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Хотя работ по данной теме немало, 

тем не менее, по мнению автора, выявлены 
новые точки соприкосновения философского 
и музыкального мышления. Отмечая прин-
ципиальную разницу подходов этих дисци-
плин в отображении картин мира, (фило-
софия – рационально, логически, а музыка – 
чувственной, образной драматургией звуко-
вой композиции), автор считает, что та-
кой подход обогащает возможности меж-
дисциплинарных исследований и углубляет 
знание о природе каждого из рассмотрен-
ных феноменов. 

Ключевые слова: философия, искусства, 
музыка, Гегель, Шеллинг, философское мыш-
ление, эстетические ценности, композитор, 
Достоевский, Сартр, Камю, персидско-тад-
жикской культуре. 

 
Человек с самого периода самосо-

знания пытается найти такие формы 
мышления, которые способствовали бы 
его адекватному самовыражению. Одной 
из таких форм явилась философия. Имен-
но философия способствовала человеку 
познать себя и окружающий мир. И такая 
форма мышления удовлетворяла человека 
до сих пор.  

Параллельно с этим мышлением он 
искал и находил другие формы, которые, 
также как и философия, выполняли бы 
адекватные философии функции. Поэтому 
издавна такой альтернативой было искус-
ство. В искусстве практически во всех его 
видах существует тенденция к «философ-
ствованию». Без этой тенденции, т.е. без 
философской мысли произведение искус-
ства выглядит не значимой.  

Философская мысль, как форма по-
знания, получила профессиональное раз-
витие в Европе, на Западе. Однако в насто-
ящее время ее классическая форма страдает 
«академизмом», оно стало мало актуаль-

ной, вернее мало востребованной. Поэто-
му, наряду с поиском собственных новых 
ресурсов, философия на Западе ищет своих 
союзников. И Западу кажется, что ему уда-
лось найти его в лице литературы. Поэто-
му так популярны Достоевский, Сартр, 
Камю, Ортега-и-Гассет и другие. 

На Востоке, в частности, в персидс-
ко-таджикской культуре опыт такого по-
иска происходил давно, еще со времен ис-
тока арийской, индо-иранской культуры. 
В данной культуре с самих своих истоков 
лидирующее положение занимало СЛО-
ВО. И эта традиция практически проходит 
красной нитью по всей истории нашей 
культуры. Особенно сила слова прояви-
лось в период господства ортодоксально-
го ислам. Ислам, как известно, запретил 
изобразительное искусство, особенно скульп-
туру, противоборствуя идолопоклонниче-
ству. Скульптура окончательно исчезло во 
время господства ислама. Сузились воз-
можности живописи. Получили фатво (т.е. 
разрешение на существование) миниатюр-
ная живопись и орнамент. Из искусств 
особо развивалась преимущественно ар-
хитектура… 

То есть в исламе получили запрет те 
формы искусства, которые достоверно от-
ражали реальность, способствовали разви-
тию достоверного аналитического мышле-
ния, мышления, которое подводило чело-
века к логическим вопросам: кто я, что 
есть мир, кто есть Бог и т.д. 

Исламские идеологи стали преследо-
вать философов-рационалистов, особенно 
перипатетиков, таких, как аль-Фараби, 
Ибн Сина и их последователей. Рациона-
листическая философия, по мысли ислам-
ских идеологов, приводила к разрушению 
оснований религии, к разрушению веры. 

Поэтому эти запреты вынудили пер-
сидско-таджикскую культуру прибегнуть к 
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символизму, к метафорическому мышле-
нию, в котором содержались бы поиски 
философского мышления. 

В частности, развилась великолепная 
суфийская поэзия в творчестве таких лич-
ностей, как Аттор, Руми, Саади, Хафиза и 
многих других.  

Мистицизм в некоем символическом 
образе, знаке позволял увидеть и понимать 
нечто большее, в том числе и философское. 

Но и существовало взамен запрещен-
ной философии такое поэтическое слово, 
которое напрямую можно назвать фило-
софской поэзией: это творчество Рудаки, 
Хайяма, Бедиля, Саидо. Они в своей поэ-
зии затрагивали актуальные проблемы че-
ловека и социума. 

 
«Ин айфудасарї ба чї кор оядт, эй фато, 
Дарёб донишу сухани бењуда магуй».  

Рудакї 
 

К чему эта чепуха, молодой человек?! 
Обратись к знаниям, и не произноси  

                                                   пустых слов. 
Теперь, что касается философии и музыки.  

 
Звук как основа музыкальной образ-

ности и выразительности лишен смысловой 
конкретности мысли, не воспроизводит 
фиксированных, видимых картин мира.  

Классическая философская мысль с ее 
рационалистическим категориальным ап-
паратом в данное время испытывает серь-
езные трудности в осмыслении и трактовке 
картины мира. Она все чаще оказывается 
линейным гносеологическим ракурсом. 
«Теория, мой друг, суха, Но зеленеет жизни 
древо», говорил устами своего героя Гёте. 
Современное научное познание, эпистемо-
логия требует многоракурсной методоло-
гии. При этом помимо междисциплинар-
ных исследований все активнее включают-
ся в нее не традиционные методы исследо-
вания. В частности, все активнее вовлека-
ются художественно-эстетические и психо-
логические, и даже психоаналитические 
ресурсы.  

Не уходя столь далеко от предмета 
нашего исследования, мы в данной статье 
хотели бы уделить внимание некоторым 
аспектам связи музыки с моделями совре-
менного мышления и сознания с учетом 
когнитивных и психологических аспектов. 

В частности, существует много работ 
по философии и музыке . В ряде работ не-
мало таких, которые термин «философич-
ность» музыки используется преимуще-
ственно в виде прилагательного, ни к чему 
не обязывающего с точки зрения должного 
сопоставительного анализа. Другие авто-
ры понимают связь музыки с философией 
на уровне когнитивной теории. Третьи – 
основательно разрабатывают метафизику 
музыки.  

Современная эпистемология требует 
многоракурсной, многоканальной, «поли-
фонной» методологии. При этом помимо 
междисциплинарных исследований все ак-
тивнее включаются в нее не традиционные 
методы исследования. В частности, все ак-
тивнее вовлекаются художественно-эсте-
тические и психологические ресурсы. 

Поэтому, как известно, сегодня одни-
ми из ведущих философов современности 
считаются писатели Сартр, Камю, Ницше, 
Хосе Ортега-и-Гассет и др. Поэтому она 
(философия) ищет союзников во всех сфе-
рах интеллектуальной деятельности, чтобы 
в комплексе подойти к своим насущным 
масштабным проблемам, которых необхо-
димо исследовать. Кстати, этот порыв по-
иска союзников – следует рассматривать не 
как слабость, а как силу философии, как ее 
способности приблизиться к более пози-
тивным методам и методологиям исследо-
вания картины мира. 

Как известно, в истории человеческой 
культуры наблюдается два принципиаль-
ных измерения к отображению и исследо-
ванию данной темы – философское и ху-
дожественное. В рамках художественного 
измерения рассматривается давний и тра-
диционный подход, когда музыка рассмат-
ривается как формат познания Абсолюта, 
как одна из форм проявления самого Аб-
солюта. Иначе говоря, музыка рассматри-
вается в рамках идеалистической метафи-
зики. К такому подходу склонны значи-
тельное количество философов и мыслите-
лей, начиная от Пифагора, Платона, Кав-
каби, Джами, Гегеля, Бетховена, Иноят 
Хана и т.д. Одними из современных сто-
ронников такого подхода можно назвать 
российских авторов – академика А.Ф. Ло-
сева и профессора А.С. Клюева.  

Другой подход исходит от материа-
листической базы, где идет представление 
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музыки как искусства, имеющего свою ре-
альную специфику и закономерности, под-
дающегося объективному рационалистиче-
скому познанию и интерпретации. Глав-
ным материалом для такого подхода явля-
ется художественно обработанные свой-
ства звука, с его интонационными, ритми-
ческими, фактурными, мелодическими, по-
лифонными, гармоничными, композици-
онными и прочими свойствами. Музыка – 
эта звуковая модель эпического, масштаб-
ного отображения картины мира посред-
ством драматургического выстраивания 
звуков. Музыка становится по-настоящему 
«философичной», если она создана талант-
ливо и так же талантливо представлена 
слушателю. 

Гегель рассматривал познавательные 
возможности искусства (в том числе и му-
зыки) как «несовершенное предварение 
окончательного прихода абсолютного духа 
к самому себе, орудием которого может 
быть только философия» [1, 133].  

В противовес этой концепции в фило-
софской системе Шеллинга, а впоследствии 
в философии Ницше искусство в целом и му-
зыка в частности рассматривается как наи-
более совершенная форма познания [1,133]. 

Современное научное философское 
мышление пытается адекватно отобразить 
именно научную картину мира, исключая 
метафору, образность, максимально сводя 
к минимуму фактор субъективности. Ис-
кусство, в частности музыка, как мы знаем, 
наоборот, именно через субъективность, 
через образность, метафору приходит к 
отображению целостной картины мира. 
Картина мира, отображенная в искусстве, 
не является научной, но она и не противо-
речит последней… 

В каждой талантливой музыкальной 
композиции мы сложно, многопланово, 
эпически обнаруживаем борьбу противо-
положностей – сил добра и зла, света и 
тьмы, истинных и мнимых ценностей. При 
этом эта картина борьбы предстает в неве-
роятной динамике на фоне космического 
пространства. Звуковые образы, скажем, 
симфонии, как правило, масштабны, за-
ключают в себе емкую семиотику. При 
этом если симфония создана талантливо, 
то отображенное противостояние сил и 
ценностей предстает не однозначно прими-
тивным, локально линейным, не только 

черно-белым. То есть отображение мира на 
материале звуков не состоит из одних лишь 
монотонных оппозиций. Симфоническое 
мышление по форме подачи сложно пере-
плетено, в нем одновременно сливаются в 
едином полифонном звучании горе, печаль 
и утешение, надежда, вера в лучшее буду-
щее, радость и счастье. Музыка вообще, 
симфония, в частности, в зависимости от 
своей темы, составляют сложнейший поток 
переплетенных чувств, метафизических 
размышлений о преходящем и вечном. 
Симфония поэтому сравнима с философ-
ским размышлением. Философия и музыка 
(особенно его симфоническая форма) пред-
ставляют собой глобальные, масштабные 
размышления о нашем бытии, о процессах 
нашей духовной, психической жизни. 
Симфония, равно, как и вся талантливая 
музыка, оперирует масштабными образа-
ми, символами.  

Музыкальное мышление – есть про-
цесс. Философское мышление тоже про-
цесс. Именно этим, т.е. масштабностью 
подхода и процессуальностью метода по-
знания в отображении картины мира му-
зыка и философия близки друг другу. Раз-
ница в том, что философия, как правило, 
оперирует рациональными категориями. 
Музыка реализует свой концепт посред-
ством выстроенных интонационно распо-
знаваемых образов и композиций. Музыка 
чувственная, ее образы, символы, семиоти-
ка в целом по своей природе объективно-
субъективны. Но через именно чувственное 
начало она подводит нас к размышлениям, 
к рациональным, ассоциативно формиру-
ющимся обобщенным концепциям. Та-
лантливая музыка – это одновременно и 
процесс нашего психического переживания 
– переживания автора, передаваемое слу-
шателю, с одной стороны, и индивидуали-
зировано воспринимаемое, переживаемое 
слушателем, с другой стороны. Она субъ-
ективно-объективно отображает такой ре-
альный и сложный, многослойный мир, на 
котором способна именно она – музыка. 
Она через чувственно узнаваемые и неред-
ко интуитивно транслируемые музыкаль-
ные образы формирует в сознании слуша-
теля актуальные социальные и нравствен-
но-эстетические ценности, формирует эсте-
тический вкус, эстетическую потребность, 
формирует культурную личность, через ко-
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торую, впоследствии меняется мир челове-
ка и через него меняется и сама среда. Но 
при этом следует заметить, что сказанное 
является скорее следствием. Сам процесс 
формирования этих феноменов происходит 
сложно, неоднозначно, мультифункцио-
нально, когнитивно, в ходе которого ока-
зываются задействованными одновремен-
но (полифонно, параллельно и синхронно), 
как на уровне сознания, подсознания и бес-
сознательного. И тут вновь музыка оказы-
вается в выигрыше по сравнению с фило-
софским мышлением. Поскольку в фило-
софском мышлении используются, как 
правило, логическое мышление. Оно как 
бы преимущественно линейное в смысле ин-
струмента исследования – логики, разума. 
Музыкальное же мышление по своей при-
роде параллельное, синхронное, много-
гранное, мультифункциональное, где син-
хронно, полифонно взаимодействуя друг с 
другом и рациональное и иррациональное, 
ассоциативное мышление, формируют 
многослойную концепцию. Ключом к об-
наружению философичности музыкального 
мышления является ее масштабность и си-
стемность, гармония и последовательное 
процессуальное движение от хаоса к по-
рядку, к ясности. Музыкальное мышление 
для создания и интерпретации своего обра-
за использует много ресурсов, заложенных 
в человеческой природе, в особенности 
мышления и психики. Она использует ре-
сурсы тех «Я», которые живут в нас. Пер-
вый наш «Я» адекватен к реальности и 
нашим поведениям, мышлению, психике. 
Другой «Я» – хулиганист, не подвластен 
нашему первому «Я». Он то реален, то ухо-
дит в подсознание, то каким-то образом ру-
ководит нашей интуицией, то и вовсе ока-
зывается в сфере бессознательного. Так вот 
талантливый композитор пользуется ресур-
сами всех «Я», которые живут в нем. Фило-
софское же мышление чаще оперирует ра-
циональным ресурсом и эвристическим 
мышлением нашего адекватного «Я».  

Уделяя внимание этой разнице под-
ходов в отображении и осмыслении карти-
ны мира, мы вовсе не ставим задачу проти-
вопоставить философию и музыку. Нет. 
Наша задача заключается именно в том, 
чтобы показать возможности эффективно-
го сотрудничества, позитивного диалога 
данных феноменов в решении общемето-

дологических задач – онтологии и гносео-
логии познания картины мира, познании 
потенциала творческих ресурсов человека.  

И в философском и в музыкальном 
произведениях, и в искусстве вообще ре-
шающую роль играют концепции. 

В ходе творения музыкальной кон-
цепции в мышлении композитора приво-
дятся в действие одновременно и профес-
сиональные знания, и ценности, сформи-
рованные в нем данным временем, обще-
ством, этносом, которые контекстуально 
связаны с мировыми идеологическими и 
художественно-эстетическими концепция-
ми, а также материалы его личной биогра-
фии. Особую роль здесь играют глубина 
переживаний и их осознание, и высший дар 
интерпретации и трансляции переживаемо-
го и т.д. Показательна в этом плане фор-
мулировка А.Ф. Лосева: «Музыка – это 
философское откровение, а философия – 
это музыкальный энтузиазм»[2, 5]. 

Все это затем предстает перед слуша-
телем, который в зависимости от своей 
подготовленности, общекультурного и му-
зыкального образования, глубины лич-
ностностных качеств, с учётом своей акту-
ализированной биографической памяти, в 
зависимости от эстетических, художе-
ственных приоритетов своего историческо-
го времени также не однозначно, как бы 
полифонно и в тоже время субъективно-
объективно (когнитивным образом) и, са-
мое главное, творчески активно восприни-
мает музыкальный концепт. И это, несмот-
ря даже на то, что данное музыкальное 
произведение тематически задана. Главное 
здесь заключается в трех ипостасях – пер-
вое, в высоком качестве самого произведе-
ния; второе, в высоком качестве исполне-
ния и третье – в высокой культуре самого 
реципиента. При совпадении этих ипоста-
сей на момент восприятия, реципиент ста-
новится как бы соавтором музыки, не за-
висимо от того в какое историческое время 
она была создана.  

И здесь, несмотря на то, что совре-
менная философская мысль испытывает 
кризис, речь, естественно, не идет о замене 
одного другим. Нельзя заменят филосо-
фию музыкой или наоборот. У каждого из 
них есть свои функции.  

И в этой связи, сопоставляя филосо-
фию и музыку как «философскую», я вижу 
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определенное отличие. Для философа-
профессионала не столь важно, (как это 
чрезвычайно значимо в музыке), эстетико-
художественный аспект его концепции. Для 
философа принципиальное значение имеет 
максимально ясное профессиональное из-
ложение своей концепции. Он – создатель 
философской концепции, уж потом как бы 
заботящийся об оформлении этой концеп-
ции в некую эстетическую форму. Он забо-
тится, прежде всего, о формировании фило-
софско-рационального изложении своего 
учения. В этом смысле он последователен и 
устойчив в своих позициях. На первом ме-
сте у него стоит сама сущность концепции. 
Хотя, следует признать, что современная 
философия отходит от такой линейной па-
радигмы. Концепции Ницше, Сартра, Ка-
мю, Ортега и Гассет и многих других фило-
софов представляются, как мы знаем, в виде 
художественных произведений.  

Композитор же не может считаться 
философом в строгом смысле этого слова. 
«Философичность музыки скорее подсо-
знательна, чем сознательна, идёт не от ра-
зума, а от восприятия, это – инстинктивно-
ассоциативная философичность, результат 
прозрения, а не анализа и размышле-
ния...»[3]. Он не создаёт, как правило, свою 
философскую концепцию, но он создаёт 
художественный эквивалент такой концеп-
ции. Он может быть автором определенной 
художественной концепции, но не фило-
софской в строгом смысле этого слова. И 
все же прав Л.В. Бетховен, сказавший: 
«Музыка – это откровение более высокое, 
чем мудрость и философия... Музыка все-
гда содержательна. У каждого подлинного 
музыкального произведения есть идея»[4]. 

Музыка отображает сложную фило-
софско-мистическую эзотерическую модель 
мира преимущественно в формате емких, 
сравнительно доступных, ярких образов.  

«Варна олам бо буду нобуд орамида 
буд ва дар хилватхонаи шу(h)уд осуда»[5, 
24]. «Иначе мир покоился бы своим быти-
ем и небытием, как тихое уединение свиде-
тельства богоявленности бытия» (Перевод 
Асадуллоева И.) [6, 212]…  

Философствующий композитор про-
являет чаще скепсис к частным, случайным 
деталям бытия. Его интересует духовная 
жизнь человека в глобальном масштабе. 

Обыденная жизнь не постоянная, изменчи-
вая, не суть важная… 

Таким образом, философия и музыка 
не заменяют друг друга. Поэтому они оба 
должны существовать. И не просто суще-
ствовать, а сосуществовать, взаимодей-
ствуя друг с другом, дополняя друг друга, 
равно, как и философия и живопись, или 
шире изобразительное искусство и фило-
софия, философия и архитектура, филосо-
фия и поэзия, философия и кино и т.д. 

Такое сочетание равно обогащают обе 
стороны. Наличие философского мышле-
ния делает музыкальное или любое другое 
художественное произведение масштабным, 
глубоким, долговечным, актуальным. На-
личие музыки и любого другого вида искус-
ства в философии придают последней яр-
кость формы, доступность, привлекатель-
ность, живость, гармонию и семантическую 
объемность философского концепта. 
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ФАЛСАФА ВА МУСИЌЇ  
ДАР ШИНОХТИ ОЛАМ 

Рањимов С. 
 
Њарчанд сари ин мавзўъ асарњои зиёд 

мављуд бошанд њам, бо вучуди ин, аз дидгоњи 
муаллифи маќола, нуќтањои нави иртиботи 
тафаккури фалсафї ва мусиќї ошкор шу-
данд. Тафовути куллии равишњои ин падида-
њоро дар тасвири љањон ќайд намуда, (фал-
сафа љањонро аќлї, мантиќї, мусиќї бошад, 
тариќи драматургияи садоњо, њассосї, об-
разнок таљассум мекунанд), муаллиф чунин 
мешуморад, ки ба таври зайл дарёфтани 
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тадќиќоти байнисоњавї омўзиши њастиро 
ѓанї мегардонад ва њам имконоти њар як аз 
ин соњаро амиќтар менамояд.  

Калидвожањо: Фалсафа, санъат, му-
сиќї, Гегел, Шеллинг, тафаккури фалсафї, 
арзишњои эстетикї, оњангсоз, Достоевский, 
Сартр, Камю, фарњанги форсу тољик. 

 
PHILOSOPHY AND MUSIC  

IN DISPLAYING THE PICTURE  
OF THE WORLD 

Rahimov S. 
 
Although there are many works on this 

topic, nevertheless, according to the author, new 

points of contact between philosophical and mu-
sical thinking have been revealed. Noting the 
fundamental difference between the approaches 
of these disciplines in displaying pictures of the 
world (philosophy - rationally, logically, and 
music - sensual, figurative dramaturgy of sound 
composition), the author believes that such an 
approach enriches the possibilities of interdisci-
plinary research and deepens knowledge about 
the nature of each of the considered phenomena. 

Key words: Philosophy, arts, music, He-
gel, Schelling, philosophical thinking, aesthetic 
values, composer, Dostoevsky, Sartre, Camus, 
Persian-Tajik culture. 
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В статье отмечается, что важней-
шей проблемой современной системы обра-
зования – ликвидация отставания общеобра-
зовательных и вузовских программ обучения 
от развития науки и техники. За последние 
десятилетия произошло резкое расширение 
научно-технической информации во всех об-
ластях знания. Процесс этот продолжает-
ся и будет продолжаться с большой интен-
сивностью и в будущем. Отсюда встает 
проблема адаптации к новым условиям, про-
блема обновления учебных материалов, из-
менения форм и методов его изучения. В 
особенно острой форме эти вопросы встали 
перед средней школой, призванной обеспе-
чить уровень образования, отвечающей рас-
тущим требованиям научно-технического 
прогресса. 

Ключевые слова: система образования, 
общеобразовательные школы, высшие учеб-
ные заведения, научно-технический прогресс, 
кадровый потенциал, методы и формы обу-
чения, естественные, точные и математи-
ческие науки, научное мировоззрение. 

Проблема доступности и качества 
среднего общего и профессионального об-
разования все больше привлекает внима-
ние специалистов. Институт образования 
выполняет функцию обучения человека с 
целью передачи накопленных знаний и 
культурных ценностей от поколения к по-
колению. В последние десятилетия мир ме-
няет свое отношение ко всем видам и уров-
ням образования. Образование, рассмат-
ривается как главный, ведущий фактор со-
циального и экономического прогресса. 
Причина такого внимания заключается в 
понимании того, что наиважнейшей цен-
ностью и основным капиталом современ-
ного общества является человек, способ-
ный к поиску новых знаний и принятию 
нестандартных решений. 

В современную эпоху образование 
стало одной из самых важнейших сфер че-
ловеческой деятельности. Существенно по-
высилась социальная роль образования: от 
его направленности и эффективности сего-
дня во многом зависят перспективы разви-
тия человечества. Именно в сфере образо-
вания завязан узел проблем современного 
общества. Все реальнее в последние годы 
становится очевидным, что в преодолении 
кризиса цивилизации, в решении острей-
ших глобальных проблем человечества 
огромная роль принадлежит образованию. 

В развитых странах установлено 
формальное равенство прав граждан на 
получение образования. Например, систе-
му образования США характеризуют бес-
платность и общедоступность средней 
школы, уровень технизации, насыщенность 
учебными пособиями, наличие квалифици-
рованных педагогических кадров – все это 
свидетельствует о значительной степени 
развития школьного дела (1, с.11). Потреб-
ности развития современного производ-
ства и давление социальных сил заставили 
США прнять меры, направленные на по-
вышение общеобразовательного уровня и 
квалификации рабочей силы. Одним из 
важных факторов, заставивших США рас-
ширить рамки средней и высшей школы, 
явились успехи Советского Союза в разви-
тии образования. «По мере развития круп-
ной промышленности, - писал К.Маркс, 
создание действительного богатства ста-
новится менее зависимым от рабочего вре-
мени и от количества затраченного труда, 
чем от мощи тех агентов, которые прово-
дятся в движение в течение рабочего вре-
мени и которые сами, в свою очередь (их 
мощная эффективность), не находятся ни 
в каком соответствии с непосредствен-
ным рабочим временем требующимся для 



15 

их производства, а зависят, скорее, от 
общего уровня науки и прогресса техни-
ки, или от применения этой науки к про-
изводству (3, с.213).  

Возрастание роли качественных, ин-
тенсивных факторов развития производ-
ства по сравнению с факторами количе-
ственными начинает в полной мере прояв-
ляться в эпоху научно-технической рево-
люции. По мере ее развертывания неук-
лонно возрастает экономическая роль об-
разования и науки, все большее значение 
приобретает подготовка кадров высшей 
квалификации и повышение образователь-
ного, а также квалификационного уровня 
рабочей силы. 

Воздействие научно-технической ре-
волюции на развитие образования и по-
вышение квалификации совокупного ра-
бочего проявляется по нескольким основ-
ным направлениям. Прежде всего, резко 
возрастают количественные и качествен-
ные требования к подготовке кадров выс-
шей квалификации, что связано с появле-
нием большого числа новых областей 
науки и техники, общим ростом знаний и 
усложнением процессов общественного 
воспроизводства. Поскольку современное 
производство невозможно без сравнитель-
но высокой общеобразовательной подго-
товки всей рабочей силы, существенно 
усиливается роль среднего образования. 
Если раньше оно носило, главным обра-
зом, общекультурный характер, то сегодня 
оно прибрело помимо этого и производ-
ственное значение. Наряду с этим, возник-
ла острая необходимость в широком раз-
витии и рациональном использовании ши-
рокой сети профессионально-технического 
обучения. 

В настоящее время в процессе пере-
стройки системы образования и подготов-
ки кадров во всех развитых странах боль-
шое значение занимает реформа школьно-
го образования. Школа есть та основа, на 
которой базируются все остальные формы 
подготовки кадров, и поэтому любое суще-
ственное изменение в каком – либо звене 
общей системы образования не может не 
вызвать определенных изменений и в 
школьном образовании. 

В основе школьной реформы лежат 
объективные требования современной 
научно-технической революции. Среди них 

можно выделить два основных аспекта: 
количественный и качественный. Интересы 
развития экономики требуют резкого рас-
ширения среднего образования, макси-
мального охвата им всех подростков 
школьного возраста. В то же время непре-
рывно повышается требования к качеству 
обучения, к уровню среднего образования, 
что затрагивает вопросы изменения про-
грамм, содержания и методов обучения, 
повышения квалификации учителей и т.д. 

Для эффективного развития высшего 
образования требуется широкая база в ви-
де большого числа хорошо подготовлен-
ных выпускников полной средней школы. 
Привилегированная школа (Президентские 
лицеи, платные гимназии и т.д.) не может 
обеспечить такой базы. Необходимо  рас-
ширить доступ широких слоев населения к 
получению полного среднего образования.  

Не менее сложные проблемы выдви-
гаются в связи с изменением характера 
квалификации современных рабочих. С 
развитием техники происходит процесс 
повышения уровня квалификации за счет 
расширения необходимого объема общего 
и технического образования. Центр тяже-
сти переносится с приобретения практиче-
ских навыков на овладение теорией. 

Наконец, быстро растущая роль 
среднего технического персонала в совре-
менном производстве и непрерывно повы-
шающаяся потребность в техниках требу-
ют расширения специального технического 
образования, которое невозможно без до-
статочно высокого уровня школьного об-
разования. 

Важнейшая проблема современного 
школьного образования – ликвидация от-
ставания школьных программ от развитии 
науки и техники. За последние десятилетия 
произошло резкое расширение научно-
технической информации во всех областях 
знания. Процесс этот продолжается и бу-
дет продолжаться с неменьшей интенсив-
ностью и в будущем. Отсюда встает проб-
лема адаптации к новым условиям, проб-
лема обновления учебных материалов, из-
менения форм и методов его изучения. В 
особенно острой форме эти вопросы вста-
ли перед средней школой, призванной обес-
печить уровень образования, отвечающей 
растущим требованиям научно-техничес-
кого прогресса. Основатель мира и нацио-
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нального единства – Лидер нации, Прези-
дент Республики Таджикистан  Эмомали 
Рахмон в своем Послании к парламенту на 
2022 год заявил, что «Программы старые, 
конспекты старые. Большинство наших 
преподавателей не знают новой системы 
работы со студентами. Мы сами себя об-
манываем. Выдаем только бумажки. Мы 
должны отказаться от этого метода учебы, 
необходима реформа» (4). 

Как избежать перегрузки программ, 
которая уже сейчас дает себя знать, а в 
ближайшем будущем грозит увеличиться 
еще более? Очевидно, что с ней нельзя бо-
роться удлинением сроков обучения, так 
как это экономически невыгодно. 

Можно отметить несколько путей, по 
которым идут школы в развитых странах 
при решении этих вопросов. Прежде всего, 
периодический пересмотр программ с це-
лью исключения устаревшего материала и 
пополнения новым. Этот метод, представ-
ляющийся наиболее простым и естествен-
ным, широко применяется в школах раз-
личных стран. Однако совершенно ясно, 
что использование только этого метода не 
может решить проблему в целом. Процесс 
накопления знаний идет слишком быст-
рыми темпами и захлестнет любые про-
граммы, как бы быстро их не пересматри-
вали. Необходим пересмотр каких - то бо-
лее существенных принципов в организа-
ции и методах обучения. Именно с этим 
связано второе направление в реформы 
программ и методов преподавания, свя-
занное с пересмотром представления об 
образовании как о какой-то сумме ин-
формации, сумме фактов, вкладываемых в 
голову учащегося. Центр тяжести в учеб-
ном процессе должен быть перенесен на 
выработку и развитие у учащихся умения 
и навыков самим анализировать новую 
информацию и делать из нее практические 
выводы, т.е. основной задачей является вы-
работка научного мышления. 

Наконец, очень распространенной на 
Западе формой обучения в старших клас-
сах средней школы, позволяющей эффек-
тивно бороться с перегрузкой и одновре-
менно добиваться высокого уровня подго-
товки, является специализация обучения. 
Существуют различные формы специали-
зации в зависимости от страны, но основ-
ная идея ее общая для всех форм: освобо-

дить учащегося от перегрузки и дать ему 
благоприятные условия для углубленного 
изучения тех дисциплин, которые являются 
профилирующими для его будущей про-
фессии. Учащиеся имеют возможность уг-
лубленно изучать, в зависимости от склон-
ности, физико-математические, биологичес-
кие или гуманитарные науки. 

Основной принцип специализации 
учащихся – сокращение числа предметов в 
старших классах путем выбора учащимися 
профилирующих дисциплин. Занятия в вы-
пускном классе целиком строятся по инди-
видуальному плану. Это обеспечивает уг-
лубленное изучение в старших классах тео-
ретических дисциплин в объеме, прибли-
жающемся к уровню первого курса универ-
ситетов. Такой подход обеспечивает вузы 
более подготовленным пополнением и поз-
воляет соответственно разгрузить програм-
му высшей школы от дисциплин, которые 
могут войти в программу средней школы, 
что предотвращает тот неизбежный психо-
логический шок, испытываемый студентом-
первокурсником, не изжившим «школярс-
ких» привычек, при столкновении с универ-
ситетскими формами обучения.   

Другое важное требование научно-
технической революции состоит в необхо-
димости переподготовки, повышения ква-
лификации всей рабочей силы. Быстрое 
устаревание знаний, исчезновение старых и 
появление новых профессий ведут к тому, 
что все большая часть  рабочей силы вы-
нуждена на протяжении своей жизни неод-
нократно повышать свою квалификацию. 
Известный американский экономист Тео-
дор Шульц считал, что можно выделить 
определенную иерархию знаний  и способ-
ностей в процессе устарения. По его мне-
нию, быстрее всего происходит устарение 
профессиональной квалификации, т.е. зна-
ний и навыков, относящихся к узкой спе-
циальности инженера. На втором месте 
стоят фундаментальные теоретические зна-
ния, процесс устарения которых идет го-
раздо более медленными темпами. Менее 
подвержены устарению способность ана-
лиза и решения проблем и способности 
воспринимать новое, т.е способность к 
обучению (2, с.120). 

Совершенствование управления и 
контроля качества образования является 
одним из важнейших направлений разви-
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тия образования в Таджикистане. В соот-
ветствии с Законом РТ «Об образовании» 
образовательные учреждения обязаны 
обеспечивать оптимальное функциониро-
вание образовательного процесса и каче-
ственное достижение результатов образо-
вания, соответствующих образовательному 
стандарту. 

Следует отметить, что сегодня нару-
шается принцип единства научного и обра-
зовательного процессов и их направлен-
ность на повышение эффективности и кон-
курентоспособности общественного про-
изводства. В этом направлении высшие 
учебные заведения не могут вести серьез-
ные научные исследования из-за недоста-
точного финансирования и отсутствия со-
временной материально-технической базы. 
Несмотря на то, что большая часть науч-
ного кадрового потенциала сосредоточены 
в высших учебных заведениях, отсутствуют 
устойчивые связи с реальным сектором 
экономики. 

В целях четкого осознания этой про-
блемы и формирования технического мыш-
ления и научного мировоззрения Основа-
тель мира и национального единства – Ли-
дер нации, Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон объявил предсто-
ящие 20 лет – 2020-2040 гг. – годами изуче-
ния и развития  естественных, точных и ма-
тематических наук. В своей речи на встрече 
с ученными страны 18 марта 2020 г. Прези-
дент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон отметил, что небходимо принять 
меры для претворения в жизнь Указа главы 
государста о «Двадцатилетии изучения 
естественных, точных и математических 
наук в сфере науки и образования», направ-
ленного на обеспечение развития научно-
исследовательских работ и формирования 
профессиональной компетентности. 

С этой целью по инициативе Прези-
дента в скором будущем в структуре Наци-
ональной академии наук Таджикистана от-
кроется интеллектуальная школа, где будут 
созданы необходимые условия для обуче-
ния естественным, точным и математиче-
ским наукам, куда на конкурсной основе 
будут приниматься одаренные дети. Наряду 
с этим Президент поручил уделять серьез-
ное внимание сети Президентских лицеев и 
гимназий, за счет старшеклассников фор-
мировать целенаправленные группы по 

изучению точных, математических и естест-
венных наук и придавать важное значение 
уровню и качеству обучения детей.    

Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул 
необходимость определить рейтинг инсти-
тутов  и университетов не по числу вы-
пускников, а по числу востребованных и 
занятых работой, по внедренным в произ-
водство достижениям. 

В связи с этим Президент предложил с 
1 января 2021 г. увеличить число получате-
лей стипендии Президента Республики Та-
джикистан в средних общеобразователь-
ных, начальных и средних профессиональ-
ных учебных заведениях с 400 до 3000, а 
сумму стипендии установить в размере 500 
сомони. Число получателей таких стипен-
дий в высших учебных заведениях увели-
чить со 100 до 300 человек, а аспирантов 
высших учебных заведений и научных уч-
реждений с 15 до 50 человек. Из общего 
числа президентских стипендий 70% напра-
вить на естественные, точные и математи-
ческие предметы. Кроме того, Президент 
поручил министерствам финансов, образо-
вания и науки представить Правительству 
страны предложения по повышению зара-
ботной платы преподавателей естествен-
ных, точных и математических наук обще-
образовательных учреждений и предостав-
лению других льгот для преподавателей 
таких учреждений, особенно молодых пре-
подавателей, с 1 сентября 2021г. 

В 1970-е годы научно-техническая ре-
волюция поставила перед системой обра-
зования советского общества трудную ди-
лемму: либо увеличение объема учебного 
времени на расширение общеобразова-
тельной подготовки по естественнонауч-
ному и физико-математическому циклу 
учебных дисциплин за счет сокращения 
объема часов, предназначенных для гума-
нитарных предметов, либо уплотнение 
школьных программ, интенсификация 
преподавания. Советская школа пошла по 
пути интенсификации при сохранении зна-
чительного объема времени, отводимого 
на гуманитарные предметы. Они занимали 
в среднем около 49 % общего фонда учеб-
ного времени, причем в числе гуманитар-
ных дисциплин, помимо литературы, исто-
рии, экономической географии и языков 
имелся специальный мировоззренческий 
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курс «обществоведение», содержащий ос-
новы диалектико – материалистической 
философии, политической экономии и тео-
рии научного коммунизма (5, с.103-104). 

В связи с задачами, поставленными 
Лидером нации, Президентом Республики 
Таджикистан перед системой образования 
по изучению точных, математических и 
естественных наук, школе всех ступеней 
предстоит решить ряд сложных и ответ-
ственных задач. Во-первых, необходимо 
поднять интерес к знаниям и к процессу 
обучения. На этой основе выработать у 
каждого учащегося потребность в приоб-
ретении знаний. Формирование потребно-
сти в знаниях предполагает умение их при-
обретать. Поэтому важно воспитывать 
навыки самостоятельной, творческой ра-
боты, определенного информационного 
стиля работы. Во-вторых, важно сформи-
ровать у учащихся социально - ценную 
структуру мотивов получения знаний. 
Практика показывает и результаты социо-
логических исследований подтверждают, 
что мотивационная структура неоднород-
на и включает наряду с социально-
ценными и корыстные, гипертрофирован-
ные престижные устремления и т.д. В тре-
тьих, выработать ориентиры и критерии в 
отборе истинных знаний, умение отличать 
истинно прекрасное от уродливого, соци-
ально-ценное от антисоциальное. В этой 
связи особо важную роль играет формиро-
вание научного мировоззрения. 

Таджикистан среди стран постсовет-
ского общества занимает одно из ведущих 
мест по выделению средств на образова-
ние, но последнее место по зарплате и пер-
вое по нагрузке на учителей общеобразо-
вательных учебных заведений. В 2021 г. в 
одном из своих выступлений Основатель 
мира и национального единства - Лидер 
нации, Президент Республики Таджики-
стана Эмомали Рахмон заявил, что финан-
сирование сферы образования страны 
находится в одном ряду с развитыми в 
этом направлении странами. Так, в 2021 
году на образование было выделено 6,3 
млрд сомони (более $557 млн.) и по этому 
показателю Таджикистан входит в трид-
цатку лучших стран мира (6). 

В Таджикистане остро стоит пробле-
ма кадрового обеспечения государствен-
ных общеобразовательных школ. Из си-

стемы образования уходят лучшие специа-
листы, в школах огромная нехватка учите-
лей иностранных языков, математики и 
физики. Образовавшиеся вакантные места 
занимаются людьми без специального об-
разования и пенсионерами. К примеру, в 
одной Хатлонской области за 2021год уво-
лились и уехали в трудовую миграцию за 
границу более двух тысяч преподавателей 
общеобразовательных школ (7). По офи-
циальным данным пресс-службы админи-
страции Канибадама, в течение 2021 года 
из образовательных учреждений города 
уволились 460 учителей. И в настоящее 
время дефицит педагогических кадров со-
ставляет 69 человек (8). 

По мнению учителей общеобразова-
тельных учебных заведений, основной 
причиной увольнения из школ является 
низкая заработная плата. Так, учитель од-
ной из средней школы г. Душанбе отметил, 
что его зарплата составляет всего 1300 со-
мони, что недостаточно для обеспечения 
нормальной жизни его семьи (9). 

Нехватка учителей в общеобразова-
тельных школах в 2020 - 2021 учебном году 
составила свыше 2,1 тыс. человек, что на 
828 преподавателей меньше, чем годом 
раньше. Дефицит педагогических кадров 
по регионам в 2021-2022 учебном году вы-
глядит следующим образом: 

-Районы республиканского подчине-
ния - 765; 
-Согдийская область - 708; 
-Хатлонская область - 440; 
-г.Душанбе - 194; 
-ГБАО - 59 (10). 
Согласно версии сервиса междуна-

родной статистики Nation Master, в рей-
тинге стран по соотношению «ученик-
учитель» среди стран постсоветского об-
щества наибольшее число учеников на од-
ного школьного учителя приходится на 
Таджикистан. Здесь один педагог обучает 
15 учеников, затем идёт Узбекистан - 13, 
Казахстан - 9, Россия – 8 (11). 

 Педагог, который преподает в клас-
се, состоящем из более 40 учеников, не мо-
жет им всем уделить адекватное внимание. 
Учителя языков, математики и других 
предметов, требующих обязательную про-
верку тетрадей, не получают справедливую 
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оплату за свой труд. Нет разницы, в классе 
50 учеников или 15, всем начисляется оди-
наковая сумма зарплаты. 

Таким образом, в развитии системы 
образования в Таджикистане имеется не-
сколько достаточно сложных проблем, 
требующих совершенствования образова-
тельной системы: необходимо более пол-
ного учета требований научно техническо-
го прогресса и социальных изменений, 
происходящих в обществе; совершенство-
вание методов и форм обучения, содержа-
ния образования, системы управления всей 
сферой образования, улучшение практики 
финансирования, более эффективное ис-
пользование знаний, получаемых как в 
системе среднего, так и высшего образо-
вания. Все эти трудности и проблемы яв-
ляются следствием диалектического ха-
рактера общественного развития, где 
нельзя ожидать полного и абсолютного 
совпадения в темпах, уровне развития и 
т.п. Однако характер возникающих про-
блем, реальные возможности их решения 
в обществе и заинтересованность в этом 
всех социальных институтов создают усло-
вия для успешного решения возникающих 
проблем. 
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МАСЪАЛАИ ДАСТРАСЇ ВА СИФАТИ 

ТАЊСИЛ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Шоисматуллоев Ш., Гардоншоев А. М.  
 
Дар маќола масъалањои мухимтарини 

системаи маорифи муосир, бартараф на-
мудани ќафомонии барномахои таълимии 
муассисањои тањсилоти умумї ва дониш-
гоњњои олї аз инкишофи илму техника 
ќайд карда мешавад. Дар давоми дахсола-
хои охир пешрафти илмї-техникї дар ха-
маи соњањои дониш хеле вусъат ёфт. Ин 
раванд њоло давом дорад ва дар оянда њам 
бо шиддати калон давом хоњад кард. Дар 
ин љо мушкилоти мутобиќ шудан ба шаро-
ити нав, мушкилоти нав кардани маводњои 
таълимї, таѓйир додани шаклу усулхои 
омўзиши он ба миён меояд. Дар шакли мах-
сусан тезутунд ин масъалахо дар назди 



20 

мактаби миёна ба миён омадаанд, ки барои 
таъмини дарачаи таълиму тарбия муво-
фиќи талаботи рузафзуни рушди илмию 
техникї пешбинї шудаанд. 

Калидвожањо: системаи маориф, мак-
табњои тањсилоти умумї, муассисањои тањ-
силоти олї, пешрафти илмию техникї, нерўи 
кадрї, усулњо ва шаклњои таълим, табиат-
шиносї, даќиќ ва риёзї, љањонбинии илмї.  

 
THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY 

AND QUALITY OF EDUCATION  
IN TAJIKISTAN 

Shoismatulloev Sh. Gardonshoev A.М.  
 
The article notes that the most important 

problem of the modern education system is to 
eliminate the lag of general education and uni-
versity training programs from the development 

of science and technology. Over the past dec-
ades, there has been a dramatic increase in sci-
entific and technical information in all fields of 
knowledge. This process continues and will con-
tinue with great intensity in the future. Hence 
the problem of adaptation to new conditions, 
the problem of updating educational materials, 
changing the forms and methods of its study. In 
a particularly acute form, these questions arose 
before the secondary school, designed to provide 
a level of education that meets the growing re-
quirements of scientific and technological pro-
gress. 

Keywords: education system, general edu-
cation schools, higher education institutions, 
scientific and technical progress, personnel po-
tential, methods and forms of training, natural, 
accurate and mathematical sciences, scientific 
worldview.  
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Дар маќола наќши сарчашма ва унсур-
њои сармояи иљтимої – шахс, оила ва итти-
њодияњои љамъиятї дар таќвияти робитаи 
мутаќобилаи аъзои љомеа, меъёрњои тан-
зимкунандаи ин робитањо ва болоравии сат-
њи боварї байни онњо мавриди баррсї ќарор 
дода шуда, муаллиф таъкид доштааст, ки 
рушди комплексии неруи инсонї ва сармояи 
иљтимоии он чун заминаи нахусти рушди 
љомеаи муосир хизмат мекунад. Дар баро-
бари ин барои рушди љомеа љанбањои манфии 
ин падидањо, яъне наќши оила њамчун мањ-
дудсозандаи робитањои мутаќобилаи шахс 
бо муњити беруна, паст гардидани сатњи 
боварї дар љомеа бо сабаби мављудияти таш-
килоту созмонњои ихтиёрї, ки аќидаву ама-
ли тундгароёна доранд, фаъолияти иљти-
моии бахши ѓайридавлатї барои амалисозии 
њадафњои ѓаразноки худ ва амсоли он низ 
бояд ба назар гирифта шавад. 

Калидвожањо: неруи инсонї, љомеа, 
сармояи инсонї, сармояи иљтимої, сармояи 
фарњангї, сармояи шањрвандї, робитаи му-
таќобила, меъёр, боварї, шахс, оила, итти-
њодияњои љамъиятї. 

 
Рушди љомеа бо истифода аз нерўи ин-

сонї ва таќвияти он дар Љумњурии Тољикис-
тон имрўз дар љавњари сиёсати пешгириф-
таи Њукумати мамлакат ќарор дорад. Мањз 
бо њамин сабаб Асосгузори сулњу вањдати 
миллї–Пешвои миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
њанўз санаи 29 декабри соли 2019 дар Паё-
машон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон дар баробари дигар супоришњо ма-
ќомоти дахлдори давлатиро вазифадор 
намуда буданд, ки ба масъалањои «таќвияти 
нерўи инсонї» ва «баланд бардоштани 
фаъолнокии иќтисодии ањолї, такмили ни-
зоми дастгирии соњибкориву сармоягузо-
рї» диќќати аввалиндараља дињанд [6]. Яке 
аз роњњои муассири таќвияти нерўи инсонї 

бошад, ин такмили сармояи иљтимоии аъзои 
љомеа мебошад. 

Вобаста ба ин масъала бояд таъкид 
намуд, ки сармояи иљтимої, ки дар фањми-
ши классикии худ маънои сифатњои махсуси 
њаёти иљтимої, яъне робитаи мутаќобила, 
меъёрњо ва эътимоду боварии аъзои љоме-
аро (Р. Пэтнам) дорад, имрўз дар ќатори 
кишварњои ѓарбї дар илми пасошўравї, аз 
љумла дар Љумњурии Тољикистон низ ба яке 
аз масъалањои мубрам барои муњаќќиќони 
соњаи фалсафаи иљтимої, сиёсатшиносї ва 
назарияи иќтисодї мубаддал гаштааст. Дар 
ин самт махсусан тањќиќи наќши сармояи 
иљтимої њамчун унсури муњимми неруи ин-
сонї дар ташаккул ва тањаввули љомеаи му-
осир байни мушкилоти зиёди ин соња барои 
фалсафаи иљтимої аз масъалањои мубрам 
мебошад. Дар ин зимн таваљљуњ намудан ба 
масъалањои наќши фард, оила ва љамоату 
созмонњои гуногун њамчун сарчашма ва 
унсурњои асосии сармояи иљтимої дар та-
шаккули љомеаи муосири Тољикистон ањам-
мияти бузурги назарявию амалї дорад.  

Дар бораи сармояи иљтимої сухан кар-
да, бояд тањти ин мафњум њамаи он унсур-
њои асосиро ба эътибор гирифт, ки дар та-
шаккул ва рушди љомеа наќши њалкунанда 
доранд. Аз љумла, чунонки дар ибтидо њам 
таъкид гардид, тибќи аќидаи Р. Пэтнам 
сармояи иљтимої ин робитаи мутаќобила, 
меъёрњо ва эътимоду боварии аъзои љомеа 
мебошад, ки ба ширкаткунандагони фаъо-
лияти иќтисодї-хољагидорї имкон меди-
њанд, ки барои расидан ба њадафи умумї ба 
таври самаранок амал кунанд. Ба аќидаи Ф. 
Фукуяма низ ин се унсур моњияти сармояи 
иљтимоиро ташкил медињанд: робитањои 
мутаќобила одамонро барои муттањид шу-
дан дар ассостиатсияњои гуногун меоранд, 
дар ин ассостиатсияњо меъёру арзишњое 
пайдо мешаванд, ки њамаи аъзоёнаш онњо-
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ро эътироф мекунанд: «Натиљаи меъёрњо ва 
арзишњои умумї бошад, боварї аст» [10; 9]. 

Љ. Коулмен сармояи иљтимоиро њам-
чун «потенсиали боварию эътимод ва кума-
ки байнињамдигарї» миёни аъзои љомеа 
донистааст. Аз нуќтаи назари М. Вулкок 
бошад, ба сармояи иљтимої робитаи мута-
ќобила, интегратсия ва њамбастагии аъзои 
љамоа ё гуруњи муайяни иљтимої хос аст [2]. 
Аз ин рў тањти мафњуми сармояи иљтимої 
дар мадди аввал робитаи мутаќобила, меъ-
ёрњо ва эътимоду боварии аъзои љомеа, ку-
маки байнињамдигарї, интегратсия ва њам-
бастагии аъзои он бояд дар назар дошта 
шавад. 

Ќобили зикр аст, ки бо мафњуми сар-
мояи иљтимої чанд мафњуми дигар, аз ќа-
били «сармояи инсонї», «сармояи фарњан-
гї», «сармояи шањрвандї» ва «неруи ин-
сонї» низ алоќамад буда, одатан онњоро 
дар фалсафаи иљтимої, сиёсатшиносї ва 
иќтисод њамчун истилоњоти њаммаъно таф-
сир мекунанд. Инљо лозим ба ёдоварист, ки 
неруи инсонї, тибќи анъанаи мављуда, не-
руе њисобида мешавад, ки ба ташаккули 
сифатњои одамон (шахс) нигаронида шуда, 
ба натиљањои фаъолияти онњо (ў) дар соњаи 
муайян ба таври куллї таъсир мерасонад. 

Захирањои инсониро тафсир намуда, 
дар ин зимн чунин њисобида мешавад, ки 
сармояи иљтимої дар баробари сармояи 
моддии инсон ва захирањои дигари он ба 
болоравии истењсолот дар љомеа мусоидат 
мекунад. Сармояи иљтимої аз захирањои 
гуногун, аз фард, шахсияти алоњида сар 
карда, то миллат дар кул сарчашма меги-
рад. Вобаста ба ин муњаќќиќон одилона 
таъкид намудаанд, ки сармояи иљтимої 
њамчун неру ё потенсиали љомеа ё ќисмате 
аз он «метавонад дар хурдтарин коллекти-
ви заминавии иљтимої – оила ва дар кол-
лективи бузургтарини имкондошта – мил-
лат таљассум ёбад» [2]. 

Махсусиятњои болозикри сармояи иљ-
тимоиро ба назар гирифта, барои таќвияти 
наќши он дар ташаккулу тањаввули љомеа 
ќабл аз њама бояд ба се масъала - рушди 
шахсият, оила ва ташкилоту созмонњои их-
тиёрї таваљљуњ карда шавад. Оид ба шахси-
ят инљо дар назар аст, ки захирањои шахси-
ятии инсон, ки дар табиати ў барои роби-
тањои мутаќобилаи иљтимої мављуданд ва 
ворид будани шахс ба муњити муайяни 
иљтимої бояд истифода ва рушд дода ша-

ванд. Њамзамон, захирањои интеллектуалии 
инсон – донишњо, сатњи тањсилот, ќобили-
ятњои эљодї ва иттилоотнокии инсон њам-
чун унсурњои муњимми сармояи иљтимоии 
љомеа ё гуруњ низ бояд истифода гардида, 
такмил ёбанд. Самаранокии инсони иљти-
моишуда бошад, бо рушди захирањои ин-
теллектуалии ў вобаста буда, онњо дар ра-
ванди тањсилоти расмию ѓайрирасмї, 
фаъолияти мењнатї ва алоќа бо аъзои дига-
ри љомеа такмил дода мешаванд. Ба ибораи 
дигар, рушди комплексии сармояи иљтимої 
ё сармояи шањрвандї, сармояи инсонї ва 
сармояи фарњангии шахсиятро метавон чун 
заминаи нахусти рушди љомеаи муосир 
њисоб намуд. 

Бояд таъкид намуд, ки рушди шахсият 
дар љомеањои муосир ба як масъалаи ка-
лидї табдил ёфтааст. Бо њамин сабаб дар 
Љумњурии Тољикистон низ ба ин унсури 
муњимми сармояи иљтимої таваљљуњи до-
имї равона карда мешавад. Инро метавон 
дар мисоли саъю кўшиши аксарияти оилањо 
ва падару модарон барои додани сатњи за-
рурии тањсилот ба фарзандон ба таври ай-
ёнї мушоњида кард. Аз љониби давлат 
бошад, ќабул ва амалисозии барномањо ва 
санадњои дигари стратегии давлатї оид ба 
рушди захирањои инсониро метавон њамчун 
иќдоми шоистае дар рушди сармояи иљти-
мої ва мутаносибан, дар ташаккул ва 
тањаввули љомеи муосир дар кишварамон 
бањогузорї намуд. Њамзамон, барномањои 
омўзиши забонњои хориљї, компютерику-
нонї, рушди тањсилоти калонсолон, тахси-
лоти иловагию касбомўзї ва амсоли он низ 
аз иќдомњои љолиб барои рушди шахсият 
мањсубанд.  

Њамин гуна њадафњо оид ба рушди 
сармояи иљтимоиро ба миён гузошта, дар 
Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї–
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии љумњурї” аз таърихи 21 декабри 
соли 2021 таъкид гардид, ки «Њукумати 
мамлакат вазифадор аст то соли 2026 шањр-
вандони аз 18-сола болоро, ки касбу њунар 
надоранд, ба касбу њунаромўзї љалб карда, 
љињати саросар соњибкасб гардидани ањолї 
тадбирњои иловагиро роњандозї намояд. 
Дар панљ соли оянда як миллион нафар 
шањрвандони кишвар бояд соњибкасб гар-
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донида шаванд. Илова ба ин, зарур аст, ки 
сифати тањсилот ва касбомўзї дар муас-
сисањои таълимї бењтар карда, ихтисосу 
њунарњое, ки барои бозори мењнат зару-
ранд, таъсис дода, љињати бо шуѓл таъмин 
намудани сокинони мамлакат, бахусус, ља-
вонон ва занону бонувон тадбирњои ќатъї 
андешида шаванд [7]». Иљрои њамаи ин су-
поришњо, бешубња, ба таќвияти неру ва 
сармояи инсонї дар љумњурї ва рушди 
љомеаи муосири тољик мусоидат мекунад. 

Дар баробари шахсият њамчун сар-
чашмаи муњими сармояи иљтимої, аксари 
муњаќќиќон оиларо њамчун шакли хеле 
муњимми он донистаанд, ки одамонро мут-
тањид гардонида, имконияти эътимоду бо-
варии байнињамдигарии онњоро васеъ ме-
гардонад. Аз нуќтаи назари Доманов В.Г. 
оиларо ба њайси шакли муњимми сармояи 
иљтимої ва ё сарчашмаи он бо сабаби муњ-
тавои робитањои оилавї-иљтимої њисоб 
мекунанд. Ин навъи робитањо бошад, чор 
хусусияти асосї доранд: 1) зиёд будани ро-
битањои мутаќобила байни аъзои оила; 2) 
гуногунрангии мавзўи робитањои мутаќо-
била дар оила; 3) мављуд будани меъёрњо 
барои танзими робитањои мутаќобилаи 
аъзои оила; 4) доштани маќоми шахсии худ 
аз љониби њар як узви оила, ки бо мављуди-
яти њуќуќу уњдадорињои муайян ва наќши 
иљтимоии аъзои оила ифода меёбад [2]. 

Оид ба оила њамчун шакли сармояи 
иљтимої сухан карда, ќайд кардан зарур 
аст, ки баъзе муњаќќиќон наќши оиларо 
дар рушди робитањои мутаќобила ва сатњи 
боварию эътимод дар љомеа ба таври 
манфї низ арзёбї намудаанд. Аз љумла, Љ. 
Шултс ва Љ. Генрик бар чунин аќидаанд, 
ки њар ќадар, ки робитањои хешутаборї 
устувор бошанд ё худ «хешутабории ин-
тенсивї» вуљуд дошта бошад, њамон ќадар 
омодагї барои робитањои мутаќобила бо 
«бегонагон» камтар шуда, ин навъи роби-
тањои анъанавии оилавї сатњи боварию 
эътимодро дар љомеа паст мекунанд, ки ин 
дар навбати худ сабабгори паст гаштани 
суръати рушди љомеа дар кул мешавад [8]. 
Сиёсатшиноси шинохта Э. Бэнфилд низ 
дар асари худ «Асосњои ахлоќии љомеаи 
ќафомонда»  дар мисоли Италия ќафо-
мондагии минтаќаи љанубии ин кишварро 
нисбат ба минтаќаи шимолии он дар њамин 
дидааст [4]. 

Дар њар сурат, бо вуљуди баъзе унсур-
њои манфї дар робитањои хешутаборї, ки 
наќши оиларо њамчун сарчашмаи сармояи 
иљтимої суст мегардонанд, онро дар маљ-
муъ инкор кардан нашояд. Чунонки маълум 
аст, дар љомеањои анъанавї нисбат ба љо-
меањои муосир оила наќши бузурги мусбат 
дорад. Тољикистон аз зумраи кишварњоест, 
ки унсурњои љомеаи анъанавї нисбат ба 
аломатњои љомеаи муосир дар он зиёдта-
ранд. Аз ин рў аз наќши созандаи оила њам-
чун сарчашмаи рушди сармояи иљтимої ва 
рушди љомеа дар маљмуъ дар кишвари мо 
бояд ба таври махсус истифода карда ша-
вад. Дар ин самт, аллакай дар Љумњурии 
Тољикистон баъзе иќдомњо сурат гирифта-
анд, ки манъ кардани никоњ байни хешу та-
бори наздик аз љумлаи онњост, зеро ин амал 
барои тавсеаи доираи робитањои мутаќоби-
лаи аъзои љомеа мусоидат мекунад.  

Дар баробари ин, дар љомеаи тољик 
оила аз замони шўравї инљониб њамчун 
ячейкаи нахустини љомеа њисоб мешавад ва 
барои боло бурдани наќши оила тадбирњои 
махсус андешида мешаванд. Дар солњои 
соњибистиќлолї таъсис додани кумитаи 
махсуси кор бо занон ва оила дар сохтори 
Њукумати мамлакат, эълон намудани соли 
2015 њамчун «Соли оила», ташкили корхо-
наву созмонњои гуногуни фарњангию иќти-
содии оилавї ва тадбирњои дигар, бешубња, 
маќоми оиларо дар љомеаи тољик боло бур-
даанд. Ё худ, ќабул ва амалисозии ќонуни 
сирф миллї дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзандон, аз 
лињози ќонунї таъйид намудани масъу-
лияти фарзандон дар парастории падару 
модарони солхўрда дар кодекси оила ва 
ѓайра оиларо њамчун сармояи иљтимої 
ќавитар гардонидаанд. Инљо танњо зарур 
аст, ки дар кишвари мо дар баробари ало-
ќањои хешутаборї ба навъњои дигари роби-
тањои мутаќобилаи аъзои љомеа бештар та-
ваљљўњ карда шавад, ки тавсеаи шабакаи 
љамъияту созмонњои ихтиёрии шањрвандон 
дар самтњои гуногун аз зумраи онњо ба 
њисоб меравад. 

Ба њамин тариќ, дар баробари шахси-
яти алоњида ва оила дар фалсафаи иљтимої 
љамъияту созмонњои ихтиёрии шањрвандон 
низ њамчун сарчашмаи муњимми сармояи 
иљтимої дар љомеа шинохта шудаанд. Чу-
нонки маълум аст, кооператсияи шањрван-
дон заминаи асосии сармояи инсонї мањ-
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суб мебошад. Ин коопреатсия на танњо дар 
доираи њизбу њаракатњои сиёсї ё фаъолно-
кии сиёсии шањрвандон, балки дар дохили 
њама гуна сохтору нињодњои ѓайридавлатї 
метавонад сурат гирад. Ба чунин сохторњо 
мањфилњои гуногун, ташкилоту созмонњои 
ихтиёрї ва амсоли он дохил мешаванд. 
Инљо муњимтар аз њама он аст, ки аз ман-
фиатњои худ пайгирї карда, дар доираи 
копператсия одамон барои робитањои му-
таќобила кушода шаванд ва миёни онњо 
муносибатњои боварию эътимоди бай-
нињамдигарї ба вуљуд оянд. 

Дар фазои пасошўравї чунин коопе-
ратсияи шањрвандон ва ташкилоту созмон-
њои ихтиёрии онњо бо номи иттињодияњои 
љамъиятї маъруфанд. Иттињодияи љамъи-
ятї бошад, аз лињози ќонунугузорї њамчун 
нињоди ихтиёрї, худидорашаванда ва ѓай-
ритиљоратї њисобида мешавад, ки бо та-
шаббуси шањрвандон барои амалисозии 
њадаф ё манфиатњои умумии онњо дар дои-
раи оинномаи ин нињод ташкил шудааст. 
Иттињодияњои љамъиятї ва ташкилоти 
ѓайрињукуматї њамчун нињодњои муњимми 
љомеаи шањрвандї шинохта шудаанд. 

Дар робита ба ин бояд таъкид намуд, 
ки яке аз аввалин дастовардњои Тољики-
стон пас аз ба даст овардани Истиќлоли 
давлатї ин ќабули Конститутсияи љумњурї 
санаи 6 ноябри соли 1994 мебошад. Ќабули 
ин санади сарнавиштсоз, ки дар он прин-
сипњои «гуногунандешї», «озодии баён», 
мављудияти равияњои гуногуни сиёсї ва 
мафкуравї кафолат дода мешаванд, барои 
ба вуљуд омадани низоми бисёрњизбї ва 
иттињодияњои љамъиятї дар кишвар мусо-
идат намуд. Дар натиљаи таъмини заминаи 
созгори њуќуќї имрўз дар кишвари мо 
њафт њизби сиёсї ва зиёда аз дуюним њазор 
иттињодияњои љамъиятї ба танзими њаёти 
љомеа таъсиргузор буда, њамчун яке аз ќув-
вањои муњимтарини иљтимоию сиёсии 
љомеа дар доираи талаботи оинномавии 
худ ба хотири пешрафти соњањои гуногуни 
сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии 
кишвар дар баробари нињодњои давлатї 
саъю талош мекунанд. 

Рушди љомеаи шањрвандї дар кишвар 
низ яке аз дастовардњои бунёдии низоми 
демократии дар даврони соњибистиќлолї 
ташаккулёфта мебошад. Њукумати мамла-
кат барои ташаккули нињодњои љомеаи 
шањрвандї, аз ќабили иттињодияњои љам-

ъиятї,  на танњо шароити мусоид фароњам 
сохт, балки бо истифода аз имконоти сиёсї 
ва ќонунгузории худ муњити идораша-
вандаеро, ки дар он ташкилотњои љомеаи 
шањрвандї амал менамоянд, тањти њимоя 
ќарор дод. Нишондињандањои асосї дар 
муайян намудани заминањои ќонунии му-
носибатњои давлат ва љомеаи шањрвандї 
дар баробари Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, хусусан моддаи 8 он оид ба 
рушди давлат дар асоси равияњои гуногуни 
сиёсї ва мафкуравї, инчунин Ќонуни кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи раъйпурсии Љумњурии Тољикистон», 
ќонунњо «Дар бораи иттињодияњои љамъи-
ятї», «Дар бораи њизбњои сиёсї», «Дар бо-
раи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» 
ва ѓайра мебошанд. Мањз чунин вазъ аст, 
ки дар кишвари мо имрўз ташкилоту соз-
монњои ихтиёрии шањрвандои, иттињодия-
њои љамъиятї, њизбњои сиёсї ва нињодњои 
дигари амсоли он чун сарчашмаи самара-
ноки сармояи иљтимої ва омили рушди 
љомеа хизмат карда истодаанд.  

Доир ба иттињодияњои љамъиятї ва 
ташкилоту созмонњои ихтиёрии шањрван-
дон њамчун сарчашмаи сармояи иљтимої 
сухан карда, бояд ба назар гирифт, ки дар 
ин самт фаъолияти баъзе љамъиятњо мета-
вонад ба ин сармоя таъсири манфї њам 
дошта бошад. Дар ин росто ќобили зикр 
аст, ки яке аз бунёдгузорони консепсияи 
сармояи иљтимої Ф. Фукуяма барои андо-
загирии њаљми сармояи иљтимої аз ни-
шондињандае истифода мекунад, ки он 
«радиуси нобоварї» номгузорї шудааст. 
Ба аќидаи ў ин нишондињанда «таассуроти 
зоњирии љомеаро аз ин ё он гуруњ (ит-
ттињодияи љамъиятї) тавсиф мекунад. Ис-
тифодаи ин нишондињанда бояд равшан 
созад, ки, масалан, ягон гуруњи экстреми-
стии бонизом сармояи иљтимоии манфї 
истењсол намуда, њаљми сармояи иљтимоии 
тамоми љомеаро паст мекунад, зеро радиу-
си нобоварии хеле калон дорад. Аз зумраи 
чунин гуруњњо, масалан «Ку-Клукс-Клан», 
мафияи ситсилиягї, «Алќоида» мебошанд. 
Ба ибораи дигар, њар ќадар, ки миќдори 
созмонњои криминалї, радикалї, экстре-
мистї дар љомеаи муайян зиёд бошанд, 
њамон ќадар њаљми сармояи иљтимої дар 
он кам мешавад» [11].  

Мањз бо сабабњои дар боло зикршуда 
дар кишвари мо низ зимни ташаккули сар-
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мояи иљтимої ба чунин ташкилоту созмон-
њои ихтиёрї, ки аќидаву амали тундгароёна 
доранд, бояд таваљљуњи махсус карда шуда, 
онњо аз раванди рушди љомеа бо истифода 
аз сармояи иљтимої дур карда шаванд ва 
дар њолатњои муайян бошад, аз лињози 
ќонунгузорї нисбат ба онњо тадбирњои зу-
рурї андешида шаванд. Дар ин самт махсу-
сан фаъолияти иттињодияњои динї бояд дар 
маркази таваљљуњ ќарор гирад. Ба ибораи 
дигар, дар Тољикистон бояд чунин муњите 
таъмин гардад, ки дар он мазмуни сармояи 
иљтимої бештар бо аќидањои дунявї ва 
љањонбинии илмї ѓанї гардонида шавад. 

Бояд таъкид намуд, ки наќши давлат 
дар ташаккули сармояи иљтимої, аз љумла,  
шахсият, оила ва ташкилоту созмонњои их-
тиёрї ва, мутаносибан, ба ин восита мусои-
дат намудан ба ташаккулу тањаввули љомеа 
низ аз масъалањои мубрами даврони мо ба 
њисоб меравад. Чї тавре, ки маълум аст, со-
биќан танњо давлат ба сармояи иљтимої та-
ваљљуњ дошт, вале ба равандњои љамъиятию 
сиёсї љалб гардидани шумораи зиёди ањолї 
дар ин самт бахши хусусї, хусусан корпо-
ратсияњо низ ба ташаккули сармояи иљти-
мої таваљљуњ намуда, ба як шарик ва дар 
баъзе њолатњо ба як раќиби давлат дар ин 
соња табдил ёфтанд. Мањз њамин аст, ки дар 
шароити демократияи муосир ва некўањво-
лии умумии тамоми аъзои љомеа сармояи 
иљтимої мавриди маблаѓгузории њам давлат 
ва њам бахши хусусию ѓайридавлатї ќарор 
дорад, ки бешубња, як омили муњимми та-
шаккулу тањаввули љомеаи муосир мебошад. 

Бояд таъкид намуд, ки агар таваљљуњи 
давлат ба ташаккули сармояи иљтимої асо-
сан бо роњандозии сиёсати иљтимої ба амал 
бароварда шавад, пас фаъолияти бахши ху-
сусї, хусусан корпоратсияњо тавассути ан-
дешидани тадбирњои гуногуни иљтимої, 
корњои хайриявї ва эњсонкорї, чорабини-
њои маърифатї ва амсоли он сурат мегирад. 
Вале инљо як нуктаро бояд дар хотир ги-
рифт, ки аз љониби бахши ѓайридавлатї 
“ин метавонад бо маќсадњои муайяни шах-
сї ба амал бароварда бошад, зеро оне, ки 
сармоя ташкил мекунад, худ онро истифода 
менамояд” [1; 14]. Ба ибораи дигар, созмону 
ташкилоти ѓайридавлатї метавонанд фаъо-
лияти худро оид ба рушди сармояи иљтимої 
бо маќсадњои ѓаразноки сиёсї ё иќтисодї 
истифода кунанд, ки барои раванди бома-
роми ташаккулу тањаввули  љомеа монеањо 

эљод месозад. Аз ин рў эњтиёткорї дар му-
носибат ба фаъолияти иљтимоии бахши ѓай-
ридавлатї бояд як љузъи муњимми сиёсати 
иљтимоии давлат бошад. 

Чун аз сиёсати иљтимої сухан рафт, 
бояд таъкид намуд, ки њар як давлат дар 
амалисозии он ба рушди сармояи иљтимої 
таваљљуњ намуда, тавассути ин сиёсат 
рушди умумии иљтимоиро таъмин месозад. 
Рушди иљтимої бошад, “ин як системаи 
муносибатњои муназзами байни корманд, 
корфармо, давлат ва љомеа мебошад, ки ба 
шарикии иљтимої асос ёфтааст” [5; 152]. 
Чунонки мебинем, робитаи мутаќобилаи 
аъзои љомеа ва нињодњои гуногуни он дар 
рушди љомеа хеле муњим арзёбї мегардад 
ва бо њамин сабаб њадафи нињоии пиёдасо-
зии сиёсати иљтимоии давлат бадастории 
некуањволии љомеа дар њадди аксари даст-
расбуда шинохта мешавад, ки тавассути он 
ташаккул, тањаввул ва рушди љомеа низ 
дар њадди аксари он таъмин мегардад. 

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки барои 
ташаккулу тањаввули љомеа сиёсати иљти-
моии давлат на танњо бояд ба сармояи иљ-
тимої такя кунад, балки барои рушди он 
низ нигаронида шавад. Аз ин сабаб дар ак-
сари давлатњо аз самтњои афзалиятноки 
сиёсати иљтимої аз љумла чунин соњањо шу-
мурда шудаанд: 1) дастгирии маќоми муай-
яни гуруњњои гуногуни иљтимої ва роби-
тањои мутаќобила миёни онњо; 2) ташкили 
шароит барои рушди њамаљонибаи инсон, 
махсусан љавонон; 3) ба эътибор гирифтани 
самаранокии иќтисодии сиёсати иљтимої 
бо роњи бењбуд бахшидан ба сох-тор ва си-
фати неруњои корї. 

Љињати амалисозии сиёсати самарано-
ки иљтимої давлатњои муосир ба консеп-
сияи рушди сармояи инсонї такя намуда ва 
муттасилии раванди ѓанисозии донишњо, 
болоравии сатњи касбияти ањолиро њамчун 
њадаф ќарор дода, ба муносибатњои шари-
кии иштирокккунандагони њама гуна навъ-
њои фаъолияти аъзои љомеа, яъне робитаи 
мутаќобилаи онњо таваљљуњи бештар зоњир 
мекунанд. Инчунин сармоягузорї ба маъри-
фатноксозии ањолї њамчун сармоягузории 
серањаммияттарин ба иќтисоди миллї до-
ниста шудааст, ки њамаи ин ташаккулу 
тањаввули љомеаи муосирро ба сатњи нав 
мебарорад.  

Барои ташаккули љомеаи муосир ин-
чунин бояд дар сиёсати иљтимоии давлат 
љалби васеи аъзои љомеа ба раванди тањия ва 
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ќабули гуногуни сиёсї, иќтисодї ва иљтимої 
сурат гирад, то ќарорњои мувофиќашуда ва 
дар њамбастагии аъзои љомеа ќабул шаванд. 
Бо ин маќсад бояд рушди мунтазами сохтор-
њои љомеаи шарвандї ва фаъолнокии беш-
тари онњо сурат гирифта, њадафи нињоии 
сиёсати иљтимоии давлат “рушди неруи маъ-
рифатї ва зењнии инсон њамчун асоси рушди 
иќтисодї ва инноватсионї [3]» шинохта ша-
вад. Амалисозии тамоми тадбирњои дар бо-
ло зикршуда барои Љумурии Тољикистон 
низ мубрам буда, њамагї метавонанд дар 
ташаккул ва рушди босуботи љомеаи муоси-
ри мо дар ояндаи начандон дур наќши 
муњиммеро ба иљро расонанд. 

Хулоса, сармояи иљтимої, ки асосан 
робитаи мутаќобила, меъёрњо ва эътимоду 
боварии аъзои љомеа, кумаки байнињам-
дигарї, интегратсия ва њамбастагии аъзои 
онро фаро гирифта, ба неруи инсонї, сар-
мояи инсонї, сармояи фарњангї ва амсоли 
он такя мекунад, дар ташаккули љомеаи му-
осири Тољикистон наќши хеле намоён до-
рад. Аз ин рў барои рушди минбаъдаи њам 
худи неру ва сармояи иљтимоии инсонї ва 
њам тавассути истифода аз онњо рушд бах-
шидани љомеа ќабл аз њама бояд ба масъа-
лаи рушди шахсият, оила ва ташкилоту со-
змонњои ихтиёрї таваљљуњ карда шавад.  
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
И ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО  

КАПИТАЛА В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КИХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 
Зиёи Х. М.  

 
В статье рассмотрена роль основных 

источников и элементов социального капи-
тала – личности, семьи и общественных объ-
единений в усиление взаимооотношений меж-
ду членами сообщества, правил, регулирую-
щих эти отношения и роста доверия между 
ними, и показывает, что комплексное разви-
тие человеческого потенциала и социального 
капитала служит фундаментом развития 
современного общества. Наряду с этим для 
развития общества необходимо учесть и 
негативные аспекты этих явлений, т. е. роль 
семьи как фактора ограничивающего взаимо-
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действиий человека с внешней средой, пони-
жение уровня доверия в обществе по причине 
наличия добровольных организаций с ради-
кальными идеями и действиями, социальная 
деятельность неправительственного сектора 
для осуществления своих корыстных целей. 

Ключевые слова: человеческий потенци-
ал, общество, человеческий капитал, социаль-
ный капитал, культурный капитал, граж-
данский капитал, взаимодействие, норма, 
доверие, личность, семья, общественное объ-
единение. 

 
THE ROLE OF THE MAIN SOURCES 

AND ELEMENTS OF SOCIAL CAPITAL 
IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN 

RESOURCES IN THE MODERN  
SOCIETY OF TAJIKISTAN 

Zyoi Kh.M. 
 
In this article there are describes the role 

of the main sources and elements of social capi- 

tal - personality, family and public associa-
tions in the strengthening of mutual relations 
between members of the community, rules gov-
erning these relations and growth of confidence 
between them, and shows that the complex de-
velopment of human potential and social capi-
tal is the foundation for the development of 
modern societies. Along with this, for the de-
velopment of society, it is necessary to take 
into account the negative aspects of these phe-
nomena, i.e. the role of a family as a factor of 
restricting human interactions with an external 
environment, a decrease in the level of confi-
dence in society due to the availability of vol-
untary organizations with radical ideas and 
actions, social activities of the non-govern-
mental sector for Implementation of their mer-
cenary purposes. 

Keywords: human potential, society, hu-
man capital, social capital, cultural capital, ci-
vilian capital, interaction, norm, trust, personal-
ity, family, public association. 
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В последние годы все более заметным 

становится влияние процесса информатиза-
ции на многие аспекты жизнедеятельности 
не только развитых, но и развивающихся 
стран, к числу которых относится и Тад-
жикистан. Элементы информационного об-
щества и глобализации проникают быстры-
ми темпами во все части мира, унифицируя 
западные и восточные социокультурные 
особенности.  

В связи с этим, исследователи-общест-
воведы Таджикистана в последнее время 
стали уделять внимание изучению вопросов, 
связанных с последствиями влияния инфор-
мационной революции на жизнь общества. 
Естественно, реакция разных стран на вызо-
вы информационного общества неоднозначны 
в силу разнообразия уклада жизни, культуры, 
традиций, менталитета их народов и осо-
бенностей личностного развития граждан.  

Всё это, в свою очередь, требует в со-
циально-философском ракурсе анализиро-
вать новые явления жизнедеятельности лю-
дей в информационном обществе, учиты-
вать ту реальную культурную почву, на ба-
зе которой формируется личность. 

Ключевые слова: личность, информа-
ционное общество, Таджикистан, традици-
онное общество, информационно-коммуни-
кационная технология, ценности, мораль.  

 
Следует отметить, что в силу всё воз-

растающего влияния научно-технического 
прогресса на жизнедеятельность народов 
разных регионов мира, в научной среде 
Республики Таджикистан появляются пуб-
ликации по проблемам информационного 
общества и её влияния на процесс форми-
рования личности (А. Абдуджаборов, С.Р. 
Ишонова, М. Курбанова, А.С. Ниёзов, 
Н.Н. Салихов, Ф. Тураев, Х. Шамсидди-

нов, И.С. Шамсов, Ф.Ф. Шарипов, Б. Ха-
кимов и др.). 

