъёрњои људошавї, 
бунёди барваќти оила, натиљаи пош хўрдани 
оила. 

 
THE PROBLEM OF DIVORCE AND ITS 

FEATURES IN THE CONDITIONS  
OF TAJIKISTAN 

Sultanatova S. 
 
The article clarifies the concepts of family 

and divorce, and also talks about the impor-

tance of the family in society. The reasons for 
the breakup of families in Tajikistan and the 
rapid development of this process are indicated.  

The author considers the problem of divorce 
as a special problem and a disease of society. 
Also, the author gives some recommendations so 
that the seed does not disintegrate. 

Key words: family, divorce, family relations, 
young families, family values, norms, reasons for 
divorce, early marriage, consequences of divorce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 

№1 
2022 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ В ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ ТАДЖИКОВ: 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Мирзоева Г. Х. – зав. учебным отделом Технологического колледжа г.Душанбе 
 

В статье приводится анализ трудов, по-
свящённых исследованиям культуры тради-
ционной национальной таджикской одежды, 
при этом подчеркивается неотделимость 
одежды от национальной культуры в каче-
стве её неотделимой части. Традиционная 
одежда является составной частью мате-
риальной и духовной культуры народа, она 
отражает многовековые идеи и представле-
ния народа о картине мира, об эстетическом 
идеале, о морали и нравственных устоях 
народа. Автор, на примере развития тунико-
образной одежды, показывает, как происхо-
дила ценностная трансляция таджикской 
одежды на протяжении различных периодов 
истории, а также выявляет её значение в 
культурном контексте современности. 

Ключевые слова: традиционная нацио-
нальная одежда таджиков, кандиз, тунико-
образная одежда, культурная преемствен-
ность, культурные влияния, культурные за-
имствования. 

 
Таджикистан – страна с древней исто-

рией и богатой культурой. Культура тра-
диционного национального костюма лю-
бого народа неотделима от национальной 
культуры, и является её неотделимой ча-
стью. Традиционная одежда таджиков яв-
ляется важной частью национальной куль-
туры, а история одежды уходит корнями 
далеко в историю общества. Одежда та-
джиков уже более ста лет является предме-
том этнографического изучения: сначала 
российские специалисты, затем советские 
этнографы тщательно изучали быт и по-
вседневную жизнь таджиков как горных 
районов, так и равнинных районов Таджи-
кистана и соседних республик.  

Имеющиеся исследования по истории и 
этнографии свидетельствуют о том, что та-
джикская национальная одежда историче-
ски развивалась на протяжении нескольких 
тысяч лет, что позволяет говорить о том, 

что на территории Центральной Азии, и 
Таджикистана, в частности, существовала 
многовековая традиция по крою и пошиву 
одежды [1. 67]. Традиционная национальная 
одежда связана с этносом, с нацией, с обра-
зом жизни этой нации: в одежде отражают-
ся основные представления людей о самих 
себе и об окружающем мире.  

В Таджикистане, как и во многих дру-
гих странах и регионах, национальная 
одежда может дать нам ключ к пониманию 
традиционной таджикской культуры, её 
основ и особенностей. Национальная 
одежда связана также с календарными со-
бытиями (свадьбы, похороны, инициации), 
праздниками, жизненным укладом, рели-
гиозными верованиями и другими элемен-
тами культуры таджикского народа.  

В Таджикистане в последние годы 
можно наблюдать процесс популяризации 
национальной традиционной одежды. 
Данный процесс происходит путём много-
численных публикаций на тему моды в 
СМИ, включая такие социальные сети, как 
Фейсбук; регулярно проводятся показы 
моды, «Неделя таджикской моды», а та-
джикские модельеры и продукты их твор-
чества прославились не только у себя в 
стране, но и за рубежом [6. 1]. Это доказы-
вает, что восточная, центрально-азиатская 
культура, и в частности, культура одежды, 
является не только национальной традици-
ей и неотъемлемой частью национальной 
культуры, но и становится международным 
трендом, всё больше завоёвывая признание 
и авторитет. На сегодняшний день многие 
таджикские дизайнеры всё чаще обраща-
ются к традициям традиционной нацио-
нальной одежды, а национальный костюм 
становится источником вдохновения не 
только для них, но и для дизайнеров по 
всему миру [7.2].  

Традиционная национальная одежда 
таджиков, развитие которой охватывает 
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несколько тысячелетий, отличается богат-
ством и многообразием форм, обнаружи-
вает глубокую связь с культурной историей 
таджикского народа, и содержит огромный 
потенциал для дальнейшего использования 
и фантазии художников-модельеров.  

Несмотря на большой интерес к темам 
традиционной одежды и моды, вопросы, 
связанные с культурой и историей нацио-
нальной одежды, ее влияния на развитие 
современной моды, проблема роли тради-
ционного костюма в формировании ос-
новных направлений современной моды в 
Таджикистане остается недостаточно изу-
ченной. Это обусловливает актуальность 
исследований, направленных на изучение 
традиционной одежды. Кроме того, требу-
ет изучения вопрос преемственности наци-
ональной таджикской культуры в одежде: 
какие именно образцы и почему берутся 
современными дизайнерами при создании 
современных модных направлений и об-
разцов одежды? 

Существуют разные мнения о возмож-
ности сочетания произведения народного 
искусства, каким является традиционный 
национальный костюм, с современными 
изделиями массового производства. Неко-
торые исследователи считают такое соче-
тание вообще невозможным, а другие по-
лагают, что произведения народного ис-
кусства вполне могут уживаться с совре-
менным моделированием, обогащая его.  

Проблематика исследования традици-
онной одежды требует от исследователей 
как глубокого изучения культурологиче-
ской, исторической, искусствоведческой 
литературы, так и применения антрополо-
гического подхода. Такой подход исходит 
из того, что традиционная одежда является 
составной частью материальной и духов-
ной культуры народа, она отражает мно-
говековые идеи и представления народа о 
картине мира, об эстетическом идеале, о 
морали и нравственных устоях народа.  

Философско-антропологический под-
ход обусловливает использование методов 
этнографических аналогий Дж. Фрэзера, 
феноменологического – Э. Гуссерля, куль-
турно-семиотического – Ю. Лотмана, 
представляющего костюм в наиболее уни-
версальных и долговечных формах из «ми-
ра вещей» - Ж. Бодрийяра и как особой 
культурной ценности – М.М. Бахтина. 

Фундаментальные этнографические 
труды под научной редакцией С.А. Токаре-
ва, СП. Толетова, И.Н. Чебоксарова позво-
ляют проследить эволюцию традиционного 
костюма как элемента материальной куль-
туры многих народов мира. 

В таджикскую историческую и этно-
графическую науку также внесли вклад та-
кие учёные, как Андреев М.С., Кисляков 
Н.А., Сухарева О.А., Мешкерис В.А., Пуга-
ченкова Г.А., Писарчик А.К., Немцева Н.Б., 
Широкова З., Майтдинова Г.М. и др.: мно-
гие их труды посвящены изучению тради-
ционной национальной одежды таджиков.  

Некоторые виды одежды уходят кор-
нями в глубь веков. Одним из примеров по-
добной одежды является вид базовой одеж-
ды среднеазиатских народов, а именно 
одежда с туникообразным покроем. Туника 
связана с традицией, сложившейся в рамках 
единой центрально-азиатской культуры. 
Она восходит к древнеиранскому «кандиз»-
у: «В. Шильц, исследуя историю появления 
кандиза, пришла к выводу, что кандиз был 
заимствован персами у мидийцев еще во 
времена царствования Кира» [4, 170]. Кан-
диз был популярен у оседлых народов Цен-
тральной Азии эпохи бронзы. Исследова-
ния показали, что «костюм населения 
Средней Азии испытал сильное влияние 
собственно иранского и эллинского костю-
ма, и стиль одежды был поэтому иной, с 
большей приверженностью, особенно в 
женском костюме, к традициям Ирана и 
Греции» [4. 171]. Принципы изготовления 
одежды в Центральной Азии испытали вли-
яние иранской и эллинской культуры: такая 
одежда вначале становилась модной у выс-
ших слоёв общества, а позже, с развитием 
рынка, распространялась как привычная, 
традиционная часть одежды всех слоёв 
населения. Греческое влияние можно уви-
деть на примерах головных уборов царей на 
греко-бактрийских монетах. 

Специалисты отмечают, что «когда-то 
в одежде различных по происхождению 
компонентов населения Средней Азии име-
лись значительные отличия, но на протяже-
нии веков они успели сгладиться и образо-
вать нечто цельное…» [3. 91]. З.Широкова 
отмечала, что «в конце XIX-начале XX в. 
на территории горного Таджикистана были 
распространены туникообразные платья 
среднеазиатского типа, называвшиеся кур-
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та. По основным принципам покроя они 
одинаковы для всего Таджикистана и для 
народов Средней Азии в целом. Одно по-
лотнище складывается поперек, образуя пе-
ред и спину, без шва на плечах; перпенди-
кулярно к нему (без вырезной проймы) 
пришиваются прямые или суженные к кон-
цам рукава. Под мышкой почти всегда 
вшивается ластовица кулфак, чаще в форме 
небольшого треугольника, реже в форме 
ромба» [5. 88]. При этом она отмечает, что 
несмотря на единообразие покроя тунико-
образные женские платья в Таджикистане 
имели свои локальные отличия. К примеру, 
наиболее древние формы платьев были вы-
явлены этнографами в районе нижнего 
Дарваза. Женское платье в Кулябе отлича-
лось тем, что его покрой в конце XIX — 
начале XX в. уже находился под значитель-
ным влиянием бухарской моды [5. 90].  

Одежда туникообразного покроя от-
личается своей универсальностью и рас-
пространённостью среди многих народов 
региона. Особенности такой одежды, без-
условно, сформировались благодаря мно-
говековому влиянию культурных взаимо-
действий между различными народами и 
этносами, а иногда и через непосредствен-
ное заимствование друг у друга. Туника 
является сшитой одеждой, которая счита-
ется более развитой формой одежды, по 
сравнению с несшитыми, более архаичны-
ми, моделями. Кусок ткани, который обёр-
тывался вокруг тела человека, стоял у са-
мых истоков одежды. Отголоски подобных 
моделей можно увидеть на примере индий-
ского сари, японского кимоно, а также на 
примере туники древних греков. Сегодня 
сари и кимоно уже сочетаются с современ-
ными формами одежды, но сохраняются 
народами как древние формы традицион-
ной культуры. Народы Центральной Азии 
также прошли этап несшиваемой одежды: 
специалисты предполагают, что саван яв-
ляется пережитком глубокой древности, 
когда одежда не сшивалась или сшивалась 
легко [3.85]. Процесс превращения ткани в 
одежду происходил по-разному в разных 
регионах. Простой покрой центрально-
азиатской туникообразной одежды отра-
жал этот процесс, т.к. в нём можно обна-
ружить следы эволюции одежды, в резуль-
тате которой покрой был несколько услож-
нён, но основа не была изменена. Платья 

туникообразного покроя различных реги-
онов Таджикистана имели отличия, кото-
рые выражались в разности ширины ос-
новного полотнища и рукавов, формой во-
ротника, при этом она зависела от возрас-
та женщины.  

Анализируя особенности женской 
одежды в регионе Центральной Азии, спе-
циалисты отмечают древнюю традицию от-
сутствия верхней одежды у женщин. «Как 
показывают приведенные факты, эта тра-
диция обусловливалась не климатическими 
особенностями Средней Азии: наиболее 
распространенной оказалась эта традиция в 
горном Таджикистане, где климат доста-
точно суров. Конечно, она не связана и с 
мусульманским законом затворничества 
женщины. Эта традиция была порождена 
исконным разделением труда между пола-
ми: на женщине лежали работы, выполняе-
мые в основном на усадьбе и в доме, тогда 
как мужчины работали вне дома» [3. 87]. 

Также выделяют два основных пути 
развития одежды в процессе ее дифферен-
циации. Отмечается, что в определенной 
культурно-исторической зоне, «куда вхо-
дили Ташкент, Самарканд. Бухара, Каш-
кадарья, Хорезм и, вероятно, некоторые 
другие районы (предстоит выяснить, какие 
именно), дифференциация одежды и появ-
ление разных ее видов привели к выделе-
нию одежды распашной и нераспашной, 
которые отличались друг от друга не как 
одежда мужская и женская, а как верхняя и 
нательная. Нательная же одежда у обоих 
полов была одинакова (нераспашная); раз-
ница состояла только в том, что после 
рождения ребенка ворот рубахи женщины 
приспосабливался для кормления грудью» 
[3.89]. Халат, который был верхней одеж-
дой, выделился в процессе дифференциа-
ции как второй вид наплечной одежды, и 
носился вместе с нательной рубахой, счи-
таясь мужской одеждой. 

В другой культурно-исторической зоне, 
процесс дифференциации одежды на пер-
вом же этапе привел к разделению ее по по-
лам: у мужчин основной, нательной одеж-
дой сделалась распашная типа халата, у 
женщин – нераспашная рубаха [3.89].  

Таким образом, разделение нательной 
одежды по полам в Ферганской долине 
сформировалась в еще более ранний пери-
од, к ХII в. превратившись в глубокую 



172 

традицию, и для большинства населения 
Средней Азии за пределами Ферганской 
долины наиболее распространенной была 
именно сшитая спереди нательная мужская 
одежда.  

Традиционная таджикская одежда, как 
и центрально-азиатская в целом, не оста-
лась свободной от культурных заимство-
ваний. О них упоминала еще Майтдинова 
Г., отмечая о влиянии хорезмской, грече-
ской и китайской культур на формирова-
ние таджикской традиционной одежды 
[4.178]. Возникновение новых элементов и 
форм в традиционной одежде происходило 
неравномерно. Вначале эти элементы воз-
никали у знати в городах, торговых и 
культурных центрах, и уже затем станови-
лись частью одежды сельских жителей. 
«Вследствие этой неравномерности костюм 
разных районов мог иметь (и нередко 
имел) большие различия, которые, однако, 
не были обусловлены старыми этнически-
ми традициями: это были различия хроно-
логические, получившиеся в итоге отстава-
ния одних районов и более быстрого раз-
вития других» [3.100]. 

С развитием капитализма в конце XIX 
в. заимствований в одежде стало намного 
больше, и, несмотря на существование 
противодействия со стороны религии, в 
быт и одежду таджиков вошли новые фор-
мы и элементы. Основа традиционной 
одежды – покрой, т.е., принцип конструи-
рования и изготовления одежды, претерпел 
изменения. Появились принципиально 
иные покрои, со швом на плечах, вырезной 
проймой и рукавом, они мало-помалу вы-
тесняли старые покрои и, постепенно пре-
образовываясь в соответствии с местными 
вкусами, превратились в национальные 
формы одежды.  

На сегодняшний день туника является 
распространённой разновидностью одеж-
ды по всему миру: она сочетает в себе 
практичность рубашки и изящество пла-
тья, поэтому многие женщины желают 
иметь тунику в своем гардеробе. Из-за от-
сутствия ограничений по стилю туника 
идеально вписывается в любой гардероб и 
является весьма практичной одеждой. 

Таким образом, на примере развития 
туникообразной одежды можно просле-
дить, как происходила ценностная трансля-
ция таджикской одежды на протяжении 

различных периодов истории, а также вы-
явить её значение в культурном контексте 
современности. Применение методов ан-
тропологии позволяет выявить преемствен-
ность культуры, отражённую в развитии 
традиционной одежды таджиков, а также 
открывает новые горизонты для дальней-
шего изучения смыслов, значений и ценно-
сти традиционной национальной одежды. 
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ИДОМАИ ФАРЊАНГЇ ДАР ЛИБОСИ 

СУННАТИИ ТОЉИКОН:  
НИГОЊИ АНТРОПОЛОГЇ 

Мирзоева Г. Х. 
 
Дар маќола осори ба тањќиќи фарњанги 

либоси суннатии миллии тољикї бахшида 
шуда мавриди тањлил ќарор гирифтааст, ва 
њамзамон људо набудани либос аз фарњанги 
миллї њамчун љузъи људонашавандаи он 
таъкид мегардад. Либоси суннатї љузъи 
људонашавандаи фарњанги моддї ва маъна-
вии миллат буда, дар он аќида ва андешањои 
чандинасраи мардум дар бораи тасвири 
љањон, дар бораи идеали эстетикї, дар бо-
раи ахлоќ ва пояњои ахлоќии мардум инъикос 
ёфтааст. Муаллиф бо истифода аз мисоли 
рушди либоси камарбандї (туника) нишон 
медињад, ки рушди пурарзиши либоси тољикї 
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дар даврањои гуногуни таърих чї гуна сурат 
гирифтааст ва ањамияти онро дар заминаи 
фарњангии замони мо низ ошкор месозад. 

Калидвожањо: либоси миллии тољикон, 
кандиз, либоси камарбандї (туника), да-
вомнокии пай дар пайи фарњангї, таъсири 
фарњанги, ќабули арзишњои фарњангии мил-
лати дигар. 

 
SUCCESSION OF CULTURE IN THE 

TRADITIONAL CLOTHES OF TAJIKS: 
AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH 

Mirzoeva G. H. 
 
The article provides an analysis of the re-

search devoted to the study of the culture of 
traditional national Tajik clothing, while em-

phasizing the inseparability of clothing from the 
national culture as its inseparable part. Tradi-
tional clothing is an integral part of the materi-
al and spiritual culture of the people, it reflects 
the centuries-old ideas and ideas of the people 
about the picture of the world, about the aes-
thetic ideal, about the morality and moral foun-
dations of the people. The author, using the ex-
ample of the development of tunic-shaped cloth-
ing, shows how the value translation of Tajik 
clothing took place over various periods of his-
tory, and also reveals its significance in the cul-
tural context of our time. 

Key words: traditional national clothes of 
Tajiks, kandiz, tunic-shape clothes, cultural con-
tinuity, cultural influences, cultural borrowings. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ  

В УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Низомзода Х. – соискатель ИФПП НАНТ 
 

Применение в политике и политологии 
методов активной публичной дипломатии 
дает возможность традиционной диплома-
тии адаптироваться к постоянно меняю-
щимся особенностям современного мира. В 
статье анализируется применение традици-
онной дипломатии в урегулирование полити-
ческих процессов. Дается характеристика 
основных форм традиционной дипломатии. 
Рассматриваются трансформации тради-
ционной дипломатии.  

Ключевые слова: традиционная диплома-
тия, международные отношения, конфликт, 
политические процессы. 

 
Дипломатия является основным ин-

струментом реализации внешней политики 
и средством регулирования международных 
отношений. Существует неразрывность 
развития дипломатии, преемственность ее с 
момента возникновения до настоящего 
времени. Стратегия действий, реализуемых 
на этапах подготовки и проведения меро-
приятий традиционной дипломатии, опре-
деляются стабильностью в социальной и 
экономической сферах, степенью поддерж-
ки власти населением страны, популярно-
стью политических лидеров, уровнем кон-
солидации деструктивных сил и их матери-
альных ресурсов и возможностей. 

Эффективность применяемой стратегии 
определяется гибкостью и возможностью 
адаптации всех применяемых инструментов 
к цели и задаче конкретного конфликта. 
Главным механизмом предупреждения 
конфликтов и инструментом в борьбе с 
многочисленными вызовами, механизмом 
создания сетей, обеспечивающих рабочие 
контакты между правительствами государ-
ствам и обществами региона или страны 
является традиционная дипломатия. 