Все же, накопленный научный мате-
риал по проблемам информационного об-
щества с акцентом на особенностях фор-
мирования и развития личности в особом 
социально-культурном контексте, т.е. в так 
называемом традиционном обществе, от-
личающимся от западного социума, пока 
ещё недостаточен. Традиционное таджик-
ское общество с его тысячелетней истори-
ей, культурой и традициями, переходящи-
ми из поколения в поколение, обладает 
множеством общезначимых особенностей 
возникновения и решения актуальных про-
блем развития личности в нём. 

В XXI веке развитие и распростране-
ние информационно-коммуникационных 
технологий становятся фактором объеди-
нения мира в единую систему глобального 
характера. Хотя глобализация охватывает 
все развитые страны и народы, вместе с 
тем, она вбирает в себя и развивающиеся 
государства (в том числе и Таджикистан), 
стремительно интегрирующиеся в гло-
бальное экономическое, культурное и по-
литическое пространство. Однако многие 
новые процессы вызывают неоднозначные 
реакции в технологически отсталых и не-
подготовленных к быстрому обновлению 
культурах. Как отмечает Е.С. Посметьева, 
«технологически отсталые локальные ци-
вилизации отвечают на вызовы постинду-
стриального глобализирующегося мира 
всплеском чувства культурной, религиоз-
ной идентичности, нередко отвергают но-
вации развитых стран» [10, 293]. 

Разумеется, вхождение государств в 
информационное общество – неизбежный 
процесс, обусловленный ускоренным раз-
витием современных информационных 
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технологий. В частности, все постсоветские 
государства, переживая социокультурные и 
технологические трансформации, активно 
интегрируются в рамках процесса инфор-
матизации. В их просторах развивается 
информационная инфраструктура: интер-
нет, сотовая связь, цифровое телевидение; 
происходит автоматизация, компьютериза-
ция, информатизация, цифровизация всех 
организаций, которые становятся неотъем-
лемой частью информационно-коммуни-
кационного пространства современного 
общества. Развитие ИКТ (информационно-
коммуникативных технологий) создает не-
обходимые условия для информационного 
взаимодействия государства, общества и 
личности, способствует эффективной дея-
тельности государственного механизма, 
формированию информационно-открыто-
го гражданского общества. 

Переход к информационному обще-
ству для разных стран происходит нерав-
номерно, с различной интенсивностью и со 
своими особенностями. То есть, в каждом 
государстве разрабатывается своя концеп-
ция и метод вхождения в информационное 
пространство. При этом успешность про-
цесса вхождения в информационное обще-
ство зависит от ряда факторов: развитости 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
информационной индустрии, законодатель-
ной базы, человеческого потенциала, куль-
туры, ментальных особенностей людей и др. 

Совершенно очевидно, что Республи-
ка Таджикистан на современном этапе сво-
его развития находится ближе к промыш-
ленно-аграрному обществу. Гражданская 
война в 1992-1997 годах, повлекшая за со-
бой экономический кризис, уничтожение 
инфраструктуры страны и сектора теле-
коммуникации, послужили причиной тому, 
что естественные процессы функциониро-
вания различных сфер жизнедеятельности 
социума замедлились по сравнению с дру-
гими постсоветскими государствами. В 
связи с этим, правительство страны опре-
делило четыре стратегические цели устой-
чивого развития, важнейшей из которых 
является ускоренная индустриализация 
республики до 2030 года. Индустриализа-
ция предполагает ускоренный социально-
экономический переход от традиционного 
– аграрного этапа развития, к промышлен-
ной стадии, что тесно связано с развитием 

новых технологий [7]. Вместе с тем, успех 
процесса индустриализации, наряду с раз-
витием промышленности, зависит от раз-
вития коммуникационной инфраструктуры 
и ИКТ, которые, в свою очередь, будут 
способствовать ускоренному становлению 
информационного общества. 

Уместно напомнить, что Таджикистан 
начал входить в информационное про-
странство с середины 90-х годов, когда 
международная организация CADA запу-
стила электронную почту в крупных горо-
дах страны. В 2003 году был принят Закон 
РТ «Об информатизации», а также разрабо-
таны и приняты Государственная стратегия 
«ИКТ для развития Республики Таджики-
стан», утвержденная Указом Президента РТ 
от 5 ноября 2003 года № 1174, Государ-
ственная программа развития и внедрения 
ИКТ в Республике Таджикистан [4]. 

Заметим, что реализация Государ-
ственной стратегии по развитию информа-
ционного общества Таджикистана преду-
сматривает следующие организационные 
меры по использованию и внедрению ИКТ 
в сфере образования и науки: компьютери-
зация школ, внедрение новых образова-
тельных технологий на всех уровнях про-
цесса образования, развитие электронного 
(e-learning) и дистанционного образования 
(distance-learning), создание центров сво-
бодного доступа к сети Интернет. Также 
предусмотрено сформирование новых 
электронных банков знаний, организация 
и проведение научных конференций, ис-
пользование онлайн (online) формата для 
проведения научных и учебных мероприя-
тий, обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности, а также развитие кадрового 
потенциала сектора ИКТ. 

Естественно, на пути к переходу в ин-
формационное общество Таджикистану 
предстоит форсировать ряд трудностей, в 
частности технологические, финансовые, 
кадровые, и поэтому реализация всех 
намеченных стратегий существенно замед-
ляется, а географические условия страны 
(гористые рельефы и отсутствие у страны 
выхода к морю) могут стать сдерживаю-
щим фактором на пути к информатизации. 
Невзирая на это, Правительство РТ пред-
принимает решительные шаги по преодо-
лению возникающих трудностей. Так, в 
2017 году Правительство РТ приняло чет-
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вертую Государственную программу внед-
рения ИКТ в общеобразовательные учре-
ждения РТ на 2018-2022 годы, целью кото-
рой является повышение качества образо-
вания в соответствии с международными 
стандартами. 

Несомненно, хотя информационное 
общество является прерогативой более 
развитых стран, таких как США, Западная 
Европа и Япония, тем не менее, многие его 
«технологические» черты стали характер-
ными и для современного Таджикистана: 
проникновение ИКТ во все сферы жизни, 
свободный доступ к сети Интернет, ин-
форматизация образования, нарастание 
электронное правительство и т.д. Приме-
чательно, что более интенсивно вхождение 
в информационное пространство происхо-
дит в столице – в г. Душанбе и крупных го-
родах – Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе и 
Хороге, районы, поселки и сельские мест-
ности значительно отстают в вопросах ин-
форматизации и доступности сети Интер-
нет. Согласно аналитическому отчету, сде-
ланным видным местным специалистом 
профессором Ашуровым С.Б. об «Образо-
вательных ресурсах в Таджикистане», Ин-
тернетом пользуются лишь 20% населения 
республики. У 80% населения страны, жи-
вущих за пределами крупных городов, нет 
доступа к сети Интернета из-за высокой 
стоимости и географических условий [9, 9].  

Необходимо подчеркнуть, что в нас-
тоящее время отсутствует государственная 
стратегия по обеспечению широкополосно-
го доступа в Интернет, что обеспечивало 
бы равные условия для жителей городских 
и сельских местностей в части применения 
ИКТ. На данном этапе в стране действуют 
такие частные компании по обеспечению 
доступа к Сети Интернет, как мобильные 
провайдеры «Telecom Technology», «Вави-
лон-Т», «Индиго Таджикистан» («Tcell»), 
«Мегафон Таджикистан», «Zet Mobile», 
«Таджиктелеком», «Сатурн-Онлайн» и др. 

Закономерно, что становление инфор-
мационного общества связано с превраще-
нием информации и знаний в главный ре-
сурс социально-экономического развития 
страны. Это реальное обеспечение права 
человека на свободный доступ к потоку 
знаний и информации, ее использование и 
распространение в целях саморазвития и 
самоактуализации личности, для развития 

всех институтов гражданского общества. 
Ввиду этого, основная задача государства 
видится не просто в поддержании существо-
вания индивида как элемента системы, а в 
том, чтобы перейти от установки «человек 
как средство», к человеку, выступающему в 
качестве наиважнейшей цели, – личность, 
как самоценности, – превращая её развитие 
и формирование в главную ценность [8]. 
Бесспорно, обеспечение свободного доступа 
к Сети Интернет и внедрение ИКТ во все 
структуры социокультурного пространства 
Таджикистана будет способствовать всесто-
роннему развитию личности. 

Важно отметить, что некоторое от-
ставание Таджикистана на пути к всесто-
ронней информатизации, цифровизации и 
технизации общества имеет и свои поло-
жительные стороны. В этой совокупности, 
стоит вспомнить высказывание главы ком-
пании Microsoft Б. Гейтса, что «запозда-
лый старт иногда дает определенное пре-
имущество. Он позволяет тем, кто начал 
позже, не делать лишних шагов и ошибок, 
допущенных первопроходцами» [3, 87]. В 
данной ситуации Правительство Таджики-
стана на основе опыта более развитых 
стран, изучив как положительные, так и 
негативные аспекты информатизации, а 
также последствия влияния ИКТ на от-
дельную личность и на общество в целом, 
может разработать свою концепцию по-
строения информационного общества. Это 
позволит государству избежать некоторых 
негативных последствий данного явления, 
в частности, в плане безопасности лично-
сти, размерено входя в мировое информа-
ционное пространство. 

Как уже выше было отмечено, ста-
новление информационного общества для 
каждого государства имеет свои особенно-
сти, и нынешние социальные, культурные, 
экономические, политические изменения, 
происходящие в Таджикистане на фоне 
становления информационного общества, 
характеризуется рядом кризисных явлений. 
Для развивающейся страны с преимуще-
ственно традиционным укладом жизни та-
кие изменения, прежде всего, порождают 
социально-культурные риски, угрожающие 
распадом, складывающихся веками, наци-
ональных ценностей. Поскольку больше 
половины населения Таджикистана живёт 
в сельской местности, и его (как и другие 
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центральноазиатские республики) можно 
отнести к странам, переходящим от тради-
ционного общества к современному – ин-
формационному социуму. 

Как известно, в традиционном обще-
стве образ жизни, обычаи, правила, при-
вычки людей обычно являются консерва-
тивными, а личность, выступая элементом 
структуры, подчинена общему порядку, оп-
ределенным этическими, правовым и дру-
гим нормам, диктуемыми внешними систе-
мами (обществом, природой и т.п.). Кроме 
того, личность приобретает значимость не 
сама по себе, а благодаря тому, что принад-
лежит какой-либо системе (семье, общине, 
религиозной организации, государству и 
т.п.). Представление о своем «Я» у личности 
определяется, исходя из взаимоотношений с 
окружающими и обусловлено мнениями и 
действиями других людей.  

Неоспоримый факт, что традицион-
ное общество ценит ндивида по определен-
ной совокупности этих качеств. Например, 
если речь идет о молодом поколении, то 
каждый должен соизмерять свое поведение 
с поведением старших, уважая их, и семей-
ные ценности играют существенную роль в 
предпочтениях личности. Поэтому в тра-
диционном таджикском обществе «для 
подростков и молодежи элементарные мо-
ральные нормы, независимо от их сослов-
ной принадлежности, являются общими. 
Такие нравственные правила, как уважение 
к старшим и родителям, к лицам противо-
положного пола, честность, скромность, 
чувства долга и собственного достоинства 
относятся к числу таковых» [11, 503]. Сле-
дует отметить, что эти традиции, будучи 
основой культуры и духовности, играют 
важную роль в социализации личности в 
таджикском обществе, и с давних времён 
они эффективно используются в процессе 
её воспитания.  

Бесспорно, личность в традиционном 
обществе выступает элементом огромной 
системы, где интересы большинства пре-
обладают над частными интересами. 
Адаптивная и конъектурная направлен-
ность к жестким структурам традиционно-
го менталитета часто способствуют стира-
нию уникальных, неповторимых черт лич-
ности, во многом перекрывая её самосо-
знание и автономность. По меткому заме-
чанию Г. Гегеля, «человек здесь не может 

ещё прийти к осознанию своей личности» 
[2, 73].  

Исследуя процесс формирования лич-
ности в традиционном таджикском обще-
стве, способы обеспечения её автономно-
сти, отечественный учёный А.Х. Джураев 
отмечает: «Кажется, как раз этого компо-
нента и недостаточно в нашей культуре – 
автономности. Как известно, её крайняя 
форма – индивидуализм, проявляется на 
Западе. Однако традиционные общества, к 
числу которых относится и таджикское 
общество, страдает крайними формами 
коллективизма, коммунальности (стерео-
типы, предубеждения, опирающиеся на си-
лу общественного мнения) не только как 
наследие нашего коммунистического про-
шлого, но и нашей собственной традици-
онной культуры» [5, 92]. 

При рассмотрении положительных 
сторон национальной культуры таджик-
ского народа следует признать отчасти её 
позитивную роль в формировании лично-
сти в противоречивых условиях информа-
ционно-потребительского общества. В то 
же время нам следует обратить внимание и 
на негативные моменты собственной куль-
туры, ориентированной зачастую на уста-
ревшие народные традиции, оживающие 
лишь в общественном мнении; ритуалы и 
обычаи, которые превратились в культ и 
ограничиваются прошлым, не способствуя 
творческому развитию личности и обще-
ства в целом. Критически оценивая сло-
жившуюся ситуацию, необходимо рас-
сматривать обычаи и традиции с точки 
зрения их практической пригодности и по-
лезности в духовном, социальном и эконо-
мическом развитии общества. Так, в усло-
виях нарастающих культурных противоре-
чий информационного общества личность 
должна извлекать из восточной и западной 
культуры только то, что будет способство-
вать формированию гармоничной лично-
сти, сочетающую в себе и духовность, и 
стремление к прогрессу. 

Небезызвестно, что в традиционном 
обществе знания всегда передавались из 
поколения в поколение, будучи проверен-
ной и закрепленной обычаями и традиция-
ми, следовательно, получаемая информа-
ция являлась безопасной, и не требовала от 
индивида специальной аналитической ра-
боты при выборе способов самореализа-
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ции. Современное общество предоставляет 
индивиду возможность выбирать среди 
огромного количества информации, тем 
самым, повышая ответственность самой 
личности для преодоления сложностей 
принимаемых человеком решений. 

Обучение и воспитание в традицион-
ном обществе основаны не только на фор-
мальной образовательной системе, но и на 
преемственности социально-культурного 
опыта предшествующих поколений, воз-
действии старшего поколения (родителей, 
бабушек и дедушек) как образцов подра-
жания, на традиционных ценностях, иду-
щих из прошлого. Это обстоятельство не 
требует от человека особого напряжения 
от индивидуальной встречи с рисками как 
последствия инновационного подхода ко 
всем сферам жизнедеятельности. Повсе-
местное внедрение информационных тех-
нологий, ускоренная технизация и инфор-
матизация коренным образом, меняет мен-
тальные особенности таджикского обще-
ства, порождая особое напряжение в тра-
диционных укладах жизни, а под влиянием 
изменяющихся укладов трансформируется 
содержание целостности личности. 

Для Таджикистана, как и для многих 
других стран, становление информацион-
ного общества порождает целый ряд нега-
тивных явлений, которые придают всему 
перестроечному процессу дуальный и про-
тиворечивый характер. С одной стороны, 
современные информационные технологии 
открывают перед человеком новые гори-
зонты познания, возможности доступа к 
информации и знаниям, благодаря кото-
рым субъект может определить свое место 
в этом мире, реализовать свой творческий 
потенциал и улучшить качество жизни. 
При этом не может не возрасти ценность и 
значение информации, научных знаний, 
вне зависимости от их источника. Ситуа-
ция переориентации на информацию спо-
собствует распространению рациональных 
знаний, помогает обустройству жизни на 
рациональной основе, особенно в перифе-
рийных районах, с преобладанием таких 
традиций, которые, выполняя охранитель-
ную роль, препятствуют прогрессивным 
изменениям.  

Вместе с тем, отмечаются и негатив-
ные последствия влияния информационно-
го общества на формирование и развитие 

личности, которые острее ощущается в тра-
диционных обществах. Столкновение но-
вых и старых ценностей не может не приве-
сти к разрушению в отдельных социальных 
группах морально-нравственных устоев, 
что в свою очередь ведет к утрате контроля 
государства и общества в лице старшего 
поколения над процессом формирования 
идеологии, мировоззрения, ценностных и 
поведенческих установок молодого поколе-
ния. Оказавшись не способным ориентиро-
ваться в больших объемах информации, 
личность не всегда может найти своё место, 
как в информационной среде, так и в обще-
стве в целом, поскольку «избыточная, пло-
хо систематизированная информация при-
водит к плохому усвоению даже небольшо-
го её объема» [ 6, 103].  

Учитывая все аспекты информатиза-
ции, можно заключить, что вместо под-
линного, эмпирически и теоретически об-
основанного знания в обществе курсирует 
избыточная абстрактная, пустая, противо-
речивая информация, с помощью которой 
возможно манипулирование сознанием 
людей. Подтверждением данному тезису 
служит информационная война, разгорев-
шаяся после конфликта между Таджики-
станом и Киргизстаном в спорных погра-
ничных районах. Посредством информа-
ционных взбросов происходила обработка 
сознания мирового сообщества в пользу 
той или иной стороны, что усугубляет об-
щую ситуацию, отнюдь не способствуя 
мирному разрешению конфликта между 
двумя соседними странами.  

В новых условиях развития информа-
ционно-потребительской экономики в Тад-
жикистане происходит рост социального 
расслоения, когда личность, с одной сто-
роны, ориентирована на свою националь-
ную культуру и ценности как образец для 
подражания, а с другой стороны, через 
СМИ, рекламу, сети Интернет ей навязы-
ваются потребительские стандарты, ли-
шенные духовно-нравственной основы.  

Процесс повсеместной информатиза-
ции оказал существенное влияние на мо-
рально-нравственную сторону жизни лич-
ности, что привело в современном таджик-
ском социуме к аксиологическому кон-
фликту между традиционными моральны-
ми ценностями и ценностями глобалист-
ской культуры, раздуваемый возможно-
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стями и особенностями информационного 
общества. Вследствие этого распадаются 
браки, разрушаются семьи, и согласно 
официальной статистике, в современном 
Таджикистане почти каждая 8 пара из ста 
разводится. Если в прошлом брак в та-
джикском обществе имел прочные корни, и 
редко кто решался на такой отчаянный 
шаг, как развод, то ныне легко можно пре-
небречь этой традиционной ценностью. 
Разводятся даже с помощью информаци-
онно-коммуникационных технологий (те-
лефон, Viber, Skype, What’sup и др.), ди-
станционно, если человек находится в дру-
гой стране.  

В других случаях ИКТ становятся 
средством для измен и связанных с этим 
конфликтов, подрывающих моральные и 
традиционные устои общества. Такая тен-
денция в последние годы наблюдается сре-
ди замужних женщин, которые общаются с 
незнакомыми мужчинами по Viber, выкла-
дывая свои фото, и вступая с ними в ин-
тимную переписку. В рамках традиционно-
го общества такое поведение считается 
безнравственным, и оно закономерно спо-
собствует распаду семьи.  

Глобальная сеть Интернет особенно 
опасна и играет деструктивную роль в 
формировании моральных и ценностных 
норм молодого поколения. Чаще всего 
именно не сформировавшиеся подростки, 
не имея своих моральных устоев, становят-
ся жертвами негативной информации, раз-
рушающей личность. Поскольку культиви-
рование и социализация личности сегодня 
не может происходить, минуя посредниче-
ство интернета, личность сталкивается там 
как с полезной, образовательной и пози-
тивной информацией, так и с негативной, 
бесполезной и жесткой информацией, не-
сущей насилие. Так происходит и возбуж-
дение расовой, национальной и религиоз-
ной ненависти, с демонстрацией ритуаль-
ных убийств, других видов преступлений 
против личности, с призывами к религиоз-
ным сообществам. 

Неоспоримый факт, что большинство 
завербованных молодых людей из разных 
регионов мира, в том числе и из Таджики-
стана, попали на войну в ряды ИГИЛ через 
посредничество Интернет-технологий. Под-
чёркивая первостепенную роль Интернета 
в распространении идеологии экстремизма 

и терроризма среди молодёжи, Л.В. Аве-
рин подчеркивает: «Исламское Государст-
во» создало достаточно мощную и развет-
вленную «медиаимперию», включающую 
ряд медиа-агентств, выпускающих высоко-
качественную информационную продук-
цию всех основных видов на нескольких 
языках. Ключевым каналом ее распростра-
нения выступает сеть Интернет» [1, 86].  

Таким образом, быстрые темпы тех-
нологизации и трансформация основных 
сфер жизни общества в современном Та-
джикистане требуют особых новых ком-
плексных способов самореализации лично-
сти, нового осмысления её роли и места в 
современном информационном мире. 

На наш взгляд противостоять вызо-
вам информационного общества личность 
в формирующемся информационном об-
ществе Таджикистана сможет при выра-
ботке у себя ряд позитивных качеств: по-
вышение уровня образованности, форми-
рование критического мышления, инфор-
мационной грамотности и культуры, бе-
режное отношение к национальным ценно-
стям и др., способствующих её самосозна-
нию, самоопределению и самореализации в 
информационно насыщенной среде. 
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ХУСУСИЯТЊО ВА ДУРНАМОИ  
ХУДШИНОСИИ ШАХСИЯТ  
ДАР ЉОМЕАИ ИТТИЛООТИИ  

ТАШАККУЛЁБАНДАИ ТОЉИКИСТОН 
Саидов А. С., Ёрмирзоева Ф. 

 
Солњои охир таъсири раванди иттило-

отї ба бисёр љанбањои њаёти на танњо ки-
шварњои мутараќќї, балки мамлакатњои дар 
њолати рушд ќарор дошта, аз љумла Тољики-
стон, бештар ба назар мерасад. Унсурњои 
љомеаи иттилоотї ва љањонишавї босуръат 
ба тамоми гўшаву канори дунё ворид шуда, 
хусусиятњои иљтимоию фарњангии Ѓарб ва 
Шарќро муттањид мекунанд. 

Аз ин лињоз, љомеашиносони Тољики-
стон ахиран ба омўзиши масъалањои мар-
бут ба паёмадњои таъсири инќилоби итти-
лоотї ба њаёти љомеа таваљљуњ зоњир карда 
истодаанд. Табиист, ки вокуниши кишвар-
њои мухталиф ба чолишњои љомеаи иттило-
отї бинобар гуногунрангии шеваи зиндагї, 
фарњанг, анъана, тафаккури мардумони он-
њо ва хусусиятњои рушди шахсияти шањр-
вандон якранг аст. 

Њмаи ин дар навбати худ таќозо ме-
кунад, ки падидањои нави њаёти одамон дар 
љомеаи иттилоотї аз дидгоњи иљтимоию 
фалсафї бо назардошти он асоси воќеии 
фарњангї, ки шахсият дар заминаи он та-
шаккул меёбад, тањлил карда шавад. 

Калидвожањо: шахсият, љомеаи ит-
тилоотї, Тољикистон, љомеаи анъанавї, 
технологияи иттилоотию коммуникатси-
онї, арзишњо, ахлоќ. 

 
PECULIARITIES AND PROSPECTS FOR 
SELF-REALIZATION OF THE PERSON 

IN THE FORMING INFORMATION  
SOCIETY OF TAJIKISTAN 

 Saidov A. S.,Yormirzoeva F. 
 
In recent years, the influence of the in-

formatization process on many aspects of the 
life of not only developed, but also developing 
countries, including Tajikistan, has become 
more and more noticeable. Elements of the in-
formation society and globalization are rapidly 
penetrating all parts of the world, unifying 
Western and Eastern socio-cultural features. 

In this regard, social scientists in Tajiki-
stan have recently begun to pay attention to the 
study of issues related to the consequences of 
the influence of the information revolution on 
the life of society. Naturally, the reaction of 
different countries to the challenges of the in-
formation society is ambiguous due to the diver-
sity of the way of life, culture, traditions, men-
tality of their peoples and the characteristics of 
the personal development of citizens. 

All this, in turn, requires analyzing new 
phenomena in the life of people in the infor-
mation society from a socio-philosophical per-
spective, taking into account the real cultural 
soil on the basis of which the personality is 
formed. 

Key words: personality, information so-
ciety, Tajikistan, traditional society, informa-
tion and communication technology, values, 
morality. 
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На основе принципов синергетики в 

статье проанализирована роль культурной 
политики в формировании национальной 
идентичности молодежи Таджикистана. 
Аргументировано положение о том, что в 
Таджикистане существуют проблемы фор-
мирования национальной идентичности, ко-
торые раскрыты на основании результатов 
эмпирических исследований и статистиче-
ских данных. На основе трехуровневой 
структуры идентичности проанализировано 
содержание и механизмы реализации законо-
дательства Таджикистана в сфере культу-
ры. При этом не ставится задача рассмот-
реть все законы. Обращение к законам необ-
ходимо для того, чтобы определить какие 
управляющие параметры функционируют в 
структуре идентичности. Это позволяет 
выявить не только достижения, но и про-
счеты в деле формирования национальной 
идентичности. Авторы приходят к выводу о 
том, что культурная политика ориентиро-
вана на прошлое и настоящее, в то время как 
национальная идентичность предполагает 
ориентацию на будущее. 

Ключевые слова: национальная иден-
тичность, традиционализм, примордиализм, 
конструктивизм, инструментализм. 

 
Одной из значимых задач государ-

ственного строительства является создание 
условий для формирования национальной 
идентичности. Это длительный процесс, от 
успешности которого зависит развитие не-
зависимого государства. Национальная 
идентичность обеспечивает национальную 
безопасность, так как благодаря ей осозна-
ется единство нации, ее уникальность, от-
личия от других, место и роль нации в ми-
ровой политике.  

В структуре идентичности нацио-
нальная идентичность образует высший - 
мегауровень, компоненты которого ориен-
тированы на будущее. 

Макроуровень образован инструмен-
тальными компонентами идентичности. 
Становясь результатом рационального 
выбора, при помощи которого люди доби-
ваются определенных целей. Данный уро-
вень ориентирован на настоящее.  

Нижний уровень, микроуровень, об-
разуют примордиальные компоненты. Они 
являются объективной данностью, т.е. 
имеют объективные характеристики и не 
зависят от воли носителя. Рождаясь, чело-
век попадает в уже существующую куль-
турную среду. Поэтому эти компоненты 
ориентированы на прошлое. Они пред-
ставляют собой культурное наследие. 

Структура идентичности, как любой 
сложной самоорганизованной системы ос-
новывается на принципе иерархической 
соподчиненности. То, что для нижнего 
уровня есть структура-порядок, для выше-
стоящего уровня – бесструктурный хаос, 
приложение сил для упорядочивания. По-
этому национальная идентичность являет-
ся доминантой среди других социальных 
идентичности.  

Исследования последних десятилетий 
свидетельствуют о трудностях процесса 
национальной идентификации в Таджики-
стане. Препятствием для формирования 
национальной идентичности является ак-
туализация ее первичных форм, которые 
соответствуют локальным формам группо-
вой солидарности: семья, община, род, 
клан. Свою значимость в общественном 
сознании сохраняют общинные представ-
ления. Значение личности определяется не 
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ее индивидуальными достижениями, а ме-
стом в общественной иерархии. 

В структуре идентификации домини-
руют семейные предпочтения. Доминиро-
вание семейной ценности в контексте про-
блемы формирования национальной иден-
тичности объясняется тем, что «выживание 
как образ жизни отодвигает на второй и 
даже третий план гордость за страну»[13, 
94-95]. Такая ситуация связана с массовой 
трудовой миграцией. Согласно данным 
МВД России с января по сентябрь 2021 года 
зарегистрировано более миллиона граждан 
Таджикистана, приехавших в Россию на 
работу. Всего же въехало в Россию более 
двух миллионов граждан Таджикистана 
[14]. На работу, согласно утверждениям 
экспертов, сегодня выезжают семьями.  

Распространённым явлением в та-
джикском обществе стало двойное граж-
данство. В 2018 году – 35,7 тысяч граждан 
Таджикистана получили российское граж-
данство; в 2019 году – 63 тысячи [15], в 2021 
году – около 70 тысяч [14]. Идентичность 
рассматривается как инструмент, с помо-
щью которого люди добиваются тех или 
иных целей. Данные факты – объективный 
индикатор трансформации управляющих 
параметров в структуре идентичности, ко-
гда инструментальные компоненты макро-
уровня перемещаются на мегауровень, за-
меняя компоненты конструктивизма, 
ослабляя национальную идентификацию.  

Согласно исследованиям, которые 
были проведены среди школьников г. Ду-
шанбе, студентов Таджикского Нацио-
нального университета и Российско-Тад-
жикского (Славянского) университета, в 
иерархии ценностей молодежи наиболее 
значимые ценности связанны с личными 
интересами. Немногие респонденты согла-
совывают свои личные стремления с об-
щими интересами, служением Родине, об-
щему делу [4, 101]. 

С обретением независимости про-
изошла актуализация и региональных 
форм идентичности. Регионализм, кото-
рый выражается в абсолютизации регио-
нальных особенностей, в отсутствии объ-
ективных представлений друг о друге, в 
политическом соперничестве между регио-
нами, является важным фактором, препят-
ствующим национальной консолидации [4, 
64-73]. «Не смогли таджики из Куляба и 

Бадахшана, Худжанта и Душанбе, Гарма и 
Гиссара осознать себя представителями 
одной нации, одного народа», - отметил в 
своем исследовании С.Х. Рахимов [10, 9]. 

Низкий уровень жизни населения, 
господство патрон-клиентских отношений 
в обществе, традиционные ментальные 
стереотипы мышления и поведения препят-
ствуют формированию национальной 
идентичности, что ведет к подмене нацио-
нальных интересов прагматическими со-
ображениями. 

В связи с этими обстоятельствами 
анализ культурной политики государства, 
выявление достижений и упущений в деле 
формирования национальной идентично-
сти является актуальной задачей. Рамки 
статьи не предполагают всеохватывающий 
анализ законодательной деятельности гос-
ударства в сфере культуры. Обращение к 
тому или иному закону необходимо для 
определения степени эффективности фор-
мирования национальной идентичности. 

Задачи культурной политики зафик-
сированы в Законе «О культуре» (1997г.). 
Закон гарантирует права каждого человека 
на культурную деятельность, право на со-
хранение и развитие культурно-националь-
ной самобытности. 

Формирование национальной иден-
тичности - это процесс конструирования 
примордиальности, обращение к культур-
ным ценностям, историческим истокам, 
которые используются в качестве этниче-
ских символов для сплочения общности. 
Так как большинство населения мыслит в 
категориях примордиализма, то социаль-
ное конструирование является контексту-
альным процессом. Суть культурной поли-
тики заключается в сознательном отборе 
культурных элементов и их внедрению в 
социальную практику.  

Показателен в этом отношении Закон 
об упорядочивании традиций (2008 г., по-
следняя редакция 2021 г.). Если соотнести 
Закон с уровнями в иерархической струк-
туре идентичности, то он соответствует 
управляющим параметрам макроуровня, 
т.к. призван структурировать хаос при-
мордиального уровня, состоящего из мно-
жества, сложившихся за многовековую ис-
торию таджикского народа, обычаев и об-
рядов. 
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Законодательная деятельность госу-
дарства в сфере культуры направлена на 
регулирование общественных отношений в 
области охраны и использования памятни-
ков в целях обеспечения их сохранности, 
эффективного использования для научного 
изучения и пропаганды в интересах патри-
отического воспитания. Например, Закон 
«Об охране и использовании объектов ис-
торико-культурного наследия» (2006 г.) 
обязывает граждан участвовать в меро-
приятиях по охране и использованию па-
мятников истории и культуры и возлагает 
на них ответственность за нарушение дан-
ного Закона.  

Состояние многих историко-культур-
ных памятников свидетельствует о том, что 
существует немало проблем в реализации 
Закона. Например, буддийский монастырь 
Аджина-тепа разрушается как под воздей-
ствием природных факторов, так и антро-
погенных. Местные жители не осознают 
значимости данного историко-культурного 
памятника, а у местных властей нет средств 
для поддержания его сохранности. Поэто-
му законодательная деятельность носит 
скорее декларативный характер. Элита по-
ка не выработала необходимые и доста-
точные механизмы реализации социальных 
функций, ослабляя управляющие парамет-
ры макроуровня. 

Элита, отбирая культурные элементы 
из примордиального набора, определяет, 
как справедливо отмечает в своем исследо-
вании В.А. Шнирельман, желательную ис-
торическую глубину культурного наследия 
[12]. После распада СССР с обретением не-
зависимости по всей стране стали соору-
жаться памятники историческим личностям 
Исмаилу Самани, Абу Абдулло Рудаки, 
Фирдавси. Ежегодно проходят мероприя-
тия, посвященные историческим личностям. 

В своем Послании Парламенту Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон отметил: «Празднование 1100-
летия государства Саманидов, Года арий-
ской цивилизации, прославление великих 
предков направлены на то, чтобы мы по-
знали свои истоки, историю своей нации и 
вклад наших предков в развитие мировой 
цивилизации»[9]. Привязанность к своей 
нации основывается, конечно, на уважение 
к собственной истории и традициям. Одна-
ко при этом произошел фактический отказ 

от советского культурного наследия. Уни-
кальные архитектурные сооружения совет-
ского периода, имеющие историческую и 
художественную ценность, планомерно 
уничтожаются.  

«… наше таджикистанское общество 
и, в частности, его художественная интел-
лигенция, - отмечает С.Х. Рахимов, - рьяно 
увлеклась перелистыванием запыленных 
страниц славного прошлого и воспеванием 
этого прошлого…». Расценивая такой ин-
терес как обоснованный, философ преду-
преждает о том, что «культура прошлого 
таит в себе такую нерастраченную энергию, 
которая может быть воспринята современ-
ным обществом неадекватно…» [10, 11-12]. 
К сожалению, опасения С.Х. Рахимова не 
беспочвенные. Традиционные смыслы воз-
рождаются вместе с культурным контек-
стом, порождая архаизацию, а не модерни-
зацию. Возрожденные смыслы, находясь 
вне критики, подталкивают общество 
назад, к прошлым формам. Их консервация 
приводит к традиционализму и, как след-
ствие, – росту религиозной идентичности, 
широкому распространению религиозных 
практик и атрибутов. При этом, как отме-
чает в своем исследовании Б. Насурова, 
«религиозная идентичность пользуется зна-
чительной популярностью среди молодежи» 
[8, 194-195]. А слово «таджик» у студенче-
ской молодежи ассоциируется с верующим 
человеком [6, 31-32]. По свидетельству Г.Д. 
Мирзоева, в общественном сознании та-
джиков моральные понятия и категории пе-
реплетаются с религиозными [7, 149]. Этот 
вывод подтверждают результаты исследо-
вания отношения студентов к вопросам ду-
ховно-нравственного воспитания, которое 
было проведено в 2016 году в Российско-
Таджикском (Славянском) университете.  

Идеализации ценностей прошлого, не 
всегда прогрессивного, актуализирует 
проблему зависимости от предшествующе-
го развития, когда традиционные ценно-
сти, носящие неформальный характер, за-
дают ограничения реализации конститу-
ционных правил, сдерживая процесс мо-
дернизации. В этом контексте интересна 
критика С.Х. Рахимова песни со словами: 
«Пускай буду нищим, но на земле родной». 
Патриархальная установка «Бедность - не 
порок» не соответствует сегодняшним реа-
лиям. «Быть бедным сегодня порок, прояв-
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ление лени, иждивенства, признак бездар-
ности»[10, 12]. Негативное отношение к бо-
гатству сегодня является сдерживающим 
фактором экономического развития. 

Среди механизмов сохранения куль-
турного наследия, актуальных для моло-
дежи, особое место занимает кинемато-
граф. На защиту национальных интересов 
в киноискусстве направлен Закон «О кино» 
(2004г.), а также Государственные про-
граммы развития таджикского кино на 
2011-2015гг., на 2018-2022гг. Однако иссле-
дования, посвященные состоянию таджик-
ского кинематографа в годы независимо-
сти, проведенные С.Х. Рахимовым и С.А. 
Азизовой, свидетельствуют о существова-
нии многочисленных проблем и нерешен-
ных задач в деле формирования нацио-
нального киноискусства, среди которых 
недостаток квалифицированных кадров, 
отсутствие инфраструктуры кинопроката, 
устаревшее оборудование. С.Х. Рахимов 
обращает внимание на то, что «единствен-
ным «всетаджикским кинотеатром» в 
настоящее время стал Первый канал та-
джикского телевидения, кинорепертуар и 
форма подачи фильмов которого оставляет 
желать лучшего. Редкие хорошие фильмы 
включаются в программу Первого канала 
чаще спонтанно, без предварительных 
разъяснений культуролога или киноведа. В 
результате фильм у неподготовленного 
зрителя остается незамеченным»[9, 200]. С 
сожалением С.Х. Рахимов отмечает, что 
высококачественные национальные филь-
мы, пропагандирующие гуманизм и завое-
вавшие престижные награды на междуна-
родных кинофестивалях, «у себя на родине 
не получили права не только быть реали-
зованными через сети видеомагазинов и 
видеопроката, но даже не показаны через 
национальное телевидение»[9, 200]. Бахти-
ёр Худойназаров, Джамшед Усмонов, 
Майрам Юсупова, Валерий Ахадов, Бако 
Садыков и другие кинематографисты со-
здавали и продолжают создавать шедевры. 
Однако, «все это еще не есть национальное 
кино, ибо держится оно сугубо на личной 
инициативе, энтузиазме … на патриотизме 
самих создателей фильмов. Наличие этих 
качеств у одного представителя народа или 
даже целой группы профессионалов, - 
справедливо замечает Х. Додихудоев, - еще 
не показатель наличия указанных качеств у 
всего народа»[3, 27].  

Значимым событием в развитии 
национального киноискусства стало учре-
ждение Международного кинофестиваля 
«Дидор» (2004г.) по инициативе иранского 
мастера кино Мохсена Махмальбафа, та-
джикского кинематографиста Сафара Ха-
кдодова, киноведа Садулло Рахимова при 
поддержке Швейцарского офиса по разви-
тию и сотрудничеству в Таджикистане. Ес-
ли, как вспоминает С.Х. Рахимов, на пер-
вый кинофестиваль не могли найти конку-
рентоспособных отечественных фильмов, 
чтобы представить национальное кино, то 
уже на восьмом кинофестивале было пред-
ставлено 20 таджикских фильмов разных 
видов, созданных молодыми кинематогра-
фистами [9, 212]. Однако, в современном 
таджикском кино находят отражение раз-
ные стили зарубежных кинематографиче-
ских школ. Свой национальный стиль еще 
предстоит сформировать.  

Таким образом, на сегодняшний день 
культурная политика реализуется на мак-
роуровне, упорядочивая, переменные мик-
роуровня. Актуальной задачей становится 
формирование новых управляющих пара-
метров системы, призванных описать и 
объяснить новые социальные нормы и 
ценности, т.е. сформулировать националь-
ную идею, определяющую стратегию раз-
вития нации. Значение национальной идеи 
точно определил Н.А. Бердяев: «Государ-
ство, не имеющее национального ядра и 
национальной идеи, не может иметь твор-
ческой жизни»[2, 58-59]. Национальная 
идея представляет собой комплекс цен-
ностных ориентаций и установок, принци-
пов и норм, характерных для нации. В 
национальной идее аккумулирована стра-
тегия развития государства [5, 37-38]. Сущ-
ностную сторону национальной идеи со-
ставляет проблема смысла бытия нации.  

Размышляя над этой проблемой, А.Х. 
Самиев формулирует национальную идею, 
как «возрождение уверенности таджикского 
народа в своих силах, в способности самому 
устроить свою жизнь, охраняя и развивая 
свою самобытность»[11, 345]. Формулиро-
вание национальной идеи в духовной куль-
туре – показатель зрелости нации, с одной 
стороны, с другой, - свидетельство глубоких 
противоречий в ее жизни. Национальная 
идея «является отражением национального 
интереса, связанного с идеалом народа, и 
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представляет собой внутреннюю мысль, 
вытекающую из исторического опыта и бы-
тия народа… Обобщая исторический опыт, 
выявляя тенденции исторического разви-
тия, национальная идея выводит за пределы 
данного опыта, проектирует должное»[1, 
223]. «…притрагиваясь сегодня к культуре 
прошлого, мы должны оглядываться и ду-
мать о последствиях того, что мы хотим 
сделать с этим наследием… Очевидно, мы 
должны думать не только о прошлом, но 
прежде всего, о будущем», - справедливо 
отмечает С.Х. Рахимов [9, 11-12]. Обраще-
ние к прошлому, даже самому великому, 
является только предпосылкой формирова-
ния национальной идеи. Это прошлое необ-
ходимо осмыслить, выбрав аттрактор, со-
ответствующий новым реалиям и ориенти-
рованный на будущее. Эту работу и пред-
стоит сделать элите. 
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НАЌШИ СИЁСАТИ ФАРЊАНГЇ  
ДАР ТАШАККУЛИ ЊУВИЯТИ  

МИЛЛИИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН 
Ладыгина О. В., Попова Н. В. 

 

Дар маќола дар асоси принсипњои синер-
гетика наќши сиёсати фарњангї дар ташак-
кули њувияти миллии љавонони Тољикистон 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аќида 
оиди он, ки дар Тољикистон дар ташаккули 
њувияти миллї мушкилоте зиед вуљуд дорад 
ва онӽо дар натиљаи тањќиќотӽоии эмпирикї 
ва маълумоти оморї дида баромада шудаанд, 
асоснок карда шудааст. Дар заминаи се 
сатњи сохтори њувият мазмун ва механизм-
њои татбиќи ќонунгузории Тољикистон дар 
соњаи фарњанг тањлил шудааст. Њадафи он 
баррасии њамаи ќонунњоро надорад. Муро-
љиат ба ќонунгӽо барои муайян кардани он, 
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ки кадом параметрњои назоратї дар сохто-
ри шахсият амал мекунанд, зарур аст. Ин 
имкон медињад, ки натанњо дастовардњоро 
дида бароем, балки њисобњои нодурустро низ 
дар ташаккули њувияти миллї ошкор кунем. 
Муаллифони маќола ба хулоса меоянд, ки 
агар сиёсати фарњангї ба гузашта ва имрўз 
нигаронида шуда бошад, њувияти миллї та-
моюли ояндаро дар назар дорад. 

Калидвожањо: њувияти миллї, анъа-
навият, примордиализм, конструктивизм, 
инструментализм. 

 
THE ROLE OF CULTURAL POLICY IN 

THE FORMATION OF NATIONAL IDEN-
TITY OF THE YOUTH OF TAJIKISTAN 

Ladygina O. V., Popova N. V. 
 

Based on the principles of synergetics, the 
article analyzes the role of cultural policy in 
shaping the national identity of the youth of Ta-

jikistan. The position that there are problems in 
the formation of national identity in Tajikistan, 
which are disclosed on the basis of the results of 
empirical research and statistical data, is ar-
gued. Based on the three-level structure of iden-
tity, the content and mechanisms for imple-
menting the legislation of Tajikistan in the field 
of culture are analyzed. It does not aim to con-
sider all the laws. An appeal to the laws is nec-
essary in order to determine which control pa-
rameters function in the structure of identity. 
This allows us to identify not only achieve-
ments, but also miscalculations in the formation 
of national identity. The authors conclude that 
cultural policy is focused on the past and pre-
sent, while national identity implies a focus on 
the future. 

Keywords: national identity, traditional-
ism, primordialism, constructivism, instrumen-
talism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

№2 
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 

 
МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ  

В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (АЛЬ-КИНДИ, ЭРИУГЕНА, АЛЬ-ФАРАБИ)  
КОЛЛИЗИЯ ИЛИ ПРОДУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ? 

 
Джонбобоев С. - к.ф.н., руководитель Центра авиценноведения ИФПП НАНТ 

 
Данная статья обсуждает сущест-

вующие модели отношения философии и ре-
лигии, поскольку сегодня наша стабильность 
и развитие зависит от умелого их примене-
ния в жизнь. Из двух крайних концепции, 
связанные со взаимоотношением религии и 
философии, которые не принимают позицию 
примирения и считают, что между наукой 
и религией отсутствует всякая связь и воз-
можные точки соприкосновения, что рели-
гия и наука изучают разные сферы реально-
сти (конфликтная модель, характерная как 
теологам, так и сциентистам), сегодня по-
являются другие позиции и модели. Так, если 
раньше, согласно предыдущим концепциям, 
считалось, что наука и религия – это не свя-
занные друг с другом способы описания ми-
ра, якобы они отличаются предметом, ме-
тодом познания, а также языком описания 
реальности (и на этой основе многие пред-
ставители религии враждебно относились к 
философии, называя её куфр-неверие), то 
сегодня же появляются другие взаимоот-
ношения – модели дополнения, диалога и 
гармонии между наукой и религией, а так-
же модели верховенства разума. Нужно 
отметить, что теоретические предпосыл-
ки для такого подхода существовали ещё в 
средние века, в учениях Аль-Кинди, Скотт 
Эриугени и Аль-Фараби, что делает акту-
альным более глубокого изучения их фило-
софского наследия.  

Ключевые слова: философия, наука, ре-
лигия, модели взаимоотношения философии 
и религии, гармония, диалог и развитие.  

 
«…религиозный авторитет рождает-

ся от истинного разума, однако разум не 
рождается от авторитета». Эриугена. 

 
Проблема исследовании и обсуждении 

моделей отношения философии (науки) и 

религии становятся актуальной для совре-
менного общества, т.к. от правильного 
применения этих моделей зависит стабиль-
ность общества. Казалось бы, что средневе-
ковую социально-философскую мысль не-
возможно представить без коллизии, столк-
новений или конфликта разума и веры, 
науки и религии. Что говорить об истории 
мысли периода средневековья, ведь такая 
коллизия или пробел существует даже в со-
временном интеллектуальном дискурсе. И 
не только в соседнем с нами Афганистане, 
захваченный движениями религиозного 
фундаментализма крайнего толка, но и в 
настоящее время в Центральной Азии, в 
Таджикистане, где в определенных кругах 
общества появляется сильная тенденция 
фундаменталистского, неофитского толка и 
характера, требующие очищения религии, 
установления верховенства веры перед 
наукой. В этом можно убедиться не только 
в таджикском сегменте ФБ, но увидеть во 
время беседы с определённым прослойками 
общества, а порою можно услышать пря-
мые угрозы в адрес представителей свет-
ской интеллигенции, против других конфес-
сий, даже представителей тех религиозных 
течений, которые в древности доминирова-
ли в нашем регионе, например, зороаст-
ризм, буддизм, христианства и т.д. И нужно 
отметить, что такая тенденция была начата 
еще задолго до второго восшествия движе-
ния Талибана в Кабул (августа 2021). 
Наблюдать такое явление в светском сред-
неазиатском государстве, в стране с глубо-
кими традициями светского политического 
правления – оказывает удручающий отпе-
чаток на сознание людей и оказывает нега-
тивное влияние на общество.  

В условиях, когда отсутствует развитая 
экономика, не формировалась соответству-
ющего международным уровням и стандар-



42 

там система образования, когда научное 
мировоззрение, после развала Союза сильно 
уступает свои позиции религиозному – это 
может иметь неприятные последствия. Где и 
в чем выход?! Нужна новая инвестиция на 
науку и образования, но где их взять? По-
может ли нам социально-культурный ка-
питаль? Дело в том, что не всегда была по-
пулярна в нашей истории такая сильная 
коллизия.  

Перед тем, как ответить на эти вопро-
сы, нужно показать, что существуют раз-
ные модели взаимоотношения философии 
(науки) и религии (веры). Из двух крайних 
концепции, связанные со взаимоотношени-
ем религии и философии, которые не при-
нимают позицию примирения и считают, 
что между наукой и религией отсутствует 
всякая связь и возможные точки соприкос-
новения, что будто религия и наука изуча-
ют разные, сферы реальности (конфликт-
ная модель, характерная как теологам, так 
и сциентистам), сегодня появляются другие 
позиции. Если раньше считалось, что 
наука и религия — это не связанные друг с 
другом способы описания мира, они отли-
чаются предметом, методом познания, а 
также языком описания реальности, то се-
годня же появляются модели дополнения и 
диалога между наукой и религией. Дело в 
том, что реальность многогранно и она не 
вся находится в доступном человеку и обо-
зреваемом им пространстве. Что такое ре-
альность - это крайне сложная проблема, и 
она действительно не может быть понята и 
описана исходя только из одной перспек-
тивы. Именно поэтому сочетание разных 
форм познания действительности поможет 
нам создать относительно целостную кар-
тину мира [2:336] Чтобы представить эту 
картину в популярной форме нужно обра-
титься к притче Руми о слоне. Религия, как 
бы не казался многим, может дать новые 
темы и наметить новые сферы для научно-
го исследования. В подтверждении сказан-
ного можно привести мнение Т.Н.Клемен-
тьева, которая считает, что: «по мере раз-
вития науки и использования ей методов 
исследования область научных знаний 
расширяется за счет проникновения в сфе-
ру религиозных представлений. Именно на 
границе научного и религиозного знания 
возникает та область, в которой с помо-

щью философии может быть осуществлена 
их синтез. Анализ представлений о неод-
нородности Вселенной и о катастрофизме в 
религии и науке показал, что сфера науч-
ного знания расширяется за счёт создания 
теорий о ненаблюдаемых объектах и явле-
ниях…» [6:30-37].  

Предложенная здесь мысль относится 
к модели интеграции науки, философии и 
религии, которая открывает новые пер-
спективы для развития. Значит для кон-
фликтной модели существует альтернати-
ва, это интеграция.  

Насколько наше культурное и интел-
лектуальное наследие, особенно философ-
ское наследие так называемых средних ве-
ков, может быть актуальным и полезным в 
преодолении конфликтной модели взаимо-
отношения разных сфер духовного мира и 
разрешения данного состояния нашего 
общества? Что можно заимствовать из это-
го наследства сегодня? Для этого нам нуж-
но ставить следующие вопросы перед 
нашими мыслителями, вернее перед их тек-
стами, они могут дать на эти вопросы ис-
черпывающие ответы, поэтому нужна но-
вая интерпретация богатого духовного 
наследия. Итак, по их взгляду противоре-
чит ли религия философии и наоборот? 
Могут ли они существовать изолированно 
друг от друга? А могут ли они сотрудни-
чать, или взаимно дополнять друг друга? В 
чем специфика каждой из этих форм ду-
ховной деятельности и общественного со-
знания? Что может религия и не может 
наука и наоборот? Возможно ли их инте-
грация?  

В мусульманской культуре варианты 
интеграция философии с религией впервые 
были предложены мутазилитами, и осо-
бенно первым философом мусульман-ара-
бов, Аль-Кинди. Он проводит различие 
между философией и религией таким обра-
зом: во-первых, философы добываются 
знания путем усиленного умственного тру-
да, а пророчества приобретается кем-то 
путём откровения от Бога. Во-вторых, фи-
лософ достигает истину своим трудом, а 
пророк получает её от Бога. В-третьих, по-
нимание, к которому приходит пророк бо-
лее яснее и понятнее, чем то понимание, 
которого предлагает философ. В-четвёр-
тых, путь, которым пророк выражает свое 
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понимание обычным людям, доступен и 
превосходен. Истины, которые получает 
пророк, просты и они доступны для пони-
мания. Так, рассказывая об отличиях каж-
дых из сфер духовной деятельности, Аль-
Кинди делает неожиданное и даже карди-
нальное заключение: содержания истины 
религии и философии одни и те же. Более 
того, Аль-Кинди считает, что, пророчество 
доступно многим, если каждый человек 
очистит свою душу, он способен достичь 
божественные видения. Последнее положе-
ние приводило в ярость сторонников орто-
доксальной религии, например, Абухамида 
Газали и они обрушились на него c жесто-
чайшей критикой [1:46-47]. Таким образом, 
как можно характеризовать позицию Аль-
Кинди относительно понимания религии, 
его утверждение что содержание и истины 
религии и философии одни и те же? Явля-
ется ли это триумфом теологии, мистициз-
мом (по типу суфизма), или превращение 
философии в служанку религии? Ответ бу-
дет таковым: ни первое, ни второе и ни 
третье. На самом деле это есть проявлени-
ем интеллектуализма, [1:15] из которого 
можно сделать такой вывод, что познать 
Бога можно рациональными способами. 
Аль-Кинди создал бесконфликтную зону 
между различными науками, в том числе 
религиозными, он, будучи известным веду-
щим переводчиком древнегреческого куль-
турного наследия (в дворе Аль-Маъмуна) 
не видел ущерба от синтеза рациональных 
и нарративных наук, соединения неараб-
ской науки (греческой, персидской, сирий-
ско-византийской, христианской) и так 
называемой арабо-мусульманской.  

Отношение религии и философии на-
ходился в центре мировоззрения современ-
ника Аль-Кинди – Скотта Эриугены, из-
вестного философа Каролинского возрож-
дения в франкском государстве, в Европе 
(государство, которое охватывало терри-
тории Италии, Франции, Германии и Ис-
пании вместе). В средние века, в условиях 
тотального доминировании религиозной 
идеологии, когда подчинение разума вере и 
религиозному авторитету было как прави-
ло аксиомой, Эриугена выступает против 
подчинения разума вере, более того, при-
зывает к гармонию между ними, и требует, 
чтобы именно разум решал вопросы о бы-

тии, свободы воли и т.д. Это в условиях, 
когда религия оставалась единственной 
обладательницей истины в Европе. Такой 
подход актуализирует вопрос о смелых 
научных исследованиях религиозных догм 
и в наше время.  

Развивая указанную мысль, и исходя 
из данных истории, он считает, что разум 
первичен по природе по отношению к ре-
лигиозному авторитету. К этому он прихо-
дит на основе того, что природа была со-
творена вместе с со временем, религиозный 
же авторитет возник не от начала времени 
и природы, а в ретроспективе - потом. На 
самом деле, как думает Эриугена, религи-
озный авторитет рождается от истинного 
разума, однако разум не рождается от ав-
торитета. Авторитет, не поддержанный ра-
зумом, является слабым, - считает он. Ра-
зум же не нуждается в поддержке автори-
тета. Эриугена считает, что истинный ав-
торитет есть результат изыскания святыми 
отцами истина и записанная ими в виде пе-
реданная в назидания потомкам (писание). 
Поэтому он советует нам, что для решения 
многих вопросов сначала нужно обратить-
ся к разуму, а затем к авторитету. Но когда 
мы дело имеем с людьми, неспособные по-
нять доводы разума, нужно обратиться 
сразу к авторитету, т.к. они доверяют 
больше авторитету, чем доводам разума.  

Эриугена как и Аль-Кинди поднимал 
вопрос о совпадении религии философии. 
Он пишет, что, когда мы рассуждаем о фи-
лософии, о философском восприятии мира, 
это то же самое, что изъяснять истинную 
религию. Поэтому истинная философия и 
есть истинная религия, а истинная религия 
есть истинная философия. Но что важно 
увидеть в этом учении для нашего совре-
менника – это то, что Эриугена отдает пра-
ва познание божественной сущности разу-
му. Все существующее называется им 
«природой», она подразделяется на формы, 
и Бог есть одним из таковых. Однако в от-
личие от других сущих, Бог непостижим 
разумением. Отметим, что Церковь тогда 
осуждал идею о слитности Бога и мира, 
объявляя её пантеизмом (все есть Бог), 
якобы чтобы отмежевать Бога от зла, ко-
торое творится в мире. Возникает вопрос: 
А разве все зло существует в мире, в при-
роде? Эриугена раздумываясь о проблеме 
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предопределение и свободы воли отвечает 
на предложенный вопрос тем, что зло как 
такого не существует в природе, оно есть 
небытие и всякая борьба с не существую-
щим, нереальным – есть абсурд. Он отри-
цает предопределенность Богом человека 
к греху, что и Бог не может быть причи-
ной какого-либо зла, т. к. человек наделён 
свободой воли. Поэтому адские мучения 
(и слова Августина о них), о которых ве-
дет речь церковь – имеют не реальный, а 
нравственный и педагогический характер. 
Это было очередным оправданием приро-
ды, природу, которого в средние века 
приравнивали ко злу. За эту мысль Эриу-
гену дважды осудила церковь- при жизни 
и потом [7:474].  

На примере мыслительного диалога 
Эриугены, Аль-Кинди, а вслед за ними и 
Аль-Фараби можно увидеть, как средневе-
ковые философы провели под ортодок-
сальную религию (христианства и ислам) 
философскую базу используя греческую 
культуру, и в результате одновременно с 
этим освободили философию и науку от 
доминирования религиозных догм в суще-
ствовавшем в то время общественном дис-
курсе. 

 
«Философия предшествует религии по 

времени, и религия есть имитация филосо-
фии» Аль-Фараби.  

 
Теперь рассмотрим, как определяет 

религию Аль-Фараби? Суть религии им 
сводится к взглядам и действиям, направ-
ленные на благие дела, она входит в прак-
тическую философию. Он пишет об этом 
следующее: «Религия – это взгляд и дей-
ствия, предопределенные условиями, 
начертанными для всех первым Главой. 
Если первый Глава справедлив и доброде-
телен, то его религия также будет доброде-
тельной религией и цели людей будут до-
стигнуты. Невежественный же правитель 
достигает блага (здоровье, честь, величие, 
либо власть) превращает подвластных им 
людей в орудие, используя которое он до-
стигает цели и упрочивает её. И он считает, 
что достиг блага, не обладая им в действи-
тельности» [6:317-318].  

Итак, религия есть взгляд и действия, 
предопределенные условиями (воззрения 

шариата), она направляет людей на дости-
жении благостных целей- в это суть рели-
гии по аль-Фараби. Но соблюдение рели-
гии урегулируется правителем, желательно 
добродетельным. По Аль-Фараби, шариат, 
религия и вера являются синонимами. А 
добродетельная религия подобна филосо-
фии. Так как философия состоит из теоре-
тической и практических частей, то прак-
тическая часть религии целиком входит в 
практическую философию. Также доброде-
тельные шариаты (указания) полностью 
входят в цельность практической филосо-
фии. То же самое, теоретические воззрения 
религии находят доказательства в теорети-
ческой философии и приняты религией без 
доказательства. Далее Аль-Фараби пишет, 
что «следовательно, две части, из которых 
состоит религия, взяты у философии» 
[4:324]. Раз «теоретическая часть филосо-
фии дает подтверждения теоретической ча-
сти религии, то стало быть, философия да-
ет подтверждение содержанию доброде-
тельной религии. И, следовательно, заня-
тие правление, входящее в добродетельную 
религию, подчинено философии» [4:325]. 
Мы видим, что по аль-Фараби религия 
взята из философии и она подчинена фило-
софии – это по тем меркам были очень 
смелыми заявлениями в смысле верховен-
ства разума по отношению к вере.  

Так. в предложенном фрагменте клю-
чевым моментом является то, что по уче-
нию Аль-Фараби все, что имеет религия 
взяты у философии. Как он это обосновы-
вает? У аль-Фараби присутствует момент 
исторического подхода, и возможно то, 
что авраамические религии (особенно хри-
стианство и ислам), формирование кото-
рых произошло исторически позже (т. е. 
после греческой философии), то они заим-
ствовали свои способы убеждения у фило-
софии (возможно древнегреческой и др. 
философских традиции Востока). Исходя 
из такого историзма Аль-Фараби приходит 
к мысли, что именно философия даёт под-
тверждение религии.  

По убеждению Аль-Фараби доводы 
философии силнее, чем религии. Это каса-
ется и проблем эпистемологического ха-
рактера, где Аль-Фараби рекомендует ве-
рующим и теологам воспользоваться пре-
имуществами логических искусств, вроде 



45 

диалектики и риторики для укрепления 
своей веры и улучшения религиозных воз-
зрений (впоследствии Аль-Газали восполь-
зовался этим советом…). Диалектика 
предоставляет сильному интеллекту досто-
верные доказательства или большинство из 
них, а риторика (проповедь) удовлетворяет 
во многом сферу их интереса, хотя не 
обосновывает того, что не рассматривает 
диалектика. Поэтому, думает мыслитель, 
добродетельная религия предназначена не 
для философов (видимо из-за слабости в 
достоверных доказательства для практики 
убеждения). Так как философы понимают 
проповеди только через философию.  

Далее, Аль-Фараби подчиняет рели-
гии гражданскому искусству и предостав-
ляет дела религии (шариата) правителю 
добродетельного города, как предмет 
гражданской науки и политики, так как 
фикх (религиозное право) – это часть теоре-
тической философии и входит в теоретиче-
скую науку. А правитель, как нам известно 
из учения мыслителя, это философ, а не ре-
лигиозный деятель. Общины должны вза-
имодействовать друг с другом для дости-
жения общей цели. По учению Аль-
Фараби, дела добродетельного города по-
добны науке и практике медицины. Врач 
должен опираться не только на теоретиче-
ские знания по медицине, но и делать упор 
на собственное наблюдения и опыт. Врачи 
должны лечить не болезнь, а опираясь на 
знания и опыта - больного. Искусство это 
«включает в себя общие вещи и не ограни-
чивается действиями, которые охватывают 
знание всех вещей. Оно также должно об-
ладать способностью, приобретенной с те-
чением времени через опыт и наблюдение» 
[4:341]. Согласно Аль-Фараби наука объ-
ясняет, как достигает откровение Аллаха 
ступени первого главы. Он правит городом 
и народом согласно откровению. Между 
правлением Всевышнего миром и главой 
города есть общее и отличие, но между ни-
ми существует гармония, такая же гармо-
ния как в мире и в городе.  

Поэтому как было отмечено, одним 
из важнейших моментов философского 
творчества средневековых мыслителей, в 
том числе Аль-Фараби является его кон-
цепция верховенства философии по отно-
шению религии. Нужно признавать, что 

данная концепция уже выходит за пределы 
неоплатонизма и за рамками традиционно 
понимаемой религиозной философии сред-
невековья. В другом труде «Книге букв» 
аль-Фараби заявляет, что «религия, хотя и 
овладевает умами человечества, по времени 
позже философии. Обучая народ при ее 
помощи, искали умозрительные и практи-
ческие цели, которые в философии иссле-
дуются соответствующими им способами. 
Они таковы: убеждение или воображение 
или и то и другое вместе» [5:374].  

Далее, углубляясь в методику истори-
ческого исследования, он пишет то же са-
мое о каламе (спекулятивной философии 
религии): «Искусство калама и мусульман-
ского права появились позже и следует за 
ними. Поскольку религия следует древней 
философии, сомнительной или ложной, по-
стольку калам и мусульманское право сле-
дует ей. В частности, религия запутала и 
переменила местами то, что она восприня-
ла от воображения и образов…» [5:374-
375]. Как видим здесь, Фараби показывает 
проблематичность эпистемологии калама, 
т. к. он последует за религией, которая са-
ма запуталась, следуя древней философии, 
которые были сомнительными и ложными. 
Это очень смелое заявление для периода 
средневековья, оно есть научная откровен-
ность с точки основания принципов и ос-
нов науки и философии. с применением ис-
торического исследования.  

В другом труде, в «Книге о достиже-
нии счастья» он ведет речь о том, что «фи-
лософия предшествует религии по време-
ни», и даже заявляет, что религия есть ими-
тация философии» [3:6], что, когда впервые 
появилась философия, она была представ-
лена как способ усовершенствования души 
и разума, как высшая форма мудрости, как 
теоретическое совершенствования». За-
явить о том, что религия есть имитация 
философии, также было сильным заявле-
нием, приведшего к тому, что философия и 
философы (такие как аль-Фараби и Ави-
ценна) были осуждены известными му-
сульманскими теологами и факихами. Но 
достичь мудрости в форме теоретического 
совершенствования, по учению Аль-
Фараби, недостаточно. Нужно свои знания 
использовать на практике, необходимо 
иметь выход на общества, к людям. И по-
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тому совершенному философу (правителю) 
для достижения счастья нужно, чтобы он 
обладал способностью учить других чле-
нов общества (т.е. иметь практические 
навыки), благодаря чему формировать их 
характер таким образом, чтобы они дости-
гали совершенства и счастья, присущие им 
по природе. Правитель (философ) или 
имам должен иметь способность демон-
стрировать и предложить людям понима-
ния вещей (бытия) как они есть (согласно 
науке) и потом показать эти вещи через 
образы (религии) массам. Если философия 
связана с демонстративным знанием о ве-
щах (как они есть), то религия- с убеждени-
ем людей с использованием образов и ими-
джей вещей. Вот почему религия, по уче-
нию аль-Фараби есть имитация филосо-
фии. «…А представитель калама принял в 
своей религии те образы за истину. Стало 
быть, то, что исследует искусство калама в 
этой религии, является более отдаленным 
от истины, поскольку он (представитель 
калама) ищет доказательства образа вещи, 
принимаемой за подлинную истину…» 
[3:7]. Выходит, что это уже другая слабость 
калама с точки зрения эпистемологии – 
принимать образы вещей за них самих.  

Аль-Фараби объясняет второстепен-
ную роль религии, искусство калама и му-
сульманское право по отношению к фило-
софии тем, что они возникли позднее фи-
лософии или их источниками, как было за-
явлено ранее, являются первоначальные 
(примитивные) формы философии. Об 
этом Аль-Фараби пишет следующее: «А 
философия предшествует религии наподо-
бие тому, как предшествует во времени (из-
готовление орудий) использованию орудий 
орудиями. А религия предшествует каламу 
и мусульманскому праву наподобие того, 
как глава, назначенный правителем, пред-
шествует слуге…» [5:376]. 

Регулирование религиозных вопро-
сов, согласно учению Аль-Фараби, входит 
в обязанности философа как правителя. 
Данное регулирование происходит с по-
мощью знаний. Только такой философ 
знает суть вещей как они есть, и насколько 
образы вещей соответствуют действитель-
ности. Его функции близки к тем, которые 
имеет пророк, отличие их только в том, 
что философ использует теоретические 

знания и искусство риторики и поэтики. 
Но правитель-философ не руководит людь-
ми без их согласия, они должны быть гото-
вы для его помощи, как люди приходят к 
врачу, когда они страдают от каких-то бо-
лезней [3:XXXV (into]. По учению Абунас-
ра аль-Фараби логико-философские дис-
циплины, такие как диалектика и риторика 
помогут освободить людей от заблуждения 
и обмана. «Диалектика и проповедь позво-
ляют одолеть воззрения тех, кто желал бы 
ввести в заблуждение граждан словом и 
упрямого противодействия» [4:326]. По-
этому ввод логики и философии в ткан ре-
лигиозных наук является важней задачей, 
думает Аль-Фараби.  

К сожалению, как показала историче-
ская практика средневековья, в мусульман-
ском обществе данная прогрессивная про-
грамма философа-правителя (по просве-
щению масс и регулированию религиозных 
вопросов), ориентированная на будущее, 
не была осуществлена в жизни. Основная 
причина заключалась в том, что правители 
мусульманских стран (после Аббасидов 
Маъмуна и династии правителей Самани-
дов) находились под сильным влиянием 
духовенства (которым держали массу в уз-
де), а науку и просвещения поддерживали 
от случая до случая как декорация своего 
двора (как при Султан Махмуде Газневид). 
Это происходило в отличие от религиозно-
го духовенства (улемы), которые имели под 
своим управлением мечети и систему мед-
ресе, направленные на поддержании уста-
новившего общественного порядка и со-
хранения, и консервации религиозных 
догм. А публичные система образования, 
школы, учреждения и кустарно-техничес-
кого оборудования для развития различ-
ных естественных и гуманитарных наук, 
для совершенствования ремесла фактиче-
ски не были созданы.  

Об этом очень красноречиво расска-
зывается в художественной форме в пове-
сти Ибн Туфейла «Хай ибн Якзан» 
[8:М.1988]. Убедившись в том, что масса 
предрасположена к иллюзиям и заблужде-
ниям (они избегают рациональных дискус-
сии, и склонны к поклонению предкам, мо-
гилам, святым и т.д.) и ни они ни их прави-
тели не готовы для реформы общества, 
Хай ибн Якзан покидает царства Сулейма-



47 

на и возвращается в свой остров и вернется 
к состоянию самоуглубления. Почему пра-
вителям не нужны просвещенные люди, 
почему они склонны к поддержке иллюзи-
онистов и фанатически настроенных лю-
дей? Дело в том, что наука и философия 
нуждаются не только в выучивания гото-
вых правил и установок, но в развитии 
критического, аналитического и самостоя-
тельного мышления, в организации опыта 
и эксперимента, и создании институтов для 
развития. А получение результатов обра-
зования и науки требует финансовую под-
держку и длительного времени и примене-
ния их на практике. Изучая свое культур-
ное наследие, наши современники должны 
стараться, чтобы достичь состояния, при 
котором можно было установить гармо-
нию между философией (наукой) и религи-
ей, и негативная практика развитии обра-
зования была преодолена, и широко от-
крылись двери для нового, всестороннего 
развития общества.  
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МОДЕЛЊОИ РАВОБИТИ ФАЛСАФА  
ВА ДИН ДАР ИБТИДОИ АСРЊОИ 
МИЁНА (АЛ-КИНДЇ, ЭРИУГЕНА,  

АЛ-ФОРОБЇ). ЗИДДИЯТ  
Ё ЊАМКОРИИ САМАРАНОК? 

Љонбобоев С. 
 
Моделњои муносибати фалсафа (илм) 

ва дин аз мавзўњои мубрами рўз ба шумор 
мераванд, зеро њоло суботи љомеа аз он 
иборат аст, ки чи гуна мо ин дуро дар њамо-
оњангї ба њам татбиќ мекунем. Аз ду ма-
фњуми ифротии марбут ба равобити дин ва 
фалсафа, ки мавќеъи мусолињаро намепази-
ранд ва муътаќиданд, ки њељ иртиботе ва 
нуќтањои эњтимолии иртибот миёни илм ва 
дин вуљуд надорад, ки гўё дин ва илм бах-
шњои мухталифи воќеиятро меомўзанд (мо-
дели конфликтї, ки хоси њам олимони дин ва 
њам тарафдорони ифротии илм), мавќеъњои 
дигари муътадил њам имрўз ба вуљуд мео-
янд. Агар пештар аз рўи мафњумњои пешин 
чунин мепиндоштанд, ки илм ва дин роњњои 
мухталифи тасвири олам мебошанд, ки ба 
њам алоќаманд нестанд, аз рўи мавзўъ, усу-
ли шинохт ва инчунин забони тасвири во-
ќеият аз якдигар тафовут доранд (дар ин 
замина бисёре аз намояндагони дин ба фал-
сафа душманї доштанд ва онро куфр мепин-
доштанд), пас имрўз моделњои дигари муно-
сибат – моделњои пуррасозї, муколама ва 
њамоњангии илм ва дин ба вуљуд меоянд. Ам-
мо бояд гуфт, ки заминањои назариявии чу-
нин равиш дар асрњои миёна, дар таълимоти 
Ал-Киндї, Скотт Эриугена ва Ал-Форобї 
вуљуд доштанд, ки ањамияти омўзиши амиќ-
тари мероси фалсафии онњоро мубрам (за-
монавї) месозад. 

Калидвожањо: фалсафа, илм, дин, мо-
делњои муносибати фалсафа ва дин, њам-
оњангї, муколама ва рушд. 
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MODELS OF THE RELATIONSHIP  
BETWEEN PHILOSOPHY  

AND RELIGION IN THE EARLY MIDDLE 
AGES (AL-KINDI, ERIUGENA,  

AL-FARABI) COLLISION OR PRODUC-
TIVE INTERACTION? 

Jonboboev S. 
 
To study the models of relationship of 

philosophy (science) and religion become very 
important topic for modern society, since the 
stability of society depend on how we are going 
to implement and which of them. Of the two 
extreme concepts related to the relationship 
between religion and philosophy, which do not 
accept the position of reconciliation and be-
lieve that there is no connection and possible 
points of contact between science and religion, 
that religion and science study different 
spheres of reality (a conflict model, character-
istic of both theologians, and scientists), other 

more positive positions are emerging today. 
So, if earlier, according to previous concepts, 
it was believed that science and religion are 
unrelated ways of describing the world, they 
differ in the subject, method of cognition, as 
well as the language of describing reality (and 
on this basis, many representatives of religion 
were hostile to philosophy), then today other 
models of relationship are emerging - models 
of complementation, dialogue and harmony 
between science and religion. However, it 
should be noted that the theoretical prerequi-
sites for such an approach existed in the Mid-
dle Ages, in the teachings of Al-Kindi, Scott 
Eriugheni and Al-Farabi, which makes a deep-
er study of their philosophical heritage rele-
vant today.  

Key words: philosophy, science, religion, 
models of the relationship between philosophy 
and religion, harmony, dialogue and develop-
ment. 
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Дар маќола масъалањои таъмини сатњи 

зарурии рушди муносибатњои одилонаи бай-
налмилалї ва раванди ташаккули низоми би-
сёрќутбаи љањонї баррасї гардидаанд. Муа-
ллиф ќайд мекунад, ки Дар вазъи душвори 
таѓйирот дар сатњњои миллї, фаромиллї, 
љањонї љанбањои амнияти байналмилалї ва 
масъалањои адолати глобалї ањамияти хосса 
касб карданд. Љомеаи љањонї диќќати худро 
њамеша ба масъалањои амният ва адолат во-
баста ба идеяњои устуворшуда рољеъ ба 
давлатдории миллї, соњибихтиёрї, ифодаи 
манфиатњо, расмиёти демократї ва ѓайра 
равона мекунад. Ин моњияти роњ ба сўи ља-
њони нави бисёрќутба аст, ки риояи доимии 
манфиатњои миллиро дар асоси адолатпе-
шагї бо инобати њатмии талаботу ман-
фиатњои давлатњои дигар талаб мекунад. 

Калидвожањо: адолати иљтимої, љо-
меаи љањонї, давлат, соњибихтиёрї, амини-
ят, манфиатњои миллї, муносибатњои бай-
налмилалї, таѓйироти глобалї, соњибќуд-
ратњо, љањони бисёрќутба. 

 
Љањони муосир як системаи ягонаи 

глобалиро мемонад, ки дар он ягон давлат 
наметавонад аз давлатњои дигар људо 
зиндагї кунад ва маљбур аст, ки њатто њан-
гоми роњандозии сиёсати дохилии худ аф-
кору вокунишњои давлатњои дигарро ба 
инобат гирад. Њодисае, ки дар як минтаќаи 
сайёра рўй медињад, бо эњтимоли зиёд ба 
вазъи минтаќањои дигар таъсир расонда 
метавонад. Субот дар сайёраи мо ва рушди 
љомеаи љањонї дар марњалаи љањонишавї 
аз амалу рафтори давлатњо, ки дар сатњњои 
гуногуни рушди иљтимої-иќтисодї ва 
фарњангї ќарор доранд, вобаста мебошад. 
Яъне, «Мо метавонем дар бораи ин гуза-
риши тўлонї њамчун љанги бузурги сиёсии 
байни ду урдугоњи бузург андеша кунем: 
урдугоњи онњое, ки мехоњанд имтиёзњои 
системаи мављудаи нобаробариро дар ша-

кли дигар нигоњ доранд ва шояд дар ша-
клњои комилан мухталиф урдугоњи онњое, 
ки мехоњанд тањияи як системаи нави таъ-
рихиро бубинанд, ки беш аз пеш демо-
кратї ва одилона хоњад буд»[1, 26]. 

Тавре ки Иммануэл Валлерстайн му-
ќаррар кардааст, дар раванди љањонишавї 
бархе аз мамлакатњои мењварї мамлакат-
њои мутараќќиро ташкил медињанд, баъзеи 
мамлакатњои дигари канорї ва нимканорї 
мамлакатњои рў ба тараќќї мебошанд. 
Тибќи андешаи ў, «ин нобаробарии сох-
торї дар системаи муносибатњои байнал-
милалї таърихи дуру дарози ќаблї до-
рад»[2, 38].  

Дањсолањои аввали асри XXI нишон 
дод, ки љањон ба таѓйироти куллї рў ба рў 
гардидааст. Пањншавии модели тамаддуни 
муосир дар саросари љањон фарќияти та-
вону ќудрати байни марказ ва атроф (ка-
норањо)-и онро коњиш медињад. Гуфтан 
мумкин аст, ки њоло давраи глобализми 
мутамарказ ба охир расида истодааст. Ак-
нун масъала ин аст: оё низоми бисёрќутбаи 
љањонї метавонад, ки сатњи зарурии рушди 
босуботу одилонаро барои њалли мушки-
лоту масъалањои умумиљањонї фароњам 
оварад? 

Вобаста ба усулњои омўзиши дурна-
мои љањони мутамаддин, муњаќќиќи варзи-
да С. Ятимов чунин иброз кардааст: «Айни 
замон, самтгирї, бархўрди манфиатњои 
глобалї ва минтаќавї, вобаста ба онњо си-
фати вокуниш ва тавоноии миллї дар таъ-
мини манфиатњои миллї, асос барои муай-
янкунии раванди воќеот дар ояндаи наздик 
ва дур мебошанд»[3, 5]. Бояд ќайд намоем, 
ки чунин назари методологї дар тањќиќи 
масъала мавќеи арзанда дорад. 

Бояд таъкид намоем, ки тањлили тат-
биќшавии идеяи адолат дар соњаи муноси-
батњои байналмилалї муњаќќиќонро бо 
душворињои муайян дучор менамояд. Бо 
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вуљуди ин, тањќиќи масъалањои адолати 
иљтимої дар муносибатњои байналмилалї 
аз лињози фалсафї мубрам ва таќозои ша-
роити имрўза мебошад. Бахусус, тањлилу 
дарки пешрафтњо ва мушкилоти пешомада 
дар таъмини њаёти иљтимоии баъзе љо-
меањо, дастовардњо дар хизматрасонињои 
бењдоштї, манзилї ва ѓайра дар ин замина 
мубрамият доранд. Ин пешрафтњо ва муш-
килоти пешомада тасаввури имрўзаи аъзо-
ёни љомеаро дар бораи моњияти адолати 
иљтимої таѓйир додааст.  

Њоло аксари мамлакатњои рў ба та-
раќќї барои худ моделњои гуногуни «капи-
тализми давлатї»-ро интихоб мекунанд, ки 
дар давраи бўњронњои иќтисоди љањонї 
боз њам мубрамтар мегардад. Дар ин тар-
тиботи нави љањонї давлат на фаќат ба до-
ниш ё омилњои дигари ѓайримоддии истењ-
солот, инчунин ба захирањо (энергетикї, 
молї, мавќеи љуѓрофии мусоид) умед ме-
бандад. Дар натиља, ќоидаю меъёрњои ти-
љорату савдо таѓйир ёфта, ба тартиботи 
муќарраршуда мувофиќ гардонда меша-
ванд, ки баъзан онро «миллатгароии захи-
равї» унвон мекунанд. Роњи хатарнокта-
рини рушди рўйдодњо ин нооромшавии 
геополитикии «минтаќањои канорї»-и ља-
њон дар натиљаи бўњрони иќтисодї ва бай-
налмилалї дар маљмуъ мебошад.  

Бўњрони системаи муосири муноси-
батњои байналмилалї њамчунин дар буњ-
рони нињоди лидери љањонї зоњир меша-
вад. Дар аввали асри XXI маълум шуд, ки 
ИМА, бо вуљуди ќудрати назаррас доштан 
ва њамчун маркази љазбкунандаи аксари 
давлатњо боќї мондан, акнун лидери уму-
миљањонии эътирофшуда нест, агарчи пеш-
сафии љањонии худро дар соњањои њарбї, 
илмї-техникї, иќтисодиёт ва фарњанги 
оммавї нигоњ медорад. Аммо имрўз Ит-
тињоди Аврупо дар маљмуъ ва мамла-
катњои БРИКС низ наметавонанд, тибќи 
нишондињандањои объективї, ба наќши 
лидери љањонии дастаљамъї даъво кунанд. 
Бо афзудани номуайянии стратегї, њамаи 
равандњои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии 
љањони муосир печидатар шуда, ташаккули 
лидери навоваронаро таќозо мекунад. 
Субъектњо, акторњо ва иштирокчиёни ра-
ванди сиёсии љањонї дар чунин шароити 
таѓйирёбанда ва бо эњтимолияти кам пеш-
гўишаванда тарзњои амал карданро меомў-
занд[4]. Вобаста ба вазъияти баамаломада 

С. Ятимов андешаи худро чунин баён кар-
дааст: «Бозињои геполитикии муосир љан-
бањои гуногун доранд. Маќсадњои асосии 
ин раванди фарогири муносиботи субъ-
ектњои байналмилалї, ки њам дар шакли 
глобалї ва њам дар шакли минтаќавї амал 
мекунад, худро ба њайси ќудрати љањонї ё 
минтаќавї муаррифї намудан ва дар ќа-
ламрави мамлакатњои мавриди назар рў-
њияи бегонапарастиро талќин кардан ме-
бошад»[5, 23]. 

Касбияти лидери навоваронаи сиёсї 
ташаккули муносибати навоваронаро пеш-
бинї мекунад, яъне, пеш аз њама, љорї 
кардани усулњои нави тафаккур ва амал 
дар њолати набудани иттилоот ё дар шаро-
ити номуайянї; дуввум, зарурати ташакку-
ли фарњанги навоваронаи сиёсии лидерњо 
дар шароити нокифоя ва ё мањдуд будани 
захирањои сиёсї. Афзоиши доимии тањдид-
њои љањонї зарурати таѓйир додани тамоюл-
њои мављудаи рушди љањониро ба миён ме-
гузорад. Дар чунин њолат ба татбиќ наму-
дани модели алтернативии рушд, ки дар он 
аксари тамоюлњои манфии ќаблї вуљуд 
нахоњанд дошт ва ба таъмини амният, ри-
ояи адолати љањонї ва ё глобалї кафолат 
дода мешавад, умед мебанданд. Бо вуљуди 
ин, татбиќшавии чунин модел дар ояндаи 
наздик мушкил аст, чунки инертсияи си-
стемаи њозираи љањонї аз њад зиёд аст. 

Тасаввуроти маъмулгашта ин аст, ки 
барои тањкими амният ва татбиќи прин-
сипњои адолати иљтимої, љамъиятњои аз 
љињати иқтисодї тараққикарда бояд масъу-
лиятро барои тақдири мамлакатњои кам-
бизоат ба дўши худ гиранд. Инро ба назар 
гирифта, дар асарњои Д. Миллер, Т. Погг 
ва тањқиқоти баъдии Љ. Ролз консепсияи 
ќарзи маънавии кўмакрасонї, принсипи 
масъулияти коллективї, инчунин куллига-
ройии космополитї, ки аз эгалитаризми 
либералї маншаъ мегирад, асоснок карда 
шудааст. Дар ин мавќеъњо байни фањмиши 
«адолат дар љомеаи миллї» ва «адолат дар 
соњаи њамкорињои байналмилалї» фарќият 
гузошта, ишора мегардад, ки принсипњои 
таќсимот дар сатњи глобалї ќобили ќабул 
буда наметавонанд[6]. 

Зимнан, асосёбии маънавии муноси-
батњои байналмилалї њамчун маљмуи хайр-
андешињое ба назар мерасад, ки барои 
дастгирии љомеањои ақибмонда нигарони-
да шудааст. Аз ин рў, метавон тасдиќ кард, 
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ки идеяи қарзи кўмакрасонї аз рўи маъно-
яш ба таѓйир додани шаклњои мављудаи 
вобастагии њуқуқї ва иқтисодии байнал-
милалї нигаронида нашудааст, пас он дар 
шароити љањонишавї проблемаи мављудаи 
адолати глобалиро њал карда наметавонад. 

Тафсири интиқодии принсипњои адо-
лати иљтимоии глобалї дар тањқиқоти фай-
ласуфони америкої М. Нуссбаум ва С. 
Бенњабиб пешнињод шудааст. Ин муалли-
фон бештар принсипњои татбиқи адолат бе-
рун аз доираи давлатњои миллиро асоснок 
карда, асосњои назариявии механизмњои 
тақсимот дар сатњи глобалиро, ки ба азна-
всозии амиқи тартиботи ноодилонаи ља-
њонї қодир мебошад, тањия кардаанд. 

Масалан, М. Нуссбаум идеяи адолати 
глобалиро аз нуқтаи назари аристотелї-
марксистї инкишоф медињад, ки фароњам 
овардани шароити муносиб барои зиндагї 
ва қонеъ гардонидани ниёзњои гуногуни 
шахсро дар назар дорад: аз эњтиёљоти оди-
тарин ба озуќа, манзил, тањсилот то тала-
бот ба њаёти кооперативї (ва ё њамзистии 
гуруњї) дар љомеа[7]. 

Дар маљмуъ, чуноне ки ќайд карда 
будем, М. Нуссбаум дањ пояи адолати иљ-
тимоии глобалиро тањия намуда, фањмиши 
алтернативии онро асоснок кардааст. Дар 
байни онњо талаботњоеро метавон гурўњ-
бандї кард, ки ба људо кардани њиссаи 
назарраси захирањоро барои мамлакатњои 
камбизоат аз даромади умумии мамлакат-
њои пешрафта, ба масъулияти корпорат-
сияњои фаромиллї дар минтақањои фаъо-
лияти онњо, ки њамчун кафолати зиндагии 
арзанда барои ањолии он мамлакатњо фањ-
мида шудааст, бо зарурати њимояи умму-
иљањонии беморон, кўдакон, маъюбон ва 
ѓайра алоќаманд мебошанд. 

С. Бенњабиб бошад, бо дарназардош-
ти љанбаи сиёсии адолати глобалї, сатњњои 
гуногуни зуњуроти сиёсии онро, аниќтараш 
дар сатњи фаромиллї ва глобалї, њамчун 
кафолати қабули қарорњои одилона, људо 
мекунад[8]. 

Дар шароити вобастагии глобалї на 
фаќат ба масъалањои маъмули тартиботи 
љањонї, балки ба масъалањои одилона ва 
ноодилона будани тамоми системаи муно-
сибатњои байналмилалї таваљљўњи бештар 
зоњир карда мешавад. Аммо бо дарназа-
рдошти воќеиятњои имрўза, якмаъно муа-

йян кардан имконнопазир аст, ки прин-
сипњои муосири ташкили њамкории бай-
налмилалї бояд ба кадом тасаввурот асос 
ёбанд, то ки шартан «барои њама одилона» 
шуда, системаи алтернативии муносибат-
њои байналмилалиро ба вуљуд оранд. Муш-
килоти асосї аз он иборат аст, ки љањони 
Ѓарб барои пањн кардани арзишњои тамад-
дунии худ ба љањони ѓайриѓарбї кўшиш 
дорад ва ин боиси муќовимати амиќ дар 
арсаи љањонї гаштааст. 

Муњтавои масъала дар кўшиши кул-
лию њамагонї кардани мафњумњои дар 
Ѓарб васеъ пањншудаи «демократия», «њу-
ќуќњои инсон», «озодї», «њуќуќ ба озодии 
сухан» ва ѓайра мебошад, ки бо дарназа-
рдошти консепсияњои анъанавии «Шимолї 
сарватманд – Љануби камбизоат», «марказ 
– музофот» сурат гирифтааст. 

Умуман, оё рољеъ ба баробарї дар 
миќёси љањон бо дарназардошти таќсимоти 
нобаробар ва номутаносиби захирањои та-
биї ва инсонї дар сайёра, идома доштан ё 
набудани љангу муноќишањои тўлонї дар 
давлатњо, дараљаи гуногуни рушди иќти-
содии давлатњо ва минтаќањо, мављуд бу-
дан ё набудани режимњои дахлдори сиёсї, 
имкон доштан ё надоштан ба гирифтани 
тањсилоти баландсифат дар мамлакатњои 
алоњида ва ѓайра њарф задан мумкин аст? 
Ин тасаввурот, албатта, тобиши комилан 
ормонї дорад, вале бо вуљуди ин, баъзе 
коршиносон ба ин дода шудаанд. Аввалин 
кўшиши ба доираи байналмилалї ворид 
кардани идеяи њукумати љањонї ва љомеаи 
љањонї дар доираи парадигмаи либерал-
идеалистї аз љониби реалистони сиёсї су-
рат гирифт, аммо орзуњои онњо дар танзи-
ми муносибатњои байналмилалї тавассути 
имзои ќарордоду созишномањои сершумор 
ва ташкили созмонњои байналмилалии гу-
ногунљабња, љомаи амал напўшиданд, зеро 
масъалањо амиќтар буданд: дар решањои 
этникї, фарњангї ва тамаддунї. Аз љумла, 
дар асри ХХ давлатњои муосир барои ин-
тиќол додани арзишњо ва муносибатњоя-
шон ба фазои љањонї ба муборизаи шадид 
пардохтанд, ки ин на танњо муќовимати 
тамаддунї, балки геоиќтисодї ва геополи-
тикї буд. То имрўз ин давлатњо дар муќо-
вимати байнињамдигарї аз тамоми воси-
тањои муассир (усулњои сиёсї ва диплома-
тии фишороварї, ихтисори њайати сафо-
рат, тањримњои иќтисодї, љанги иттило-
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отї, муноќишаи мусаллањона, роњ надодан 
ба мусобиќањои варзишї, мањдуд кардани 
озодии њаракати сармоя ва пардохтњо, 
мањдуд кардани озодии њаракати шањрван-
дон ва элитаи сиёсї њангоми убуркунии 
сарњад ва ѓ.) васеъ истифода мебаранд. 

Арзиши адолати иљтимої њамчун ба-
робарии дастрасшуда ва нобаробарии мав-
људаи байни одамон дар вазъи мушаххаси 
иљтимої барои њар як љомеа муњим аст. 
Масъалаи ноил шудан ба таносуби бењта-
рини имконпазири таќсимоти неъматњои 
моддї ва ѓайримоддї дар байни намоянда-
гони табаќањо ва ќишрњои иљтимої, гурўњ-
њои иљтимої-демографї, умуман дар љомеа-
њои мамлакатњои мухталиф дар шароити 
љањонишавї торафт возењтар мегардад.  

Беадолатї дар муносибатњои байнал-
милалї, ки дар сарватмандї ва њукмфар-
моии як гурўњи мамлакатњо, тобеъият, ќаш-
шоќї ва гуруснагии ањолии мамлакатњои 
дигар зоњир мешавад, бештар ба мањдудсо-
зии сунъии рушди технологї, иќтисодї ва 
савдо вобаста аст. Аз назари муњаќќиќон ва 
коршиносон, адолати байналмилалї (гло-
балї) ин «як навъ тафовуќњое мебошанд, ки 
давлатњоро дар имкону њудуди амалњои 
татбиќпазирашон нисбат ба давлати дигар 
мањдуд мекунанд ва таъмини он бо татбиќи 
ањдномаю созишномањои њатмї, ки бо тар-
тиби махсуси њавасмандгардонї ва маљбур-
кунии байналмилалї барои риояи меъёрњо 
пешбинї шудааст, имконпазир мебошад»[9, 
29]. Аммо ѓасб шудани ќудрати байналми-
лалї аз љониби якчанд мамлакат ва тањрику 
маљбуркунии мамлакатњои дигар барои 
иљрои меъёрњо метавонад ба натиљаи коми-
лан баръакс – ба афзоиши беадолатињои 
байналмилалї оварда расонад. Агар бо 
такя ба назарияи иљтимоии Карл Поппер 
доир ба хусусиятњои љомеањои кушода ва 
пўшида[10] дида бароем, пас дар робита бо 
муносибатњои муосири байналмилалї мо 
метавонем истилоњи «љамъиятњои маљбурї 
пўшида»-ро истифода барем, яъне давлат-
њое, ки рушди онњо дар соњањои гуногун бо 
тањримњои байналмилалї ба таври сунъї 
мањдуд карда мешаванд. Дар натиља, неруи 
технологї, иќтисодї ва савдои онњо баѓоят 
коста мегардад. Дар раванди љањонишавї, 
ки њамгирої ва вобастагии байни давлатњо 
сурат гирифтааст, «хориљшавї»-и як мамла-
кат аз иќтисоди љањонї боиси суст шудани 
робитањои иќтисодии хориљї, аќибмонда-

гии технологї, бад шудани сифати зинда-
гии ањолї ва ба таъхир мондани њалли мас-
ъалањои глобалии замони муосир дар маљ-
муъ мегардад. 

Дар чунин вазъи ташвишовар муќови-
мати сиёсї шиддат гирифта, метавонад ба 
муноќишањои мусаллањи минтаќавї ва 
љангњои гибридї оварда расонад. Вобаста 
ба ин, вазифаи танзимкунандаи ташкилот-
њое, ки барои риояи меъёрњо ва ќоидањои 
рафтори субъектњо дар системаи муноси-
батњои байналмилалї масъуланд, меафзояд. 
Аммо нињодњои байналмилалии иљтимої, 
ки асосан пас аз хотимаи Љанги дуюми 
љањонї барои мустањкам намудани амнияти 
байналмилалї ва пойдории сулњ таъсис до-
да шудаанд, тибќи андешаи муњаќќиќон, 
дар шароити њозираи рушди инсоният бо 
масъалаи такрористењсолкунии беадолатї 
рў ба рў њастанд. 

Аз љумла, муњаќќиќон фаъолияти Со-
змони Миллали Муттањидро, ки ба арзиш-
њои рафтори инсонпарварона такя меку-
над, тањлил намуда, ба хусусияти деклара-
тивї доштани як ќатор њуљљатњои дар дањ-
солањои охир ќабулшуда[11] ишора меку-
нанд. Чунончи, нозирони якчанд ташки-
лотњои љамъиятии испанизабон аз масъа-
лањои њалношудаи њифзи њуќуќи инсон дар 
мавриди тиљорати фаромиллї изњори ни-
гаронї карданд. Тибќи назари ин нозирон, 
тањияи механизмњои татбиќсозї ба ихтиё-
ри њукуматњои миллї њамчун роњи хало-
сёбї вогузор карда шудааст, ки аксари 
ваќт онњо ба њимояи њуќуќи инсон, дар њо-
латњои вайронкунї аз љониби ташкилоту 
корпоратсияњои фаромиллї, манфиатдор 
нестанд[12]. Њамин тариќ, ба амнияти бай-
налмилалї на фаќат низоъњои њарбї, ин-
чунин амалњои бесамари њукуматњои мил-
лї ё иттињодияњои байналмилалї, ки боиси 
ташаннуљи иљтимої мешаванд, тањдид ме-
кунанд. 

Масъалаи дигари муњим, ки беадола-
тињоро дар сиёсати љањонї шадидтар ме-
гардонад, ин мањрум кардан аз соњибихти-
ёрї мебошад. Парадигмаи постклассикии 
либералї-идеалистии назарияи ѓарбии му-
носибатњои байналмилалиро, ки дар сол-
њои 90-уми асри гузашта ташаккул ёфта 
буд, тањлил карда, П. А. Сиганков ба «эро-
зияи соњибихтиёрии миллї-давлатї» дар 
давраи љањонишавї ва иваз кардани он бо 
«иттињодияњои фарогири байналмилалї, 
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ки дар асоси бозори ягонаи озод, арзишњои 
умумии ахлоќї ва меъёрњои њуќуќии умуми-
љањонї таъсис дода шудаанд»[13, 6], диќќат 
додааст. М. В. Солянова консепсияи «ам-
нияти мувофиќашуда»-ро тањлил намуда, 
ќайд мекунад, ки «таблиѓи зўроваронаи 
идеяи демократикунонї барангезадаи та-
њаммулнопазирї нисбат ба њама гуна вай-
ронкунињои тартиботи демократии љањон 
буда, њам усули маљбуркунии сулњ-омез ва 
њам амалиёти низомии СММ, НАТО ва 
ташкилотњои дигари амнияти минтаќавиро 
барои пешгирии вайрон кардани демокра-
тия ва ќонуният пешбинї мекунад»[14]. Ис-
тиќлолияти миллии мамлакатњое, ки идеяи 
демократикунонии саросариро тарафдорї 
намекунанд, зери тањдид мемонад. Гузашта 
аз ин, мањдудшавии соњибихтиёрии баъзе 
давлатњо бо тањкимёбии соњибихтиёрии 
соњибќудратњои љањонї (ташаббускорони 
ин раванд) якљоя сурат мегирад. Тавре ки 
Е. Г. Соловёв дуруст ќайд мекунад, зиддия-
ти байни тамоюлњои устуворгардонии со-
њибихтиёрї ва барњам додани соњибихтиё-
рии давлатњо минбаъд низ њамчун манбаи 
ташаннуљи байналмилалї боќї монда, дар 
нињояти кор, ба оќибатњои муайян хоњад 
расонд[15]. Аксуламали мудофиавии дав-
латњо дар нисбати мањрум кардан аз соњиб-
ихтиёрї ин зарурати њимоя ва мустањкам 
намудани соњибихтиёрии миллии худ дар 
муносибатњои байналмилалї хоњад буд. 
Чуноне ки С. Ятимов ќайд мекунад, дав-
латњо дар ин љода аз имконияту василањо 
истифода мебаранд, хусусан аз системаи 
ягонаи таъмини амнияти миллї, ки он аз 
ќисматњои сиёсї, иќтисодї, њарбї, маданї, 
идеологї, динї, мазњабї, маъмурї иборат 
мебошад[16]. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло, 
мањз зарурати муайян кардани њиссаи мас-
ъулият барои ќабули ќарорњои сатњи бай-
налмилалї, ки самти нави рушди тамоми 
арсаи љањонро муайян намуда, ба таќсимо-
ти назарраси наќшњо дар љањон оварда ме-
расонад, ба мадди аввал мебарояд. Арзиш-
њои маънавї ва тамаддунї њамеша дар ља-
њонбинии њар як ќавму миллат љой дош-
танд. Бидуни ба инобат гирифтани онњо то 
кунун ягон системањои сиёсї ва системањои 
муносибатњои байналмилалї побарљо на-
шуда буданд. Бо дарназардошти он, ки ин 
арзишњо дар сатњи умумиљањонии сиёсї, 
иќтисодї ва иттилоотї ба њаёти шањрванди 

муосир ворид шудаанд, месазад, ки онњо 
њамчун анъанаи эътирофшудаи бисёрфар-
њангї ба ќатори ченакњои ахлоќии муноси-
батњои байналмилалї ворид карда шаванд. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Назар М. А. 
 

В статье рассматриваются вопросы 
обеспечения необходимого уровня развития 
справедливых международных отношений и 
процесс формирования многополярной миро-
вой системы. Автор отмечает, что в не-
простой ситуации изменений на националь-
ном, транснациональном и глобальном уров-
нях особое значение приобрели аспекты 
международной безопасности и вопросы 
глобальной справедливости. Мировое сооб-
щество всегда уделяет внимание вопросам 
безопасности и справедливости, связанным с 
устоявшимися представлениями о нацио-

нальной государственности, суверенитете, 
выражении интересов, демократических 
процедурах и т.д. В этом суть пути к но-
вому многополярному миру, требующему 
постоянного соблюдения национальных ин-
тересов на основе принципа справедливости 
при обязательном учёте требований и ин-
тересов других стран. 

Ключевые слова: социальная справедли-
вость, мировое общество, государство, су-
веренитет, безопасность, национальные ин-
тересы, международные отношения, гло-
бальные изменения, сверхдержавы, многопо-
лярный мир. 

 
PROBLEMS OF GLOBAL JUSTICE  

IN THE MODERN WORLD 
Nazar M. A. 

 
The article deals with the issues of ensur-

ing the necessary level of development of fair 
international relations and the process of for-
mation of a multipolar world system. The au-
thor notes that in a difficult situation of changes 
at the national, transnational and global levels, 
aspects of international security and issues of 
global justice have acquired particular im-
portance. The world community always pays 
attention to issues of security and justice asso-
ciated with established ideas about national 
statehood, sovereignty, expression of interests, 
democratic procedures, etc. This is the essence 
of the path to a new multipolar world, which 
requires constant observance of national inter-
ests based on the principle of justice, with the 
obligatory consideration of the requirements 
and interests of other countries. 

Key words: social justice, world society, 
state, sovereignty, security, national interests, 
international relations, global changes, super-
powers, multipolar world. 
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АРЗЁБИИ НАЌШИ МУТАФАККИРОНИ ТОЉИКУ ФОРС  

ДАР ОСОРИ МУРТАЗО МУТАЊЊАРЇ 
 

Муродова Т. - н.и.ф., ходими пешбари илмии ИФСЊ АМИТ 
 
Муаллифи маќола фикру андешањои 

мутафаккир ва олими барљастаи таърихи 
илму фарњанги форсу тољик Муртазо Му-
тањњариро дар бораи мутафаккирони шарќи 
асрњои миёна тањлилу баррасї намуда, 
сањми ин донишманди бузургро дар тањќиќу 
омўзиши таърихи фалсафаву фарњанги гу-
заштагонамон нишон додааст.  

Хизмати бузурги Мутањњарї дар таъ-
рихи илму фарњанги мардуми тољику форс, 
пеш аз њама дар осори гаронбањою арзишнок 
ва усули тањќиќии ў баръало дида мешавад. 
Аз он љумла, дар маќола сањми муњаќќиќро 
дар тањлилу тањќиќи фалсафаи машшоия, 
калом, ишроќ, ахлоќ, дар бораи тасаввуфу 
ирфон ва намояндањои онњо арзёбї намуда-
аст. Мутањњарї оиди ин мактабу равияњои 
фалсафию ирфонї-ахлоќї ва намояндагона-
шон китобу маќолањои зиёде навишта, аз 
назари воќеияту њаќиќат ба љањонбинї ва 
таълимоти онњо наздик шудааст. Махсусан, 
сањми Муртазо Мутањњарї дар тањќиќи 
осори фалсафии Ибни Сино ва њамчунин ља-
њонбинии ахлоќї-ирфонии Њофизи Шерозї ва 
Мавлонои Балхї басо бузург аст. 

Дар маќола тањќиќу тањлилњои Му-
тањњарї оиди Њодии Сабзворї ва «Шарњи 
манзума»-и ў, суолу љавобњои Абурайњони 
Берунї бо Абуалї ибни Сино, Ибни Арабї - 
њамчун асосгузори тасаввуфу ирфон, Хоља 
Абдуллоњи Ансорї, Саъдии Шерозї низ ба 
таври мухтасар баррасї шудааст. Мурта-
зо Мутањњарї аз мутафаккирони бузурги 
муосир буд, ки диди васее нисбати тамоми 
фарњангњои башарї дошта, ба таълимот ва 
фарњангу арзишњои онњо реалистона, ман-
тиќї, илмї ва аз рўи воќеият ва методи 
тањлили муќоисавї бањо додааст.  

Калидвожањо: илм, адаб, ирфон, су-
фия, ирфон, ирфони амалї, ирфони назарї, 
риёзат, арзиш, сулук, ориф, идрок.  

 
Муртазо Мутањњарї (1919-1979) аз бу-

зургтарин донишмандон, мутафаккири за-

бардасти илму фарњанг ва тамаддуни мар-
думи форсу тољик ба њисоб меравад. Ў як 
шахсияти хирадандешу озодфикр ва аќлга-
ро, ки њикматандешї ва фалсафаварзии 
вай дар баробари ошної ба осору афко-
раш ба њељ як нафари ањли илму маърифат 
пушида намемонад. Ба ќавли муњаќќиќ 
Муњаммад Љаводи Рудгар омўзиши љањон-
бинии фалсафї ва гироишњои ирфонї – 
сайру сулукї ва таълимоти дар мавзўњои 
мухталиф бахшидашудаи Мутањњариро ба 
ањли маърифату фазилат ва унвонљўёну оли-
мони љавон муаррифї намудан аз мубра-
мият кам нест.[9,2]  

Мутањњарї пеш аз њама дар омўзишу 
тањќиќи таърихи илму фалсафа ва фарњан-
ги шарќи асрњои миёна хизматњои шоёну 
арзишноке намудааст. Дар ин маврид 
асарњои зиёде навишта, маќому роњу ра-
виш ва мавќеияти мутафаккирони тољику 
форсро дар ташаккулу инкишофи љањон-
биниву маърифати фалсафї, ирфонї-ах-
лоќї, табиатшиносї ва иљтимої тањлилу 
баррасї намудааст.  

Осори Муртазо Мутањњарї аз чанд 
љилд ва бахшњо иборат аст, ки мо дар ин 
маќолаи хеш бештар асарњое, ки ба мавзўи 
дар боло интихоб шуда рабт дорад маври-
ди истифода ќарор хоњем дод.  

Љањонбинии маънавї ва диди Мурта-
зо Мутањњарї нисбат ба љањони моддї бар 
асоси ду манбаи љањонбинї – илмї ва фал-
сафї нигаронида шуда, њар яке муфассал 
дар осори ў шарњу баён ёфтааст. 

Ќисмате аз маќолањои фалсафии 
Муртазо Мутањњарї дар китоби «Бист гуф-
тор»-и панљ љилдаи осори ў љамъ оварда 
шудааст. Љилди аввали он бахшњои аќоид 
ва тањлилњои масоили фалсафиро дар бар 
гирифта, аз чор бахш иборат аст: 1.Маќо-
лаи мухтасаре тањти унвони «Сайри фал-
сафа дар ислом», ки Муртазо Мутањњарї 
назар ба ањамияте, ки барои сайри таъри-
хии масоили фалсафї ва таъсири он дар 
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фањми бењтари ин масоил ќоил буданд, 
пешгуфтори бахши фалсафа ќарор дода-
анд. 2.«Куллиёти мантиќ ва куллиёти фал-
сафа» љилди аввали китоби «Ошної бо 
улуми исломї»-ро ташкил дода, китоби 
муњиму арзишноке мебошад. Ањамияти 
муњими ин китоб пеш аз њама дар он аст, 
ки агар хонандае њељ ошноие ба мантиќу 
фалсафа надошта бошад, дар љараёни му-
толиаи самараноки ин асар аз асрори ин ду 
њикмат – мантиќ ва фалсафа огањї пайдо 
хоњад кард.[4,3] 

Китоби «Ошної бо улуми исломї»-ро 
соли 2004 муњаќќиќи шинохтаи таърихи 
фалсафаи тољик, академик Мусо Динор-
шоев аз форсї ба забони русї тарљима кар-
да, дастраси хонанда ва ањли илму адаби 
тољик намуданд.[5] Китоби мазкур дорои 
чањор ќисмат буда, мавзўњои наќши фалса-
фа дар ташаккули тафаккур ва љањонбинии 
инсон нисбати табиату кайњон ва умуман 
олами њастї, њикмати амалї, калом, ирфону 
тасаввуф дар тарбияи тафаккуру шуури 
маънавию фарњангии инсонро фаро гириф-
тааст. Ин асар як сарчашма ва тањќиќоти 
мукаммали илмї-дарсии берун аз њар гуна 
мазњабияту расмият воќеъбинона ва аќло-
ниву мантиќї навишта шудааст. Масоили 
муњими дарбаргирифтаи «Ошної бо улуми 
исломї» аз инњо иборат аст: а) фалсафа 
(фалсафа чист ва мавзўи бањси он, фалсафаи 
машшоия, њикмати олї (фалсафаи ишроќ), 
объективият ва субъективият, сабаб ва на-
тиља, зарурият, имконият ва ѓайриимкон); 
б) њикмат (њикмати амалї ва назарї),[6,10-
18] илми ахлоќ, назарияи Афлотун ва Арас-
ту, назарияи атомистњо, равоќиён (ишроќ) 
ва замони муосир); в) калом (илми калом ва 
мавзўи бањси он, муътазила ва мутазилињо, 
ашъария); г) ирфон ва тасаввуф (ирфони 
назарї ва амалї,[6,10] сарчашмањои ирфони 
тољику форс, таърихи мухтасари тасаввуф 
ва ирфон, њолу маќоми тасаввуфї ва ир-
фонї). Аз масоили ба миён гузоштаи Мур-
тазо Мутањњарї бармеояд, ки мутолиа ва 
истифодаи ин китоб барои њар як толибилм 
муфид аст. Махсусан барои муњаќќиќони 
таърихи фалсафа ва ирфон њамчун манбаи 
илмї-амалї дорои арзиши баланд аст. 

Китоби «Усули фалсафа ва равиши 
реализм»-и Мутањњарї дар панљ љилд нашр 
гардидааст, ки ў дар ин асари хеш дар ба-
робари он ки аз осори гаронбањои њазор-
солаи фалсафаи шарќи асрњои миёнаи 

тољику форс истифода карда, онро маври-
ди тањлилу тањќиќ ќарор додааст, боз ба 
баррасии осори донишмандони Аврупо 
низ таваљљўњи комил доштааст. Муњаќќиќ 
масъалањоеро, ки дар фалсафаи ќадим њам-
чун сарчашма наќши муњим дорад, бозрасї 
намудааст. Дар айни њол дар ин асар оиди 
равшан сохтани арзиш ва манзалати њик-
мати мутаолия, ва ё фалсафаи ишроќия, ки 
асосгузори он шайхи ишроќ Шањобуддини 
Суњравардї (муаллифи «Њикмату-л-иш-
роќ», «Талмењот», «Мутаррањот», «Њаё-
кил-ан-нур») [6,29-30] мебошад, устод Му-
тањњарї тањлилу баррасињои боарзише 
намудааст. 

Сањми Муртазо Мутањњарї дар тањ-
ќиќи фалсафаи Ибни Сино басо бузург аст, 
ки дар ин бора дар љилди сеюми бахши 
фалсафа ва љилди аввал аз «Фалсафаи иб-
ни Сино» маълумот додааст. Муњаќќиќ 
осори фалсафии Ибни Сино, аз љумла ки-
тобњои «Ишорот», «Наљот» ва «Илоњиёти 
шифо»-ро мавриди баррасї ќарор дода, 
маќоми Абуалї ибни Синоро дар таърихи 
фалсафаи форсу тољик њамчун як дониш-
манди љањонї дар тиббу фалсафа, мантиќу 
табиатшиносї муаррифї намудааст.  

Матни бахши аввал ва ќисмате аз 
бахши сеюм – тарљума ва таълиќоти ду 
фасли аввал аз маќолаи аввали «Илоњиёти 
шифо»-ро Муртазо Мутањњарї ба риштаи 
тањрир даровардааст. Њамчунин дар љилди 
њаштуми осори хеш тарљума ва тањрири 
маќолаи њаштум ва нуњуми Ибни Сино 
тањти унвони «Шинохти мабдаи аввал ба-
рои мављудот ва шинохти сифоти ў» ва 
«Дар судури ашё аз тадбири аввал ва миод 
ба сўи ў» низ ба ќалами Муртазо Му-
тањњарї тааллуќ дорад. 

Љилдњои нуњум ва дањуми осори ў, ки 
ба бахши фалсафа марбут мебошанд, дар-
баргирандаи китоби «Шарњи манзума»-и 
Мулло Њодии Сабзворї[6] буда, ки дар асл 
таъбиру баёни мавзўњои асосии ин манзу-
ма барои олимону унвонљўён тавассути 
Муртазо Мутањњарї мебошад. «Шарњи 
Манзума» бештар дар атрофи масъалањои 
муњими фалсафї-мантиќї, тавњидї, њаќи-
ќати љисми табиї, исботи њаюло, нафс ва 
фалсафаи табиатшиносї дар ањди бостон 
ва Юнони ќадим бањс менамояд. Дар 
«Шарњи манзума» боз дигар масоил, аз он 
љумла зуњури бархурди фалсафаи шарќ ва 
фалсафаи ѓарб дар бисёре аз мавзўот мат-
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рањ мешавад. Китоби мазкур бо сабки ра-
вону забони илмї навишта шуда, ба сатњи 
дарку фањми олимону донишљўёни фалса-
фа, ки осонкунандаи фањмиши масъалањои 
фалсафї барои онњо мебошад, мувофиќат 
кунонида шудааст. Ба тарзи дигар гўем ки-
тоби «Шарњи манзума»-и Њодии Сабзворї 
чакидаи афкору андешаи мутафаккар дар 
бораи фалсафаи тољику форси асримиё-
нагї аст, ки Муртазо Мутањњарї онро ба-
рои ањли илму њикмат ва олимони љавон 
тањќиќу баррасї намудааст. 

Љилди сездањум љилди охирон аз бах-
ши фалсафа мебошад, ки дорои се ќисмат 
буда, бахши муњимтарини он барои муњаќ-
ќиќони фалсафа «Маќолоти фалсафї» ме-
бошад, ки иборат аз чунин маќолањоянд: 
«Асолати рўњ», «Пурсишњои фалсафии Абу-
райњон аз Буалї», «Усули тазод дар фалса-
фаи исломї» [4,5] ва ѓ.  

Муртазо Мутањњарї дар бораи ашъор 
ва маќоми хоља Њофизи Шерозї ва Мав-
лонои Балхї низ тањќиќоти зиёде анљом 
додааст, ки мухтасари баррасињои ўро дар 
бораи ин ду ахтари маънавиёт мавриди 
муњокима ќарор њоњем дод.  

Ў дар китоби «Ирфони Њофиз» (номи 
ќаблиаш «Тамошогањи роз») ва маќолањои 
«Хоља Шамсуддин Муњаммад Њофизи Ше-
розї» ва «Њофиз аз нигоњи таърих» андеша-
њои хешро дар атрофи ашъори Њофиз ва 
шеъри риндонаи ў баён намудааст. Аз ни-
гоњи Мутањњарї Њофиз бидуни шак(к) ду-
рахшонтарин ситораи фарњанги мардуми 
Шарќ дар шеъри фалсафї-ирфонии форсї 
мебошад. Дар ин бора мутафаккир мефар-
мояд, ки «мисли Њофиз на ќабл ва на баъд 
аз ў касе наёмадааст. Њаќиќатан њељ кас 
натавонистааст мисли Њофиз ѓазал бигў-
яд… ва ѓазалњои ў дар њадди аълои якдастї 
ва софї аст».[8,2]Аз ин рў, ба андешаи вай, 
љањонбинии Њофиз љањонбинии ирфонї бу-
да, вай идаои май надорад, балки идаои 
маънавиёт дорад. Бинобар ин, ба фикри 
Мутањњарї «май»-е, ки Њофиз истифода 
бурдааст, дар ашъори хеш ин сухани рамзї 
– софии беѓаш ба кор рафта, ба маънои 
«маи ноб», яъне ирфони ноб ва холис аст: 

 
Наќди суфї ба њамин софї беѓаш бошад,  
Эй басо, хирќа, ки мустављиби оташ бошад. [8,9]  

 
Њамин тариќ, аз нигоњи Мутањњарї 

Њофиз як ориф буда, љањонбинии ў бешак-

ку шубња љањонбинии ирфонї аст ва дар ин 
њолат ишќу муњаббат дар андешаи вай 
љойгоњи барљастае дорад.[8,13] Зеро ки би-
дуни муњаббат ва ишќу љазбаи ошиќона 
њељ солике наметавонад ин тариќ ва ё 
роњро тай кунад: 

 
Бикўш Хоља, в-аз ишќ бенасиб мабош, 
К- бандаро нахарад кас ба айби бењунарї. [8,13] 

 
Ба андешаи Муртазо Мутањњарї дар 

бањси ирфони назарї вањдати вуљуд яке аз 
асоситарин бањси ирфонї аст, ки дар 
љањони маънавиёти Њофиз фаровон дида 
мешавад. Масъалаи вањдати вуљуд таљал-
лие, ки аз бањсњои маъруфи ирфонї аст ва 
ба ин маънї дар ашъори Њофиз омадааст: 

 
Акси рўи ту чу дар оинаи љом афтод, 
Суфї аз хандаи май дар таъми хом афтод[8,13]. 

 
Аз ин љо, эњсосоту идрокоти Њофиз ва 

маќоми ирфонии вай дар шеърњояш инъи-
кос ёфтааст ва ин нишонаи ворид будани ў 
дар ирфон будааст. Устод Мутањњарї ќабл 
аз он, ки дар бораи ирфони Њофиз бањс ку-
над, ў нигоњи худро оиди ирфони назарї ва 
амалї мухтасаран баён намудааст. Ба ан-
дешаи Мутањњарї, ирфони амалї иборат 
аст аз сайру сулуки инсон, ё ба иборати ди-
гар баёни њолот ва маќомоти инсон дар 
сайр ба сўи Њаќ аст. Аввалин манзиле, ки 
дар ирфон «манзили яќза», яъне манзили 
бедорї аст, шурўъ мешавад, то ба охирин 
манзил, ки манзили васл (вусул) ба Њаќ аст 
ва онњоро таъбир ба тавњид мекунанд. Аз 
нигоњи ориф тавњиди њаќиќї љуз бо вусул 
ба Њаќ њосил намешавад, яъне ориф тавас-
сути сайру сулук дар биниши худ ба шу-
њуди њаќиќат ноил мешавад. Мутањњарї 
дар ин бора манозили сулукро дар асоси 
«Манозил-ус-соирин»-и Хоља Абдуллоњи 
Ансорї шарњу баён намуда, мефармояд, ки 
ў ба сурати сад манзил ва дањ манзил дањ 
манзил кардааст аз бадоят, яъне аввал 
шурўъ мешавад то ба нињоёт мунтањо ме-
шавад. Ба таъбири Иќболи Лоњурї солик 
дар ин сайру сулуки маънавї «таљрибаи 
дарунї» мекунад.[6,10] Ва ирфон, менави-
сад Мутањњарї, аз назари равоншиносї як 
водии ношинохтае аст ва равоншиносе 
наметавонад равоншиносии ирфониро 
дарк кунад. Зеро то касе амалан ба дунёи 
рўњ ворид набошад, чиро мехоњад озмоиш 
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кунад? Танњо як олими равоншиноси ори-
фи солик метавонад идао кунад, ки ман ра-
воншиносии ирфониро метавонам тавзењ 
бидињам.[6,10-11]  

Муртазо Мутањњарї танњо ба доираи 
ањли илму адаб ва љањонбинии ирфонии 
фарњанги хеш мањдуд нашуда, равоншино-
сони Ѓарбро низ мавриди тањќиќу омўзиш 
ќарор додааст. Махсусан ба љањони ирфо-
нии файласуф ва равоншиноси маъруфи 
Амрикої Вилям Љеймс[1], ки китобе ба 
номи «Озмоишњои ирфонї» ва ё «Усули 
ирфонї» навишта будааст (ќисмате аз ин 
китобро тарљима кардаанд бо номи «Дин 
ва равон») низ таваљљуњи хосе намудааст. 
Мувофиќи навиштаи Мутањњарї ин шахс 
як инсони мазњабї, орифи машрабї буда, 
дар айни њол равоншинос њам будааст ва 
беморон, яъне мизољони худро бештар аз 
назари ирфонї табобат мекардаст, зеро ки 
ў сахт ба њолоти равонии ирфонї муътаќид 
будааст.[6,11] 

Масъалаи ирфони амалї, аз дидгоњи 
Мутањњарї, масъалаи инсон ва шинохти 
вай аст. Бинобар ин ба андешаи устод Му-
тањњарї барои он ки Њофизро бишносї, дар 
ин водие, ки ў сайри сулук намуда, чи гом-
њое бардоштааст ва чи њолоту маќомоте аз 
ирфонро дар ашъори хеш мунъакис карда-
аст, бояд дарку фањм кунї. Яъне дар аш-
ъори Њофиз аз маќомоти сайру сулук чи 
чизњое пайдо мешавад ва барои шинохту 
дарки ў инсон бояд ирфон, маќом ва таъри-
хи онро хуб тањќиќ кунад ва баъд бубинад, 
дар њар љое Њофиз чи мегўяд ва чи мехоњад. 
Ба гуфти Мутањњарї инњо истилоњот ва ка-
лимоти хосе аст, ки орифон ба кор меба-
ранд ва Њофиз њам бидуни шак(к) тобеи 
њамон истилоњот ва таъбироту алфоз буд ва 
бахше аз арзиши Њофиз ба ин дарку фањм 
мешавад, ки ин њолоти маънавиро чигуна 
тавонистааст дар ашъори хеш љо дињад. Ва 
ин як ќисмати бањсу омўзиши доманадоре 
аст, ки дар як маќолаи мухтасар имкони 
онро љо додану тањлил кардан нест.  

Ќисми дуюми ирфон аз диди Му-
тањњарї, ин ирфони назарї аст, ки ба ан-
дешаи ў љањонбинии ирфонї, яъне назаре, 
ки ориф дар бораи љањон ва олами њастї 
дорад, ки ба таври мусаллам бо назару 
фањмиши њар файласуфе мухталиф аст. 
Яъне ањли ирфон як љањонбинии хосе до-
ранд, ки бо соири љањонбинињо мутафовут 
аст. Биниши ирфонї, ки баъзе аз онњо ба 

«ирфони фалсафї» таъбир мекунанд – яъне 
он ки ирфонро ба сурати як баён ва бини-
ши фалсафї дар бораи њастї ва вуљуд да-
роварад. Ориф дар инсон чи мебинад ва 
инсонро чигуна ташхис медињад. Аз ни-
гоњи Мутањњарї поягузори биниши ир-
фонї бидуни шак(к) «Муњайиддин ибни 
Арабї» аст, бо номи падари ирфон маълу-
му машњур аст ва ў дар ирфони амалї низ 
ќадами росих доштааст, яъне аз аввали 
умраш ба риёзату муљоњада машѓул буда-
аст[6,13]. Муњайиддин ибни Арабї (1165-
1240м.) бузургтарин намояндаи ирфони 
назарї - нахустин касе аст, ки ирфонро ба 
сурати як мактаб ба назму низом даровар-
да, масъалаи «вањдати вуљуд», ки мењвари 
ирфони назарї аст, аввалин бор аз тарафи 
ў мавриди баррасї ќарор гирифт. Чунонки 
устод Мутањњарї менависад: «…ва ў буд, 
ки шогирдњои азиму бузурге тарбият 
кард… ва ин мард як шуру ѓавѓои ирфонї 
дар љањони ислом ба по кард» [6,13] ва 
соњиби китоби «Футуњоти Макия» мебо-
шад ва дар Макка бо Шайх Шањобуддини 
Суњравардї – соњиби китоби «Њикмату-л-
ишроќ», ки онњо бо њам муосиранд, му-
лоќот доштааст.[6,14-15] 

Чунонки аз навиштањои устод Му-
тањњарї бармеояд Ибни Арабї шогирдони 
зиёде дошт ва яке аз онњо Садруддини 
Ќунавї – писарзадодааш (писари занаш) 
буд. Ибни Арабї бо модари Садруддин 
издивољ карда буд ва ў шогирду муриди 
фавќулодаи вай ба њисоб мерафт. Муво-
фиќи навиштаи Мутањњарї дар воќеъ 
шорењи гуфтањои Муњайиддин ибни Арабї 
Садруддини Ќунавї будааст.  

Пас аз маълумоти кутоње рўи ирфони 
амалї ва назарї бармегардем ба он ки 
устод Мутањњарї рўи шинохти Њофиз чи 
фикру андешае дорад. Мутафаккир барои 
шинохти Њофиз ба ду манбаъ такя меку-
над: яке таърих, яъне «Таърихи Њофиз» - 
Њофизро чигуна муаррифї мекунад? Ва 
дуюм худи «Девон»-и Њофиз, ки шинохти ў 
аз рўи суханаш бењтар мушаххас мешавад. 
Аз ин рў, ин ду манбае, ки Мутањњарї пеш-
нињод намудааст бењтарин далел аст барои 
шинохти Њофиз ва маќоми вай дар таъри-
хи илму адаби тољику форс. Вале њаминро 
бояд гуфт, ки ќаъри љањони Њофизро њамон 
кас дарк карда метавонад, ки дар дунёи ир-
фону маънавиёт бошад ва аз таърихи ир-
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фон ва нозукињои он бо ќалбу рўњи хеш 
огањї дошта бошад.  

Масъалаи дигар ин ки оё, Њофиз ањли 
тасаввуф буд, ё на? - устод Мутањњарї ањли 
тасаввуф будани ўро то њадде рад мекунад. 
Чунонки менависад: «Вале то он љо, ки ман 
мутолиа кардаам ќаринае ба даст наёмада-
аст, ки дарзи ањли тасаввуф буда ва балки 
ќароин бар хилоф аст» ва њатто бо ин ки 
Њофиз дар «Девон»-аш таъкидњои зиёд до-
рад, ки бе «далели роњ», яъне бе мураббї 
(он чи ки мутасаввуфа ўро «муршид» ва 
эњёнан «шайх» ва «устод» мегўянд) касе 
бидуни устод ва мураббї мањол аст, ки ин 
роњро битавонад тай кунад: 

 
Ќатъи ин марњала бењамрањии Хизр макун, 
Зулмот аст, битарс аз хатари гумрањї. [6,21]  

 
Мувофиќи навиштаи Мутањњарї, 

Њофиз дар ин замина ашъори зиёде дорад 
ва ин яке аз масоили фавќулода азиме аст, 
ки ин табаќа рўи он такя доранд, ки њар 
касе, мисли табиби хонаводагї, на мисли 
табибњои маъмулї – дар ин тибби рўњї ба 
як пизишки муроќиб эњтиёљ дорад, яъне як 
касе, ки њамчун мураббї њамеша бар рўњи 
ў таъсир дошта бошад. Ва бидуни он муњол 
аст, ки муриди роњи Њаќ битавонад ин 
роњро тай кунад. [6,21]Ба андешаи Му-
тањњарї маълум аст, ки Њофиз мураббие аз 
шайхони маъруфи суфия надоштааст… ва 
Њофиз як муддате кушиш намудааст, ки ў 
бидуни устод ва ё роњнамою мураббие ин 
роњи ирфонии хешро танњої тай кунад. 
Баъди солњо, ки ранљу зањмати зиёде ме-
кашад ва њатто ба як силсила мукошифот 
ноил мегардад, мерасад ба он љо, ки на бе 
«далели роњ» имкон надорад. Ва устод Му-
тањњарї аз номи худи Њофиз мегўяд, ки би-
дуни «далели роњ», яъне роњнамо эњтимом 
кардем ва нашуд. Маълум мешавад, пас аз 
муддатњо ў як роње пайдо мекунад. Вале 
устод Мутањњарї мефармояд, ки ў дар за-
мони худаш на лаќаби шоирие дошт ва на 
лаќаби ирфонї, балки њамзамонњояш гўё 
аслан аз як фаќење, як њакиме, як адибе 
таъриф мекунанд. Шайх Муњаммадхони 
Ќазвинї[6] дар муќаддимае, ки ба «Девон»-
и Њофиз навиштааст, ин нуктаро зикр ме-
кунад, ки «Девон»-и Њофизро бори аввал 
шахсе аз муосирон ва зоњиран аз 
њамшогирдињои ў, ки назди устодњои дарс 
мехондагиаш (њикмат, калом, мантиќ, таф-

сир) бо њам буданд, баъд аз вафоти Њофиз 
љамъ кардааст. Исмашро дар баъзе аз 
чопњо ба номи «Муњаммад Гуландом» 
навиштаанд ва маълум аст, яке аз муоси-
рони Њофиз аст. Чунки Њофиз як рўњи ир-
фонї дошт ва гўё ин њолатњои рўњии ба ў 
иљозат намедод, ки навиштањояшро љамъ 
кунад ва пас аз вафоташ њамшогирдии вай 
– Муњаммад Гуландом, чунонки дар боло 
ќайд шуд, ашъори ўро љамъоварї мекунад. 
Ў дар бораи Њофиз чунин менависад: «Зот 
малак сифот, Мавлоно-ал-аъзаму-с-сайид, 
ал-марњум-аш-шањид (маќсад шањиди ир-
фон ва ишќ аст), мафхар-ал-уламо, устод-
ан-наљоир-ал-удабо, маъдан-ал-латоиф-ар-
рўњония, махзан-ал-маориф-ас-субњония, 
шамсул-мала-вад-дин Муњаммад-ал-Њофи-
зи Шерозї».[6,23] Дар љои дигар «Муњам-
мад Гуландом» мегўяд: «Тайябаллоњу тур-
батању ва рафаа фи олам-ил-ќудсї рутба-
тању» [6,23] (хушбўй бигардонад Худо 
марќадашро ва баланд гардонад дар олами 
ќудс маќоми ўро). 

Аз ин тањќиќу тањлиле, ки устод Му-
тањњарї доир ба Њофиз ва шахсияту ма-
ќоми ў дар таърихи илму фарњанги тољику 
форс намудаанд ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки ў як ориф ва шахсияти так ва худ 
дар худ будааст. Бисёр мутафаккирону 
шоирони баъд аз Њофиз, ба монанди Мав-
лонои Балхї, Ањлии Шерозї, Соиби Таб-
резї, Сайидои Насафї ва дигарон ба вай 
пайравї намуданд ва нисбати шахсияту 
истеъдоди ў эњтироми хосе доштанд, вале 
Њофиз нашуданд. Вале ин маънои онро 
надорад, ки нисбат ба Њофиз маќомашон 
поин буд, балки њар кадоми онњо шахси-
ятњои бузург ва дорои истеъдоди фавќуло-
дае буданд. Яъне њар як бузургвор роњу ра-
виш ва сабки хосаи худро дорад ва ин аст 
волоии инсон дар таърихи инсоният. 

Њамчунонки устод Мутањњарї мефар-
мояд, маќом ва бузургии Њофизро дар ир-
фон ва илму њикмат наметавон дар сухан 
гуфт, чунки асрори махфии рўњу ќалби 
вайро на њар кас дарк карда метавонад. Аз 
ин рў, кї будани Њофизро дар гуфтањои 
њамшогирдии ў бо номи Муњаммад Гулан-
дом, ки дар боло ќайд шуд, метавон љамъ-
баст намуд. Аммо дар айни њол Мутањњарї 
баъзе андешањои хешро аз нигоњи таърихї 
низ баён намудааст. Аз он љумла ў менави-
сад: «Ёдам нест, ки дар куљо хондаам, ки 
ин лаќаби «лисон-ул-ѓайб»-ро, ки ба Њо-
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физ додаанд моли асрњои мутаахир нест, аз 
њамон замонњои ќадим ба ў «лисон-ул-ѓайб» 
мегўянд. Агар ин њарф дуруст бошад, ќари-
наи дигаре аст, ки ин мард аз њамон замон 
худаш ба унвони як марди орифи ањли 
маъно (шинохта мешуда) ба тавре, ки асо-
сан ўро забони ѓайб медонистаанд, яъне ин 
љур фикр мекарданд, ки ин шеърњоро, ки ў 
суруда, ў набуда, ба унвони як башар, ки 
бисарояд, балки аз ѓайб ба забони ў љорї 
мешудааст, чунин эътиќоде доштанд». Аз 
ин љо, Мутањњарї мефармояд, ки «аз тори-
хи Њофиз њар чи ки мо мутолиа кунем, ин 
матлаб рушан мешавад, ки Њофиз як марде 
буда, дар зии уламо ва албатта дар айни ин 
ки як ориф буда…, бештар ба унвони як 
олим маъруф будааст».[6-26] 

Манбаи дуюме, ки Мутањњарї рўи 
шинохти ў овардааст, ин «Девон»-и Њофиз 
аст. Чунки аксари кулл Њофизро бештар аз 
рўи «Девони ашъор» ва навиштањояш ме-
шиносанд, ки ба ќавли Мутањњарї «ин њам 
албатта роњи дурусте аст, худаш як роњи 
шиносої аст».[6-27] Аммо бояд ќайд 
намуд, ки дар замонњои гузашта ва њам дар 
замони њозир њар кас ба майли худаш 
шеъри Њофизро шарњу эзоњ дода, дар мав-
ридњои зарурї аз он истифода мекунанд ва 
баъзан эрод мегиранд ва баъзан аз майка-
даи ў мегўянд…. Аммо Њофизро дунё ме-
шиносад ва мехонаду мепарастанд. Яъне 
ба тарзи дигар ифода кунем Њофиз њамчун 
як ринд худро аз тамоми кашмакашињои 
дунё озод кардааст ва шеъри ў ба њар 
фирќа инсонњо љавобгўй аст. Вале чунонки 
устод Мутањњарї менависад роњи сањењ 
роњи тањлили «Девон», ба таври комилу 
мукаммал омўхтани осори Њофиз аз ни-
гоњи маънавї, љањонбинии фалсафї, ир-
фонї ва ахлоќї мебошад.  

Мутањњарї дар идомаи андешањои 
хеш дар бораи бузургии Њофиз менависад, 
ки дар тули ин чандин ќарн то имрўз шои-
ре надорем ба ќадри Њофиз дар дилу рўёю 
зењни мардуми љомеаи инсонї нуфуз пайдо 
карда бошад. Аз ин рў, ба фикри устод 
Мутањњарї овозаи шеъри Њофиз на танњо 
дар Шероз, балки берун аз он, дар тамоми 
шањру остонњои Эрону Хуросону Моваро-
уннањр ва њатто берун аз он њам пањн шуда, 
њаводорони худро дошт.[4-334]  

Муртазо Мутањњарї дар бисёре аз 
осори хеш аз «Маснавї»-и Мавлонои Бал-
хї наќли ќавл ва тамсил овардааст ва хеле 

моњирона аз онњо дар мавзўњои мухталиф 
истифода кардааст. Роњу равиши аз манба-
њои асили ирфонї бањрагирї яке аз далел-
њое аст, ки хонишу омўзиши осори Мавло-
нои Балхї то инљониб барои ањли илму 
адаб ва дўстдорони ин мутафаккири бар-
љастаи ирфону ахлоќ мавриди тањлилу 
тањќиќ ва истифода ќарор гирифтааст.  

Дар љилди дуюми маљмуаи «Калом-
ирфон-њикмати амалї» Муртазо Мутањ-
њарї дар бораи орифони бузурги тољику 
форс ва њамчунин Мавлонои Балхї маълу-
мотњои муфид додааст. Ў доир ба зиндагии 
Мавлоно менависад, ки Мавлоно Љало-
луддин Муњаммад Балхии Румї маъруф ба 
Мавлавї соњиби китоби љањонии «Масна-
вии маънавї» аз бузургтарин орифони 
мардуми мусалмон ва нобиѓањои љањон 
аст.[2] Аз нигоњи Муртазо Мутањњарї 
«Маснавї»-и ў дарёест аз маърифату њик-
мат ва нукоти даќиќи маънавї, иљтимої ва 
ирфонї, ки дар радифи шуарои аввали 
форсї аст. [2-1] Ва мо ин масоилро мегузо-
рем барои маќолаи дигар. Аммо мухтасари 
андешањои Мутањњариро дар бораи ибти-
дои њиљрати Мавлоно аз Балх ба Ќунияро 
баён хоњем кард. 

Мутањњарї мисли дигар муњаќќиќон 
аз Балх будани Мавлоноро эътироф наму-
да, менависад, ки Мавлавї аслан ањли Балх 
аст ва дар кудакї падараш ўро бо худ ба 
зиёрати Байтулмуќаддас мебарад ва дар 
њангоми сафар дар Нишопур бо Шайх Фа-
ридаддини Аттор њам мулоќот доштанд. 
Пас аз Макка њамроњи падар ба Ќуния ме-
раванд ва он љо мондагор мешаванд ва дар 
бораи идомаи зиндагии Мавлоно дар Ќу-
ния Мутањњарї менависад: «Мавлавї дар 
ибтидо марде буд олим ва монанди уламои 
дигари њамтирози худ ба тадрис иштиѓол 
дошт ва муњтарамона мезист, то он ки бо 
Шамси Табрезї – орифи маъруф бархурд. 
Сахт маљзуби ў гардид ва тарки њама чиз 
кард. Девони ѓазалаш ба номи «Шамс» аст. 
Дар «Маснавї» мукаррар бо сўзу гудоз аз 
ў ёд ќардааст».[2-1] 

Устод Мутањњарї дар баробари дар 
боби манозил ва маќомоту сайру сулуки 
ирфонї сухан намудан, дар бораи маќомо-
ти ирфонии Мавлоно низ маълумоти мух-
тасаре дода менависад: «Мавлавї дар ња-
ќиќат дар аввалин абёти «Маснавї» авва-
лин манзили ориф, яъне ирода ба истилоњ 
урафоро тарњ мекунад, ки иборат аст аз 
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шавќу майл ба бозгашт ба асл… бо эњсоси 
танњої ва људої аст, мегўяд: 

 

Бишнав аз най чун њикоят мекунад, 
Аз људоињо шикоят мекунад. 
К-з найистон то маро бибиридаанд, 
Аз нафирам марду зан нолидаанд. 
Сина хоњам шарња - шарња аз фироќ, 
То бигўям шарњи дарди иштиёќ. 
Њар кас, к-ў дур монад аз асли хеш, 
Боз љўяд рўзгори васли хеш. [3-1]  
 

Яке аз умуре, ки аз нигоњи ориф 
муњим ва дорои ањамият будааст, масъалаи 
ваќт аст. Муртазо Мутањњарї дар љилди 
дуюми «Куллиёти улуми исломї» дар ис-
тилоњоти ирфонї ба мавзўи ваќт ишора 
намуда, мегўяд: «Ориф бояд ваќтшинос 
бошад, яъне њолате, ки аз ѓайб бар ў ориз 
шудааст ва вазифае, ки дар заминаи он њо-
лат дорад бояд бишносад ва њам ориф бояд 
ваќтро муѓтанам (ѓанимат) бишморад».  

Мавлоно мегўяд:  
 

Суфї ин ваќт бошад, эй рафиќ, 
Нест фардо гуфтан аз шарти тариќ[3-1] 

 
Ин буд, чакидањое аз тањќиќотњои пу-

рарзиши устод Муртазо Мутањњарї доир 
ба мутафаккирони тољику форс ва маќому 
наќши онњо дар таърихи илму фалсафа ва 
фарњангу тамаддуни мардуми форсизабон. 
Аз навиштањо ва осори арзишноки Мурта-
зо Мутањњарї ба хубї дида мешавад, ки ў 
як шахсияти олиќадр, донишманди тавоно 
ва инсони комил њангоми тањќиќу тањлили 
фалсафа ва таърихи он, махсусан барраси-
ву омўзиши осори мутафаккирону бузур-
гони ањли илму адаби тољику форс аз рўи 
воќеияту њаќиќат берун аз њар гуна мазња-
бияту миллият ва мавќеият амал намуда-
аст. Аз ин љо, омўзишу тањќиќ ва баррасии 
чунин шахсиятњо дар тарбияи илмиву 
амалї ва фарњангию маънавии насли му-
осири мо низ мубрам ва сариваќтї аст.  
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ОЦЕНКА РОЛИ ТАДЖИКСКИХ  
И ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
МУРТАЗО МУТАХХАРИ 

Муродова Т. 
 
Автор статьи анализирует взгляды 

мысли великого ученого и ученого Муртазы 
Мутаххари на таджикских и персидских 
мыслителей и вносит вклад этого великого 
ученого в изучение истории философии и 
культуры наших предков. Большой вклад 
Мутаххари в историю науки и культуры 
таджикского и персидского народов ярко 
проявляется, прежде всего, в его ценных 
трудах и методах исследования. В частно-
сти, в статье оценивается вклад исследо-
вателя в анализ и исследование философии 
перипатетизма, калама, ишрака, этики, 
ирфана суфизма и их представителей. Он 
написал о них много книг и статей и подо-
шел к мировоззрению и учению этих фило-
софско - ирфанических школ с точки зрения 
реальности. В частности, огромен вклад 
Муртазы Мутаххари в изучение философ-
ских трудов Ибн Сины, а также нрав-
ственно-духовного мировоззрения Хафиза 
Шерози и Мавлоно Балхи.  

В статье также рассматриваются 
исследование и анализ Мутаххари Хади Са-
бзвари и его «Шарњи Манзума», вопросы и 
ответы Абу Райхана аль-Беруни с Абу Али 
ибн Сина, Ибн Араби как основателя ирфа-
на, Ходжи Абдуллы Ансари, Саади Ширази. 
Муртаза Мутахари был одним из великих 
мыслителей современности, обладавшим 
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широким видением всех человеческих куль-
тур и оценивавшим их учения, культуры и 
ценности реалистически, логично, научно и с 
точки зрения действительности и методом 
сравнительного анализа.  

Ключевые слова: наука, литература, 
ирфан, суфизм, практический ирфан, тео-
ретический ирфан, путь реальности, цен-
ность, мир, знание, восприятие. 

 
ASSESSMENT OF THE ROLE OF TAJIK 

AND PERSIAN THINKERS IN THE 
WORKS OF MURTAZO MUTAHHARI  

Murodova T. 
 
The author of the article analyzes the 

views of the great thinker and scientist Murtaza 
Mutahhari on Tajik and Persian thinkers and 
shows the contribution of this great scientist to 
the study of the history of philosophy and cul-
ture of our ancestors. The great contribution of 
Mutahhari to the history of science and culture 
of the Tajik and Persian peoples is clearly man-
ifested, first of all, in his valuable works and 
research methods. In particular, the article 
evaluates the researcher's contribution to the 

analysis and study of the philosophy of peripa-
tetism, kalam, ishraq, ethics, irfan and sufism 
and their representatives. He wrote many books 
and articles about them and approached the 
worldview and teachings of these philosophical 
and mystical schools from the point of view of 
reality. In particular, the contribution of Mur-
taza Mutahhari to the study of the philosophi-
cal works of Ibn Sina, as well as the moral and 
spiritual worldview of Hafiz Sherozi and Mav-
lono Balkhi is enormous.  

The article also discusses the study and 
analysis of Mutahhari Hadi Sabzvari and his 
"Sharkhi Manzuma", questions and answers of 
Abu Rayhan al-Beruni with Abu Ali ibn Sina, 
Ibn Arabi as the founder of irfan, Khoja Abdul-
lah Ansari, Saadi Shirazi. Murtaza Mutahari 
was one of the great thinkers of our time who 
had a broad vision of all human cultures and 
evaluated their teachings, cultures and values 
realistically, logically, scientifically and in 
terms of reality and comparative analysis. 

Key words: science, literature, irfan, Su-
fism, sufism, practical irfan, theoretical irfan, 
way of reality, value, world, knowledge, percep-
tion. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Шоисматуллоева З. Ш. – к.ф.н, доцент РТСУ 
 
В статье образование рассматривает-

ся как социальный институт, выполняющий 
цивилизационную роль в обществе, как про-
цесс усвоения накопленного человечеством 
научного знания, приобретения определенных 
навыков и умений для последующего выполне-
ния социально значимых функций. На основе 
исторического анализа показывается диа-
лектическая связь образования и социализа-
ции: образование, участвующее в социальной 
интеграции, обеспечиваетстановление соци-
ально значимой личности, а социализация, 
интегрированная в общий процесс обучения, 
воспитания и развития личности, становит-
ся неотъемлемой составляющей образования. 

Ключевые слова: образование, социаль-
ный институт, социализация, развитие, 
идентификация. 

 
Образование – объективная необхо-

димость человеческого бытия. Во все исто-
рические периоды эволюции человеческой 
цивилизации оно было направлено на раз-
витие личности, ее творческих способно-
стей, эстетического мировосприятия и эти-
ческого отношения к деятельности, форми-
рование духовного облика человека. Мы 
понимаем образование как социальный ин-
ститут, выполняющий цивилизационную 
роль в обществе, и как процесс усвоения 
накопленного человечеством научного зна-
ния, приобретения определенных навыков и 
умений для последующего выполнения со-
циально значимых функций. 

Важнейшим показателем успешного 
социального старта молодежи является 
уровень образования, который достигнут к 
моменту социального самоопределения. 
Но выражающийся в показателях среднего 
числа лет обучения, он не отражает в пол-
ной мере качественных достижений кон-
кретного молодого человека в образова-
нии, а, следовательно, и вариантов воз-

можного профессионального самоопреде-
ления. Приходится констатировать, что 
получение аттестата об окончании полной 
средней школы некоторым молодым лю-
дям не гарантирует поступление не только 
в высшее учебное заведение, но и в началь-
ное профессиональное, если там необходи-
мо держать вступительные экзамены. 
Уместно задать вопрос: готовит ли школа 
своих воспитанников к восприятию буду-
щей профессии? Ведь знания, умения и 
навыки, которые приобретаются и совер-
шенствуются в школе имеют вполне кон-
кретное предназначение (во всяком случае, 
должны иметь) – обеспечить выбор про-
фессии и успешность деятельности. Поэто-
му определение способностей, или, как 
предпочитают говорить педагоги, «разви-
тие способностей имеют особую остроту 
именно в связи с данной проблемой. В ре-
шении ее выделяются два подхода»[3:36].| 

Первый, диагностический, состоит в 
выборе профессии и определении профес-
сиональной пригодности. С помощью те-
стов измеряются способности юноши или 
девушки, и на основе сопоставления полу-
ченных данных с требованиями профессии 
выносится заключение об их профессио-
нальной пригодности – непригодности к 
тому или иному виду деятельности. Моло-
дым людям, решат выбирать профессию, в 
этом случае отводится пассивная роль. 

Второй подход – воспитательный – 
ставит целью подготовку молодых к буду-
щей профессиональной жизни, их само-
определению. Исходя из этого, изучается 
развитие личности в процессе овладения 
разными видами деятельности, реализуют-
ся конкретные меры по вхождению ее в 
профессию.  

Несомненно, успех дальнейшего про-
фессионального образования и самореали-
зации в профессии непосредственно зави-
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сит от успехов в школьном обучении, до-
ступа учащихся к учебным программам, 
качества получаемых знаний. В современ-
ной массовой школе распространенной яв-
ляется ситуация, при которой педагоги 
низко оценивают возможности ребенка и 
тем самым подрывают его веру в собствен-
ные силы. Не ожидая успехов от «слабых» 
учеников подобные педагоги не заботятся 
о том, чтобы помочь детям, используя в 
учебном процессе эффективные методики 
обучения. Предоставляемое таким детям 
образование иначе, как «второсортным» не 
назовешь. Возникающие при этом неиз-
бежные неудачи некоторые учителя ис-
пользуют для подтверждения «прогноза» 
школы. В целом для учащихся общеобра-
зовательных школ проблема обеспечения 
качества образования, как условие профес-
сионального самоопределения является 
наиболее важной. 

Социологические исследования поз-
воляют, в частности, выделить следующие 
тенденции в отношении молодежи к обра-
зованию: 

- чем моложе респонденты, тем боль-
шую активность приобретает для них воз-
можность получения образования, повы-
шения квалификации: в возрастной группе 
16-17 лет – эта проблема выходит на первое 
место (39,6 %), в группе 19-21 лет на третье 
(25,7%). 

- чем выше статус учебного заведения 
(престижность получаемого образования), 
тем больше доля тех, кто рассматривает 
образование как средство достижения бла-
гополучия и успеха в жизни. 90% родите-
лей хотели бы, чтобы их дети получили хо-
рошее образование, но при этом только 
42,6% опрошенных уверены, что оно га-
рантирует жизненный успех. 

Сохраняется социальная практика - 
«престиж высшего образования» безотно-
сительно к конкретной специальности 
(профессии). Профессиональные планы мо-
лодежи находятся в определенной зависи-
мости от объективных факторов, и прежде 
всего социально-экономического положе-
ния страны. Несмотря на широкий спектр 
образовательных «услуг» и палитру раз-
личных форм образовательных учрежде-
ний, которые их предоставляют, поколение 
15-18 летних - это поколение ограниченно-

го выбора. Эта ограниченность явилась 
следствием положения дел на рынке труда, 
места жительства, результатом отсутствия 
у молодежи значимых (для будущего вы-
бора) представлений о мире профессии. 
При выборе профессии молодым людям 
приходится соизмерять субъективную 
оценку будущей специальности и ее дос-
тупность. Попытка совместить «высоко-
оплачиваемость» и престижность посте-
пенно формируют у молодежи представле-
ния о «несовременных» специальностях. 
Этот процесс начинается еще в школе, за-
долго до вступительных экзаменов в сред-
ние специальные и высшие учебные заве-
дения и связан с трудностями в освоении 
предметов естественнонаучного блока, так 
и отсутствием интереса к ним. Этим про-
цессом можно управлять, если чётко опре-
делены приоритеты. Пока же прагматич-
ный выбор молодёжи приводит к оттоку 
хорошо подготовленных абитуриентов в 
более престижные (по уровню оплаты и 
возможности карьерного роста) отрасли. 
Сегодня нередко приходится сталкиваться 
с таким фактом: некоторые абитуриенты, 
оценив предстоящие сложности (высокий 
конкурс при поступлении, трудная про-
грамма, ответственность), предпочитают в 
последний момент сменить не только ВУЗ 
(фактор месторасположения), но и выбрать 
другую специальность. Подобный выбор 
нельзя назвать удачным и перспективным 
способом решения проблем, поскольку он 
не обеспечивает молодого человека инте-
ресной работой, не гарантирует ему мате-
риального благополучия и в будущем не 
ассоциируется у него с успехом. 

В результате выстраивается логиче-
ская последовательность: неполноценная 
ориентация на входе в систему профессио-
нального образования – неполноценная 
самореализация в процессе учебы – непол-
ноценный специалист на выходе. 

На наш взгляд, именно работа по 
специальности является существенным по-
казателем интеграции молодежи в профес-
сиональную структуру общества, а соот-
ветствие квалификации характеру и содер-
жанию выполняемой работы свидетель-
ствует о позитивной включенности моло-
дежи в процесс производства, в систему 
профессиональных отношений и, в конеч-
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ном счете, о высоком социально-профес-
сиональном статусе личности. 

Анализ современного таджикистан-
ского общества свидетельствует о том, что 
оно стало обществом риска. Его главными 
атрибутами являются неопределенность и 
потеря индивидами своей субъектности, 
выраженные в тотальной зависимости от 
неконтролируемой социальной реально-
сти. Следствием этого становится их от-
чуждение от управления собственной био-
графией и непредсказуемость жизненного 
пути. Охватывая в той или иной степени 
все слои населения, непредсказуемость 
особенно болезненно сказывается на моло-
дежи, как становящемся субъекте социаль-
ных отношений. Проявляющаяся во всех 
сферах общественной жизнедеятельности, 
она неизбежно становится характерной 
особенностью социальной интеграции мо-
лодежи. Все это обусловливает существо-
вание целого ряда рисков в интеграцион-
ном процессе. 

Риск по-разному проявляется в тех 
или иных социальных группах. Однако со-
четание социально-экономического, пра-
вового, политического и иных факторов, 
их взаимное влияние и усиление является 
главной детерминантой глобализации рис-
ка и втягивания в его орбиту представите-
лей все более широких слоев молодежи. 
Вот почему, несмотря на значительную со-
циальную дифференциацию в ее среде, 
большинство испытываемых молодыми 
людьми рисков оказываются общими. 

Включаясь в общественные отноше-
ния и идентифицируясь с ними, молодое 
поколение интегрируется в общество. С со-
циологической точки зрения этот механизм 
проявляется как отражение в индивидуаль-
ном сознании направленности социальной 
мобильности. В сознании молодого челове-
ка мобильность выражается в стремлении 
достигнуть социальный статус, характери-
зующий референтную группу. 

Достижение приносит удовлетворе-
ние и является стимулом для дальнейшего 
повышения своего статуса, а нереализо-
ванность жизненных планов приводит к 
разочарованию и поиску других путей 
жизненного самоопределения. И достиже-
ние, и поиск других путей сопряжён с 
риском. В первом случае это определяется 
ограниченными возможностями, предо-

ставляемыми обществом для вертикальной 
мобильности молодых людей. 

Образование является важнейшим 
механизмом, выравнивающим изначальное 
социальное неравенство молодых людей. 
Оно обеспечивает их продвижение вверх 
по социальной лестнице и интеграцию. За-
конодательно принятое понижение планки 
обязательного обучения, разрушение ин-
фраструктуры всеобщего государственного 
образования и его коммерциализация в 
условиях стремительного имущественного 
расслоения населения существенно ограни-
чили социальное продвижение ряда групп 
молодого поколения 

 Под угрозу риска нисходящей мо-
бильности, обусловленного социально-
региональными факторами, попадают вы-
ходцы из малообеспеченных семей, моло-
дые жители отдаленных поселений. Изна-
чальная депривация этих категорий моло-
дежи, не устраняемая, а консервируемая 
институтом образования, находит свое 
продолжение в их исключении из целого 
спектра социальных возможностей. Сама 
реформа образования провоцирует, таким 
образом, новые условия невыгодного со-
циального положения молодёжи и является 
источником риска их нисходящей мобиль-
ности и социального исключения. 

В обществе, следовательно, образует-
ся цепь взаимосвязанных и взаимообу-
словленных явлений, в которой слабость 
социально-экономических позиций опре-
деленных категорий молодежи выступает 
одновременно следствием социоструктур-
ной трансформации и причиной их соци-
ального исключения. Так появляются де-
привилегированные группы молодых лю-
дей, отличающиеся низким социальным 
статусом. 

Интеграция молодых людей сопряже-
на с поиском не только экономической 
ниши, но и мест в других сферах жизни. Им 
предстоит идентифицировать себя с теми 
или иными группами, признав своими их 
нормы и ценности. Невозможность полу-
чить желаемое образование, приобрести 
хорошую профессию и интересующую ра-
боту, опасность остаться не у дел в про-
движении по службе, неспособность раз-
решать свои материальные проблемы по-
средством профессиональной деятельности 
ставит молодежь перед альтернативой дру-
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гого типа риска: оказаться на обочине 
жизни, пойти по пути нарушения закона. 
Тот факт, что криминальная сфера часто 
оказывалась наиболее перспективной с 
точки зрения восходящей мобильности, 
предопределяет риск деформации норма-
тивного сознания современного поколения 
молодёжи. 

Таким образом, риск нисходящей со-
циально-профессиональной мобильности и 
социального исключения, риск аномии и 
кризиса идентичности проявляются как 
неизбежное следствие деградационных из-
менений в обществе. «Становясь частью 
социализации молодого поколения, они 
являются предпосылкой его превращения в 
потенциал асоциальности и кардинально 
изменяют направленность интеграции. От-
рицательная интеграция молодёжи в обще-
стве становится реальностью»[4:118-120]. 

Ставка делается на себя, свои способ-
ности, умение адаптироваться к жестким 
условиям рыночных отношений. Большая 
часть молодых людей занята только собой, 
достижением личного материального бла-
гополучия, личной защищенностью и сво-
бодой. Именно поэтому для части молоде-
жи остается высокой ценностью получения 
хорошего, качественного образования 
(лучше высшего). Однако треть молодежи 
считает современное образование – скорее 
формальностью, но его нужно получить. 
Каждый десятый молодой человек считает 
не важным для себя получение (любого) 
образования для возможного достижения 
материального успеха в жизни. Стремление 
к богатству, жизненному успеху, карьере не 
сопровождается укреплением трудовой и 
жизненной морали, уважением к труду и 
достатку, как результату высокопрофесси-
ональной деятельности с полной отдачей 
сил. Общим же является то, что почти 80% 
юношей и девушек ощущают в той или 
иной степени страх перед своим будущим. 