Взаимодействие в интернете с одной 
стороны, упростило и ускорило данный 
процесс, а с другой – усложнило и расши-

рило возможности для коммуникаций. 
Наличие технических сложностей требуют 
определенных навыков и усилий при рабо-
те с аудиторией во всемирной сети, осо-
бенно для желающих использовать интер-
нет в политических целях [5,49].  

В результате традиционная диплома-
тия под влиянием трансформации породи-
ла новые разновидности дипломатии: пуб-
личная дипломатия, региональная дипло-
матия, электронная дипломатия, «сетевая» 
дипломатия (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Трансформация традиционной дипломатии 

 

 
 

С.В. Лавров, отмечает, что сетевая ди-
пломатия включает в себя множество 
участников из разных стран, среди кото-
рых особо выделяются несистемные участ-
ники, способствующие нивелированию си-
туации в системе международных отноше-
ний [5,12].  

Среди различных видов дипломатии в 
последние годы важное место заняла элек-
тронная дипломатия, название которой 
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струмента, как электронные средства пере-
дачи и обмена информацией. Среди мето-
дов электронной дипломатии особо попу-
лярно общение в виде видеоконференций, 
использование систем электронных пере-
говоров, что приобрело особую актуаль-
ность в связи с пандемией Covid-19 и тре-
бованиями к самоизоляции.  

По мнению автора, официальные сай-
ты дипломатических служб в интернете яв-
ляются разновидностью представительства 
государства в виртуальном пространстве. 
Например, МИД Таджикистана имеет свой 
официальный сайт, а также профили в со-
циальной сети «Twitter» и видеохостинге 
«YouTube». 

Другим видом современной диплома-
тии является парадипломатия [1, 57]. Раз-
витию этого вида дипломатии предшество-
вало создание и развитие информационно-
комуникационных технологий и интегра-
ционных объединений. Регионы всех стран 
активно включаются в решение как регио-
нальных, так и общегосударственных про-
блем, при этом их деятельность направлена 
на сотрудничество. 

В урегулировании международных по-
литических процессов, по мнению И.И. 
Баротова, наряду с традиционной дипло-
матией, эффективно используется публич-
ная дипломатия [2, 9].  

Проведенный нами анализ литератур-
ных источников свидетельствует, что в 
научной литературе понятие публичной 
дипломатии изучается применительно к 
следующим сферам: 

- в виде инструмента влияния государ-
ства на жителей зарубежных государств; 

- в виде механизма создания позитив-
ного имиджа государства.  

Использование инструментов публич-
ной дипломатии в условиях конфликтов 
описано недостаточно обширно, хотя, по 
нашему мнению, публичная дипломатия 
предоставляет для этого много дополни-
тельных возможностей, особенно на этапе 
налаживания конструктивного диалога меж-
ду сторонами, участвующими в конфликте.  

Границы применения публичной ди-
пломатии являются очень гибкими: к дан-
ной категории дипломатии относится как 
обмен мнениями по тем или иным актуаль-
ным политическим вопросам, который 
обычно осуществляется средствами тради-

ционной дипломатии. Средства публичной 
дипломатии позволяют вывести обсужде-
ние на принципиально новый уровень, что 
связано со значительным расширением 
аудитории, участвующей в обсуждении, и 
ее качественным изменением.  

Применение средств публичной ди-
пломатии без методов и инструментов тра-
диционной дипломатии неэффективно при 
создании прочного и долговременного 
международного сотрудничества в опреде-
ленной области. При помощи публичной 
дипломатии можно предотвратить процесс 
создания недружественных союзов, смяг-
чить негативное восприятие различных 
внешнеполитических акций. 

По мнению автора, в отличие от мето-
дов, присущих традиционной дипломатии, 
публичная дипломатия обладает инстру-
ментами, позволяющими вести диалоги не 
только с другими странами, но и с транс-
национальными негосударственными об-
разованиями, а также международными 
неправительственными организациями. 

Вопросы наличия ресурсов и практики 
применения традиционной дипломатии в 
динамично развивающихся регионах, осо-
бенно при урегулировании скрытых кон-
фликтов, недостаточно полно рассмотрены 
в политическом научном дискурсе. Имеет-
ся значительный потенциал использования 
традиционной дипломатии в регионах, яв-
ляющихся эпицентром острых противоре-
чий, доходящих до конфликтов, представ-
ляющий интерес и для теории, и для прак-
тических действий.  

Конфликтогенный потенциал Цен-
тральной Азии возрастает не только из-за 
внутренних противоречий между странами 
по поводу определения государственных 
границ, распределения и использования 
водных ресурсов, но из-за угрозы торговли 
наркотиками, роста влияния исламского 
радикализма и экстремистских организа-
ций [3,101]. 

Применение государствами публичной 
дипломатии определяется странами при 
наличии конфликта национальных интере-
сов. В этом случае действия внешних сил, 
связанные с закреплением информацион-
ного и культурного, а также экономиче-
ского и политического влияния, восприни-
маются противоположной стороной в ка-
честве угрозы.  
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В Центральной Азии применение 
средств публичной дипломатии служат для 
партнерского диалога и стабилизации от-
ношений между государствами региона. 
Потенциал применения публичной дипло-
матии в данном регионе достаточно высок, 
и имеет и теоретическое, и практическое 
значение. Потенциал публичной диплома-
тии открывает принципиально новые воз-
можности для развития концепции между-
народного сотрудничества и его наиболее 
актуальных вопросов. 

Усиление в регионе угрозы религиозно-
го экстремизма и терроризма обусловлива-
ют применение методов публичной дипло-
матии правительствами региональных гос-
ударств в борьбе с этими угрозами. Напри-
мер, для предотвращения попадания моло-
дых мигрантов под влияние радикальных 
группировок на Ближнем Востоке, уважае-
мым деятелям религии и культуры прово-
дить работу с молодежью - трудовыми ми-
грантами из стран региона, помогая им 
адаптации к новой для них социальной и 
языковой среде. Такая работа может слу-
жить мерой предупреждения против фор-
мирования маргинальных и криминальных 
сообществ, в которых быстро распростра-
няются экстремистские идеи. 

Трудовые мигранты поддерживают 
тесные связи с родными, оставшимися на 
родине, что препятствует распространению 
религиозного фундаментализма среди ми-
грантов из Центральной Азии в других 
странах. Для борьбы с религиозным экс-
тремизмом следует использовать сотруд-
ничество различных организаций: государ-
ственных, общественных различных инсти-
тутов гражданского общества [3,103]. 

Имея в арсенале все названные выше 
инструменты, достичь желаемого полити-
ческого влияния на международной арене 
не всегда удается по ряду причин, среди 
которых наиболее значимыми являются 
неразвитость соответствующих институтов 
и отсутствие достаточного объема финан-
сирования [5,104]. В ряде случаев разрабо-
танные программы в области публичной 
дипломатии не способствуют намеченному 
результату, так как многое в этом процессе 
зависит от уровня квалификации людей, 
претворяющих в жизнь элементы публич-
ной дипломатии. 

Анализируя различные программы 
публичной дипломатии, которые исполь-
зуют для своих целей правительства раз-
ных стран, отметим, что при изменении 
приоритета в региональной или мировой 
политики, или внешнеполитического век-
тора, все специалисты, отвечающие за дан-
ную работу, задействованные в процессе, 
одновременно переключаются на работу в 
заданном направлении. Несмотря на объ-
единение их усилий, такая тактика порож-
дает ряд проблем: 

- происходит распыление ресурсов из-за 
сложности финансирования большого ко-
личества проектов; 

- отсутствие конкретной ответственно-
сти каждого участника за результат; 

- участие в программах специалистов, 
не имеющих необходимого опыта. 

Центральная Азия является регионом, 
в котором ресурсы публичной дипломатии 
являются эффективными для установления 
стабильных отношений между соседними 
странами. Анализ потенциала публичной 
дипломатии на центрально-азиатском 
направлении имеет как прикладное, так и 
теоретическое значение, так как служит 
обогащению теоретического диспута, от-
крывающего ряд новых возможностей для 
осмысления и регулирования актуальных 
вопросов развития международного со-
трудничества. 

Особенности технологий публичной ди-
пломатии связаны не с обеспечением приня-
тия политического решения, а с созданием 
условий для их последующей реализации. 

Таким образом, изучая применение пуб-
личной дипломатии в регионе Центральной 
Азии, нами сделаны следующие выводы. 

В научной литературе отсутствует опи-
сание методов традиционной и публичной 
дипломатии в качестве инструментов, 
направленных на решение конфликтов в 
международных отношениях. 

Применение методов публичной ди-
пломатии в урегулировании конфликтов 
разного уровня и интенсивности является 
эффективным, поскольку эти методы ста-
новятся инструментом достижения общей 
цели сразу несколькими государствами. 
Поэтому методы публичной дипломатии 
фокусируют свою деятельность на дости-
жении кооперации, устранения соперниче-
ства, как это обычно бывает при примене-
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нии в урегулировании конфликтов методов 
традиционной дипломатии. 

Успешность применения методов пуб-
личной дипломатии зависит, и от некото-
рых организационных обстоятельств (ка-
чества работы дипломатической службы, 
эффективность межведомственного взаи-
модействия).  

По сравнению с другими видами ди-
пломатии, публичная дипломатия больше 
всего страдает от несовершенства органи-
зации, когда от каждого человека, участ-
вующего в данном дипломатическом воз-
действии, зависит успех или неудача всего 
мероприятия. Поэтому при разработке ме-
роприятий с использованием публичной 
дипломатии необходимо оценить степень 
работоспособности соответствующей ор-
ганизационной цепочки. 

Таким образом, стратегия действий, 
реализуемых на этапах подготовки и прове-
дения мероприятий традиционной дипло-
матии, определяются стабильностью в со-
циальной и экономической сферах, степе-
нью поддержки власти населением страны, 
популярностью политических лидеров, уро-
внем консолидации деструктивных сил и их 
материальных ресурсов и возможностей. 

В дипломатической деятельности при-
меняются следующие методы: быстрая сме-
на позиции, взятие паузы или уход от отве-
та, процесс выдвижения или блокирования 
инициатив, предложение уступок или отказ 
от них, разглашение информации или ее 
опровержение, процесс усиления или ослаб-
ления давления. Дипломатические методы 
могут варьироваться различным образом в 
зависимости от инструкций правительства, 
от внешних обстоятельств, от личных 
взглядов дипломатов. 

Следует отметит, что под влиянием 
трансформации традиционная дипломатия 
породила новые разновидности диплома-
тии, в том числе публичную дипломатию. 
Применение методов публичной диплома-
тии в урегулировании конфликтов разного 
уровня и интенсивности является эффек-
тивным, поскольку эти методы становятся 
инструментом достижения общей цели сра-
зу несколькими государствами.  

По мнению автора, применение потен-
циала публичной дипломатии в урегулиро-
вании конфликтов между странами Цен-
тральной Азии – вопрос ближайшего бу-

дущего, реализация которого зависит от 
политической воли лидеров стран региона. 

Дипломатия стран Центральной Азии 
обладает многовекторностью, не исклю-
чающей строгой и разумной иерархии 
приоритетов внешней политики, представ-
ляя собой разумный синтез политического 
реализма и здоровых амбиций. Лидер 
нации Э. Рахмон обладает мудростью, чут-
костью и тактом, авторитетом среди миро-
вых политических лидеров, что позволяет 
ему добиться консенсуса на переговорах 
различного уровня при обсуждении важ-
ных вопросов в интересах развития нацио-
нальной самобытности, сплоченности та-
джикского общества.  

В регионе Центральной Азии суще-
ствует ряд неурегулированных проблем, 
угрожающих национальной безопасности 
стран региона. Благодаря политической 
воле и усилиям Э. Рахмона и других лиде-
ров стран региона, заключены ряд согла-
шений и начато решение сложных про-
блем, которые не находили своего решения 
долгие годы. Отношения между странами 
региона становятся добрососедскими, раз-
вивается экономическая интеграция в раз-
личных отраслях и сферах деятельности.  
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ИСТИФОДАИ ДИПЛОМАТИЯИ 
АНЪАНАВЇ ДАР ЊАЛЛИ РАВАНДЊОИ 

СИЁСЇ 
Низомзода Х. 

 
Истифодаи усулњои фаъоли диплома-

тияи љамъиятї дар сиёсат ва сиёсатшиносї 
ба дипломатияи анъанавї имкон медињад, ки 
ба хусусиятњои доимо таѓйирёбандаи ља-
њони муосир мутобиќ шавад. Дар маќола 
истифодаи дипломатияи анъанавї дар њалли 
равандњои сиёсї тањлил карда мешавад. Ху-
сусияти шаклњои асосии дипломатияи анъа-
навї оварда шудааст. Дигаргунињои дипло-
матияи анъанавї баррасї мешаванд. 

Калидвожањо: дипломатияи анъанавї, 
муносибатњои байналмилалї, низоъ, раванд-
њои сиёсї. 

USING OF TRADITIONAL DIPLOMACY 
IN THE SETTLEMENT OF POLITICAL 

PROCESSES 
Nizomzoda Kh. 

 
The use of active public diplomacy methods 

in politics and political science makes it possible 
for traditional diplomacy to adapt to the cons-
tantly changing peculiarities of the modern 
world. The article analyzes the use of traditional 
diplomacy in the regulation of political proces-
ses. The characteristic of the main forms of tra-
ditional diplomacy is given. Transformations of 
traditional diplomacy are considered. 

Key words: traditional diplomacy, interna-
tional relations, conflict, political processes. 
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Дар маќола масъалањо оид ба ташаккули 

осорхона њамчун институти иљтимої маври-
ди омўзиш ќарор гирифтааст. Мафњуми 
осорхона ва пайдоишу инкишофи аввалин 
осорхонањо дар љањон ва Љумњурии Тољикис-
тон аз даричаи таърихї баррасї гардиданд.  

Ба вуљудоии осорхона њамчун институ-
ти иљтимої дар Тољикистон таърихи на 
чандон тўлонї дошта, онњо асосан дар замо-
ни њокимияти Шўравї ба вуљуд омада, дар 
замони Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон рушд кардаанд. 

Њангоми омўзиши мавзуъ муайян гардид, 
ки осорхона бодарназардошти љой доштани 
санадњои меъёрии њуќуќии соњавї, баъзаи 
моддиву техникї, низоми муайяни коркард ва 
љобаљогуз ашёву нигорањои таърихї ва ар-
зишњои фарњангї њамчун институти иљти-
мої дар раванди ташаккулёбї ќарор дорад. 

Калидвожањо: институти иљтимої, 
осорхона, фонди осорхона, нигоњдории ар-
зишњои давлатї, арзишњои фарњангї, ёдго-
рињои таърихї.  

 
Ањамияти иљтимої ва муввафаќияти 

нињодњои анъанавии фарњангї аз он воба-
ста аст, ки оё онњо њаќи худро аз ибтидои 
пайдоиши љомеаи инсонї њимоя ва ни-
гоњдорї карда метавонанд ё не? Ин омил 
таѓироти куллиро дар тафаккури касбии 
кормандони фарњанг ба вуљуд оварда, боз-
бинии муносибатњои фарњангиро аз љониби 
маќомоти њокимияти давлатї, бахши ху-
сусї ва љомеаи шањрвандї таќозо менамо-
яд. Дар раванди тањќиќот таваљљўњ бештар 
ба нињодњои фарњангие дода мешавад, ки 
дар худ арзишњоро нигоњ дошта, ниёз ба 
бознигарии давравиро дорад. Дар њар як 
давраи таърихї њама гуна нињод бояд муно-
сибати худро бо љомеа бозбинї намояд [8, 
96]. Њама гуна нињодњои фарњангї бояд за-
рурияти фаъолияти худро бо далелњои му-
каммал собит намоянд. Њар он чизе, ки дар 
гузашта љой дошт, минбаъд наметавонад 

чун маълумот ќабул карда шавад. Масъа-
лањо вобаста ба маънидодкунии институт-
њои иљтимоиро муњаќќиќони гуногун омў-
зиш ва тањлил намудаанд. Институњои иљ-
тимої воситаи муњимми худамалигардонии 
шахс ва ба сифати маљмуаи арзишї-меъёрї 
дар танзим намудани рафтори фардњо баро-
мад мекунанд.  

Наќши дигари институти иљтимої дар 
он зоњир мегардад, ки он таљрибаи иљтимо-
иро аз як насл ба насли дигар интиќол 
медињад. Дар адабиёти муосир яке аз ало-
мати асосии институти иљтимої дар он зо-
њир мегардад, ки «он бояд функсияњои иљ-
тиморо доро бошад ва дар низоми иљтимої 
љараёни њамгироиро таъмин намояд» [1, 
572]. Ин иќтибос нисбати осорхона, ки мањ-
сули рушди низоми иљтимої мебошад, хеле 
бомаврид аст. Чунки, махсусиятњои асосии 
амалишавии механизмњои онњо аз ќонуни-
ятњои дохилии рушди шаклњои фаъолияти 
осорхона вобаста мебошад. 

Барои он ки таѓироти функсияњои иљ-
тимоии осорхонаро дар марњилаи ташак-
кул ва рушди он пайгирї намоем, зарур аст 
ба гузаштаи он низ таваљљуњ зоњир намоем.  

Мафњуми «осорхона» (аз юнонї mu-
seion - ќасри музањо) дар њаёти фарњангии 
инсонњо ќариб дувуним њазор сол ќабл дар 
истифода ќарор гирифтааст. Нахуст дар за-
мони антиќа он на ба маънои имрўзаи худ, 
балки ба дигар маъно кор фармуда мешуд. 
Барои пос доштани хотираи музањо (Оли-
њаи санъат, илм ва шеър дар асотири Юно-
ни ќадим) чойњои муќаддас, яъне осорхо-
нањо ба вуљуд омадаанд. Дар мактаби Пи-
фагор, ки дар шакли љамъияти пушидаи 
динї-асотирї фаъолият дошт, осорхонаро 
бо хонаи Пифагор ном мебурданд, ки дар 
он арљ гузоштан ба муз рамзи љонибдорї 
намудани тањќиќоти илмиро дошт. Макта-
би фалсафии Афлотун (Академия) њамчун 
иттињодия ба хотири хизмат ба номи му-
зањо ва Аполлон таъсис меёбад. Дар он 
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мамнуъгоњи муза, бо номи осорхона љой 
дошт, ки дар назди мактаби фалсафии 
Арасту амал мекард.  

Аз замони ба ихтиёри љомеа гузашта-
ни коллексияњои хусусї ва ба вуљуд омада-
ни осорхонањои оммавї осорхона ба ин-
ститути иљтимої табдил меёбад. Њанўз дар 
асри І пеш аз милод ходими сиёсии рум 
Марк Агриппа пешнињод менамояд, ки 
коллексияњои тасвирии хусусї ба амволи 
љамъиятї табдил дода шаванд. Чунин 
ќарор дар замони Эњё низ пешнињод шуда 
буд. Назариётшиноси санъати Испанї Фе-
липе де Гевара дар «Шарњи расмњо» ќайд 
мекунад, ки «Мусавварањои пинњоншуда, 
то замоне, ки аз таваљљуњ ва муњокимаи 
одамони соњибмаърифат дар канор мебо-
шанд, арзиши воќеии худро гум мекунанд. 
Онњо замоне арзиш пайдо мекунанд, ки 
агар дар љойи муносиб ва ба назар намоён 
љой дода шаванд ва њама кас имконияти 
дидани онњоро дошта бошанд» [5, 70]. 

Дар асрњои XVI-XVII ќисме аз коллек-
сияњои хусусї ба истифодаи умум гузошта 
шуданд. Масалан, соли 1523 оилаи корди-
налњо Доменико Гриман ба шањри Венетсия 
коллексияњои бостониро, ки дар ќароргоњи 
Њукуматии Љумњурии Венетсия ба намоиш 
гузошта шуда буд, туњфа намуд. Соли 1683 
осорхонаи Ашмола дар штати Оксфорд да-
ри худро бар рўйи тамошобинон боз намуд.  

Ташаккули осорхона њамчун институти 
иљтимої дар Россияи подшоњї аз даврони 
њукумати Пётри  замоне, ки муносибатњо 
бо кишварњои Аврупои Ѓарбї хусусияти 
доимиро касб намуда буд ва њаёти маъна-
виро навоварињои пай дар пай њамроњї ме-
кард, маншаъ мегирад. Намунањои табиати 
олам, ки аз Аврупо оварда шуда буданд, ба 
маљмуаи коллексияњои монарх ворид карда 
шуданд. Онњо номи «Утоќи шоњон» –ро ги-
рифтанд. Соли 1719 дар шањри Петербург 
осорхонаи оммавї бо номи Кунсткамера 
ифтитоњ гардид, ки аз «Утоќи шоњон» сар-
чашма гирифта, бештар њадафи маорифпар-
варї ва тадќиќоти илмиро дошт [4, 11-12]. 

Соли 1806 силоњхона (љойи нигоњдо-
рии яроќњо) расман њамчун осорхона эъти-
роф карда шуд ва яке аз вазифањои асосии 
онро нигоњдории арзишњои давлатї таш-
кил медод. Танњо дар нимаи дуюми асри 
XIII табдил ёфтани коллексияњои хусусї ба 
осорхонањои оммавї хусусияти раванди 
бебозгаштро касб менамоянд. Ин рўйдод 

аз љониби маорифпарварон рўйи кор ома-
данд. Њуќуќ ба озодї, баробарї ва моли-
кияти хусусї, ки хоси табиати инсон ме-
бошанд, дар шуури љамъиятї ѓояњоро оид 
ба ањамияти наќши офаридањои бузурги 
бадеї дар тарбияи завќи эстетикї ва ин-
кишофи ќобилияти зењнии шахс ба вуљуд 
оварданд. Дар ин бора Љ. Локк ќайд мена-
мояд, ки «санъати бадеї таваљљуњи шањр-
вандонро ба њисси ватандўстї ва хайрхоњї 
бедор месозад. Онњо бояд барои хушбах-
тии одамон мусоидат намуда, ба кулбаи 
фаќиронаи шањрвандон роњ ёбанд» [2, 464]. 
Ин ѓояњо вокуниши васеи љомеаро ба ву-
људ оварданд. Чунки рў овардан ба мероси 
фарњангї на танњо њамчун фаъолияти хусу-
сии њар фард, балки њамчун маъсулияти 
иљтимої дар тарбия намудани шахс, маъ-
рифатнок гардонидани насл ва дар умум 
кулли љомеа шинохта мешуд. 

Дар ибтидо осорхона њамчун муассисаи 
маърифатї дар доираи шуњратпарастии 
«императорї» мањдуд буд ва ташрифку-
нандагон аз маълумоти дар он њифзгардида 
на он ќадар ќаноатманд буданд. Ташрифо-
варандае аз таасуроти худ наќл мекунад: - 
«чунин менамуд, ки ман дар хони пурнозу 
неъмат, ки дањњо њазор анвои нодирро дар 
бар мегирифт, ќарор доштам, аммо чун 
Тантал натавонистам чизи лазизеро аз он 
бичашам. Ман онро бо кулвори донише, ки 
доштам онро тарк намудам» [11, 196]. Ин 
гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки акса-
рияти коллексияњо дар осорхона бенизом 
љамъоварї шудаанд ва онњо пеш аз њама 
дорої, нерўи давлат ва њашомати подшоњ-
ро ба намоиш мегузоштанд. Бо мурури за-
мон ашиёњои гирдоварда ба низоми муайян 
ва шарњу тавзењ дода шуданд.  

Романтизм њамчун як љунбиши би-
сёрљанбаи фарњангї дар фањмиши осорхона 
ва вазифањои он њамчун институти иљтимої 
тасњењот ворид кард. Дар фарќият аз мао-
рифпарварон, ки осорхонаро пеш аз њама 
њамчун институти маърифатї мешинох-
танд, романтикњо онро ба кушк монад 
намуданд. Чунки онњо санъатро «дини ода-
мони озод» мешинохтанд. Осорхона таѓир 
ёфта буд, он чун њарваќта ба њама дастрас, 
вале дар худ фазои љашниро чун маъбад 
касб карда буд. Аз љињати меъморї осорхо-
на маъбади классикиро ба хотир меовард 
(ба мисоли осорхонаи Биритониёи Кабир 
дар шањри Лондон, Глиптотека дар шањри 
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Мюнхен). Минбаъд осорхонањо ба сифати 
маъбадњо эътироф мегардиданд ва таъино-
ти онњо аз роњандозї намудани муносибати 
хайрхоњона бо экспонатњо иборат буд [11, 
196].  

Мурољиати доираи васеъи омма барои 
осорхона зарурият пеш овард, то ки мин-
баъд мазмуни муносибати мутаќобиларо 
муайян намояд. Бешубња функсияи асосии 
осорхонаро љамъоварї, нигоњдорї, тавсиф 
ва омўзиши ёдгорињои фарњангї ташкил 
медињанд, ки ба таври ќаблї боќї монданд.  

Ба вуљудоии осорхона њамчун инсти-
тути иљтимої дар Тољикистон баъд аз 
ѓалабаи инќилоби октябр ва барќарор гар-
дидани њокимияти Шўравї дар њудуди ки-
швар алоќаманд мебошад [7, 50-54]. Авва-
лин осорхонаи таърихї-кишваршиносї дар 
Тољикистон мувофиќи сарчашмањои бой-
гонї фаъолияти худро дар шањри Хуљанд 
оѓоз намудааст. Баъд аз ќабули Эъломия 
оид ба табдили ЉМШС Тољикистон ба 
ЉШС Тољикистон аз 16 октябри соли 1929 
бо гузашти њафт сол ќарори Кумитаи Иљ-
роияи Марказии Шуроњо ва Шўрои комис-
сарњои халќии љумњурї тањти №44 «Дар 
бораи иштирок ва њифзи ёдгорињои санъат, 
бостонї ва табиат» содир гардид. 

То соли 1929 дар њудуди Тољикистон 
амалан ягон осорхона мављуд набуд. На-
хустин иќдомњо оид ба таъсиси осорхонањо 
дар кишвар танњо баъд аз таъсис додани 
Љумњурии Шўравии Тољикистон рўйи кор 
омаданд. Соли 1934 бошад, дар пойтахти 
Тољикистон, шањри Сталинобод осорхонаи 
љумњуриявї ба фаъолият шуруъ намуд [12, 
26]. Моњи майи соли 1934 дар Сталинобод 
аввалин намоиши љумњуриявї, ки аз се 
ќисмат иборат буд, баргузор гардид. Ниго-
рањои он одатан оид ба њаракати инќилобї, 
дастовардњои хољагии халќ, корњои обшор-
намоии заминњо (сохтмони водии Вахш), 
рушди саноат ва коркарди канданињои фо-
иданок дар Тољикистон бахшида шуда буд.  

Бо маќсади омода намудани мутахас-
сисон ва кормандони мањаллї дар соњаи 
осорхона бо муассисањои таълимии омўз-
горї алоќањо барќарор карда шуд. Дониш-
љўён барои таљрибаомўзї, баргузор наму-
дани семинар ва мањфилњои илмї доир ба 
масъалањои осорхонашиносї ва кишвар-
шиносї љалб мегардиданд.  

Дар сатњи муассисањои илмї нахустин 
осорхона соли 1683 дар Донишгоњи Окс-

форд таъсис ёфт ва аз функсияи нави иљти-
моии худ – маърифатї (таълимї) дарак дод. 
Дар як ќатор кишварњо ислоњоти тањсилоти 
мактабњо гузаронида шуд. Мактаб њамчун 
институти иљтимої бо ќоидањо ва низоми 
идоракунии худ устувор ва худкифо мебо-
шад. «Инкишофи босураъти саноатро дар 
кишварњои аврупої истифодаи таљњизотњо 
ва технологияњои замонавї њамроњї мена-
муд, ки дониш, мањорат ва илмњои амиќро 
на танњо аз муњандисон ва идоракунанда-
гон балки аз иљрокунандагони ќаторї низ 
таќозо менамуд. Дар чунин шароит дар 
барномањои мактабї тамоюлњо оид ба ва-
сеъ намудани методњои фаннї дар заминаи 
пайдо гардидани зарурият љињати таќвияти 
дониш ва мањорати касбии хонандагони 
зинаи ибтидої ба вуљуд омаданд [10, 192]. 

Ташкил гардидани осорхонањои мак-
табї ва баъдтар осорхонањои кўдакона 
ќисман ин мушкилотро бартараф наму-
данд. Ашёи фаровон гирдовардашуда ба 
сифати маводи пурмазмун ва аёнї дар ља-
раёни омўзиши як ќатор фанњои мактабї 
хизмат менамуданд. Дар доираи осорхонаи 
мактабї лаборотория ва устохонањо низ 
фаъол буданд, ки хонандагон дар онњо оид 
ба љамъоварї, коркард ва нигоњдории экс-
понатњои табиат дониш њосил менамуданд. 
Ин донишњо ба онњо дар омода намудани 
дастгоњњои гуногун оид ба химия, физика 
ва дигар фанњо кор фармуда мешуданд.  

Дар Тољикистон таъсис ёфтани осор-
хонахои таълимї ба солњои 70-уми асри 
ХХ, яъне бо барќарор гардидани њокими-
яти Шўравї рост меоянд. Осорхона дар 
муассисањои таълимї бо маќсади њифзу 
љамъоварии арзишњои таърихї-фарњангї 
ва тарбияи хонандагон дар рўњияи ватан-
дўстї, зебоишиносї таъсис дода мешавад. 
Хонандагон дар љамъоварии ашё ва кол-
лексияњои осорхона сањм гузошта, ба воси-
таи он хотираи таърихиро њифз ва дар ин 
марњила раванди иљтимоишавии комилро 
аз сар мегузаронанд. Наврасон барои њиф-
зи неъматњои табиат, сарватњои фарњангї, 
урфу одат ва арзишњои миллї масъулияти 
бештарро дарк намуда, худшиносии мил-
лї, ифтихор аз Ватан ва гузаштагони пу-
рифтихори худ дар онњо пайваста ташак-
кул меёбад.  

Дар шароити имрўз шумораи осорхо-
нањои мактабї дар кишвар бодарназа-
рдошти муасиссањои таълимии шањри Ду-
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шанбе, шањру ноњияњои тобеи марказ ва 
вилояти Суѓд зиёда аз 36 ададро ташкил 
медињанд [6].  

Ба вуљуд омадани чунин осорхонањо 
бозгўи он мебошад, ки онњо барои оѓози 
њамгироии фарњангї бо муассисањои таъли-
мї замина гузошта, љомеа ба онњо ниёз 
пайдо намуд. Наќши онњо дар њифзи њофи-
заи таърихї ва эёњи фарњанги миллї, ки 
фардњоро дар атрофи гурўњњо ва умуми-
ятњои иљтимої муттањид мекунад, хеле ка-
лон мебошад. Дар ин самт Асосгузори сул-
њу Вањдати миллї, Пешвои миллат Эмом-
алї Рањмон хеле бомавриб ќайд намудаанд, 
ки «Осори куњан ва ёдгорињои таърихї за-
бони гўёи фарњанги миллат мебошанд. Ќар-
зи мову шумост, ки ин гуна осори нодири 
фарњангиро љустуљўву пайдо намоем, он-
њоро њифз кунем, омўзем, омўзонем ва ба-
рои болоравии сатњи умуми маърифату 
эњсоси худшиносии миллї истифода барем» 
[9]. Мањз ташкил ёфтани осорхонањо дар 
назди институти тањсилот барои љустуљў, 
омўзиш ва нигоњдошти арзишњои миллї 
наќши хеле арзанда доданд.  

Њамин тавр осорхонањо фаъолияти 
худро аз љамъоварї, муаррифї ва тањќиќи 
ашиёњо оѓоз бахшиданд, то ки таваљљуњи 
љомеаи мањаллиро оид ба фаъолияти кас-
бии осорхона (љамъоварии ашиёњои таъ-
рихї аз ањолї, иштироки фаъоли љомеа дар 
ташкили экспозитсияњои осорхонањо, таш-
кили фаъолияти муштарак оид ба баргузо-
рии чорабинињои фарњангї ва ѓ.), љалб 
намоянд. Чунин осорхонањо дар тамоми 
гўшаи љањон ба вуљуд омаданд. Пайдоиши 
њаряки онњо ба ин ё он њодиса мансуб ме-
бошад. Чунин осорхонањо минбаъд ба са-
фарбарнамоии маќсадноки рўњия ва шид-
дати иљтимої мусоидат менамоянд. Маса-
лан: боѓ – осорхонаи таърихии «Шўриши 
Восеъ» дар ноњияи Ховалинг, мансуб ба 
шўриши дењќонон бо сардории Восеъ ме-
бошад, ки соли 1888 бар зидди сиёсати ноо-
дилонаи андозу хирољи Аморати Бухоро 
дар бекигарињои Кўлоб ва Балљувон ба 
вуљуд омада буд. Мањз дар ин минтаќа 
њазорњо дењќонон даст ба шўриш зада, бар 
зидди аскарони амир муддати тўлонї 
муќобилият нишон дода буданд. Бо да-
рёфти бозёфтњои таърихї осорхона таъсис 
дода шуд, ки экспозитсияњо аз шароит ва 
вазъи он замон маълумот медињанд. Осор-
хонањои мањаллї дар заминаи принсипи 

маромнокї бунёд ёфтаанд. Ба осорхона 
љалб намудани тамошобинонеро, ки асло ба 
он ташриф наовардаанд ва ба он њељ ниёзе 
њам надоранд, хеле душвор мебошад. «Ин 
оммаи васеъи одамон ягон маротиба ба му-
ассисањои зерин ташриф наовардаанд ва аз 
имкониятњои барои онњо фароњамгардида, 
љињати баланд бардоштани маърифат ва 
тарбияи зебопарастии худ истифода набур-
даанд [3, 37-41]. Дар ин ваќт зарур мебошад, 
то ки шароит ба ташрифоварии одамон дар 
осорхона ташаккул дода шавад.  

Ташаккул додани осорхонањои анъа-
навї дар сатњи шањру навоњии кишвар ва 
асоснок намудани њолатњои фарњангии 
онњо барои баланд бардоштани худшино-
сии миллї наќши калидї доранд. Барои 
бунёд намудани чунин осорхонањо љой 
надоштани нигорањо (коллексияњо) њамчун 
монеаъ делел шуда наметавонанд. Осорхо-
на метавонад, як ќисмати фаъолияташро 
ба корњои илмї - тањќиќотї људо намояд, 
то дар он таљрибаи мосири осорхона тањ-
лил ва бањогузорї карда шавад. Моњияти 
чунини осорхонањо дар он ифода меёбад, 
ки онњо ба љомеа хизмат менамоянд ва ба 
ваъзияти љойдошта расидагї менамоянд. 
Мањз чунин осорхонањо имконияти иљро 
намудани вазифањои худмонандкунии фар-
њангии одамон ва вазифаи маърифатиро 
дар алоќамандии зич бо мактаб ва дигар 
муасиссањои таълимии сатњи мањал иљро 
менамоянд.  

Осорхонањои сатњи миллї, љумњуриявї 
ва шањрї дар доираи маблаѓгузории дав-
латї ва хориљї лоињањои илмї-тањќиќотиро 
анљом медињанд, аммо ин лоињањо бештар 
хусусияти давравї дошта, фарогири барно-
мањое, ки дигар сохторњои љомеа низ дар 
онњо иштирок дошта бошанд, нестанд. Бар-
хе аз осорхонањо наќшаи дурнамои илман 
асоснокшударо то њол надоранд.  

Мавзуи корњои илмї-тадќиќотї, ки 
дар Осорхонаи миллии Тољикистон анљом 
дода мешаванд, бештар дар самти масъала-
њои таърихї, этнографї, бостоншиносї ва 
њифзи фондњои осорхона бахшида шуда-
анд. [12, 128-148]. Онњо фарогири тадќи-
ќотњои состсиологї нестанд, ки бо истифо-
да аз онњо мушкилоти њаёти љомеаро 
ошкор ва бавоситаи баргузории чораби-
нињои маърифативу экспозитсионї онњоро 
бартараф намуд  
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Вобаста ба омилњои иљтимої, сиёсї ва 
иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон осор-
хонањои сирф миллї асосан дар замони ис-
тиќлолияти давлатї ташаккул ёфтанд. Дар 
давоми 30 соли истиќлолияти давлатї бо 
ибтикори давлат ва шањрвандон шумораи 
зиёди осорхонањо дар шањру навоњии 
мамлакат бунёд гардиданд. Агар то соли 
1991 дар кишвар њамагї 27 осорхона ва 
мамнўъгоњњои таърихї-фарњангї фаъолият 
мекард, пас дар даврони истиќлолияти 
давлатї зиёда аз 90 осорхонаи нав ташкил 
карда шуданд [12, 187-195]. 

Бояд ќайд намуд, ки бо афзоиши осор-
хонањо, шумораи ташрифоварандагон ба 
онњо нисбат ба соли 1991 ба маротиб кам 
гардид. Агар дар соли 1991 шумораи тамо-
шобинон дар осорхонањои ВМКБ 16 њазор 
нафарро ташкил медод, соли 2011 он ба 
шумораи 15 њазор нафар (93,7%) кам гар-
дид. Њамчунин шумораи ташрифоваранда-
гон дар 8 осорхонаи шањри Душанбе аз 125 
њазор нафари соли 1991 ба 52 њазор нафар 
дар соли 2011 коњиш ёфт. Яъне шумораи 
ташрифоварандагони осорхонањои шањрї 
ба 73 њазор нафар (140,3%) кам гардид [12, 
115]. Чунин тамоюл дар осорњонањои дигар 
шањру ноњияњои кишвар низ дида мешавад. 
Сатњи ташрифоварї ба осорхонањо ќонеъ-
кунанда намебошад, онњо танњо барои дои-
раи мањдуди одамон боќї мемонанд ва ак-
сарияти мардум бошанд, њатто мављудияти 
онњоро эњсос намекунанд. Ѓайр аз ин, осор-
хонањои сатњи мањал барои љоннок намуда-
ни фаъолият ва љалби тамошобинон камтар 
ташаббус мекунанд.  

Њамин тавр, дар њамаи марњилањои ин-
кишофи худ осорхона њамчун институти 
иљтимої дар сатњи функсионалї (функсияи 
маърифатї, тарбиятї ва лањзатгарої) беш-
тар ба омехтагї майл мекунад. Ин омил аз 
хусусияти вазифањои иљтимоии даврањои 
муайяни таърихї вобаста аст. Бинобар ин, 
њадди аќалли талаботи функсионалї, ки 
осорхона бояд ќонеъ гардонад (њифзи меро-
си фарњангї), нигоњ дошта шавад. Дар њо-
латњои нињоят њассос осорхона низ метаво-
над тамоми нерўи худро барои иљро наму-
дани функсияи муайян (вобаста ба шароит) 
сафарбар намояд. Масалан, дар даврони 
Љанги Бузурги Ватанї функсияи асосии 
осорхонаро њифз намудани дастовардњо дар 
набардњои замони гузашта ташкил медод, 
ки дар шароити љангї барои баланд бар-

доштани руњияи ватандўстї хеле муњим ме-
бошад. Ба вуљуд омадани вазифањои нав ба 
пайдо шудани воњидњои нави сохторї му-
соидат мекунад. 