Очевидно, что в условиях нестабиль-
ности жизни общества и личности, когда 
молодежь не может реализовать свою тру-
довую, диалогическую и творческую при-
роду, на первый план выступают биологи-
ческая и трансцендентная подструктура 
сущности человека. «Образование, заня-
тость, социокультурная сфера предпола-
гают не только максимально эффективное 
использование уже существующих меха-

низмов, но и поиск новых, позволяющих 
обеспечить реализацию притязаний моло-
дежи, ее участие в социально-экономичес-
ких и социокультурных изменениях» [2:67]. 

Таким образом, проблема выбора 
жизненного пути, профессионального са-
моопределения возникает в определенный 
момент у всех молодых людей: одним при-
ходится решать эту проблему к моменту 
окончания неполной средней школы (9 
классов), другим - 11-го класса, третьим 
приходится менять планы после окончания 
профессионального учебного заведения. 
Подобные «издержки» не могут быть без-
болезненными и обходятся обществу доро-
го. Лишь в последние годы исследователи 
стали говорить о проблемах активного 
управления рынком труда и процессом 
формирования профессионального потен-
циала страны, о формировании информа-
ционной базы о планах выпускников об-
щеобразовательных школ, мотивах выбора 
ими профессий, реальных возможностях 
продолжить обучение по избранной специ-
альности и шансах найти в последующем 
работу. 

Актуализируются направления рабо-
ты, которые вполне по силам общеобразо-
вательным школам. Во-первых, это орга-
низация информационного пространства о 
мире профессий, учреждениях профессио-
нального образования (в городе, регионе, 
стране) с помощью компьютерных техно-
логий, которые помогут «считать» инфор-
мацию и увидеть в работе представителей 
тех или иных профессий. Во-вторых, - пси-
хологическая поддержка выбора молодых 
людей: снятие повышенного уровня тре-
вожности, эмоционального дискомфорта, 
помощь в оценке жизненной ситуации, по-
вышение уровня самооценки, самоуваже-
ния. И первое, и второе невозможны без 
педагогической поддержки, которая вклю-
чает длительную и кропотливую работу по 
развитию интеллекта учащихся и его прак-
тического применения. Пока же чаще об-
ращают внимание на умение решать зада-
чи, чем на прикладной характер этих ре-
шений и поле их пересечений с жизнью. 

Выполняя социализирующую функ-
цию, школа призвана способствовать 
включению подрастающего поколения в 
структуры общества более высокого по-
рядка: производственные, экономические, 
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политические с присущими им нормами, 
ценностями, образцами поведения. Специ-
фика реализации данной функции в усло-
виях социальной неопределенности по-
рождает перекосы социально-профессио-
нальной интеграции молодежи, о чем сви-
детельствует степень ее включенности в 
различные элементы социальной структу-
ры, уровень самоидентификации с ними. 

В условиях экономической и полити-
ческой трансформации видоизменяется не 
только роль человека как носителя «но-
вых» отношений, ценностей, норм, правил 
поведения, санкций, но и система образо-
вания, традиционно призванная выполнять 
функции приобщения к социально-куль-
турным ценностям и отношениям. В кри-
зисном обществе сфера образования ока-
зывается в числе сфер, в которых тенден-
ции социального исключения проявляются 
с особой «силой»[2:67]. 

Социальный институт образования, 
решая ряд задач (обучение, воспитание, 
практическая социализация), обеспечивает 
потребности общества в социальном вос-
производстве и передаче накопленных зна-
ний и навыков от поколения к поколению, 
переход новых поколений к более высокому 
уровню образования и культуры. В эпоху 
глобальных потрясений институт образова-
ния может стать своего рода буферной зо-
ной, позволяющей сохранить на какое-то 
время достигнутый образовательный по-
тенциал общества и реализовать гражданам 
право на получение желаемого образова-
ния. Мы столкнулись с принципиально но-
вой ситуацией, которую можно охарактери-
зовать как отлучение человека от образова-
ния. Школа из стороны, призванной удо-
влетворять потребности детей и общества в 
образовании (и воспитании), превратилась 
в строгого цензора, который под любым 
предлогом стал препятствовать приему «не-
угодных» детей. Это привело к значитель-
ному росту числа детей, покидающих шко-
лу до ее окончания. Фактически, никто не 
владеет информацией, сколько детей еже-
годно не приступает к учебным занятиям 1 
сентября. Порой о детях, которые никогда 
ранее не обучались в школе, становится из-
вестно лишь после того, как они попадают 
в поле зрения милиции или военкоматов 
(юноши). Реальные масштабы этого бед-
ствия не может оценить сегодня никто. Уже 

в ближайшее десятилетие начнет свою 
«трудовую  жизнь» поколение, по которому 
катком прошлись реформы начала 90-х го-
дов. Причем реформы эти действовали 
«комплексно», хотя и со знаком «минус». 
Один из таких минусов - десятки тысяч де-
тей, не посещавших общеобразовательную 
школу по различным причинам. Общеобра-
зовательная школа, как социальный инсти-
тут, уклоняясь от решения задачи включе-
ния подрастающего поколения в социаль-
ную структуру, становится препятствием на 
пути социальной мобильности молодежи. 
Это приводит к формированию групп с 
низким социальным статусом, социально 
отверженных, не способных выдержать 
конкуренцию в ситуации риска. Чтобы пре-
одолеть полосу отчуждения между поколе-
нием «исключенных» и обществом, необхо-
димо разрабатывать и активно внедрять 
программы получения образования теми 
молодыми людьми, которые в силу различ-
ных обстоятельств не смогли сделать этого 
раньше. В условиях глобальных реформ не 
покидает ощущение неготовности людей 
для перехода к новой системе отношений. 
Соответственно новая ситуация породила 
свои внутренние противоречия. Отсутствие 
определенных экономических пропорций 
вылилось в рыночную стихию. Общество 
«погрузилось» в такое состояние, когда ин-
дивидуализация личности перерастает в 
крайний индивидуализм, свобода – в от-
чуждение, ситуация выбора порождает бес-
конечную рефлексию, парализующую спо-
собность к действию, а многообразие при-
водит к стандартизации. Несмотря на то, 
что признание приоритетов личностных 
образовательных ценностей было зафикси-
ровано в «праве образовательного выбора», 
на деле оно не подкреплялось никакими 
обязательствами со стороны государства. 
Система образования стала превращаться в 
дифференцированную сферу образователь-
ных услуг. Казалось бы, при таком подходе 
человек получает возможность выбирать 
индивидуальную образовательную про-
грамму, исходя из своих образовательных 
потребностей, но этого не произошло. В си-
туации «стихийного спроса» бурно стали 
«произрастать» такие же «стихийные пред-
ложения», породившие деструктивные пе-
рекосы в сфере образования[1:18]. 
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Процессы социальной дифференциа-
ции привели к тому, что наиболее массо-
вый тип учебного заведения - общеобразо-
вательная средняя школа - поворачивается 
спиной к проблемам личности. Одна из них 
напрямую связана с качеством образова-
ния, предоставляемого общеобразователь-
ной школой. Ведь большинство выпускни-
ков 9-х классов оказывается за порогом 
школы по причине «низкого уровня успе-
ваемости». То есть школа, таким образом, 
избавляется от «брака» вместо того, чтобы 
устранять его. Отметим, что большинство 
специалистов рассматривает образование 
не только как важнейший механизм вы-
равнивания изначального социального не-
равенства молодежи, продвижения по со-
циальной лестнице, но и как условие ее ин-
теграции в общество. Продолжение обра-
зования (учебы) в полной средней школе – 
это возможность повысить свои шансы на 
получение профессии, успешно интегриро-
ваться в общество. Поэтому сокращение 
доли молодежи, получающей среднее (пол-
ное) образование, не может не вызывать 
тревогу. Выпускники 9-х классов, попадая 
на рынок труда, сталкиваются с большими 
трудностями: не получив профессиональ-
ного образования, не имея ясных жизнен-
ных перспектив, они пополняют сегодня 
ряды безработных. Традиционно школа 
рассматривалась как учебное заведение, 
дающее «путевку в жизнь» своим воспи-
танникам. Этот этап в жизни каждого че-
ловека можно сравнить с закладкой и 
строительством здания. Прочность кон-
струкции во многом будет зависеть от 
фундамента, который рассчитывается ис-
ходя из проекта. Предпочитая сегодня 
«строить ветхие лачуги», государство в 
дальнейшем будет обречено тратить ко-
лоссальные средства на «восстановитель-
ные работы». Забвение некоторых правил - 
финансирование образования, создание и 
поддержание материально-технической ба-
зы, нарушение прав молодежи в сфере об-
разования – уже обернулось «бумерангом»: 
мы отмечаем снижение качества образова-
ния, утверждение в обществе порочных 
начал в виду утраты воспитательной функ-
ции образования. Сегодня школа защища-
ет тезис о предпочтительности качествен-
ного образования и воспитания «талант-
ливых» детей нередко в ущерб основной 

массе учащихся. Одна треть учителей от-
стаивает при этом свое право работать 
только с одаренными детьми. Традицион-
но профессионализм рассматривается, как 
умение выполнять более сложную работу 
на высоком уровне. Можно ли в таком 
случае считать профессионалом, знатоком 
своего дела учителя, дифференцирующего 
детей, а не способы, методы и средства их 
обучения? Разделяя мнение специалистов в 
той его части, что исключение не является 
целью общества, не можем согласиться с 
положением, что социальные преобразо-
вания, государственная политика и дея-
тельность институтов от образования до 
занятости могут быть неосознанно 
направлены в сторону ограничения прав и 
возможностей молодёжи. Происходящая 
переоценка ценностей, как старшего поко-
ления, так и поколений, вступающих в 
жизнь, проблема индивидуального выбора 
и поиск путей, обеспечивающих устойчи-
вое развитие общества, выдвигают новые 
требования к созданию условий для разви-
тия профессиональных интересов молоде-
жи. Груз накопленных таджикистанским 
обществом проблем и специфика пережи-
ваемого этапа развития предопределяют 
болезненность необходимых преобразова-
ний в сфере образования. Первым шагом в 
этом направлении должна стать независи-
мая экспертиза системы образования на 
предмет ее открытости, доступности, наце-
ленности на удовлетворение потребностей 
личности и общества. Необходимо напра-
вить усилия общества и государства на 
устранение процессов, способствующих 
вытеснению молодежи из социальных 
структур общества.  
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МАОРИФ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ 
ИЉТИМОИШАВЇ  

ВА ХУДМУАЙЯНСОЗИИ ШАХСИЯТ  
Шоисматуллоева З. Ш. 

 
Дар маќола маориф њамчун институ-

ти иљтимої, ки дар љомеа наќши тамадду-
нї, раванди омўзиши донишњои илмии љамъ-
шуда иинсонї ва азхуднамоии ќобилият ва 
малакањои барои амалї намудани вазифањи 
иљтимоии минбаъда муњимро иљро менамо-
яд, дида баромада мешавад. Дар асоси тањ-
лили таърихї алоќамандии диалектикии 
маориф ва иљтимоишавї ошкор мегардад: 
маориф, ки воситаи њамгироии иљтимої 
аст, барќароршавии сифатњои муњими шах-
сиро таъмин менамояд ва иљтимоишавї 
бошад, њамчун љузъи њамрадифи раванди 
умумии таълим, тарбия ва рушди шахсият 
ба љузъи таркибии маориф табдил меёбад. 

Калидвожањо: маориф, институти иљ-
тимої, иљтимоишавї, рушд, худмуайянсозї, 
њамрадиф. 

EDUCATION AS AN INSTITUTE  
OF SOCIALIZATION AND IDENTIFICA-

TION OF THE PERSON 
Shoismatulloeva Z. Sh. 

 
In the article, education is considered as a 

social institution that performs a civilizational 
role in society, as a process of mastering the 
scientific knowledge accumulated by mankind, 
acquiring certain skills and abilities for the sub-
sequent performance of socially significant 
functions. On the basis of historical analysis, a 
dialectical relationship between education and 
socialization is shown: education participating 
in social integration ensures the formation of a 
socially significant person, and socialization, 
integrated into the general process of education, 
upbringing and development of the individual, 
becomes an integral part of education. 

Keywords: education, social institution, 
socialization, development, identification. 
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Дар маќола масъалаи озодии инсон дар 
доираи фањмиши фалсафї аз љониби мута-
факкирони машшої ва дигар мактабњои аќл-
гарои шарќи мавриди тањлил ќарор мегирад. 
Андешањои мутафаккирон дар ин мавзуъ як-
сон набуда, тафовути мазмунию мантиќї 
доранд. Форобї, Ибни Сино, Насируддини 
Тўсї, Ибни Рушд, Ибни Туфайл ва дигарон 
кўшиш кардаанд, ки таълимоти диниро бо 
эътиќоди фалсафии худ созгор дињанд, дар 
њоле, ки ар-Розї њамаи эътиќодоти диниро 
ботил мењисобид ва онњоро бо эътиќоди 
фалсафї созиш надодааст. Ин гуна муљода-
лањои бањснок дар маќола моњияти масъалаи 
озодиро дар такя ба донишњои фалсафї ва 
таълимоти динї мушаххас мекунанд. Яке аз 
принсипњои озодї, ки гуногунандешї мањсуб 
меёбад, дар таълимоти мутафаккирони ма-
шоия љойгоњи хосаеро касб кардааст. Ин гу-
ногунандешї боиси рушду такомули дои-
рањои фалсафаи исломии аќлгаро гардида, аз 
азамату вусъат ва арзиши баланди донишу 
маърифати мутафаккирони он гувоњї ме-
дињад. 

Калидвожањо: озодї, таъвил, аќлга-
рої, машшоияи шарќї, мутафаккирони му-
сулмон, таълимот, фалсафаи исломї, Худо, 
пайѓомбар, вањй, эътиќоди фалсафї, эъти-
ќоди динї, шаккокия, интиќодгарої. 

 
Масъалаи озодии инсон ва доираи 

фањмиши фалсафии он дар таълимоти му-
тафаккирони машоия, мактабњои фалсафии 
Юнони Ќадим ва дигар мактабњои аќлга-
роии исломї мавриди бањсу баррасї ќарор 
гирифтаанд.  

Хусусан, Ибни Сино Абу Бакр ар-
Розї, Абурайњони Берунї, Ибни Рушд ва 
дигар мактабњои фалсафї-динї дар таъли-
моти хеш ба ин масъала таваљуњи бевосита 
дода, моњият ва ањамияти онро бо далел-
њои мантиќї асоснок намуданд. Дар муќо-
иса бо Абу Бакр ар-Розї дар андешањои 

Ибн Сино инкори рўирости имтиёзи вањйи 
пайѓомбар ва дини Ислом мушоњида карда 
намешавад. Дар ин љо, баръакс, исботи за-
рурати пайѓомбарї ва пас, исботи зарура-
ти вайњи илоњї равшан маълум аст. Аз ин 
љо, масъалаи итоат ва фармонбардории 
инсон ба Худо, ќонунњои илоњї ва дастур-
њои пайѓомбарон низ дар андешањои ў му-
шоњида мешаванд. Њамин тавр, Ибн Сино 
пайѓомбаронро аз файласуфон болотар 
мегузорад, зеро пайѓомбар, ба аќидаи ў, 
шахсест, ки назария ва амалия, аќл ва имо-
нро бо њам муттањид мекунад. Барои ў, 
чуноне ки С.Њ. Наср менависад, “вањй на 
тавассути фаришта Љабраил, балки нати-
љаи шуњуд ё њадси олиест, ки ба аќл хосс 
аст” [10. С 42-43]. Дар ин љо маълум аст, ки 
Ибн Сино, њарчанд аз муќаррароти дин 
берун намебарояд, аммо онро айнан ќабул 
надорад баъзе аз онњоро инкор намуда, 
кўшиш меварзад, ки ба он “бўи фалсафї” 
бахшад.  

Файласуфони исломї ба ин саволњо чї 
љавобњо доданд? Тавре ки ќаблан ќайд кар-
да будем, ар-Розї њамаи эътиќодоти диниро 
ботил мењисобид ва аз ин рў манфиатдор 
набуд, ки онњоро бо эътиќоди фалсафї со-
зиш дињад. Аммо файласуфони машшоии 
дигари ислом, аз ќабили ал-Форобї, Ибни 
Сино, Насируддини Тўсї, Ибни Рушд, Иб-
ни Туфайл ва дигарон кўшиш кардаанд, ки 
таълимоти диниро бо эътиќоди фалсафии 
худ созгор дињанд. Онњо чунин созишро бо 
истифода аз усули маљозї – таъвили матн-
њои муќаддас анљом додаанд, ки дар он 
аќлгарої маќоми хосса дошт. Чуноне ки 
дар таълимоти ал-Форобї дидем, яке аз 
майлонњо дар “рушди аќл” љанбаи иљти-
моии он мебошад, ки бо таќозои болора-
вандаи озодихоњї ба завлонаи донишњои 
илоњиётшиносї ва фиќњї иртибот дошта, 
барои коркарди консепсияи таќсими дониш 
ба “зоњир” ва “ботин”, яъне донишњое ки ба 
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хосс ва омм дастрас мебошанд, замина ме-
гузорад. Мардуми бесавод ё камсавод бояд 
ба донишњое, ки аз тариќи рамз ё маљоз ба-
ён шудаанд, ќаноат кунанд. Њикмати њаќи-
ќї – ин афзалияти хоссагону баргузидагон 
аст, ки онњо ба донишњое дастрасї доранд, 
ки ќобили ифшо нестанд [4 С. 331-332, 364, 
367-368]. Ин мавќеъро Ибн Рушд њам даст-
гирї кардааст, ки дар поёнтар тавзењ ме-
ёбад. 

Аз љониби дигар, онњо тамоми эътиќо-
доти диниро бар хилофи эътиќодњои фал-
сафиашон тавре тафсир мекарданд, ки њар-
дуи ин эътиќодоту аќидањояшонро “оштї” 
дињанд. Барои муњаќќиќони фалсафа ва дин 
маълум аст, ки мутафаккирони фавќуззикр 
инчунин тафсири маљозї - таъвилро барои 
мубориза бо таълимоти зиддунаќизе, ки дар 
китоби муќаддаси исломї пайдо кардаанд, 
истифода кардаанд. Тафсири маљозї ё таъ-
вил ва ањамияти онро дар фањмиши матни 
муќаддас дар асари Ибни Рушд “Фасл ул-
маќол” мушоњида кардан мумкин аст, ки 
дар он аз љумла оварда шудааст, ки “дини 
Ислом њаќ аст ва тањќиќоте ба бор меорад, 
ки боиси шинохти Њаќ мегардад ва “бе-
шубња медонем, ки тањќиќоти бурњонї ба 
хулосањое оварда намерасонанд, ки бар хи-
лофи Китоби муќаддас бошад, зеро њаќиќат 
ба њаќиќат мухолиф нест” ва дар бораи он 
шањодат медињад ва “агар бо он мухолиф 
бошад, пас барои он таъвил ба кор мера-
вад”. Дар идомаи ин гуфтањо Ибн Рушд 
илова мекунад: “Маънои таъвил дар тавсе-
аи мазмуни бурњонњо аз хусусияти воќеї ба 
маљозї бидуни даст кашидан аз таљрибањои 
меъёрии забони арабї, ба монанди номгу-
зории ашё бо номи чизи дигари шабењи он, 
ё сабаб, ё натиља ва ё њамроњи он, ё чизњои 
дигар, масалан онњое, ки дар тавсифи 
навъњои нутќи маљозї номбар шудаанд” [12 
С. 49-52]. 

Њамин тавр, барои файласуфоне чун 
Ибни Сино ва Ибни Рушд таълимоти динї 
њаќиќї мањсуб меёфтанд ва њадди аќќал 
њангоми дуруст шарњ додани онњо бо њаќи-
ќатњои фалсафї мухолифат надоштанд. 
Аммо худи воќеияте, ки дар матни муќад-
дас тавассути таъвил љўё шудани маънињои 
ботинї, ки аксаран хусусияти маърифати 
фалсафї дошта, як навъи “нобоварї” ба 
маънињои зоњирии ин матн ба њисоб мера-

вад, бешак хусусияти аз итоати таъбири 
фаќењону илоњиётшиносон берун барома-
дан ва озодихоњї доштани таъвили ин му-
тафаккиронро нишон медињад. Бояд зикр 
кард, ки бо истифода аз усули таъвил мин-
баъд дар афкори мутафаккирони ислом на 
танњо хусусияти шаккокии фалсафї ба 
маънои талошњо барои дарёфти њаќиќат-
њои нуњуфта ё ботинї, балки замина барои 
фаъолиятњои сирф илмї, масалан дар со-
њаи илмњои табиатшиносии ин давра ва 
рушди он пайдо гардид. Дар рушди илм 
машшоиёни шарќї сањми бузург гузошта 
буданд, ки ба ќатори онњо Абу Райњони 
Беруниро (973-1048/50) низ дохил меку-
нанд. В.Р. Розен - яке аз муњаќќиќони осо-
ри ал-Берунї ба тањќиќоти ў чунин бањо 
додааст: “Аз он (асари “Њинд”-и ал-Берунї 
– З.Њ.) руњи интиќодии беѓаразона бармео-
яд, ки комилан аз таассубњо ва хурфотњои 
динї, нажодї, миллї ё табаќавї озод аст..., 
аз он вусъати андешањои њаќиќатан њайра-
тангез, - хулласи калом, руњи илми њаќиќї 
ба маънои муосири ин калима бармеояд. 
Дар он, пас аз ин, нафсе ба гўш мерасад, ки 
ташнаи њаќиќат ва ростї мебошад, ки њаќ-
ќро аз њама боло гузошта, ба сўи њаќиќат 
бечуну чаро ва доимо талош меварзад”[ 5; 9].  

Дар робита бо ин масъала, Л.Ю. 
Овечкин дуруст ќайд кардааст, ки “барои 
муътамад сохтани одамон ба њаќиќати 
паёми ислом муносибати аќлонї ба кор 
бурда мешавад. Мањз барои њамин аќл дар 
Ислом бо вањй њамроњї дорад ва бо он му-
холифат намекунад. Ислом инчунин аз 
мубоњиса ва муколамаи озод пуштибонї 
мекунад. Он ба вуљудияти афкори мухта-
лиф дар љомеа муносибати мусбат дорад. 
Дар љомеаи воќеан мусулмонї одамон зери 
зулми зењнї ќарор надоранд. Онњо метаво-
нанд озод андешањои худро баён кунанд. 
Аз ин рў мактабњои гуногуни исломї дар 
тўли асрњои зиёд дар фазои тањаммулпа-
зирї ва њамоњангї њамроњ њаёт ба сар бур-
даанд. Ислом ба мусалмонон таълим меди-
њад, ки ба сўи некї даъват кунанд ва аз аф-
кору аъмоли номаъќул худро дур нигоњ 
дошта, шахси муртакиб ба хаторо ислоњ 
кунанд”[7 ; 186]. 

Тамоюли дигар ин навафлотунї-арас-
туї, ки хусусияти бештар фалсафї дошта, 
пайрави аќлгароии ќиёсї мебошад. Барои 
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љонибдорони ў, њадафи касби дониш да-
рёфтани љойгоњи ашё ва талоши худи ин-
сон барои улувияти маќоми хеш ва озод 
будан аз тобеият ба њодисањою ашё дар ни-
зоми аќлгароии мављудоти олам ва ба он 
ноил гардидан буд, ки кўшишњои бузурги 
инсониро таќозо мекард; кўшишњое, ки бо 
худи табиати аќл мањдуданд 

Масалан, Абу Бакр ал-Розї дар кито-
би “Тибби руњонї”-и худ дар бораи маќо-
ми аќлу аќлгарої њамчун абзоре барои 
бењбуди кору аъмолаш чунин навиштааст: 
“Гўем, ки мо бар њасби тамсил ва ќиёси 
аќлї бисёре аз паёмадњои умур ва фарљоми 
корњоро бармеангорем ва онњоро чунон 
чунон дармеёбем, ки гўї дар гузашта буда 
ва сайре шудаанд. Пас аз гунањои зиёнбори 
онњо дурї мељўем ва ба судоварњо рўй 
меоварем. Бад-ин сон бењзистї ва тандуру-
стии мо аз чизњои ногувор ва ранљбору но-
будгар бештар аст. Пас, сазост, ки мо ин 
фазилат (аќл)-ро бузург ва гиромї дорем, 
онро ба кор гирем ва аз он ёрї љўем; умури 
худро бар њасби њукми он ба иљро дарова-
рем, чун роње ба сўи рањої ва тандурустї 
мебошад”[14 С. 94]. Тибќи гуфтаи ў, њар як 
инсон бо майли якхела ба сўи касби дониш 
тавассути аќл таваллуд мешавад; аммо 
баъзеи онњо аз дигарашон аз рўи фаъоли-
яти ин ќувваи аќлї фарќ мекунанд: баъзењо 
онро парвариш медињанд, дигарон онро 
фаромўш мекунанд ё бо роњњои гуногун 
роњнамої мекунанд. Файласуфон ашхосе-
анд, ки майлашон ба сўи илму дониш беш-
тар аст ва рисолати онњо нафсро аз шавќу 
њавасњо људо кардан ва маърифати олам 
иборат аст. Пас, хулоса мекунад ар-Розї, 
љойгоње барои пайѓомбарї вуљуд надорад, 
ки дастгиркунандаи њама гуна вањйњо ё шу-
њуди асроромез бошад ва он бемантиќ аст. 
Дурўѓи паёмбаронро ихтилофи байни онњо 
ва далели он, ки њар кадоме худро махзани 
ягонаи њаќ мешуморад, ошкор месозад. Аз 
ин рў, ягона имоне, ки инсон метавонад 
дошта бошад, имон ба худ ва ќудрати аќл 
аст, ки онро илму дониш ба инсон ато ме-
кунад ва тавассути он инсон метавонад во-
ќеан худро такмил дињад: “Пас, гўем, ки 
хирад чизи барин ва бартару бењинро аз 
назари паёмадњои умур мебинад ва мегу-
зинад ва тарљењ менињад, њатто агар нафс-

ро дар оѓози корњо аз он сахтї ва нотавону 
душворї бошад”[ 14 С. 100]. 

Нињоят, яке аз омилњои муњимтарини 
дигар барои пайдоиши афкори озодихоњї 
ва озодипарастї дар таълимоти файласуф-
они исломї равиши шаккокихоњї ё шакко-
кигарої (скептитсизм) ва интиќодгарої 
(крититсизм) мебошад. Пайдоиши шакко-
кигарої дар Ислом бо рушди илмњои ин-
соншиносї, љомеашиносї ва табиатши-
носї рост меояд, њарчанде ки робитаи бай-
ни шаккокигароии фалсафї ва маърифати 
илмї хусусияти сатњї дорад, зеро ки та-
факкури илмї аслан шаккокона аст – он 
њамеша бар он талош меварзад, ки ашёи 
зоњирро тањти шубња ќарор дињад ва 
њаќиќати пасипардагї, ботинии онро иф-
шо намояд. Дар ин бора А.Д. Кныш чунин 
навиштааст: “Њамзамон, “табиби Рай” 
шахсе буд, ки дар зиндагиаш инсони маъю-
се буд, ки аз беадолатї ва берањмии воќеи-
яти атроф шадидан нигаронї дошт. Ин но-
умедї, аз љумла, дар муносибати бенињоят 
шаккоконаи ў ба динњои асосии даврони 
худ, алахусус дар охири умраш ифода ме-
ёбад. Тибќи як ривоят, ў дар пиронсолиаш 
ба касалии нобиношавии њарду чашмаш 
гирифтор шуд, аммо дидаю дониста аз та-
бобат даст кашид ва далел овард, ки дигар 
намехоњад нокомилї ва пастию разолати 
олами атрофашро бубинад”[6 ;469-470]. Ин 
як навъ эътирозе буд ба муќобили паст за-
дани шарафи инсон ва озодихоњии ў дар 
љомеа. 

Дар навбати худ, фаќењону илоњиёт-
шиносони исломї низ бетарафї зоњир на-
менамуданд ва ба муќобили афкори фал-
сафї ва файласуфони машшої асарњояшо-
нро эљод менамуданд. Дар байни мутафак-
кироне, ки масъалањои вобаста ба њифзи 
донишњои диниро ба таври возењ ба миён 
гузошта буданд, Муњаммад ал-Ѓазолї 
(1058-1111) буд. Дар осори ў таълимоти 
Калом ё илоњиёти суннатии мусалмонон, 
ки дар асрњояш тањия ва моњяти онњо ку-
шода шудаанд, ба назар мерасад, ки нига-
ронињои асосии онњо, аз як тараф, аз бањо-
гузорї кардани њудуди донишњои аќлонї 
дар робита бо вањйи ќуръонї ва аз тарафи 
дигар, таъмин намудани пояи муайяни ме-
тафизикї барои тасаввуроти ќудрати ази-
ми илоњї иборат буд. ”[7;C. 95]. 
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 Дар њар ду љанба, суннати бунёдии 
исломї фаќат ба наќш ва ќудрати илоњї 
таваљљуњ ва таъкид намуда, аќл ва фаъо-
лияти инсонро таќрибан сарфи назар ме-
намуд. Вориси ин анъана ал-Ѓазолї њатто 
дар доираи хати маши калом асаре эљод 
мекунад ва дар боби амалї намудан ва 
“таљдиди њаќиќї ва сањењи динї” талош 
меварзад, ки натиљаи муњимтарини он аса-
ре бо номи “Ињйа ʻулум ад-дин” эљод ме-
кунад. Дар баробари дифоъ аз муќарраро-
ти динї, ал-Ѓазолї беамон бар зидди фай-
ласуфони аќлгарои исломї бармехезад. 
Аммо бо вуљуди пайравии ў аз суннатњои 
бунёдї, ал-Ѓазолї мекўшад, ки маќоми 
аќлро барќарор кунад ва онро дар њудуди 
воќеии он гузорад, пас, худаш њам ба фал-
сафа рў меоварад [ 1 ; 267-279, 424]. Дар 
асари дигари ал-Ѓазолї “Тањафут ал-
фаласифа” ў на танњо аќлгарої, балки те-
зисњои файласуфонро дар бораи дифоъ аз 
аќоиди илоњиётшиносии ислом танќид 
намудааст, ки минбаъд ин асарроо файла-
суфи машшої Ибн Рушд дар асараш бо 
номи “Тањафут ут-тањафут” зери интиќоди 
шадид гирифтааст. Ал-Ѓазолї аз љумла дар 
ин асараш бо ишора ба Ибн Сино навиш-
тааст: “Чї гуна шумо он файласуфонро 
рад мекунед, ки гуфтаанд, ки дониши зиёд 
нишон додани шараф нест? Азбаски инсон 
табиатан нокомил аст, ба дониш ниёз до-
рад, то бо он комил гардад. Инсон шара-
фашро бо маъќулот афзоиш медињад - ё 
дармеёбад, ки барои ў дар дунё ва охират 
чї чизи арзанда аст; ё зоти торик ва ному-
каммали худро такмил медињад... Шумо бо 
њамаи файласуфони дигар розї њастед, ки 
Худо аз ин чизњо озод аст, зеро чизњои 
таѓирёбандаи дохилї (ки ба замон дохил 
мешаванд ва ба “буд” ва “њаст” људо ме-
шаванд) ба Аввал маълум нестанд... Пас, 
мо њамаи њодисањои муваќќатиро медонем 
ва њамаи маъќулотро дарк мекунем, дар 
њоле ки Худо њељ мушаххасотро намедонад 
ва њељ маъќулотро дарк намекунад... Ва 
озодии ў аз донистани куллиёти аќлї њељ 
гуна нуќсон набуда, барои исботи ѓайри 
Ўст”[13 С. 202].  

Таљрибаи ѓоявии Ибн Сино дар бо-
раи инсони муаллаќ њамчун пешгузаштаи 
эњтимолии когитои картезиании Декарт ба 
шумор рафта, дар шаклњои гуногун ва бо 

таъкидњои мухталиф дар матнњои якчанд 
асарњои Ибн Сино (“Аш-Шифо”, “Ишорот 
ва танбењот”, “Рисалат ул-азњавия” ва ѓай-
ра) тафсир меёбад. Хулосаи умумии онњо 
чунин аст: тасаввур мекунем, ки Худо ин-
сони баркамол ва комилан фаъолиятро аз 
њељ чиз офаридааст. Инсон дар њаво муал-
лаќ аст, чашмонаш парда гирифта, дасту 
пойњояш људо шудаанд, то ба бадани худ 
нарасанд, садо ва бўй нест. Ба ибораи ди-
гар, ин шахс дар њолати мањрумии њиссї 
ќарор дорад. [8. С.139]. 

Ѓайр аз ин, ў танњо офарида шудааст, 
бинобар ин ў аз таљрибаи пешинаи њиссї 
ёд надорад. Ибн Сино савол мегузорад, ки 
шахсе, ки дар ин њолат аст, чиро медонад: 
аввалан, ин инсони муаллаќ аз њастии ху-
даш огоњ хоњад буд ва дар нињоя хулоса 
мекунад, ки нафси инсони муаллаќ худаш-
ро медонад, на љисми худро: “Аз он љо, ки 
дар њолати фарзшуда инсон аз бадани худ 
ѓофил аст, аммо аз нафси хеш ѓофил нест, 
метавон ба таѓойири миёни нафс ва бадан 
даст ёфт”[11; 225].  

Ибн Сино шаккокигароиро на њамчун 
принсип, балки њамчун як навъ силоњи 
муљодала ба муќобили догматикњо ба кор 
мебарад ва як навъ майдони озодфикриро 
ба вуљуд меоварад. Дар ин майдони љадал 
манфиатњои тарафайн гуногунанд, мо-
нанди он ки Секст Эмпирик ин гуна мубо-
ризањои маънавї-љадалиро чунин тасвир 
кардааст: “Онњо (пирроновийњои Юнони 
ќадим – З.Њ.) инчунин эътироз кардаанд ва 
он на аз рўи душманї ба касе (чунин 
нуќсон аз хоксории онњо хеле дур аст) буд, 
балки њиссиёташон нисбат ба илмњо низ 
мисли тамоми фалсафа буд. Мањз дар фал-
сафа онњо бо љустуљўи њаќиќат аз њар гуна 
њукмронињо худдорї карда буданд, зеро бо 
он чиз рў ба рў шуданд, ки мубоњисањо бо-
яд байни тарафњои баробар ќарор гирад, 
дар њоле ки дар ашё низ фарќият вуљуд до-
рад”[9; С. 52, 421]. 

Дар фалсафаи машшоиён шаккокї на 
фаќат дар нисбати худи инсон ва аъмоли ў, 
балки аз он болотар дар нисбати Худо ва 
муносибати Ў нисбат ба олам ва мављудо-
ти он низ мушоњида мешавад ва он як 
анъанаи деринаи руљуъ ба принсипи имко-
ни дахолати ѓайритабиї аст, ки оќибатњои 
назарраси шаккокигарої дошта, аз мута-
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факкирони ќадим боќї мондааст. Мо аз 
тафсили ин масъала дар аќоиди мутафак-
кирони ќадима ба иллати камбуди њаљми 
кори тањќиќотиамон сарфи назар намуда, 
фаќат зикр мекунем, ки матнњои нахустини 
ин хати аќоидро аз Академияи Тсисерон 
дарёфтан мумкин аст. Барои мисол, порчаи 
зеринро дида мебароем: “Агар руъёеро, ки 
Худо ба шахси хобрафта нозил мекунад, 
эњтимолї бошад, чаро он комилан шабењи 
њаќиќат нест, ва чаро чунин буда намета-
вонад, ки ба душворї аз аз навъи њаќиќии 
он фарќ мекунад ва ё фарќ намекунад, дар 
нињояти кор – чунин бошад, ки байни онњо 
ягон фарќе љой надошта бошад?... Кї бо ту 
розї шуда метавонад, ки њамаи инњоро ху-
до ба иљро расонда метавонад ва агар ме-
тавонист, чаро мањз ба њамин тарз иљро 
кард?” [8.125,320]. Чунин пурсиши ќадам 
ба ќадам (дар фалсафаи тољик ин гуфтањо 
айни аќидаи Носири Хусрав дар “Мунози-
ра бо Худо” аст) ба натиљае мерасонад, ки 
Худо метавонад тасвири бардурўѓе ба 
вуљуд орад, ки он ба андозаи онњое, ки 
њаќиќатан њаќ њастанд, боварибахш буда 
тавонад. Њамин тариќ, “нуќтаи назари 
стоикї”, менависад ў, “ба хулосае меова-
рад, ки Худо метавонад моро дар њама гу-
на тасвирњо фиреб дињад”[ 8. С. 126-127.]. 

Бо вуљуди ин, бояд ќайд кард, ки ху-
лоса (далелњо)-и шубњанокро на Тситсерон 
ва на машшоиёни шаокї (чуноне ки дар 
боло тањќиќ намудем) аз ќудрати илоњї 
муњофизат намекунад ва њамчун принсипе 
ба кор меравад, ки тибќи он Худо ё Сабаби 
аввал ягон феъле беасос зоњир намекунад, 
ки инсонро ба сўи иштибоњ роњнамої на-
мояд, зеро он “бо мењрубонии илоњї” соз-
гор нест. Ин нуќтаи назар њатто дар аќи-
даи яке аз мутафаккири шаккоки исломї 
Закариёи Розї љой дорад ва ў ба хулосае 
омадааст, ки “Офаридгор, ки номаш ги-
ромї бод!- хирад аз он ба мо арзонї дошт, 
то битавонем аз бањра ва судњои онї (фав-
рї – З.Њ.) ва отї (оянда – З.Њ.) бархўрдор 
шавем, чизњое, ки дастёбї бар онњо дар 
гавњари њастии мо нињода шудааст. Хирад 
бузургтарин неъматњои Худо дар назди мо 
ва судмандтарин чизњост, ки бењтар аз он 
набошад. Њам бо хирад мо бар чорпоёни 
ногўё бартарї ёфтаем, чунонки бар онњо 
чира гашта ва ромашон кардаем ва онњоро 

ба гунањои самарбахш њам барои худамон 
ва онњо даровардаем, њам бо хирад он чи-
ро, ки бар фарозамон медорад, зиндагиа-
монро неку бењин месозад, дармеёбем ва 
њам бад-он ба ормонњо ва орзуњомон даст 
меёбем”[14 С. 14]. 

Бо вуљуди он ки низоъњои маънавї ва 
бањсњои аќлонї дар мавзуи озодї ва убу-
дияти инсон дар байни аќлгароён (ратсио-
налистњо) ва куњнагароён (консерваторњо) 
идома меёфтанд, аќлгароњо оњиста-оњиста 
мавќеи худро аз даст додан гирифтанд. 
Аќидањои шаккоконаи онњо ба њамлаи аф-
кори аќлгароии мактаби ашъарї ба муќо-
билияти шадид дучор омаданд. Ин мактаб 
кўшиш кард, ки њимояи мантиќї ва оќило-
наи эътиќод ва амалњои исломиро таъмин 
кунад. Роњбарони он Абулњасани Ашъарї 
(ваф. 332/943) дар Ироќ ва Абумансур ал-
Мотуридї (ваф. 333/945) дар Осиёи Мар-
казї ва баъдан як ќатор мудофеони илоњи-
ётшинос ва фаќењони дигар, ба монанди 
ал- Боќиллонї (ваф. 403/1012), ал-Љувайнї 
(ваф. 478/1085) ва ал-Ќушайрї (ваф. 465/1072) 
дар ин мавќеъ ќарор доштанд. Њамаи онњо 
илмњои динї ва инчунин илм ул-калом ва 
фалсафаро нињоят хуб медонистанд. Аммо, 
онњо одатан, њарчанд дар дараљањои мух-
талиф бошад њам (ал-Мотуридї нисбат ба 
ал-Ашъарї ба таври назаррас камтар ху-
сусияти дифоъ аз илоњиётшиносї дошт) 
мудофеъи суннатњои ибтидоии ислом бу-
данд. Аммо зарбаи сахттаринро ба ин аќл-
гароњо мањз ал-Ѓазолї расонда буд. Вай 
дар китоби худ “Тањафут ал-фаласифа” 
мантиќан “зиддияти эътиќодоти метафизи-
кии онњо ва ихтилофњо”-и назарияњои он-
њоро “ифшо” кардааст. Ў изњор дошт: 
“Бигзор маълум бошад, ки њадафи мо – 
огоњ ва њушёр кардани њар касест, ки дар 
бораи файласуфњо андешаи нек дорад ва 
тахмин мезанад, ки масирњои онњо ба 
муќобили њамдигар равона нашудаанд ва 
бо њам дар ихтилоф нестанд. Барои ин ња-
даф, мо барои шумо ботил будани анде-
шањои онњоро дар мавќеъњои зиёд нишон 
медињем. Мањз барои њамин ман ба мубо-
њиса бо онњо ба њайси сирф таъќибкунанда, 
эътирозкунанда бар зидди мазњаби онњо ва 
на њамчун мудофеи њукмњояшон њарф ме-
занам” [2 С. 37, 277].  
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Њамин тариќ, дар тањќиќи масъалаи 
озодї ва фармонбардорї дар аќоиди му-
тафаккирони машшоияи шарќї ва дар 
муќоиса бо онњо – аќоиди файласуфони 
дигар усулњо ва принсипњое ба кор рафта-
анд, ки барои ошкор кардани лањзањои си-
фатан шабењ ва моњиятан мухталифи ин 
масъаларо дар тањаввулоти таърихии як 
равиш (ратсионалист ё ирратсионалист) 
маќоми калидї доранд. Тасвири умумии 
фалсафаи озодї ва фармонбардорї њамчу-
нин аз тариќи методологияи скептитсизм 
(шаккокия) ва крититсизм (интиќодгарої) 
дар доираи як ќатор ќонунњои умумии ра-
ванди таърихї ва фалсафии рушди ин 
масъала мураттаб сохта шудааст. Дар ин 
љо унсурњои мантиќї бевосита барои муа-
йян сохтани ин робитањо њатто дар робита 
бо яке аз вазифањои асосии назариявї ва 
маърифатї ба мадди аввал мебароянд.  
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА  
В КОНТЕКСТЕ ЕЕ ФИЛОСОФСКОГО 

ПОНИМАНИЯ 
Зикирзода Х. 

 
В статье анализируется проблема 

свободы человека в контексте ее философ-
ского и религиозного осмысления перипате-
тическими мыслителями и другими рацио-
налистическими исламскими школами. 
Мнения мыслителей по этому поводу не-
одинаковы, есть различия в содержании и 
логике. Аль-Фараби, Ибн Сина, Насир ад-
Дин ат-Туси, Ибн Рушд, Ибн Туфайл и 
другие пытались примирить религиозные 
учения со своими философскими убеждени-
ями, в то время как ар-Рази считал все ре-
лигиозные верования ложными и не прими-
рял их с философскими убеждениями. По-
добные противоречия в статье подчерки-
вают суть проблемы свободы, основанной 
на философских знаниях и религиозных уче-
ниях. Таким образом, изучение вопроса сво-
боды и послушания в сознании восточных 
мыслителей и, в отличие от них, взгляды 
других философов, методы и принципы бы-
ли использованы для раскрытия сущности 
этого вопроса в исторической эволюции 
определенного (рационалистического или 
иррационалистического) подхода. 
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THE PROBLEM OF HUMAN FREEDOM 

IN THE CONTEXT OF ITS  
PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING 

Zikirzoda H. 
 
The article analyzes the problem of hu-

man freedom in the context of its philosophical 
and religious understanding by peripatetic 
thinkers and other rationalistic Islamic schools. 
The opinions of thinkers on this matter are not 

the same; there are differences in content and 
logic. Al-Farabi, Ibn Sina, Nasir ad-Din at-
Tusi, Ibn Rushd, Ibn Tufail and others tried to 
reconcile religious teachings with their philo-
sophical beliefs, while ar-Razi considered all 
religious beliefs to be false and did not reconcile 
them with philosophical beliefs ... Such contra-
dictions in the article emphasize the essence of 
the problem of freedom based on philosophical 
knowledge and religious teachings. One of the 
principles of freedom - pluralism - occupies a 
special place in the teachings of thinkers 

Key words: freedom, interpretation, ra-
tionality, orientalism, Muslim thinkers, doc-
trine, Islamic philosophy, God, prophet, revela-
tion, philosophical faith, religious faith, skepti-
cism, criticism. 
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В данной статье предлагается обсуж-
дению вопрос о состояние текуших исследо-
ваний вопроса национального аспекта соци-
ального капитала. Автор дискутирует раз-
личные взгляды и концепции различных ав-
торов и дает определение социального ка-
питала в различных вариациях. Также в 
статье аргументируется проблема форми-
рования и действия социального капитала в 
условиях независимого государства.  

Автор показывает структуру и пре-
имущества социального капитала его основ-
ные компоненты и роль нации в этом про-
цессе. В статье автор показывает причины 
того почему происходит стратификация 
социального капитала на уровне стран, ре-
гионов, городов и как это связано с деятель-
ностью групп населения.  

В конце статьи автор ссылаясь на ма-
ло изученность проблемы выдвигает вари-
анты перспективного исследования данной 
тематики в социологических исследованиях. 

Kлючевые слова: государство, исследо-
вание, социальный капитал, национальный 
аспект, дискуссия, идея. 

 
Исследование социального капитала, 

как феномена современного общества изу-
чено учеными в различных аспектах и 
направлениях науки. Оно стало предметом 
исследования таких отраслей науки как со-
циология, экономика, политология и дру-
гих общественных дисциплин.[1,2,7] Нача-
ло большим исследованиям в этой системе 
развития общества было свойственно пе-
риоду 90-х годов, когда начались исследо-
вания, отражавшие радикальные измене-
ния последствий неолибеларизма и пост-
модернизма. [17,45]  

Именно в этот период возникли «тем-
ные стороны» социального капитала – 
коррупция, расовые противостояния и 
глобальные столкновения идей, что побу-
дило общества в основном Запада искать 

новые пути социального развития и по-
явился термин «социальный капитал» да-
вая определение сближению этих двух ка-
тегорий. Ученые начали создавать струк-
турные формы организации социального 
капитала. Однако дискуссионным вопро-
сом среди исследователей было вопрос кон-
цептуализации, размеров и определение 
источников социального капитала.  

Джеймс Колеман называл социаль-
ный капитал структурным отношением че-
ловека к его обязательствам по отношению 
к его друзьям, к требованиям законов об-
щества, к авторитетным личностям, к со-
циальным организациям и к продукту их 
деятельности. [18,89]  

Также социальный капитал относится 
к отношениям с соседями с гражданским 
обществом и другими горизонтальными 
связями общества. Джеймс Колеман и 
(1988) Роберт Патман (2001) разработали 
концепцию социального капитала, которая 
охватила все сферы социальной деятельно-
сти актора. [16.67] В качестве изначального 
пункта научной характеристики социаль-
ного капитала они выбрали следующие по-
зиции: 

-социальный капитал создается непо-
средственно актором; 

-социальный капитал является частью 
общего капитала общества; 

-социальный капитал платформизи-
руется в форме социальной сети. [17,99] 

Исследуя проблему социального ка-
питала, социологи изучали это явление из-
бирательно, разрабатывая основные кон-
цептуальные положения этой системы. Со-
циология в большей мере сосредоточена на 
личных выгодах человека, когда как в по-
литическом плане социальный капитал со-
средоточен больше на общегосударствен-
ные выгоды. [17,55]  

В частности, исходные положения для 
конструирования социального капитала 
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охватили также систему интернет (Кане X. 
Фаучер,2018), систему образования (Пат-
нам,2020), борьбу против криминала (Бау-
мер,2001), экономику (Кнак и Кифер, 1997), 
окружающую среду (Беркес, 1989, Боулс и 
Гинтис, 2002 и т.д. [16,89] 

 В данной статье нами обсуждается 
вопрос о национальной сущности соци-
ального капитала. Исследования социаль-
ного капитала, как малых, так и больших 
сообществ вызвана необходимостью фор-
мирования национальной социальной по-
литики государства. Сама концепция наци-
онального социального капитала несет в 
себе гуманистические идеи, центром кото-
рых является в первую очередь человек, но 
с идентификацией его этнической и терри-
ториальной принадлежности, исключая 
материальную выгоду для государства в 
целом. [5,14]  

Понятие социального капитала у Ло-
ури имеет вспомогательное значение и рас-
сматривается, как один из компонентов 
воспроизводства социального неравенства, 
наряду с материальным и финансовым 
благополучием.[5,17]  

П. Бурдье в начале 80-х годов в своих 
работах (Социальный капитал: предвари-
тельные замечания (1980) и Экономиче-
ский капитал, культурный капитал, соци-
альный капитал, 1983 год) концепцию со-
циального капитала рассматривал в кон-
тексте классового подхода. Придержива-
ясь взглядов марксизма по этому вопросу, 
он ставил класс выше национального 
компонента. Фейзба М.Я. выделяет у со-
циального капитала положительные и от-
рицательные, а также структурные и ко-
гнитивные элементы.  

Структурный социальный капитал 
при управлении развитием территории об-
легчает получение информации, способ-
ствует коллективным действиям и совмест-
ному принятию решений путем распреде-
ления ролей, формирования социальных 
связей внутри национального общества. 
На когнитивном уровне к социальному ка-
питалу относится ценности, взаимное до-
верие, отношение, вера, нормы, которые 
определяют потенциал сотрудничества 
между акторами. [ 6,22]  

На уровне национального актора, 
действия социального характера, направ-

ленные на получение капитала, относятся к 
экономическим, экологическим и культур-
ным проектам, результат внедрения кото-
рых приносить общую прибыль для наци-
онального общества.  

Прежде всего, детерминантом нацио-
нализации социального капитала является 
среда общества. Это включает в себе наци-
ональные действия по созданию граждан-
ского общества, прозрачность расходов, 
борьба с коррупцией и т.д. Во-вторых, 
национальные действия по отношению к 
социальному капиталу охватывают этно-
лингвистические и религиозные проблемы 
общества. В третьих общенациональными 
могут быть признаны действия направлен-
ные на укрепление здоровья нации, эколо-
гию и повышение образовательного уров-
ня населения.  

Однако нельзя отрицать роль поли-
тики, как главного инструмента реализа-
ции проектов социального характера. В 
частности Торрас, Бойс, Баррет и Градди 
(1998-2000) считали политические дивиден-
ды, как основу социального капитала. 
[17,56] От того какие силы находятся у вла-
сти, во многом зависит реализация соци-
альной политики.  

Как отмечает Саидова М., «деятель-
ность группового субъекта в политическом 
процессе есть интегративный результат 
взаимодействия составляющих его инди-
видов. Оно, в соответствии с законом си-
стемности, отличается от простой суммы 
их персональных качеств, преимуществен-
но определенными новыми кооперативны-
ми показателями. Всякая социальная общ-
ность становится субъектом политического 
процесса только тогда, когда самооргани-
зуясь, осознавая свои интересы, в опреде-
ленной степени, может оказаться в проти-
востоянии с другими общностями или же в 
позитивном взаимодействии с некоторыми 
из них. В то же время существует вероят-
ность вступление ее в конфликт с суще-
ствующей политической властью или со-
трудничество с ней».[4,56]  

 Государству необходимо регулиро-
вать свою политику в рамках социокуль-
турного пространства. Создания открыто-
го доступа к рыночной экономике для 
всех слоев населения, рост национального 
самосознания и укрепление суверенитета, 
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возрождение религиозной культуры также 
являются аспектами проблематики нашего 
исследования социальной политики, нап-
равленной на создание социального капи-
тала общества. Создание в рамках гос-
структур Центра по изучению изменения 
климата, целью которого является коор-
динация работ по осуществлению Нацио-
нального плана действий и Конвенции 
Организации Объединённых Наций об 
изменении климата в пределах страны 
направлена на получение прибыли в фор-
ме освоения и использования новых зе-
мель для решения продовольственной 
программы в пределах среднеазиатских 
республик.  

В рамках создания национального соци-
ального капитала в 2003 году первое, а в 2008 
году второе Национальное сообщение Та-
джикистана в Секретариат РКИК, в которых 
были изложены основные направления работ 
по снижению уровня уязвимости жителей 
страны. [4,67]  

Национальные экологические дей-
ствия охватывают такие стороны, как 
охрана лесов, угодий, участие в междуна-
родных соглашениях по климату и других 
мероприятиях по охране окружающей сре-
ды, что заметно увеличивает социальный 
капитал в форме прибыли от здоровья 
населения [4,89]. Переход на чистую инду-
стрию, снижение выбросов газа в атмосфе-
ру, сохранение ледников и другие меры 
общенационального характера, в основном 
нацелены на то, чтобы уменьшить влияние 
вреда природе. С целью создания социаль-
ного капитала в области экологии в Та-
джикистане принята «Программа экологи-
ческого воспитания и образования Респуб-
лики Таджикистан», которая реализацию 
конструктивных экологических действий 
по охране окружающей среды.  

В частности, в число задач водят обу-
чение экологии, подготовка кадров по эко-
логическим вопросам, обучение специали-
стов в области охраны природы со средним 
специальным и высшим образованием, по-
вышение квалификации руководящих ра-
ботников, специалистов народного хозяй-
ства и педагогических кадров в системе по-
слевузовского образования. [457]  

 Поэтому часть мер направленных на 
эти цели выходят за рамки национального 

и принимают наднациональный характер, 
что приводит к их глобализации. Таким 
образом, в решение этих вопросов все ак-
тивнее участвуют глобальные институты 
мировой финансовой системы.[17,25]  

В социальном капитале важное место 
занимает вопрос образа жизни и борьбы 
против вредных привычек у населения, 
(курение, алкоголизм, наркомания и т.д.), 
искоренение которых также увеличивает 
социальный капитал общества. Но вопрос 
состоит в том, являются ли эти действия 
определенного коллектива или они вызва-
ны национальными действиями? Ответ на 
этот вопрос зависит от политической 
окраски проблемы и участия государства в 
решение вопросов. Именно государство 
является организатором и координатором 
национальных действий и может мобили-
зировать нацию, что дает нам повод рас-
сматривать проблему, как национальную. 

Таким образом, нами определены ос-
новные направления социализации капи-
тала на национальном уровне. Выявлен тот 
факт, что внимания к проблеме социально-
го капитала связано с активностью части 
населения и нации, которая становится 
равным участником реализации социаль-
ной политики государства в форме струк-
тур гражданского общества. Но в исследу-
емой проблематике социального капитала 
нерешенными остаются вопросы регулиро-
вания обязанностей структур гражданско-
го общества, национальных общин и госу-
дарственных структур. Результаты прове-
денного нами анализа показало, что стра-
ны постсоветского пространства заметно 
отстали от западных стран в практической 
реализации социального капитала. Но, не-
смотря на это, сегодня в этих странах на 
двухсторонней основе государства и обще-
ство все больше проявляют интерес к раз-
витию совместной политики по реализации 
проектов социального капитала. 
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МИЛЛАТ ЊАМЧУН АСОСИ ЗАРУРИИ 
САРМОЯИ ИЉТИМОЇ 

Азимова М.М. 
 

Дар маќолаи мазкур муаллиф, масъа-
лаи тањлили балаѓгузории иљтимоиро ба 
муњокима мегузорад. Дар доираи мавзуи 
маќола, муаллиф тадќиќотњои олимони мух-
талифро доир ба омўзиши масъалаи мил-
лат ва маблаѓгузории иљтимої, мавриди 
баррасї ќарор медихад. Афкори мухталиф-
ро ба миён гузошта, муаллиф онњоро му-
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ќоиса мекунад ва наќши давлат ва милла-
тро дар шаклњои гуногун арзёбї мекунад. 
Дар охир муаллиф кам омўхта шудани ин 
масоилро нишон дода, вариантњои тадќи-
ќоти ояндаи ин мавзуъ ва ањамияти илмии 
онро баррасї мекунад.  

Калидвожањо: давлат, тадќиќот, маб-
лаѓгузории иљтимої, љанбаи миллї, муно-
зира, ѓоя. 

 
THE NATION AS A POTENTIAL BASIS 

OF SOCIAL CAPITAL 
Azimova M. M. 

 

This article provides an assessment of the 
current state of research within these debates on 

social capital in national aspect. A discussion of 
the various roots, conceptions, and measure-
ments of social capital can be found in the the 
article in sogiological point of vew. It examines 
the different consequences and benefits of social 
capital, and the main theoretical frameworks, 
competing ideas, and evidence on sources of so-
cial capital are observed as well. It tries to de-
termine why some countries, regions, villages, 
or individuals possess more social capital than 
others. Finally, the article gives an overview of 
future issues in national social capital research.  

Kew words: state, research, social, capi-
tal, national, aspect, discussion, ideas. 
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ВКЛАД НАСИРУДДИНА ТУСИ  

В НАУКУ И ВОСТОЧНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ 
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В этой статье рассматривается 

жизнь и насыщенное научное творчество 
Насруддина Туси. Исследования Ходжа на-
писаны в трех формах, т. е. в форме трак-
татов, комментариев и отдельных произве-
дений. По содержанию и стилю изложения 
они очень интересны. Язык произведений Туси 
– таджикско-персидский и по сравнению с 
другими, более ранними мыслителями, он в 
своих исследованиях более широко использо-
вал более распространенные термины.  

Исследование показывает, что Туси 
был известным мыслителем своего времени, 
он уделял большое внимание популяризации 
науки, особенно точных наук, первым при-
знал вооружение наукой наиболее целесооб-
разным благом, а его работы по наблюдению 
за звездами и установлению библиотеки и 
обсерватории были уникальными.  

Ключевые слова: аристотелизм, син-
тез наук, тригонометрия, философия, об-
серватория, этика, математические науки, 
логика, медицина, эманация, астрономия.  

 
Насируддин Туси постиг все науки и 

достижения мысли своего времени. Он 
имел оригинальное мышление и был про-
ворен в претворении своих идей в жизнь. 
Он проявил устойчивость, подобно мосту 
между монголами и учеными Востока, и 
был уверен, что невозможно противосто-
ять монгольской системе. В то время ис-
ламский мир был полностью раздроблем и 
не было никакой надежды организовать и 
собрать нужные силы для противодействия 
монголам и изгнанию их из страны. Туси 
было ясно, что тем самым будет нанесен 
невосполнимый урон науке и знаниям, 
книги и богатые восточные источники 
уничтожатся, а ученых будут преследовать 
и убивать. Ходжа Туси был признан Хало-
ку астрологом и признан помощником в 

социальных вопросах и тогда он решил за-
воевать его доверие, чтобы склонить его в 
своим идеям. Эта инциатива его оказалась 
верна и увенчалась успехом, тем самым 
многие ученые и исследователи были спа-
сены от этого тирана. Обретя место и ста-
тус в этой правящей династии, Насируддин 
Туси сделал первый шаг к тому, что смо-
жет обеспечить управление восточной ци-
вилизацией ипривести ее к процветанию и 
заверил Халоку, что ученые этой земли бу-
дут верно служить ему в достижении его 
политических, экономических и социаль-
ных целей. Хайруддин Заркули в своей 
книге «Ал-аълом» («Известные ученые») 
пишет: «Насирудин Туси, как ученый в об-
ласти математики, естественных наук и 
философии, имел большой авторитет перед 
Халоку, и тот делал все, что указывал ему 
Туси. Он основал большую обсерваторию 
в Мараге и пополнил ее библиотеку из-
вестными книгами из Багдада и Сирии. 
Библиотека его имела более четырехсот 
тысяч томов книг. Он назначил астроно-
мов для наблюдения за звездами и бухгал-
тера для выплаты им жалованья» [14, 13].  

Эта потребность отражает серёзную 
решимость Насируддина Туси в попытках 
реализации его комплексных программ по 
продвижению и развитию науки и образо-
вания. Известный исследователь-востоко-
вед Хондамир считает Туси божьим даром 
и подарком для Халоку: «Когда Халоку 
после атак на Багдад, он обратился сове-
там Ходжа, приказал обеспечить наблюда-
тельными аппаратами, а Насируддин Туси 
выбрал для строительства абсерватории 
Марогу в Тебризе» [15, 14]. 

Статус и авторитет Туси примеча-
тельны во многих отношениях:  

1. Знания, которое он хорошо усвоил в 
юности; 
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2. Его способность к научной работе и 
постоянным исследованиям в этой не бла-
гоприятной и турбулентной среде;  

3. Влияние на монгольских правителей и 
возможность предотвратить разрушение 
городов, защита научного наследия, а так-
же спасение ученых и создание обсервато-
рий и исследовательских центров;  

4. Некоторые произведения Насируд-
дина Туси написаны на таджикско-персид-
ском языке и оказали влияние на развитие 
этого языка;  

5. Важнейшей ролью Туси, помимо науч-
ной деятельности, было объединение рас-
сеянных идей. 

Историки по-разному рассказывают 
историю создания обсерватории. Что каса-
ется места расположения обсерватории, то 
об этом сказано так: «Было приказано, 
чтобы великий Наставника человечества 
построил здание для наблюдения за звёз-
дами в том месте, где он посоветовал. Он 
выбрал город Марогу и построил там пре-
восходную обсерваторию» [11, 22]. 

Таким образом, автор «Ал-њадоиќ» 
(«Сады») пишет: «Халокухан приказал Ту-
си построить обсерваторию, и Туси для 
этого выбрал Марога, так как город отно-
сился к области Табрез. Там Туси и разра-
ботал нужные детали и приборы. Некото-
рые из его коллег и учеников помогали ему 
построить обсерваторию» [1, 45].  

Обсерватория была оснащена много-
численными инструментами новой кон-
струкции, которых не было на Западе дол-
гое время. Только для постройки обсерва-
тории истрачено было более тридцати ты-
сяч динаров. Но для необходимых аппара-
тов и средств, как пишется в рукописях, 
истрачено гораздо больше денег. В Дрез-
дене (Германия) хранится глобус, на кото-
ром выгравировано, что он построен в 
1279 году в Мараге. Здесь Туси использо-
вал новые пути использования солнечных 
часов для астрономических расчетов Уже в 
7-м веке хиджры Туси на основе своих рас-
четов подвергает сомнению неясные пока-
зания Птоломея, о чем ясно пишет в своей 
книге «Ат-тазкират ал-носирийа фї ал-
њайти» («Насирия онтология») о своих 
расхождениях в Птоломеем по поводу 
движения звезд. Туси обосновал новую 
теорию новых звезд, которую дополнил и 
развил его ученик – Кутбуддин Ширази. 

Для объяснения планет он создает два гло-
буса, один из которых входил в другой, ко-
торые после были названы американскими 
астрономами парой Туси. Туси собирался 
рассчитать особенности этого проектадля 
всех планет, но ему не хватило на это жиз-
ни. Кроме научко-исследовательской рабо-
ты Насируддин Туси используя свой авто-
ритет перед Халоку, реализовал несколько 
социально-культурных процектов, в част-
ности для развития музыкального искус-
ства и в этой части также достиг значи-
тельных успехов.  

Ему принадлежит создание некото-
рых аппаратов и устройств, наибольшим 
из которых был стенной квадрант радиу-
сом 6,5 м. В обсерватории имелись также 
армиллярные сферы и инструмент с двумя 
квадрантами для одновременного измере-
ния горизонтальных координат двух све-
тил. Сотрудниками обсерватории в Мараге 
были Самарканди, Казвини, Магриби, 
Ширази и многие другие известные учё-
ные. Марагинская обсерватория оказала 
исключительное влияние на обсерватории 
многих стран Востока, в том числе на об-
серваторию в Пекине. 

Итогом 12-летних наблюдений мара-
гинских астрономов с 1259 по 1271 год бы-
ли созданные ими «Ильханские таблицы» 
(«Зидж Ильхани»). В этом зидже содержа-
лись астрономические таблицы для вычис-
ления положения Солнца и планет, звёзд-
ный каталог, а также первые шестизначные 
таблицы синусов и тангенсов с интерва-
лом. На основании наблюдений за звёзда-
ми Туси очень точно определил величину 
предварения равноденствия. Туси разрабо-
тал уникальную теорию устройства новых 
планет, которую усовершенствовал его 
ученик Кутбуддин Шерози. Для описания 
планет он описал две сферы, одну внутри 
другой, которые американские математики 
потом назовут парой Туси. В этой связи 
Туси решил просчитать детали для кон-
струкции для всех планет, но видимо цель 
Туси не была завершена. Помимо своего 
исследовательского статуса, Насируддин 
Туси, своим влиянием на Халоку также 
уделял внимание реформе общественной и 
культурной жизни, в частности, развитию 
музыкального искусства и не останавли-
вался на достигнутом. Чтобы вернуть учё-
ных - беженцев обратно, он посоветовав-
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шись с Хулагу, послал Фахруддина Лук-
мана ибн Абдулла Марагаи, жителя Ма-
раги, отправиться в города Аравии и 
одобрить и уговорить учёных, укрывав-
шихся там из-за страха перед Монголами, 
чтобы они вернулись в Марагу. Фахруд-
дин имел авторитет одного из самых доб-
рых и честных людей того времени, смог 
хорошо выполнить эту миссию. Он вернул 
около пятисот эмигрировавших учёных, 
которые вместе с Туси занимались разви-
тием науки, культуры и цивилизвции на 
Востоке, а его школа, имевшая ориги-
нальный образовательный опыт, библио-
теку, обсерваторию и переводы трудов 
учёных Востока, была не хуже, чем грече-
ские школы, такие как Академия Платона, 
Лицей Аристотеля и Сад Эпикура.  

Среди математических трудов Туси 
особенно значителен «Трактат о полном 
четырёхстороннике» (в другом переводе - 
«Трактат о фигуре секущих»). Трактат был 
написан по-персидски во время пребыва-
ния Туси в Аламуте и по-арабски, в не-
сколько сокращенном виде, в Мараге 
(1260). Туси с большим уважением отно-
сится к тому вкладу, который был внесен в 
математику его предшественниками. В ка-
честве своего основного предшественника 
Туси называет Абурайхана Бируни и его 
«Книгу ключей науки астрономии о том, 
что происходит на поверхности сферы». В 
трактате упоминается трактат ас-Салара 
по этому же вопросу, причем в персидской 
версии предпочтительно, а в арабской – 
уничижительно, что, по-видимому, было 
связано с борьбой Туси против ас-Салара 
во дворе Хулагу.  

Сочинение Туси послужило одним из 
источников для Мюллера Региомонтана 
(1436-1476)- кенигсбергского ученого-мате-
матика, с именем которого связано начало 
нового этапа в истории тригонометрии. 
Броккельман пишет: «Туси вводит важные 
и нужные ценности в математике и астро-
номию и науку о небе, достойные похвалы, 
переводя и исправляя труды предшествен-
ников, после того, как их хвалил и ругал. 
Он был первым учёным, назвавшим триго-
нометрию самостоятельной наукой имею-
щей уникальную методологию. Труды 
Ходжа Туси по математике до настоящих 
лет являются учебниками в школах Восто-
ка с тех пор, как он учился в восточных 

школах. Некоторые из его ценных работ 
переведены на европейские языки и ис-
пользуются учёными» [11, 35]. 

Согласно источникам, математиче-
ское искусство Туси можно оценить следу-
ющим образом: 

1. При извлечении математических 
законов, состояния формы и вывода ос-
новных случаев, на которых основана гео-
метрическая наука, Туси смог построить 
равнозначное геометрическое уровнение 
на основе предположения, с тем, чтобы по-
явились доказательства и доводы;  

2. Он возвел в статус независимого 
«Мусалласат» или «Тригонометрию» из 
астрономии и изложил ее в книге под 
названием «Аш-шакл-ал-Кита‘» («Формы 
сечения»);  

3. Изобретением приборов и точными 
наблюдениями, которых не было в преж-
них обсерваториях, смог вывести астроно-
мическую науку на передний план.  

Некоторые работы Туси по матема-
тике: «Тањрири Уќлидус» («Редактирова-
ние Евклида»), «Ар-рисолат аш-шофийа 
фї ал-хутут ал-мутавозийа» («Совершен-
ный трактат относительно паралельных 
линий»), «Тањрир маљастї» («Исправление 
ал-Магести»), «Кашф ал-ќино‘ ‘ан асрор 
шакл ал-ќито‘» («Открытие занавеса тайн с 
форм и профилей»), «Тањрир китоб фї ал-
ашкол ал-курийа» («Редакция книги о сфе-
рических формах»), «Тањрир маъхузот Ур-
шумедис» («Книга замечаний Архимеда»), 
«Тањрир китоб ал-манозир» («Составление 
книги наблюдения»), «Тањрир китоб ал-
курат ал-мутањаррика» («Составление кни-
ги о движущемся шаре»), «Тањрир китоб 
зоњирот ал-фалак» («Редактирование книги 
о внешных сторонах небеса»). 

Хотя Туси занимает особое место на 
Востоке благодаря своим математическим 
трудам, он более известен своими фило-
софскими трудами, особенно своей при-
кладной философией . 

Туси всегда принимал участие в раз-
работке этических вопросов с использова-
нием философии.  

Среди его работ по этике: «Ахлоќи 
Носирї» («Насирова этика»). Книга напи-
сана на персидском языке Туси в Кахи-
стане для Носируддина Абдуррахмана 
Мухташама. Книга «Насирова этика» яв-
ляется переводом книги «Тањзиб ал-ахлок 
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ва татњир ал-и‘роќ» («Исправление правов 
и очищение породы») Абу Али Мискавай-
ха, которую Туси использовал в качестве 
источника, высказав свое мнение в новом 
формате. В других частях той же книги он 
добавил домоводство и политику управ-
ления городом. «Насирова этика» состоит 
из трёх статей, каждая из которых посвя-
щена отдельной теме. Например в первой 
статье Туси определил место нравственно-
сти в просвещении души человека. Во 
второй статье он обсуждает домоводство, 
а в третьей статье обсуждает политику 
управления городом и разбивает ее на во-
семь разделов.  

«Авсоф ал-ашроф» («Описание ил-
люминатов») – Насируддин Туси написал 
эту книгу по просибе ученого служителя 
Шамсуддина Муњаммада Джувейни, и ее 
содержание отражает характер и действия 
аспектов и ученых, и написал ее мистиче-
ском образом. Это книга разделена на 
шесть глав, которые определяют этапы по-
знания. 

«Одоб ал-мута‘аллимин» («Воспитан-
ность учащихся») – данная книга посвяще-
на науке в различных частях Востока, так-
же отражает правильный путь обучения и 
его развития в повседневней жизни.  

Туси изучал медицину у известного 
египетского ученого Кутбиддина Мисри, 
одного из самых уважаемых философов и 
врачей своего времени. Труды Туси в обла-
сти медицины следующие: «Та‘лиќот бар 
«Ќонун» («Комментарии к «Канону»), «Ља-
воби пурсишњои Ќутбуддини Шерозї 
роље‘ ба Ќонуни Ибни Сино» («Ответы на 
вопросы Кутбуддина Шерози относитель-
но Канона Ибн Сино»), «Рисолањои чан-
дї, ки дар љавоби ишколоти Котибї бар 
Ќонун навиштааст» («Несколько тракта-
тов Котиби относително трудных вопро-
сов Канона»), «Љавоб дар бораи саволи 
яке аз файласуфон дар бораи нафс» («От-
вет на вопрос одного философа относи-
тельно души»).  

Туси в медицинских вопросах в ос-
новном соглашается с Ибн Синой и Рази, 
но в некоторых случаях ведет с ними спор. 

Туси называет любой образ предмета 
в уме, формирующиеся перцепцией, вос-
приятием. Подобные знания рациональны, 
где то, что известно, есть интеллигибель-
ное, а не представляемое или интуитивное, 

которе является частным рациональным. 
Рациональное как части интеллегибельно-
го, разделяются на теоретическое и прак-
тическое. Рациональное интеллегибельное 
есть теоретическое и в нем есть общие 
мысли и идеи, которые душа приобретает в 
отношении реального мира, они подвер-
гаются размышлению не при помощи 
представления, и индуиции. Развитие прак-
тического ума, которые есть метод добрых 
дел, ведёт к счастью, и этим отличается че-
ловека от всех других существ. 

Логическое наследие Туси: «Асос ал-
иќтибос» «Основа заимствования», «Таљ-
рид ал-мантиќ» «Абстрагирование логи-
ки», «Та‘дил ал-ме‘ёр фї ан-наќд танзил 
ал-афкор» «Поправка меры в критике сни-
жения мыслей», «Рисола фї ал-маќулот» 
«Исследование категорий». 

Если быть более внимательным к 
книге «Основы заимствования», то станет 
ясно, что этот ценнейший труд по логике 
разбит на девять разделов, в ней приведе-
ны мнения знатоков в этой области от 
Аристотеля до восточных мыслителей Абу 
Бакра ар-Рази, Абунасра Фараби, Ибн Си-
на, Джурджани, Абул Бараката и Фахри 
Рози, с которыми он много полемизирует. 
В этой книге он утверждает: «Науки логи-
ки делится на девять частей каждая из ко-
торых имеет греческое название и глубокое 
значение» [9, 6]. 

Насируддин Туси хотя и не является 
основоположником новой философии, но 
его философские идеи считаются тем мате-
риалом, который развивает общество. 
Первоначально он комментировал работы 
философов-перипатетиков, особенно Ибн 
Сино, где не утверждал, что философская 
мысль завершена и что он был последним 
философом. Среди произведений Ибн Си-
но его больше заинтересовала книга «Ука-
зание и наставление», поскольку в этой 
книге он спорит с Ибн Сино и его оппо-
нентами. По поводу фатализма и свободы 
воли Туси утверждает: «Свобода воли при-
нимается теми верными доводами, которые 
направлены на рассуждения об обществе, 
необходимы для доказательства бытия че-
ловека. Тогда как, предопределени подвер-
гается разъяснению, обозначает снятие 
внешнего смысла» [8, 78].  

Работы Туси по философии: «Њалли 
мушкилот «Ишорот ватанбењот»» («Реше-
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ние трудных вопросов «Указания и настав-
ления»»), «Рисолаи исботи љавњари мафо-
риќ» («Трактат о доказательстве существо-
вания отрешенных субстанций»), «Рисола 
фї ал-‘илм ва ал-‘олим ва ал-мута‘аллим» 
(«Трактат о науке, учёном и учащемся»), 
«Баќои нафс баъди фанои љасад» («О веч-
ной душе и бренности тела»), «Рисола дар 
кайфияти судури мављудот» («Трактат о 
способе эманации существующих вещей»), 
«Рисола дар нафї ва исбот» («Трактат о 
отрицании и доказательстве»), «Ар-рисо-
лат ан-насирийа» («Насиров трактат»), 
«Рисола андар аќл» («Трактат о разуме»). 

Заключение. Насируддин Туси свои-
ми научными работами не только предот-
вратил процесс исчезновения философской 
мысли, но и таким образом оказал поло-
жительное влияние сохранению и разви-
тию самобытности народов Востока. Учи-
тывая его научный авторитет и его огром-
ное значение в восточной цивилизации, 
можно сделать вывод, что он встал креп-
ким щитом в защиту людей науки от мон-
голов, вернуть их на родину и мотивиро-
вать к продолжению научных работ в об-
серватории, тем самым, способствуя разви-
тию науки и знаний.  
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ЉОЙГОЊИ НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ  
ДАР ИЛМ ВА ТАМАДДУНИ ШАРЌ 

Сулаймонов Б. С. 
 
Дар маќола њаёт, фаъолият ва мероси 

гаронбањои Насируддини Тўсї мавриди тањ-
лил ва баррасї ќарор гирифтааст. Пажў-
њишњои Хоља дар се шакл, яъне дар сохтори 
рисола, шарњњо ва асарњои алоњида навишта 
шуда, аз лињози мазмуну муњтаво баёнгари 
њодисаю воќеањои замон ва ташвиќкунандаи 
љомеа дар роњи илм ба њисоб рафта, аз ни-
гоњи сабки баён ва забон ќобили таваљљуњ 
мебошанд. Агарчи дар муќоиса ба дигар му-
тафаккирони пешин забони навишти Тўсї 
форсии тољикї бошад њам, вале ў бештар 
истилоњоти маъмулиро дар тањќиќоташ ба 
кор бурдааст. 

Тањќиќот нишон медињад, ки Тўсї њам-
чун мутафаккири њамадон дар замони худ 
шуњратёр буда, дар ташвиќу тарвиљи илм, 
хусусан, илмњои даќиќ бештар таваљуњ на-
муда, аввалин шахсест, ки мусалласотро 
њамчун илм эътироф намуда, дар мушоњидаи 
ситорањо ва таъсиси китобхонаю расадхона 
фаъолияташ беназир дониста мешавад.  
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илм, мусалласот, фалсафа, расадхона, ах-
лоќ.риёзиёт, мантиќ, тиб, судур, ситора-
шиносї.  

 
NASIRUDDIN TUSI'S CONTRIBUTION 

ON THE SCIENCE AND CULTURE  
OF THE EAST 

Sulaymonov B. S. 
 
In this article is considered life and satu-

rated scientific creativity of Nasruddin Tusi. 
Hodge's researches are written in three forms, 
i.e. in the form of treatises, comments and sepa-
rate works. According to contents and style of 
statement they are very interesting. The lan-

guage of of Tusi’s works is Tajik-Persian and in 
comparison with other, earlier thinkers, he in 
his researches used more widespread terms 
more widely.  