Вазифањои иљтимоии осорхона дар 
марњалаи муосири рушди он чунин мебо-
шанд: 

1. Шиносої бо таърихи гузашта ва 
имрўз (тобиш додани маънои ѓояи мерос); 

2. Бартараф намудани номукаммалї 
дар интихоб ва ѓояњо, њамчунин буњрони 
арзишњо; 

3. Бартараф намудани номукаммалии 
ахлоќї дар шароити муосири афзоиши та-
моюлњои ѓайриинсонї; 

4. Муќобилият ба маргиналишавии 
фарњанг; 

5. Мусоидат љињати ноил шудани шахс 
ба дастовардњои сермањсул (бар хилофи 
конформизм). 

Њамин тавр, осорхона вазифањои зиёд-
ро иљро намуда, ба худ сифати беназирро 
касб мекунад, ки имкон медињад ба мар-
њилањои минбаъдаи рушди љомеа мутобиќ 
шуда, дар шароити муосир вазифањои иљ-
тимоиро њал намояд. 

Дар њамаи даврањои таърихї осорхона 
вазифањои хеле муњим яъне, нигањдории 
мероси фархангиро иљро мекунад, ки сад-
солањо ќабл барояш хос буд. Дар баробари 
нигоњ доштани фарњанги миллї ва аз насл 
ба насл интиќол додани таљрибаи пурѓано-
вати гузаштагон, њамчун институти иљти-
мої он бояд ба масъалањои муосири иљти-
мої низ таваљљуњ зоњир намояд.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЯ  
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Муминшоева Н. М. 
 

В статье рассматривается вопросы 
становления музея как социального инсти-
тута. Понятие музея, возникновение и раз-
витие первых музеев мира и Республики Тад-
жикистан обучены с исторической точки 
зрения. 

Становление музеев как социального ин-
ститута имеет недавнюю историю, в ос-
новном они сформировались в советское 
время и получили развитие в период незави-
симости Республики Таджикистан.  

В ходе изучения темы было определено, 
что музей как социальный институт с уче-
том наличия (отраслевые) правовых актов, 

материально-технической базы, определен-
ной системы обработки и размещения ис-
торических коллекции, предметы артефак-
тов, культурных ценностей и т. д. нахо-
дится в процессе формирования. 

Ключевые слова: социальный институт, 
музей, национальный музей, музейный фонд, 
сохранение государственных ценностей, 
культурные ценности и исторические па-
мятники. 

 
THE FORMATION OF THE MUSEUM  

AS A SOCIAL INSTITUTION  
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Muminshoeva N. M. 
 

In the article was studied the formation of 
the museum as a social institution. The concept 
of a museum, the emergence and development of 
the first museums in the world and in the Repub-
lic of Tajikistan were studied from a historical 
point of view. 

The formation of museums as a social insti-
tution has a recent history, they were mainly 
formed in the Soviet era and developed during 
the period of independence of the Republic of 
Tajikistan. 

During the study of the topic, it was deter-
mined that the museum as a social institution, 
taking into account the availability of sectoral 
normative legal acts, material and technical 
base, a certain system of processing and placing 
historical collections, artifacts, cultural values, 
etc., is in the process of formation. 

Key words: social institution, museum, na-
tional museum, museum fund, preservation of 
state values, cultural values and historical mon-
uments. 
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АНДЕШАЊОИ ИЉТИМОЇ-АХЛОЌИИ ИБНИ СИНО  
ДАР «ТАДБИРИ МАНЗИЛ»-И Ў 

 

Ширинзода А. Ш. – омўзгори ДДОТ ба номи С. Айнї 
 
Дар маќола оиди баъзе андешањои иљти-

моиву ахлоќии Ибни Сино, ки дар «Тадбири 
манзил»-и ў баён гардидааст, мавриди омў-
зишу баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
кўшиш менамояд, ки бо пешнињод намудани 
андешањои мутафаккир ањамияти баланди 
илмї доштани асари мазкурро нишон дињад. 
Ба андешаи муаллиф дар «Тадбири манзил» 
афкори иљтимоиву ахлоќии Ибни Сино, ки 
саршор аз гуманизм аст, баён гардида, 
мавќеи инсонро дар љои аввал ќарор додааст. 

Муаллиф дар асоси андешањои иљти-
моии Сино маълум мекунад, ки ў мавќеи ин-
сонро дар љомеа баланд арзёбї намуда, онро 
бењтарин мављудоти табиат эътироф 
намудааст. Ибни Сино дар «Тадбири ман-
зил» масъалањои ахлоќиеро баррасї менамо-
яд, ки таљассумгари ормонњои башардўстї, 
гуманизм ва тарѓибгари дўстиву рафоќат, 
ахлоќи њамида, омўзиши илму дониш ва 
њунар мебошанд. 

Калидвожањо: Абуалї ибни Сино, «Тад-
бири манзил», мавќеи инсон, нобаробарии иљти-
мої, андешањои ичтимої, оила, инсон, ахлоќ. 

 

Абўалї ибни Сино яке аз мутафакки-
рони барљастаи љањонии тољик мебошад. 
Яке аз асарњое, ки дорои ањамияти баланди 
илмї аст ва дар он масъалањои иљтимої, 
сиёсї, ахлоќї ва психологиву педагогии 
мутафаккир мавриди баррасї ќарор ги-
рифтааст, ин «Тадбири манзил» мебошад.  

Абўалї Ибни Сино дар ин асар доир 
ба мавќеу маќоми инсон дар љомеа, тафо-
вути бани башар аз дигар махлуќот, са-
бабњои нобаробарии иќтисодии љамъияти 
инсонї ва ањамияти он, њокимону тобеон 
ва ќиёси байни онњо, инсондўстиву адолат, 
ањамияти омўзиши илму дониш, муноси-
батњои оилавї, оиладорї ва ањамияти он, 
роњњои дурусти тарбияи фарзанд ва дигар 
масъалањои муњими њаёти инсоният ан-
дешањои тањлилии худро баён намудааст.  

Тибќи таълимоти мутафаккир, инсон 
тавассути аќлу фаросат ва рафтору амали 

хеш аз дигар махлуќот бартарї дорад ва 
мањз аќлу фаросат боис гардидааст, ки вуљу-
ди инсоният зебо ва табиаташ комил гардад. 
Яъне аќл, ба андешаи Шайхурраис, яке аз 
неъматњои илоњї барои бани башар аст.  

Абўалї ибни Сино дар «Тадбири ман-
зил» нобаробарии иљтимоиро низ неъмати 
илоњї њисобида, бар он назар аст, ки ба-
робарии одамон аз љињати мавќеъ, мартаба 
ва дороиву сарват боиси инќироз ва нобу-
диву фанои инсоният мегардад. Зеро инсон, 
ба андешаи Ибни Сино, табиатан иљтимої 
буда, аз љамъият берун зиндагї карда наме-
тавонад. Зиндагии ў дар њамон сурат бењ 
мегардад, ки бо дигар одамон дар иртибот 
бошад. Вай танњо дар сурати бо дигарон 
дар робита буданаш талаботи худро ќонеъ 
мегардонад. Сабаби гуногунии одамон аз 
љињати маќому мартаба ва касбу корњо низ 
дар њамин аст. Шайхурраис ин аќидаро чу-
нин ифода намудааст: «Хирадмандон медо-
нанд, ки агар њамаи мардум подшоњу 
шањриёр бишаванд, њамагї аз байн мера-
ванд. Ва агар њамаашон ранљбару коргар ва 
тобеу раият бишаванд, подшоњу султоне 
дар байн набошад, љумлагї фонї ва њалок 
мешаванд. Њамчунон ки агар њамагї дар 
тавонгарї ва сарват мусовї ва баробар ба 
якдигар бишаванд, касе барои касе кор 
намекунад ва атову муованати дўст аз дўст 
мунќатеъ мегардад. Ва агар њамагї фаќиру 
мўњтољ бошанд аз фаќру фалокат ва бечо-
рагї љон месупоранд. Пас, тафовути ањвол 
ва иќтидори аќдор сабаби баќои зиндагии 
одамизодагон мебошад» [1,20.]. 

Ибни Сино бар он назар аст, ки 
зиндагии инсон дар љамъият љараён меёбад 
ва таъсири онро дарк менамояд. Инсон дар 
љараёни зиндагї озод набуда, ба равиши 
умумии воќеањо тобеъ мебошад. Њаёти њар 
як шахс узви људонашавандаи њаёти љамъи-
ятї буда, љараёни умумї ўро ба роње меба-
рад, ки ба хостан ва ё нахостани ў ањамият 
надорад. Ба андешаи мутафаккир инсон ба 
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муњити иљтимої алоќа дошта, таъсири онро 
эњсос менамояд ва моњирона ба он таъсир 
мерасонад. Сабаби пайдоиши љамъиятро – 
Ибни Сино – ќонеъ гардонидани талаботи 
моддї ва маънавии инсонњо медонад.  

Мутафаккир андешаи худро доир ба 
наќшу нуфузи халќ дар њаёти љамъиятї ба-
ён намуда, таѓйироту инкишофи љамъи-
ятро ба сифатњои ашхоси алоњида, мисли 
подшоњону њокимон вобаста намудааст, ки 
ин аќида пайравии ўро ба наќши афроди 
алоњида дар љамъият нишон медињад. «Ба 
аќидаи ў, танњо касони ба донишњои ил-
мию динї мусаллањ њаќиќату моњияти њо-
дисањоро сарфањм мераванд. Зеро оќилон 
ботин ва љоњилон зоњири ашё ва њоди-
сањоро идрок менамоянд» [5,90.].  

Ибни Сино сифатњои табиии инсонро 
тањќиќ намуда, аќлу нафсро аз манбаъњои 
табиии инсон мењисобад, вале барои ба са-
одат расидани инсон нокифоя буда, нутќ 
ва њунарњои гуногунро низ лозим мењисо-
бад. Бинобар ин, мавќеи њунарро дар њаёти 
љамъиятї нишон дода, чунин таъкид мена-
мояд: «Чун мардум дар боби маишат ва 
зиндагонї ду ќисманд, баъзе ба сабабе, 
монанди ирс ва ѓайра аз сайъю кўшиш бе-
ниёз мешаванд ва бархе чунин набуда, 
балки ба касб мўњтољ мебошанд.  

Ќисми дуввум, ки ба кору косибї 
мўњтољанд, мулзам шудаанд, ба ин ки ба 
василаи тиљорату саноат паи касбу ба даст 
овардани ѓизову хўрок бираванд. Саноат 
собиттару пойдортар аз тиљорат аст, зеро 
бештар мавриди итминону вусуќ аст, зеро 
ки тиљорат ба василаи мол сурат мегирад 
ва мол њам дар арсаи фанову завол буда ва 
мумкин аст, аз дасти тољир рафта ва онро 
бесармоя бигзорад. Валекин саноат ин 
тавр нест, балки чизе аст, ки соњиби он он-
ро омўхта метавонад, бидуни доштани мол 
ва сармоя њам аз он истифода намояд.  

Саноати арбоби мурувват се гуна аст: 
1. Аз ноњияи аќл. Ва он иборат аст аз 

раъи сањењ ва назари соиб дар машварат ва 
њусни тадбир.  

Ин саноати арбоби сиёсату тадбир ва 
соњибони маќоми вазорат мебошад.  

2. Аз ноњияи адаб. Ва он иборат аз 
нависандагї ва муншигарї ва илми нуљуму 
пизишкї ва ѓайра. 

3. Аз ноњияи дастњо, монанди шуљоат. 
Ва ин маноати суворкорону тирандозон 
аст» [1,31.] 

Маълум аст, ки мутафаккир пайдоиши 
њунар ва касбу корњои мухталифро ба тала-
боти иљтимоии инсон мутааллиќ њисобида, 
дар он назар аст, ки шахс барои ба даст 
овардани молу амвол ва ќонеъ гардани та-
лаботи моддии худ, бояд ба касбу коре 
машѓул гардад. Инчунин файласуф машѓу-
лиятро ба ду ќисм људо намуда, «саноат»-ро 
бењтар аз «тиљорат» донистааст. Аз рўи ин 
таълимоти Ибни Сино омўхтани илму до-
ниш ва њунар бењтарин роњи таъминоти 
моддї буда, инсон метавонад дар кадом 
шароите набошад, аз он истифода кунад. 
Машѓул шудан ба касбу кор пеш аз њама 
барои ба даст овардану захира кардани неъ-
матњои моддї буда, инсон метавонад онро 
дар мавридњои зарурї истифода намояд. 
Истифодаи дурусту маќсадноки захирањои 
моддї ва сарфу харљи он яке аз унсурњои 
асосии њаёти инсоният ба њисоб меравад. 
Ибни Сино дар ин асар инсонњоро бо њай-
вонњо муќоиса намуда, яке аз фарќиятњои 
инсонро дар захира ва дахлу харљи захи-
рањои моддї мебинад.  

Ибни Сино дар «Тадбири манзил» за-
рурати ташкили хонаводагиро ба миён гу-
зошта, ќайд мекунад, ки «Њама кас аз под-
шоњу раият ниёзманд аст ба ѓизову хўрокї, 
ки мояи њаёт аст ва низ ба тањияву омода 
сохтани зиёдии хўрок ва рўзї барои рўзи 
њољат, ки барояш пеш меояд, мўњтољ аст» 
[1,22.]. Бинобар ин Сино бар он назар аст, 
ки инсонро лозим меояд, бањри таъмини 
эњтиёљоти хеш, барои худ маконе интихоб 
намояд ва дар он манзил бунёд кунад. Пас 
аз бунёди манзил ва захираи молу амвол 
шарти дигари зиндагиро бунёди оила мењи-
собад. Зеро амволи захиракардаи шахсро 
касе лозим аст, ки њифзу нигоњдорї ва бо 
меъёри муайян харљ намояд ва ин шахс 
«зан» буда метавонад. Зан њам љонишину 
мададгор ва њам оромишбахшандаи руњу 
нафси мард аст, «бад-ин љињат мард ногу-
зир мешавад ба ин ки зан бигирад» [1,23.].  

Мутафаккир дар ин асар инсонро мав-
људи иљтимої њисобида, ташаккули онро 
дар якљоягї бо љамъият мебинад. Ба анде-
шаи ў, сабаби пайдоиши љамъият ин зару-
рати фароњам овардани шароит ва омилњо 
барои фаъолияти њаётии оадмон ва пойдо-
риву баќои насли инсоният мебошад. Ин 
зарурат мардумро барои дар иттињодияњову 
гурўњњо муттањид шудан ва робитаи бай-
нињамдигарї барќарор намудан водор ме-
намояд.  
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Дар асоси андешањои иљтимоии Сино 
маълум мегардад, ки ў мавќеи инсонро дар 
љомеа баланд арзёбї намуда, онро бењта-
рин мављудоти табиат эътироф намудааст. 
Файласуф, њадафи робитаи байнињамдига-
рии халќ ва ањамияти онро дар расидан ба 
саодати зиндагї мебинад.  

Шайхурраис дар «Тадбири манзил» 
масъалањои ахлоќиро низ баррасї менамо-
яд, ки он таљассумгари ормонњои башар-
дўстї, гуманизм ва тарѓибгари дўстиву ра-
фоќат, ахлоќи њамида, омўзиши илму до-
ниш ва њунар мебошад.  

Дар ин асараш Ибни Сино пеш аз њама 
ба ислоњи нафс диќќат дода, ќайд менамо-
яд, ки инсон «…аввал, бояд ба ислоњи наф-
си худ бикўшад, сиёсату тадбирашро дар 
он кору кўшиш ба кор бурда, хештанро со-
лењу наку бинамояд» [1,24.]. Инчунин, му-
тафаккир ќайд менамояд, ки шахсе, ки аз 
ўњдаи ислоњи нафси худ мебарояд, он гоњ 
ба низоми идораи умум машѓул шуда ме-
тавонад. Зеро афроде, ки худро идора кар-
да наметавонанд, чї гуна метавон љамъия-
теро идора кард.  

Аз назари Ибни Сино, ташаккули бар-
тарии сифатњои ахлоќї, мањсули амалњои 
шахс буда, он аз пешгирии амалњои манфї 
таркиб ёфтааст. Амалу рафтори шахс 
мањсули одати ў мањсуб ёфта, бо идора 
кардани амалњои худ шахс ахлоќи худро 
мусбї нигоњ дошта метавонад.  

Мутафаккир тавсия медињад, ки пеш аз 
њама, шахс барои идора кардани амалњои 
худ бояд аз аќл кор гирад ва нафс набояд 
аз назорати аќл берун бошад, чунки нафс 
инсонњоро ба корњои пасту нораво роњна-
мої мекунад. Зеро «…ин нафс, дар табиат 
ва асли хилќаташ дорои маоиб ва бадињои 
зиёде мебошад» [1,25.]. Бинобар ин шахсе, 
ки мехоњад нафси худро ислоњ бикунад, са-
раввал бояд њамаи камбудињои нафси худ-
ро бидонад ва њамаи он нуќсу камбу-
дињоро якояк аз байн барад, то аз он осоре 
боќї намонад.  

Инчунин муаллиф бар он назар аст, ки 
«маърифату шинохти инсон дар бораи 
нафси худ мавриди итминон нест, зеро ки 
одамї дар боби маърифати айбњои худ зи-
раку тезњуш нест, балки кундї ва ѓабоват 
ба харљ медињад» [1,26.]. Аз ин лињоз, ба 
аќидаи Ибни Сино, барои донистани кам-
будиву нуќсонњояшон одамон ба дўсте 
эњтиёљ доранд. Инљо мутафаккир масъалаи 

интихоби дўст, сифату амалу ахлоќи он ва 
муносибатњои дўстонаро тањлил намуда, 
бар он назар аст, ки дўст бояд хираднманд, 
оќил, хушахлоќ, ќавиирода ва росткору 
ростгуфтор бошд, то шахс аз ў ибрат ги-
рад. Вале дар љойи дигар мутафаккир худ-
тарбиякуниро таблиѓ намуда, чунин анде-
ша баён намудааст: «Касе мехоњад дар 
ахлоќу одоти худ тасарруф ва ислоњ бику-
над, бояд аз ахлоќу сифоту одоти мардум 
огоњ шуда, онњоро бо ахлоќу сифоту одоти 
худ муќоиса бинамояд. Ва бидонад, ки ў 
њам монанди дигарон аст…» [1,30.]. Дар 
андешаи мазкур мутафаккир бар он назар 
аст, ки шахс тавассути омўзиши амалу 
рафтори дигарон ва ибрат гирифтан аз он 
метавонад, амалу рафтори худро таѓйир ва 
нуќсу камбудињояшро ислоњ намояд. 
«Њамаи ин маънои онро дорад, ки барои 
Ибни Сино ањкоми асосии тањзиби ахлоќ 
иборатанд аз худшиносї, худогоњї, худро 
бо дигарон дар ќиёс дидан ва назорат ба 
худ» [3,258.] мебошад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки Шай-
хурраис ташаккули инсонро дар љамъият 
дониста, оиларо ќисми љамъият ва унсури 
асосии сиёсат эътироф менамояд. Аз ин рў 
доир ба муносибатњои оиладорї таваљљўњ 
намуда, андешањои љолибе баён намудааст. 
Ибни Сино, пеш аз њама, асоси оила ва 
устувории онро ба зан нисбат медињад ва 
маќоми онро дар тањкими оиладорї хеле 
баланд арзёбї менамояд. Ў ба чунин назар 
аст, ки «зани шоиста ва некў шарики мард 
аст дар мушкилаш ва ќайими ўст дар мо-
лаш ва љонишини вай аст дар хонааш ва 
амини вай аст дар парваришу тарбияи 
фарзандонаш» [1, 34.]. Бинобар ин барои 
зиндагии хушбахтонаву созгор ва халал-
нопазирии иттифоќи оила мард бояд нис-
бати зан чунин сиёсатеро пеш гирад: 1) зан 
нисбат ба шавњар боэњтиром ва итоаткор 
бошад, 2) мард нисбати зан эњтиромро ќо-
ил бошад, 3) нисбати зан ѓамхор буда, 
фикри ўро ба кори муњиме банд намояд.  

Дар баробари ин, якчанд сифатњои бењ-
таринро, ба монанди: хирадмадї, зиракї, 
бошармї, дўстдориву бомуњаббатї, итоат-
корї, покдилї, фурўтанї, некбинї ва сар-
фаљўиву сариштакориро ба занони шоиста-
ву сазовор нисбат медињад, ки асоси хуш-
бахтиву устувории оила мањсуб меёбанд.  

Абўалї ибни Сино сарчашмаи ташак-
кули ахлоќии инсониятро аз оила дониста, 
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ба масоили маќоми оила дар тарбияи фар-
занд диќќати махсус медињад ва масъулияти 
волидонро дар тарбияи фарзанд баррасї 
менамояд. Тибќи андешањои ў падару мо-
дар дар таълимоти ахлоќии кўдак масъул 
мебошанд ва бояд ўро аз корњои бад дур ва 
ахлоќи неку амалњои писандида мутаваљљењ 
созанд. Мавриди зикр аст, ки мутафаккир 
бештари масъулиятро бар дўши падар вогу-
зор намуда, ўро вазифадор менамояд, ки 
пеш аз њама ба тифл номи нек гузоранд. 
Сипас, дояи хубе барои ў интихоб намояд. 
Зеро номи нек ва дояи бофарњангу бофањм 
ба хислату шахсияти кўдак таъсири мусбї 
мерасонад. Аз ин бармеояд, ки Ибни Сино 
аз лањзаи таваллуд оѓоз кардани тарбияи 
кўдакро талќин менамуд.  

Инчунин, доир ба љараёни тањсил низ 
андешањои Ибни Сино љолиби таваљљўњанд. 
Ў љонибдори тањсили умумї буда, набудани 
њамсабаќро њам барои омўзгор ва њам барои 
толибилм душвор ва дилгиркунанда арзёбї 
менамояд. Бинобар ин пешнињод менамояд, 
ки тањсили коллективї судманд ва манфиа-
товар аст. Тибќи андешаи мутафаккир, ања-
мияти таълимоти коллективї дар ин аст: 

1) «Шогирдон њамеша бо нишоту њарис 
ба омўхтани илму адаб ва ахлоќ мебошанд, 
гоње ба њамдигар муњобот мекунанд ва гоње 
ба њоли њамдигар ѓитба мехуранд. Ва 
мавќеи иззати нафс водорашон месозад аз 
дигар шогирдон аќиб намонанд. 

2) Шогирдони муљтамаъ бо якдигар су-
хан мегўянд, ин сухан гуфтан сабаби рўш-
ноиву нуфузи аќлу фањмашон мегардад… 

3) Фоидаи дигари иљтимоъ, ки гуфтем 
он аст, шогирдон бо якдигар рафиќ меша-
ванд ва ба њамдигар эњтиром менамоянд ва 
мехоњанд бо якдигар сабќат кунанд ва муо-
вазаву мубодилаи њуќуќ намоянд» [1,38.]. 

Дар мавриди омўзиши илм Ибни Сино 
таъкид менамояд, ки њар як шахс ба касбу 
кору њунаре дилбастагї дорад, аз ин рў ба 
шогирдон мувофиќи шавќу хоњиш ва ќоби-
лияташ њунар омўзонидан лозим аст.  

Бояд ќайд намуд, ки афкори ахлоќии 
Сино саршор аз гуманизм буда, дар он 
мавќеи инсон љойи аввалро ишѓол менамо-
яд. Ў инсонро бењтарин мављудоти олам 
эътироф намуда, њурмату эњтироми онро 
зарур мешуморад.  

Андешањои иљтимоиву сиёсии Ибни 
Сино зери таъсири Афлотун, Арасту ва Фо-
робї ташаккул ёфтаанд. Аз ин рў, таълимо-
ти онњо ба њам тавъаманд, вале Сино ан-

дешањои онњоро такрор накарда, дарки 
худро пешнињод намудааст.  

Дар «Тадбири манзил», пеш аз њама, 
доир ба мавќеи инсон сухан рафта, онро 
мављуди иљтимої эътироф намудааст. Мав-
људи иљтимої будани одам дар он зоњир ме-
гардад, ки ў аз љамъият људо ва танњо зин-
дагї карда наметавонад, инсон дорои та-
факкур ва аќл буда, ашёи табиатро аз рўи 
меъёри худ таѓйир медињад. Инсон дорои 
нутќ ва забон буда, тавассути он бо дигар 
одамон дар иртибот аст. Инчунин, ў ќоби-
лияти идора кардани рафтори худро дорад.  

Њамин тавр, «Тадбири манзил»-и Иб-
ни Сино яке аз асарњое мебошад, ки дар он 
андешањои сиёсї, иљтимої ва ахлоќии му-
тафаккир баён гардидааст, ки њоло њам 
ањамияти илмии худро гум накардааст.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ  
МЫСЛИ ИБН СИНЫ В ЕГО  

«ДОМОВОДСТВО» 
Ширинзода А. 

 
В статье исследуются некоторые со-

циальные и моральные взгляды Ибн Сины, 
выраженные в его «Домоводство». Автор 
пытается показать высокую научную цен-
ность этого произведения и выразить мысли 
мыслителя. По мнению автора, в «Домовод-
ство» Ибн Сины, выражены социальные и 
нравственные мысли полные гуманизма, и на 
первом месте стоит позиция человека.  
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Автор, на основе социальных идеях Си-
ны, утверждает, что он высоко ценил по-
ложение человека в обществе и признавал 
его лучшим от всем существо природы. Ибн 
Сина также обсуждает моральные вопросы 
в «Домоводство» которые воплощают в се-
бе идеалы гуманности, гуманизма и поощре-
ния дружбы, хорошей морали, изучения 
науки, знаний и искусства.  

Ключевые слова: Ибн Сины, “Домовод-
ство”, позиция человека, социальное нера-
венство, социальное мышление, семья, чело-
век, этика.  

 
SOCIO-ETHICAL THOUGHTS OF IBN 

SINA IN HIS “HOUSEKEEPING” 
Shirinzoda A. 

 
The article explores some of the social and 

moral views of Ibn Sina, who are expressed in 

his “Housekeeping”, The author tries to show 
the high scientific value of this work and to ex-
press the thoughts of the thinker. According to 
the author, in "Housekeeping" by Ibn Sina, so-
cial and moral thoughts full of humanism are 
expressed, and the position of a person is in the 
first place.  

Aftor was based on the social ideas of Sino, 
and claims that he highly appreciated the posi-
tion of man in society and recognized him as the 
best being of nature. Ibn Sina also discusses 
moral issues in "Housekeeping" which embody 
the ideals of humanity, humanism and the en-
couragement of friendship, good morality, the 
study of science, knowledge and art.  

Keywords: Ibn Sina, “Housekeeping”, po-
sition of a person, social inequality, social 
thinking, family, person, ethics. 
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Дар маќола “назарияи дарди мафосил” 

доир ба ќобилиятњои инсон, ки аз љониби ге-
нетики шўравї В.П. Эфроимсон пешнињод 
шудааст, аз лињози танкидї арзёбї мегар-
дад. Таъкид мешавад, ки дар осори В.Л. Эф-
роимсон масъалаи нубуѓият ва истеъдод ха-
рактери диллема (андешаи мутазод доир ба 
як мушкилот) дорад. Аз як тараф, ташак-
кули истеъдод ва ќобилиятњои бузург та-
вассути мењнати муттасил пайдо мешавад, 
ки “ба асрњо нигаронида шудааст”, аз та-
рафи дигар В.П. Эфроимсон фарзия пеш 
мегузорад, ки “омўхтани зиндагинома ва 
патографияи нобиѓањои њама халќњо ва 
њама давру замон ба чунин хулосаи ногузир 
овардааст: нобиѓањо таваллуд мешаванд”. 
Мувофиќи назарияи пешнињоднамудаи В.П. 
Эфроимсон истеъдодњои фитрї новобаста 
аз сотсиум ташаккул ёфта, бемории ниќрис 
(дарди мафосил) манбаи суръат гирифтани 
нубуѓияти дар њувияти биологии инсон 
хуфта, мебошад. 

Дар маќола таваљљуњ ба он љалб карда 
мешавад, ки ташаккул, парвариш, инкишоф 
ва бо роњи иљтимої-таърихї интиќол дода-
ни нерўњои моњиятии инсон зарурияти объ-
ективї-љамъиятї буда, аз шароитњои ња-
ётии худи инсон маншаъ мегирад. 

Калидвожањо: ќобилияти инсон, “наза-
рияи дарди мафосил”, талабот, фаъолият, 
нерўњои моњиятии инсон, зарурияти таъ-
рихї, нобиѓа, нубуѓият. 

 
Мавзўе, ки инљо тањлил мегардад, ба 

масъалаи ташаккули ќобилияти аќлї ва 
иртиќои маќоми нобиѓа тааллуќ дорад. 
Чунин нуќтаи назарро В.П. Эфроимсон 
пешнињод мекунад, ки дар адабиёти фал-
сафию психологї консепсияи ниќрис (дар-
ди мафосил) доир ба ќобилияту малакањои 
нобиѓавии инсон номгузорї шудааст. 
Аниќтараш худи В.П. Эфроимсон дарди 
подаграро (ниќрисро) заминаи бедор шу-
дан ва дар њаёт татбиќ шудани ќобилиятњо 

медонад. Ва бо њамин консепсияи «ќоби-
лиятњои дарди мафосил”(“подагровая кон-
цепция способностей”)-ро муаррифї мена-
мояд. Њолати парадокс (ѓайритасаввур) он 
аст, ки тавзењи мушкилоти ќобилиятро но-
илољ аз тањлили њаёти воќеие, ки онљо 
одамон симои инсонии худро – бо љамъи 
таркиботи љамъиятишон соњиб мешаванд, 
оѓоз менамояд. Муњаќќиќ кулли асрори 
нобиѓаро дар фазои иљтимоиёт баррасї 
намуда, худи иљтимоиётро (яъне, љомеаро) 
побанд ва тобеи генотипи дар њувияти ин-
сон љойгирифта месозад. Афзалияти њаёти 
иљтимоиро тавассути чањор омили муњимм 
ва бунёдї тавсиф нвмуда, классификатсияи 
ин чањор омилро чунин арз мекунад: 

- барќарор шудани њастии устувори 
арзишњо дар тифлї, бачагї ва љавонї; 

- интихоби фаъолият мутобиќи ис-
теъдоди фитрии фардї; 

- шароити муносибу мусоид барои ин-
кишофи ин истеъдоди фитрї, ки баъзан 
новобаста ба сотсиум сохта мешаванд; 

- мављуд будани шароитњои созгору 
мувофиќи иљтимої (фармоиши иљтимої, 
“эњтиёљу талабот”) ба хотири татбиќ шу-
дани њамин истеъдоди модарзодї [13].  

Дар чањор постулати (“њаќиќати”) 
пешнињодшуда танњо аввалияи он ба прин-
сипи афзалияти њаёти иљтимої тааллуќ до-
раду халос: устувор шудани арзишњо дар 
тифлї, бачагї ва љавонї. Дар постулати 
дуюм инсон мувофиќи истеъдоди фитрие, 
ки хосси танњо ўст, фаъолияти њаётии худро 
интихоб мекунад. Яъне, фаъолияти шахс 
объекти алоњидаест, ки берун аз худи инсон 
љараён гирифтааст ва истеъдоди фитрии 
инсон аз миёни дањњо шаклњои фаъолият 
мувофиќи онро бо “њидояти”истеъдоди фи-
трии фардї интихоб мекунад.  

Ин нуќтаи назар истинод бар он меку-
над, ки фард то замони ба фаъолияти касбї 
машѓул шудан, дорои нубуѓияти хуфта ва 
истеъдоди фитрї аст, вале баъди ба фаъо-
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лияти касбї машѓул шуданаш њамин ну-
буѓияти ирсї ба њайси пешбарандаи нерўи 
инсонии ў баромад мекунад. Муњаќќиќ наќ-
ши муносибатњои њаёти иљтимої, воќеияти 
љамъиятї ва олами предметњоеро, ки инсон 
аз рўзњои аввали зиндагиаш ба он фаро ги-
рифта мешавад, њамчун зуњури транссен-
дентии холис тасаввур мекунад. Дар сурате, 
ки инсон њанўз аз тифлї ба доираи њазорон 
алоќаю робитањои њаётї фарогир шуда, ин-
сонияти худро дар доираи њамин муноси-
батњои љамъиятї меофарад. Авлоди инсон 
табиати иљтимої дошта, берун аз тарбияи 
инсонї ва фарогирї ба муносибатњои љам-
ъиятї, ба ќавли файласуфи бузурги Шўравї 
Эвалд Василевич Иленков, њатто роњ гаш-
танро ёд намегирад. Фаъолияти инсонї ти-
флро аз рўзњои аввали зиндагї њамроњї ме-
кунад (аз љониби волидайн ё аз тарафи худи 
тифл, ки бо ёрии калонсолон аввалин амал-
њои фаъолияти иљтимоиро иљро мекунад). 
Фаъолият њатто дар марњилаи аввали ба он 
фаро гирифтани тифл, омили асосии инки-
шофи майна ва узвњои њисси ў ба шумор 
рафта, сифати инсонии инсонро ташаккул 
медињад. Инкишофи узвияти биологии 
тифл дар шароити мураккаби њаётї ташак-
кул ёфта, олами атрофи ў низ наќши хешро 
дар ташаккули љисмонияти кўдак мегузо-
рад. Мувофиќи андешаи психофизиолог, 
педагог ва эљодкунандаи самти нави тањќи-
ќоти илмї – “физиологияи фаъол будан” 
Н.А. Бернштейн организмњои зинда дар 
мувофиќат ба шароитњои муњит таѓйир ёф-
та, механизмњои мутобиќати онњо ба муњи-
ти зисташон мукаммал мегардад. Дар љара-
ёни њаракати организмњо аввал њамон ва-
зифањое њал мешаванд, ки аз нуќтаи назари 
ањамияти биологї доштанашон, муњимтар 
њастанд. Яъне, вазифаи таъхирнопазир ор-
ганизмро маљбур мекунад, аввал мушки-
лотњои муњимми физиологї, вазифаи авва-
ли дар рў ба рў истодаро њал сохта, сипас, 
дар раванди муроќиба ва бархўрди дуљони-
ба мушкилоти минбаъдаро барои ќавитар 
шудани организм, бартараф намояд [1, с. 
373].  

Таъсири муњити зист марњила ба 
марњила мураккабтар шуда, њамзамон му-
носибати тифл низ ба муњит таѓйир меёбад. 
Муњит – ин натанњо дару девор, хонаю 
роњ, њаракати наќлиёт, майдончаи варзи-
шию љўи об, балки сўњбати байни одамони 
њамин муњит, муколамаю муошират, 

мубоњисаю ѓавѓои онњо, мактаб, ошхонаю 
бозор, тарбияи ќатънашавандаи волидайн, 
мољарои бачањои кўча ва њазорон рўйдоду 
бархўрдњоест, ки дар адабиёти фалсафї бо 
мафњуми “муносибатњои чамъиятї” номгу-
зорї мешавад. Тифл дар љараёни њузур 
доштанаш дар муњити оила тадриљан ба 
фазои робитањои њаёти љамъиятї ворид 
шуда, олами берунро дар раванди интери-
оризатсия (назарияи Л.Виготский) ба воси-
таи узвњои њис маърифат месозад. Ў авзои 
равонии муњити хонадонашро эњсос карда, 
бархўрди аввалияи хешро бо атрофиён 
эљод месозад. Ин бархўрд моњияти иљти-
мої дошта, комилан аз алоќаю робитањои 
олами њайвонот фарќ дорад. Робитаю 
алоќањои тифли инсон дар заминаи муњити 
воќеии фарњанги замон тањия шудааст ва 
усулњои мухталифи тарбияи инсонї, наќши 
худро ба ў гузоштааст. Марњилаи аввали 
ташаккули тифл замони то мактаб рафтани 
ў бошад, ба мактаб рафтани ў марњилаи 
дуюми такомули шахсияти ў мебошад. Ба 
ќавли бунёдгузори фалсафаи классикии 
олмонї Иммануил Кант фаќат дар мактаб 
кўдак аз муњити озодонаю ихтиёрона амал 
кардан, даст мекашад. Давраи асосии худ-
мањдудсозї дар мактаб шурўъ мешавад, ки 
ин давраро И.Кант давраи муњимми инсо-
ниятшавї бањогузорї мекунад [8, с.211]. 
Њамин нуќтаро равоншиноси бузурги 
шўравї Л.И. Божович чунин тасвир меку-
над: “Ворид шудани кўдак ба мактаб ба-
рои тифл – гузаштан ба тарзи тозаи њаёт, 
пешбарии фаъолияти нав аст, ки ќотеъона 
ба ташаккули тамоми шахсияти кўдак 
таъсир мерасонад”[2, с.23].  

Воќеан, љараёни наврасию болиѓияти 
инсон комилан шахсияти ўро устувор месо-
зад. Бузургтарин шахсиятњо дар ду дањсо-
лаи аввали зиндагї худро сохтаанд. Аниќ-
тараш маљмўи муносибатњои љамъиятї, та-
лаботу истеъмолот ва фаъолияти фикрию 
амалї љавонро чун инсон барќарор месо-
зад. Инсоне, ки дар љавонї атрибутњои 
шахсияташ ташаккул ёфтаю устувор гашта-
анд, дар шароити баъдии муњити бегона низ 
моњияти худро нигоњ медорад. Инсонро 
љомеа дар майдони њазорон талаботу зару-
рият, имконияту фаъолият, мазраи насињату 
тарбия, таълиму омўзиш чун ѓаллаи дохили 
ѓалбер бохта, њувияти инсонии ўро барќа-
рор мекунад. Зимни тањлили зиндагиномаи 
тифлу љавони наврас агар инсониятшавиро 
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ба нињоди ботинию биологии худи ў тобеъ 
созем, омилњои асосии њаёти инсон сарфи 
назар гашта, ба сифр баробар мешавад. Чу-
нин нуќтаи назар сирф андешаи биологиза-
торї ё генотипї буда, мутаассифона им-
рўзњо дар адабиёти фалсафию психологї 
хело пахн шудааст. Генетики шўравї В.П. 
Эфроимсон назарияи “нишонањоро” дар 
узвияти биологии инсон омили асосии ин-
сониятшавии ў њисобида, дар ин масъала 
андешаи генетики дигари шўравї Н.П. Ду-
бининро, ки хромосому генњоро сирф оми-
ли биологии инкишоф мењисобад, рад ме-
кунад [6]. Дар фањмиши равоншинос В.П. 
Эфроимсон истеъдоди фитрие, ки гўё дар 
узвияти тифл таппа-тайёр хуфтаанд, танњо 
дар шароитњои мувофиќи њаётї метавонанд 
татбиќ шаванд. Ин нишонањо дар узвияти 
биологї, махсусан маѓзи сар, дар генњою 
хромосомњои инсон аз рўзи таваллудашон 
пешакї нуњуфтаанд ва лањзаи мувофиќеро 
интизоранд, ки дар њаракату фаъолияти ин-
сон худро ошкор созанд. Муаллифи китоби 
“Мозг отправьте по адресу» Моника Спи-
вак андеша пеш мегузорад, ки психиатр ва 
невропатологи машњури россиягию шўравї 
В.М. Бехтерев низ боварї дошт, ки дар тар-
киботи анатомию физиологии маѓзи сар 
нишонањои нобиѓаро пайдо кардан мумкин 
аст, зеро маѓзи сари инсон “фаъолияти эљо-
дии инсонро мусоидат мекунад” [10, с. 46-47].  