The research shows that Tusi was the fa-
mous thinker of the time, he paid much atten-
tion to promoting of science, especially exact 
sciences, the first recognized arms as science 
the most expedient benefit, and its works on ob-
servation of stars and establishment of library 
and observatory were unique.  

Keywords: Aristotelianism, synthesis of 
sciences, trigonometry, philosophy, observato-
ry, Maraga, mathematical sciences, logic, med-
icine, emanation, astronomy. 
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ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ИММАНУИЛА КАНТА И НАСИРА ХУСРАВА  

(сравнительный анализ) 
 

Бандалиева Ш. – к.ф.н., с.н.с. ИФПП НАНТ 
 
В рецензируемой статье рассматри-

ваются некоторые аспекты философско-
этических воззрений Иммануила Канта и 
Насира Хусрава, которые через сравнитель-
ный анализ освещают вопросы «нравствен-
ных поступков». Несмотря на то, что эти 
два мыслителя принадлежали к разным эпо-
хам, а их этические идеи Иммануила Канта 
сильно разнятся, всё же между ними есть 
некоторое сходство по таким вопросам, как 
справедливость, разум, свобода воли, от-
ветственность, свобода и т.п. В этике 
Канта учение о независимости или «авто-
номии» морали занимает особое место: у 
Канта мораль (как общее представление о 
добре и зле) не зависит от религии (как 
формы познания сверхъестественного). Для 
Канта человек (в отличие от других су-
ществ) есть цель для себя, а не средство для 
других. В этом выражена свобода человека. 
Что касается нравственной философии На-
сира Хусрава, то, в отличие от Канта, он 
провозглашает духовное совершенство це-
лью человеческой жизни, что предоставля-
ет неограниченные возможности для нрав-
ственной эволюции человечества.  

Ключевые слова: автономность, неза-
висимость, мораль, ответственность, сво-
бода воли, религиозный закон, метафизика, 
справедливость. 

 
Вопросы этики во все времена исто-

рии человечества играли важную роль. 
Кроме того, многие мыслители занимались 
различными вопросами этики, и пытались 
на этой основе формировать собственные 
системы человеческой морали. Иммануил 
Кант, основоположник немецкой классиче-
ской философии, считается одним из стол-
пов этического учения западной филосо-
фии. С ним связывают расцвет философии 
Новейшего времени. Иммануил Кант про-
явил себя глубоким мыслителем не только 

в области философии, но и в естественных 
науках. Вопросам этики Кант посвятил 
свой труд «Критика практического разу-
ма». Кант считал, что в идеях чистый ра-
зум говорит свое последнее слово, а далее 
начинается область практического разума, 
область воли. Этические учения Иммануи-
ла Канта и Насира Хусрава интересны тем, 
что мыслители старались решить вопросы 
этики с разных позиций, - с позиции мета-
физики, и с позиции практики. 

Философско-этическое учение Канта 
основывалось на западном и христианском 
мировоззрениях. Подход и принципы же 
Насира Хусрава принципиально отлича-
ются от кантовских. Например, если у гре-
ческих перипатетиков мир возникает из 
вечно существующего бытия, а у неопла-
тоников из ничто (Единого, Разума и Ду-
ши), то у Насира сначала возникает слово 
Будь (божественное веление, Слово), и мир 
возникает из ничего. Ислам, мусульман-
ская философия в целом и Насир Хусрав, в 
частности, безусловно, испытали плодо-
творное влияние христианской культуры. 
У Иммануила Канта идея о «независимо-
сти» или «автономии морали» проходит 
красной нитью через всё его этическое уче-
ние [1.6]. Нравственная же философия На-
сира Хусрава характеризуется его утвер-
ждением о том, что Вселенная управляется 
силой любви, которая пронизывает её все 
время. Но человек привязан к материаль-
ному миру и не может достичь своей судь-
бы, кроме как через строгую устремлен-
ность к красоте и это удается тем, кто рас-
познает прекрасное и доброе через осво-
бождение от плохих и темных дел, от изъя-
нов бренного тела и соединение с Всеоб-
щей Душой. В отличие от этого взгляда 
Насира, Кант объявляет «мораль независи-
мой от религии», а «нравственный закон» – 
не выводимым из религиозных заповедей 
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[1. 6,7]. Однако Насир тоже поддерживает 
идею об освобождении нравственного за-
кона от религиозной догмы. Однако этот 
«путь» («сирот»): он определяется через 
мудрость и веру [2.47]. Он стремится осво-
бодиться от цепей материи, поэтому, когда 
ум получает свою свободу, он пытается ре-
абсорбировать себя в первичной причине. 
Эта этическая система Насира Хусрава за-
ключена в его главном наброске об аскети-
ческом и духовном. Действия человека за-
служивают похвалы только тогда, когда он 
следует своей природе. Рациональные со-
ображения должны регулировать все дей-
ствия. Кант поставил саму веру в Бога в 
зависимость от морали. Например, по его 
мнению, «Человек морален не потому, что 
Бог предписал ему мораль. Наоборот, че-
ловек верит в существование бога потому, 
что этой веры, по утверждению Канта, 
требует мораль» [1.9]. В размышлениях На-
сира оно звучит тоже смыслы однако оно 
интерпретируется по-другому. У человека 
есть естественное стремление к Богу, по-
этому это врожденное чувство должно 
быть оживлено и развито. Высшая добро-
детель - это любовь, потому что благодаря 
любви человек стремится к единению с Бо-
гом. Насир Хусрав подчеркивает, что 
«прекрасной формой для души является то, 
что она будет распознавать прекрасные 
вещи, выбирать добро и сведущим людям 
кажется прекрасным. И когда душа будет 
находится вдали от всех зол, она достигает 
пределы добра, подобно телу, которое, 
освободившись от всех изъянов, достигает 
пределов красоты. Но так как тело брен-
ное, то бренной будет и его красота, а ду-
ша, будучи вечной, сохраняет свою добро-
ту... И когда форма души основывается на 
добре и правдивости, то она будет дости-
гать пределов достоинства, а если она бу-
дет основана на неправдивости (нарасти) и 
зле (шарр), она докатится до крайних пре-
делов низости» [110]. Таким образом, чело-
век обладает способностью проявления во-
ли, благодаря которой он отличает добро 
от зла. Эта способность помогает ему сни-
мать завесу чувства физических органов, 
существующую между ним и его целью. 
Несмотря на разнообразие в определении 
некоторых этических вопросов, в вопросах 
разума, воли, свободы, действия и других 

этических понятий между мыслителями 
существует сходство.  

Свои философско-этические размыш-
ления Насир Хусрав в основном раскрыва-
ет в книге «Трапеза братьев» («Хон ул-их 
вон»). Убеждение Насира Хусрава о законе 
имеет сходство и различие с учением о 
нравственном «законе» И. Канта, где об-
разно говорится о том, что: «две вещи 
наполняют душу всегда новым и все более 
сильным удивлением и благоговением, чем 
чаще и продолжительнее мы размышляем о 
них, - это звездное небо надо мной и мо-
ральный закон во мне». Он добавляет, что 
… «философия природы имеет дело со 
всем, что есть, а нравственная – только с 
тем, что должно быть» [1:7]. 

Насир Хусрав, как и Иммануил Кант, 
разделяет закон и нравственные системы 
на две части. Но отметим, что Кант, в от-
личие от Насира Хусрава, утверждает «ав-
тономность» или независимость морали 
от религии. По Канту мораль (как общее 
представление о добре и зле) не зависит от 
религии (как формы познания сверхъесте-
ственного). Для Канта человек (в отличие 
от других существ) является для себя це-
лью, а не есть средство для других. В этом 
заключается его свобода. Признавая неза-
висимость морали от религии, по Канту, 
человек верит в бога, потому что мораль 
требует веры в бога, т.е. вера в бога зави-
сима от морали. Что касается нравствен-
ного закона, то он зависит от религиозных 
заповедей, так как его основа находится в 
понятиях чистого разума, в априорных 
законах.  

Таким образом, нравственная фило-
софия Насира Хусрава, в отличие от Канта 
установив духовное совершенство как цель 
жизни человека, предоставила безгранич-
ные возможности для нравственной эво-
люции человечества. Благодаря тому, что 
человек получает директиву к совершен-
ству посредством приобретения знаний, с 
одной стороны, и религиозного закона, - с 
другой, он обеспечивает постоянство и 
стабильность моральным стандартам, а 
также возможность их разумной гибкости 
и корректировки. Это не означает, что 
нравственные принципы Насира Хусрава 
свободны от оригинальности и новатор-
ства, он принимает все признанные нравы 
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и присваивает подходящую роль каждому 
в общей схеме жизни. Он расширяет сферу 
их применения, охватывая все аспекты 
личной и общественной жизни человека. 
Нравственная философия Насира Хусрава, 
как и общеисламский нравственный поря-
док в целом, гарантирует человеку систему 
жизни, свободную от всего зла, она призы-
вает людей не только практиковать добро-
детель, но и искоренять пороки. Постиже-
ние истинного положения нравственности 
в творчестве мыслителя могло бы положи-
тельно влиять на нравственную атмосферу 
современного общества.  

Ввиду того, что мы должны быть 
нравственными существами, воля предпи-
сывает нам постулировать, считать позна-
ваемыми некоторые вещи в себе, как, на-
пример, нашу свободу и Бога, и вот почему 
практический разум имеет первенство пе-
ред теоретическим; он признает познавае-
мым то, что для последнего только мысли-
мо. В силу того, что наша природа чув-
ственна, законы воли обращаются к нам в 
виде приказаний; они бывают или субъек-
тивно-действительны (максимы, волевые 
мнения индивидуума), или объективно-
действительны (обязательные предписа-
ния, императивы). Среди последних своей 
несокрушимой требовательностью выделя-
ется категорический императив, повелева-
ющий нам поступать нравственно, как бы 
ни влияли эти поступки на наше личное 
благополучие. 

Исследователи приходят к выводу о 
том, что, хотя по Канту «Бог» не есть тво-
рец нравственности, но он есть причина 
нравственного порядка. Насир Хусрав 
также считает, что в материальном мире 
нравственные регуляторы не должны быть 
полностью зависимы от внешних основа-
ний, сам разум в своем практическом при-
менении устанавливает нравственный за-
кон. Человек как разумное существо имеет 
волю, способность поступать определен-
ным образом. Эти ценности представляют-
ся как общепринятое положение и как не-
кий закон, с которым приводится в соот-
ветствие эмпирический мир. 

Кроме того, основные этические кате-
гории Насира Хусрава не ограничиваются 
рамками моральных и нравственных нас-
тавлений, они по своему содержанию по-

степенно приобретают общественное зна-
чение. Продолжая эту мысль, Н.Арабзода 
на примере категории добра, отмечает, что 
оно «отражает не только установление об-
щечеловеческой морали, но и жизненно 
важные требования страдающего и уни-
женного народа, становится равнозначным 
с категорией справедливости и выражает 
конкретную гуманистическую цель... Мыс-
литель, постоянно противопоставляя чело-
вечность (гуманность) угнетению и наси-
лию, в своих философских и поэтических 
трудах усердно проповедовал первое, и 
порицал и осуждал второе» [4:77].  

Суммируя смысл и значение всех ка-
тегорий нравственной философии по про-
изведениям Насира Хусрава, можно одно-
значно констатировать факт, что в них 
справедливость, мужество и правдивость 
всегда находили похвалу, и ни в одном из 
его произведений не фиксируется момент, 
где бы он восхвалял ложь, несправедли-
вость, нечестность и нарушение клятвы. 
Сочувствие, сострадание, лояльность и ве-
ликодушие всегда ценились, а эгоизм, же-
стокость, подлость и двуличие не одобря-
лись им; везде он высоко ценит настойчи-
вость, решительность и мужество, но нигде 
не испытывает чувство удовлетворенности 
по отношению к нетерпению, непостоян-
ству, трусости и глупости. Лица честные, 
искренние и надежные, которые живут в 
мире и позволяют другим жить в мире, и от 
которых можно ожидать только хорошее, 
составляли основу этических положений в 
учении мыслителя. 

Кант считает, что мы должны быть 
нравственными ради самой нравственно-
сти, добродетельными – ради самой доб-
родетели; исполнение долга само по себе 
составляет цель хорошего поведения. Мало 
того, вполне нравственным может быть 
назван только такой человек, который со-
вершает добро не вследствие счастливой 
склонности своей натуры, а исключитель-
но из соображений долга; истинная нрав-
ственность скорее побеждает склонности, 
нежели идет с ними рука об руку, и в числе 
стимулов добродетельного поступка не 
должно быть природной склонности к та-
ким поступкам. 

Согласно этике Канта, закон нрав-
ственности ни по своему происхождению, 
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ни по своей сущности не зависит от опыта; 
он априорен и поэтому выражается только 
в виде формулы без всякого эмпирического 
содержания. Он гласит: «поступай так, 
чтобы принцип твоей воли всегда мог быть 
и принципом всеобщего законодатель-
ства». Этот категорический императив, не 
внушенный ни волей Бога, ни стремлением 
к счастью, а извлекаемый практическим 
разумом из своих собственных глубин, 
возможен только при предположении сво-
боды и автономии нашей воли, и неопро-
вержимый факт его существования дает 
человеку право смотреть на себя, как на 
свободного и самостоятельного деятеля. 
Правда, свобода – идея, и реальность её не 
может быть доказана, но, во всяком случае, 
ее необходимо постулировать, в нее необ-
ходимо верить тому, кто хочет исполнить 
свой этический долг. 

Высшим идеалом человечества явля-
ется соединение добродетели и счастья, но 
опять-таки не счастье должно быть целью 
и мотивом поведения, а добродетель. Од-
нако Кант полагает, что этого разумного 
соотношения между блаженством и этикой 
можно ожидать только в потусторонней 
жизни, когда всесильное Божество сделает 
счастье неизменным спутником исполнен-
ного долга. Вера в осуществление этого 
идеала вызывает и веру в бытие Бога, и 
теология, таким образом, возможна только 
на моральной, но не на умозрительной 
почве. Вообще, основанием религии явля-
ется мораль, и заповеди Бога – это законы 
нравственности, и наоборот. Религия от-
лична от морали лишь постольку, по-
скольку к понятию этического долга она 
присоединяет идею Бога, как морального 
законодателя. Если же исследовать те эле-
менты религиозных верований, которые 
служат придатками для морального ядра 
естественной и чистой веры, то надо будет 
прийти к заключению, что понимание ре-
лигии вообще и христианства в частности 
должно быть строго-рационалистическим, 
что истинное служение Богу проявляется 
только в нравственном настроении и в та-
ких же поступках. 

Что касается Насира Хусрава, то он 
представляет нравственность и мораль в 
гармоническом единстве жизнедеятельно-
сти человека с остальным сущим всего ми-

ра, что составляет всеобъемлющий фило-
софско-метафизический принцип. На осно-
ве этого принципа осуществляется поиск 
истины нравственных основ жизни наравне 
с поиском истины высшего первоначала, 
целостности всего мира и справедливости в 
этих истинах. В своём труде «Трапеза бра-
тьев» философ утверждает, что «не бывает 
этих знаний, пока не будет очищения души 
посредством обучения; и не бывает очище-
ния посредством обучения, пока не будут 
искателей истины; и не бывает искателей 
[истины], пока не будет людей, стремящих-
ся к Истине. И не будет всех этих ступеней, 
пока не будут извлекающие пользу право-
верные; и у правоверных не бывает убеж-
денности, пока не будут предназначенных 
(мукаддар), которые вначале приняли ис-
тину принудительно; и не бывает предна-
значенных, пока не будет того, кто готов 
быть ответственным... И нет ответственно-
сти, разве что в случае высшей степени ле-
ности, что приводит к отсутствию [у чело-
века] знаний. И человек не может быть 
чрезмерно ленивым, пока не будет живот-
ным; и не бывает животного, пока не будет 
растений». [5:6]. 

Однако Кант, также, как и Насир Ху-
срав, не отрицал существование Бога. Он 
не довел свой замысел автономной этики 
до конца. Он только ограничил авторитет 
религии, однако не отказался от религиоз-
ной веры. Отличие Насира и Канта в по-
нимании Бога заключается в том, что Бог 
Канта не законодатель нравственности, не 
источник нравственного закона, не возве-
щает этот закон непосредственно, но он 
«причина нравственного порядка в обще-
стве». [5:8].  

Согласно же Насиру Хусраву человек 
представляется как продукт природы и как 
сотворенное Богом существо. Бог дал че-
ловеку жизнь и волю для совершения 
добра или предания злу, и этим ему даны 
власть и свобода. Свою мысль философ 
подкрепляет аятом из Корана, где говорит-
ся: «Если вы творите добро, то вы творите 
для самих себя, а если творите зло, то для 
себя же» [25.44]. Отсюда, осмысление добра 
и зла занимает части познавательного 
процесса человека и помимо многих дру-
гих понятий, таких как справедливость, 
правдивость, честность, альтруизм, свобо-
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да, счастье и т.д., составляет понятийный 
аппарат нравственной философии. Между 
прочим, аксиологическое значение этих 
концепций во взглядах всех мусульманских 
мыслителей не подвергались сомнению и 
оставались общепризнанными, несмотря 
на некоторые отклонения в интерпретации 
и оценке их ценностей или их практическо-
го применения. 

В этическом учении Насира Хусрава 
универсальным, неизменяющимся идеалом 
в зависимости от обстоятельств является 
бессмертие души, которое «ей недодано, и 
благодаря которому в обоих мирах [она] 
достигла бы бессмертия». Речь здесь идет о 
Всеобщей Душе, которая ощущает над со-
бой Всеобщий Разум. Это превосходство, 
отмечает далее мыслитель, «будет влиять 
на частные души людей в зависимости от 
светлости или мрачности [частных] душ. И 
всякая душа, которая отличается большей 
светлостью и в теле которой природа сти-
хий (табаи‘) ближе к правдивости, той до-
станется больше превосходства и мудро-
сти. А всякая душа, которой свойственно 
больше мрака, а природа стихий в ее теле 
неправдива и противоречива, лишается 
подобного превосходства».  

У Канта связь Разума с нравственно-
стью определяется и тем, что он для нрав-
ственности служит критерием, определяю-
щим соответствие или расхождение поступ-
ка и поведения в установленных законом 
порядке. Постулаты «практического разу-
ма, заявляет Кант, это не «теоретические 
догмы, а предположения». Они не расши-
ряют теоретическое познание. Но, спраши-
вает сам Кант, - действительно ли расширя-
ется таким образом наше познание посред-
ством чистого практического разума и им-
манентно ли в практическом разуме то, что 
для спекулятивного было трансценденталь-
ным?». Конечно, отвечает он, – не только в 
практическом отношении» [4.67]. Продол-
жая свою мысль, Кант утверждает о том, 
что таким путем мы не познаем ни природы 
нашей души, ни «умопостигаемого мира, ни 
высшего существа, каковы они сами по се-
бе» [1.21]. Зато только понятие о них, обы-
денные в практическом понятии о высшем 
благе как о предмете нашей воли. И мы 
имеем эти понятия априори посредством 
чистого разума. Они сообщают идеям «тео-

ретического разума – через их отношение к 
практическому разуму – объективную ре-
альность. Такие понятия, утверждать воз-
можность которых разум иначе не имел бы 
никакого права». То есть, по словам Канта, 
критика практического разума не отрицает 
результатов критики теоретического разу-
ма: она лишь освещает другую грань одно-
го и того же идеалистического, хотя отнюдь 
не единого, воззрения. Она выясняет, что 
умопостигаемый мир был для Канта миром 
разума, что царство вещей в себе представ-
лялось Канту в плане его этики и учения о 
практическом разуме как царство духовных 
сущностей [4.3]. В случае, если над разумом 
берет верх животная сила, то поведение че-
ловека становится дурным, а если человек 
пойдет по направлению разумных поступ-
ков, то он усмирит животную душу, удаля-
ясь от проявления дурного нрава и примы-
кает к похвальной морали и не допустит 
крайности: «И всякое благое состояние рас-
положено между двумя порицаемыми со-
стояниями. По словам знатоков теологии: 
«Каждое милосердие расположено между 
двумя краями жестокости». Так, отвага 
расположена между безрассудством и сума-
сшествием; при этом отвага, будучи сред-
ним состоянием, похвальна. Таким же об-
разом щедрость является средним состояни-
ем между скупостью и расточительством; 
при этом щедрость – похвальна, а два край-
них состояния, то есть скупость и расточи-
тельство – порицаемы».  

Для этого в нравственной философии 
Насира Хусрава особое место занимает 
вопрос о знании. Как Сократ, он настаива-
ет на то, чтобы сделать знание основой хо-
рошего характера [1.4]. Корень всей доб-
родетели – это знание. Приобретение зна-
ния является отличительной чертой чело-
века и в его достижении лежит человече-
ское совершенство. Человек способен по-
лучить это знание и для достижения этой 
цели он направляет различные действия 
души. Насир Хусрав подчёркивает, что 
«тогда человек обрел этот особый атрибут 
посредством оков знания и стал отличаться 
от других рабов, которые не были закова-
ны этими атрибутами. И этими оковами 
знания для людей является разум, посред-
ством которого его органы удерживаются 
от того, что не следует делать, а его язык – 
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от того, что не следует говорить. А другие 
животные лишены этого. И для людей 
стыд – Божий оков; и страх быть осужден-
ным, и надежда получить одобрение [так-
же] являются Божьими оковами» [2.2].  

Это стремление к идеалу, к высшей 
ценности духовного мира, которая служит 
и в качестве морального критерия, по ко-
торому поведение и поступок человека 
оцениваются как доброе или дурное. На-
сир Хусрав повторяет, что душа, отделив-
шись от тела, которое есть его путь (или 
средство), достигает высшего мира, кото-
рый является обиталищем ангелов и ис-
тинным раем для души. Другими словами, 
эти моральные ценности представляются 
как общепринятое положение и как «внут-
ренний закон», с которым приводится в 
соответствие эмпирический мир. 

Таким образом, подводя итоги, мож-
но заключить следующее: 

1. Несмотря на то, что многие этиче-
ские идеи Иммануила Канта не соответ-
ствуют и весьма далеки от идей Насира 
Хусрава, они, тем не менее, имеют сход-
ство по таким вопросам, как справедли-
вость, разум, свобода воли, ответствен-
ность, свобода и т.д. 

2. Для этики Канта характерно учение 
о независимости или «автономии» морали. 
По Канту, мораль (как общее представле-
ние о добре и зле) не зависит от религии 
(как формы познания сверхъестественно-
го). Для Канта человек (в отличие от дру-
гих существ) есть цель для себя, а не сред-
ство для других. 

3. Таким образом, нравственная фи-
лософия Насира Хусрава, в отличие от 
Канта, установив духовное совершенство 
как цель жизни человека, предоставила 
безграничные возможности для нравствен-
ной эволюции человечества. 

4. Насир Хусрав, как и Кант, ставил 
перед собой задачу очистить догматы ис-
лама от разного рода предрассудков. 

5. Насир Хусрав поддерживал прак-
тическую этику, основанную на идее разу-
ма и души. 
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ТАЪЛИМОТИ АХЛОЌИИ  
ИММАНУИЛ КАНТ ВА  
НОСИРИ ХУСРАВ 
 (тањлили муќоисавї) 

 Бандалиева Ш. 
 
Дар маќолаи зерин баъзе љанбањои фал-

сафї ва ахлоќии Иммануил Кант ва Носири 
Хусрав мавриди баррасї ќарор дорад, ки 
масъалањои «амали ахлоќї»-ро тавассути 
тањлили рамзї фаро мегиранд. Бо вуљуди он 
ки бисёре аз андешањои ахлоќии Иммонуил 
Кант мутобиќ нестанд ва аз эътиќоди Но-
сири Хусрав хеле дуранд, вале дар масъала-
њои адолат, аќл, озодии ирода, масъулият, 
озодї ва дигар масъалањо шабоњат доранд. 
Ба ахлоќи Кант таълимоти «худмухтор» ё 
«автономия»-и ахлоќ хос аст. Ба акидаи 
Кант чизе, ки на аз худи ахлоќ бармеояд ва 
на аз озодии он љойи набудани ахлоќро ги-
рифта наметавонад. Аммо мо ќайд меку-
нем, ки Кант дар тафовут аз Носири Ху-
срав «озодї» ва ё мухторияти ахлоќиро аз 
дин таъкид мекунад. Ба андешаи Кант, 
ахлоќ (њамчун аќидаи умумии неку бад) аз 
дин вобаста нест (њамчун шакли шинохти 
ѓайритабиї). Барои Кант, инсон (бар хило-
фи мављудоти дигар) њадаф барои худ аст, 
на васила барои дигарон. Ин озодии ўст. 

Калидвожањо: мустаќилият, ис-
тиќлолият, ахлоќ, масъулият, озодии ирода, 
ќонуни динї, метафизика, адолат. 

 
THE ETHICAL TEACHINGS  

OF IMMANUEL KANT  
AND NASIR KHUSRAW  

(comparative analysis)  
Bandalieva Sh. 

 
The article under review discusses some 

aspects of the philosophical and ethical views of 



94 

Imannuill Kant and Nasir Khusrav, which cover 
the issues of "moral deeds" through a compara-
tive analysis. Despite the fact that many of the 
ethical ideas of Immanuel Kant do not corre-
spond and are very far from the conviction of 
Nasir Khusrav, however, they have similarities 
on such issues as justice, reason, free will, re-
sponsibility, freedom and other issues. Kant's 
ethics is characterized by the doctrine of the 
independence or "autonomy" of morality. Ac-
cording to Kant, something that does not arise 

from morality itself and not from its freedom 
cannot replace the absence of morality. But we 
note that Kant, unlike Nasir Khusraw, asserts 
the “autonomy” or independence of morality 
from religion. But we note that Kant, unlike 
Nasir Khusraw, asserts the “autonomy” or in-
dependence of morality from religion.  

Key words: autonomy, independence, mo-
rality, responsibility, free will, religious law, 
metaphysics, justice. 
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Дар маќола масъалаи камбизоатї, меъ-
ёрњо ва нишондињандањои муайян намудани 
сатњи камбизоатї, сабабњо ва оќибатњои 
иљтимоии зуњуроти камбизоатї, роњњои ко-
њиш додани сатњи камбизоатї дар Љумњу-
рии Тољикистон мавриди омўзиш ва тањлил 
ќарор гирифтааст. Ба андешаи муаллифон 
камбизоатї њолати иљтимоиест, ки дар 
натиља шахс мунтазам эњсос муњтољї на-
муда, бо нерўи худ талаботњои моддї ва 
маънавиашро ќонеъ гардонида наметавонад. 
Дар маќола муаллифон нишондињандањои 
фарќкунандаи сатњи камбизоатиро дар ки-
шварњои гуногун муќоиса намуда, динамикаи 
коњиш ёфтани сатњи камбизоатиро дар 
Тољикистон шарњ додаанд. 

Калидвожањо: камбизоатї, нишонди-
њандањои камбизоатї, нерўи инсонї, мао-
риф, экстремизм, радикализм, љањонишавї, 
музди мењнат, синфи миёна, COVID-19. 

 
Камбизоатї зуњурот ва мушкилии 

иљтимоиест, ки аз замонњои ќадим вуљуд 
дорад ва дар љомеаи мутамаддини муосир, 
ки илму техника тараќќї меёбад, истењсо-
лот ва даромадњо меафзояд, миќдори хў-
рокворї, либос ва њама молњои истеъмоли 
инсоният рў ба афзоишанд, аммо фосила 
байни сарватмандон ва камбизоатон зиёд 
шуда, ин масъала шиддат мегирад.  

Камбизоатї норасоии шаддиди молу 
мањсулот ва маблаѓ мебошад, ки барои ни-
гоњ доштани сатњи муайяни зиндагии ќо-
били ќабул монеа мегарданд ва дар натиља 
шахс мунтазам эњсоси муњтољї намуда, бо 
нерўи худ талаботњои моддї ва маънавиа-
шро ќонеъ гардонида наметавонад. Кам-
бизоатї њолати мўњтољї, норасогии моли-
кият, гуруснагї кашидан бо сабаби но-
расогии доимии мањсулот барои зиндагии 

арзанда ва њолати иќтисодї ва иљтимоии 
одамоне, ки сатњи таълимот, маблаѓ, њоки-
мият ва нуфузи камтаринро соњибанд. Кам-
бизоатї хоси одамонест, ки ба арзишњо ва 
неъматњои моддию маънавї дастрасии мањ-
дуд доранд [10, с. 48].  

Аз назари аввал ќонеъ гардонида 
натавонистани талаботњои моддї ва маъ-
навї аз худи шахс вобастагї дорад ва онро 
њамчун масъалаи тамоми љомеа ва ё њатто 
љањон бањогузорї кардан нодуруст аст, зе-
ро њар як шахс худ ба вазъи иќтисодии зин-
дагиаш љавобгар мебошад. Албатта, ин 
нуќтаи назар то дараљае воќеият дорад, 
агар ба вазъияти камбизоатї фаќат якчанд 
оила гирифтор гардида бошад. Дар ин њо-
лат њар як шахс ва оила худ ба вазъи зин-
дагиашон љавобгар њастанд, аммо агар ин-
гуна њолат дар тамоми љомеа пањн гардад, 
пас ин масъалаи иљтимої мебошад.  

Камбизоатї масъалаи иљтимоиест, ки 
таъсири он дар раванди љањонишавї ба 
њамаи соњањои фаъолияти иљтимої мера-
сад ва дар навбати худ сабабгорї пайдо 
гардидани дигар мушкилоти иљтимої, ми-
сли камсаводї, пањн шудани беморињо, 
нашъамандї, баланд шудани сатњи љиноят 
ва љинояткорї, пайдо гардидани фарњанги 
камбизоатї ва ѓайрањо шуда метавонад. 

Камбизоатї фаќат мушкилии як ки-
швар набуда, он ба њама давлатњои љањон, 
њатто давлатњои мутараќќї низ хос аст. 
Агар ин мушкилї дар сатњи љањонї ќарор 
дошта бошад, пас бояд дар сатњи мувофиќ 
њал гардад ва роњи њалли худро ёбад. Хуш-
бахтона, мувофиќи маълумотњои омории 
Бонки љањонї бо андешида шудани тад-
бирњои зарурї дар дањсолаи охир сатњи 
камбизоатї дар љањон якбора коњиш ёфта-
аст[12]. 
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Камбизоатии одамон вобаста ба сат-
њи зиндагиашон муќаррар карда мешавад. 
Меъёрњои муайянкунандаи сатњи зиндагї 
дар њамаи љомеањо якхела нестанд, нишон-
дињандањои он вобаста ба сатњи рушди 
љомеа, тарзи зиндагї, маданият, дараљаи 
рушди саноат ва технология фарќ менамо-
яд. Муайян намудани сатњи камбизоатї 
дар тамоми љањон нисбатан мушкилтар 
аст, зеро њар як давлати хусусияти хоси 
сатњи рушди иќтисодиро доро буда, кам-
бизоатиро ба нишондињандањои гуногун 
муайян менамоянд.  

Чен кардани сатњи камбизоатї дар 
мамлакатњои сеюми љањон бо нишондињан-
дањои давлатњои тараќќикарда ѓайри им-
кон аст. Масалан, сатњи некўањволии шањр-
вандони давлатњои Аврупо бо нишонди-
њандањои зерин муайян карда мешаванд: 
доштани автомобил, таљњизоти маишии 
нав, доштани дониши хуб, шуѓли доимї, 
даромади муътаддил ва ѓайрањо. Бо ин гу-
на нишондињандањо бањо додани сатњи 
камбизоатии давлатњои Африќо, ки дош-
тани оби нўшокї худ нишондињандаи некў-
ањволї мебошад, номумкин аст. 

Мутахассисон барои ба сатњи кам-
бизоатї бањои илмї додан нишондодњои 
комили системавї, ба монанди њадди аќали 
зиндагї, њадди андозаи камбизоатї, саба-
ди истеъмолї ва ѓайраро истифода мена-
моянд. Аз њамин сабаб, барои ба даст 
овардани ахбороти тахминї дар бораи сат-
њи камбизоатї нишондињандањои умумї 
истифода бурда мешаванд. Масалан, як 
нишондињандаи камбизоатї сарф намуда-
ни 5.5$ доллари ИМА дар як шабонарўз 
њисобида мешавад, аммо ин нишондињанда 
дар бораи сатњи камбизоатї ахбороти 
пурра дода наметавонад, зеро оид ба ха-
рољоти молиявии ањолии њамаи давлатњо 
дар як соли муайян ахбороти пурраро ба 
даст овардан ѓайриимкон аст ва ин њолат 
муќоисаи аниќи ахбороти омории њамаи 
давлатњоро имконнопазир мегардонад. 
Мувофиќи њисобњои Бонки љањонї нафаре, 
ки дар як рўз камтар аз 3 доллару 10 сент 
харљ мекунад, камбизоат эътироф меша-
вад. Шахсеро, ки дар як рўз камтар аз 1,9 
доллар барои худ харљ мекунад, камбизо-
ати мутлаќ ё фаќир мешуморад. 

Љадвали 1. Њадди камбизоатї аз рўи нишондињандаи 
5.5$ доллари ИМА дар як рўз [7] 

 
Номи давлат Сол %-и ањолї зери њадди кам-

бизоатї 

Конго 2012 98%
Сомалї 2017 98%
Судани Шимолї 2016 98%
Мадагаскар 2012 98%
Бурунди 2013 97%

 

Маълумотњои дар љадвал оварда-
шударо объективї номидан мумкин нест, 
зеро дар рафти љамъ намудани ин маълу-
мотњо нархи мањсулоти мањаллї ба назар 
гирифта нашудааст. Инчунин вобаста ба 
иќтисодиёти миллї бояд ба назар дошт, ки 
5.5 доллари ИМА дар як давлат пули ка-
лон ба шумор рафта, дар давлати дигар 
маблаѓи ночиз њисобида мешавад. Чунин 
рейтингњо дар асоси маълумотњои пеш-
кашнамудаи маќомоти масъули давлатї ба 
Бонки Љањонї тањия карда мешаванд. 
Баъдан, ин гуна ахбороти оморї њамасола 
дар њамаи давлатњо сариваќт навсозї кар-
да намешаванд ва мушкилии тањияи 
боэътимоди рейтинги давлатњоро ба миён 
меорад. 

Дар рўйхати љадвали 1. Тољикистон 
соли 2015 дар љойи 66-ум ќарор дорад, ки 
мувофиќи он 51%-и ањолї дар њолати кам-
бизоатї зиндагї менамуданд. Дар њамин 
сол маоши њадди аќали ањолї 432 сомони-
ро ташкил мекард, ки аз рўи ќурби асъори 
санаи 1.03.2022 ба 38.2 доллари ИМА ба-
робар мешавад. Тибќи њисоботи Агентиии 
мењнат ва шуѓл, то 1 феврали соли 2022 
маоши миёнаи номиналї 1 њазору 619,1 
сомониро ташкил додааст (133.5 доллари 
ИМА бо ќурби асъор мувофиќи санаи 
24.05.2022), ки 173,8 сомонї ё худ 12% зи-
ёдтар нисбат ба њамин давраи соли гуза-
шта аст. Музди мењнати њадди аќал (номи-
налї) 400 сомониро ташкил дод [3]. Њадди 
аќалли музди мењнат аз 1-уми июли соли 
2022-юм 50 фоиз зиёд карда шуда, андозаи 
он дар њаљми 600 сомонї муќаррар карда 
шавад [5]. 

Давоми 20 соли охир дар Љумњурии 
Тољикистон 3 њуљљати стратегии паст кар-
дани сатњи камбизоатї, ду барномаи ба-
ланд бардоштани сатњи зиндагии мардум 
ва стратегияи дарозмуддати рушди кишвар 
ќабул ва амалї гардид. Тибќи њисобњо дар 
асоси рушди маљмўи мањсулоти дохилї ба 
њар нафар ањолї нишондињандаи сатњи 
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камбизоатї дар Тољикистон дар соли 1999 
– 83,0%, дар соли 2007 – 53,0%, дар соли 
2009 – 46,7%, дар соли 2010 – 45,0%, дар со-
ли 2011 – 42,0%, дар соли 2012 – 38,3 %, дар 
соли 2015 – 31,0%, дар соли 2017 – 29,5%, 
соли 2018 – 27,6 % ва соли 2019 – 26,3%-ро 
ташкил дод. Мувофиќи Стратегияи мил-
лии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030 табаќаи камбизоат дар 
Тољикистон то соли 2025 ба 18% ва соли 
2030 то ба 15% расонида шавад [9, с. 67].  

Сатњи камбизоатї аз 83 фоизи соли 
1999 ба 26,3 фоиз дар соли 2019 коњиш дода 
шуд, ки аз љумлаи муњимтарин дасто-
вардњои даврони соњибистиќлолї ба њисоб 
меравад. Њоло 18,4%-и ањолии шањрва 
30,3%-и ањолии дењоти Тољикистон кам-
бизоат мебошанд. Пешбинї мешавад, ки 
то љашни 35-солагии истиќлолияти давла-
тии Тољикистон беш аз 500 њазор љойњои 
нави корї таъсис ёфта, даромади пулии 
ањолї беш аз 2 баробар зиёд гардад ва њис-
саи табаќаи миёнаи ањолї ба 45 фоиз расо-
нида, дар натиља сатњи камбизоатї то 15 
фоиз коњиш дода шавад [5]. 

 
Диаграммаи 1. Динамикаи коњиш  
ёфтани сатњи камбизоатї 

 дар Тољикистон (%) 
 

 
 
Барои паст кардани сатњи камбизоатї 

дар љањон ва њам дар Љумњурии Тољикис-
тон тадбирњои зарурї андешида мешаванд. 
Ташкилотњои гуногуни байналхалќї, ба 
монанди Бонки Љањонї, Созмони Миллали 
Муттањид, Ташкилоти њамкории иќтисодї 
ва рушд, Иттињоди Аврупо, Ташкилоти 
байналхалќии мењнат ва ѓайрањо барои 
паст намудани сатњи камбизоатї њамасола 
миллиардњо доллари ИМА сарф менамо-
янд. Ташкилоти байналхалќие, ки бештар 
ба паст кардани сатњи камбизоатии ањолии 
Тољикистон машѓул аст. Мањз бо кумаки 
молиявии ин ташкилоти байналхалќї 

сатњи камбизоатї дар Тољикистон хело по-
ён рафт. 

Дар раванди љањонишавї иќтисодиё-
ти љањонї бо њам алоќаманд ва вобаста ме-
гарданд ва дар натиља мушкилињо ва буњрон-
њо њам хусусияти умумиљањонї мегиранд. 
Пањншавї ва таъсири бемории COVID-19 
то кадом дараља бо њам алоќаманд ва во-
баста будани давлатњоро боз њам возењу 
равшан нишон дод. Буњрони иќтисодие, ки 
дар натиљаи пањншавии бемории COVID-
19 ба миён омад, дар љањон шумораи кам-
бизоатњоро боз њам зиёд намуд. Дар авва-
ли соли 2020 шумораи нафароне, ки дар 
њадди камбизоатї зиндагї мекунанд, ба 
689 миллион нафар расид, ки 9,2% ањолии 
кураи заминро ташкил мекунад. Мувофиќи 
пешгўињои олимони соња бо сабаби таъси-
ри ногувори бемории COVID-19, низоъњои 
иљтимої ва таѓйиротњои иќлимї сатњи кам-
бизоатї дар дањсолаи оянда боз њам афзо-
иш меёбад [2].  

Баланд шудани сатњи камбизоатї ба 
њамаи соњањои фаъолиятї инсонї таъсири 
манфии худро мерасонад, махсусан, аз 
камбизоатї сифати нерўи инсонии љомеа, 
ки имконияти сайќал додани ќобилияту 
малакањо тавассути омўзиш, машќ ва таљ-
риба барои мубаддал гаштан ба амсилаи 
бењтарини худ мебошад, зарари калон ме-
бинад. Камбизоатї њамчун зуњуроти иљти-
мої боиси миќдоран ва сифатан поён раф-
тани сатњи нерўи инсонї мешавад. Омил-
њои асосие, ки рушди нерўи инсониро дар 
Тољикистон боз медоранд, сатњи пасти си-
фати тањсилот ва камбизоатии ањолї ме-
бошад. Таъсири ин ду омилро ба якдигар 
дар зиндагии њамарўза мушоњида кардан 
мумкин аст. Масалан, барои аз камбизоатї 
берун баромада, сатњи зиндагии худро бењ-
тар гардонидан шахс бояд сараввал тањсил 
намояд, аммо бе пул ва захирањои молиявї 
имконияти шахс ба тањсилоти босифат 
мањдуд мегардад.  

Новобаста аз он ки тањсил дар мак-
табњои миёнаи умумии тамоми љумњурї 
ройгон њастанд, аммо нафароне мављу-
данд, ки бо сабаби камбизоатї мактаби 
миёна (синфи 11)-ро хатм карда наметаво-
нанд. Новобаста аз он ки мактаби миёнаи 
умимї ройгон аст лавозимоти мактабие, ки 
дар раванди тањсил зарур њастанд хеле га-
рон мебошанд. Бо вуљуди ройгон будани 
тањсилот дар ин муассисањои таълимї ла-
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возимоти мактабие, ки дар раванди тањсил 
зарур њастанд, хеле гарон мебошанд. Шу-
мораи кам аз оилањои камбизоат имконият 
доранд, ки фарзандони худро ба њамаи ла-
возимоти таълимї таъмин намуда, ба тањ-
сил фаро гиранд. Дар ин њолат агар хонан-
да иќтидор дошта бошад њам, имконият 
надорад, ки донишу малакањои худро рав-
наќ дињад.  

Шароитњои замони муосир талаб ме-
намояд, ки ѓайр аз донишњои базавї шахс 
бояд боз маълумоти иловагї дошта бошад, 
малакањои навро аз худ намояд ва дар 
таљриба донишњояшро истифода карда та-
вонад. Дар кишвари мо барои аз худ кар-
дани дониш ва малакаи нав якчанд роњу 
воситањои зерин мављуданд: 
1) тањсил дар марказњои омўзишї; 
2) онлайн курсњои ройгон ва пулакї; 
3) тавассути харидани китобњо ва худомўзї; 
4) худомўзї дар китобхонањои давлатї. 

Њамаи ин имкониятњо ба нафароне 
дастрас аст, ки дар синфи миёнаи низоми 
табаќабандии иљтимої дар ќарор доранд. 
Ба шахсони камбизоат истифодаи ин им-
кониятњои рушд додани иќтидору мала-
кањо дастнорас аст, зеро: 

1. Тањсил дар марказњои омўзишї барои 
шахсони камбизоат хеле гарон аст. Ма-
блаѓи тањсили 1 моњаи ин гуна марказњо аз 
250 сомонї оѓоз шуда, вобаста аз зинањои 
тањсил боз ќимматтар мегардад; 

2. Маблаѓи онлайн курсњо хеле гуногун 
аст ва камтарини он 450 сомониро ташкил 
медињад ва агар шахс дар курси ройгон 
њам тањсил намояд, барои худомўзї ба ў 
телефон ё компютер бо интернет пайваст-
шуда лозим аст. Мутаассисона, дар Тољи-
кистон арзиши пайваштшавї ба интернет 
нисбати дигар давлатњои Осиёи Марказї 
гаронтарин буда, барои тањсил кардан дар 
ягон курс моње таќрибан 150 сомонї зарур 
аст; 

3. Њамаи хоњишмандон имконияти хари-
дорї намудани китобњои заруриро надо-
ранд. Нархи китобњо дар маѓозањои китоб 
аз 40 сомонї сар мешавад ва китобњои со-
њавии тозанашр якчанд маротиба ќиммат-
тар буда, шахсони камбизоат ин китоб-
њоро дастрас карда наметавонанд; 

4. Шахс китобро харидорї накарда, аз 
он дар китобхонањои давлатї ройгон ис-
тифода бурда метавонад, аммо дар ин њо-
лат њам шахсони камбизоат ба якчанд муш-

кили рў ба рў мешаванд. Якум, ба китоб-
хонањо танњо сокинони шањрњо дастарасї 
доранд ва нафароне, ки дар ноњияњои дур-
даст зиндагї мекунанд аз ин имконият 
мањруманд. Дуюм, дар дењањо низ китоб-
хонањо њастанд, аммо онњо бо китобњои 
тозанашри илмии соњавї таъмин нестанд. 
Сеюм, њатто агар шахс дар шањр њам зин-
дагї кунад, барои ба китобхона рафтан 
бояд маблаѓи муайянро харљ намояд. Ин 
хараљотњо аз маблаѓи наќлиёт (2,5 сомонї) 
оѓоз гардида, то ба харидани лавозимоти 
тањсил анљом меёбанд. 

Ин на њамаи мушкилињое мебошанд, 
ки шахси камбизоат дар ваќти тањсил рў ба 
рў мегардад. Дар ин гуна шароит шахсони 
камбизоат агар хоњиши такмил додани ќо-
билияти худро дошта бошанд њам, на њама 
ваќт ба маќсади пешгузоштаи худ расида 
метавонанд. Мутаассифона, аксарияти онњо 
барои рушди шахсияти худ кўшиши назар-
рас намекунанд. Дар натиља аз доираи ин 
ќишри ањолї сатњи камсаводон, бекорон ва 
каљрафторон афзуда, ба рушди некуањво-
лии ањолї хатар эљод менамоянд. 

Дар њолати эътибор надодан ба шах-
сони камбизоат ва љалб накардани онњо ба 
кору тањсил иќтидорашонро дар дигар 
самтњои барои љомеа хатарнок, ба монанди 
каљрафторї ва ё шомил шудан ба гурўњњои 
экстремистї ва террористї истифода мена-
моянд. Натиљањои тадќиќотњои сотсиологї 
нишон медињанд, ки яке аз сабабњои шомил 
шудани љавонон ба гурўњњои экстремистї 
ва террористї камбизоатї, бекорї ва муш-
килии иќтисодии љавонон мебошад [4]. 
Камбизоатї, бекорї, камсаводї, дастрас 
набудани имкониятњо барои рушд, набуда-
ни шароити амалї намудани иќтидор ва 
инкониятњои рушд барои гаравиши љаво-
нон ба амалњои радикалї ва терроризм му-
соидат менамоянд. Дар бештари амалњои 
ифротгарої ва террористї њамчун субъекти 
амалкунанда шахсоне интихоб мегарданд, 
ки гуруснагї мекашанд, камбизоат мебо-
шанд ва ноадолатињоро эњсос кардаанд [11].  

Дар аксарияти њолатњо мањз масъала-
њои иќтисодї сабаби асосии гаравиши ља-
вонон ба гурўњњои экстремистї ва терро-
ристї мебошанд. Котиби генералии СММ 
Пан Ги Мун њангоми баромади худ дар 
шањри Мадрид ќайд намуда буд, ки камби-
зоатї, набудани имконияти рушд ва адола-
ти иљтимої, идоракунии бесамар ва инчу-
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нин намоиши зўроварї дар шабакањои 
иљтимої ба экстремизм ќувва мебахшад. 
Пан Ги Мун таъкид намуд, ки бо экстре-
мизм танњо бо роњи њалли мушкилињои ба 
он марбут мубориза бурда мешавад: «Ин 
мубориза бо камбизоатї, нобаробарї, 
набудани баробарњуќуќї ва имкониятњои 
баробар барои рушд мебошад. Мо бояд ба 
масъалањои нобаробарї – нобаробарї дар 
љомеаи капиталистї ва демократї мубори-
за барем» [1]. 

Мувофиќи натиљањои тадќиќоти сот-
сиологие, ки Институти фалсафа, сиёсат-
шиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовадди-
нови АМИТ дар њамкорї бо кафедраи сот-
сиологияи Донишгоњи миллии Тољикистон 
(соли 2019) ба анљом расонид, аксарияти 
мусоњибони љавон сабабњои асосии гара-
виши љавонон ба ташкилотњои экстре-
мистї ва террористиро дар бекорї – 51,7%, 
камбизоатї – 39,1% дидаанд [8, с. 21].  

 
Диаграммаи 2. Ба фикри Шумо бештар 

 кадом сабабњо барои ба амалњои  
экстремистї даст задани шањрвандон,  
махсусан, љавонон мусоидат менамоянд? 

(n=800) 
 

 
 
Набудани имконияти таъмин шудан 

бо љои кор ва ќонеъ намудани талаботњои 
моддї љавононро маљбур водор месозад, 
ки ба љиноят даст зананд, зеро онњо дигар 
воситањои рањої ёфтан аз њолати камбизо-
атиро дарёфт карда наметавонанд. Дар 
натиља даъвати шомил гардидан ба таш-
килотњои экстремистї ва террористие, ки 
маблаѓи хубро пешнињод мекунанд, дар 
назари онњо таклифї хуб менамояд. Ин ха-
тар асосан љавононро тањдид менамояд, 
чунки ба онњо хоњиши зуд ва безањмат 
сарватманд шудан писанд аст. 

Дар марњилаи муосир паст намудани 
сатњи камбизоатї, баланд бардоштани сат-
њи некўањволии ањолї ва таъмини шароити 
мусоиди зиндагї яке аз њадафњои муњими 
сиёсати иљтимоии Асосгузори сулњу Вањда-
ти миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба њисоб мераванд. Бо баланд бар-
доштани нерўи инсонї сифати зиндагии 
тамоми ањолї бењтар мегардад. Кам карда-
ни сатњи камбизоатї ва таъсири он ба нерўи 
инсонї, рушд додани нерўи инсонї ва дар 
баробари ин, таъмин намудани сифати он 
вазифаи мушкил, аммо имконпазир мебо-
шад. Барои кам намудани таъсири камби-
зоатї ба сифати нерўи инсонии љомеаи То-
љикистон дар амал татбиќ намудани тад-
бирњои зерин сариваќтї мебошанд:  

 Тарѓиби арзиши илму дониш ва 
завќманд намудани волидайн ба таълиму 
омўзонидани фарзандон, зеро агар падару 
модари оилањои камбизоат ба таълим до-
дани фарзандони худ њавасманд бошанд, 
роњу воситањои таълими босифат гирифта-
ни фарзандони худро пайдо менамоянд. 

 Ѓайр аз китобњои бадеї боз бо ки-
тобњои илмии соњавї таъмин намудани ки-
тобхонањои муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумии кишвар. Дар аксарияти китобхо-
нањои муассисањои тањсилоти миёнаи уму-
мии шањру дењањои љумњурї китобњои ба-
деї вуљуд дошта, хонандагон аз китобњои 
илмии соњавї танќисї мекашанд. Аз њамин 
сабаб, хонандагони мактаб имконият надо-
ранд, ки аз хурдї оид ба соњаи завќдошта-
ашон маълумоти пурра ва заруриро даст-
рас намоянд. 

 Додани кортњои ройгон барои наќ-
лиёт ба хонандагон ва донишљўёни оила-
њои камбизоат. Ин роњи њалли мушкили 
молиявии шахсони камбизоат мебошад, 
зеро агар хонандагону донишљўён ба ки-
тобхона ройгон рафта тавонанд, аллакай 
то дараљае њавасмандї ва завќмандии онњо 
ба хониш меафзояд, зеро ин ба буљаи оила-
вии шахсони камбизоат мушкилї намео-
рад ва харољоти роњро камтар месозад.  

 Љалб намудани соњибкорон барои 
кўмаки молиявї ва моддї намудан ба ои-
лањои камбизоат.  

 Баланд бардоштани саводи молиявии 
камбизоатон, љалби онњо ба соњибкорї. 
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 Барои ташкили кори шахсї ба кам-
бизоатон пешнињод намудани ќарзњои им-
тиёзнок. 

 Тањияи барномањои телевизионї ва 
радиошўнавої бо љалби коршиносон барои 
таѓйир додани тарзи зиндагии камбизоа-
тон ва фаъол гардонидани онњо. 

Хулоса, дар љомеаи муосир њамон дав-
латњое босуръат рушд мекунанд, ки ба иќ-
тисодиёт такя намуда, онро њамчун воситаи 
бењтар гардонидани низоми маориф исти-
фода мебаранд [6]. Дар Тољикистон њам яке 
аз омилњои асосии рушд додани нерўи ин-
сонї таваљљуњи љиддї зоњир намудан ба 
масъалаи фарогирии шахсони камбизоат ва 
фарзандони оилањои камбизоат ба тањсили 
босифат мебошад.  
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БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ  

ФЕНОМЕН:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Миров Ф., Нурматова А.  
 
В статье рассматривается и анализи-

руется проблема бедности, критерии и по-
казатели определения уровня бедности, при-
чины и социальные последствия бедности, 
пути снижения бедности в Республике Та-
джикистан. По мнению авторов, бедность 
– это социальное состояние, при котором 
человек постоянно испытывает нужду и не 
в состоянии самостоятельно удовлетво-
рить свои материальные и духовные по-
требности. В статье авторы сравнивают 
разные показатели бедности в разных стра-
нах и объясняют динамику сокращения бед-
ности в Таджикистане. 

Ключевые слова: бедность, показатели 
бедности, человеческий потенциал, образова-
ние, экстремизм, радикализм, глобализация, 
заработная плата, средний класс, COVID-19. 
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POVERTY AS A SOCIAL PHENOMENON: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Mirov F., Nurmatova A. 
 
The article examines and analyzes the is-

sue of poverty, criteria and indicators for de-
termining the level of poverty, the causes and 
social consequences of poverty, ways to reduce 
poverty in the Republic of Tajikistan. Accord-
ing to the authors, poverty is a social condition 

in which a person is constantly in need and una-
ble to meet his material and spiritual needs on 
his own. In the article, the authors compare the 
different rates of poverty in different countries 
and explain the dynamics of poverty reduction 
in Tajikistan.  

Keywords: poverty, poverty indicators, 
human potential, education, extremism, radical-
ism, globalization, wages, middle class, 
COVID-19
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Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи 

яке аз донишманди равшанфикри бузурги хал-
ќи тољик – намояндаи равияи маорифпарварї 
Рањматуллоњи Возењ меравад. Возењ мута-
факкири равшанфикри охири асри Х1Х ва иб-
тидои асри ХХ буда, дар таърихи илму ада-
би тољик аз худ осори зиёду гаронбањое боќї 
гузоштааст, ки хонанда метавонад номгўи 
асарњои ўро аз матни маќола дарёбад.  

Возењ на танњо шоир ва адиби маъру-
фи маорифпарвар, балки ў њамчун як олим 
(дар соњањои гуногуни илм), мутарљим ва 
нависандаи тавоно дар риштањои мухта-
лифи илму фарњанги тољик будааст. Бузур-
гии Возењ на фаќат аз осори худи ў , балки 
аз љалб шудани диќќати олимону муњаќќи-
ќони машњури тољик, рус ва дигарон намоён-
гари ин фикри боло шуда метавонад. Зеро ки 
ин муњаќќиќони барљастаи тољику рус нис-
бати њаёту фаъолият, замон ва осори Возењ 
то њадде, ки он замон тоќазо дошт, таво-
нистанд фикру андешањои худро баён наму-
да, ўро ба хонандаи замони хеш ва имрўзаи 
тољик муаррифї намоянд. 

Дар маќола дараљаи омўзиши њаёту за-
мон ва фаъолияту осори Возењ мавриди бар-
расї ќарор гирифтааст ва маълуму мушах-
хас мегардад, ки омўзишу тањлилу тањќиќи 
мазмуну мундариљаи осори илмї- ахлоќї ва 
иљтимоию маорифпарварии ў яке аз масоили 
мубрами замон аст.  

Калидвожањо: маорифпарвар, равшан-
фикр, илм, кони лаззат, хони неъмат, масо-
лик, маданият, љањолат, шариат.  

 
Ќорї Рањматуллоњи Возењ ( 1817-1894) 

яке аз адиб, олими барљаста ва аз маориф-
парварони намоёни тољик дар нимаи дуюми 
асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ буда, аз худ 
осори гаронбањои назмию насрї боќї гу-
зоштааст. Аз он љумла «Туњфат-ул ањбоб фи 
тазкират-ул асњоб», «Савонињ-ул масолик 
ва фаросих-ул мамолик», «Кони лаззат ва 
хони неъмат», «Аќоид ун-нисо» аз осори 

насрии Возењ буда, фикру андешањои ўро 
нисбати ањли илму адаб, сохтори давлату 
давлатдорї, роњу равиши истењсол ва сох-
тори навъњо ва масрафи маводи ѓазої, ма-
ќоми зан дар иљтимоъ ва вазоифи он, замо-
ну сохти зиндагї, вазъи иљтимої-иќтисодї 
ва њамчунин тарѓибу ташвиќи маърифат ва 
боло бурдани сатњи љањонбинии инсонњо ва 
амсоли инњо дар бар мегирад. Муњаќќиќи 
адабиётшинос Неъматзода Турсун дар асо-
си тазкирањои тазкиранависони замони Во-
зењ Шаръї, Њашмат, Афзалї ва адибони 
тољик Садри Зиё ва Садриддин Айнї ў зи-
ёда аз 24 номгўї асар доштааст[5,43-44]. Мо 
ин љо баъзе аз онњоро ба љуз асарњои дар 
боло зикр шуда номбар хоњем кард: «Ша-
ќоиќ уд-даќоиќ», «Девони форсї, арабї ва 
туркї», Маснавии «Барфу ях», «Маснавї 
дар васфи иморат, боѓ ва бўстонњо…», «Маљ-
муаи ќасоиди форсї ва арабї», «Маљмуа 
дар фанни фиќњ ва љафр», «Маљмуа дар тиб 
ва саноеи ѓариба», «Туњфаи амония» (дар 
илми тиб), «Аъроис-ул абкор ва наводир-ул 
афкор дар назм ва насри форсї-тољикї ва 
арабї», «Њаёт-ул њайвон», «Номаи дони-
шварон», «Љомеъ-ул каломи Файзї ва Ќун-
ъї» ва монанди инњо. Аз номгўї осори му-
тафаккир мебинем, ки Возењ на танњо шоир 
ва адиби маорифпарвар, балки ў њамчун як 
олим, мутарљим ва нависандаи бузург дар 
риштањои мухталифи илму фарњанги тољик 
дар асри хеш будааст. Аммо мутаассифона 
то њануз ин ганљњои бебањои Рањматуллоњи 
Возењ аз доираи омўзиши муњаќќиќону оли-
мони тољик нисбатан дур мондааст. Умед-
ворем, ки њар яки ин осори гаронбањои Во-
зењ аз тарафи муњаќќиќони љавони тољик мав-
риди омўзишу тањќиќ ќарор хоњад гирифт. 

Бояд ќайд намуд, ки осори илмию ада-
бии ў диќќати ањли илму адаби гузаштаи то 
ибтидои асри ХХ1-и тољикро љалб намуда, 
то њадди имкон љанбањои гуногуни њаёту 
фаъолият ва осори ўро омўхтаанд ва маќо-
лаю китобњо навиштанд. Яке аз муњаќќи-
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ќони ќариб аввалини осори Возењ сар-
дафтари адабиёти советии тољик дар ибти-
дои аввали замони Шуравї устод Садрид-
дин Айнї буд, ки мувофиќи фармудаи до-
нишманди тољик – муњаќќиќи шарќшинос 
ва мутарљим Тољиддин Мардонї устод дар 
«Намунаи адабиёти тољик» гуфтааст: «Ќорї 
Рањматуллоњ Возењ дар адабиёти форсї аз 
љумлаи мутабањњирини замони худ буд. Дар 
адабиёти араб дар Мовароуннањр аз муоси-
ронаш пешї мекард. Дар риёзиёт ва илми 
тиб соњиби дасти дароз буд. Дар тафсир, ња-
дис, таърих ва тарољими ањвол аз љумлаи 
мутахассисон буд…»[4,3]. Њамчунин Сад-
риддин Айнї доир ба он ки Возењ дар дар-
бори амир Музаффар чанд муддате монда-
гор шуда, «дигар на илму на мулки ба ман-
сабе нарасида, дар камоли эњтиёљ, лекин бо 
истиѓнои тамом аз дунё гузашт»[2,505-506]. 
Аз рўи навиштаи муњаќќиќи њаёту фаъолият 
ва осори Ќорї Рањматуллоњи Возењ устод 
Т.Неъматзода С.Айнї номгўи сездањ асар ва 
98 байти шеъриро низ аз осори ў овардааст.  

Возењ аз он адибоне буд, ки осори ў 
диќќати муњаќќиќони тољику рус, аз он 
љумла А.Мирзоев, А.Муталлибов, А.М.Ба-
њоваддинов, Х.Мирзозода, Р.Њодизода, Ш. 
Њусейнзода, Т.Неъматзода, З.Раљабов, Б. 
Ѓафуров, Т.Мардонї, И.С.Брагинский, А. 
А.Семёнов ва дигаронро љалб намуда буд. 
Њар кадом аз ин муаллифон тарафњои мух-
талифи њаёту эљодиёт ва осори ўро омўхтаанд 
ва андешањои хешро дар бораи ин дониш-
манди илму адаби тољик баён намудаанд. 

Яке аз ин муњаќќиќони њаёту осори 
Возењ А.Муталибов мебошад, ки ў дар бо-
раи шахсият ва як шоир ва олими заковат-
манд будани Возењ баррасї намуда, њамчу-
нин аз осори ў чањор асарро ном мебарад. 
А.Муталлибов рисолаи номзадии худро 
дар асоси тазкираи Возењ «Туњфат-ул ањ-
боб фи тазкират-ул асњоб» дифо намудааст 
ва соли 1946 ин асарро ба забони русї тар-
љума кардааст. 

Ба андешаи устод Т.Неъматзода «бењ-
тарин љињати кори А. Муталлибов дар ин 
љост, ки дар он хусусиятњои забонї ва услу-
бии «Туњфат-ул-ањбоб…» то андозае дуруст 
нигоњ дошта шудааст. Мутарљим маълумо-
ти оид ба њаёти шоиру адибон додаи Во-
зењро дар повараќаи баъзе сањифањои кори 
худ бо материали тазкираи Фазлии Наман-
гонї ва ѓайра пурра менамояд»[6,3]. 

Муњаќќиќи таърихи фалсафа ва илми 
тољик, донишманди намоёни халќи тољик 
академик А.М.Бањоваддинов низ дар чанд 
љои рисолаи доктории хеш аз Возењ сухан 
мегўяд ва менависад: «Шоњин, Возењ, Сав-
до, Музтариб, Асирї ва С.Айнї аз пайра-
вони Ањмади Дониш буданд»[6,4]. Возењ ба 
монанди С.Айнї, Фурќат, Муќимї ва ди-
гарон аз давомдињандагони идеяњои пеш-
ќадами маорифпарварии Ањмади Дониш 
буд, ки устод А.М.Бањоваддинов нахустин 
бор пайравии Возењро аз андешањои пеш-
ќадами Ањмади Дониш дар тањќиќоти хеш 
ќайд менамояд. 

Бояд гуфт, ки «Туњфат-ул ањбоб…»-и 
Возењ дар баробари дигар сарчашмањои 
адабии охири асри Х1Х ва аввали асри ХХ-
и тољик дар китобњои дарсии «Адабиёти 
тољик»[1,153] омадааст. Дар нашрњои баъ-
динаи китоби дарсии «Адабиёти тољик» дар 
бораи њаёту осор ва зиндагии сахту вазнини 
Возењ, соли вафоти ў ва 145 нафар шоиру 
адибони охирњои асри ХУ111 ва ибтидои 
асри Х1Х дар бар гирифтаи «Туњфат-ул-
ањбоб…» низ маълумот дода шудааст[6,5]. 

Муњаќќиќи дигари тољик устод Расул 
Њодизода дар асари хеш «Маъхазњои ада-
биёти тољики нимаи дуйуми асри Х1Х» дар 
як боби он доир ба Ќори Рањматуллоњи 
Возењ ва асари вай «Туњфат-ул ањбоб фи 
тазкират-ул асњоб» маълумоти комилтар 
додааст.  

Чунонки устод Т.Неъматзода менави-
сад: «Хизмати Р.Њодизода бо њамин њам 
сазовори тањсин аст, ки баробари оид ба 
њаёт ва эљодиётии назмии Возењ баъзе 
маълумоти муњимро ќайд кардан, дар бо-
раи нусхањои дастнависи нигоњ дошта-
шудаи «Туњфат-ул ањбоб» ахбороте дода, 
аз тамоми дигар тазкирањои дар нимаи 
дуйуми асри Х1Х ва аввалњои асри ХХ ба 
майдони адабиёти тољик омада, фарќ кар-
дану бартарї доштани «Туњфат-ул ањбоб»-
ро нишон медињад»[6,5]. Аммо ба ќавли 
муаллифи боло доир ба њаёту фаъолият, 
моњияту арзишњои эљодиёти Возењ на он 
ќадар рушанї андохтааст. Шояд ин ба хо-
тири мањдудияти доираи мавзўи интихоб 
намудаи муњаќќиќ Р.Њодизода бошад, ки 
натавонистааст, љанбањои гуногуни љањон-
бинї ва осори ин маорифпарвари замонро 
ба хонанда арзёбї кунад.  

Устод Т.Неъматзода аз муњаќќиќоне 
буд, ки нисбат ба дигар муњаќќиќони осору 
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њаёти Возењ васеътару комилтар дар атро-
фи њаёту фаъолият ва љањонбиниву асри 
зиндагии ў маълумот додааст. Китоби нис-
батан мухтасари устод «Дар бораи Возењ 
ва асари ў «Савонењ-ул масолик ва фаро-
сих-ул мамолик»[5] ва баъдан ба таври ва-
сеътар бо номи «Возењ» (чопи соли 1967, 
228с.) ва ду маќола бо номњои «Туњфат-ул 
ањбоб фи тазкират-ул асњоб», «Кони лаззат 
ва хони неъмат» дар давоми солњои 1957 ва 
1959 нашр шуданд, ки дар онњо дар ба-
робари маълумоти мухтасар доир ба њаёту 
замони Возењ, дар бораи моњияту хусуси-
ятњои «Савонењ-ул масолик ва фаросих-ул 
мамолик» низ маълумот додааст. Дар ду 
маќолаи дигари худ тазкираи Возењ «Туњ-
фат-ул ањбоб фи тазкират-ул асњоб» ва 
«Кони лаззат ва хони неъмат» ба таври 
мухтасар аз назари тањлил гузаронидааст. 
Ба њар њол устод Т.Неъматзодаро метавон 
аз муњаќќиќони асосии њаёт ва осори Возењ 
ном бурд ва ба туфайли китобу маќолањои 
ў мо метавонем дар бораи кї будани Возењ 
ва осори ў маълумот пайдо кунем. Аз рўи 
маълумоте, ки устод Т.Неъматзода дода-
аст, дар «Энциклопедияи мухтасари адабї» 
[3,1008] маорифпарвар, нависандаи сермањ-
сул будан ва аз худ мероси илмї-адабии 
зиёде боќї гузоштани Возењ ќайд шуда, 
дар айни њол асарњои насрии ў «Туњфат-ул 
ањбоб фи тазкират-ул асњоб», «Савонињ-ул 
масолик ва фаросих-ул мамолик», «Кони 
лаззат ва хони неъмат» ва «Аќоид-ун-нисо» 
ном бурда шудааст. 

Академик Раљабов З.Ш. дар бораи 
Ќорї Рањматуллоњи Возењ дар тањќиќотњои 
хеш «Маорифпарвари бузурги халќи тољик 
Ањмади Дониш» ва «Маорипарвар Ањмади 
Дониш»[7,177-179] низ маълумоти муфиде 
додааст. Возењ, аз нигоњи муаллиф мута-
факкири равшанфикр, мунаќќиди берањми 
аморати Бухоро, хайрхоњи Россия ва мада-
нияти он будааст. Дар баробари ин акаде-
мик Раљабов З.Ш. доир ба характер ва мо-
њияти таърихии «Савонињ-ул масолик ва 
фаросих-ул мамолик» низ андешањои худ-
ро баён намудааст[6,7]. 

Ин буд мухтасари тањлилу баррасии 
тањќиќотњои дар боло номбаршуда нисба-
ти њаёту фаъолият, осор ва љањонбиниву 
таълимоти Возењ. Ва аз ин омўзишњо маъ-
лум гардид, ки ягона тањќиќоти нисбатан 
мукаммал ин маќолањо ва ду китоби устод 
Т.Неъматзода мебошад, ки худи ў њам дар 

ин бора чунин андеша дорад: «як асари ало-
њидае, ки махсус ба њаёт ва мероси адабї-
илмии Возењ бахшида шуда ва он моро ба 
љараёни зиндагї ва хусусиятњои эљодиёти 
ин мутафаккири равшанфикр ба тарзи пур-
ра шинос мекарда бошад, то алњол ба май-
дон наомадааст»[6,7]. Ба ин хотир устод 
Неъматзода Т. дар пеши худ њадаф мегузо-
рад, ки дар бораи њаёту осори ин мутафак-
кири барљастаи асри Х1Х-ХХ Возењ корњое 
анљом дињад. Хушбахтона ин китобу маќо-
лањоро устоди муњтарам чоп карданд, ки 
барои он солњо ва њам барои замони му-
осир дорои мубрамият буд ва њаст. Чунки 
омўзиши њаёту фаъолият ва осори илмї-
фарњангии гузаштагонамон масъалаи му-
њими њар давру замон аст, зеро онњо поягу-
зорони фарњангу тамаддуни миллати хеш 
барои њар давру замон мебошанд. 

Устод Т.Неъматзода дар «Муќадди-
ма»-и китоби «Дар бораи Возењ ва осори ў 
«Савонињ-ул масолик ва фаросих-ул мамо-
лик» менависад, ки «ба табъ расонидани 
китобу маќолањои мазкур даъвогари он нес-
танд, ки омўхтани мероси адабї-илмии Во-
зењ ба интињо мерасида бошад»[6,7]. Чунки 
осори аз худ боќигузоштаи мутафаккир хе-
ле гуногунљабња буда, ба забони тољикї, уз-
бекї ва арабї навишта шудааст ва ќисмате 
аз осори ў, ба аќидаи донишманди адабиёту 
фарњанги тољик, устод Неъматзода Т. то 
њоло ба даст нарасидааст. Аз ин рў, равшан 
намудани хеле љињатњои осори мутафакки-
ри маорифпарвару равшанфикр ба тањќиќо-
ту бозљўињои минбаъда ва имрўзаи муњаќ-
ќиќони тољик эњтиёљманд аст. 

Китоби устод Т.Неъматзода аз муќад-
дима, чањор боб ва хотимаву тавзењот ибо-
рат аст, ки дар муќаддима доир ба он тањ-
ќиќотњои мухтасаре, ки њаёту фаъолият ва 
маълумотномаи осор ва таърихи замони 
Возењро дар бар мегирад. Дар боби якум 
ва дуюм замони зиндагї ва њаёти шоири 
мутафаккирро мухтасар баррасї намуда-
аст. Боби сеюм мероси адабї ва боби чоњо-
рум умуман омўзиши эљодиёти Возењро 
дар бар гирифтааст. Аз он љумла: а) тазки-
раи «Туњфат-ул ањбоб фи тазкират-ул ас-
њоб»; б) сафарномаи «Савонињ-ул масолик 
ва фаросих-ул мамолик»: в) «Кони лаззат 
ва хони неъмат»: г) «Аќоид-ун-нисо»; д) 
Шеърњои парокандаи Возењ – мундариљаи 
ашъори пароканда ва мањорати адабии му-
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тафаккир дар бахшњои мухталифи назм 
мавриди шарњу эзоњ ќарор гирифтааст.  

Муњаќќиќ дар бахши таърихи замони 
зиндагии Возењ ба тањќиќотњо ва маводи 
чопшуда такия намуда, вазъияти кишвар-
њои Осиёи Миёнаро дар давраи ба Россия 
њамроњ шудан ва таѓйироти сиёсиву иќти-
содї-иљтимої ва фарњангии ин кишварњо-
ро баъд аз ба Россия њамроњ шудан шарњу 
тавзењ додааст. Инчунин ањамияти ин њам-
роњшавиро дар бедории фикрї-њаракати 
маорифпарварї ба таври муъљаз баён на-
муда, фаъолияти илмї-адабии Возењро низ 
мањсули њамин давра донистааст. 

Устод Т.Неъматзода дар асоси ду сар-
чашма – адабї-таърихии охири асри Х1Х ва 
ибтидои асри ХХ ва асарњои худи Возењ ња-
ёту зиндагї, замон ва бештар вазъи сиёсиву 
иќтисодии замони мутафаккирро баррасї 
намудааст. Аз ин љо, ќариб њамаи тањќи-
ќотњое дар бораи Рањматуллоњи Возењ – хо-
дими илму адабї тољик шудааст, бештар 
характери тарљумањолї, муаррифии осор ва 
омўзиши вазъи замони Возењро дорад, ки аз 
ањамият кам нест ва то њадде тавонистаанд, 
мутафаккирро ба хонандаи гузаштаву им-
рўза шиносої кардаанд. Ва муњаќќиќи му-
осир, ањли илми насли љавон масъул аст, 
дар асоси ин тањќиќотњо ва осори худи му-
тафаккир љањонбинии илмї-ахлоќї, иљти-
мої ва маорифпарварї-фарњангии ўро тањ-
лилу баррасї намояд. Чунин аъмоли тањќи-
ќї барои муайян намудани маќому арзиш-
њои шахсиятњои миллат тољик муфиду ар-
занда аст.  

Замони зиндагии Возењ замони гуза-
риш ва њамроњшавии Тољикистон дар ба-
робари дигар кишварњои Осиёи Миёна ба 
Россия буд. Аз ин љо, ин замони бедории 
тафаккур ва болоравии фарњанг ва њарака-
ти маорифпарварї буд ва он дар айни њол 
рў ба тараќќї меоварад. Яке аз фаъолони 
ин равия Ањмади Дониш буд, ки бо идея-
њои пешќадами худ - тарѓибу ташвиќи ил-
му маърифат, њифзи манфиати оммаи мењ-
наткашон ва боло бурдани сатњи зиндагии 
мардум ва барои аз хурофот берун каши-
дани онњо саъю талош намудааст. Возењ 
низ, ки аз њамзамонњои Ањмади Дониш ба 
њисоб мерафт, «бо характер ва моњияти 
эљодиёти худ дар ќатори намояндагони ља-
раёни пешќадами адабиёти нимаи дуйуми 
асри Х1Х меистод»[6,29]. 

Дар бораи њаёту зиндагии Ќорї Рањ-
матуллоњи Возењ мо ба устод Неъматзода 
њамфикр шуда метавонем. Бинобар ин дар 
бораи њаёту эљодиёти Возењ аввалан сар-
чашмањои адабї ва тазкирањои дар атрофи 
њаёти адабї-фарњангии асрњои Х1Х-ХХ-и 
тољик ба миён омада маълумот дињад, аз 
тарафи дигар асарњои худи мутафаккир аст. 
Дар ќасидаи «Таъдод-ул-фазоил», Тазкираи 
«Туњфат-ул ањбоб фи тазкират-ул асњоб», 
«Савонињ ал-масолик ва фаросих ал-мамо-
лик» (њаљнома) тарљимаи њол ва таълимоти 
иљтимої-ахлоќї, маърифатї ва иќтисодиву 
сиёсии Возењ дар омехтагї бо њам баёноти 
худро ёфтааст. Ва хонандаи оќил метавонад 
бузургии Возењро бо тафаккури мантиќии 
худ дарк намояд ва аз љањонбинии гуно-
гунљанбаи ў огањї пайдо кунад.  

Ба њар њол ин маќолаи мухтасар доир 
ба омўзиши њаёту фаъолият ва вазъи замо-
ни зиндагии Ќорї Рањматуллоњи Возењ, ки 
яке аз мутафаккирони маорифпарвару дар 
илму фан ва насру назми замонаш пешќа-
дам дар асрњои Х1Х-ХХ аз тарафи олимо-
ни тољик маълумот дода бахшида шуд. Ва 
хонандаи имрўза боз ба як чењраи дурах-
шони ањли илму адаби тољик ба таври ва-
сеътар шиносої хоњад пайдо кард.  
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ЭРУДИРОВАННЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ  
И ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

Муродова Т., Сунатулои Њ. 
 
В данной статье речь идет об одном 

из великих интеллектуалов таджикского 
народа - представителе просветительского 
движения Рахматуллохи Возех. Безусловно, 
он был просвещенным мыслителем конца 19-
начала 20 веков и в истории таджикской 
науки и литературы оставил немало ценных 
трудов, список которых читатель может 
найти в тексте статьи. Понятно, что он 
был не только известным поэтом и просве-
тителем, но и ученым (в различных обла-
стях науки), мощным переводчиком и писа-
телем в различных областях таджикской 
науки и культуры. Величие Возеха связано 
не только с его собственным творчеством, 
но и с вниманием известных таджикских и 
российских ученых и исследователей.. По-
тому что эти выдающиеся таджикские и 
русские исследователи смогли в необходи-
мом для того времени объеме высказать 
свои взгляды на жизнь, творчество, время и 
наследие Возеха, познакомить с ним чита-
телей своего времени и современных та-
джиков. В статье рассматривается уро-
вень изученности жизни и творчества Во-
зеха, и видно, что изучение и анализ содер-
жания его научных, этических, обществен-
но-просветительских трудов является од-
ним из самых актуальных вопросов времени. 
В статье рассматривается уровень изучен-
ности жизни и творчества Возеха, и видно, 
что изучение и анализ содержания его науч-
ных, этических, общественно-просветительс-
ких трудов является одним из самых акту-
альных вопросов времени. 