Талаботњои инсон аз маљрои эњтиёљ, 
шароиту имкониятњои њаётї, њадафу маќ-
садњои иљтимої бармеояд. Ин воќеиятњои 
зиндагї инсонро мисли санги тобишхўрдаи 
осиё суфта карда, ўро ба майдони набард-
њои њаётї тела медињад. Њамаи он нобиѓа-
њое, ки дар маќолаи генетики шўравї В.П. 
Эфроимсон аз ќањрамонию пирўзињои онњо 
ботафсил наќл мегарданд, шахсиятњои таъ-
рихї буданд. Ногўфта намонад, ки В.П. 
Эфроимсон њанўз соли 1932 принсипи муво-
зинати байни суръати раванди мутатсионї 
ва суръати људошавиро дар популятсияи ин-
сонї эљод намуда, дар заминаи њамин прин-
сип тарзи њаракат ва таѓйир ёфтани генњои 
сублеталиро (тезмањвшаванда) пешнињод 
мекунад. Ин тањќиќоти љолибе дар илми ге-
нетика буда, аз љониби лауреати мукофоти 
Нобелї, генетики америкої Герман Меллер, 
ки солњои 30-ум дар Иттињоди Шўравї кор 
мекард, бањои баланд дода шудааст. 

Ќањрамонњое, ки мутафаккири шинох-
та В.П. Эфроимсон зиндагиномаи онњоро 

тасвир мекунад, дар сањнаи њодисањои 
таърихї бузург шудаанд. Корнамої ва 
фаъолиятњои бемислу монанди онњо, аќли 
мушкилкушояндаи онњо дар мазраи зару-
рияту талаботњои замон ва дар доираи им-
кониятњои таърихию истењсолии муњити 
таърихї эљод гаштаанд. Талабот омили 
муњимми пешравии љомеаву инсон буда, 
њаракатдињандаи њадафу ниятњои дигар-
гунсозандаи ходимони сиёсї, адибону му-
сиќачиён, олимону фармондењони низомї 
хоњад буд. Ин талаботњо вобаста ба њазо-
рон заруриятњои таърихї майлонњои гуно-
гун гирифта, дар њар марњилаи таърихї ва 
дар њар минтаќаи љуѓрофию иќлими хос, 
муњити истењсолоти саноатию фазои фар-
њангї тобишњои њарранга мегирад. Табиати 
биологии инсон ќодир нест њазорон ша-
клњои истеъдоди фитриро ба наќша гириф-
та, вобаста ба њар “шароитњои созгору 
мувофиќи иљтимої” (ибораи В.П. Эфроим-
сон) талаботу ќобилияти хосро ќаблан 
тарњрезї намояд. Генњою хромосомњо сирф 
таъиноти биологию физиологї дошта, ка-
лиди муќаррар намудани хосиятњои узвии 
мављудоти зиндаанд. Инсонро, зиндагии 
бомуваффаќонаи ўро њаргиз берун аз соли-
мии узвияти биологиаш тасаввур кардан 
нашояд, вале сифатњои инсонї, ќобилият-
њои нобиѓавии ў дар њаёти рўзмарааш бо 
ќувват гирифтани талаботњою эњтиёљњои 
рўзгору зиндагиаш, тадриљан ташаккул ме-
ёбанд. Ба андешаи Э.В. Иленков комилан 
метавон розї шуд, ки талаботњои љамъиятї, 
ќобилияту малакањои иљтимої фаќат дар 
доираи воќеияти љамъиятї ташаккул ме-
ёбад: “Маълум аст, ки дар њељ як кислотаи 
дезоксирибонуклеинї ин талаботњо навиш-
та нахоњанд шуд. Аз лињози генезиси (та-
шаккули) худ онњо дар њадди сад фисад 
сирф иљтимоианд ва аз ин хотир мебояд 
онњо дар шароити педагогї ташаккул 
ёбанд” [7, с. 39]. Дар фањмиши В.П. Эфро-
имсон бошад “истеъдоди фитрї, ки баъзан 
новобаста ба сотсиум сохта мешаванд...” 
комилан дур аз фањмиши талаботию фаъо-
лиятии ќобилияти инсон тасвир мегардад. 
Наќши муњити њаёти воќеї, ки онљо љамъи 
амалњои љамъиятї, сару кор гирифтан ба 
олами предметњо сурат мегирад ва ќотеъона 
бояд гуфт, ки инсонро мањз љомеаи созан-
даи инсон меофарад, дар низоми андешањои 
ин муњаќќиќ ба њељ баробар шудааст. Ис-
теъдоди модарзодї ќаблан дар њувияти 
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биологии тифли навзод мисли љавњари 
устувори генотипї хуфта будааст ва танњо 
шароити иљтимої ё ба ќавли В.П. Эфроим-
сон “фармоиши иљтимої, эњтиёљу талабот” 
татбиќ шудани њамин истеъдоди фитриро 
мусоидат мекардааст. Дарди мафосил (ниќ-
рис, подагра) омили тезонидани истеъдод 
ва ё афзоиш додану татбиќ сохтани ќобили-
ятњои хуфтаи инсон дар фањмиши В.П. Эф-
роимсон аст. Чуноне таъкид намудем наза-
рияи “ниќрис” шакли махсуси назарияи 
биологии истеъдодњо буда, муаллифи он 
садњо мисол аз њаёти шахсиятњои машњури 
соњибистеъдод меоварад, ки мубталои бе-
мории ниќрис буданд. 

Дар маќолаи хеш В.П. Эфроимсон да-
лелњои зиёди љолиберо меоварад, ки хонда-
ни онњо аз манфиати маърифатї холї нест. 
Вале як манзарае ба чашм мерасад, ки дар 
ин манзара муаллиф аввал бемории подаг-
раро сохта, сипас шахсиятњои маълуму 
машњури таърихиро бар болои ин беморї 
љойгоњ медињад. Ба назар гирифта намеша-
вад, ки ин арбоби сиёсат ё нобиѓаи замон 
дар шароити муайяни таърихї њанўз то за-
мони мубтало шуданаш ба ин беморї шах-
сияти хешро сохта буд. Аниќтараш ў зодаи 
шароитњои муайяни таърихиест, ки њадаф-
њои иљтимоию сиёсї, ќобилиятњои љамъи-
ятї ва истеъдодњои касбии ўро ба шакл да-
ровардаанд. Хело бењтар мешуд, агар му-
њаќќиќ зимни тавсифи мафњуми “гений” 
(“нобиѓа”) дефинитсияи (муайянияти) онро 
бо иќтибосњои аниќу даќиќ пешнињод ме-
намуд. Масалан аз нигоњи Бюфон нобиѓа 
будан устуворию босабри ѓайриоддї будан 
аст; аз мавќеи Уордсворт нобиѓа њамчун 
њолати бо ким-кадом унсури номаълум ѓанї 
будани олами интеллектуалист; Гёте бошад 
муњаббат ба њаќќиќат ва кўшишеро ба сўи 
њаќиќат хусусияти хотимавии нобиѓа медо-
над. Њамин тавр аз номи Шопенгауэр, Кар-
лейло, Роман-и-Кахал, В. Оствалд, Люкк ва 
ѓайра мафњуми нобиѓаро тавсиф мекунад. 
Аммо ягон иќтибоси сањењ барои тасдиќи 
њамин андеша аз осори њамин муњаќиќон 
оварда нашудааст. Инљо мехоњем ба таъли-
моти инсоншиносии шоиру файласуфи ол-
монї Иоњанн Гёте истинод кунем, ки ў та-
шаккули нобиѓаро дар сањнаи рўйдодњои 
њаёти љамъиятї љўста, моњияту сифатњои 
инсонро аз хазинаи гаронбањои љомеаи ин-
сонї ва аз рангорангии дурдонањои но-
такрори маънавиёти замони таърихї пайдо 

мекунад. Ў њаргиз нобиѓаро дар таркиботи 
“дарди мафосил” наёфта, шахси машњур-
гаштаи таърихиро низ аз генотипу хромо-
соми узвияти биологиаш пайдо намекунад. 
Гёте зарурияту имкониятњои таърихиро чун 
омили муњиммтарини ташаккули инсони 
фаъолияткунанда медонад: «Њамин тавр 
дар мадди аввал мо бисёртар аз љомеа ва 
дўстонамон миннатдор њастем, дар њолати 
дуюм мо бештар ба туфайли дунё ва асри 
(замони) зиндагиамон...” [4, с.409] вуљуд до-
рем. Ва дар љои дигар менависад: ”Осори 
ман аз њазорон фардњо, аз љоњилону њаки-
мон, аблањону хирадмандон маншаъ меги-
рад... ман муттасил њосили парваридаи ди-
гаронро бардоштаам, мењнати ман – мењ-
нати мављудоти коллективист ва номи Гё-
теро дорад” [4, с.369]. Чуноне мебинем, дар 
осори мутафаккири машњур инсон ќуввањои 
моњиятии худро дар сањнаи муносибатњои 
љамъиятї, дар доираи таѓйиротњои бузурги 
љамъиятию таърихї бо истифода аз таљри-
баи таърихии наслњои дигар эљод намуда, 
њамзамон инсон субъекти фаъолиятњои 
љамъиятї-истењсолї, илмї-озмоишї ва маъ-
рифатї баромад мекунад. Њамин тавр, кон-
сепсияи “нобиѓашиносии” генетик ва фи-
зиолог В.П. Эфроимсон аз мавќеи “дарди 
мафосил” ќобилияти инсонњоро тањлил на-
муд, њамчун як риштаи махсуси консепсияи 
биологию генотипии ќобилиятњои инсонї 
муаррифї мешавад. 
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СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

В БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  
В. П. ЭФРОИМСОНА 

Наврузов И. С. 
 

В статье критически рассматривается 
“подагровая концепция” способностей, ви-
двинутая советским генетиком В.П. Эфро-
имсоном. Подчеркивается, что в работах 
В.П. Эфроимсона постановка вопроса гени-
альности и таланта носит дилемматиче-
ский характер. С одной стороны, формиро-
вание дарований и величайших способностей 
удаётся непрекращающимся трудом, ”рас-
считанным на века”, с другой стороны – 
В.П. Эфроимсон выдвыгает гипотезу о том, 
что “изучение биографий и патографий ге-
ниев всех времен и народов приводит к 
неумолимому выводу: гениями рождаются”. 
Согласно концепции В.П. Эфроимсона 
врожденные таланты формируются неза-
висимо от социума и подагровой болезни, 
являются источником ускорения спящих в 
“биологических недрах” человека гениально-
сти. Автор статьи приходит к заключе-
нию, что такой подход является биологиче-

ской концепцией, точнее ее особая разновид-
ность – подагровая концепция способностей.  

В статье акцентируется внимание на 
выводе о том, что формирование, развитие, 
культивирование и социально-исторический 
путь передачи человеческих сущностных сил 
является объективно-общественной необхо-
димостью, вытекающей из жизненных усло-
вий самого человека. 

Ключевые слова: человеческие способно-
сти, “подагровая концепция”, потребность, 
деятельность, сущностные силы человека, 
историческая необходимость, гений, гени-
альность. 

 
HUMAN ABILITIES IN THE BIOLOGI-

CAL CONCEPT  
OF V. P. EFROIMSON 

Navruzov I. S. 
 
The article critically examines the “gout 

concept” of abilities, as seen by the Soviet ge-
neticist V.P. Efroimson. It is emphasized that 
in the works of V.P. Efroimson's posing of the 
question of genius and talent is dilemmatic in 
nature. On the one hand, the formation of tal-
ents and the greatest abilities is succeeded by 
incessant work, "calculated for centuries", on 
the other hand - V.P. Efroimson hypothesizes 
that "the study of biographies and pathographs 
of geniuses of all times and peoples leads to an 
inexorable conclusion: geniuses are born." Ac-
cording to V.P. Efroimson's innate talents are 
formed independently of society and gout dis-
ease, they are a source of acceleration of genius 
sleeping in the “biological depths” of a person. 
The author of the article comes to the conclu-
sion that this approach is a biological concept, 
or rather its special kind – the gout concept of 
abilities.  

The article focuses on the conclusion that 
the formation, development, cultivation and so-
cio-historical way of transferring human essen-
tial forces is an objective social necessity arising 
from the living conditions of the person himself. 

Key words: human abilities, “gouty con-
cept”, need, activity, essential human forces, 
historical necessity, genius, genius. 
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Дар маќола дар бораи мавќеи Афѓони-

стон њамчун кишваре, ки дар минтаќа аз 
љињати стратегї, иќтисодї ва сиёсї наќши 
калидї дорад изњори назар гардидааст. Муа-
ллиф кўшиш намудааст, ки мавќеи омилњои 
сиёсї ва иќтисодии ин кишварро дар минтаќа 
баён созад. Инчунин дар маќола мавќеи 
абарќудратњо ва бозигарони минтаќавї дар 
муносибат ба Афѓонистон ва кишварњои ди-
гари минтаќа баён гардидааст. Њамзамон 
дар маќола бархўрди манфиатњои кишварњои 
минтаќа ва фароминтаќа инъикос гардида-
аст, ки аз онњо давоми љанг ва таъмини 
сулњи дар Афѓонистон вобастагии зич дорад. 

Калидожањо: Афѓонистон, Россия, Чин, 
ИМА, терроризм, бархурди манфиатњо, 
минтаќа, геосиёсї, геоиќтисодї, омилњои 
сиёсї ва иќтисодї. 

 
Ваќте дар бораи Афѓонистон сухан ме-

ронем, дарњол дар зењни мо манзараи ки-
шваре мерасад, ки дар он амалиётњои ни-
зомї беохир идома доранд, терроризм ва 
истењсолу фурўши маводи мухаддир ривољ 
меёбад. Аммо касе фикр намекунад, ки дар 
паси пардаи тамоми мушкилот кишвар ва 
сокинони он, ки аллакай аз љангу низоъњои 
беохир хаста шудаанд, кињо меистанд. Са-
баби солњои тўлонї ављ гирифта, ором 
нагардидани вазъи ин кишвар дар чист? 

Дар манфиатњои геосиёсии бисёре аз 
кишварњои љањон Афѓонистон мавќеи бе-
нињоят муњим дорад. Кишвар «нуќтаи ка-
лидї»-и минтаќаи Осиёи Марказї аст ва аз 
ин сабаб он ба таъсиррасонї ба сиёсати 
кишварњои минтаќа наќши муњим дорад. 
Воќеањое, ки дар Афѓонистон сурат гириф-
та истодаанд, як нуктаи дардноки Авруосиё 
буда, бо мубориза бо терроризми байнал-
милалї зич алоќаманд аст. Афѓонистон 
њамчун љузъи људонашавандаи Авруосиё 
дар љанбаи минтаќавї фавран ба чунин 
кишварњо, аз ќабили Чин, Покистон, Њин-

дустон, Эрон, Туркманистон, Узбекистон ва 
Тољикистон таъсир мерасонад. Ањамияти 
Афѓонистон барои низоми муосири амни-
яти минтаќа ва љањон аз он иборат аст, ки 
вазъ дар Афѓонистон дар тўли дањсолањо 
манбаи тањдиду чолишњо њам дар миќёси 
минтаќавї ва њам дар миќёси љањонї буд. 
Силсилаи љангњое, ки боиси харобшавии 
инфрасохтори иќтисодии кишвар ва вазъи 
гарон ба ањолї гардиданд, ба буњрони до-
манадори иљтимоию иќтисодї шароит фа-
роњам овард. 

Баъд аз фурўпошии Иттињоди Шўравї 
ва соњибистиќлол гардидани як ќатор љум-
њурињои осиёимиёнагї – Ќазоќистон, Ўзбе-
кистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва Турк-
манистон, наќши сиёсиву иќтисодии ин киш-
варњо дар минтаќа зиёд гардидааст. Акнун 
Афѓонистон барои ин кишварњо њамчун 
муњимтарин маркази наќлиётї ва иќтисо-
дии интиќоли молу захирањои энергетикї 
ба бандарњои уќёнуси Њинд ва халиљи Форс 
метавонад хидмат намояд. 

Афѓонистон дар ќисми љанубу ѓарбии 
Осиёи Марказї дар Ховари Миёна љойгир 
буда роњи бањрї надорад. Масоњати он 655 
њазор км² мебошад. Сарњади давлатии Аф-
ѓонистон 5579 километрро ташкил медињад, 
ки 2384 километри он (беш аз 40%) ба дав-
латњои узви ИДМ, яъне Туркманистон, Уз-
бекистон ва Тољикистон рост меояд.[2] 

Тибќи иттилои манобеи мухталиф, ањо-
лии Афѓонистон беш аз 30 миллион нафар-
ро ташкил медињад. Аз ин шумора 51 фоизи 
ањолиро мардон ва 49 фоизро занон ташкил 
медињанд. Аксарияти кулли ањолии муќими 
Афѓонистон – 84,6% дар шањрњо зиндагї 
мекунанд, ки аксарияти онњо (61,2%) дар 
чањор шањр: Кобул, Ќандањор, Њирот ва 
Мазори Шариф зиндагї мекунанд. Афѓо-
нистон сарзамини сермиллату халќиятњо 
буда, дар он намояндагони беш аз 30 мил-
лату халќиятњо зиндагї мекунанд, ки асосан 
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паштунњо, тољикон, узбекњо ва њазорањо 
мебошанд. 

Аз нигоњи геополитикї, Афѓонистонро 
кишварњое чун Чин, Покистон, Њинд ва 
Эрон ињота карда, ќудратњое мебошанд, ки 
дорои силоњи њастаї њастанд. Њамчунин 
бояд гуфт, ки аз нигоњи њарбї кишварњои 
њамсоя нерўњои мусаллањи тавоно ва нисба-
тан муљањњаз мебошанд, бахусус Чин, По-
кистон, Эрон ва Ўзбекистон. 

Аз лињози иќтисодї бошад, бо ин ки-
швар давлатњои пешрафта њамсарњад мебо-
шанд, масалан, Ўзбекистон, Чин ва Эрон, ки 
дорои захирањои бузурги љањонии ашёи хо-
ми стратегї (газ, нафт ва уран) мебошанд. 