Ключевые слова: просветитель, про-
свещенный, наука, источник удовольствия, 
источник благополучия, страна, культура, 
невежество, шариат. 

 
ERUDED THINKER AND ENLIGHTENER 

Murodova T., Sunatuloi H. 
 
This article discusses about one of the 

great intellectuals of the Tajik people a repre-
sentative of the educational movement Rahmat-
ullokhi Vozeh. Of course, he was an enlightened 
thinker of the late 19th and early 20th centuries 
and left many valuable works in the history of 
Tajik science and literature, a list of which the 
reader can find in the text of the article. It is 
clear that he was not only a famous poet and 
educator, but also a scientist (in various fields 
of science), a powerful translator and writer in 
various fields of Tajik science and culture. The 
greatness of Vozeh is associated not only with 
his own work, but also with the attention of fa-
mous Tajik and Russian scientists and re-
searchers,, views on the life, work, time and her-
itage of Vozeh in the volume necessary for that 
time, to acquaint readers of their time and mod-
ern Tajiks with him. The article discusses the 
level of study of the life and work of Vozeh, and 
it is clear that the study and analysis of the con-
tent of his scientific, ethical, social and educa-
tional works is one of the most pressing issues 
of the time. The article discusses the level of 
study of the life and work of Vozeh, and it is 
clear that the study and analysis of the content 
of his scientific, ethical, social and educational 
works is one of the most pressing issues of the 
time. 

Key words: educator, enlightened, science, 
source of pleasure, source of well-being, country, 
culture, ignorance, sharia. 
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МЕТОФОРИЧНОСТЬ МИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА КУБРАВИЙА 

 
Хасанова З.А. – к.ф.н., доцент ХГУ имени академика Б.Гафурова 

 
В статье раскрывается проблема фор-

мирования и развития мистического опыта в 
системе кубравийа в условиях противостоя-
ний завоевателей и коренных народов Цен-
тральной Азии. Автор рассматривает док-
тринальные положения кубравийа, касающи-
еся различных аспектов духовной мысли, по-
дробно описываются мистические состояния 
адепта (путника) и его специфический путь 
к Истине.  

Ключевые слова: кубравийа, орден, мат-
рица, состояние путника, Истина, познание, 
странствие, наставник, качества. 

 
Суфийская доктрина «братства кубра-

вийа», развиваясь как неотъемлемая часть 
философско-религиозной системы, получи-
ла свое обоснование в рамках религиозных 
традиций Мавераннахра и Хорасана. Как 
средство преодоления глубокой пропасти 
между индивидом и трансцендентным Бо-
гом, доктрина кубравийа формировалась на 
почве мистико-метафизических положений 
бытующих в регионе в этот период. Будучи 
теоретическим развитием суфийско-мисти-
ческих принципов центральноазиатской и 
хорасанской духовной традиции последо-
ватели ордена кубравийа в целом, как и 
предшествующие ордену религиозно-фило-
софские системы стремились доказать он-
тологические и гносеологические сути ис-
тины. Именно это положение констатиро-
вал немецкий исследователь Пауль Юрган, 
когда писал, что «история Центральной 
Азии в значительной степени является ис-
торией суфийских групп, активных в дан-
ном регионе» [1, 114-115]. Концентрируясь 
группами суфии, или дервиши играли вы-
дающуюся роль в истории большинства му-
сульманских стран со времен монгольского 
нашествия до наших дней, и Центральная 
Азия в этом смысле, конечно, не является 
исключением.  

Безусловно, наряду с накшбандийа и 
йасавийа,  кубравийа  также   со   временем  

превратилась в мощную организацию, в 
общину со своей практикой и доктриналь-
ными установками. В течение более восьми 
столетий своего существования кубравийа 
представлял собой мощное мистическое 
течение, которое со временем существенно 
изменилась по всем параметрам. Из тече-
ния, представленного несколькими ответв-
лениями, кубравийа оформилась в сильную 
организацию (с центром в Хорезме) со 
стройной выраженной иерархией и с ясным 
пониманием того что кто входит в эту 
структуры, а кто - нет. Структура эта была 
не так жестко иерархична, даже тогда ко-
гда орденом кубравийа на первом этапе 
развития руководил сам Наджмуддином 
Кубро. Позднее (в XV-XVI вв.) место вер-
ховного лидера было формализовано и 
могло стать предметом острой конкурен-
ции, но этот вопрос выходит за рамки дан-
ной статьи.  

Основные принципы кубравийа, в 
определенный период ее развития в учении 
и трудах известных представителей этой 
школы, получили всестороннее освещение 
и охватывали почти все аспекты мировоз-
зренческой сущности этой школы. Инте-
ресны рассуждения и стремление связывать 
с миропониманием суфийских традиций 
домонгольского периода.  

В сочинениях Наджмуддина Кубро и 
его последователей, таких как «Аль-усул 
ал-ашара», «Ас-сафина», «Фаваих ул-
джамал ва фаватех ал-джалал» и других, 
особенно подробно описываются не толь-
ко события эпохи, но и специфики мисти-
ческого опыта кубравия. Эти описания, на 
наш взгляд играют важную роль в осозна-
нии некоторых концептуальных принци-
пов этого направления. 

В религиозно философском учении 
ордена конечный акт трансформации со-
знания путника тесно связан с гносеологи-
ческим аспектом духовной деятельности 
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индивида. Познание в системе кубравийа 
на конечном этапе пути смыкается с онто-
логией, и в итоге все три слоя реальности - 
эмпирический, предметно-категориальный 
и трансцендентный (божественный) обра-
зуют триединое начало. 

Другими словами, доктрина кубра-
вийа, как конкретная трансцендентная де-
ятельность, направлена на трансформа-
цию суфия: на приобретение им чувств – 
понимание истинной реальности – кон-
кретно-образной реальности истины как 
бытия сущего. Для достижения этого куб-
равийа ставила задачу гносеологического 
поиска ноумена, находящегося за преде-
лами эмпирических явлений в метафизи-
ческом мире. 

Для реализации данной доктрины, ко-
торая в конечном счете приводит человека к 
совершенству, адепт (познающий) должен 
пройти путь («сулук») для того, чтобы сбро-
сить завесу, скрывающую «Я» человека от 
Истины, воспринять изливающуюся, транс-
формироваться или погрузиться в неразде-
ленное единство с Истиной. Следует отме-
тить, что «путь очищения» в качестве прак-
тического метода в доктрине кубравийа 
призван «вести» ищущего по пути размыш-
лений, чувств и действий последовательно, 
через все «стадии» (махарат), в едином соче-
тании с психологическим опытом, называе-
мом «состояниями», чтобы адепт ощутил 
божественную Истину [2, 17]. 

Заметим, что, согласно суфийской ли-
тературе, шаги на пути мистического по-
знания (тарикат) имеют общие и различи-
тельные признаки в суфийских школах. 
Этот вопрос в доктрине кубравийа рас-
сматривается весьма своеобразно. Кубро 
во многих своих сочинениях и особенно в 
предисловии к книге «Ал-усул ал-‘ашара», 
указывает, что «пути ко Всевышнему ис-
числяются количеством созданных тварей» 
[3, 31].  

Кубро считает, что, независимо от 
многочисленных различий, эти пути можно 
объединить в три основных. Первый путь – 
путь адептов «му‘амила» (сделка), который 
стремится постоянно соблюдать предписа-
ния «шариата». Это своего рода путь со-
блюдения добродетелей и таких адептов не 
так уж и много. 

Второй путь – путь адептов «муд-
жахида» (те, кто борются со своими стра-
стями). Приверженец этого пути готов из-
менить свое поведение, очиститься от аф-
фектов души и прояснить свой дух. Его 
усилия направлены на развитие духовно-
сти. Это путь праведников, число которых 
больше, чем представители первой группы. 

Третий путь – путь «саййаров», адептов, 
которые увлеченно и усердно идя по пути 
очищения, достигают нераздельного един-
ства с Истиной [3, 33-36]. 

Кубро отдавал предпочтение третье-
му пути и считал его «кратчайший приви-
легированный путь к Богу», [3, 33-37]. Вме-
сте с тем никогда не отвергал легитимность 
и первых двух путей. Данный вопрос 
нашел свое конкретное отражение в не-
большом трактате «Ас-сафинат», он опи-
сывает все три пути и методы совершен-
ствования адепта. 

Наряду с тарикатом в религиозно-
философской системе Кубро особое поло-
жение имеют - «шариат» и «хакикат». 
«Шариат» – это сфера религиозного опы-
та, в основе которого лежит божественное 
и пророческое откровение и с его помо-
щью невозможно достижение мистической 
веры. Тем не менее, говоря о ступенях 
«шариат» → тарикат → «хакикат», отмеча-
ет, что шариат – это служение (хидмат), та-
рикат – близость (курбат), а хакикат – ис-
тина [4, 97]. 

В «Фаваих ул-джамал» Кубро пишет: 
«Знай, что шариат – закон мудрости (хик-
мат), мудрость – закон устремления к вы-
сокой цели (химмат), которое есть власть в 
устах народа» [5, 211]. 

Солюдение шариата это обязанность: 
«Разве обязанности избранных из рабов 
божьих упраздняются?! «Обязанность» 
(таклиф) от слова «трудности, затрудне-
ния» (кулфат). Поэтому избранные рабы 
молятся не чувствуя какие-либо затрудне-
ния, они получают удовольствие от молит-
вы и радуются [5, 214].  

Итак, «шариат» для Кубро – «это то, 
когда адепт занимается поклонением Все-
вышнему» [3, 37]. А «тарикат» - это то, ко-
гда адепт с помощью наставника познает 
присутствие Истины (Бога) и созерцает Его 
(Истину)» [3, 37] «Хакикат» же, согласно 
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Кубро, «это служба во имя приближения и 
присоединения к Богу» [3, 37]. 

Эта триада приводит адепта к внут-
реннему и внешнему «очищению»: «Очи-
щение в «шариате» – с омовением, в «тари-
кате» – освобождение от плотских жела-
ний, в «хакикате» – опустошение сердца от 
всего, кроме Всевышнего» [3, 37]. 

Согласно мистической иррациональ-
ной доктрине кубравийа, шаги на мистиче-
ском пути – это большой риск невозможно 
пройти его без руководства опытного 
наставника, ранее прошедший этот путь и 
знакомый с каждым его зигзагом.  

По утверждению мыслителя, когда 
адепт путем покаяния избавляется от бес-
печности и неведения, осознает свои поро-
ки. Ищущий в начале пути блуждает, ибо 
его движущая сила нуждается в устранении 
пороков. После приобретения наставника 
он становится «муридом» (адептом), и ста-
новится «саликом» (путником), имеющий 
своего наставника (муршида, пира) [5, 121]. 

Для Кубро первостепенная задача – 
поиск путей соединения с Истинной. По 
его мнению, наставник необходим для 
адепта, ибо без назиданий муршида солик 
(путник), не сможет достичь конечной це-
ли. Он подчеркивает: «Желающий надеть 
«хирку», должен находиться под назидани-
ем муршида (пира), знающий шариат, та-
рикат и хакикат» [5, 121]  

Наставник, для Кубро искренний че-
ловек. Муршид знает «шариат», «тарикат» 
и «хакикат», знает правила и закон, тайны 
тариката и хакиката. Если появятся у адеп-
та трудности, то муршид разъяснить ему 
пути преодоления и выхода из ситуации.  

Основные качества наставника по 
Кубро Корана и Сунну усердие, созерца-
тельность, чистый ум, всеобъемлющее зна-
ние. Мыслитель убежден, что наставник 
осознает похоти и ужасы пути отличает 
дозволенное от запретного. «Наставник 
внимательно присматривается за адептами 
направляя их в правильное русло». [5, 123]. 
Наставник находится под покровитель-
ством Всевышнего. Всевишний оказывает 
ему божественную милость. И наконец, - 
Всевышний принимает мольбу муршида и 
способствует тому чтобы он достиг цели.  

Другим важным моментом в учении 
Кубро о наставнике является вопрос о про-

тивостоянии сатане (шайтану). Мыслитель 
был убежден, что единственный путь про-
тивостояния сатане – это молчание перед 
ним. Всем сердцем нужно уделять внима-
ние Всевышнему. «Сатана появляется пе-
ред тобой как чернокожий, высокого роста 
и стремится найти путь в твою душу, в 
твой внутренний мир» [5, 143]. 

Кубро ссылаясь на хадис: «Сатана, 
как кровь, течет в человеке, поэтому будьте 
осторожны, сужайте с постом (соум) ее 
путь, где она течет», рекомендует: един-
ственный путь спасения от козней сатаны - 
это пост (соум), сопровождающийся мол-
чанием. Из своего опыта борьбы с сатаной 
рассказывает, что «когда сидел в уедине-
нии (хилват) и прекращая всякую связь, за-
нимался упоминанием (зикр) Бога, сатана 
вошел в меня, чтобы разрушить мое уеди-
нение и упоминания. Я обнаружил некое 
внутреннее «устремление к высокой цели» 
(шамшер-е химмат). 

Кубро считает подходящим путь бег-
ства от козней дьявола - молчание перед 
ним и отсутствие внимание к нему.  

Мурид, по Наджмидину Кубро, дол-
жен отказаться от своей воли и целиком 
предаваться муршиду. Кубро, ссылаясь на 
слова великого мистика Джунайда, утвер-
ждает, что отдать сердце наставнику и рас-
твориться в его делах воспользоваться его 
знаниями и деяниями – это основной 
принцип формирования адепта. «Усердия 
адепта - это отказ от своей воли (тарки 
ихтийар), т.е. подчинение воли наставни-
ка». [5, 155-156]. 

Кубро в трактате «Ал-усул ал-’аша-
ра» законов мистического пути, насчиты-
вает десять, указывает: «Пятым из десяти 
принципов адепта является «узлат», т.е. 
уединение по своей воле и прекращение 
всяких отношений с внешним миром. Од-
нако «узлат» исключает любую связь, даже 
со своим наставником» [5, 155-156]. 

Уход от общества по своей воле мо-
жет осуществиться полностью в уединение. 
Однако абсолютное уединение очень опа-
сен последствиями. После некоторого пе-
риода уединения сам Кубро впал в транс и 
почувствовал сильные головные боли. То-
гда все это он рассказал своему наставнику 
Аммау Насиру и тот велел немедленно от-
казаться от состояния уединения и оставил 
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повторение имен Бога, чтобы, со мной не 
случились безумие или смерть (…)» [5, 156]. 

Другим не менее опасным состоянием 
он называет состояние «хаватир», т.е. «про-
никновение и воздействие» на сердце адепта, 
различные психологические состояния.  

Учение о «хаватир» в концепции 
Кубро исходит из его системы «цветового 
символизма». Он считает, что цвета и фор-
мы, созерцавшиеся адептами, могут иметь 
разное значение. Аннемари Шиммель, 
например, пишет, что цвета и формы «мо-
гут иметь разное происхождение, ибо та-
кой превосходный психолог, как Кубра, 
знает, что «хаватир», идеи, рождающиеся у 
мистика в состоянии уединения, могут 
иметь как божественное, так и сатанинское 
происхождение, могут происходить из че-
ловеческого сердца, а могут из низшей ду-
ши, могут быть внушены как ангелами, так 
и джинами. Вот почему ученик всегда нуж-
дается в наставнике, который один спосо-
бен осторожно посвятить начинающего в 
глубинный смысл того или иного цвета, 
формы или мысли» [6, 258]. 

А.Шиммель права, поскольку, как 
свидетельствует ее анализ проблемы цве-
тового символизма, идеи, которые «рож-
даются у адепта в состоянии уединения, 
имеют различные источники, поэтому 
здесь без помощи наставника обходится 
невозможно, так как адепт не только мо-
жет лишиться ума, но и умереть». [5, 258]. 

Говоря о компетентности и достоин-
стве наставника, Кубро пишет, что «не 
следует быть наставником, разве что для 
того человека, который, вступив на мисти-
ческий путь, увидел порицания и восхвале-
ния в скрытой форме и избежал внушаю-
щего ужас и смерть и мистического транса. 
Дело наставника заключается в воспита-
нии и защите адепта» [5, 257-258]. 

Согласно Кубро, пока адепт не до-
стигнет состояния «завк» (вкус) пока он не 
постигнет его, он будет нуждаться в нас-
тавнике [5, 144-145]. Путник может наде-
яться и на помошь «свидетеля» («шохид»). 
Под этим термином, распространенном в 
суфийской терминологии еще до Кубро, 
Кушайри в книге «Ар-рисалат» предлагает 
понимать следующее: «Это то, что присут-
ствует в сердце. Это то, что когда вспоми-
наешь о нем, то побеждает его до такой 

степени, что будто видит его, хотя и скры-
то от него» [5, 144-145]. Кстати, Кубро это 
определение Кушайри использовал в своей 
практике. 

По его мнению, путник для достиже-
ния своей цели с помощью «свидетеля» т.е. 
«скрытого наставника», двойника из поту-
стороннего мира, может являться мистику 
(адепту) на определенных стадиях пути. 
Кубро в «Фава‘их ул-джамал» приводит 
вместо понятия «свидетель» термин «скры-
тый наставник» («шайх-ул-гайб») [5, 172]. В 
другом месте на замену «шайх-ул-гайб» он 
пишет о предшественнике («мукаддам») и 
«скрытых весах» (мизану-л-гайб) [5, 171]. 

В трактате «Ал-хаим» Кубро дает 
длинный список синонимов выражения 
«шайх-ул-гайб» («скрытый наставник»), пи-
шет о проявлении «скрытого солнца (шамс-
ул-гайб), которое называют также «скрытым 
передовым» (мукаддам-ул-гайб), «скрытым 
наставником» (шайх-ул-гайб), «скрытыми 
весами» (мизан-ул-гайб), «солнцеподобным 
сердцем» (шамс-ул-калб), «солнцем гносиса» 
(шамс-ул-‘ирфан), «солнцем веры» (шамс-ул-
иман), «солнцем духа и духовности» (шамс-
ул-рух и ар-руханийат). А это есть говоря-
щая разумная душа, которая свидетельству-
ет о качествах того восхода» [7, 257]. 

Кубро пишет здесь о «разумной ду-
ше». Скорее всего это понятие он заим-
ствовал у восточных перипатетиков. Одна-
ко к этому термину из философии Аристо-
теля и Платона он добавляет сугубо ми-
стическое выражение - «дахлези калб» – 
«предсерцие», «коридор сердца». Он счита-
ет, что отчуждение «скрытого наставника» 
от адепта носит метафорический, аллего-
рический и мистический характер, и поня-
тие «предсерцие» означает некий ирреаль-
ный коридор для восприятия Истины. 

Такие выражения, как передовой (пи-
онер) (мукаддам) или предводитель (пеш-
рав), весы (мизан) говорят о том, что Куб-
ро считает «скрытого наставника» неким 
мерилом для различения истинного от 
ложного, он называет его «солнцем», по-
скольку, подобно солнцу, наставник осве-
щает путь адепта.  

Понятие о «скрытом наставнике», 
нашло свое мистико-психологическое от-
ражение в книге мыслителя «Фава‘иху-л-
джамал». Согласно Кубро, наставник из 
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скрытого мира идет впереди адепта, он – 
путеводитель, участник тех удивительных 
событий, которые происходят на пути к 
Истине, и этот «скрытый наставник» - ни-
кто другой как сам адепт: 

«Проницательность, открывая глаза, 
лица, груди и, наконец, все тело адепта, 
показывает «скрытого наставника». И тот 
лучезарный человек, который пойдет перед 
тобой, …и есть «скрытый наставник». И 
этот человек в начале мистического пути 
встретится с тобой лицом к лицу, и тогда 
цвет его кожи будет черным, как у черно-
кожего человека. После он скроется от те-
бя, но в действительности он не скрывается 
от тебя, и он – это ты сам. И после он вхо-
дит в тебя и воссоединяется с тобой. Знай, 
что этого путеводителя называют «скры-
тым наставником; он поднимает путника 
до небес и там он проявится. Доказатель-
ством того, что «скрытым наставником» 
адепта является он сам, является то что 
путник двигается согласно его движениям, 
молчание адепта становится его молчани-
ем, наводнением наводняется, с его прояв-
лением расширяется и с его сокрытием со-
кращается» [5, 171-172]. 

Кубро в своем мистико-психологичес-
ком учении о «скрытом наставнике» ис-
пользует свой гностический опыт, тайные 
мистические видения. В «Фава‘иху-л-джа-
мал» он приводит различные рассказы ал-
легорического характера и излагает суть 
своего учения о «скрытом наставнике»:  

«Когда огонь любви усилился, мои 
вздохи стали огненными, и когда я издавал 
огненные вздохи, почувствовал небесный 
огненный вздох, и тогда два огня – вы-
шедший из меня и из неба – встретились 
друг с другом, и у меня не было представ-
ления, где и как они столкнулись друг с 
другом, и как воссоединились эти огни. И 
тогда понял, что этот обладатель вздоха и 
есть мой наставник на небе» [5, 183]. 

Здесь Кубро пытается изложить квин-
тэссенцию своего мистико-психологичес-
кого учения о «скрытом наставнике», двой-
нике адепта из потустороннего метафизи-
ческого и ирреального мира. По его мне-
нию, этот двойник своего рода гностиче-
ская ангелогическая половина души адеп-
та. Он может являться мистику на различ-
ных стадиях мистического пути. Очевидно, 

что данная концепция Кубро «отчасти 
напоминает идею Сухраварди Мактула 
(«Убиенного») об ангелогической поло-
вине души, которая живет вне тела. В ос-
нове концепции обоих мистиков, думается, 
лежит маздеистская идея персонификации 
мыслей человека» [6, 258]. 

Итак, небольшой анализ проблемы 
мистического опыта в системе кубравийа с 
очевидностью показывает, что она по сути 
является синкретическим воссоединением 
нескольких учений – христианского гно-
стицизма, иллюминативной философии, 
восточного перипатетизма и суфизма. Он 
раскроет место и роль учителя, мастера в 
совершенстве адепта. 
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ХУСУСИЯТИ РАМЗИИ ТАЉРИБАИ 

ИРФОНИИ КУБРАВИЙА  
Њасанова З. А. 

 
Дар маќола яке аз масъалањои муњими 

таърихи фалсафаи форсу тољик – пайдоиш 
ва ташаккули таљрибаи ирфонии кубравийа 
дар шароити ихтилофоти пайвастаи фар-
њангии муѓулњо ва халќњои муќимии Осиёи 
Миёна мавриди назар ќарор дода шудааст. 
Муаллиф тадќиќоти вобаста ба омўзиши 
доктринаи кубравийа, ки алоќаманд ба пањ-
луњои гуногуни таълимоти ирфонї, ки њо-
латњои соликро дар роњи расидан ба Њаќ бу-
данд, ба риштаи омўзиш кашидааст.  
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Калидвожањо: кубравийа, тариќат, њо-
лати солик, Њаќ, маърифат, устод, сифат.  

 
METHOPHORICITY OF THE MYSTICAL 

EXPERIENCE OF KUBRAWIYA 
Hasanova Z. A. 

 
The article reveals one of the most im-

portant issues in the history of Persian-Tajik 
philosophy - the formation and development of 
the mystical experience of kubraviya in the con-

text of intense intercultural confrontation be-
tween the Mongols and the indigenous peoples 
of Central Asia. The author examines the doc-
trinal developments of kubraviyya concerning 
various aspects of spiritual teaching, where 
events, mystical states of an adept (traveler) 
and his specific path to Truth are described in 
particular detail. 

Key words: kubraviyya, order, matrix, 
state of the traveler, Truth, cognition, wander-
ing, mentor, qualities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

№2 
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 

 
МАСЪАЛАИ ЉАБР ВА ИХТИЁР ДАР ТАЪЛИМОТИ МАШШОИЯИ ШАРЌЇ 

 
Ќурбоншоев И. – н.и.ф., ходими калони илмии ИФСЊ АМИТ 

e-mail: ilhom67_67@mail.ru; тел.: 935676720; 
Зикирзода Њ. –н. и. ф., дотсенти ДДОТ ба номи С.Айнї 

e-mail: hobiljon1981@mail.ru; тел.:935854054 
 

Муаллифони маќолаи мазкур оид ба 
масъалаи љабр ва ихтиёрро дар таълимоти 
машшоияи шарќї тањќиќ намудаанд. Муал-
лифон бар он назар њастанд, ки љабр ва их-
тиёр њамчун маъќулаи фалсафи решањои 
ќадимї дошта, мавзуи бањси муњаќќиќону 
мутафаккирони зиёд будааст. Дар маќола 
назари мутафаккирон оид ба масъали љабр 
ва ихтиёр ба риштаи тањќиќ дароварда 
шудааст. Гурўње аз мутафаккирони мак-
таби машшоияи шарќї озодии ирода ё их-
тиёри инсон ва дигари онњо љабр ва маљбур 
будани ўро дар аъмолу афъолаш љонибдорї 
ва њар кадоми онњо барои исботи нуќтаи 
назари худашон далелњо пешнињод намуда-
анд. Дар маќола љолиби назар он аст, ки 
амалан њардуи ин гурўњњо мафњуми ихтиёр 
ва озодии иродаи инсонро расман шинохта 
ва пазируфтаанд. 

Калидвожањо: ирода, озодї машшоияи, 
љабр, ашъариён, муътазилиён, навафлотуния.  

 
Масъалаи љабр ва ихтиёр решањои ќа-

димї дошта, дар навбати худ, таваљљуњи 
мутафаккирони аримиёнагии исломиро низ 
ба худ љалб намудааст. Мафњуми “љабр” 
дар луѓатњо ба маънои “касеро ба анљоми 
корњое водоштан”, “ислоњ кардан бо зўрї 
ва ќањр”, “икроњ, ночорї” ва “шикаста-
бандї истифода мешавад. Дар осори мута-
факкирони исломї он бештар маъноњои ав-
валро ифода мекунад (маљбур кардан ба 
коре). Мафњуми “ихтиёр” бошад, ба маънои 
аслї маънои “интихоб хуб ё интихоби чизе” 
ва “озодии амал”-ро дорад. Дар истилоњи 
фалсафї он маънои “аз ду ё якчанд чиз бо 
инсон бо иродаи озодаш як чизро интихоб 
мекунад”[11.с.68]. 

Дар бораи кайфияти озодии иродаи 
инсон дар ислом дидгоњњои гуногун вуљуд 
доранд, ки ќисме аз онњо љабр ва ихтиёри 

мутлаќро инкор намуда, ба чизе байни ин 
ду истилоњ, ки чуноне ки мо аллакай хабар 
дорем, бо номи “манзила байн манзила-
тайн” маъруф аст, бовар доранд; гурўњи 
дигар љабри мутлаќро ќабул кардаанд, 
яъне тибќи аќидаи онњо инсон дар њамаи 
амалњои худ маљбур аст; гурўњи сеюм бар 
аќидаи ихтиёри мутлаќ (тафвиз) ќарор до-
ранд, яъне инсон дар њамаи корњояш ба та-
ври мутлаќ – на дар доираи ихтиёр ва иро-
ади илоњї – дорои ихтиёр мебошанд. Сар-
фи назар аз шабоњатњои зоњирї, байни да-
раљањои гуногуни назарияњои ин мактабњо 
дар бораи љабр ва ихтиёр фарќ гузоштан 
мумкин аст. [9.с.95] Ихтиёр дар баробари 
љабр ба маънии интихоб ва гузиниш бо 
иродаи инсон аст. Тибќи гуфтаи Насируд-
дини Тўсї, дар истилоњи мутакаллимон 
инсон ихтиёрро дар нисбати шахсе ба кор 
мебаранд, ки “ў агар бихоњад феъле ё ко-
реро анљом дињад ва агар нахоњад ба он 
даст намезанад” [14.с.477].  

Дар ин таъриф, шояд, таъсири аф-
кори файласуфони Юнони ќадим, хусусан 
Арасту, низ љой дошта бошад. Арасту дар 
бораи иљрои ихтиёрї ва иљбории амали 
одамон чунин гуфтааст: «Њамаи одамон як 
корро ѓайриихтиёрї ва дигареро ихтиёрї 
анљом медињанд ва аз он чизе, ки ѓайриих-
тиёрї ба љо меоваранд, як корашон тасо-
дуфан ва дигари он аз рўи зарурат сурат 
мегирад; коре, ки онњо аз рўи зарурат иљро 
мекунанд, як навъи онро иљборї ва дигари 
онро ба фазли табиаташон ба љо меова-
ранд. Њамин тариќ, њар чизе, ки онњо ба 
беихтиёр анљом мепазирад, ё тасодуфан, ё 
бо таќозои табиат ва ё маљбурї анљом дода 
мешавад. Ва он чиро, ки одамон ихтиёран 
иљро мекунанд ва сабаби он дар худи 
онњост, чизеро аз рўи одат ва дигареро аз 
рўи одат ва дигари онро дар зери таъсири 
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саъй кўшишњо анљом медињанд ва дар айни 
замон яке аз онњо бо таъсири саъйи оќило-
на ва дигари он бе корбурди аќл ба иљро 
мерасад”[9.с. 98 ].  

Назари намояндагони мактаби ма-
шоияи шарќї – ал-Киндї, ал-Форобї, Иб-
ни Сино, Насируддини Тўсї, Мискавейњ ва 
дигарон дар баррасї ва тањќиќи ин мас-
ъала, бешубња, аз як тараф, тавассути сун-
нати исломї ва њам дар зери таъсири аќои-
ди файласуфони Юнони ќадим ва бахусус, 
Афлотун, Арасту ва навафлотуниён, ки ба-
рои вижагии аќлонї пайдо намудани таъ-
лимоти машоиёни шарќ мусоидат намуда-
аст, муайян мегардад. Масалан, агар Арас-
ту феъли иродиро њамчун ѓоя (њадаф) ме-
шуморад, ки мабдаи он дар саъю кўшиш-
њои ќисми аќлонии нафс аст, ирода оми-
лест, ки ба хусусиятњои љузъї ва шароите, 
ки феъл дар он воќеъ мешавад, љой дошта 
метавонад[2.с.465]. Дар муќоиса бо Арасту 
Ибни Сино низ ба масъалаи ихтиёр дар 
доираи феъли ирода њусни таваљљуњ зоњир 
намуда, навиштааст: “Њамин тавр, љисм-
њои табиї њаракатњои табиии худро бо 
шабоњат бо он (аќл – Ќ. И., З.Њ.) њадафе 
ќарор медињанд, ки дар он ифода меёбад , 
ки дар њолатњои хоси худ, яъне њангоми 
расидан ба љойгоњњои [мувофиќи] табииа-
шон ба амал меоранд, гарчанде ки онњо нис-
бат ба мабодии ибтидоии расидан ба ин 
њадаф, яъне - [ба] њаракат шабоњат надо-
ранд. Айнан њамин њолат бо љавњарњои 
њайвонї ва наботї љой дорад: онњо амал-
њои хоси худро бо шабоњат ба њадафњоя-
шон иљро мекунанд, яъне њифзи љинс ё 
фард, ё дар зуњур ёфтани ягон ќувва, ќоби-
лият ва ѓ.”[7.с.66].  

Ба андешаи ал-Форобї, амали инсонї 
дар маќсадњои ў “ихтиёри љамил ва нофеъ” 
буда, бар адл устувор мебошад, ки ба сўи 
он аќл њидояташ мекунад.[13.с.24] Ибни 
Сино бошад, тезиси дар боло овардашуда-
ро дар иртибот бо масъалаи таносуби ќув-
ва ва феъл, инчунин намудњои фоилию ин-
фиолии ќувва боз њам мукаммалтар дар 
тањлили фалсафї мавриди баррасї ќарор 
дода, аз љумла навиштааст: “Њар љисме, ки 
аз он феъле на ба араз ва на ба ќаср содир 
шавад, бо ќуввае амал кунад, ки дар он 
мављуд аст. Он (феъле), ки бо хосту ихтиёр 
аст, худ зоњир дар вай аст. Аммо дар хусу-
си оне, ки ба хосту ихтиёр нест, (бояд гуфт, 

ки) он феъл ё аз зоти љисм содир гардад, ё 
аз чизе содир шавад, ки аз љисм људо буда, 
љисмонист ва ё аз чизе содир гардад, ки аз 
љисм људо буда, љисмонї нест.. Агар худи 
он ќувва муљиби ин (феъл) шуда бошад, 
пас мумкин аст: ё эљоби феъл айнан аз ин 
љисм барои корњои зикршуда бошад, ки 
дар ин сурат сухан аз сари нав такрор ёбад 
ва ё ки аз роњи ирода бошад”[1.с.237].  

Насируддини Тўсї бошад, бар ин бо-
вар аст, ки ихтиёрї набудани ирода ба 
афъоли инсон осебе ворид намекунад. Ба 
њамин далел, аз ихтиёр ба њамин матлаби 
ибтидої иктифо мекарданд, ки “оё њанго-
ми њусули ќудрат ва ангеза, феъл вољиб 
мешавад ё на? Њаќ ин аст, ки вољиб меша-
вад, зеро дар ѓайри ин сурат лозим меояд, 
ки то яке аз ду тарафи феъл ё тарк бидуни 
марљаъ бар дигаре руљњон пайдо кунад. Ин 
вуљуб феълро аз њадди ихтиёр хориљ наме-
кунад, зеро маънои ихтиёр ин аст, ки феъл 
ва тарк ба иродаи фоил бошад ва фоили 
њар кадом аз он дуро, ки ирода кард, инти-
хоб кунад. Дар ин љо низ феъл аз рўи ќуд-
рат ва ирода лозим [ва вољиб] шудааст” [14. 
с.477]. Њам Ибни Сино ва њам  Насирудди-
ни Тўсї таносуби љабри илоњиро бо ихтиё-
ри инсон дар матлаби феъл баррасї наму-
даанд, њарчанд баъзе тафовутњои љузъї низ 
ба назар мерасанд. Онњо ба принсипе муъ-
таќиданд, ки натиљаи мантиќи он ќабули 
фоилияти иродї аст. Онњо вуљудро ба во-
љиб ва мумкин таќсим мекунанд ва вољиб-
ро ягона, басит, хайри мањз ва мабдаи пай-
доиши њамаи мављудот медонанд. Њамин 
тавр, чуноне ки Т.Иброњим ва Н.Ф. Ефре-
мова ќайд мекунанд, “дар истилоњоти њо-
дис ва ќадим ба љои санавияти Худо ва та-
биат, ки барои пайравони калом хос аст, 
Ибни Сино љуфти маќулавии мумкин ва 
вољибро пешнињод мекунад”[6. с.463]. Дар 
ин љо бояд ќайд кард, ки ал-Киндї ва ал-
Форобї низ бо Ибни Сино њамфикранд ва 
њамаи онњо тасдиќ мекунанд, ки вољиб бо 
њамаи мављудот бо воситаи Аќли аввал 
иртибот дорад. Бар асоси таълимоти Ибни 
Сино ва ал-Форобї вољиб-ул-вуљуд ба ѓайр 
аз бо содири аввал, яъне Аќли аввал бо ди-
гар мављудот сирфан аз роњи силсилаи ма-
ротиб иртибот дорад. “Сабабњои наздик 
даќиќан барои падидањои зиёд, ба монанди 
гармшавии њаво аз пањншавии нури офтоб, 
маълуманд. Аммо сабабњои дур бошанд, 
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чунин ба назар мерасад, ки метавонанд да-
ќиќан маълум ва ё номаълум бошанд. Са-
бабњо мањз ба таври зерин маърифат шуда 
метавонанд, масалан, њангоме ки Моњ дар 
њолати пурра ќарор гирифта, аз болои 
бањр мегузарад ва боиси мадду љазри он 
мегардад ва ба ин васила замин кишт ва 
чарогоњњо обёрї карда мешаванд ва њай-
вонот дар он чарида, фарбењ мешавад ва 
инсон аз ин манфиат мегирад, ѓанї меша-
вад ва ѓайра”[5. с.2].  

Ин матлабњо заминањои муњимтарини 
ташаккул ёфтани ѓояи ихтиёр дар муќо-
били љабр дар таълимоти машоиён мебо-
шанд, ки бар зидди муносибати шадиди 
илоњиётшиносону фаќењони исломї алайњи 
ин ѓоя равона шуда буд. Дар худи фалса-
фаи машоия ќадамњои нахустинро дар ин 
боб ал-Киндї гузошта буд. Бояд ќайд кард, 
ки ал-Киндї дар бораи муътазилиён итти-
лоъ доштааст ва ба онњо вокуниш нишон 
медод, аммо дар сурати онњо асосан раќи-
бони зењниашро медид. Ин муносибати 
байни онњоро муњаррири осори ал-Киндї 
Муњаммад Абу Риза ба миён гузошта, дар 
муќаддимаи китобаш изњор доштааст, ки 
ал-Киндї њадди аќалл дар баъзе масоили 
илоњиётшиносї бо муътазила мубоњиса 
мекунад. [16 с.115] Аз паи ў Р. Валзер низ 
дар маќолаи худ «Тањќиќоти нав дар бораи 
ал-Киндї» (“New studies on al-Kindi”), ки 
дар он робитаи мустањками байни аќоиди 
ал-Киндї ва муътазила нишон дода меша-
вад[24. с. 176]. Ин тањќиќот барои муњоки-
мањои А. Иврї дар тарљумаи асари ал-
Киндї “Дар бораи фалсафаи аввал” роњ 
кушоданд. Аз маќолаи А. Иври бармеояд, 
ки ал-Киндї аз муътазила огоњ будааст ва 
бо онњо дар мубоњисањо ворид шуддаст, 
аммо онњоро асосан њамчун раќиби зењнї 
бањогузорї менамуд. Барои исботи ин да-
лел порчаи тафсирии А.Иври аз “Фалса-
фаи аввал” њамчун як бањсе, ки ба унвони 
муътазила нигаронида шудааст, муњим аст 
[10.с. 138]. 

Шояд аз њама маъруфтарин таълимо-
те, ки муътазила дошт, дар бораи озодии 
инсон ва аз љумла љабру ихтиёр аст ва ба-
рои муайян кардан ва дарки муносибати 
ал-Киндї бо он бояд ба дастхатњои ин му-
тафаккир рў овард. Мутаассифона, таќри-
бан њамаи асарњои ал-Киндї, ки махсус ба 
ин мавзуъ бахшида шудаанд, гум шудаанд. 

Бо вуљуди ин, метавонем мавќеи ўро аз 
осоре, ки то ба мо расидааст, барќарор ку-
нем. Далелњои мустаќимро дар асари ў дар 
бораи таърифњо дарёфтан мумкин аст. Дар 
аввали кор, ал-Киндї таърифи зерини “их-
тиёр”-ро медињад: “Ихтиёр – иродаест, ки 
онро андешаю тааммул (раввия) бо њам-
роњии тамйиз (људо кардан) пешкаш меку-
над”[16. с. 155]. Ду истилоње, ки дар ин 
таърифи ихтиёр истифода шудааст, каме 
поёнтар дар китоби мазкур муайян карда 
шуданд: “Раввия – тамоюл дар байни хо-
тирањо (андешањо)-и нафс” ва “Ирода – ќу-
ввае, ки тавассути он касе чизеро ба љои 
чизи дигар мехоњад”, таъриф шудаанд [16. 
с.156]. Ин таърифњо нишон медињанд, ки 
ал-Киндї ба он боварї дорад, ки одамон 
ќобилияти ихтиёрро доранд. Имконияти 
он ки чунин ќувва танњо ба Худо тааллуќ 
дорад, амалан бо аќидае коњиш ёфтааст, ки 
интихоби раввия ё андешаеро дар бар 
мегирад, ки мувофиќи матнњои дигари му-
тафаккир дар фаъолияти илоњї наќше 
надорад. Дар њар сурат, озодии мављудоти 
офаридашуда баъдтар аз љониби ал-Киндї 
дар матни њамин китоб ба таври возењ ни-
шон дода шудааст: “Иродаи махлуќ - ќув-
ваи нафсонииест, ки бар асари фикри ба-
дењї (сāнењ) ба сўи амале майл меку-
над”[10. с. 138]. Бешубња, барои мо муайян 
кардани моњияти ин таърифи охирин 
њатмист, зеро он воќеияти иродаи инсонро 
ба таври возењ тасдиќ мекунад. Ба таърифи 
истиъмāл мушаххастар шарњ дода меша-
вад: сабаби он ирода буда, инчунин мета-
вонад сабаби майлњои минбаъда гардад. 
Ал-Киндї хулоса мекунад, ки пас, як даври 
сабабї вуљуд дорад, ки дар њамаи ин са-
бабњо иштирок мекунад, ки он амали Офа-
ридгор аст (фи‘л ул-Бāрї’) ва мегўяд: “Аз 
ин рў, мегўем, ки Бории азза ва љалла баъзе 
аз махлуќоти худро барои дигарон фикри 
бадењї ато ва баъзеи дигарро мустахриљи 
дигарон ва баъзеи дигарро мутањаррики 
дигарон мекунад”[9. с. 96]. 

Дар натиља, маълум мешавад, ки ал-
Киндї њар ду намуди детерминизми саба-
биро, ки метавонад ба озодии инсон тањдид 
кунад, пазируфтааст: амалњои моро њам 
рўйдодњои љањони офаридашуда ва њам ќуд-
рати илоњї муайян менамояд. Аќидаи Арас-
туро дар ин масъала Л.Ф. Свендсен тањлил 
намуда, аз љумла ќайд мекунад: “Арасту ме-
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нависад, ки озодї, ба љуз аз тамоми ашёи 
дигар, дар назар дорад, ки сабаби феъл шах-
си фоил аст. Аммо, ин њукмро бо тарзњои 
гуногун фањмидан мумкин аст... Аммо агар 
шумо, масалан, муњаббати маро ба раќс ба 
назар гиред, пас тахмин кардан мумкин аст, 
ки ман њамеша пас аз шунидани як навъ му-
сиќї ба раќс шуруъ мекунам... Бо вуљуди ин 
ман њамчунон сабаби раќси худ боќї мемо-
нам, зеро ишќи раќс як љузъи шахсияти ман 
аст. Ва азбаски ман сабаби он њастам, ин 
раќс њамчун тасдиќ ва ифодаи озодии ман 
хизмат хоњад кард ва дар айни замон он де-
терминистї хоњад монд. Њамин тавр, ман 
њам озод њастам ва њам дар айни замон де-
терминистї њастам” [8. с. 81]. Албатта исбо-
ту бурњонњое, ки то ба имрўз барои тафсири 
таъсири ин аќидаи Арасту ба афкори ал-
Киндї оварда шудаанд, ночизанд, аммо дар 
асоси омўзиши порчањои боќимондае, ки 
дар он ал-Киндї ихтиёр, љабр ва озодии ин-
сонро матрањ менамояд, бењтар фањмидан 
ва дарки моњияти масъала имкон дорад. 
Аввалан бояд тазаккур дод, ки гуфтори ду 
нафар шогирдони ал-Киндї барои равшан 
гардидани ин матлаб кўмак расонда мета-
вонанд.  

Яке аз онњо Ањмад ибни Таййиб ас-
Сарахсї (тав. 835) њам асли озодии инсон 
ва њам иртиботи онро ба зењн ва андеша 
тасдиќ мекунад: “Афъоли мутамаййиз бо 
иродаи шахсе сурат мегиранд, ки ихтиёр 
дорад (ал-афʻāл ат-тамйизиййату вāќиʻатун 
би-ирāдат ил-мухтāри)”. [25. с. 134] Инчу-
нин ситорашиноси маъруф Абу Маъшар, 
ки тибќи маълумоти дар “Фињрист” овар-
дашуда ба шарофати ал-Кинд аз фалсафа 
огоњї ёфтааст, на танњо ба озодї ва ихтиё-
ри одамон иќрор аст, балки ин њукмро бо 
далеле собит месозад, ки онро, масалан, 
яке аз шарќшиносони маъруф ва муњаќ-
ќиќи осори ин мутафаккир П.Адамсон 
њамчун компатибилист бањо додааст. [19. 
с.245] Мавќеи Абу Маъшар дар китоби ав-
вали “ал-Мадхал ал-кабир ила ањкāм ан-
нуљум” маълум аст, ки дар он мавќеи ў 
њамчун посух ба эътирозе ба назар мера-
сад, ки он дар мисоли ситорашиносї тањ-
лил ёфта, ба хулосае мерасад, ки агар си-
торашиносї ќобилияти пешгўии амалњои 
инсонро дошта бошад, пас ин афъол ва 
амалњо бояд пешакї муайян шуда бошанд 
ва ихтиёрї нестанд. Абу Маъшар навиш-

тааст: “Монанди он ки ситорањо имконият 
ва ихтиёри ба одам тааллуќдоштаро ни-
шон медињанд, њамин тавр онњо нишон до-
да метавонанд, ки инсон танњо он чизеро 
интихоб мекунад, ки ситорањо ба он ишора 
менамоянд, зеро интихоби ашё ё муќобили 
он аз љониби нафси нотиќа амалї мегар-
дад, ки он омезиши он бо рўњи њайвонот 
дар фардњо бо нишондоди ситорагон муа-
йян карда мешавад” [19. с. 244]. Аммо ў бо 
вуљуди ин, ў исрор менамояд, ки инсон 
озод аст ва дар њаќиќат ќобилияти ихтиёри 
ў дар он ифода меёбад, ки моро аз дигар 
њайвонњо фарќ мекунад .  

Бењтарин далели компатибилизми ал-
Киндї аз тањлили масоили соњаи астроло-
гия ва кайњоншиносї бармеояд. Дар “Ри-
сāла фи ал-ибāна ʻан суљуд ил-љирм ил-аќ-
са”-и худ, ал-Киндї савол мегузорад, ки ча-
ро дар Ќуръон омадааст, ки ки осмонњо 
“саљда мекунанд” ва дар назди Худо фар-
монбардоранд, ва чунин посух додааст: 
“Маънои “итоат” – “иљрои амри фармон-
дењ” аст. Пас, иљрои амри фармондењ танњо 
бо ихтиёр аст ва ихтиёр ба нафсњои комил 
тааллуќ дорад, яъне [нафсњои] оќила. Аз ин 
рў, ба ситорагон ... фармонбардорї дода 
шудааст” [17. с.2]. Ќабл аз он ки дар бораи 
ањамияти фалсафии ин порча сухан ронем, 
ду хусусияти онро, ки бо муътазила њамба-
стагї доранд, бояд шарњ дод. Аввалан, тав-
ре ки дар боло зикр намудем, муътазила ак-
саран тасдиќ мекунад, ки агар Худо ба мах-
луќоти худ амр дињад, пас ин моњияти озо-
дии махлуќотро пешбинї мекунад; дуюм, 
ќобилияти ихтиёри минбаъдаи инсон ба он 
далолат мекунад, ки њар чизи фармонбар-
дор дорои нафс аст. Ин даъворо дар аќидаи 
муаллифи муътазилї ал-Нашї ал-Акбар 
(тав. таќр. 893) ёфтан мумкин аст: “Феъли 
ихтиёрї метавонад танњо аз нафси фоил 
пайдо шавад”[9 с. 95].  

Њамин тавр, дар асоси тањлилњо ва 
баррасии назарияи љабр ва ихтиёр дар таъ-
лимоти машоиёни шарќї дар муќоиса бо 
аќоиди мутаносиби он дар афкори файлас-
уфони Юнони ќадим, пайравони мактаб-
њои аќлонии исломї, монанди муътазила 
хулоса кардан мумкин аст: аввалан, мубо-
њисањое, ки дар бораи мафњуми љабр ва их-
тиёр дар осори онњо мушоњида мешаванд, 
сирф хусусияти аќлонї дошта, њам дар љан-
баи метафизї ва њам равоншиносию иљти-



117 

моии њаёти инсон муайян мегарданд; сони-
ян, масъалаи љабр ва ихтиёр дар иртибот 
бо таносби љабр ё ихтиёри илоњї бо иро-
даи инсон баррасї мешаванд; сеюм, тибќи 
ин консепсия, амалњои инсон бояд озод 
бошанд ва бояд хусусияти детерминистї 
дошта бошанд ва аќли инсон барояш бояд 
нишон дињад, ки дар байни ин ду мафњуми 
он – сабаб ва натиља ягон зиддияте вуљуд 
надорад ва консепсияи љабр ва ихтиёр ба 
ќонунњои умумии рушди олам ва инсон 
муќобил намебарояд. 
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ  

И ВОЛИ В УЧЕНИИ ВОСТОЧНЫХ  
ПЕРИПАТЕТИКОВ 

Курбоншоев И.,  
Зикирзода Х. 

 

Авторы статьи считают, что угне-
тение уходит своими корнями в древнюю 
философию и было предметом многочислен-
ных дискуссий многих ученых и мыслителей. 
В данной статье рассматриваются взгляды 
мыслителей на тему угнетения и свободы 
воли. В Востоке группа мыслителей школы 
свободной воли или воли поддержала угне-
тение и принуждение человека в его дей-
ствиях и каждый из них привел доводы в до-
казательстве своей точки зрения. Интерес-
ным моментом является то, что на самом 
деле обе эти группы официально признали и 
приняли концепцию свободы воли.  

Ключевые слова: воля, власть, угнете-
ние, ашариты, мутазилиты, неоплатоники. 
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THE PROBLEM OF VIOLENCE  
AND WILL IN THE TEACHINGS  

OF THE EASTERN PERPATETICS 
Qurbonshoev I.,  

Zikirzoda H. 
 
The authors of the article believe that op-

pression has its roots in ancient philosophy and 
has been the subject of much discussion by 
many scholars and thinkers. This article dis-
cusses the views of thinkers on the topic of op-
pression and free will. A group of thinkers of 

the school of free will or the will of the East and 
others supported the oppression and coercion of 
man in his actions, and each of them provided 
evidence to prove his point of view. The interest-
ing point in the article is that in fact both of 
these groups officially recognized and accepted 
the concept of free will. These debates are not 
limited to human exercises, but only theoretical 
discussions, and clearly show that the concept 
of authority is inherent in every person. 

Key words: will, power, oppression, ash'a-
ris, mu'tazilites, neoplatonists. 
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Муаллифон дар маќолаи мазкур баъзе 

хусусиятњои хоси давлати дунявиро дар 
шароити муосир тањлилу тањќиќ намуда, 
пањлуњои гуногуни масъалањои давлати ду-
нявиро баррасї намудаанд. Барои дуруст 
нишон додани проблемаи мазкур онњо дар 
аввал таљрибаи давлатњои муваффаќро дар 
роњи бунёди низоми давлатдории дунявї 
мавриди омўзиш ќарор дода, баъдан бањсу 
андешањои мухталифро оид ба ин масъала 
матрањ намудаанд. 

Мавриди ќайд аст, ки эъмори низоми 
давлатдории дунявї ва сохтани љомеаи му-
тамаддин таљрибаи дуру дарози таърихї 
дошта,масъалањои гуногунро дарбар меги-
рад. Дар шароити муосир вобаста ба зиёд 
шудани тањдидњо ва таъсири онњо ба амни-
яти љањонї, ба монанди терроризм ва экс-
тремизми динию сиёсї, омўзиши масъаларо 
дар њаёти имрўза рўзмарра гардонидааст, ки 
аз мади назари муњаќќиќон дўр намондааст. 

Маќолаи мазкур бештар фарогирандаи 
масъалањои озодии виљдон, баробарии ит-
тињодияњои динї, муносибати дину давлат, 
ихтиёран муайян намудани мавќеи шањрванд 
нисбати масъалањои ахлоќї дар шароити 
дигаргунињои љомеа мебошад, ки дар талќини 
идеяи мазкур муњиммияти хосса дорад.  

Калидвожањо: давлатдории дунявї, озо-
дии виљдон, иттињодияњои динї, истиќлол, 
манфиатњои давлат, секуляризм, тарбияи ах-
лоќї, давлати миллї. 

 
Солњои охир масъалањои гуногуни 

рушди давлатдории дунявї, диќќати оли-
мону муњаќќиќонро ба худ љалб намудаи-
стодааст, ки чигуна бояд инкишофи давла-
ти дунявї дар амал татбиќ ёбад. Давлати 
дунявї як шакли олитарини таъмини озо-

дии виљдон ва эътиќод буда, њангоми бар-
расї њамчун институти марказии системаи 
сиёсї вазифадор аст, ки дар њудуди худ ам-
нияти дохилї ва берунии љомеаро таъмин 
намояд. Аслан бунёди асосии инкишофи 
ин низом метавонад чунин бошад: озодии 
виљдон ва эътиќоди динї, баробарии ит-
тињодияњои динї, амнияти давлатї, ни-
зоми маълумотгирии дунявї, мустаќилона 
ва бе таъсири арзишњои динї фаъолият 
намудани самтњои фаъолияти њаёти љамъи-
ятї, муносибатњои сатњи мухталиф ба мо-
нанди муносибатњои дин ва давлат, ра-
ванди ќабули ќарорњои сиёсї ва якќатор 
масъалањои дигар.  

Маълум аст, ки асосан бунёди тамад-
дуни аврупої, ки заминаи рушди принсип-
њои давлатдории дунявї мегардад бо дав-
раи Эњё алоќаманд карда мешавад. Замони 
Эњё асосан ба он захираи маданї такя ме-
кард, ки табаќаи бомаърифати њамон дав-
ра, яъне рўњониён њифз карда буданд. Дар 
ин марњилаи рушд дини насронї њамчун тањ-
курсии идеологї баромад мекард. Љањон-
фањмии љомеа дар зери таъсири тасаввурот-
њои динї ташаккул меёфт. Яъне, тасавву-
ротњои мардум сакралї (муќаддас) буд. Дар 
дигар маъно истифода шудани мафњуми са-
кралиро А.Г. Дугин ќайд менамояд, ки ре-
форматсия дар Аврупо, бўњрони љиддии 
систмаи сиёсии католитсизм, роњро бањри 
рушди секуляризатсияи сиёсї боз кард, сиё-
сатро аз решањои сакралї дур кард ва му-
стаќил гардонд .[4, С. 214]. 

Ш. Л. Монтескё ѓояи мављудияти дав-
лати дунявии ба худ хосро нишон дода, 
ѓояи давлати дунявиро бо ёрии консепсияи 
тоќатпазирии эътиќод, ки давлат бояд пањн-
шавии таълимотњоро дар њудуди он назо-
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рат намояд, баён менамояд, аммо на он дин-
њоеро, ки аллакай пањн гаштаанд, мањдуд 
созад[11, С. 553]. 

Масъалањои асосии рушд ва инки-
шофи давлати дунявї дар минтаќањои гу-
ногуни љањонї, махсусан давлатњои муоси-
ри ба таври гуногун амали шуда инкишоф 
меёбанд. Барои мардуми тољик низ яке аз 
масъалањои рўзмарра дар марњилаи гуза-
риш ба сохти нави љамъиятї ин устувор 
намудани низоми давлатдории дунявї ме-
бошад. 

Њангоми омўзиши модели давлатдо-
рии дунявї дар Љумњурии Тољикистон ба 
мушкилоту душворињое, ки дар роњи мус-
тањкаму мукаммалсозии ин низом монеа 
эљод намуда буданд, диќќат додан лозим 
меояд. Омўзиши раванди татбиќи дунявият 
ва маљмўи ќиматњои «моделњои дунявият» 
дар љањони муосири ислом нишон медињад, 
ки мушкилоти мазкур яке аз масъалањои 
мураккабтаринеро мемонад, ки босуботии 
сиёсї ва рушди иќтисодї, њамчунин масъа-
лањои ташаккули равандњои демократї бо 
ањолии мусулмон алоќаманд мебошанд. Бояд 
гуфт, ки дар байни масъалањои принсипи-
алї ва душвори амалисозии модели давлат-
дории дунявї дар љомеа, ки миёни мардум 
дини муайян нуфуз дорад, пеш аз њама, се 
мушкилоти зеринро бояд нишон дод: 

1. Нигоњ доштани ѓоявият дар муноси-
бат ба принсипи дунявият, номуайянии њу-
дудњои њуќуќї ва фишангњои татбиќи ама-
лии принсипи мазкур дар давлати њуќуќбун-
ёду демократї. 

2. Коркарди нокифояи манбаи идеявї 
дар таносуби манбаи дунявият ва диндорї, 
аз љумла муносибатњои низоми дуявият ва 
дин дар таълимотњои муваффаќи љомеањои 
мусулмонї. 

3. Набудани механизмњои демократї, 
сиёсї ва њуќуќии кафолати устуворї ва 
таѓйирнопазирии хусусияти дунявияти дав-
лат дар давлатњои мусулмонї.  

Бояд ќайд намуд, ки мушкилоти ишо-
рашуда дар раванди мукаммалсозии дав-
лати дунявї дар Тољикистон ањамияти му-
њим ва муайянкунанда дорад. Имрўз аз њал 
нагаштани ин масъалањо моделњои бештар 
тобовардаи давлатњои дунявї дар олами 
ислом ба проблемањои гуногун дучор ме-
гарданд. Тўли солњои охир вазъи баамало-
мадаи сиёсї дар Мисри араб ва Туркияи њо-
зира гувоњи медињад. Таљрибаи Љумњурии 

Туркия дар барпо кардани давлати дунявї 
дар љамъияти мусулмонї нишон медињад, 
ки дар давраи муайяни таърихї, навъи маз-
кур метавонад рушди устувор ва пешравии 
иљтимої-иќтисодии љомеаро таъмин намо-
яд. Туркия аввалин љомеаи мусулмонни-
шине мебошад, ки принсипњои низоми дав-
латдории дунявиро дар худ таљриба кард. 
Комёбињои нисбатан баланди Туркия дар 
соњањои гуногун ва наздикшавии ин давлат 
ба меъёрњои њаёти аврупої «навъи туркї»-
ро њамчун роњи ќобили ќабули тараќќиёти 
сиёсї ва иљтимої-иќтисодї барои давлат-
њои рушдкунандаи олами ислом муаррифї 
мекунад. Дар шароти имрўза мо як таљри-
баи хуби њамзистии мусолиматомези дину 
давлатро дар ин кишвар мебинем. Зеро, ки 
дунявият на танњо динро аз байн набурд ё 
мањдуд накард, балки эътибори онро беш-
тар сохт. Аз ин љо дунявиятро навъи дурус-
ти давлатдорї муаррифи карда метавонем. 

Дунявият, муњимтарин унсури сохто-
ри сиёсии демократист, ки дар кишварњои 
муваффаќи дунё тасдиќи амалии худро ёф-
тааст. 

Барои мо масъалањои амалишавї ва 
таљрибаи ташаккули давлати дунявї дар 
Њиндустон бисёр љолиб ва намунаи ибрат 
њам шуда метавонад. Ин кишвари љанубии 
Осиёї аз солњои 40-уми асри ХХ сар карда 
навъи давлати дунявиро ихтиёр кардааст. 
Бо вуљуди гуногунии эътиќодоти динї ва 
амалкарди фаъоли ду дин: њиндуия ва ис-
лом дар арсаи пешрафти илмию техникї ба 
дастовардњои бузурге ноил гардидааст. Дар 
замина С. Рушдї ќайд менамояд, ки: «Се-
куляризм барои Њиндустон – на танњо ња-
ракати системаи сиёсї, балки масъалаи ња-
ётї мебошад»[19]. Њамаи сарварони сиёсї 
ва пешвоёни мазњабии тараќќихоњи ин киш-
вар аз дунявият пуштибонї мекунанд ва 
дар муаррифии он кўшидаанд. Њатто яке аз 
лидерони машњури Њиндустон Мањатма 
Гандї дар ваќти ба даст овардани истиќло-
лият чунин гуфта буд: «Ман ќасами вафо-
дорї ба дини худ хўрдаам. Ман ба марг аз 
барои вай њозирам. Аммо ин кори шахсии 
ман аст. Давлат ба ин њељ муносибате на-
дорад. Давлат дар бораи некўањволии ду-
нявии шумо, саломатии шумо, роњу таро-
вати шумо, муносибатњои хориљї, асъор ва 
ѓайра ѓамхорї мекунад, на дар мавриди 
дини ману шумо. Ин ташвиши шахсии њар 
як шахс аст»[10]. 
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Сарварони сиёсии Њиндустон бар он 
аќидаанд, ки дунявият бар зидди њељ дине 
нест, балки баробарї ва муносибати оди-
лона бо тамоми дину эътиќодњост, гузашта 
аз ин, дунявият на танњо эътибору пояњои 
динро суст намекунад, балки бо барандан-
гони он ба моњияти аслии худаш љойгоњи 
онро дар ќалби инсонњо мустањкам месо-
зад. Аз љумла аввалин сарвазири Њинду-
стон баъди эълони истиќлолият 15 август 
соли 1947 Љавоњарлалом Нењру низоми 
давлатдории дунявиро чунин тавзењ дода 
буд: «Дар конститутсияи мо навишта шу-
дааст, ки Њиндустон давлати дунявї мебо-
шад. Ин ба маънии бединї нест, балки фа-
ќат эњтироми баробар ба њама динњо ва 
имконияти якхела барои њамаи онњое, ки 
ба ягон дин эътиќод доранд, мебошад. Мо 
бояд дар назар дошта бошем, ки ин љињати 
њаётии фарњанги мост, ки он моњияти бу-
зурги худро дар Њиндустони имрўза низ 
гум накардааст»[13, С. 203]. Низоми давлат-
дории дунявиро дар Њиндустон муњимта-
рин принсипи демократия мешуморанд. Ин 
аст яке аз намунањои рушди принсипњои 
дунявият ва мувофиќ гардидани он бо ху-
сусиятњои миллию-динї ва мазњабии мар-
думони гуногун. 

Дар фарќият бо ин кишварњо модели 
низоми давлатдори дунявии Љумњурии ара-
бии Миср хусусиятњои ба худ хосро дорад, 
ки бештар бо арзишњои дини пайванд аст. 
Мутобиќи моддаи 2-юми Конститутсияи 
Миср «ќонунњои њуќуќи мусулмонї – ша-
риат асоси ќонунгузорї мебошад», инчунин 
моддаи 19 бошад муќаррар менамояд, ки 
«тарбияи динї фанни асосї дар барнома-
њои таълимии низоми давлатї мебошад»[8]. 

Омўзиши масъалањои мазкур нисбат 
ба таљрибаи Тољикистон дар масъалаи бар-
по кардан ва сохтани низоми давлати ду-
нявї имкон медињад тасдиќ кард, ки њалли 
масъалањои мазкур яке аз муњимтарин ва-
зифањои давлати дунявї дар Љумњурии То-
љикистон мебошад. Аз дараљаи њалли масъа-
лањои гуногуни муносибати идеологї ба 
дунявияти «модели тољикї»-и давлати ду-
нявї сухан гуфта, бояд таъкид кард, ки 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон гу-
ногунандешии сиёсї ва идеологиро муќар-
рар кардааст. Идеологияи ягон њизб, ит-
тињодияи љамъиятї, динї ва њаракат ё гурўњ 
чун идеологияи давлатї эътироф карда 
намешавад[7]. 

Эъмори давлати дунявї ва љомеаи му-
тамаддин таљрибаи дуру дарози таърихист. 
Чуноне, ки дар ќисматњои аввал баён дош-
тем таљрибаи бунёди давлати дунявї таъ-
рихи беш аз чанд асраро соњиб буда дар 
нисбати минтаќањо ва давлатњои гуногун 
таърихи бунёди он дар тафовут ќарор до-
ранд. Дар ин маврид омилњои замонї ва 
маконї бањри ташаккули заминањои љомеаи 
мутамаддин, ки шоњсутуни аслии эъмори 
давлати дунявї ба њисоб меравад наќши бо-
ризро соњиб мебошанд. Дар шарњи масъа-
лаи ташаккули давлати дунявї дар шарои-
ти истиќлоли сиёсї дарки њамаљонибаи ма-
фњумњои “давлати миллї”, “озодии виљдон”, 
“иттињодияњои динї”, “демократикунонии 
љомеа”, “давлати дунявї” аз ањамият холї 
нест, зеро амали кардани таљрибаи бунёд-
корона дар роњи ташаккули давлати дунявї 
наќши асосї мебозад. 

Давраи инкишофи дуюми сохти дуня-
вии идораи давлатї баробари ба даст овар-
дани истиќлоли давлатї ва ташаккули ни-
зоми мустаќили миллї, сохтани давлати 
миллї ба назар мерасад. Консепсияи давла-
ти миллиро, ки минбаъд дар рушди давлати 
дунявї заминаи сиёсї фароњам овард до-
нишманди фаронсавї Ж.Боден дар асараш 
“Шаш китоб дар бораи љумњурї” ба таври 
сиёсї тавассути мафњуми “суверенитет” 
асоснок намудааст. Ба андешаи ин дониш-
манд давлат њамон амаликунандаи њокими-
яти олии адолатноки идоракунанда аз бо-
лои оилањо ва он чизе ки тањти назорати 
онњост (дар маљмўъ мулк) мебошад [2]. 
Њамон тавре, ки киштї танњо як чўби бе-
шакл аст, ё онро бе ќисматњои гуногун ба 
монанди деворањои пањлўи киштї, ќисми 
пеши киштї, думи киштї, сукони киштї, 
тасаввур карда намешавад, давлатниз бе 
њокимияти олї мављудияти худро нигоњ 
дошта наметавонад. Яъне кишти дар шакли 
пурра ва давлат бо њокимияти олї ва му-
тањидии халќ мављудияти худро нигоњ до-
шта метавонад. 

Истиќлоли сиёсї дар њаёти љомеа ва 
кишварњо таѓйироти куллиро ба миён мео-
рад. Он заминаи асосии њалли вазифањои 
њаёти умумимиллї ва мубориза дар роњи 
пешрафти иљтимоии кишвар ба шумор ме-
равад. Барои аз байн бурдани ќафомонии 
сиёсї, иљтимоию-иќтисодї аз байн бурда-
ни њар гуна зулму истибдод, хоњ асосњои 
нажодї дошта бошанд, хоњ миллию динї 
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ва ѓайрањо, оќилона истифода бурдани за-
хирањои инсонї ва сарватњои табиат, му-
таносибан аз рўи манфиатњои кишвар љой-
гиркунонии ќуввањои истењсолкунанда ва 
дигар раванду падидањои љомеаи инсонї 
замина муњайё менамояд. Истиќлоли сиёсї 
имконият медињад, ки манфиатњои шањр-
вандон ва давлат бењтару хубтар њимоя 
карда шаванд.  

Ба даст овардани истиќлоли сиёсї ва 
эъмори љомеаи мутамаддин ва давлати ду-
нявї ба раванди модернизатсияи сиёсї дар 
Тољикистон олоќамандии ногусастанї до-
рад. Дар њамин асос, хосиятњои муњими ра-
ванди модернизатсионї дар шароити Тољи-
кистонро зикр кардан ба маврид аст, ки 
моњиятан шароити демократикунонии за-
мони истиќлолро муайян мекунад. Ќайд 
намудан зарур аст, ки гузариш аз љомеаи 
анъанавї ба љомеаи муосир, аз тоталита-
ризм ба демократизм як раванди бебозгашт 
ва мавзун набуда, њангоми инкишоф ба њо-
латњои гуногун дучор мегардад. Ташаккули 
низоми нави сиёсї дар худ принсипњо ва 
низоми гуногунро нињон дорад, ки тавассу-
ти зиддиятњои хеш зоњир мегардад.  

Мухолифату зиддиятњо ва муќовимат-
њои гуногун боиси таназзули равандњои мо-
дернизатсионї, монеаи онњо ва дар баъзе 
њолатњо бозхонди онњо мегардад. Инкишо-
фи системањои љамъиятї ва сиёсї дар фазои 
пасошўравї дар шароити имрўза мањз чу-
нин њолатро мемонад.  

Дигаргунињои њамарофарогиранда – 
ин демократикунонии њаёти љамъиятї ва 
сиёсї, бунёди иќтисоди бозоргонї, болора-
вии худшиносии миллї ва мустањкамнамоии 
суверенитети давлатї, барќарорнамоии фар-
њанги исломї, бунёди системањои бехатарии 
миллї ва минтаќавї, иштирок дар таќсимо-
ти байналхалќии мењнат ва равандњои сиёсї-
њуќуќї ба њисоб меравад. 

Баррасї намудани равандњои сиёсї 
дар мамлакатњои Осиёси Марказї аз нуќ-
таи назари мутобиќат ё номутобиќии онњо 
ба демократия метавонад бо принсипњои 
рушдињандаи демократияи Р.Дал асос ёбад 
ки чунин нишон додааст: «Шањодати љалб-
кунандаи ѓояњои демократї дар љањони му-
осир далеле ба њисоб меравад, ки дар дав-
латњои ѓайридемократї сарварон режимњои 
мављударо чун системаи гузариш тавсиф ме-
намоянд, ки баъдтар ба демократия мубад-
дал мегардад»[3]. 

Давраи дигаргунињои куллиро дар То-
љикистон, ки боиси сохтани низоми давлат-
дории дунявї мегардад метавон ба марњи-
лањои алоњида људо намуд: Солњои 1985-
1986-хусусияти асосии ин давра дар исти-
фодабарии чорањои маъмурии ислоњоти љо-
меаи шўравї таљассум меёбад; Солњои 1987-
1991 бо дигаргунињои сиёсї сотсиализм 
алоќаманд аст; ин марњила бо пошхурии 
Иттињоди Шўравї ва аз байн рафтани ре-
жими коммунистї алоќаманд аст. Дар ин 
давра таркиби иљтимоии љомеа дигаргун 
гардид. Гурўњњо ва ќуввањое пайдо гар-
диданд, ки хоњиши ворид гардидан ба њаёти 
сиёсиро доштанд.  

Чунин њолат дар Тољикистон бо ќабу-
ли Ќонунњо «Дар бораи забон» 22 июли 
1989, «Оиди суверенитети давлатии Љумњу-
рии Советии Сотсиалистии Тољикистон» 24 
августи 1990, «Оиди озодии виљдон ва таш-
килотњои динї» 8 декабри 1990, «Оиди ит-
тињодияњои љамъиятї дар ЉШС Тољики-
стон» 12 декабри 1990, Изњороти Шўрои 
Олї «Оиди истиќлолияти давлатии Љумњу-
рии Тољикистон» 9 сентябри 1991 сиёсигар-
донии њаёти љамъиятї оѓоз гардид. Таъкид 
намудан зарур аст, ки ин хуљљатњо худши-
носии миллї, заминаи њуќуќии ташкил-
намої ва фаъолияти њаракатњои љамъиятї 
ва њизбњоро бунёд намуданд, ки дар шарои-
ти ба миён омада мебоист муќобилияти 
љомеаи исломигардонидашуда ва давлатдо-
рии дунявиро таљассум менамуданд.  

Аммо чунин таркиби њизбї тамоми 
ањолиро фаро гирифта наметавонист ва дар 
ин њолат манфиати аксари одамон ба ино-
бат гирифта намешуд, ки боиси рўоварињо 
ба ѓояњои миллї ва миллатгарої мегардид. 
Дар њолате, ки љалбнамоии мардум ба 
њокимият боло нарафт ва кушиши иштирок 
дар ќабули ќарор ва идораи корњои сиёсии 
љомеа зиёд нагардид, зарурати руйоварї ба 
модернизатсияи сиёсї пеш омад. 

Мардум, ки солњои зиёд дар њайати 
Иттињоди Шўравї умр ба сар мебурданд ва 
аз иштирок дар раванди ќабули ќарор ва 
дар њаёти сиёсї то андозае бегона гардида 
буданд дар як муддати кўтоњ наметавони-
станд ба арзишњои мухталифи сиёсї рўй 
оранд. Умуман равандњои модернизатсионї 
дар шароити Тољикистон дар марњилањои 
гуногун амалї гардидаанд.  

Дар замони соњибистиќлолии Тољикис-
тон масъалаи муносибати арзишњои «динї» 
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ва «дунявї» ањамияти диќќатљалбкунандае-
ро соњиб гардида буд. 

Бањси дигари арзишие, ки дар љомеаи 
мо идомаи тўлонї ёфтааст, масъалаи ба ис-
тилоњ «динї» ва «дунявї» мебошад. Дар ду 
дањсолаи охир ин бањс низ њам дар матбуот, 
њам дар осори илмї ва њам дар мањфилњои 
сиёсию фарњангии кишвар њамчунон идома 
дошта, илова бар ин, дар доираи лоињаи 
чандинсолаи «Муколамаи динї ва дунявї 
дар Тољикистон» [1, с. 235]. пайгирї меша-
вад. Баррасии ин мавзўъ фаќат як масъалаи 
илмиву назарї набуда, ба таври мустаќим 
ба фазои арзишию сиёсї ва суботу амнияти 
љомеаи мо дахл меёбад. 

Моњияти ин бањс дар сатњи андеша ва 
љањонбинї дар он зоњир мегашт, ки мо, зе-
ри таъсири таълимоти даврони гузашта, 
тамоми њаёт ва њодисаву падидањои љањон-
ро дар зењни худ ба «динї» ва «дунявї» 
таќсим намуда, тамоми андеша вафаъоли-
яти худро дар њамин асос ба роњ мемондем. 

Бањси чигунагии моњияти давлатдорї 
дар равандњои сиёсии Тољикистон собиќаи 
зиёд дошта, њанўз соли 1991 вакилони Шў-
рои Олии ЉШС Тољикистон ба сатњи ќону-
нї бардоштани асли дунявият дар низоми 
давлатдории кишварро зарур шуморида, 
25 декабри соли 1991 дар бораи ворид кар-
дани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи 
ЉШСТ ќонуне ќабул намуданд, ки дар 
Моддаи 1 пас аз калимаи «њуќуќбунёд» бо 
калимаи «дунявї» пурра карда шавад. 

Соли 1994 њангоми тањияи матни Конс-
титутсияи навини Љумњурии Тољикистон 
масъалаи «давлати дунявї» бори дигар дар 
маркази таваљљўњи љониби њукумат ќарор 
гирифта, њамчун яке аз муњиммтарин асл-
њои давлатдории муосири тољикон ба матни 
Конститутсияи нави Љумњурии Тољикистон 
мустањкам карда шуд. Аммо аз оѓози ба 
миён омадани масъалаи «давлати дунявї» 
бахше аз нирўњои фикриву сиёсии љомеа бо 
он мухолифат доштанд. Хусусан, бо амиќ-
тар гаштани бўњрони сиёсї ва ба марњилаи 
низомї гузаштани низои Тољикистон, масъа-
лаи сохти давлатдорї дар барномањои сиё-
сии мухолифин низ ањаммияти вижа пайдо 
намуда, дар солњои 1997-1998 мавќеи љони-
би ИНОТ дар масъалаи «давлати дунявї» 
боз њам сарењ ва мушаххастар гардид. Яке 
аз хусусиятњои асосии мавќеи роњбарияти 
мухолифин дар ин давра аз он иборат буд, 
ки онњо низоми давлатдории дунявиро ба 

маънои мањдуд шудани њуќуќњои гуногуни 
мусалмонон медонистанд.  

Њамин тавр, масъалаи «давлати ду-
нявї» ба яке аз масъалањои усулии раванди 
сулњи Тољикистон табдил гашт. Њангоме, 
ки Комиссияи оштии миллї ба тањияи Лои-
њаи таѓйирот ва иловањо ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон пардохт, яке аз му-
њимтарин ва печидатарин масъалањои ин 
раванд мањз бањс рўи (дунявї ё ѓайриду-
нявї) масъалаи «давлати дунявї» буд. Дар 
ин масъала намояндагони њукумат дар 
КОМ ба ин назар буданд, ки дар Консти-
тутсияи давлат моњияти давлатдории тољи-
кон њамчун «дунявї» боќї монда, банди ав-
вали ќонун таѓйир наёбад. Баррасии ра-
ванди њалли ин масъала нишон медињад, ки 
дар тўли бањсњо мавќею фањмиши тарафњо 
дар масъалаи «дунявї» ба тадриљ тањаввул 
ёфта, аз сатњи мухолифати механикї ба 
сатњи љустуљўи роњњои аќлонї ва воќеъби-
нонаи тафоњум ва њамзистї гузаштааст.  

Дар ин самт аввалин ќадами љиддї аз 
тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон гузошта шуд. 
Вай соли 1998 дар маќолаи «Тољикистон 
дар остонаи асри ХХ1», аз љумла, ба бар-
расии ин масъала пардохта, изњор дошт, ки 
низоми давлатдории дунявїбо фаъолияти 
њизби сиёсии дорои характери динї дошта 
(дар њамон замонњо)мухолиф нест [14, с. 
187]. Ин мавќеи Президенти кишвар зами-
наи тањаввулоти баъдї дар фањми ин масъа-
ларо гузошта, роњро барои ба вуљуд ома-
дани фазои њамзистии љонибњо боз намуд. 