Њамин тариќ, ањамияти мавќеи геопо-
литикї ва њарбї-стратегї доштани Афѓо-
нистон инњоянд: 

- дар њамсоягии кишварњои ИДМ ќарор 
дорад, ки мавќеи стратегии Россия дар он 
ќавї аст;  

- инчунин бо кишварњои серањолитари-
ни љањон ба монанди Чин, Њиндустон, По-
кистон ва Эрон дар хамсоягї ќарор дорад, 
ки сохти иљтимої сиёсиашон гуногун аст;  

- њамзамон дар њамсоягии кишварњое 
ќарор дорад, ки захирањои бои нафту газ ва 
уран дорнд, ба монанди Туркманистон, Уз-
бекистон ва Эрон, ки манфиатњои абарќуд-
ратњо дар њоли бархурд ќарор доранд; 

- Афѓонистон кишварест, ки аз лињози 
роњи заминї ба њама кишварњои њамсоя 
дастрас аст ва метавонад кишвари транзитї 
барои кишварњои минтаќа гардад. 

Афѓонистон дорои ќаламрави нисбатан 
калон буда, дорои гази табиї, нафт, ангишт 
ва дигар захирањои табиї аст, вале бо 
вуљуди ин яке аз кишварњои аќибмонда ва 
аз љињати иќтисодию сиёсї ноустувори 
минтаќа мебошад. Иќтисодиёти ин кишвар 
ба таври анъанавї ба кишоварзї асос ёфта-
аст. Буљаи кишвар аз њисоби манобеъи до-
хилї њељ гоњ пурра маблаѓгузорї нашуда 
буд ва таќрибан тамоми барномањои рушди 
иќтисодии он њамеша бо ќарз ё кўмаки бе-
руна амалї мешуданд.   

Дар маљмўъ, амалиёти љангии беист ва 
мудохилаи давлатњои хориљї ба корњои до-
хилии Афѓонистон боиси он гардидааст, ки 
кишвар бевосита ба паноњгоњи террористо-
ну ифротгароён табдил гардидааст. Њамчу-
нин имрўз ин кишвар як манбаи пурзўри 
тањдид ба кишварњои минтаќаи Осиёи 
Марказї ба шумор меравад. 

Тањлилгарони сиёсї ба ин аќидаанд, ки 
бо вуљуди мавќеи судманди стратегї ва гео-
политикї доштанаш, нооромињое, ки дар 
Афѓонистон зуњур кардаанд ба амнияти 
кишварњои минтаќа низ тањдид мекунад. 
Асосан чунин тањдидњо зикр мекунанд: 

- истењсол ва фурўши маводи мухаддир, 
ки дар натиља беш аз 90%-и маводи мухад-
дири хатарнок (афюн) дар љањон дар Афѓо-
нистон тавлид мегардад; 

- таќвият ва зиёдшавии гурўњњои тер-
рористї ва экстремистї; 

- тањдиди истиќрори пойгоњњои ни-
зомии ИМА ва НАТО дар Афѓонистон, ки 
пеш аз ба сари ќудрат омадани Толибон 
фаъол буд; 

- бархўрди манфиатњои геосиёсї ва 
геоиќтисодии бозигарони сиёсї дар мин-
таќа ва ѓ. 

Њамин тариќ, њамаи ин масъалањо ба 
њам алоќаманданд. Бояд ќайд намуд, ки 
баъзе аз ин тањдидњо дар худ хусусияти 
умумиљањонї доранд, аз ин рў, њалли муш-
килоти дар боло зикршуда барои тамоми 
љомеаи љањонї муњим аст. 

Албатта ќазияи Афѓонистон яке аз 
масъалањои муњим ва калидї дар сиёсати 
байналмилалї ва минтаќавї ба шумор ме-
равад. Чунки ноамнї дар ин кишвар боиси 
пурзўр гардидани тањдид ва хатарњои ља-
њони муосир ба монанди густариши истењ-
сол ва фурўши маводи мухаддир, фурўши 
силоњ, терроризм ва экстремизм гардида-
аст, ки ба амнияти кишварњои минтаќа оќи-
батњои манфї хоњад расонд. Дар баробари 
ин бархурди манфиатњои геополитикї ва 
геоиќтисодии як ќатор кишварњо ба он овар-
да расонд, ки дар ин кишвар љангу хунре-
зињо солњои тўлонї давом кунад ва боиси 
беназмиву беназоратї дар кишвар гардад, 
ки сабаби фаъол гардидани гурўњњои экс-
тремистиву террористї гардидааст. 

Дар баробари ин вазъи дохилии ки-
швар ноором буда, ихтилоф ва низоъњои 
ќавмиву мазњабї боќї мондаанд. Кишваре, 
ки њаёти иќтисодї ва инфрасохтори он дар 
асари љанги тўлонї хароб гардидааст, пур-
ра ба сармоягузории хориљї ниёз дорад. 
“Толибон”, ки ќувваи фаъоли љангї дар 
кишвар њамчун мухолифи њукумат ва 
нерўњои њукуматї ќарор гирифтаанд ва дар 
моњи августи соли љорї њокимиятро дар 
Афѓонистон тањти итоати худ ќарор до-
данд. 
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Бояд ќайд кард, ки гарчанде ихти-
лофњое, ки дар ин кишвар рух медињанд, 
сабаби асосиаш аз бархурди манфиатњои 
абарќудратњои минтаќавї ва фароминтаќа-
вї мебошад. Њузури ИМА ва нерўњои 
НАТО дар Афѓонистон ба манфиатњои ин 
кишвар ва кишварњои ин созмон вобаста-
гии зич дорад. Ба назари мо, бесуботї дар 
Афѓонистон ба манфиатњои миллии бозига-
рони минтаќавї алоќамандї дорад:  

- ИМА талош мекунад, ки ба раќибони 
сиёсии худ дар минтаќа - Россия, Чин ва 
Эрон тањдид намояд; 

- пешгирии њамгирои кишварњои 
осиёимиёнагї ва дар маљмўъ ИДМ; 

- дар тањти назорат ќарор додани захи-
рањо, аз љумла захирањои энергетикї; 

- таъмини њузури стратегї дар Осиёи 
Марказї ва ѓ. 

Њамаи ин омилњое мебошанд, ки ба та-
ври ошкоро ва ё пардапўшона амалї меша-
ванд, ки дар натиља љангро дар ин кишвар 
тўлонї намудааст ва нооромиву тањдид-
њоро дар минтаќа афзун намудааст. 

Бенизомиву беназоратї дар ин кишвар 
истењсол ва фурўши маводи мухаддирро зи-
ёд намудааст. Омори тавлиди маводи мух-
аддир нишон медињад, ки парвариши 
кўкнор аз соли 1998 то њадди аќал дар соли 
2001, сарфи назар аз он ки тасмимњои кали-
дии љомеаи љањонї дар бораи мушкилоти 
маводи мухаддир, ки дар иљлосияи 20-уми 
Созмони Милали Муттањид (СММ) ќабул 
шудаанд, афзоиш ёфтааст. Сатњи баланди 
истењсоли маводи мухаддирро бо он шарњ 
додан мумкин аст, ки дар ин кишвар сатњи 
бекорї хеле баланд аст, ки он 35-40%-ро 
ташкил медињад ва таќрибан 36% шањрван-
дон дар зери хатти фаќр зиндагї мекунанд. 
Тиљорати маводи мухаддир ягона наљот ба-
рои ин гуна одамон мешавад, зеро сатњи 
маълумот низ паст аст. 

Бо вуљуди ин, истењсол ва фурўши 
маводи мухаддир як тиљорати фарохест, ки 
аз љониби гурўњњои љиноятии љањонї даст-
гирї меёбад. Тиљорати байналмилалии ма-
води мухаддири тавлиди Афѓонистон ша-
бакаи васеи миёнаравњоро дар бар мегирад. 
Бозигарони њама навъњо дар сатњњои гуно-
гун, аз дењќонони кўкнорпарвари афѓон то 
фурўшандагони яклухт ва фурўшандагони 
маводи мухаддир дар бозорњои ба њам во-
бастаи Ѓарб, њам Аврупо ва њам Амрико 
љалб шудаанд. 

Њузури як контингенти хориљї дар Аф-
ѓонистон омили муњим ва як ангезаи идо-
маи фаъолияти гурўњњои террористї, љалби 
бештари ифротгароёни кишварњои њамсоя 
ва ташкили пойгоњњои низомї дар ин ки-
швар аст. Ин танњо фаъолияти гурўњњои 
террористиро таќвият бахшида, бесуботї 
дар минтаќаро афзоиш медињад. Метавон 
гуфт, ки террористон ва умуман терроризм 
василаи кишварњои манфиатдор барои ис-
тиќрори пойгоњњои низомї дар Афѓонистон 
ва минтаќаи Осиёи Марказї мебошанд. 

Њузури нерўњои мусаллањи НАТО дар 
тўли солњои 2001-2021 дар Афѓонистон ин 
худ маънои бесуботї дар ин кишвар ва 
тањдидро ба кишварњои Осиёи Марказї та-
моюли эљоди љањони якќутбиро дорад. Ин 
воќеият, ва ба сари ќудрат омадани Толи-
бон дар моњи августи соли 2021, бештар аз 
њама, Россия ва Чинро нигарон кардааст, 
ки тањдиди мустаќим ба амнияти ин ду ки-
швар аст. 

Воќеан имрўз ин кишвар ба яке аз 
дардноктарин ва мушкилтарин нуќтањои 
љањон дар ќисмати љануби ќитъаи Авруосиё 
табдил ёфтааст. Равандњои дар ин кишвар 
љараёндошта бевосита ба бисёр давлатњои 
минтаќаи фарохи Авруосиё дахл доранд. 
Ин, дар навбати худ, ба мушкилоти амният, 
субот ва афзоиши ќочоќи маводи мухаддир, 
ки беш аз 100 кишвари узви СММ дар 
љањонро фаро гирифтааст, алоќаманд аст. 

Њамин тариќ, њангоми арзёбии мавќеи 
љуѓрофии Афѓонистон омилњои манфї низ 
бояд ба назар гирифта шаванд. Яке аз чу-
нин омилњо набудани дастрасии мустаќим 
ба роњи бањрї ва уќёнусњо аст. Набудани 
дастрасии мустаќим ба уќёнусњо кишварро 
аз љањони беруна бештар људо мекунад, 
фаъолияти иќтисодии давлатро мањдуд ме-
кунад ва кишварро аз њамсояњо вобаста ме-
кунад. Инчунин набудани суботи воќеї дар 
кишвар, хатти сарњадї гарчанде, ки ало-
матгузорї шуда бошад њам, таљњизоти мах-
сус надошта, сарњад кушода мебошад. «Чу-
нон ки таљрибаи љањонии таърихї нишон 
медињад, инкишофи вазъи њарбию сиёсї дар 
бисьёр давлатхо «мувозинати манфиатњо 
ро» дар байни ќуввањои гуногун ба танзим 
медарорад».[4] 

Дар айни замон вазъ дар Афѓонистон 
ба таври назаррас таѓйир ёфтааст. Имрўзњо 
мардуми тољику ўзбеки кишвар ба як нерўи 
бонуфузи сиёсї табдил ёфтаанд. Ин гурўњ-
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њои ќавмї бешубња ба вазъи иљтимої-сиё-
сии кишвар таъсири хеле сахт доранд. Ко-
фист, ки дар таърихи навини кишвар шах-
сиятњои мардуми Афѓонистон ба мисли Ањ-
мадшоњи Масъуд, Бурњонуддин Раббонї, 
Абдурашид Дўстум ва ѓайраро ќайд кунем. 

Айни замон мушкили Афѓонистон аз 
он иборат аст, ки аввалан, шиддат гириф-
тани муборизаи геополитикї дар ин мин-
таќа, зуњури таваљљуњи ќудратњои љањонї ва 
минтаќавии Ховари Миёнаро ба худ љалб 
намудааст; 

- дуюм, аз љониби Русия њифзи ман-
фиатњои миллии худ дар ин минтаќа ва дар 
Афѓонистон њамчун як кишвари њаммарз бо 
ИДМ; 

- сеюм, мављуд будани контингенти ка-
лони њарбии ИМА ва дигар мамлакатњои 
НАТО, ки барои ба эътидол овардани 
вазъияти мамлакат ва ба манфиатњои гео-
политикии худ истифода бурдани он кўшиш 
мекарданд ва моњи августи соли 2021 Афѓо-
нистонро тарк намуданд; 

- чањорум, амалан тамоми ќаламравњои 
њаммарз бо Афѓонистон як долони инти-
ќоли афюн ва героин мебошанд. Имрўз ќо-
чоќи маводи мухаддир яке аз муњимтарин 
манбаъњои маблаѓгузории љангљўён мањсуб 
мешавад. Транзити маводи мухаддир дар 
миќёси васеъ ба таќрибан 100 кишвари ља-
њон дар тамоми ќитъањо таъсир мерасонад.  

Ба иттилои Хадамоти давлатии назора-
ти маводи нашъаовари Федератсияи Рос-
сия, дар ќаламрави Афѓонистон њудуди 50 
озмоишгоњи тавлиди героин бо зарфияти 
њудуди 30 кило дар як шабонарўз фаъолият 
мекунад. Аксарияти онњо дар ноњияњои 
дурдасти куњсор воќеъ гардидаанд.  

Ба далели љараёнњои љараёнњои геопо-
литикї дар минтаќа, Афѓонистон аз нигоњи 
таъмини субот ва амният дар минтаќаи фа-
рохи Ховари Миёна ва Осиёи Марказї як 
кишвари муњим ба шумор меравад. Дар 
навбати худ ба вазъи амнияту субот дар 
Афѓонистон омилњо ва вижагињои беруна, аз 
ќабили манофеъи геополитикии кишварњои 
пешрафтаи љањон ва кишварњои Ховари 
Наздику Миёна таъсир мегузорад. 

Албатта њузури ИМА ва НАТО дар 
Осиёи Марказї дар доираи манфиатњои 
геосиёсї ва геоиќтисодї мебошад: «Ба фик-
ри мо, барои ИМА ин минтаќа на танњо 
манфиати бузурги сиёсї ва геостратегї до-
рад. Бо нуфуз дар ин минтаќа, ИМА мета-
вонад ба раќибони деринаи сиёсии худро ба 

мисли Чин, Эрон ва Русия тањдид намояд. 
Илова бар ин, ба далели шиддат гирифтани 
мавќеи бунёдгароёни исломї, ДОИШ ва 
Толибон, Ал-Ќоида ва дигар созмонњои 
террористї, Ѓарб ва Иёлоти Муттањида ме-
тавонад ин минтаќаро барои љойгир карда-
ни базањои њарбї истифода барад».[3.123] 

Дар њоли њозир дар мубориза барои 
нуфуз дар Осиёи Марказї манофеи бисёре 
аз давлатњо ба њам бармехўранд, аммо бо 
назардошти хусусияти таъсир ва вижагињои 
он манофеи Амрико, Чин ва нињодњои бу-
зурги минтаќавї, аз ќабили Покистон, Эрон, 
усулњои ба кор бурдашуда, баръало бар-
тарї доранд. Ин, дар навбати худ, њам аз 
рўи манфиатњои љањонї (хусусан ИМА) ва 
њам аз сабаби он, ки ин давлатњо њамсояњои 
табиии љуѓрофї мебошанд, алоќаманд аст. 

Комилан равшан аст, ки нуфузи ИМА 
махсусан ба вазъияти мамлакат нигаронида 
шудааст. Воќеањои 11 сентябри соли 2001 
дар ИМА вазъияти комилан нави геополи-
тикиро ба вуљуд оварданд. Љанг бо Ал-Ќои-
да ва љунбиши Толибон дар Афѓонистон ба 
ИМА имкон дод, ки мубориза бо терро-
ризмро њамчун технологияи геополитикї 
барои назорати кайњон истифода бурда, дар 
як муддати нисбатан кўтоњ мавќеъњои ни-
зомию сиёсии худро дар ин минтаќаи фаро-
хи Ховари Миёна мустањкам кунад. Њамза-
мон, манфиатњои Амрико дар Афѓонистон 
бар зарурат ва тањияи наќшањои дурдаст 
вобаста ба таъмини дастрасї ба захирањои 
нафту газ дар минтаќаи Осиёи Марказї, 
дарёфти пойгоњи пуштибонї дар Авруосиё 
барои амалї намудани манфиатњои глоба-
лии онњо ва омодагї ба бархўрди эњтимолї, 
пеш аз њама бо Чин ва Россия. 

Буњрони њарбї ва сиёсие, ки дар Афѓо-
нистон њукмфармо аст ва пас аз моњи авгу-
сти соли 2021 боз њам шиддатноктар гар-
дид, бевосита ба вазъи минтаќа ва љањон 
таъсири љиддї мерасонад. Худ маълум аст, 
ки дар кадом љое, ки љангњо дер давом ку-
нанд, хоњу нохоњ марзњоро убур мекунад. 
Вазъи ноороми ин кишвар ба кишварњои 
минтаќа проблемањои љиддиро ба миён 
меорад. 

Бархўрди манфиатњои кишварњои ман-
фитадор ва бозињои геополитикии онњо, ба 
он оварда расонд, бо вуљуди аъзои СММ ва 
дигар ташкилотњои бонуфузи байналхалќї 
будани Афѓонистон, мутаассифона ин ки-
швар на субъект, балки объекти сиёсати 
байналмилалї шудааст. 
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ПОЗИЦИЯ СВЕРХДЕРЖАВ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К АФГАНИСТАНУ 

 Нодиршохи Х. 
 
В статье рассматривается место Аф-

ганистана как ключевой страны в регионе в 

стратегическом, экономическом и полити-
ческом плане. Автор стремится анализиро-
вать политические и экономические факто-
ры положения страны в регионе. В статье 
также подчеркивается роль региональных 
сверхдержав и игроков в Афганистане и 
других странах региона. 

Ключевые слова: Афганистан, Россия, 
Китай, США, терроризм, столкновений ин-
тересов, регион, геополитика, геоэкономика, 
политические и экономические факторы. 
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The article examines the place of Afghani-

stan as a key country in the region in strategic, 
economic and political terms. The author seeks 
to analyze the political and economic factors of 
the country's position in the region. The article 
also highlights the role of regional superpowers 
and players in Afghanistan and other countries 
in the region. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

Хайдарова Ш. Р. – cоискатель ИФПП НАНТ 
 

В статье рассматривается роль англий-
ского языка в процессах глобализации и со-
временных международных отношениях. 
Автор исследовал социально-политические 
предпосылки и условия, которые способство-
вали формированию статуса английского 
языка как языка международного общения.  

Автор считает, что без английского 
языка, сегодняшная глобализация могла и не 
состоятся. При этом глобализация сильно 
влияет на национальные языки и культуру, и 
тем самым меняет или изменяет социаль-
ную среду, ценностные ориентации социаль-
ных групп, уровень социального общения и 
т.д. Языковая система привязана к общей 
социальной системе. Если система более вы-
сокого уровня изменяется, это имеет по-
следствия для каждой подсистемы.  

Ключевые слова: глобализация, англий-
ский язык, культура информационные тех-
нологии, международные отношения, меж-
дународная коммуникация  
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народами, благодаря процессу глобализа-
ции, постоянно оптимизируется и создало 
условия для интенсивного диалога нацио-
нальных культур. И с этим срастанием 
культур и национальностей, которые рань-
ше были далеки друг от друга, открываются 
новые возможности для каждого из нас. 
Возможности, которые, однако, также тре-
буют определенных предпосылок. Напри-
мер, как я должен общаться с кем-то на дру-
гом конце света? Как я должен понимать 
его, как он понимает меня? 