Њамин тавр, љониби мухолифин низ ба 
тадриљ ба мавќеи њамзистї бо ин навъи фањ-
миши «дунявият» наздик шуд. Лоињаи муш-
тараки таѓйиру иловањо ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки љонибњои сулњи 
тољикон онро соли 1999 дар КОМ тањия 
намуда, ба раъйпурсии умумихалќї 26 сен-
тябри соли 1999 пешнињод карданд, нишон 
дод, ки роњбарияти ИНОТ моњияти дуня-
вии низоми давлатии Тољикистон ва таѓйир-
нопазир будани онро пазируфтааст. Матни 
нави Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
бисёр такмил ёфта, аз љумла, нуктањоеро 
дар бар мегирифт, ки заминањои асосии 
њуќуќию сиёсии њамзистии нирўњои дорои 
мафкура ва мавќеи динї ва дунявиро таъмин 
менамуданд. Ин нуктањо асосан дар мод-
дањои 1, 8, 26, 28 ва 100-уми Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон баён ёфтаанд [7]. 
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Агар бандњои Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон њамчун бахшњои ба њам-
дигар алоќаманди як низоми њуќуќию сиёсї 
пањлўи њам гузошта шаванд, маълум мегар-
дад, ки бо ворид гаштани таѓйироту ило-
вањо дар Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон аз 26 сентябри соли 1999 дар воќеъ дар 
Тољикистон фањмишу модели хоссаи низо-
ми дунявии давлатдорї њосил гаштааст, ки 
он бозарфияти васеъ, воќеъбинии аќлонї ва 
прагматизми сиёсии худ фарќ мекунад. Ин 
модели давлати дунявї тамоми озодињои 
динии шањрвандонро дар сатњи конститут-
сионї кафолат медињад. Умуман, ин модел 
замина ва шароити зарурї барои њамзистии 
осудаи афкору андеша ва нирўњои сиёсии 
динї ва дунявї дар чорчўби як низоми 
њуќуќию сиёсиро фароњам меорад.  

Мањз њамин фањмиши мўътадил, пур-
зарфият, аќлонї ва воќеъбинона боис 
гаштааст, ки эътимоди байнињамдигарї ва 
њамзистии ѓоявии љонибњо имконпазир 
гашта, сулњи тољикон заминаи устувори 
ѓоявї гирад. Бале, бояд эътироф намуд, ки 
имрўз њангоми татбиќи амалии ин модели 
конститутсионї баъзе мушкилот ва но-
фањмињо низ пеш меоянд, вале тањќиќи ми-
солњои мављуда нишон медињад, ки онњо 
аксаран на ба худи моњияти ин модел ва на 
ба худи меъёрњои конститутсионї, балки 
асосан ба кифоят накардани маърифати 
њуќуќї ё сиёсии масъулони алоњида ирти-
бот доранд. Мутаассифона, гарчанде, ки 
худи мо мисли њамеша ба дастовардњоямон 
чандон таваљљўњ надорем, вале ин таљри-
баи тољикон имрўз аз тарафи бисёре аз 
марказњои илмиву сиёсии мамлакатњои 
шарќию ѓарбї бо харљи маблаѓњои калон 
ба таври амиќ омўхта мешавад. Мањз чу-
нин нуќтаи назаро Пешвои миллат муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар яке аз суханро-
нињояшон таъкид карда буданд [17, С. 8]. 

Дар хотир дорем, ки бо ибтикороти 
Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї 
Рањмон моњи майи соли 2009 бузургдошти 
Имоми Аъзам љашн гирифта шуд, ки ба 
моњияти дунявии давлатдорї ва ба Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон мухоли-
фат надошта, баръакс, ќадами бисёр љид-
дие дар татбиќи чандин моддаи конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон, хусусан, дар 
татбиќи моддањои марбут ба эњтироми 
фарњангу арзишњои миллї, таъмини њуќуќу 
озодињои динї, вањдату њамзистї, њифзи 

суботу амнияти миллї мебошад. Боэъломи 
ин сол ва бо пеш гирифтани ин иќдоми-
муњимм, давлат дар воќеъ вазифаи миллї, 
сиёсї,фарњангї, амниятї ва конститутси-
онии худро дарбаробари мардуми худ ба 
љой овардааст, ки он якиќдоми зарурї ва 
мусбат буд. Илова бар ин, меъёри муайян 
намудани салоњи љомеаи Тољикистон ва 
манфиатњои милливу давлатии мо набояд 
мањз назарияи китобии ин ё он муњаќќиќи 
бегона бошад, балки манфиату заруратњои 
љомеаи мо бояд мањз дар асоси манфиату 
заруратњои воќеии љомеа муайян гарданд.  

Дар њамин асос раванди инкишофи 
бомавриди љомеаи демократии тољикис-
тонї заминаи мустањкамеро барои рушди 
давлат ва самараноксозии сиёсати идораи 
маъмурии давлатї фароњам овард. 

Њамин тариќ, дар солњои аввали со-
њибистиќлолї Тољикистон тавонист зиддият-
њои дохилиро бартараф намуда бо мушки-
лотњои зиёд, роњи рушди љомеаи демократї 
ва давлати дунявиро пеша гирифта шарои-
ти суботи сиёсиро фароњам оварад. 

Чунин меъёри конститсионї њуќуќњои 
баробарро ба намояндагони ѓояњои гуно-
гун таъмин мекунад, аз он љумла дунявї, 
динї, атеистї ва ѓайра. Инчунин бетара-
фии идеологии давлатро таъмин месозад, 
ва шиддатнокии эњтимолиро дар муноси-
батњои давлатї–динї аз байн мебардорад, 
зеро давлат аз мавќеи идеологї динї ба-
ромад намекунад. Дар ин вазъият давлат аз 
ташвиши идеологї озод мегардад, наќши 
он бошад дар таъмин кардани шароитњои 
баробар барои мављудияти мавќеъ ва идео-
логияњои гуногун иборат мебошад. 

Дар баробари ин, озодии виљдон яке 
аз масъалањои асосии инкишофи давлатдо-
рии дунявї ба њисоб меравад. Озодии виљ-
дон њуќуќи шањрванд оид ба мустаќилона 
муайян намудани муносибати худ нисбат ба 
дин, озодона интихоб ва пайрави намудани 
дини муайян ё пайравї нанамудан, бурдани 
њаёти динї ё ѓайридинї мебошад. Асосан 
масъалаи озодии виљдон дар нимањои асри 
ХХ дар њуљљатњои муњимми њуќуќии бай-
налхалќї инъикоси худро меёфт. Принсипи 
њар як инсон соњиби њуќуќи озодии виљдон 
ва динї дошта дар њуљљатњои байналмила-
лии Эъломияи умумии њуќуќи башар (1948), 
Акти байналмилалї оиди шањрванд ва њу-
ќуќњои сиёсї (1966) ва дигар њуљљатњои бай-
налмилалию минтаќавї дарљ ёфтааст. 
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Масъалаи мазкур дар Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ба таври зайл ни-
шон дода шудааст: “Њар кас њуќуќ дорад 
муносибати худро нисбат ба дин мустаќи-
лона муайян намояд, алоњида ва ё якљоя бо 
дигарон динеро пайравї намоянд ва ё пай-
равї накунад, дар маросим ва расму оин-
њои динї иштирок намояд” [7]. Чунин бар-
дошти масъала аз пояндагии давлати де-
мократї, њуќуќбунёду – дунявї будани То-
љикистон гувоњи медињад. 

Муњимияти масъалаи озодии виљдон 
на танњо кўшиши ба таври адолатнок њал 
намудани проблемањои мављуда (дар самти 
муносибатњои динї), балки дар бисёр њо-
латњои муайянкунанда масъалаи мазкур аз 
равандњои сиёсї-иљтимої, њуќуќї ва ахло-
ќии баамаломада дар љомеаи тољик вобас-
тагї дорад. Дар амалияи њаёти љамъиятї 
амалинамоии њуќуќ ба озодии виљдон аз 
дараљаи балани ќонунгузорї ва мувофиќа-
ти он бо арзишњои љањони муосири вобас-
тагї дорад. 

Дар замони соњибистиќлолї нисбати 
масъалаи мазкур ќадами нахустин 01.12. 
1994, №1096 ќабули Ќонуни Љумњурии То-
љикистон “Дар бораи дин ва ташкилотњои 
динї” дониста мешавад, ки ин санад имкон 
медод њар шањрванди Тољикистон нисбат 
ба дин мавќеашро мустаќилона муайян со-
зад. Аммо бо таѓйиротњои гуногуне, ки дар 
њаёти сиёсї ба вуљуд омаданд, зарурати так-
мили ќонунгузори ва бо меъёрњои муосири 
мутобиќ гардонидани онњо пеш омад. Би-
нобар ин 26 марти соли 2009, № 489 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи озодии 
виљдон ва иттињодияњои динї” ќабул карда 
шуд. Мувофиќ ба моддаи 4 ум, банди 1 
ќонуни мазкур “Дар Љумњурии Тољикистон 
озодии виљдон ва озодии пайравї ба дин, аз 
љумла њуќуќи ба танњои ё њамроњи дигарон 
пайравї кардан ба њар гуна дин ва пайравї 
накардан ба ягон дин, ба таври озод инти-
хоб, пањн намудан ва дигар кардани њама-
гуна эътиќоди динї ва эътиќодњои дигар, 
инчунин мутобиќи онњо амал кардан кафо-
лат дода мешавад” [12]. Њуљљати мазкур та-
вонист масъалањои гуногуни бањсбарангези 
дар афкори мардум бударо њал намуда, му-
носибати мардумро бо дин ва иттињодияњои 
динї дигаргун созад. Њаёти мардумро бе-
хавф ва осуда гардонад. Дар ин замина хо-
тирнишон менамоем, ки “Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи Озодии виљдон 

ва иттињодияњои динї дастури бузург барои 
бењбуд бахшидани фаъолияти субъектњои 
динї, барои фароњам овардани шароитњои 
мусоид ва баланд бардоштани масъулият ва 
маќоми фаъолияти динї мебошад”[11, с. 
121]. 

 Сатњи амалишавии принсипњои “озо-
дии виљдон” дар њаёти сиёсию љамъиятї во-
баста ба арзишњои демократї-либералї ме-
бошад. 

Баъди омўзиши масъалањои гуногуни 
“озодии виљдон” метавонем хусусиятњои 
махсуси онро дар љомеаи демократї-либе-
ралї ба таври зерин нишон дињем: њуќуќи 
парастиши њамаи динњо; њуќуќи парастиш 
накардани динњо; њуќуќи ивази шакли па-
растишоти худ; баробарии њамаи шањрван-
дон новобаста аз эътиќоди динии онњо; им-
кони мустаќилона муайян намудани љањон-
бинии динии худ. 

Бояд ёдовар шуд, ки озодии виљдон, 
баробарии иттињодияњои динї дар назди 
ќонун ва дигар масъалањои ба ин монанд 
дар маркази таваљљўњи сиёсати Њукумати 
Љумњурии Тољикистон меистад. Бо дарна-
зардошти таъмини амният, њимояи ман-
фиатњои давлатї 04.04.2018, №1042 Кон-
сепсияи сиёсати давлатии Љумњурии Тољи-
кистон дар соњаи дин [9]ќабул карда шуд, 
ки њадафи асосии консепсияи мазкур му-
ќаррар намудани дурнамои дарозмуњлат 
љињати њифзи њуќуќу озодињои динии ин-
сон ва шањрванд, рушди пояњои давлати 
дунявї, густариши тањамулпазирї ва эњти-
ром ба тамоми дину мазњабњо, таъмини 
амният ва њамдигарфањмиву ризоият дар 
фазои динии кишвар мебошад 

Хулоса, масъалањои асосии инкишофи 
давлати дунявиро дар шароити муосири 
инкишофи њаёти љамъиятї дар байни ки-
шварњо ба таври гуногун амали гардонида 
мешаванд. Дар дунё масъалањои асосии 
инкишофи давлати дунявї ба таври гуно-
гун инкишоф ёфта истодааст. Махсусан 
дар якќатор давлатњои мутараќии дунё 
ягон дин ба сифати дини давлатї ё њатми 
муќарар карда нашудааст. Иттињодияњои 
динї аз давлат људо карда шуда дар назди 
ќонун баробаранд. Чунин муносибат дар 
ИМА, Фаронса ва якќатор кишварњои ди-
гар якранг аст. Аммо якќатор кишварњое 
низ њастанд, ки вобаста ба махсусиятњои 
таърихии инкишофи худ ба динњои гуно-
гун бартариятњои муайянро додаанд ба 
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монанди (Япония, Олмон, Италия). Дар ин 
давлатњо ба туфайли омилњои таърихї су-
рат гирифтааст, он боварии амиќи љомеаро 
ба таъсири судманди дин ба сиёсат, ахлоќи 
њамидаи инсонї ва љамъиятї, одоб инъи-
кос мекунанд. 

Масъалањои амалишавї ва инкишофи 
давлати дунявї дар љомеањои мусалмонни-
шин нишон медињад, ки дар давраи муай-
яни таърихї, навъи мазкур метавонад руш-
ди устувор ва пешравии иљтимої-иќтисодии 
љомеаро таъмин намояд. Намунаи чунин 
низоми давлатдорї дар Љумњурии Туркия, 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њинду-
стон тањлил ва нишон дода шудааст. Дар 
шароити имрўза мо як таљрибаи хуби њам-
зистии мусолиматомези дину давлатро дар 
ин кишварњо мебинем. Зерро, ки дунявият 
натанњо динро аз байн набурд ё мањдуд 
накард, балки эътибори онро бештар сохт. 
Аз ин љо дунявиятро навъи дурусти давлат-
дорї муаррифи карда метавонем. 

Эъмори давлати дунявї ва љомеаи му-
тамаддин таљрибаи дуру дарози таърихист. 
Чуноне, ки дар ќисматњои аввал баён дош-
тем таљрибаи бунёди низоми давлатдории 
дунявї таърихи беш аз чанд асраро соњиб 
мебошад, аммо дар нисбати минтаќањо ва 
давлатњои гуногун таърихи бунёди он дар 
тафовут ќарор доранд. Дар ин маврид омил-
њои замонї ва маконї бањри ташаккули за-
минањои љомеаи мутамаддин, ки шоњсуту-
ни аслии эъмори давлати дунявї ба њисоб 
меравад наќши боризро соњиб мебошанд. 
Дар шарњи масъалаи ташаккули давлати 
дунявї дар шароити истиќлолияти сиёсї 
дарки њамаљонибаи мафњумњои “давлати 
миллї”, “озодии виљдон”, “иттињодияњои 
динї”, “демократикунонии љомеа”, “дав-
лати дунявї” аз ањамият холї нест, зеро 
амали кардани таљрибаи бунёдкорона дар 
роњи ташаккули давлати дунявї наќши 
асосї мебозад. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мухаммад А. Н., Якубзода Ф. 
 
Авторы в данной стате исследуя и 

анализируя некоторые особенности свет-
ского государства в современных условиях, 
рассматривают различные аспекты вопросы 
светского государства. Чтобы правильно 
показать данную проблему, авторы сначала 
подвергли изучению развитие развитых гос-
ударств на пути создания системы свет-
ской государственности, после чего прово-
дит анализ различных взглядов и дискуссии 
относительно данной проблемы. 

Необходимо отметить, что создание 
системы светской государственности и по-
строение цивилизованного общества, имея 
длительный исторический опыт, охватыва-
ет различное вопросы. В современных усло-
виях относительно возрастания угроз и их 
влияние на мировую безопасность, таких 
как терроризм и религиозно-политический 
экстремизм, в современной жизни делает 
актуальным изучение проблемы, что и не 
осталось вне поле внимания исследователей. 

Данная статья в основном охватыва-
ет вопросы свободы совести, равноправия 
религиозных объединений, взаимоотношения 
религии и государства, свободное определе-

ние позиции граждан в отношении мораль-
ных ценностей в условиях трансформации 
общества, что имеет особое значение в по-
учении данной идеи. 

Ключевые слова: светская государст-
венность, свобода совести, религиозные объ-
единения, независимость, интересы государ-
ства, секуляризм, нравственное воспитание, 
национальное государство. 

 
ABOUT SOME FEATURES  
OF THE SECULAR STATE  

IN THE MODERN CONDITION 
Muhammad A. N., Yakubzoda F. 

 
The authors, in this researching and ana-

lyzing some features of the secular state in the 
modern condition, consider various aspects of 
the issues of the secular state. In order to cor-
rectly show this problem, the authors first stud-
ied the practice of successful states on the way 
to creating a system of secular statehood, then 
they give different views and discussions regard-
ing this problem. 

It should be noted that the creation of a 
system of secular statehood and the construc-
tion of a civilized society, having a long histori-
cal experience, covers many-sided issues. In the 
modern condition regarding the increase in 
threats and their influence on world security, 
such as terrorism and religious and political ex-
tremism, the study of the problem makes it rel-
evant in modern life, which did not remain out-
side the field of attention of researchers. 

This article mainly covers the issues of 
freedom of conscience, the equality of religious 
associations, the relationship between religion 
and the state, the free determination of the posi-
tion of citizens regarding moral issues in the 
context of the transformation of society, which 
is of particular importance in teaching this idea. 

Key words: secular statehood, freedom of 
conscience, religious associations, independ-
ence, state interests, secularism, moral educa-
tion, national state. 
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Хайдаров Р.Дж. – д.ф.н., заместитель директора ИФПП НАНТ 

 
В статье рассматриваются вопросы 

использования религиозно-экстремистских 
групп со стороны коллективного Запада в 
странах Центральной Азии для достиже-
ния своий геополитических целей. По мне-
нию автора, некоторые западные страны 
рассматривают центральноазиатский ре-
гион как объект своих геополитических ин-
тересов. Западные страны активно под-
держивают трансляцию идеологии религи-
озно-политического экстремизма в страны 
Центральной Азии,для того чтобы усилить 
там свое влияние. 

Как считает автор, страны Централь-
ной Азии решительно борються с идеологией 
религиозно-политического экстремизма, что 
вызывает резкую реакцию со стороны кол-
лективного Запад. 

Ключевые слова: религиозно-политичес-
кий экстремизм,геополитика, национальные 
интересы,трехполярный мир, международ-
ные отношения, деглобализация 

 
Мировое сообщество в настоящий 

момент находиться в состоянии глубокой 
трансформации, которую провоцировали 
как пандемия коронавируса, так и кризис в 
системе международных отношений, кото-
рый возник в результате начала спецопе-
рации России в Восточной Европе. 

Современная геоструктура мировой 
системы характерезуется наличием следу-
ющих тенденций: формирование трехпо-
лярного мира, ускорение процессов дегло-
бализации, превращения транснациональ-
ного и воинствующего исламизма в один 
центров деструктивной силы в системе 
международных отношений, растущее вли-
яние конструкторов виртуальной реально-
сти-BigTech на процеccы в мировой поли-
тики и экономики. 

На наш взгляд, «в 2022 году совре-
менная система международных отноше-

ний оптимизировалась и начала функцио-
нировать в формате трехполярного мира. 
Начало специальной операции России в 
одной из стран Восточной Европы завер-
шила этап формирования трёхполярного 
мира с тремя гравитационными центрами 
мировой политики – Россия, Китай и 
США. На наш взгляд, именно трёхполяр-
ный мир может вывести мировой экономи-
ку и политику на качественно новый трек 
развития и дать международным отноше-
ниям долговременную устойчивость, гиб-
кость и маневренность. Новая конфигура-
ция мировой системы предоставить боль-
шинству стран мира выбор между тремя 
альтернативными координатами сотруд-
ничества в системе международных отно-
шений»[1,17]. 

Между тем, с началом спецоперации 
России в Восточной Европе также резко 
снизилась активность и деструктивная дея-
тельность находящихся в Евросоюзе та-
джикских террористических и религиозно-
экстремистских групп в социальных сетях 
Интернета и в целом информационном 
пространстве. Таджикские террористиче-
ские и религиозно- экстремистские органи-
зации с самого начала своей деятельности 
были средством достижения геополитиче-
ских замыслов коллективного Запада в 
Центральной Азии, и в особенности в Та-
джикистане. В начале 90х годов прошлого 
столетия модель построения антироссий-
ского, антисветского и средневекового ре-
лигиозного государства в Таджикистане, в 
случае успеха могла быть реализована на 
всей территории Центральной Азии. Од-
нако таджикским религиозным фанатиком 
тогда этой цели достичь не удалось. Вто-
рая их попытка свергнуть конституцион-
ный строй в Таджикистане в 2015 году 
также закончилась провалом, и они благо-
получно скрылись на территории Евросо-
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юза и в частности в Восточной Европе, от-
куда продолжили свою деструктивную дея-
тельность против населения Таджикистана. 

Следует отметить,что после распада 
СССР, страны Восточной Европы стали 
центрами подготовки и координации всех 
«цветных революций» на постсоветском 
пространстве. Новая роль бывших стран 
социалистического лагеря была предопре-
делена благодаря дальновидной стратегии 
стран Запада по расширению НАТО на 
Восток. Коллективный Запад вопреки 
обещаниям не расширяться в сторону гра-
ниц России и не создавать угрозы постсо-
ветским странам, которые были даны со-
ветскому руководству в конце 80-х и нача-
ле 90-х годов ХХ века, все же начали агрес-
сивно работать над ослаблением России, её 
вытеснением из Кавказа и Центральной 
Азии. Главную роль в этом деле отводи-
лась некоторым восточноевропейским стра-
нам, бывшим членам Организации Вар-
шавского договора.  

Политическая элита Запада, после 
распада СССР так и не избавилась от мен-
талитета «Холодной войны», и продолжа-
ли рассматривать постсоветское простран-
ство как объект своих геополитических и 
геоэкономических интересов. При этом 
спецслужбы Запада в качестве основной 
идеологемы своих деструктивных действий 
на постсоветском пространстве использо-
вали и используют русофобию. В свою 
очередь такие стратагемы как оправдание 
и героизация приспешников нацизма, дис-
кредитация общей истории народов СССР, 
трансляция неонацистской идеологии, со-
здание и поддержка национал-шовинис-
тических движений до сих пор использу-
ются западными спецслужбами на всей   
европейской части постсоветского про-
странства.  

Важно помнить, что все “цветные ре-
волюции” на постсоветском пространстве, 
а также последние попытки по свержению 
конституционного строя в Белоруссии, Ка-
захстане разрабатывались и координиро-
вались из стран Восточной Европе. При 
этом деньги на «цветные революции» вы-
делялись из государственных бюджетов 
стран Запада, так как это нужно было 
определённым политическим и финансо-
вым группам, которые до сих пор руковод-

ствуются стереотипами, которые заложены 
в их политическом сознании постулатами и 
установками из таких книг как «Великая 
шахматная доска» и «Конец истории». 
Очевидно, что Запад не знает другой игры 
и не хочет понять, что история человече-
ства может иметь альтернативные модели 
и пути развития, как это доказал всему ми-
ру Китай. 

В свою очередь постсоветская Цен-
тральная Азия также остаётся объектом 
деструктивных действий, как западных 
спецслужб, так и их созюничков из стран 
Ближнего Востока. В их арсенале для дей-
ствий в нашем регионе находятся такие 
стратегемы как героизация басмачества, 
трансляция идеологии джихада и религи-
озно-политического экстремизма, под-
держка религиозно мотивированных тер-
рористических групп и религиозно-экстре-
мистских движений, демонизация полити-
ческого руководства и обвинения их в ате-
изме, дискредитация светского образа 
жизни, манипуляция религиозными чув-
ствами верующих и т.д. 

«Религиозно-политический экстремизм 
– это религиозно мотивированная или ре-
лигиозно камуфлированная деятельность, 
направленная на насильственное измене-
ние государственного строя или насиль-
ственный захват власти, нарушение суве-
ренитета и территориальной целостности 
государства, на создание незаконных во-
оруженных формирований, возбуждение 
религиозной или национальной вражды и 
ненависти. Религиозно-политический экс-
тремизм тесно связан с массовым наруше-
нием прав человека. Он несет угрозу наци-
ональной безопасности различных госу-
дарств, способствует обострению межна-
циональных отношений. 

Религиозно-политический экстремизм 
отвергает возможность переговорных, ком-
промиссных, а тем более консенсусных пу-
тей решения социально-политических про-
блем. Сторонники религиозно-политичес-
кого экстремизма отличаются крайней не-
терпимостью по отношению ко всем, кто не 
разделяет их политических взглядов, вклю-
чая единоверцев. Для них не существует ни-
каких “правил политической игры”, границ 
дозволенного и недозволенного. Конфрон-
тация с государственными институтами -их 
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стиль поведения… В их арсенале главными 
являются насилие, крайняя жестокость и 
агрессивность, сочетающиеся с демагогией. 
Нередко они используют террористические 
методы борьбы[4]. 

Сегодня уже очевидно, что вмеша-
тельство во внутренние дела национальных 
государств может осуществляться также 
через культурную интервенцию в геокуль-
турное пространство. Трансляция чуждых 
ценностей и морально-этических импера-
тивов в наш регион, в свою очередь может 
трансформировать сознание людей в нуж-
ных для внешних сил параметрах и зало-
жить основу для вмешательства во внут-
ренние дела того или иного государства 
Центральной Азии. Мы уже сегодня наблю-
даем тенденцию, когда некоторые сверх-
державы под видом общечеловеческих 
ценностей, насаждают чуждые нашему ре-
гиону мораль и ценности, а затем старают-
ся переформатировать всю матрицу внут-
ренней и внешней политики стран региона. 

К сожалению, любые противодей-
ствия стран Центральной Азии идеологии 
джихада и религиозно-политического экс-
тремизма трактуется коллективным Запа-
дом как нарушения прав верующих. 

В этом контексте, свой деструктив-
ный вклад вносят доклады различных ве-
домств США о религиозной ситуации в 
той или иной страны нашего региона. При 
этом такие документы почти всегда гото-
вятся на основе принципа двойных стан-
дартов. Коллективный Запад в этом кон-
тексте теряет свою беспристрастность, 
особенно в отношении тех постсоветских 
стран, которые имеют самостоятельную 
внешнюю и внутреннюю политику.  

«Искаженная оценка религиозной си-
туации, например, в странах Центральной 
Азии делается только с одной целью - со-
здать негативный образ светских режимов 
в глазах верующих. Россия, как известно, 
поддерживает светские режимы в Цен-
тральной Азии. Таким образом, демонизи-
руя светские режимы в глазах религиозных 
людей в этом регионе, Запад культивирует 
религиозно-политический экстремизм, на 
который они делает ставку в деле вытесне-
ния России из Центральной Азии. 

Со стороны Запада под видом рас-
пространения принципов и ценностей ре-

лигиозной толерантности, например в 
странах Центральной Азии шло насажде-
ния идеологии религиозного радикализма. 
В течении 30-и лет после распада СССР, 
страны Запада культивировали в Цен-
тральной Азии различные движения, ор-
ганизации и идеологии антироссийского 
характера. Все эти шаги были направлены 
на то, чтобы страны Центральной Азии 
отделились, дистанцировались от России. 
Однако в Центральной Азии они в этой 
своей деструктивной деятельности не до-
бились успеха, так сохранению влияния 
России в регионе способствовали следую-
щие факторы: 

-наличие всего еще сильной и пророс-
сийски настроенной научно-технической, 
творческой интеллигенции, политической 
и экономической элит, устойчивых науч-
ных и культурных связей; 

-наличие устойчивых экономических, 
финансовых связей, ориентированности 
большого и среднего предпринимательства 
стран Центральной Азии на российское 
экономическое пространство; 

-налаженные связи и военно-техничес-
кое сотрудничество оборонных ведомств; 

- доступ трудоспособного населения к 
рынку труда в России; 

- доступ молодежи, посредством квот 
к системе образования в России; 

- высокий интерес населения Цен-
тральной Азии к русскому языку и россий-
ской культуре; 

- опыт совместного проживания в СССР, 
общие памятные даты (День победы); 

Все эти факторы являются базисом 
для долгосрочного сотрудничества России 
и стран Центральной Азии»[1,19-20]. 

Сегодня главной мишенью США и её 
комиссий по религиозным делам на про-
странстве Евразии является Центральная 
Азия. В частности, в докладе Комиссии 
США по международной религиозной сво-
боде (USCIRF) за 2022 год относительно 
Республики Таджикистан утверждается 
что, что в 2021 году «государственные ре-
прессии против мусульманского большин-
ства страны усилились на фоне опасений 
правительства по поводу угроз, исходящих 
из соседнего Афганистана, особенно после 
августовского захвата власти талибами»[2]. 

Такой довод наших американских 
партнеров вынуждает нас делать вывод о 
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том, что доклад подготовлен ангажиро-
ванными кабинетными исследователями, 
которые имеют дилетантское представле-
ние о религиозной жизни в Таджикистане. 
“Мусульманами считают себя в Таджики-
стане почти 99% населения. Поэтому спе-
циалистам из USCIRF хочется задать сле-
дующий вопрос: как и по каким методикам 
вы определили, что таджикское государ-
ство проводило репрессии в отношении 
мусульманского большинства, к которому 
относиться 99% населения Таджикистана? 
Каким образом эти репрессии осуществля-
лись, когда по данным организации WIN/ 
Gallup International Таджикистан среди 
стран ЦА оказался самым религиозным 
государством, 85% населения которого яв-
ляются верующими? Неужели все государ-
ственные чиновники в США сегодня стра-
дают от «Синдрома Псаки», когда с пол-
ной уверенностью о своей абсолютной 
правоте и исключительности озвучиваются 
абсурдные, нелогические и лишенные 
здравого смысла умозаключения. 

Таджикистан сегодня не случайно 
считается, самой религиозной страной, где 
религия считается сугубо личным делом и 
не вмешивается в государственные дела. 
Благодаря успешной религиозной полити-
ке государства в Таджикистане функцио-
нируют несколько тысяч мечетей, таджик-
ские верующие совершают хадж, в стране 
ежегодно отмечают «Ид аль-Фитр»и 
праздник Курбан или «Ид аль-адха», пуб-
ликуется наследие таджикских исламских 
богословов. 

Функционирует Совет улемов, состо-
ящий из авторитетных богословов страны, 
а также успешно осуществляет свою дея-
тельность Центр исламоведения при Пре-
зиденте Республики Таджикистан и Ислам-
ский институт имени великого имама Абу-
ханифа»[3]. 

Поэтому вывод Комиссии США по 
международной религиозной свободе о си-
туации в Таджикистане является, на наш 
взгляд, провокационным и предвзятым 
умозаключением, который не будет способ-
ствовать развитию таджикско-американс-
ких отношений и которому в 2022 году ис-
полнилось 30 лет. Таджикистан на протя-
жении всех этих лет всегда стоял рядом с 
США и поддерживал все инициативы этой 

страны, которые были направлены на 
борьбу с международным терроризмом, не-
законном обороте наркотиками и обеспече-
нием безопасности в нашем регионе. 

Далее в докладе американской орга-
низации утверждается, что «мусульманки 
сообщили об усилении правительственной 
кампании против ношения хиджаба. Муж-
чины-полицейские публично притесняли 
женщин в хиджабах и в некоторых случаях 
задерживали их»[2]. 

“В контексте этого утверждения 
наших американских партнеров, хотелось 
обратить внимание на тот факт, что «опре-
деленными религиозно-экстремистскими 
организациями, которые имеют щедрое 
финансирование из ближневосточных му-
сульманских стран, активно ведется кам-
пания по синхронизации единой модели 
поведения и стилей одежды последователей 
ислама по всему миру, и в том числе в Та-
джикистане. Дело даже доходить до того, 
что исконно таджикские мужские и жен-
ские имена обозначаются религиозными 
экстремистами как имена времен языче-
ства, то есть являются «куфром». Поэтому, 
по мнению религиозных фанатиков, ис-
тинные мусульмане должны избавляться от 
своих, например, традиционно таджикских 
имен и взять так называемые исламские 
имена. Такую практику мы видели во вре-
мя бесчинств ИГИЛ в Сирии, в котором 
участвовали также некоторые граждане 
нашей страны. Все они отказывались от 
своих таджикских имен и начинали носить 
бороду. 

Таким образом, создавалась и созда-
ётся армия унифицированных религиозных 
фанатиков и религиозно мотивированных 
террористов, которые похожи друг на дру-
га не только внешним видом, именами, но 
и моделями поведения. Именно таким об-
разом синхронизуются мысли, ценности, 
модели поведения, модели одежды, внеш-
ний вид потенциальных жертв идеологии 
религиозного экстремизма по всему миру. 
Вспомним, например жесть игиловцев, по-
казывающих указательный палец, который 
направлен вверх. Этот жест указывал на 
принадлежность религиозного фанатика к 
большой армии религиозно мотивирован-
ных террористов и, в частности, к ИГИЛ. 
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Попытка изменить национальный 
стиль женской одежды, которая в Таджикис-
тане не противоречит ханафитскому маз-
хабу, и ее замена на национальную одежду 
мусульманок из арабских стран, также яв-
ляется целенаправленной кампанией зару-
бежных религиозно-экстремистских групп. 
Религиозные экстремисты посредством та-
кой стратегии пытаются уничтожить эле-
менты таджикской культуры, такие как, 
например, традиционная одежда, традици-
онные ценности, традиционная модель по-
ведения и т.д.”[3]. 

Сегодня религиозно-экстремистские 
организации пытаются изменить традици-
онный образ жизни таджиков, заменить 
наши национальные ценности и посред-
ством пропаганды якобы истинного исла-
ма уничтожить нашу национальную иден-
тичность, создавать из наших граждан ду-
ховных- нравственных «манкуртов», кото-
рые не хотят иметь таджикские имена и для 
которых бородачи из террористических 
ИГИЛ, «Талибан» являются эталоном для 
подражания. Синхронизируя стили одежды 
и модели поведения, образ жизни и далее 
модели мышления так называемых истин-
ных мусульман на постсоветском прост-
ранстве, религиозно-экстремистские груп-
пы и их хозяева из стран Ближнего Востока 
хотят установить контроль над обществен-
ным сознанием жителей стран Централь-
ной Азии, где проповедуется ханафитский 
мазхаб. Но, где гарантия того, что сегодня 
наши граждане, отказывающие от своей 
таджикской идентичности, от своей исто-
рии, от своих таджикских имен и образа 
жизни, завтра не станут игрушками рели-
гиозно мотивированных международных 
террористов, которые мечтают создать 
Ферганский Халифат в нашем регионе? Где 
гарантия того, что они не предадут свою 
Родину? 

Поэтому Таджикистан в целях защи-
ты своего религиозного пространства бу-
дет вести разъяснительную работу среди 
той части населения, которая стала жерт-
вой пропаганды религиозно-экстремистс-
ких групп. «И утверждение американской 
организации о том, что мусульманкам в 
Таджикистане не дают носить «хиджаб», 
является вымыслом и не соответствует дей-
ствительности. Наши предки всегда отли-

чались целомудрием и стремление к чисто-
те в помыслах и в поведении. Поэтому они 
всегда носили традиционную одежду, удоб-
ную для наших климатических условий, 
которая полностью покрывала их тело и 
которую сейчас принято называть арабс-
ким словом «хиджаб». 

Сегодня в Таджикистане женщины 
носят ту одежду, которая удобна им. При 
этом им не запрещено носить традицион-
ную одежду таджичек, которая полностью 
отвечает канонам ислама»[3]. 

К сожалению, на протяжении послед-
них лет наши американские партнеры пы-
таются создать из государственных орга-
нов Таджикистана образ исламофобов. 
“Однако нашим американским коллегам 
нужно заняться религиозными свободами и 
соблюдение прав мусульман в самих США, 
которые являются мировым лидером исла-
мофобии. Согласно отчету Совета по аме-
рикано-исламским отношениям (CAIR), в 
период с 2017 по 2019 год действующим в 
США исламофобским группам было 
предоставлено около 106 миллионов дол-
ларов»[3]. CAIR является крупнейшей му-
сульманской правозащитной организацией 
в Соединенных Штатах Америки. 
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ГУРУЊЊОИ ДИНЇ-ЭСТРЕМИСТЇ 
ЊАМЧУН ВОСИТАИ РАСИДАН  

БА ЊАДАФЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ 
ЃАРБ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Њайдаров Р. Љ. 
 
Маќола ба масоили истифодаи гурўњ-

њои ифротї-динї аз љониби Ѓарби дастаљам-
ъона дар кишварњои Осиёи Марказї барои но-
ил шудан ба њадафњои геополитикии худ бах-
шида шудааст. Ба аќидаи муаллиф, бархе аз 
кишварњои ѓарбї минтаќаи Осиёи Марказиро 
объекти манфиатњои геополитикии худ ме-
донанд. Кишварњои ѓарбї аз интиќоли идеоло-
гияи ифротгароии динї -сиёсї ба кишварњои 
Осиёи Марказї ба хотири тањкими нуфуза-
шон дар он љо фаъолона љонибдорї мекунанд. 

Ба назари муаллиф, кишварњои Осиёи 
Марказї бо идеологияи ифротгароии динї-
сиёсї устуворона мубориза мебаранд ва ин 
амали онњо вокуниши тунди Ѓарбро ба вуљуд 
меорад. 

Калидвожањо: ифротгароии динию-сиё-
сї, геополитика, манфиатњои миллї, љањони 
сеќутба, муносибатњои байналмилалї, дег-
лобализатсия. 

RELIGIOUS AND EXTREMISM  
GROUPINGS AS A TOOL  

FOR ACHIEVING THE GEOPOLITICAL 
GOALS OF THE WEST  

IN CENTRAL ASIA 
Haydarov R. J. 

 
The article deals with the use of religious 

extremist groups by the collective West in the 
countries of Central Asia to achieve its geopo-
litical goals. According to the author, some 
Western countries consider the Central Asian 
region as an object of their geopolitical inter-
ests. Western countries actively support the 
transmission of the ideology of religious and 
political extremism to the countries of Central 
Asia in order to strengthen their influence there. 

According to the author, the countries of 
Central Asia are resolutely fighting the ideology 
of religious and political extremism, which caus-
es a sharp reaction from the collective West. 

Keywords: religious and political extrem-
ism, geopolitics, national interests, tripolar 
world, international relations, deglobalization. 
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В данной статье анализируется по-

тенциал социально-культурных объектов в 
противодействии идеологии экстремизма и 
международного терроризма. Рассмотрен 
социальный феномен культуры в жизни со-
временного общества. Определены факто-
ры, актуализирующие роль и место культу-
ры как универсального и стратегического 
ресурса, в противодействии идеологии экс-
тремизма и международного терроризма. В 
статье раскрывается приоритетная роль 
государство, безусловно, выступает ключе-
вым актором в проведении культурной по-
литики. Также отмечается ключевая роль 
культуры в успешной социализации человека, 
в решении социальных проблем, включая 
экстремизм и международный терроризм.  

Ключевые слова: Республика Таджикис-
тан, потенциал, культура, социально- куль-
турные объекты, противодействие, экс-
тремизм, международный терроризм. 

 
Культура по праву относится одному 

из наиболее универсальных исторически 
сформировавшихся социальных феноменов. 
Более того, культура традиционно занимает 
как в жизни самого общества, так и отдель-
но взятого индивида особое сакральное ме-
сто. Соответственно интерес к культуре 
обусловлен, прежде всего, ролью и местом 
данного явления в жизни государства. В 
научной среде в последнее время все больше 
крепнет мнение утверждающее, что именно 
культура выступает главным мотивирую-
щим фактором социального поведения ин-
дивида. Культура сегодня воспринимается в 
современном обществе, которая позволяет 
упорядочить свою жизнь определяющие все 
жизненные приоритеты.  

Так за последнее сорок лет, начиная с 
1981 года в рамках всемирного обзора 

ценностей, под руководством Р. Инглхарта 
в мире было проведено шесть глобальных 
исследовании одновременно в десятки 
странах мира. Они выявляет значение цен-
ностей на повседневную социально-
культурную жизнь людей по всему миру. 
Вопросник охватывает различные сферы 
человеческой жизни с целью выявление от-
ношении изменении ценностей в обществе. 
С помощью стандартизированных опрос-
ных листов измеряют изменения в ценно-
стях, касающихся религии, отношений по-
лов, трудовой мотивации, демократии, си-
стемы управления в стране, социального 
капитала, участия в политической жизни, 
толерантности, защиты окружающей сре-
ды и субъективного ощущения благополу-
чия. Опираясь на результаты проекта, в 
своих исследованиях Инглхарт показывает, 
что по мере экономического развития и 
обеспечения всех членов общества базовым 
набором материальных благ (гарантия 
выживаемости) традиционные ценности 
(придающие особое значение религии, 
уважению авторитета, национальной при-
надлежности, а также порождающие низ-
кий уровень толерантности к абортам и 
разводам) постепенно вытесняются секу-
лярно-рациональными (имеющими проти-
воположные характеристики). Но более 
важно то, что ценности выживания (физи-
ческая и экономическая безопасность, не-
терпимость к инакомыслию, готовность 
принять авторитаризм, покорность) сме-
няются постматериалистическими ценно-
стями самовыражения. Как отмечает Ин-
глхарт, «ценности самовыражения прида-
ют первостепенное значение охране окру-
жающей среды, терпимости к разнообра-
зию и растущим требованиям к участию в 
принятии решений в экономической и по-
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литической жизни»; «переход от ценностей 
выживания к ценностям самовыражения 
также включает изменение ценностей вос-
питания детей от акцента на тяжёлой рабо-
те к акценту на воображении и терпимости 
как важнейших критериях успеха [1]. 

При анализе феномена культуры 
важно отметить, что сами культурные цен-
ности по своей природе неоднородно, что в 
определённой мере усложняет подлинно 
определить всю их социальную значи-
мость. Наглядным примером тому служит, 
то, что в обществе постоянно наблюдается 
различные диаметрально противополож-
ные точки зрения относительно существу-
ющих культурных ценностей. Именно сам 
фактор неоднородности придаёт культур-
ным ценностям на наш взгляд, не только, 
особую актуальность, но и способствуют 
пониманию того, что культурные ценности 
имеют огромное влияние на современные 
текущие социальные процессы.  

Наиболее высокая оценка потенциала 
культуры неоднократно подчёркивается во 
всех документах ЮНЕСКО, в том числе в 
контексте эффективного противодействия 
идеологии экстремизма и международного 
терроризма. Культура является действен-
ной и объединяющей силой, которая может 
быть использована в интересах предот-
вращения насильственного экстремизма и 
содействия укреплению мира и примире-
нию. Она подпитывает в человеке чувство 
принадлежности к своему народу, способ-
ствует укреплению взаимопонимания, даёт 
место критическому мышлению. 

Мобилизация усилий молодых муж-
чин и женщин как основных участников 
процессов сохранения и передачи культур-
ного наследия, а также внедрения совре-
менных форм культурного самовыражения 
имеет важнейшее значение для построения 
свободных от социальных барьеров, устой-
чивых и миролюбивых обществ. Наряду с 
этим, активное участие в культурной жиз-
ни даёт молодёжи возможность расширить 
свой кругозор посредством изучения об-
щей истории и жизненного опыта, разви-
тия умений, позволяющих урегулировать 
конфликты мирными средствами [2]. 

В этом контексте понимание самой 
природы экстремизма и международного 
терроризма такова, что она не только, вы-
ступает прямым антиподом культуры, но и 

в своей преступной деятельности стремятся 
стереть все культурное наследие человече-
ство. Ярким примером того, служит уни-
чтожение деструктивными группировками 
материальных культурных памятников 
всемирного исторического значения, в Аф-
ганистане и Сирии. Осознанно и целена-
правленно уничтожая общую коллектив-
ную историческую память, всего человече-
ства они наносят невосполнимый ущерб 
бесценному культурному наследию. 

У историков, социологов и публици-
стов существует понятие коллективной, 
национальной или исторической памяти. 
Эксперты видят в ней важнейшую опору 
национального самосознания и нацио-
нальной идентичности. Именно поэтому 
уничтожение исторического наследия от-
дельных народов становится оружием экс-
тремистов разнообразного толка. Стирая с 
лица земли памятники культуры, они пося-
гают на достоинство народов, их ценности 
и идеалы, определяющие силу нации, её 
способность выдерживать исторические 
испытания и развиваться [3]. 

Следовательно, очень трудно объек-
тивно оценить всю полноту масштаба нега-
тивных последствий обществу от упадка 
культуры. Сложность данной проблемы, на 
наш взгляд, состоит в том, что при опреде-
лении упадка отсутствуют общепризнанные 
индикаторы. Так в данном случае, напри-
мер, активное насаждение идеи, разрушаю-
щие традиционные семейные устои являют-
ся ли проявлением культурного кризиса или 
нет. Ответ на данный вопрос у каждого свой 
собственный он, как правило, зависит от 
собственной культуры. Тем не менее, глав-
ным наглядным показателем служит то, что 
в период культурного упадка наблюдается 
ослабление, а местами порой и разрушения 
базовых человеческих ценностей. В это вре-
мя, как показывает жизненная практика 
постсоветских государств, происходит ак-
тивное проникновение различного рода но-
вых ценностей, идеологии и мировоззрении. 
В этом плане сам интерес к данной сфере 
человеческой жизни выглядит достаточно 
обоснованным, объективным и естествен-
ным. На наш взгляд, само объективное по-
нимание культурных истоков идеологии 
экстремизма сегодня чрезвычайно важно. 

Проблема экстремизма лежит в плос-
кости проблем развития культуры. Об этом 
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говорит то, что именно в периоды куль-
турного и эмоционального упадка особен-
но заметно возрастание экстремистских 
тенденций. Экстремизм, будучи результа-
том ущербного, во многом незрелого раз-
вития, проявляется в склонности к актив-
ным действиям. Маскируясь под толерант-
ность и терпимость, скрытый экстремизм 
постепенно приумножает свою импульсив-
ность, агрессивность и наступательность 
[4, 366]. 

Тем самым происходит осознание 
влияние культуры как уникального ресур-
са, обладающим решающим вкладом в ре-
шении проблем безопасности. Изменение 
отношения к культуре и восприятие её как 
эффективного социального инструмента 
свидетельствует о наличии огромного по-
тенциала. Так, культура самым непосред-
ственным образом способствует безопас-
ности и устойчивости городов, экономиче-
скому росту и обеспечению каждого чело-
века достойной работой. Она вносит вклад 
в сокращение неравенства, защиту окру-
жающей среды, поощрение гендерного ра-
венства, построение миролюбивых и от-
крытых обществ. Осуществление повестки 
дня в области устойчивого развития поз-
воляет увидеть также и косвенные пре-
имущества культуры [5]. 

Другим важным дополнительным мо-
ментом, актуализирующим фактор культу-
ры, является то, что при анализе экстре-
мизма и международного терроризма, дан-
ный социальный феномен остаётся малоис-
следованным. Причиной тому, служит то, 
что экспертно-аналитические круги и 
научное сообщество в большинстве своём 
больше при анализе проблемы экстремиз-
ма оперируют иными факторами. В част-
ности, как правило, это, социальные фак-
торы или же идеологические мотивы, 
именно в тени их остаётся культура.  

Прошлое и настоящее свидетельству-
ют, что культурные конфликты отличают-
ся особой ожесточённостью, бескомпро-
миссностью, а в случае применения силы 
преследуют цели не столько покорения, 
сколько практического уничтожения носи-
телей чуждых ценностей, идеологий, веры. 
С этим связана сложность нахождения 
компромисса и примирения конфликтую-
щих сторон, стремящихся отстоять свои 
принципы и убеждения. Практика показы-

вает, что компромиссы возможны, скорее, 
между носителями соперничающих интере-
сов, нежели между носителями несовме-
стимых ценностных, мировоззренческих, 
идеологических установок [6]. 

Таким образом, анализ культуры поз-
воляет раскрыть те причины роста экстре-
мизма и международного терроризма, ко-
торые не были выявлены при анализе со-
циальных и идеологических факторов. Бо-
лее того, мы глубоко убеждены, что сам 
фактор культуры из года в год будет толь-
ко возрастать. Без изучения фактора куль-
туры анализ экстремизма и международно-
го терроризма, на наш взгляд, нельзя счи-
тать полноценным и комплексным.  

 В этой связи мы всецело и полностью 
разделяем научную точку зрения, что со-
временный экстремизм оказывается ре-
зультатом противоречия между разными 
уровнями культуры. Он предстаёт след-
ствием неспособности человека различать 
свободу и необходимость. Питательной 
средой экстремизма, в конечном счете, ока-
зываются условия общественного разви-
тия, при которых внешнее освобождение 
личности обгоняет внутреннее [7, 364]. 

Соответственно объективное понима-
ние фактора культуры перед нами ставит 
естественный вопрос, о влиянии, а также 
роли и места культуры в предотвращении, 
различного рода социальных проблем 
включая исследуемую нами проблематику 
экстремизма и международного террориз-
ма. Очевидно, что получить объективный 
ответ на данный вопрос достаточно слож-
но. Тем не менее, согласно всем последним 
экспертно-аналитическим и научным оцен-
кам внимание к культуре, как важному ин-
струменту все больше возрастает. 

Как идея культура обретает значи-
мость в четырех точках исторического кри-
зиса: когда она становится единственной 
видимой альтернативой деградировавшему 
обществу; когда кажется, что без глубоких 
социальных изменений культура как искус-
ство и утончённая жизнь становится невоз-
можной; когда она вырабатывает термины, 
позволяющие группе людей или целому 
народу бороться за политическое освобож-
дение; наконец, когда империалистическая 
власть вынуждена соглашаться с образом 
жизни тех, кого она стремится подчинить 
себе. То есть культура, выходит на перед-
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ний план в ситуациях общественных кризи-
сов, разрывов, конфликтов [8]. 

Главным постулатом актуализирую-
щая роль культуру то, что сама природы 
традиционной культуры, является, ничем 
иным как устоявшимися веками и почита-
емые народом духовно-моральные и мате-
риальные ценности. Соответственно куль-
тура выступает главным консолидирую-
щим фактором общества. В этом контексте 
осознание актуальности фактора культуры 
как универсального и стратегического ре-
сурса диктует необходимость его правово-
го регулирование.  

Так в Республики Таджикистан по-
становлением Правительства утверждена 
от 30 декабря 2005 года за № 501 Концеп-
ция развития культуры. В указанном госу-
дарственном документе отмечается, что 
«Понятие «государственная политика в 
области культуры» означает совокупность 
концепций, методов и целей, регулирова-
ние развития культуры на национальном и 
региональном уровнях. 

Государственной политикой в сфере 
культуры Таджикистана предусмотрено, 
что существующие управленческие звенья 
должны быть поставлены в такие условия, 
чтоб они без дополнительных государ-
ственных вливаний, постепенно перешли к 
решению насущных задач, созданию усло-
вий саморазвития современной культуры, 
самореализации различных государствен-
ных, неправительственных и отдельных 
субъектов, что приведёт к налаживанию 
социально-культурной деятельности, обес-
печению полнокровной и разнообразной 
культурной жизни во всех регионах Рес-
публики Таджикистан» [9]. 

Сегодня сам фактор культуры в Рес-
публики Таджикистан приобретает особую 
актуальность в настоящий период. Причи-
ной тому служит, то, что напрямую оказы-
вает влияние непосредственно на человека, 
более того не отдельно взятый человек, ни 
общество в целом не может существовать 
вне культуры. Так как сама культура отно-
сится к числу одних из естественных ду-
ховных потребностей человека, и сопро-
вождает человека на протяжении всей его 
жизни. Последние тенденции подтвержда-
ют, что в обществе наблюдается социаль-
ный запрос на традиционные культурные 
ценности. На наш взгляд главным мотивов 

послужило то, что в культуре видят, не 
только один из основных духовных источ-
ников внутреннего развития, но и важней-
шим социальным ориентиром. 

Тем самым компонент культуры, иг-
рает ключевую роль как в успешной соци-
ализации человека, так в решении соци-
альных проблем, включая экстремизм и 
международный терроризм. К сожаленью, 
следует подчеркнуть, что до сих пор, фак-
тор культуры остаётся незаслуженно в тени 
в противодействии экстремизму и между-
народному терроризму. Такое положение 
дел имеет свои прямые негативные послед-
ствия. Среди них тяжело выявить не только 
приоритеты дальнейшей деятельности в 
культурной сфере, но и существующие тен-
денции в данной области. Без определения 
существующих тенденции и дальнейших 
приоритетов не только очень тяжело опре-
делить реальный потенциал культуры, но 
разработать конкретные меры в данной 
сфере.  

Вне всякого сомнения, культура об-
ладает огромным и неисчерпаемым анти-
экстремистким и антитеррористическим 
потенциалом. Она непосредственно, вклю-
чает в себя содержание культуры, направ-
ленное на формирование современных де-
мократических, толерантных, дружествен-
ных отношений между людьми как внутри 
государства, так и в международных от-
ношениях.  

Государство, безусловно, выступает 
ключевым актором в проведении культур-
ной политики. Социальная миссия госу-
дарственных структур в данной сфере 
направлена на формирование единого кон-
солидированного культурного простран-
ства. В контексте Республики Таджикистан 
необходимо отметить, что, несмотря на то, 
что усилием государство за последнее вре-
мя активно построены и внедрены различ-
ные современные социально-культурные 
объекты непосредственно на местах. Тем 
не менее в целом сложившаяся ситуация 
все ещё требует пристального внимания. В 
данном контексте актуальным представля-
ется то, что проводниками культуры 
должны выступать не только из числа гос-
ударственных культурных объектов, но и 
институты гражданского общества, могут 
внести свой вклад в развитие и укрепление 
культурно-гуманитарных ценностей. 
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Тем самым реализация в обществе 
различного рода социально-культурных 
проектов на деле будет, способствовать к 
активизации общегражданского антитер-
рористического диалога в местном сооб-
ществе. Другим важным преимуществом и 
отличительной чертой массовых культур-
ных мероприятий состоит в том, что они 
позволяет глубже и более эмоционально 
раскрыть сущность природы, причины и 
последствия пагубности и бесперспектив-
ности идеологии экстремизма и междуна-
родного терроризма. 

Следовательно, посредством культу-
ры общество может продемонстрировать 
свою сложившуюся систему взглядов и 
ценностей. Культура содействует форми-
рованию в обществе толерантности и кон-
солидации. Наряду с этим она главным об-
разом, регламентирует форму социальной 
деятельности человека за рамки, которых 
он не должен выходить. 

Таким образом, культура как глубин-
ная общность создаёт условия для форми-
рования духовно-нравственных ценностей 
человека, способна подвигнуть его к само-
творчеству и самосозиданию, самопреоб-
ражению, и самопреодолению.  

Роль культуры состоит в формирова-
нии духовно-нравственных ценностей че-
ловека. Это обусловлено тем, что в куль-
турном пространстве свершаются акты со-
зидания ценностей, которые являются её 
сущностной функцией и источником её 
жизнеспособности и дальнейшего культу-
ротворчества.  

Благодаря духовно-нравственным 
ценностям, человек восстанавливает ду-
ховные основания своего существования. 
Человек становится способным к собира-
нию себя и обретению полноты бытия, 
преодолению данного наличного функци-
онирования и выходу в духовную верти-
каль актуального состояния. [10,13] 

Проведённый нами показал, что по-
тенциал культуры действительно огромен. 
По своей природе она призвана мирными и 
ненасильственными действиями эффектив-
но, не только снимать социальную напря-
жённость, но и решать существующие со-
циальные конфликты. К тому же именно 
культура обладает возможностью консо-
лидировать всё общество, перед общей 
угрозой в лице экстремизма и междуна-

родного терроризма. Более того, традици-
онная культура способствует, тому, что 
оно не только обеспечивает преемствен-
ность ценностей, но и выступает сильней-
шим заслоном на пути проникновения и 
распространения идеологии экстремизма и 
международного терроризма в обществе. 

В заключение отметим, что в основе 
самой культуры, главным образом высту-
пает мирное решение существующих в об-
ществе проблем. На наш взгляд, само ис-
пользование культуры в противодействии 
идеологии экстремизма целесообразно и 
востребовано на двух уровнях. Так на со-
циальном уровне, именно культура может 
стать тем универсальным социальным ре-
сурсом, который позволит ненасильствен-
ным путём преодолеть в обществе, и преж-
де всего, у молодежи идеологии экстре-
мизма и международного терроризма. На 
уровне индивида позитивным вкладом 
фактора культуры, безусловно, станет 
формирование идентичности, обладающей 
сильной и непоколебимой устойчивостью 
перед идеологией экстремизма и междуна-
родного терроризма. 
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ИЌТИДОРИ ОБЪЕКТЊОИ  
ИЉТИМОИЮ ФАРЊАНГИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

ДАР МУЌОВИМАТ БА ИДЕОЛОГИЯИ 
ИФРОТГАРОЇ ВА ТЕРРОРИЗМИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Додихудоев Х. А. 

 
Тавзењот: Дар маќолаи мазкур иќти-

дори объектњои иљтимоию фарњангї дар му-
ќовимат ба идеологияи ифротгарої ва тер-
роризми байналмилалї тањлил карда шуда-
аст. Хориќаи иљтимоии фарњанг дар њаёти 

љомеаи муосир баррасї шудааст. Омилњое, 
ки наќш ва мавќеи фарњангро њамчун манбаи 
умумибашарї ва стратегї дар муќовимат 
ба идеология иифротгарої ва терроризми 
байналмилалї актулї мегардонанд, муайян 
карда шудаанд. Дар маќола наќши афзали-
ятноки давлат, бешак чун омили асосии 
татбиќи сиёсати фарњангї баромад меку-
над, нишон дода шудааст. Инчунин наќши 
калидии фарњанг дар иљтимоигардонии бо 
муваффаќи инсон, дар њалли мушкилоти 
иљтимої, аз љумла ифротгарої ва терро-
ризми байналмилалї ќайд гардидааст. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, 
иќтидор, фарњанг, объектњои иљтимої ва 
фарњангї, муќовимат, экстремизм, терро-
ризми байналмилалї. 

 
THE POTENTIAL OF SOCIO-CULTURAL 
OBJECTS OF THE REPUBLIC OF TAJIK-
ISTAN IN COUNTERING THE IDEOLO-

GY OF EXTREMISM AND INTERNA-
TIONAL TERRORISM 

Dodikhudoev Kh. A. 
 
Abstract: This article analyzes the poten-

tial of socio-cultural objects in countering the 
ideology of extremism and international terror-
ism. The social phenomenon of culture in the 
life of modern society is considered. The factors 
actualizing the role and place of culture as a 
universal and strategic resource in countering 
the ideology of extremism and international ter-
rorism are determined. The article reveals the 
priority role of the state, of course, is a key ac-
tor in the implementation of cultural policy. 
The key role of culture in the successful sociali-
zation of a person, in solving social problems, 
including extremism and international terror-
ism, is also noted. 

Keywords: Republic of Tajikistan, poten-
tial, culture, social and cultural objects, coun-
teraction, extremism, international terrorism
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ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ – МОДЕЛИ МУВАФФАЌИ ДАВЛАТДОРЇ 

(дар мисоли Тољикистон) 
 

Зокирзода Н.М. – н.и.ф., ректори Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми 
Аъзам-Абуњанифа Нуъмон ибни Собит (тел: 908908515; e-mail:nusrat68@mail.ru) 
 
Дар маќола яке аз масъалањои муњим – 

ташаккули модели давлати дунявї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд 
мекунад, ки дунявият дар асл худ мафњуми 
њуќуќї аст, чунки он њамчун принсипи кон-
ститутсионї мебошад. Дар маќола моњият 
ва ањамият давлати дунявї муайян гардида, 
нишонањои он њамчун сохти давлатдорї ба-
ён гардидааст. Дар баробари ин дар маќола 
омадааст, ки њар як ќонун бо дарназар-
дошти арзишњои милливу фарњангии њар як 
халќ ќабул карда мешаванд.  

Муаллиф моњият ва ањамияти давла-
ти дунявиро тањлил намуда, дар таљрибаи 
давлатдории навини Тољикистон онро яке аз 
моделњои муваффаќ медонад. Ќайд мегар-
дад, ки дар асоси Конститутсия дар кишвар 
њуќуќ ва озодињои тамоми шањрвандандон 
новобаста аз миллат, ќавмият ва дин њимо-
ят мегарданд. Дар маќола омадааст, ки 
тибќи ќонунгузорї дар Тољикистон, шањр-
вандони кишвар њуќуќ доранд озодона пай-
равї ба дин кунанд ва ё накунанд.  

Калидвожањо: давлати дунявї, дуня-
вият, озодии виљдон, дин, иттињодияњои 
динї, Конститутсия, Тољикистон, принсипи 
конститутсионї, давлатдорї. 

 
Талаботи њар асар ё маќолаи илмї 

онро талаб мекунад, ки дар бораи мафњуми 
асосие, ки маќолаи илмї ба баррасии он 
равона гардидааст, шарњу тавзењ дода ша-
вад. Аз ин рў, дар тањќиќи ин ва ё он 
масъалаи баррасишаванда, ногузир аст, ки 
ба он аз назари методологї бо риояи тала-
боти илмї муносибат намуд. Маќолаи 
мазкур низ ба баррасии яке аз масъалањои 
муњим «давлати дунявї» ва «дунявият» 
бахшида шудааст. Дар бораи моњияти ин 
ду мафњум назарияњои гуногун вуљуд до-
ранд ва мо зарур донистем, ки танњо бо 
овардани ин шарњ иктифо кунем: «…Дар 

давлати дунявї ба ягон дин бартарї дода 
намешавад, ва њељ яке аз аќидањо њатмї ё 
афзалиятнок эътироф карда намешаванд, 
ки онро принсипи баробарии њамаи динњо 
таќвият медињад; догмањо ва ќонунњои 
динї њамчун манбаи њуќуќ эътироф карда 
намешаванд»[8]. 

Яке аз дастовардњои сиёсии истиќло-
лияти давлатї дар Тољикистони муосир, ин 
ба даст овардани давлатдории миллї ме-
бошад. Мафњуми давлатдорї нисбат ба 
мафњуми давлат хеле васеъ аст. Давлат-
дорї – ин муайянкунандаи сохти њаёти иљ-
тимої, низоми сиёсї ва њолати давлат ме-
бошад, ки натиљаи фаъолияти таърихї, 
иќтисодї, сиёсии гурўњи муайяни иљтимої 
мебошад, ки як низоми сиёсиро таъсис до-
да, дорои тамомияти арзии муайян мебо-
шад. Истиќлолияти давлатї масири шакли 
нави далатдорї дар Тољикистонро дар асо-
си Конститутсия муайян намуд, ки он бу-
нёди давлати соњиихтиёр, демократї, њу-
ќуќбунёд, ягона ва дунявї мебошад. 

Вобаста ба њамин, тањлили дуруст ва 
аз нигоњи илмї баррасї намудани моњияти 
давлатдорї ва принсипи конститутсионии 
он – дунявият заруратро ба вуљуд меорад. 
Њамеша шарњи дурусти мафњумњо барои 
дарки васеи омма мусоидат мекунад. Чу-
ноне ки Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, Эмомалї Рањмон ќайд карда буданд: 

“Бо дарназардошти вазъи њассосу пе-
чидаи љањони муосир олимону донишман-
дони мамлакат бояд ба масъалањои тавсеаи 
мафкураи миллї, тањкими давлатдорї ва 
рушди иљтимоиву сиёсии љомеа, иттињоди 
нерўњои созандаи кишвар ва њифзи ман-
фиатњои стратегии Тољикистон, мубориза 
бар зидди терроризм ва экстремизм, хуро-
фотпарастиву ифротгарої, инчунин тањќи-
ќи масоили демократикунонии њаёти иљти-
моиву сиёсии Тољикистон, эътибори авва-
линдараља дињанд”[6]. 
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Њамин тариќ, пеш аз њама «давлати 
дунявї» ё «дунявият» мафњумњои њуќуќї 
мебошанд, чунки онњо њамчун принсипи 
конститутсионї ва шакли давлатдорї эъ-
тироф гардидаанд. Аз ин рў, зарур аст, ки 
ба ин мафњумњо пеш аз њама аз нигоњи 
фањмиши њуќуќї муносибат намуд.  

Бояд ќайд кард, ки низоми давлатї-
њуќуќии љомеа дар худ на танњо дарбарги-
рандаи маљмўи воситањои њуќуќї ва меха-
низмњои давлатї аст, балки ба ташаккул 
ва рушди он њамаи он арзишњои фарњангї 
ва маънавие, ки ин љомеа дар раванди таъ-
рихї ба даст овардааст, таъсир мерасонад. 
Низоми њуќуќии давлатњои миллии му-
осир дар худ чанд нуктаро дарбар меги-
ранд, ки онњодарбаргирандаи њам маљмўи 
соњањои ќонунгузорї ва њам ифодакунан-
даи њуќуќи анъана ва фарњанги миллї ме-
бошанд. 

Эъмори давлат ва раванди давлатсозї 
дар љои холї ва бе дар назар гирифтани 
воќеияти љањони муосир муяссар намегар-
дад. Имрўз бояд ба љанбањои маънавї ва 
фарњангии рушди низоми давлатї-њуќуќї 
дар шароити раванди љањонишавї диќќати 
љиддї дода шавад. Раванди эъмори давлат-
дорї, як раванди тадриљї аст, ки танњо дар 
сурати бартараф намудани мушкилоти 
мављуда метавон муваффаќ гардид. Бунёди 
давлати њуќуќї на танњо дар баробари ба 
назар гирифтани арзишњои сиёсї-њуќуќии 
љањонї, балки бо назардошти шароити 
таърихї ва хусусиятњои маънавию фарњан-
гии халќи тољик ба даст меояд. 

Асосан низоми њуќуќии њар давлат 
бояд бо фарњанги миллї, идеали њуќуќї, 
менталитети њуќуќї ва тафаккури њуќуќии 
њамон халќ созгор бошад. Аз ин рў, бунёди 
давлати демократї, дунявї ва ягона бо дар 
назардошти стандартњои њуќуќии уму-
миљањонї, анъанањои таърихї, фарњанги 
миллї, њуќуќи миллї дар њамоњанги бо 
њуќуќи байналмилалї ба анљом расидааст. 

Бино ба аќидаи донишманди тољик, 
доктори илмњои њуќуќ, Неъматов А., «асоси 
фарњангї-маънавии низоми давлатї-њуќу-
ќии Тољикистонро ду арзиши дар муноси-
бат ба њам зид ташкил медињад: 

- аврупоиѓарбї, ки аксари љумњури-
њои собиќ шўравї, аз он љумла осиёимиё-
нагї бо воситаи низоми њуќуќии советї ба 
он дохил шудаанд; 

- арзишњои миллї-таърихї, маънавї-
фарњангї ва динї, ки дар батни љомеањои 
халќњои пасошўравї љой дошт. Бояд эъти-
роф кард, ки дар ин љумњурињо дар бароба-
ри шуури љамъиятї, њамчун арзишњои мил-
лї ва фарњангї, љои асосиро арзишњои ди-
нї ишѓол менамоянд»[4.177]. 

Дар ин љо метавон чанд нишона ва ё 
аломати давлати дунявиро баён намуд: 

- шањрвандон метавонанд ба њама гу-
на аќидањои динї пайравї кунанд, аммо 
њељ дин наметавонад маќоми давлатї, њат-
мї ё дилхоњро соњиб шавад; 

- иттињодияњои динї аз давлат људо-
анд, онњо ба ба фаъолияти дигар нињодњои 
иљтимої халал расонда наметавонанд, дар 
баробари ин, давлат фаъолияти иттињодия-
њои диниро ба њељ ваљњ мањдуд ва танзим 
намекунад, дар сурате, ки агар онњо ќонун-
ро вайрон накунанд; 

- дар давлати дунявї њамаи иттињо-
дияњои динї, ки фаъолияти онњо ќонунгу-
зориро вайрон намекунад, њуќуќи баробар 
доранд; 

- дар давлати дунявї, меъёрњои динї 
наметавонанд, њамчун сарчашмаи њуќуќ 
хизмат намоянд. 

Њамин тариќ, дунявият њамчун прин-
сипи ташкили њамкории давлату дин ва 
байнидинї хусусияти хоси рушди муосири 
љомеа мебошад. Бино ба аќидаи дониш-
манди рус И.В. Понкин, дунявият бо ма-
фњумњои «зиддидинї» ва «атеизм» дар сиё-
сати давлатї мухолифат мекунад[7.14]. 

Дар асоси принсипи конститутсионии 
давлати дунявї, давлат бо иттињодияњои 
динї њамчун субъектњои мустаќили њуќуќї 
муносибат мекунад. Дар баробари ин тат-
биќи принсипи дунявият аз муносибати бе-
тарафии давлат ба динњо иборат нест. Ит-
тињодияњои динї иштирокчиёни комилњу-
ќуќи њаёти љамъиятї мебошанд. 

Давлати дунявї давлатест, ки дар он 
дин ба њељ ваљњ иртибот надорад ва ба ди-
гар нињодњои иљтимої таъсир надорад ва 
шањрвандон дар интихоби эътиќоди динии 
худ озоданд. Догмањо ва ќонунњои динї 
наметавонанд њамчун манбаи њуќуќ хидмат 
кунанд ва давлат нисбат ба њама динњо бе-
тараф буда, њељ гуна афзалият ва истисное 
ба ин ва ё дини дигар намедињад.  

Дар ин замина бояд ќайд кард, ки љо-
меаи љањониро хатарњои муосир, ки баъзан 



142 

бо ифротгароии динї алоќамандї доранд, 
тањдид менамояд. Чунин тањдидњо, ки ас-
лан аз љониби баъзе кишварњо ва ташки-
лотњои манфиатхоњ ќолабсозї мегарданд, 
фазои љомеањоро ноором мекунанд. Саво-
ле ба вуљуд меояд, ки ба мављи ин њамлањо 
чи чиз монеа ва сипар шуда метавонад? 
Албатта фарњанги миллї ва анъанавии 
таърихии халќи тољик. Як зарфияти хуби 
анъанавї ва таърихие, ки халќи тољик дар 
тўли садсолањо аз худ кардаасту имрўз низ 
онро истифода мебарад пайравї аз маз-
њаби Абуњанифа Нуъмон ибни Собит аст. 
Чунки дар дар таълимоти Имоми Аъзам он 
таљрибаи таърихї, идеяои фалсафї, баро-
барї адолати иљтимої, сулњу вањдат ифода 
ёфтаанд. Ў роњњои мувофиќи њалли низоњо 
ва гуфтугўи тамаддунњоро пешнињод на-
мудааст. 

Албатта њар як љомеаи озоди демо-
кратї ба бунёди нињодї эњтиёљ дорад, ки 
на ба тариќи зўроварї, балки бо роњи та-
шаккули арзишњои калидии љомеа рушд 
намояд. Чумњурии Тољикистон, он чуноне 
ки дар Конститутсияи ЉТ омадааст: «Љум-
њурии Тољикистон давлати соњибихтиёр, 
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона 
мебошад».[2.4] Дар асоси Конститутсияи 
ЉТ њуќук ва озодињои тамоми шањрван-
дандон новобаста аз миллат, ќавмият, дин 
њимоят мегарданд. Тамоми халќу миллат-
њое, ки дар ќаламрави Тољикистон зиндагї 
мекунанд дар маљмўъ як љомеаро ташкил 
дода, дўстона ба њам зиндагї менамоянд ва 
мушкилотњои ба амал омадаро якљоя бар-
тараф менамоянд. Таърих гувоњ аст, ки то-
љикон дар муносибат бо дигар халќу мил-
латњо, расму оинњо як муносибати тањам-
мулгароёна ва боадолатона доштаанд. Ва-
ле бояд ќайд намуд, ки халќи тољик дар ин 
бархўрдњои таърихї, таљрибањои ѓанї ба 
даст оварда, арзишњои миллї, динї ва фар-
њангии худро њифз намудааст.  

Имрўз низ дар шароити яке аз раванд-
њои њассоси иљтимоии замонавї – љањони-
шавї, ки бархе љомеашиносони муосир он-
ро «бархўрди тамаддунњо» ва иддае «гуфту-
гўи тамаддунњо» ном нињодаанд, њифз на-
мудани арзишњои миллї ва фарњангї, њи-
мояи њуќуќ ва озодињои шањрвандон чї дар 
дохили кишвар ва чї дар хориљи он вази-
фаи пурмасъулият ба шумор меравад. Шањр-
вандони Љумњурии Тољикистон дар маљмўъ 

пайрави расму оинњои гуногунанд ва ба ин 
ё он дин муносибати хос доранд. Ќисми зи-
ёди ањолии Тољикистон пайравони дини ис-
лом ва яке аз мазњабњои анъанавї ва тањам-
мулгарои он – њанафия мебошанд. Метавон 
гуфт, ки дар тўли асрњо ин мазњаб тавонист, 
ки дар ин минтаќа намояндагони гуногуни 
ќавму миллатњоро бо њамон арзишњои мил-
лию фарњангиашон дар тањти таъсири худ 
муттањид кунад ва то андозае дар идораку-
нии давлатњои алоњида мусоидат намояд. 
Аз ин рў, дар сањифаи авали Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї» чунин омадааст, ки «… дар асоси он 
ки ЉТ давлати дунявї аст, бо арзи эњтиром 
ва тањаммул ба тамоми дину мазњабњо, бо 
эътирофи наќши махсуси мазњабии њанафии 
дини ислом дар инкишофи фарњанги миллї 
ва њаёти маънавии халќи Тољикистон, 
Ќонуни мазкур ќабул карда мешавад»[3.3]. 

Дар даврони шўравї бино ба воќеа-
њои маълум дин дар таъќиби давлат ќарор 
дошта, аз њаёти иљтимоиву фарњангї берун 
карда шуда буд. Ин таъќибот пеш аз њама 
дар тарѓиботи зиддидинї ва таъќиботи хо-
димони динї сурат мегирифт. Вале бо ву-
људи пурзўр будани мубориза алайњи дин, 
ин сохтори пурќудрат тамоми арзишњо ва 
суннатњои диниро аз байн бурда натаво-
нист. Дар муносибатњои байнињамдигарии 
шањрвандон арзишњои динї њифз гардида, 
шањрвандон ба суннатњои динї пайравї 
менамуданд, аз он љумла риояи баъзе ма-
росимњои динї, аз он љумла: маросимњои 
љаноза, никоњ, рўзагирї, намоз гузоридан 
ва дигар фаъолиятњои динї дар фаъолияти 
онњо баназар мерасид.  

Баъд аз пирўзии Инќилоби Октябр аз 
23 январи соли 1918 Декрети Шўрои Ко-
миссарони Халќии РСФСР “Дар бораи 
људо будани калисо аз давлат ва мактаб аз 
калисо” ќабул гардид, ки тибќи он љомеа-
њои динї њамчун шахси њуќуќи эътироф 
намегардиданд. Танњо соли 1946 Ќарори 
Шўрои Комиссарони Халќии Иттифоќи 
Советї, ќабул гардид, ки иттињодияњои 
динї њамчун шахси њуќуќї эътироф карда 
шуданд. Соли 1961 вобаста ба ин ќарори 
дигаре ќабул гардид, ки доир ба санадњои 
њуќуќии иттињодияњои динии љумњурињои 
иттифоќї, њамчун шахсї њуќуќї муайн кар-
да шуданд. Бояд ќайд намуд, ки ќонунњои 
дар ин самт ба тасвиб расида, ба таври кул-
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лї иљро намегардид ва њуќуќ ва озодињои 
диниишањрвандон чандон риоя намегардид. 
Ба таври ќатъї 1 октябри соли 1990 “Ќону-
ни озодии виљдон ва ташкилотњои динї” 
ќабул гардид, ки санадњои мувофиќкунан-
даи он дар дигар љумњурињо ќабул гар-
диданд. Њамин тариќ дар баробари ноил 
шудан ба истиќлоли давлатї муносибатро 
бо иттињодияњои динї дигар намуд. Рушди 
минбаъдаи давлатдорї дар Тољикистон як 
ќатор масъалањоро дар муносибат бо дин 
ба амал овард, ки бевосита машрўъияти ин 
муносибатњо ба вуљуд омаданд. Зарурате 
падид омад, ки шакли (модели) нави муно-
сибати давлатро бо иттињодияњои динї ба 
роњ монда шавад, ки пеш аз њама он дар 
Конститутсияи ЉТ дарљ гардида буд. Кон-
ститутсияи ЉТ њуќуќ ва озодињои њамаи 
шањрвандонро новобаста аз љинс, миллат, 
забон ва муносибат бо дин кафолат меди-
њад. Ќонунњои дар ин раванд ќабул гар-
дида, бо ќонунњои байналхалќии њуќуќи ба-
шар дар њељ ваљњ мухолифат намекунанд[1].  

Бино ба Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињо-
дияњои динї», ба тасвиб расида, иттињо-
дияњои динї вазифадоранд, тањти талаботи 
он фаъолият намоянд. Њамзамон мувофиќи 
ин ќонун, тарѓиби аќидањои тундгароёнаи 
динї, барангехтани ихтилофњои мазњабї 
ва ѓайра манъ карда шудааст. Дар асоси 
Конститутсияи ЉТ ва ќонунњои ба тасвиб 
расида, озодии виљдони њар як шањрванд 
кафолат дода мешавад ва њар кас метаво-
над ба ягон дин пайравї кунад ва ё наку-
над. Дар моддаи 26 Конститутсия ЉТ чу-
нин омадааст: «Њар кас њаќ дорад муноси-
бати худро нисбат ба дин мустаќилона му-
айян намояд, алоњида ва ё якљоя бо дига-
рон динеро пайравї намояд ва ё пайравї 
накунад, дар маросим ва расму оинњои 
динї иштирок намояд»[2.15].  