Однако по мере ускорения процесса 
глобалазции, который стал возможен так-
же благодаря английскому языку, часто 
возникает риск потери национального 
языка и, что не менее важно, потери наци-
ональной культуры. В мире наблюдается 
тенденции усиления английского языка и 
англоязычной культуры.  

В результате продолжающегося про-
цесса глобализации английский язык стал 
международным средством общения как в 
мировой экономике,так и в мировой поли-
тике. Глобализация рынков, международ-
ная торговля,обмен научной информации, 
международная дипломатия требует от 
компаний и международных организаций, 
научных учреждений и дипломатического 
корпуса предоставления возможности для 
общения на английском языке. Глобальные 
сети через электронные каналы связи и 
благодаря высокой мобильности нужда-
ються в общем языке для передачи знаний 
и информации. Сегодня владение англий-
ским языком является одним из важней-
ших, ключевых и востребованных навыков 
для успешной карьеры как на националь-
ном , так и на международном уровнях. 

Под глобализацией мы понимаем ис-
торический процесс всемирной интеграции 
в различных областях (экономика, культу-
ра, политика и технологии), который с го-
дами привел к созданию все более сетевого 
мира. «Глобализация создает абсолютно и 
принципиально новую картину мира, но-
вые механизмы взаимодействия и сосуще-
ствования людей в мире»[1,11]. При этом, 
на наш взгляд, без английского языка, на 
наш взгляд сегодняшная глобализация 
могла и не состоятся. 

«Даже если экономика является дви-
жущей силой глобализации, это явление 
имеет не только экономические, но и инте-
ресные политические, технологические, 
научные, социокультурные, а также линг-
вистические аспекты»[2,11].  

Языки являются неотъемлемой частью 
культуры страны, так как язык явлется си-
стемой речевого общения, присущую чело-
веческому сообществу, которое обычно 
имеет сценарий. Однако язык - это гораздо 
больше, он используется в человеческих 
сообществах в образовательных целях и 
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для описания реальности. Культура, в свою 
очередь, представляет собой систему усво-
енных элементов, характерных для кон-
кретного общества. Язык является носите-
лем культуры, а культура является пита-
тельной средой языка. Следовательно, для 
того, чтобы выучить язык, недостаточно 
знать его грамматику или его слова; ско-
рее, необходимо знать культурные особен-
ности, лежащие в основе этого.  

Несомнено, что глобализация сильно 
влияет на национальные языки и культуру, 
и тем самым меняет или изменяет социаль-
ную среду, ценностные ориентации соци-
альных групп, уровень социального обще-
ния и т.д. 

В этом контексте изменение языка и её 
влияние этого процесса на трансформацию 
общества становиться предметом социаль-
но-философских исследований. Есть исто-
рические свидетельства того, что языки 
всегда менялись и изменяли социальную 
среду. Во времена потрясений в социаль-
ной, экономической или политической 
структуре такие изменения происходят с 
большой скоростью. Этот обстоятельство 
связано на наш взгляд с тем, что язык не 
является ни жесткой, ни автономной си-
стемой. Языковая система привязана к об-
щей социальной системе. Если система бо-
лее высокого уровня изменяется, это имеет 
последствия для каждой подсистемы. Одна 
из задач социально-философской науки 
является поиск возможности адаптируемо-
сти национальной языковой системы в 
глобальной среде. В свою очередь, на наш 
взгляд языковая адаптиция является зало-
гом для успешном культурной адаптации к 
процессам глобализации. 

«Нужно констатировать, что языком 
глобализации является английский, и сле-
довательно, язык как функциональный 
элемент в любой культуре, становиться 
распространителем этой культуры» [3,95]. 

Английский язык, на котором когда-то 
говорили только в некоторых частях Бри-
танских островов, теперь используется во 
всем мире в качестве родного, второго или 
даже третьего языка. Это - в прямом смысле 
слова - у всех на слуху. Но как произошло 
превращение языка в глобальный lingua 
franca, уникальный в истории? Всегда суще-
ствовали так называемые linguae francae, 
языки, которые использовались в качестве 

средства межрегиональной коммуникации 
за пределами их первоначального ареала 
распространения, будь то латынь в древно-
сти (и в качестве научного языка вплоть до 
20-го века) или арабский язык в исламских 
регионах Ближнего и Среднего Востока и в 
Северной Африке или французский, на ко-
тором говорили в большей части Европы 
во времена Наполеона и который функцио-
нировал как международный дипломатиче-
ский язык до середины 20 века. Но никогда 
в истории человечества язык не претерпевал 
такого уникального развития от местного 
языка до языка, используемого во всем ми-
ре, что не подвергалось бы сомнению даже 
его самыми резкими критиками. 

Каковы же причины и условия, кото-
рые сделали возможной эту уникальную 
карьеру для английского языка. В этой свя-
зи необходимо обратиться к теории меж-
дународного языкового созвездия, разра-
ботанной голландским социологом Абра-
мом де Свааном[4]. 

Для того, что бы ответиь как англий-
ский язык стал языком глобализации необ-
ходим исследовать факторы, которые вли-
яют на международную языковую констел-
ляцию или усиливают уже существующую 
языковую гегемонию английского языка. 

Несомнено, с какого момента язык 
должен быть классифицирован как миро-
вой язык и какой язык считается таковым, 
не может быть просто определено числом 
его носителей. Скорее, этот вопрос касается 
статуса языка в международной языковой 
констелляции. На наш взгляд, язык приоб-
ретает поистине глобальный статус только 
в том случае, если он принимает на себя 
особую роль, признанную во всем мире. 

Еще одним предварительным условием 
для мирового языка является то, что он под-
держивается большим количеством людей, 
не являющихся носителями языка, в качестве 
второго языка в дополнение к носителям 
языка. Мировой язык функционирует как 
связующее звено, как средство общения меж-
ду другими, менее распространенными язы-
ками. Абсолютно второстепенно, сколько 
носителей языка имеет этот язык. В свое вре-
мя, латинский стал мировым языком не из-за 
количества носителей, а потому, что он имел 
большое политическое, военное и экономи-
ческое влияние. Созвездие языков в поли-
культурном пространстве всегда является 
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отражением политической ситуации. Чем 
сильнее становится языковое сообщество, 
тем важнее становится его язык. С расшире-
нием политической или экономической вла-
сти диапазон соответствующего языка также 
увеличивается. Так было с греческим языком 
в древности, а также с латынью, которая 
служила lingua franca на всей территории 
влияния Римской империи. Другими приме-
рами являются распространение арабского 
языка на исламизированных территориях и 
французского, которое было наиболее рас-
пространено во время завоеваний Наполеона. 

Португальский также является хоро-
шим примером того, как небольшой реги-
ональный язык распространяется по всему 
миру в результате подъема нации его носи-
телей до колониальной державы. Однако 
язык зависит от влияния и силы его носи-
телей. Если влияние некогда могуществен-
ной нации исчезает, обычно исчезает и 
особый статус ее языка. 

«Английский как мировой язык являет-
ся результатом лингвистической глобали-
зации. Но что делает язык мировым язы-
ком? Причина распространения английско-
го языка не лингвистическая. Экономиче-
ская и политическая власть носителей ан-
глийского языка имеет решающее значение. 
Так язык островного народа (16 век), на ко-
тором говорили от шести до семи миллио-
нов человек, стал мировым языком»[5]. 

То, станет ли язык мировым, в первую 
очередь связано с силой его носителей, а не 
со структурой и сложностью языка, как это 
часто утверждается в случае английского 
языка. Часто выдвигался (и выдвигается) 
тезис о том, что английский язык распро-
странился так быстро и так широко, пото-
му что он имеет низкую грамматическую 
сложность и поэтому его легче выучить по 
сравнению с другими языками. 

Однако нельзя сразу отбросить тот 
факт, что в английском языке уже можно 
приемлемо общаться с помощью относи-
тельно небольшого количества слов, и что 
даже сильное упрощение предложения су-
щественно не меняет его значения. 

Краеугольный камень современного 
господства английского языка как мирово-
го языка, был заложен около 400 лет назад. 
С возвышением Британии до самой могу-
щественной морской державы и самой 
важной торговой державы в Европе ан-

глийский язык распространился на все 
континенты в эпоху колониализма.  

Помимо исторических причин, как 
например колонизации, распространению 
английского языка способствовали много-
численные культурные и экономические 
причины. Это, например, уже упоминавше-
еся ранее преобладание англичан как мор-
ской державы. Даже если мореплавание 
больше не имеет этого особого статуса по-
сле падения Великой Британской Империи, 
этот факт по-прежнему означает, что меж-
дународным языком мореплавания по-
прежнему является английский. С появле-
нием авиаперелетов английский также стал 
международным языком авиаперелетов. 
Английский также является стандартным 
языком в глобальном общении, переписке и 
в Интернете. Около 80% текстов, доступных 
сегодня в Интернете, написаны на англий-
ском языке. «Язык Internet –английский, и 
подавляющая часть компьютерной «бол-
товни» - также из Америки и влияет на со-
держание глобальных разговоров»[6,36]. 

Однако из-за экономической мощи 
США английский язык играет особую роль 
не только в транспортной отрасли, которая 
становится все более важной из-за резкого 
увеличения мобильности, но и в производ-
стве промышленных товаров, особенно в 
электротехнической промышленности. 
Каждая продукция, независимо от страны, 
в которой они произведены, имеют 
надпись на английском языке. Преоблада-
ние Соединенных Штатов в экономической 
сфере усилило уже существующее во всем 
мире доминирование английского языка. 

«Североамериканские компании, такие 
как Microsoft, IBM, Procter & Gamble, а 
также Walt Disney и McDonald's влияют не 
только на экономику, но и на все сферы 
жизни, включая культуру и язык. Англий-
ский язык часто экспортируется вместе с 
американскими продуктами»[2,21].  

Кроме того, международные средства 
массовой информации (пресса, радио, те-
левидение и кино) стали приобретать все 
большее значение в период после 1945 г. и 
в этом контексте из-за доминирования 
США в политической и экономической 
сферах мира, все эти вышеуказанные меж-
дународные СМИ были англоязычными. 
Музыкальные каналы, пользующиеся 
успехом на международном уровне, пели 
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почти исключительно на английском язы-
ке. Такие музыкальные стили, как блюз, 
рок-н-ролл и рок, а затем панк и хип-хоп, 
принесли музыку с англоязычными текста-
ми почти во все части мира. Американский 
Голливуд начал производить тонны филь-
мов, которые экспортировались по всему 
миру. Сегодня почти в каждой стране мира 
есть как минимум одна англоязычная газе-
та и есть англоязычные телеканалы. 

Сегодня английский язык является 
официальным языком в 42 странах мира и 
полуофициальным примерно в 20 дру-
гих[7], преподается как иностранный в бо-
лее чем 100 странах и, следовательно, явля-
ется самым распространенным иностран-
ным языком в мире. Например, в 1996 г. в 
Алжире, бывшей французской колонии, 
английский язык заменил французский в 
качестве первого иностранного языка, 
преподаваемого в школах[8]. 

Цифры о количестве носителей ан-
глийского языка сильно различаются. Чис-
ло носителей языка по разным данным со-
ставляет от 320 до 375 миллионов[9]. 

Другой причиной более широкого рас-
пространения английского языка была воз-
росшая международная взаимозависимость 
после окончания Второй мировой войны , 
не только за счет описанной интенсифика-
ции транспорта и коммуникаций, но и бла-
годаря недавно созданным международным 
организациям, таким как ООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНЕСКО, ВОЗ или МВФ и Всемирный 
банк. . Эти международные связи сделали 
общий язык, который является английский 
язык более необходимым, чем когда-либо. 

Большинство людей, изучающих ино-
странный язык, делают это не самостоя-
тельно, а в процессе обучения и повышения 
квалификации. Таким образом, выбор изу-
чаемого иностранного языка не является 
полностью свободным, а привязан к ин-
ституциональным структурам. В каждой 
стране, в зависимости от ее культурной и 
политической ориентации, одни языки 
предлагаются, а другие - нет. Поэтому не-
удивительно, что в Западной Европе, с ее 
прочными связями с США, английский в 
основном предлагается в качестве первого 
иностранного языка в школах.  

«Рождающееся мегаобщество требует 
общемирового языка... Пока единственным 
претендентом на эту роль выступает ан-

глийский.Он становиться универсальным 
языком международного общения. Вырисо-
вываеться любопытная картина языкового 
оформления глобализирующегося мира. 
Английский царит как общепринятый язык 
мирового общения. Европейские междуна-
родные языки (французкий, испанский, 
немецкий, русский) превращаються в реги-
ональные , на которых говорят на общир-
ных территориях Евразии, Африки, Латин-
ской Америки. За ними идут национальные 
языки, степень распространения которых 
определяется величиной и мощью соответ-
ствующих народов»[10,74-75]. 

Помимо всех факторов распростране-
ния английского языка, а также соображе-
ний относительно коммуникативной цен-
ности языков и инвестиционных затрат на 
овладение языком, мы считаем, что на вы-
бор иностранного языка также влияет 
«культурная симпатия». 

Язык всегда является выражением 
культуры. Люди во всем мире, которые счи-
тают «американский образ жизни» жела-
тельным и которые с энтузиазмом подра-
жают американскому образу жизни, будь то 
культурная, музыкальная или спортивная 
сфера, решат изучать английский язык 
больше, чем люди, которые не следуют 
«американскому образу жизни», поскольку 
они видят в этом угрозу своей националь-
ной культурной самобытности. 

Туризм дает наглядные примеры влия-
ния культурных симпатий на выбор ино-
странного языка. Восторженный отдыха-
ющий в Турции, который каждый год по-
сещает турецкие курорты, логично выучит 
турецкий язык, а не испанский. Точно так 
же человек, который питает особые слабо-
сти к европейскому региону, с большей ве-
роятностью выучит европейские языки, 
чем, например, азиатские языки. 

Конечно, это также связано с комму-
никативной ценностью языка, поскольку 
изучение языка дает надежду и способству-
ет лучшему общению с носителями языка.  

По всей вероятности, английский язык 
сможет расширить свое языковое превос-
ходство в следующие несколько десятиле-
тий, поскольку его носители (особенно 
США и Великобритания) являются миро-
выми лидерами как в военно-политическом, 
так и в финансово-экономическом плане. 
Это сделает изучение и использование ан-
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глийского языка привлекательным и вы-
годным для людей, даже если они отверга-
ют культурное, экономическое и политиче-
ское господство англоязычных стран в со-
временном глобализированном мире. 

Еще неизвестно, будет ли когда-либо 
заменен английский как мировой язык 
другим языком. Поскольку китайский и 
русский языки, в настоящее время не име-
ют возможности для того ,что бы стать 
общепринятым языком международного 
общения, то в ближайшей перспективе 
международное общение будет происхо-
дить на английском языке. 
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НАҚШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР  
РАВАНДИ МУОСИРИ ҶАҲОНИШАВӢ: 

ҶАНБАИ ИҶТИМОӢ-ФАЛСАФӢ 
Ҳайдарова Ш. Р. 

 
Дар мақола нақши забони англисӣ дар ра-

вандҳои ҷаҳонишавӣ ва муносибатҳои муоси-
ри байналмилалӣ баррасӣ мешавад. Муаллиф 
заминаҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ ва шароитҳоеро, 
ки ба ташаккули мақоми забони англисӣ ҳам-
чун забони муоширати байналмилалӣ мусои-
дат кардаанд, таҳқиқ кардааст. 

Муаллиф муътақид аст, ки бидуни за-
бони англисӣ ҷаҳонишавии имрӯза сурат 
намегирифт. Ҳамзамон, ҷаҳонишавӣ ба за-
бонҳо ва фарҳанги миллӣ таъсири сахт ме-
расонад ва ба ин васила муҳити иҷтимоӣ, 
тамоюли арзишҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ, сатҳи 
муоширати иҷтимоӣ ва ғайраро тағйир 
медиҳад. Системаи забон бо як системаи 
умумии иҷтимоӣ алоқаманд аст. Агар си-
стемаи сатҳи баландтар тағйир ёбад, ин 
барои ҳар як зерсистема оқибатҳо дорад. 

Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, забони ан-
глисӣ, фарҳанг, технологияҳои иттилоотӣ, 
муносибатҳои байналмилалӣ, муоширати 
байналмилалӣ 

 
THE ROLE OF THE ENGLISH LAN-

GUAGE IN THE MODERN PROCESS OF 
GLOBALIZATION: A SOCIAL  

AND PHILOSOPHICAL ASPECT 
Haidarova Sh.R. 

 
The article discusses the role of the English 

language in the processes of globalization and 
modern international relations. The author ex-
plored the socio-political prerequisites and con-
ditions that contributed to the formation of the 
status of the English language as the language 
of international communication. 

The author believes that without the English 
language, today's globalization could not take 
place. At the same time, globalization strongly 
affects national languages and culture, and 
thereby changes or changes the social environ-
ment, value orientations of social groups, the 
level of social communication, etc. The language 
system is tied to a common social system. If a 
higher level system changes, this has consequen-
ces for each subsystem. 

Key words: globalization, English language, 
culture, information technologies, international 
relations, international communication. 
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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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RUES FOR REVIEWING ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLISHING  
AT THE ACADEMIC PERIODICAL JOURNAL TITLTED “PROCEEDINGS  

OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW NAMED  
AFTER A.BAHOVADDINOV OF THE NATIONAL  ACADEMY OF SCIENCES 

OF TAJIKISTAN” 
 

Articles coming to the editory board will pass preliminary expert examination (it is carried out 
by associate editors – specialists in the corresponding branch of science) and are accepted in accord-
ance with the established procedure. Requirements to registration of the original are provided by ar-
ticle in "Rules for the authors" published in each issue of the journal. 

The manuscripts issued not by rules aren't accepted by edition. Remarks according to the con-
tents and registration of articles need to be eliminated before transfer of the text on reviewing. 

Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the cor-
responding specialty (candidates and doctors of sciences). 

The review has to contain reasonable transfer of qualities of article, including scientific novelty of 
a problem, its relevance, factual and historical value, citing accuracy, style of a statement, use of mod-
ern sources, and also motivated transfer of its shortcomings. In the conclusion the general assessment 
of article and recommendation for an editorial board – to publish article, to publish it after comple-
tion, to direct on the additional review to the specialist in a certain subject, to reject is given. 

Review volume – not less than one page of the text. 
The article adopted to the publication, but needing completion goes to authors with remarks of 

the reviewer and editor. Authors have to make all necessary corrections to a final version of the 
manuscript and return to edition the corrected text, and also its identical electronic option together 
with the original version of the manuscript. After completion article is repeatedly reviewed, and the 
editorial board makes the decision on its publication. 

Article is considered to be accepted to the publication in the presence of the positive review and 
if it was supported by associate editors. The order and sequence of the publication of article are de-
fined depending on date of receipt of its final version. 

Reviewing of the manuscript is carried out confidentially. Disclosure of confidential details of 
reviewing of the manuscript violates the rights of the author. Reviewers aren't allowed to make the 
copy of articles for the needs. 

Reviewers, and also associate editors have no right to use in own interests information contain-
ing in the manuscript before its publication. 
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 

Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро 
дар шаклњои чопию электронї, бо назардошти љанбањои илмию амалии таълифот ирсол 
намоянд.  

Дар маљаллаи «Ахбори Институти фалсафа, 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. 



209 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. В журнале «Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховадди-
нова Национальной академии наук Таджикистана» печатаются статьи, являющиеся результа-
том научных исследований по философским, социологическим, политологическим и юриди-
ческим 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, 
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