Ќонунњои нисбати озодии виљдон дар 
асоси принсипи муайян ба низом даровар-
да шудаанд. Аз он сабаб, ки Љумњурии 
Тољикистон давлати дунявї аст, ин њуќуќ 
ва озодињо низ дар асоси принсипи људо 
будани ташкилотњои динї аз давлат ба роњ 
монда шудааст. Дар ќисмати сеюми мод-
даи 8 Конститутсияи ЉТ чунин омадааст: 
«Иттињодияњои динї аз давлат људо буда, 
ба корњои давлати мудохила карда намета-
вонанд»[2.6]. Мафњуми «ташкилотњои динї» 

дар Моддаи 10, банди 7 дар Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљ-
дон ва иттињодияњои динї» чунин омада-
аст: «Ташкилоти динї – иттињоди ихтиёрї 
ва мустаќили шањрвандони ЉТ, ки бо маќ-
сади якљоя анљом додани ибодат, таълими 
динї ва пањн кардани эътиќоди динї таш-
кил карда шудааст»[3.6]. Дар ќонуни маз-
кур шаклњои ташкилоти динї муайян шу-
дааст, ки он маркази динии љумњуриявї, 
масљиди љомеи марказї, љамоатхонаи мар-
казї, муассисаи таълими динї, калисо, ку-
ништ ва дигар шаклњое, ки бо ќонунгузорї 
мухолиф нестанд мебошад[3.7]. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї», омадааст ки «иттињодияњои динї – 
иттињоди пайравони як дин ба маќсади 
якљоя анљом додани ибодат ва маросимњои 
динї, таълими динї, инчунин пањн наму-
дани эътиќоди динї» мебошад[3.3.] Дар 
асоси ќонуни мазкур дар ЉТ шањрвандони 
кишвар њуќуќ доранд озодона пайравї ба 
дин кунанд ва ё накунанд. Иттињодияњои 
динї дорои се аломат мебошанд, ки он 
эътиќоди пайравон, ба љой овардани ибо-
дат ва дигар маросимњои динї ва таълими 
динии пайравони он мебошад. Ин се ало-
мат дар сурате амалї карда мешаванд, ки 
агар бо ќонунњои амалкунандаи ЉТ мухо-
лифат накунад. 

Дар шароити њозира як ќатор омил-
њое мављуданд, ки ба муносибати давлат ва 
иттињодияњои динї алоќаманданд. Феълан 
иттињодияњои динї дар љумњурї фаъоли-
яти густурда доранд. Дар сурате, ки прин-
сипи конститутсионии давлати дунявї љу-
до будани давлатро аз иттињодияњои динї 
талаб менамояд, вале воќеан онро амалї 
намудан хеле мушкил аст. Дин ва давлат ба 
њам хеле алоќаманданд ва дар њар як мар-
њилаи таърихї назари навро оиди дараља 
ва хусусиятњои иттињодияњои диниро ба 
сиёсат талаб мекунад, ва њамзамон муайян 
менамояд, ки то кадом андоза ходимони 
сиёсї динро ба ѓаразњои сиёсии худ ба кор 
бурдаанд. Њаминро бояд ќайд намуд, ки 
имрўз мо дар вазъе ќарор дорем, ки омили 
динї дар љомеа фаъол гардидааст ва дар 
ќатори мазњаби анъанавии суннатї – њана-
фї, дигар равияњои ѓайри суннатии њам ис-
ломї ва њам ѓайриисломї фаъол гардида-
анд. Мањз дар чунин шароит муносибати 
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зичи давлат ва дин бояд хеле њам наздик 
бошад, ки амнияти кишвар аз хатарњои 
ифротгароии динї таъмин гардад. Албат-
та, имрўз сиёсати пешгирифтаи давлат нис-
бат ба дин сиёсати тањаммулгароёна буда, 
њуќуќу озодињои эътиќодии пайравону ди-
ну мазњабњои гуногун њимоят мешаванд. 
Бояд гуфт, ки модели њамзистии пайравони 
дину мазњабњои гуногунро, ки дар љумњу-
рии мо вуљуд дорад созмонњои бонуфузи 
љањонї эътироф кардаанд. 

Имрўз дар љумњурї пайравони дин-
њои гуногун ба ибодатгоњњои мазњабии худ 
озодона мераванд. Мањз дар чунин шарои-
ти боамн метавонад давлат ислоњотњои бу-
зург ва њамаљонибаи иќтисодї, сиёсї ва 
иљтимоиро амалї созад.  

Бояд ќайд кард, ки дар даврони Ис-
тиќлоли давлатї муњити комили њуќуќии 
рушди љомеаи шањрвандї ба вуљуд омада-
аст. Яке аз талабот ба давлати демократї ва 
мустањкам гардидани он рушди љомеаи 
шањрвандї мебошад. Дар њаќиќат принси-
пи конститутсионии давлати дунявї таќозо 
менамояд, ки вазифањои давлат ва иттињо-
дияњои динї ба таври возењ муайян карда 
шаванд. Бо њамин нуктањое, ки дар боло 
зикр гардид, намунае чанд аз њуќуќ ва озо-
дињое, ки иттињодияњои динї дар низоми 
ќонунгузории кишвар доранд баён гардид. 
Замони њозира ва вазъи љањон ва минтаќа 
онро талаб менамояд, ки муносибатњоро бо 
иттињодияњои динї боз њам хубтар ба роњ 
монем. Мо зиракии сиёсиро аз даст надода, 
набояд шароите фароњам орем, ки њар гуна 
равияњои радикалї ва ифротии ѓайрисунна-
тї ба амнияти миллї ва давлатии мо тањдид 
ва хатар ворид намоянд. Бояд байни давлат 
ва иттињодияњои динї як муносибат ва му-
коламаи созанда сурат гирад,ки он бањри 
таъмини амният ва њаёти осоишта мусоидат 
намояд. 
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СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – УСПЕШ-

НАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕН-
НОСТИ 

(на примере Таджикистана) 
Зокирзода Н. М. 

 
В статье рассматривается один из 

важнейших вопросов – модель светского гос-
ударства. Автор подчеркивает, что свет-
кость сам по себе является правовым поня-
тием, поскольку является конституционным 
принципом. В статье определяются сущ-
ность и значение светского государства и 
его особенности как государственного 
устройства. При этом в статье указано, 
что каждый закон принимается с учетом 
национальных и культурных ценностей каж-
дого народа. 

Таким образом, автор анализирует 
сущность и значение светского государства 
и считает его одной из наиболее успешних 
моделей в опыте новой государственности 
Таджикистана. Согласно Конституции в 
стране защищаются права и свободы всех 
граждан, независимо от национальности 
или вероисповедания. В статье говорится, 
что по законодательству Таджикистана 
граждане имеют право свободно исповедо-
вать или не исповедовать религию. 

Ключевые слова: светское государст-
во, секуляризм, свобода совести, вероиспове-
дание, религиозные объединения, Конститу-
ция, Таджикистан, конституционный прин-
цип, государственность. 
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THE SECULAR STATE IS A  
SUCCESSFUL MODEL OF STATEHOOD 

(on the example of Tajikistan) 
Zokirzoda N. M. 

 
The article deals with one of the most im-

portant issues - the model of a secular state. 
The author emphasizes that secularity in itself 
is a legal concept, since it is a constitutional 
principle. The article defines the essence and 
significance of the secular state and its features 
as a state structure. At the same time, the arti-
cle states that each law is adopted taking into 
account the national and cultural values of each 
people. 

Thus, the author analyzes the essence and 
significance of the secular state and considers it 
one of the most successful models in the experi-
ence of the new statehood of Tajikistan. Ac-
cording to the Constitution, the rights and free-
doms of all citizens, regardless of nationality or 
religion, are protected in the country. The arti-
cle states that under the laws of Tajikistan, citi-
zens have the right to freely practice or not 
practice religion. 

Key words: secular state, secularism, 
freedom of conscience, religion, religious asso-
ciations, Constitution, Tajikistan, constitutional 
principle, statehood. 
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Дар маќолаи мазкур омили об дар муно-

сибатњои байнидавлатии Тољикистон ва Ўз-
бекистон тањлилу баррасї гардидааст. Му-
аллиф бо такя ба омилњои таърихї, фар-
њангї, адабї ва табиї њамзистї ва њамсоя-
гии неки ин ду миллатро нишон додааст. Дар 
маќола вобастагии њамљонибаи Љумњурии 
Ўзбекистон аз захирањои оби фаромарзї, аз 
љумла захирањои оби Тољикистон нишон дода 
шуда, њамкорињои байнидавлатї дар самти 
истифодаи муштараки захирањои об ногузир 
арзёбї гардидааст. Тањлил нишон додааст, 
ки дар сурати мављудияти иродаи олии сиёсї 
об метавоонад воситаи муттањидї ва њам-
гироии байнидавлатї гардад ва баръакс дар 
њолати иродаи пасти сиёсї, эњтиром нагар-
дидани манфиатњои тарафайн, њамкории 
созанда он метавонад ба сарчашмаи асосии 
сар задани низоъњо ва ихтилофњо мубадал 
гардад. Омили об дар муносибатњои байни-
давлатии Тољикистону Ўзбекистон ивазна-
шаванда буда, бо назардошти густариш пай-
до кардани мушкилоти вобаста ба об дар ар-
саи љањонї, алалхусус коњишёбии босуръати 
захирањои обї тоза ва обшавии бошиддати 
пиряхњо, ки сарчашмаи асосии захирањои оби 
Осиёи Марказиро ташкил менамоянд таќви-
яти њамкорињо ва амалкардњои муштаракро 
дар ин самти њифзи захирањои об таќозо ме-
намояд. 

Калидвожањо: омили об, Тољикистон, 
Ўзбекистон, њамкорї, дипломатияи об, ни-
зоъњои обї, захирањои об, дарёњои фаромар-
зї, вобастагии обї, гидроэнергетика, мушки-
лоти об, идоракунии захирањои об, кишо-
варзї. 

 
Дар баробари омилњои дигар омили 

об дар муносибатњои байнидавлатии Тољи-
кистон ва Ўзбекистон љойгоњи махсус до-
рад. Омили об дар муносибатњои байни-
давлатии кишварњои мазкур аз давраи бу-

нёди давлатњои миллї дар Осиёи Марказї 
ба вуљуд омада, аз ду марњилаи таърихї 
иборат мебошад: 1) замони шўравї; 2) 
давраи соњибихтиёрии давлатї. 

Баъди таќисмоти њудудию марзї дар 
Осиёи Марказї кишварњои минтаќа ба 
давлатњои болооб – Тољикистон ва Ќирѓи-
зистон ва поёноб – Ўзбекистон, Туркмени-
стон ва Ќазоќистон људо мегарданд.  

Дар замони шўравї барои ба танзим 
даровардани муносибатњои байнидавлатї 
дар соњаи обу энергетика дар Осиёи Мар-
казї сохтори ягонаи минтаќавии обию 
энергетикї бунёд карда мешавад, ки дар 
асоси он давлатњои болооб кишварњои по-
ёнобро дар мавсими обёрї бо об ва ки-
шварњои поёноб кишварњои болообро дар 
фаслњои зимистону тирамоњ бо маводи 
сўзишворї таъмин месозанд.  

Дар ин замина Љумњурии Тољикистон 
њамчун кишвари гидродонор ва Љумњурии 
Ўзбекистон кишвари обистеъмолкунанда 
мегарданд. Тибќи маълумотњои мављуда 
дар њудуди Тољикистон зиёда аз 80 фоизи 
маљрои дарёи Омў ва 1 фоизи маљрои да-
рёи Сир ташаккул меёбад. Ин нишондод 
642 км2 ташкил дода, 55, 4 фоизи њаљми 
умумии маљрои оби њавзаи бањри Аралро 
дар бар мегирад. Дар маљмўъ таќрибан 65 
дарсади захирањои оби минтаќаи Осиёи 
Марказї дар њудуди Тољикистон ташаккул 
меёбанд[1]. Новобаста аз захирањои бузур-
ги оби дар њудуди худ ташаккулёбанда 
Тољикистон њамагї 10 фоизи онро истифо-
да намуда истодааст. 

Дар Ўзбекистон зиёда аз 17,7 њазор 
маљрои табиии об мављуд аст, ки дар бай-
ни онњо асосан љараёнњои хурди обии да-
розиашон камтар аз 10 км, инчунин таќри-
бан 505 кўл мављуданд ва онњо асосан 
обанборњои хурди обї бо масоњати камтар 
аз 1 км2 мебошанд. Дар ин кишвар 53 обан-
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борњои бузург бунёд гардидаанд, ки ања-
мияти обёрї доранд, ки калонтарини онњо 
Туямуюн, Тўдакул, Чорвок, Каттаќўрѓон, 
Оњангарон, Сурхондарёи Љанубї, Чимќўр-
ѓон мебошанд[2]. Ин обанборњо барои идо-
ра кардани маљрои оби дарёњои фаромар-
зї, захира кардани об дар фаслњои замис-
тон, бањор, тирамоњ ва истифодаи он дар 
фасли тобистон бунёд гардидаанд. Ягон 
кишвари дигари минтаќа ба ин шумора 
обанбор надорад.  

Захирањои оби дар њудуди Ўзбекистон 
ташаккулёбанда таќрибан 20 фоизи њаљми 
умумии истеъмоли оби ин кишварро таш-
кил медињанд. Боќимонда 80 фоизи эњтиё-
љоти худро Љумњурии Ўзбекистон бо об аз 
њисоби захирањои оби дарёњои фаромарзии 
Омў ва Сир ќонеъ месозад[3].  

Чунин њолат нишон медињад, ки Љум-
њурии Ўзбекистон комилан вобастаи захи-
рањои оби кишварњои дигари минтаќа бу-
да, љойгоњи масъалањои обро дар сиёсати 
хориљии он, махсусан дар муносибат бо 
кишварњои болооби минтаќа, алалхусус бо 
Љумњурии Тољикистон мубрам мегардонад.  

Њолати мазкур дар тањлили маљмўии 
њолати ташаккулёбии захирањои оби њав-
заи бањри Арал ва истифодаи он аз љониби 
кишварњои минтаќа бењтар намоён ме-
гардад:  

Њаљми умумии маљрои оби њавзаи бањ-
ри Арал 55,4 фоиз дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон, 25,3 фоиз дар њудуди Љумњу-
рии Ќирѓизистон, 7,6 фоиз дар њудуди 
Љумњурии Ўзбекистон, 3,9 фоиз дар њудуди 
Љумњурии Ќазоќистон, 2,4 фоиз дар Турк-
менистон ва 5,4 фоиз дар њудуди кишвар-
њои Афѓонистон, Чин ва Покистон ташак-
кул меёбад[4].  

Аммо истеъмоли об бошад тамоман 
њолати дигарро мемонад. Тибќи рељаи дар 
замони шўравї љоригардида аз љараёни 
дарёи Сир Љумњурии Ўзбекистон 50,5 фоиз, 
Љумњурии Ќазоќистон 42 фоиз, Љумњурии 
Тољикистон 7 фоиз ва Љумњурии Ќирѓизи-
стон 0,5 фоиз истифода менамоянд. Њолати 
нишон медињад, ки Љумњурии Ўзбекистон 
аз истифодабарандагони асосии захирањои 
оби минтаќа буда, вобастагии зиёди онро 
аз кишварњои дигари минтаќа дар соњаи об 
ба вуљуд овардааст. 

Чунин њолат дар истифодаи оби да-
рёи Омў низ зоњир мегардад. Аз маљрои 
дарёи Омў Љумњурии Ўзбекистон 42,2 фо-

из, Туркменистон 42,3 фоиз, Љумњурии То-
љикистон 15,2 фоиз, Љумњурии Ќирѓизис-
тон 0,3 фоиз истифода менамоянд[5]. 

Тањлили раќамњои овардашуда воќе-
ияти истифодаи обро дар Осиёи Марказї 
нишон дода, инъикосгари мубрамияти 
омили об дар муносибатњои байнидавлатї 
мебошад.  

Мањз њамин далелњои воќеї асоси му-
носибатњои давлатњои Осиёи Марказї дар 
соњаи танзим, идоракунї, истифода, истеъ-
мол ва њифзи захирањои об мебошанд. Пре-
зиденти собиќи Туркменистон Ќурбонгулї 
Бердимуњамедов низ дар яке аз баромадњои 
худ ањамияти вижаи омили обро дар муно-
сибатњои байнидавлатии кишварњои мин-
таќа таъкид мекунад: «Дар Осиёи Марказї 
бо як ќатор сабабњо масъалањои об муњим-
тарин ва дар баъзе мавридњо омили муа-
йянкунандаи рушди равандњои минтаќавї 
ба њисоб рафта, дар иљрои њадафњои рушди 
иљтимоию иќтисодї ва вазъи экологї 
таъсири калон мерасонад» [6]. 

Чунин њолати истифодаи захирањои об 
дар замони шўравї дар минтаќа тарњрезї 
гардида, ба нафъи соњаи кишоварзии ки-
шварњои поёноб нигаронида шудааст. Дар 
замони шўравї бар ивази истифодаи захи-
рањои об кишварњои поёноби минтаќа ба 
кишварњои болооб дар фаслњои тирамоњу 
замистон маводи сўзишворї таъмин мекар-
данд. Иншоотњои гидроэнергетикии ки-
шварњои болооб бошад дар рељаи обёрї 
фаъолият менамуданд. Масалан, НБО То-
љикистон дар фаслњои тирамоњу замистон 
обро захира намуда, ќувваи барќ истењсол 
намекарданд ва талаботи кишвар бо ќувваи 
барќ ва гармї аз њисоби маводи сўзишворї 
ва ќувваи барќи кишварњои поёноб таъмин 
карда мешуд. Њолати мазкур то пошхўрии 
Иттињоди Шўравї идома меёбад.  

Баъди соњибихтиёр гардидани кишвар-
њои минтаќа муносибатњои байнидавлатї 
дар соњаи об низ таѓйир ёфта, кишварњои 
поёноб, алалхусус Љумњурии Ўзбекистон аз 
љуброни истифодаи об даст мекашанд.  

Барои ба танзим даровардани муно-
сибатњои байнидавлатї дар соњаи об миёни 
Тољикистон ва Ўзбекистон њанўз аз солњои 
аввали соњибистиќлолї як ќатор созишно-
мањо ва шартномањо ба тасвиб мерасанд. 
Аввалин санад дар ин самт Изњороти як-
љояи вазирони хољагии оби кишварњои мин-
таќа мебошад, ки 10-12 октябри соли 1991 
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дар шањри Тошкенти Љумњурии Ўзбекистон 
ќабул гардидааст.  

Изњороти мазкур принсипњои исти-
фодаи муштраки захирањои обро дар њав-
заи бањри Арал мушаххас сохта, уњдадори-
њои давлатњоро муайян менамояд. Бо наза-
рдошти вобастагии мутаќобилаи манфиат-
њои обї миёни кишварњои минтаќа исти-
фодаи одилона ва оќилонаи захирањои оби 
фаромарзї ба нафъи њамаи давлатњои њу-
дуди њавза, таќсимоти баробари он миёни 
кишварњои болооб ва поёноб, табодули 
маълумот, њамгироии байнидавлатї ва мин-
таќавї ва нарасонидани зарар ба якдигар 
зарур шуморида мешавад[7]. 

Нишондодњои изњороти мазкур инъи-
косгари муњимияти масъалањои вобаста ба 
об миёни кишварњои минтаќа мебошад, ки 
њанўз аз оѓози замони соњибихтиёрї таваљ-
љуњи љонибњоро ба худ љалб намуда буд.  

Заминањои њамкорї миёни Тољикис-
тон ва Ўзбекистон дар соњаи об давра ба 
давра дар доираи дигар созишномањои 
минтаќавї таќвият бахшида мешавад.  

Соли 1992 дар шањри Алмаато миёни 
кишварњои минтаќа Созишнома доир ба 
истифодаи муштараки захирањои об дар 
минтаќа ба тасвиб расонида мешавад[8]. 
Созишномаи мазкур зарурияти амалкарди 
муштаракро аз љониби њамаи кишварњои 
минтаќа дар самти истифодаи оќилона ва 
одилонаи захирањои об нишон медињад.  

Соли 1995 миёни њукуматњои Љумњу-
рии Тољикистон, Љумњурии Ќирѓизистон, 
Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии Ќазо-
ќистон Протокол доир ба истифодаи муш-
тараки мутаќобилан судманди захирањои 
обу энергетикии њавзаи Норин – дарёи Сир 
ба имзо мерасад. Дар асоси протоколи маз-
кур шартњои мубодилаи байнињамдигари 
миёни кишварњо муайян карда мешавад, ки 
тибќи он ќувваи барќи дар каскадаи Но-
рин дар фасли тобистон истењсолшавандар, 
ки нисбат ба талаботи дохилии Ќирѓизис-
тон зиёд мебошад Ќазоќистону Ўзбекистон 
ба андозаи баробар мехаранд. Њамзамон 
барои љуброни њаљми зиёдатии он дар фасли 
зимистон ба Ќирѓизистон маводи сўзиш-
ворї ва ќувваи барќ медињанд.  

Њамзамон соли 1995 дар рафти баргу-
зории конференсияи байналмилалии СММ 
оид ба мушкилоти гидроэкологии бањри 
Арал Эъломияи Нукус доир ба рушди усту-

вори кишварњои њавзаи бањри Арал ќабул 
карда мешавад[9].  

Эъломияи мазкур фарогири муќарра-
роти Созишномаи Алмаато аз соли 1992 
мебошад, ки дар амал татбиќи худро наё-
таанд. Эъломияи Нукус истифодаи мушта-
раку баробари захирањои обро дар доираи 
муносибати њамгирої ва њавзавї дар мин-
таќа пешбинї месозад. Аммо доир ба љуб-
рони истифодаи об аз љониби кишварњои 
поёноб ба кишварњои болооб њељ меъёреро 
пешбинї намекунад. 

Яъне эъломияи мазкур низ наметаво-
над муносибатњои обиро дар Осиёи Мар-
казї ба танзим дарорад. Тољикистону Ўз-
бекистон низ њамчун љонибњои Эъломияи 
мазкур дар њалли мушкилоти вобаста ба об 
миёни њам муваффаќ намегарданд. Сабаби 
асосии номуваффаќї дар заминаи Эъло-
мияи Нукус ба манфиати давлатњои поёноб 
нигаронида шудани меъёрњои пешбинина-
мудаи он мебошад.  

Соли 1993 дар пайи якбора хориљ шу-
дани Љумњурии Ўзбекистон аз сохтори яго-
наи обию энергетикии минтаќавї, якљони-
ба ќатъ намудани интиќоли газу барќ ба 
Тољикистон ва талаби пардохти он тибќи 
арзиши бозори љањонї Тољикистонро дар 
њолати ногувори иќтисодию иљтимої ва 
сиёсї монд.  

Дар ин замина Тољикистон љињати таъ-
мини соњањои иќтисодию иљтимої бо ќув-
ваи барќ ва баромадан аз бўњрони энерге-
тикї ба рушди бахшидани соњаи гидро-
энергетика ва бунёди НБО нав ва таќвияти 
корњои сохтмонии НБО бунёдшаванда оѓоз 
мекунад. Махсусан бунёди НБО Роѓунро 
асоси рушди иќтисодию иљтимої, расидан 
ба истиќлолияти энергетикї ва ояндаи ду-
рахшони Тољикистон дониста, корњои сохт-
монї дар он таќвият бахшида мешаванд.  

Роњбарияти олии сиёсии собиќи Ўзбе-
кистон муќобили рушд бахшидани соњаи 
гидроэнергетика, бунёди НБО нав, алалху-
сус бар зидди бунёди НБО Роѓун баромада, 
онро бар зарари давлатњои поёноб маъни-
дод менамояд. Ба андешаи њукумати собиќи 
Ўзбекистон НБО Роѓун њаљми обро дар 
маљрои дарёи Омў ба маротиб коњиш меди-
њад ва метавонад боиси кам ворид шудани 
об ба ин кишвар гардад. Аммо, тавре маъ-
лум аст тарњи НБО Роѓун њанўз солњои 1970 
аз љониби Институти лоињакашии «Тош-
кентГидропроект» сохта шуда, сохтмони он 
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соли 1987 оѓоз гардида буд. Њадафи асосии 
бунёди НБО Роѓун пеш аз њама обёрї на-
мудани заминњои кишоварзии њудуди Ўзбе-
кистон ва Туркменистон буд.  

Мухолифатњои љониби Ўзбекистон 
бар зидди бунёди НБО дар Тољикистон бо 
шиддат идома карда, дар пайи он Љумњу-
рии Ўзбекистон монеањои зиёди иќтисо-
дию сиёсиро бар муќобили Тољикистон 
эљод менамояд. Ўзбекистон бо истифода аз 
вобастагии Тољикистон аз инфрасохтори 
коммуникатсионии он, иртибототи роњи 
оњан бо Тољикистонро ќатъ менамояд. Аз 
моњи ноябри соли 2009 то моњи июни соли 
2010 њудуди 2400 вагони Тољикистон аз 
љониби роњи оњани Ўзбекистон боздошт 
мегардад, ки ба соњањои иќтисодию иљти-
мої ва шањрвандони Тољикистон дањњо 
миллион доллар зарар мерасад. Моњи но-
ябри соли 2011 хатти роњи оњани Ѓалаба-
Амузанг комилан банд мегардад, ки тавас-
сути он тамоми иртибототи роњи оњани 
љануби Тољикистон ба хориљ баста меша-
вад. Њамзамон моњи январи соли 2011 Ўз-
бекистон аксари гузаргоњњоро дар марз бо 
Тољикистон мебандад. Чунин тарзи амал-
кард ва муносибати сарди роњбарияти олии 
сиёсии собиќи Ўзбекистон бо Тољикистон 
то соли 2016 идома меёбад ва љониби Ўз-
бекистон бо истифода аз тамоми роњу во-
ситањо кўшиш менамояд, ки монеаи бунёди 
НБО Роѓун гардад.  

Дар ин баробар љониби Тољикистон 
њамеша исрор меварзид ва бо далелњои 
ќотеъ исбот менамуд, ки њадафи Тољики-
стон расонидани зарар ба њељ як кишвари 
дигар нест ва бунёди НБО дар Тољикистон 
ба нафъи тамоми сокинон ва давлатњои 
минтаќа мебошад. Дар сурати истифодаи 
оќилона ва сарфакоронаи захирањои об ва 
ба роњ мондани муносибати нек ва дўстона 
дар ин самт захираи оби мављуда барои 
тамоми минтаќа басанда мебошад. Њамза-
мон рушд бахшидани соњаи гидроэнерге-
тика барои Тољикистон масъалаи њаётї 
мањсуб ёфта, бе он таъмини некуањволии 
сокинони кишвар ѓайриимкон мебошад. 
Тољикистон ба љуз инкишоф ва рушд бах-
шидани соњаи гидроэнергетика роњи дига-
ри тараќќиёт надорад.  

Аммо ин зарурати њаётиро барои 
Тољикистон љониби Ўзбекистон эътироф 
кардан намехост ва њамеша манфиатњои 
кишоварзии худро болои захирањои об аз 

манфиатњои гидроэнергетикии Тољикистон 
боло мегузошт. Миёни њарду кишвар як 
навъ бархурди манфиатњои кишоварзї бо 
манфиатњои гидроэнергетикї дар соњаи об 
ба вуљуд омада буд. Баъди соли 2016 ва 
таѓйироти кулли дар сатњи роњбарияти 
олии сиёсии Љумњурии Ўзбекистон муно-
сибатњо миёни Тољикистон ва Ўзбекистон 
комилан таѓйир ёфта, њамкорињо миёни 
њарду давлат, аз љумла дар соњаи об ба ма-
ротиб таќвият бахшида шуданд.  

9-10 марти соли 2018 нахустин сафари 
давлатии Президенти Љумњурии Ўзбекис-
тон Шавкат Мирзиёев ба Љумњурии Тољи-
кистон баргузор гардид, ки дар љараёни он 
таќрибан њамаи масъалањои њалталаби му-
носибатњои дуљониба њаллуфасл шуданд.  

Дар шароити кунуни сиёсати оби Љум-
њурии Ўзбекистон ба ќонеъ гардонидани 
эњтиёљоти обёрии кишвр аз њисоби захи-
рањои оби фаромарзї нигаронида шудааст. 
Бо ин маќсад дар давоми чор соли охир ин 
кишвар барои њалли тамоми масъалањои 
вобаста ба об бо кишварњои њамсоя, алал-
хусус бо Тољикистон муносибатњои дипло-
матии њамраъй барќарор намудааст.  

Имрўз ќисмњои таркибии сиёсати оби 
Љумњурии Ўзбекистонро дар муносибат бо 
кишварњои њамсоя, аз љумла Тољикистон 
унсурњои зерин ташкил медињанд: 

-эњтироми манфиатњои тарафайн; 
-њалли мушкилоти об тавассути роњ-

њои дипломатї; 
-расонидани кумакњои техникї ва мо-

лиявї ба кишварњои болооб; 
-муштаракан бунёд намудани инфра-

сохтори соњаи об ва гидроэнергетика; 
-тањкими заминањои сиёсию њуќуќии 

њамкорї дар соњаи об. 
Дар заминаи чунин равиш њамаи мас-

ъалањои бањсбарангези вобаста ба об миёни 
Тољикистон ва Ўзбекистон њалли комили 
худро пайдо карданд. Яке аз масъалањои 
бањсбарангез миёни њарду кишвар истифо-
даи муштараки обанбори Фарњод мањсуб 
меёфт, ки расман 9 марти соли 2018 дар за-
минаи бастани як созишнома миёни Тољи-
кистон ва Ўзбекистон он ба пуррагї њал 
карда шуд. 

Њамзамон дар заминаи созишномаи 
дигари миёни њукуматњои Тољикистон ва 
Ўзбекистон санаи панљуми марти соли 
2018 ба тасвибрасида, њамкории байни-
давлатї дар заминаи истифодаи муштара-
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ки Канали калони Њисор низ ба роњ монда 
шуд. Канали мазкур аз љониби њарду ки-
швар ба њолати корї дароварда шуда, яке 
аз пойгоњњои асосии таъминкунандаи 
Ўзбекистон бо об мебошад. 

Дар баробари ин љонибњо доир ба 
сармоягузории муштарак љињати бунёди 
НБО дар дарёи Зарафшон ба мувофиќа 
расида, ањамияти онро барои њарду љониб 
зарур арзёбї сохтанд.  

Айни замон заминаи ќарордодиву њу-
ќуќии ду кишвар беш аз 200 созишнома ва 
шартномаро дар бар мегирад, ки дар сатњи 
байнидавлатї, байнињукуматї ва байниидо-
равї имзо шуда, поягузори онњо Ањднома 
дар бораи дўстии абадї миёни Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон аз 15 
июни соли 2000 ва Шартнома дар бораи 
шарикии стратегї байни Љумњурии Тољи-
кистон ва Љумњурии Ўзбекистон аз 17 авгу-
сти соли 2018 мебошанд[10]. 

Њолат нишон медињад, ки масъалањои 
муњимтарини байнидавлатї миёни Тољи-
кистон ва Ўзбекистон истифодаи муштара-
ки захирањои об ва инфрасохтори обра-
сонї мебошад. Яъне омили об дар муноси-
батњои байнидавлатї, аз љумла муносибат-
њои байнидавлатии Тољикистон ва Ўзбеки-
стон ивазнашаванда аст ва њамкорї дар ин 
самт ногузир арзёбї мегардад.  

Таљрибаи таърихии замони соњибих-
тиёрии њарду кишвар нишон дод, ки дар су-
рати набудани њамкории мутаќобилан суд-
манд ва боварї ба якдигар, њамзамон иро-
даи олии сиёсї омили об метавонад ба за-
минаи воќеии низоъ ва ихтилофи байни-
давлатї табдил ёбад. Манфиатњои обї дар 
муносибатњои байнидавлатї аз љумлаи ман-
фиатњоест, ки њар лањза бархурди он аз эњти-
мол дур нест. Чун зарурат ба об ва дастрасї 
ба он бе танафус сурат мегирад дар сурати 
халалдор гардидани он ихтилофњо ва ни-
зоъњо ба таври фаврї сар мезананд.  

Аммо дар сурати мављудияти иродаи 
олии сиёсї омили об метавонад ба сар-
чашмаи асосии рушду тавсеаи њамкорињои 
созанда ва мутаќобилан судманд барои 
њамаи љонибњо гардад. Таљрибаи њамкории 
созандаи байнидавлатии Тољикистону Ўз-
бекистон тайи чанд соли охир нишон ме-
дињад, ки об омили асосии њамкорї ва пай-
вандии табиї миёни халќу миллатњои гу-
ногун мањсуб ёфта, хусусияти муттањидку-
нанда дорад. Танњо ба роњ мондани њам-

корї дар сатњи олии сиёсї ва эњтироми 
манфиати тарафайн зарур мебошад. 

Аммо бояд ба инобат гирифт, ки му-
носибатњои њасана ва эњтироми тарафайни 
манфиатњои миллї дар соњаи об ва дигар 
соњањои њаёти љомеа миёни њарду кишвар 
танњо дар заминаи иродаи олии сиёсии 
роњбарони њарду давлат Эмомалї Рањмон 
ва Шакат Мирзиёев ба амал омадааст. Дар 
заминаи чунин иродаи сиёсї ва њолати ху-
би муносибатњои байнидавлатї зарур аст, 
ки заминањои сиёсию њуќуќии муносибатњо 
дар соњаи об тањким бахшида шаванд. 
Чунки чунин иродаи сиёсї доимї буда 
наметавонад ва дар њоли афзоиши мушки-
лоти вобаста ба об њолатњои сар задани 
ихтилофњои гуногун эњтимолияти зиёд до-
ранд. Бо назардошти ин ба инобат гириф-
тани пешнињодоти зерин ба нафъи њамаи 
љонибњо хоњад буд: 

-тањияи консепсия ва доктринаи му-
носибатњои байнидавлатї дар соњаи об дар 
њавзаи бањри арал ва њавзањои дарёњои фа-
ромарзии сир ва омў; 

-њамгунасозии (конвергенсияи) ќонун-
гузории миллии ўзбекистон бо ќонунгузо-
рии љумњурии тољикистон дар самти исти-
фодаи обњои фаромарзї; 

-ба роњ мондани омўзиши гидрополи-
тика, дипломатияи об, низоъшиносии обї 
њамчун курси махсус дар муассисањои олии 
таълимии њарду кишвар; 

-маблаѓгузории ва татбиќи лоињањои 
муштарак вобаста ба њифзи пиряхњои то-
љикистон; 

-ба таври муштарак маблаѓгузорї на-
мудани фаъолияти маркази омўзиши пи-
ряхњои тољикистон ва расонидани кумаки 
техникї ба он; 

-муштаракан бунёд намудани НБО-и 
сањомї ва таъмини иштироки фаъолонаи 
љониби ўзбекистон дар азхудкунии имко-
ниятњои гидроэнергетикии тољикистон; 

-боз њам таќвият бахшидани њамко-
рињои байнидавлатї дар самти мубодилаи 
маводи сўзишворї ва ќувваи барќ; 

-дар заминаи имкониятњои саноатии 
њарду кишвар ба роњ мондани истењсоли 
таљњизоти соњаи гидроэнергетика; 

-тањким бахшидани љойгоњи диплома-
тияи об ва гидроэнергодипломатия дар му-
носибатњои байнидавлатии њаруд кишвар.  

Њолат нишон медињад, ки то њанўз 
имкониятњои зиёди истифоданашуда дар 
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самти боз њам тањким бахшидани муноси-
батњои байнидавлатї дар соњаи об мавуд 
буда, фаъол гардидани љониби Ўзбекисто-
нро таќозо менамояд. Махсусан дар самти 
бунёди НБО дар дарёи Зарафшон андеши-
дани чорањои фавриро таќозо менамояд. 
Бунёди иншоотњои муштараки гидроэнер-
гетикї метавонад дар баробари мусоидат 
дар рушди иќтисодию иљтимоии њарду 
давлат ба њалли мушкилоти гидроэкологї 
низ мусоидати фаъол намояд. Зхаира наму-
дани об дар Тољикистон ва дар фасли то-
бистон интиќол додани об ба Ўзбекистон 
метавонад њолати мелёративии садњо гек-
тар замини киштро дар ин кишвар бењтар 
созад. Имрўз Љумњурии Ўзбекистон њаљми 
азими обро дар обанборњои худ захира ме-
намояд, ки бо сабаби релефи њамвор до-
штан он боиси баландшавии сатњи обњои 
зеризаминї ва ба ботлоќзор табдил ёфтани 
њазорњо гектар замини ањамияти кишовар-
зидошта дар ин кишвар гардидааст. Аз ин 
рў, бунёди НБО дар Тољикистон танњо ања-
мияти энергетикї надошта, ањамияти ба-
ланди кишоварзї ва обёриро барои Ўзбе-
кистон низ доро мебошад. 

Тањлил нишон медињад, ки омили об 
дар муносибатњои байнидавлатии Тољикис-
тон ва Ўзбекистон ивазнашаванда буда, 
наќши созанда дорад. Он талошњои љони-
бњоро дар роњи таъмини бештари некуањ-
волии сокинон муттањид намуда, заминаи 
асосии рушду тараќќиёт мањсуб меёбад. 

Агар дар даврањои гуногуни таърихї 
таъриху фарњанг ва адабиёти тољик љањони 
маънавии миллати ўзбекро бо ирфон об-
шор намуда бошад, пас имрўз захирањои 
оби Тољикистон асоси зиндагї дар Ўзбе-
кистон мањсуб меёбад. Бо назардошти ин 
омили об дар муносибатњои байнидавла-
тии Тољикистону Ўзбекистон мавќеи мењ-
варї дошта, љониби Ўзбекистон мушкило-
ти оби худро танњо метавонад бо роњи 
музокирот ва густариш бахшидани дипло-
матияи об бо Тољикистон њаллу фасл со-
зад. Ин роњи ягона мањсуб мешавд ва ал-
тернативаи дигар љой надорад.  

Дар ин самт Љумњурии Тољикистон бо 
дарназардошти мавќеи љуѓрофї ва гео-
сиёсї, дурнамои рушди иќтисодї, инчунин 
пайвандњои чандинасраи муштарак ва ро-
битањои таърихии мардумони ду кишвари 
њамсоя, ба тавсеа ва тањкими бештари њам-
кории мутаќобилан судманд бо Љумњурии 

Ўзбекистон таваљљуњи аввалиндараља до-
рад[10]. 
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ВОДНЫЙ ФАКТОР В МЕЖГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ ТАДЖИ-

КИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 
Ќувватзода С. З. 

 
В данной статье анализируется вод-

ный фактор в межгосударственных отно-
шениях между Таджикистаном и Узбеки-
станом. Опираясь на исторические, куль-
турные, литературные и природные факто-
ры, автор показал сосуществование и доб-
рососедство этих двух народов. В статье 
подчеркивается зависимость Республики 
Узбекистан от трансграничных водных ре-
сурсов, в том числе водных ресурсов Тад-
жикистана, и оценивается необходимость 
межгосударственного сотрудничества в 
сфере совместного использования водных 
ресурсов. Водный фактор незаменим в меж-
государственных отношениях между Тад-
жикистаном и Узбекистаном, а также 
ввиду нарастания водных проблем на миро-
вой арене, в частности быстрого истоще-
ния запасов пресной воды и быстрого таяния 
ледников, являющихся основным источником 
водных ресурсы в Центральной Азии направ-
ление охраны водных ресурсов требует 

укрепления сотрудничества и совместных 
действий в этой области. 

Ключевые слова: водный фактор, Тад-
жикистан, Узбекистан, сотрудничество, 
водная дипломатия, водные конфликты, 
водные ресурсы, трансграничные реки, вод-
ная зависимость, гидроэнергетика, водные 
проблемы, управление водными ресурсами, 
сельское хозяйство. 

 
WATER FACTOR IN INTERSTATE  

RELATIONS OF TAJIKISTAN  
AND UZBEKISTAN 

Quvvatzoda S. Z. 
 
This article analyzes the water factor in 

interstate relations between Tajikistan and Uz-
bekistan. Based on historical, cultural, literary 
and natural factors, the author showed the co-
existence and good neighborliness of these two 
peoples. The article emphasizes the dependence 
of the Republic of Uzbekistan on transboundary 
water resources, including the water resources 
of Tajikistan, and assesses the need for inter-
state cooperation in the field of joint use of wa-
ter resources. The water factor is indispensable 
in interstate relations between Tajikistan and 
Uzbekistan, and also in view of the growing wa-
ter problems on the world stage, in particular, 
the rapid depletion of fresh water reserves and 
the rapid melting of glaciers, which are the 
main source of water resources in Central Asia, 
the direction of protecting water resources re-
quires strengthening cooperation and joint ac-
tion in this area. 

Key words: water factor, Tajikistan, Uz-
bekistan, cooperation, water diplomacy, water 
conflicts, water resources, transboundary rivers, 
water dependence, hydropower, water problems, 
water resources management, hydropower, ag-
riculture. 
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В данной статье рассматривается 

беспристрастность посредника как перемен-
чивый фактор способствующий успеху или 
обусловливающий неудачу посредничества. 
Автор анализирует взгляды исследователей, 
касающиеся значение беспристрастности и 
пристрастности посредничающей стороны 
для достижения успеха посредничества. 
Особое внимание обращается на основные 
аспекты и нюансы фактора беспристраст-
ности и на то, как они влияют на успех и не-
удачу посредничества. Автор констатиру-
ет, что мнения ученых по поводу значения 
фактора беспристрастности для достиже-
ния успеха посредничества разнятся. По-
следнее в первую очередь объясняется много-
аспектностью и многонюасности анализиру-
емого вопроса. Влияние беспристрастности 
посредника на успех и неудачи посредниче-
ства рассматривается на теоретическом 
уровне.  

Ключевые слова: посредничество, успех 
посредничества, неудача посредничества, по-
средник, беспристрастность посредника, при-
страстность посредника, мотивы посредни-
ка, интересы посредника, конфликтующие 
стороны, интересы стороны конфликта.  

 
Посредничество как апробированный 

метод урегулирования конфликтов имеет 
свою систему ценностей (требований). Од-
ним из ключевых элементов этой системы 
выступает беспристрастность. Она пред-
ставляет собой требование, на основе ко-
торого конфликтующие стороны одобряют 
вмешательство внешней стороны в свой 
конфликт. Она рассматривается в качестве 
такового в работах М. Клоуберга и Р. Дж. 
Фишера.  

Ученый Р. Дж. Фишер пишет: «бес-
пристрастность считается одним из глав-
ных требований для того, чтобы стороны 
согласились на вмешательство, и усилиям 

для налаживания доверительных отноше-
ний»[4, с. 242]. А, по словам М. Клоуберга: 
«беспристрастность посредника имеет ре-
шающее значение для доверия спорщиков 
к посреднику, что в свою очередь, является 
необходимым условием для его обретения 
приемлемости…»[2, с.368]. Указанные ав-
торы разделяют мнение о том, что беспри-
страстность имеет решающее значение для 
приемлемости посредника со стороны 
конфликтующих сторон и для налажива-
ния доверительных отношений с ними. Из 
их утверждения следует, что при наличии 
беспристрастного посредника вероятность 
акта посредничества всегда будет высокой.  

Однако, ответ на вопрос, какое зна-
чение имеет беспристрастность для дости-
жения успеха посредничества, у ученых 
разный, и, в большинстве случаев, они 
придерживаются прямо противоположных 
мнений. Разрешение этой проблемы стало 
предметом острых дискуссий между иссле-
дователями. Серьезные прения замечаются 
во всех уровнях, начиная от социального, 
заканчивая международным. Но, «… суть 
прений по вопросу о беспристрастности 
заключается не в концептуальных вопро-
сах, а в последствиях беспристрастности 
для результатов посредничества»[2, с. 368]. 

Так, есть учёные, которые утверждают 
высокое «значение беспристрастности для 
достижения успеха посредничества» [2], 
другиеубеждены в том, что «для достиже-
ния успеха беспристрастность не важна» [4]. 
Имеется и такие авторы, которые убеждены 
в том, что «доверительность (и для некото-
рых эффективность) намного важнее, чем 
сам факт беспристрастности» [2, с. 368; 5].  

Одним из авторов, который утвер-
ждает значение беспристрастности для до-
стижения успеха посредничества, выступа-
ет М. Клоуберг. Он пишет: «…бесприст-
растность посредника … имеет большое 
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значение для достижения успеха посредни-
чества»[2, с. 368].  

Другие исследователи считают бес-
пристрастность посредника «важнейшим 
качеством» успешного посредничества: 
«аналитики согласны с традиционным те-
зисом о том, что беспристрастность по-
средника является важнейшим качеством 
для успешного посредничества (Jackson 
1952, 125-9; Young 1967, 81; Northedge and 
Donelan 1971, 299; Assefa 1987, 22; Miall 
1992, 62; Hume 1994) …» [2, с. 368]. Указан-
ная позиция совпадает с нашей собствен-
ной оценкой, данной в диссертационном 
исследовании: «беспристрастность посред-
ника считается основой успешного прове-
дения процесса посредничества …» [3, с. 
46]. В целом как мы видим, ученые беспри-
страстность посредника признают «важ-
ным качеством» и «основой» успешного 
проведения посредничества.  

Ряд исследователей утверждает, что 
посредник становится эффективным, если 
воспринимается сторонами как беспри-
страстный к внутренним проблемам кон-
фликта. Такого мнения придерживается, 
например, Х. Ассефа: «только актёр, кото-
рый воспринимается, как беспристрастный 
к внутренним проблемам конфликта может 
выступать эффективным посредником» [1, 
с. 70-93]. Из этого утверждения следует, что 
незаинтересованность посредника к «внут-
ренним проблемам конфликта» сделает его 
эффективным. Строго говоря, отсутствие 
интереса к содержанию конфликта, к его 
внутренним сущностным противоречиям, 
делает посредника эффективным.  

«Кроме того, беспристрастность так-
же может быть определена с точки зрения 
мотивации посредника» [1, с. 70-93]. Здесь 
беспристрастное поведение посредника 
связывают с его мотивами. По утвержде-
нию Митчелла, «обещание материальных, 
влиятельных, защитных и статусных воз-
награждений обусловливает поведение по-
средника. Посредничество будет более или 
менее успешным в зависимости от типа 
присутствующих вознаграждений и того, 
как они связаны с результатами посредни-
ческого процесса» [7, с. 34-46]. Другими 
словами, обещание вознаграждения по-
среднику со стороны одного из участников 
конфликта, мотивирует первого к эффек-
тивному урегулированию конфликта. Од-

нако, эффективное урегулирование кон-
фликта зависит от тех вознаграждений, ко-
торые связаны с результатами посредниче-
ского процесса.  

На наш взгляд, Митчел в своём 
утверждении учитывает и интересы сторо-
ны конфликта, и посредника. И он прав, 
ибо стороны конфликта обещают возна-
граждение посреднику именно тогда, когда 
имеют интерес в урегулировании своего 
конфликта, а посредник, учитывая и пони-
мая свою выгоду, (от урегулирования кон-
фликта) выполняет свою роль по наиболее 
эффективному сценарию. Здесь Митчелом 
посредничество понимается как некий 
трёхсторонний торг. Это такой политиче-
ский торг, в котором, и стороны конфлик-
та, и посредники, получают свою выгоду 
от его урегулирования. 

В отличие от Митчелла, который го-
ворит о мотивах, основанных на интересах 
и стороны конфликта, и посредника, уче-
ные C. Туваль и В. Зертман пишут о моти-
вах, основанных только на интересах по-
средника: «мотивы посредника необходи-
мо описывать в контексте политики силы и 
что посредники почти всегда преследуют и 
собственные интересы в конфликте и по-
этому не могут занимать по-настоящему 
нейтральную позицию по отношению к 
вопросам и усилиям, которые составляют 
предмет переговоров» [4, с. 242]. 

На наш взгляд, в основе утверждения 
Зертмана и Тувала, стоит заинтересован-
ность самого посредника в урегулировании 
конфликта. Если это так, то соответствен-
но, он или она преследует свои интересы. В 
таком случае мы имеем высокую вероят-
ность того, что посредники будут фокуси-
роваться исключительно на своих интере-
сах. Если это так, то соблюдение беспри-
страстности посредником ставится под со-
мнение.  

Продолжая сравнивать Митчелла и 
Зертмана, отметим, что в случае первого 
учитываются интересы и стороны кон-
фликта, и посредника, а в случае второго, 
только интересы посредника. При этом, у 
этих позиций есть и общее, - реалистичный 
подход к выявлению мотивов посредников.  

Таким образом, анализ показывает, 
что исследователи обращаются к тем моти-
вам, которые совпадают с интересами по-
средника, но только не с альтруистически-
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ми. Об альтруистических интересах посред-
ников рассуждали другие исследователи, 
например, Грум и Видд. Эти ученые пишут: 
«Посредники часто наделяют более слабые 
стороны полномочиями в интересах спра-
ведливого урегулирования, с тем, чтобы 
положить конец человеческим страданиям 
(Groom and Webb 1987: 264-7; Wehr 1979, 
37-8)» [2, с. 370]. Ученый М. Клоуберг пи-
шет «… с точки зрения посредника, это 
скорее исключение, чем правило, которое 
должно быть частичным в отношении сто-
рон и вопросов в международном конфлик-
те» [2, с. 370]. На наш взгляд, такие исклю-
чения (для посредников) в основном харак-
терны в те периоды, когда международные 
отношения имеют биполярный характер. 
Именно в такие периоды, посредники (гос-
ударства (сверхдержавы)) стараются забо-
титься о благе конфликтующих сторон или 
конфликтных обществах. В современном 
многополярном мире, державы стараются 
больше заботится о реализации собствен-
ных интересов, чем о благе конфликтующих 
сторон или конфликтных обществ.  

В целом, анализ мнения ученых, ко-
торые признают значение беспристрастно-
сти посредника для достижения успеха по-
средничества, показывает, что их призна-
ние зиждется на разных аспектах и нюан-
сах беспристрастности. Успех посредниче-
ства связывается с такими аспектами и ню-
ансами беспристрастности посредника, как 
с незаинтересованностью посредника в 
«объекте конфликта», так и с заинтересо-
ванностью посредника в урегулировании 
конфликта, с «мотивами посредников». 

Если выше названные ученые, так или 
иначе, говорят о «значении беспристраст-
ности посредника для достижения успеха 
посредничества», то есть и ученые которые 
пишут противоположно, т.е., «для достиже-
ния успеха беспристрастность не важна».  

Например, есть многие ученые, кото-
рые «… утверждают, что посредник не 
должен быть беспристрастным, чтобы 
быть успешным (Touval 1975, 67; Kochan 
1981, 133; Smith 1985, 371; Orme 1989, 60; 
Jabri 1990, 8)» [2, с. 370]. По утверждению 
ученого Р. Дж. Фишера: «для сторон кон-
фликта беспристрастность часто служит 
менее важным фактором, чем достижение 
благоприятного результата и продолжение 
отношений с влиятельным посредником» 

[4, с. 242]. Как видим, Фишер убежден в 
том, что для стороны конфликта достиже-
ние благоприятного результата и продол-
жение отношений с влиятельным посред-
ником, важнее беспристрастности посред-
ника. В другом месте, Фишер пишет: «Ме-
нее приближенная сторона может согла-
ситься на пристрастного посредника имен-
но потому, что верит, что он/она сможет 
оказать влияние на более приближенную 
сторону, подталкивая ее к достижению со-
глашения» [4, с. 243]. 

А ученые С. Туваль и В. Зертман от-
мечают: «Посредством одной из сторон по-
средники создают позитивные ожидания 
среди противников: союзники уверены, что 
их интересы хорошо представлены, в то 
время как противники ожидают, что бли-
зость посредника к противоположной сто-
роне повысит их способность убеждать их 
уступить» [1, с. 70-93]. Ученый М. Клоуберг 
пишет: «… предвзятый посредник может 
быть привлекательным вариантом до тех 
пор, пока посредник имеет особенно проч-
ные связи со стороной, обладающей боль-
шим контролем над результатами конфлик-
та» [2, с. 370]. «Независимо от того, что яв-
ляется результатом этих связей, уравнове-
шивается большей способностью посредни-
ка влиять на эту сторону» [2, с. 370]. «Пар-
тия, которая не имеет никаких отношений с 
посредником, надеется или ожидает, что 
посредник будет использовать свою при-
страстность для влияния на противника 
(Pruitt 1981, 144)» [2, с. 370]. Мы в своей мо-
нографии писали, что «…близость посред-
ника иногда может помогать договаривать-
ся о том, что будет на пользу всем заинтере-
сованным сторонам» [5, с. 45]. 

Как видим, ученые признают, что бес-
пристрастность посредника, не очень важна. 
Здесь близость посредника воспринимается 
как посреднический потенциал. Этим по-
тенциалом слабые стороны хотят восполь-
зоваться при урегулировании конфликта. 
Действительно, «… подобные рассуждения 
показывают, что беспристрастность посред-
ника является более сложным и стратегиче-
ски важным вопросом, чем это может пока-
заться на первый взгляд» [4, с. 243]. «Если в 
конфликте определенную пользу могут при-
нести пристрастные посредники со своими 
политическими целями и материальными 
интересами, это лишь расширяет возможно-
сти посредничества» [4, с. 243]. 
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В «Руководство ООН по вопросам 
эффективной посреднической деятельно-
сти» представлено противоположное мне-
ние. И оно следующее - « … если посред-
нический процесс расценивается как пред-
взятый, это может воспрепятствовать ре-
альному прогрессу в урегулировании кон-
фликта. Посредник должен уметь осу-
ществлять сбалансированный процесс, в 
рамках которого всем субъектам будет 
обеспечено равное отношение, и не должен 
иметь материальной заинтересованности в 
результатах процесса. Для этого также 
необходимо, чтобы посредник был в со-
стоянии общаться со всеми субъектами, 
имеющими отношение к урегулированию 
конфликта» [8, с. 12]. Как видим, в данном 
руководстве, вопрос беспристрастности 
больше всего связан с компетенциями по-
средничающей стороны. Добавляя к этому, 
требуется, что третья сторона не должна 
иметь материальной заинтересованности. 
Однако, учёный Рихард Бильдер, пишет: 
«Третьи лица могут быть втянуты в кон-
фликт при оказании помощи в разрешении 
спора, и таким образом расширить его, 
усложнить и затянуть. Например, если од-
на сторона воспринимает их как союзни-
ков или противников, если их склоняют к 
тому, чтобы, возможно, принять чью-то 
сторону, или если их вынуждают играть 
постоянную роль в сценарии конфликта, 
чем частью решения» [6, с. 130]. 

В «Руководстве ООН по вопросам 
эффективной посреднической деятельно-
сти», пишется, что посредники должны 
«передавать полномочия другому посред-
нику или посреднической структуре, если у 
них возникает ощущение неспособности 
сохранить сбалансированный и беспри-
страстный подход» [8, с. 12].  

Анализ показывает, что в академиче-
ских кругах союз посредника с одной сто-
роны конфликта воспринимается как по-
среднический потенциал для успеха. Но, на 
вопрос о том, как практически достичь 
успеха, ученые отвечали по-разному. В од-
ном случае, успеха мы достигаем именно 
тогда, когда посредник имеет союз с той 
стороны конфликта, который обладает 
большим контролем над результатами 
конфликта. В другом случае, - предвзятый 
посредник может служить интересам всех 
сторон конфликта.  

Но, в «Руководстве ООН, по вопро-
сам эффективной посреднической деятель-
ности» пишется, что предвзятый посредни-
ческий процесс может воспрепятствовать 
прогрессу в урегулировании конфликта. В 
этом духе пишет и исследователь Р. Дж. 
Фишер: «… нужно помнить, что такой 
подход (предвзятый - Муродов С.А.) ставит 
под угрозу добровольную и непринуди-
тельную природу посредничества, которая 
соответствует системе ценностей, принятой 
в сфере разрешения конфликтов» [4, с. 243]. 

Как видим, ученые утверждают, что 
для стороны конфликта «достижение благо-
приятного результата» и «продолжение от-
ношений с влиятельным посредником» нам-
ного важнее, чем факт беспристрастности.  

Более строгой позиции придержива-
ется учёный Рихард Бильдер. Им ученый 
называется несколько опасностей посред-
ничества, одна из которых связана с треть-
им лицом. «Привлеченные третьи лица ча-
сто преследуют собственные интересы, ко-
гда они вмешиваются в конфликт. Это мо-
жет исказить их усилия по решению про-
блемы и привести к соглашению, которое 
не отражает желания и интересы сторон 
спора» [6, с. 130].  

«На общественном уровне признает-
ся, что … беспристрастность не очень важ-
на» [3, с. 46]. А ученые Вер и Ледерах 
утверждают «важность посредника осно-
ванного на доверии (Вер и Ледерах 1991, 
85-98)». Однако, в академических кругах 
есть противоположное утверждение, и оно 
следующее - «… лучше быть пристрастным 
посредником, но эффективным, чем не-
успешным, но беспристрастным» [5, с. 44].  

Итак, подводя итог проделанному 
нами анализу, можно утверждать, что бес-
пристрастность посредника очень важна 
для осуществления акта посредничества. 
Однако понимание самой беспристрастно-
сти меняется от контекста к контексту. В 
юридическом контексте, посредники долж-
ны быть беспристрастным, но в политиче-
ском и культурном, соблюдение требования 
беспристрастности не столь категорично. 
Например, в «Руководство ООН для эффек-
тивной посреднической деятельности» 
строго требуется соблюдение беспристраст-
ности. Согласно данному документу, если 
посредники неспособны его соблюдать, то 
они должны передать свои полномочия 
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другим посредникам или посреднической 
организации. В последнем контексте, при-
страстность посредника для стороны кон-
фликта интерпретируется как полезная, ибо 
более слабые стороны могут согласиться и 
на принятие пристрастных посредников.  
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ТАЪСИРИ БЕТАРАФИИ  

МИЁНАРАВ БА МУВАФАЌЌИЯТ  
ВА НОБАРОРИИ МИЁНАРАВЇ: 

ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯВЇ  
ВА МЕТОДОЛОГЇ 

Муродов С. А. 
 
Дар ин маќола таъсири омили бетара-

фии миёнарав ба муваффаќият ё нобарории 

миёнаравї, тањлил карда шудааст. Муал-
лиф, ба тањлили андешањои муњаќќиќон оид 
ба љанбањои асосии омили бетарафии миёна-
рав ва таъсири онњо ба муваффаќќият ва но-
барории миёнаравї машѓул гардидааст. Му-
ќаррар карда шудааст, ки андешаи муњаќ-
ќиќон оид ба ањамияти бетарафии миёнарав 
ба муваффаќќият ва нобарории миёнаравї 
тафовут доранд. Охирин дар навбати худ ба 
гуногунљанбагии масъалаи тањлилшаванда 
асоснок карда мешавад. Таъсири бетарафии 
миёнарав дар муваффаќќият ва нобарории 
миёнаравї дар сатњи назариявї ва методо-
логї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: миёнаравї, муваффаќи-
яти миёнаравї, нобарории миёнаравї, бета-
рафии миёнарав, ќаробати миёнарав, анге-
заи миёнарав, манфиатњои миёнарав, љони-
бњои низоъ, манфиатњои љонибњои низоъ.  

 
THE IMPARTIALITY OF MEDIATOR  

ON THE SUCCESS AND FAILURE  
OF MEDIATION: A THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL ANALYSIS 
Murodov S. A. 

 
In this article, the impartiality of the me-

diator is considered as a variable factor con-
tributing to the success or failure of the media-
tion. The author analyzes the views of research-
ers regarding the importance of impartiality 
and partiality of the mediating party to achieve 
the success of mediation. Particular attention is 
drawn to the main aspects and nuances of the 
factor of impartiality and how they affect the 
success and failure of mediation. The author 
states that the opinions of scientists on the im-
portance of the factor of impartiality for the 
success of mediation differ. The latter is pri-
marily due to the multidimensionality and mul-
tiplicity of the analyzed issue. The influence of 
the impartiality of the mediator on the success 
and failure of mediation is considered at a theo-
retical level. 

Key words: mediation, success of media-
tion, failure of mediation, mediator, impartiali-
ty of the mediator, partiality of the mediator, 
motives of the mediator, interests of the media-
tor, conflicting parties, interests of the party to 
the conflict. 
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В статье рассматривается историче-

ское развитие и становление герменевтики 
как основной метод усвоения знании. Автор, 
в процессе исследования герменевтики, 
смотря на её хронологическую развитию, 
определяет её особенность внутри систем 
науки. В этом случае приводит разные ар-
гументы из теории европейских мыслите-
лей, которые изучали герменевтику, опреде-
ляли её ценность как особый метод внутри 
других философских методов. Исследование 
автора в этом статье показывает, что 
этот метод не является новым открытием 
методологии и логики, он уже давно зарож-
дался в античной времени для изучении рели-
гии, литературы и мифологии. Не только 
мыслители прошлого, но и представители 
современной философии тоже интересуют-
ся герменевтики и расширяют поле её ис-
пользования в естественных науках и для 
изучении гуманитарных дисциплин. 

Ключевые слова; герменевтика, наука, 
гуманитарные науки, знание, метод, хроно-
логическая развития, ценность, методоло-
гия, понимание, исследование. 

 
Герменевтика в целом определяется 

как искусство интерпретации, восходящее 
к возникновению письменности и необхо-
димости найти смысл текстов, а сам тер-
мин берет свое начало в греческой мифо-
логии. В этом порядке слово «герменевти-
ка» происходит от классического греческо-
го hermeneuin, понимаемого как перевод 
послания богов на человеческий язык, за-
дача которой была возложена на Гермеса, 
сына Зевса как своего рода бога-посред-
ника между богами Олимпа и простыми 
смертными. Именно поэтому ему припи-

сывают первые плоды этого мифологиче-
ского интерпретативного искусства. В пре-
дисловие книги Х.Г. Гадамера в этой связи 
отмечается, что «как известно, в древне-
греческой мифологии посредником между 
богами и простыми смертными был Гер-
мес; он должен был истолковывать людям 
повеления богов, а богам - просьбы людей. 
Отсюда и ведет свое происхождение тер-
мин «герменевтика», первоначально озна-
чающий искусство толкования изречений 
оракулов, древних текстов, знаков, смысла 
чужого языка и т. д. и т. п. [2, 8]  

Герменевтика или техническая интер-
претация поэтов была разработана в клас-
сической Греции в дидактических целях, 
как они объясняют, на основе интерпрета-
ции и критики произведений Гомера и дру-
гих поэтов того времени. Она распростра-
нилась во всех местах, где говорили по-
гречески, и была основана на более проч-
ном фундаменте с более поздним развити-
ем риторики, как процедуры правильного 
и красноречивого выражения своих мыс-
лей в устной речи, которая включила в себя 
общую теорию составления письменных 
текстов. Впоследствии развитие филологии 
в Александрии послужило толчком к нача-
лу следующего этапа в искусстве толкова-
ния, на котором было достигнуто методо-
логическое осознание искусства толкова-
ния. [5, 243-244] 

Однако, в истории герменевтической 
традиции есть важный момент, когда ее 
развитие проходит от первой фазы интер-
претации посланий небесных богов к фазе 
интерпретации текстов, «которые были 
понятны всем и они были нечто данное, 
что можно было наблюдать, а значит, и 
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методично изучать». [10, 612] В этом смыс-
ле можно утвердить, что герменевтика 
имеет долгую историю, связанную с интер-
претацией религиозных, литературных, ис-
торических и юридических текстов. Так, 
герменевтика присутствует в человеческой 
культуре с начала цивилизации, и на про-
тяжении веков она была предметом раз-
личных видений, тесно связанных с разви-
тием философской мысли в тех историче-
ских периодах, где она изучалась, пока не 
достигла того развития, которое мы знаем 
сегодня. 

Продолжая хронологию развития 
герменевтики на Западе, отметим, что 
Средневековье известно как этап европей-
ской истории, начинающийся с V века до 
XIV века, когда началась эпоха Возрожде-
ния. При этом, можно выделить три пери-
ода: Раннее Средневековье, Высокое Сред-
невековье и Позднее Средневековье. Ран-
нее Средневековье, с V по XI век, домини-
ровало благодаря нашествиям северных 
народов - готов и германцев, среди прочих; 
в этот период также произошла серьезная 
экономическая неурядица и фрагментация 
власти, все это основывалось на сложной и 
развитой культуре Римской империи. По-
литическое и экономическое развитие это-
го периода привело к зарождению манори-
ализма и феодализма; церковь была един-
ственным универсальным институтом. 
Культурная деятельность заключалась в 
основном в сохранении и систематизации 
знаний прошлого, появились различные 
энциклопедические труды, но в центре всей 
научной деятельности была Библия, а все 
светское образование служило лишь под-
готовкой к ее пониманию.  

Второй период известен как Высокое 
Средневековье и длился с XI века с прихо-
дом к власти Карла Великого и началом 
империи Каролингов, в которой было со-
здано новое европейское единство, осно-
ванное на римском наследии, до 13 века. В 
этот период папство стало центром цер-
ковной власти, а монашеские ордена раз-
вивались, процветали и интегрировались в 
светскую жизнь, тем самым делая Церковь 
центром жизни. Духовность приобрела ин-
дивидуальный характер, в центре которого 
находился ритуал Евхаристии. Наконец, 
Позднее Средневековье, характеризующее-
ся внутренними конфликтами и распадом 

европейского единства, а также возникно-
вением современного государства и его 
борьбой с церковью за гегемонию, привело 
к активизации в Италии политической и 
социальной мысли, сосредоточенной на 
светском государстве, независимом от цер-
ковного контроля, кульминацией которой 
стало Возрождение.  

В этот период, когда герменевтика, 
казалось, стала своего рода прямой связью 
между высшей волей Бога и людьми, при-
званными подчиняться ей через интерпре-
тацию священных текстов. И все это про-
исходило под эгидой схоластики, которая, 
как выражается Д.И. Грядовой, «теология 
при обращения к любому типу проблем 
всегда исходит из бесспорности существо-
вания Бога и никогда не выходит за рамки 
Священного Писания. Схоластика же хотя 
и подчинена примату теологии, но при 
всем этом она преследует цель соединения 
религиозных догм с рациональным вос-
приятием». [4, 40] 

В этом порядке идей целью было 
утверждение человеком своей природы, 
отход от покорной концепции Бога, про-
поведуемой средневековой церковью, ос-
нованной на изучении древних документов 
в поисках объяснений человеческой при-
роды и вкуса к земному, к мирским удо-
вольствиям, к желанию жить, что проявля-
лось в искусствах и в развитии наук.  

Именно в этих рамках герменевтика в 
конце XVIII века начала развиваться как 
общая наука о понимании в результате пре-
вращения филологии из науки, посвящен-
ной изучению текстов и их передачи, в 
«науку об античности»: В.И. Креминский 
об этом пишет: «В эпоху Возрождения тео-
рия интерпретации развивалась исходя из 
практических задач – переводов античных 
текстов и их комментирования на новоев-
ропейские языки. Позже, в эпоху Нового 
времени задачи, связанные с формировани-
ем и применением юридических норм, вы-
звали к жизни потребность в юридической 
герменевтике, поскольку ни один закон не 
может быть истолкован однозначно для 
различных конкретных ситуаций». [7, 122] 

В целом, с учетом дальнейшего разви-
тия герменевтики, ее методологические ос-
новы были заложены в двух основных 
направлениях: классическая герменевтика 
как истолкование текста, которая была 
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присуща Филону Александрийскому, Ари-
стотелю, Августину Аврелию и герменевти-
ка как онтологический метод, который был 
разработан Ф. Шлейермахером, В. Дильте-
ем, М. Хайдеггером и Х.-Г. Гадамером. 

Вклад Фридриха Шлейермахера в 
развитие герменевтики, назвавшейся мето-
дической герменевтикой, романтической 
герменевтикой или герменевтикой духа 
Шлейермахера (1768-1834) - лютеранского 
теолога, филолога и философа, родивше-
гося в Королевстве Пруссии (ныне Поль-
ша) огромен, и он внес важный вклад в 
развитие теологии и герменевтики на ос-
нове рационалистической философии Кан-
та. В целом, работа Ф. Шлейермахера под 
названием «Герменевтика» в развитии 
герменевтики, как наука и искусство ин-
терпретации, является продуктом его ар-
тикуляции филологии, истории и филосо-
фии, которая открывает двери для консти-
туирования знания, объектом изучения 
которого является человек и его духовные 
произведения в частности, и все человече-
ство в более общем смысле. По словам 
Е.Н. Шульги, разработка этого ученого 
можно описать как «полное понимание, 
имеющее внутри герменевтического круга, 
наступает благодаря действию интуиции, 
а также благодаря опирающемуся на 
сравнительный метод субъективному ана-
лизу». [12, 144] 

Работа Ф. Шлейермахера знаменует 
собой решающий поворотный пункт в ис-
тории герменевтики. В этой связи Л. Аги-
лар объясняет, что до него дисциплины, 
направленные на интерпретацию различ-
ных типов существующих текстов, литера-
турных, юридических или религиозных, 
развивали специфическую герменевтику [1, 
61-64] или то, что М. Хайдеггер называл 
региональной герменевтикой, и предлагает 
систематизацию общей герменевтики как 
искусства понимания как такового, кото-
рое послужит основой для теорий и мето-
дологий интерпретации текстов. В его 
наследии можно выделить два этапа: 
начальный, в центре которого находился 
язык, когда целью герменевтики было по-
нимание языка, а её методом – реконструк-
ция языковых форм посредством непосред-
ственной интуиции и сравнения. В то же 
время его поздние работы демонстрируют 
переход к психологическому видению гер-

меневтической интерпретации, в которой 
речь идет не просто о понимании смысла 
текста, но прежде всего о постижении того, 
как этот текст был произведен, каков гене-
зис его создания. Для этого он формирует 
методологический идеал герменевтики как 
искусства понимания дискурса, основан-
ный на реконструктивном упражнении 
письменного дискурса, который должен 
рассматриваться как конструкция языка и 
автора-отправителя, чтобы быть в состо-
янии понять текст так же хорошо, как ав-
тор, а затем лучше, чем автор. Россий-
ский исследователь Е.В. Фалев по этому 
поводу пишет, что «герменевтика Хайдег-
гера отражает совершенно иную тенден-
цию, развивающуюся в начале 20-х гг.: из 
бессмысленности мира самого по себе не 
следует необходимость оставить его, 
наоборот, нужно обернуться к этому ми-
ру «естественной установки» и творчески 
наполнить его реальностью живого и 
подлинного смысла; более того, оказыва-
ется, что именно метафизическая практи-
ка бегства от мира и при вела в конце 
концов к полной утрате смысла и упадку 
в сфере сущего, оторванного от его кор-
ней в бытии». [11, 42] 

В. Дильтей (1833-1911) будучи про-
фессором философии в университетах Ба-
зеля, Киля, Бреслау (Польша) и Берлина, 
боролся против господства объективных 
естественных наук в области знания и 
стремился создать субъективную науку гу-
манитарных наук как дисциплину, методо-
логически отличную от естественных наук. 
Эти субъективные гуманитарные науки (к 
которым относятся право, религия, искус-
ство и история) должны фокусироваться на 
историко-социальной реальности «чело-
век-человек», и утверждали, что изучение 
гуманитарных наук предполагает взаимо-
действие личного опыта, рефлексивного 
осмысления опыта и выражения духа в же-
стах, словах и искусстве. Таким образом, и 
человеческое, и социальное являются объ-
ектами наук о духе в той мере, в какой они 
проживаются, с историческим человеком в 
качестве главного героя. Именно в этих 
философских рамках Дильтей определяет 
герменевтику как общую интерпретацию 
проявлений духа, выраженных в «система-
тической организации». Н.С. Плотников, 
анализируя эти взгляды Дильтея, отмечает, 
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что «герменевтика формирует не только 
правила постижения человеческой индиви-
дуальности и ее жизнепроявлений (текстов 
и поступков), на что она была нацелена…, 
а имеет в виду и «герменевтику системати-
ческих организаций, анализирующую прин-
ципы истолкования того отношения, что 
существует «между народом и государст-
вом, верующим и церковью…», согласно 
которому некий общий дух, некая форма 
жизни имеют своим коррелятом структур-
ную взаимосвязь организации, в которой 
они выражают»[7, 183]. 

Принципы герменевтики, согласно 
Дильтею, освещают путь к общей теории 
понимания. Таким образом, для него гер-
меневтика приобретает новое и большее 
значение, становясь не только теорией ин-
терпретации текста, но и теорией того, как 
жизнь раскрывается и выражается в произ-
ведениях. Таким образом, цель гуманитар-
ных наук должна заключаться не в том, 
чтобы понять жизнь в терминах категорий, 
чуждых ей, а в том, чтобы подойти к про-
цессу понимания на основе категориаль-
ной системы, вытекающей из самой жизни, 
поскольку жизнь должна быть понята на 
основе становления самой жизни. 

Другим разработчиком современной 
формой философской герменевтики явля-
ется М. Хайдеггер (1889-1976) - немецкий 
философ, ученик Гуссерля, оказавший 
большое влияние на мысль двадцатого ве-
ка. Первый период отмечен его незакон-
ченной работой «Бытие и время», в кото-
рой он выдвинул центральные идеи своей 
мысли, смысл «бытия». Специфическая 
форма бытия, соответствующая бытию че-
ловека, - это «бытие-в-мире» (Dasein), по-
стольку, поскольку он в каждом случае во-
влечен в мир, что определяет «бытие-в-
мире». Белорусский ученый А. Кватания, 
рассматривая хайдеггерское понимания 
данного понятия, отмечает, что «бытие-в-
мире есть экзистенциал, присущий эк-
зистирующему Dasein. Экзистировать не 
значит быть чем-то наличным, поэтому для 
экзистенциального анализа присутствия не 
пригодны категории, известные традици-
онной онтологии. Именно поэтому М. 
Хайдеггер предостерегает читателя от воз-
можно ложного понимания модуса присут-
ствия бытия-в-мире наподобие наличия 
воды в стакане. Бытие-в-мире есть цельный 

феномен и подразумевает пребывание «в 
мире так и так вот освоенном». [8, 37]  

Во второй период своего творчества 
он изучает историю метафизики со времен 
Платона как процесс забвения бытия и как 
неизбежное падение в нигилизм, который 
он определяет как элементарную и мани-
пулятивную установку, лишившую бытие и 
человеческую жизнь смысла. Для М. 
Хайдеггера смысл феноменологического 
описания - это интерпретация. Стоит отме-
тить, что он понимает интерпретацию как 
развитие возможностей, спроецированных 
в понимании, а понимание означает про-
ецирование предшествующего знания и 
проверку того, что познаваемый объект 
соответствует ментальной форме ожида-
ния. Рассматриваемая таким образом, за-
дача понимания всегда является герменев-
тической в том смысле, что она предпола-
гает наличие предварительного знания, 
образца, приобретенного до рассматрива-
емого акта познания, с которым можно со-
поставить то, что познается. Человек по-
нимает, сравнивая то, что ему нужно по-
нять, с тем, что он уже знает. Понимание 
круговое; человек всегда находится в гер-
меневтическом или интерпретационном 
круге. В мысли Хайдеггера подчеркивается 
родовая связь между герменевтикой и язы-
ком, где человек понимает бытие в языке и, 
следуя герменевтическому кругу, язык по-
казывает понимание человеком бытия. Та-
ким образом, понимание текста требует 
понимания его частей и их отношения к 
целому, и наоборот, понимание целого 
требует понимания его частей и, как объ-
ясняет Хайдеггер, решающим является не 
выход из круга, а вхождение в него пра-
вильным образом, придавая ему позитив-
ный онтологический смысл, руководству-
ясь намерением разоблачения. 

Следующий «герменевтик» - Ханс-
Георг Гадамер (1900-2002), немецкий фило-
соф и профессор, который в отношении 
своего философского становления испытал 
влияние неокантианской мысли Марбург-
ской школы. Элементы философской гер-
меневтики 60-х годов прошлого века, в 
прямой связи с философской герменевти-
кой, которую он определяет как «искусство 
понимания», которое заключается в при-
знании высшего принципа – оставлять диа-
лог открытым. В этом смысле целью Гада-
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мера было раскрыть природу человеческого 
понимания, и он утверждал, что «истина» и 
«метод» противоречат друг другу, и опира-
ясь на открытия Шлейермахера, Дильтея, 
Хайдеггера и других мыслителей, стремился 
разработать новую теорию герменевтиче-
ского опыта. В частности, он отмечал, что 
«на деле существует полярность близости и 
чуждости, и именно в ней основание задачи 
герменевтики, только ее следует понимать 
не по Шлейермахеру, психологически, не 
как пространство, в котором скрывается 
тайна индивидуальности, но подлинно гер-
меневтически, то есть во взгляде на нечто 
сказанное – на язык, на каком обращается к 
нам традиция, на слово, какое говорит она 
нам». [2, 79] 

Гадамеровская герменевтика указы-
вает на различные возможные формы пе-
реживания истины, понимаемой в сущ-
ностных манифестирующих терминах и 
как возникновение смысла. В этом смысле 
можно сказать, что герменевтика Гадамера 
по своему основному замыслу призвана 
придать смысл тем выражениям, которые 
проявляются в языке. В этом смысле Г. Га-
дамер утверждает: «Язык есть та среда, в 
которой происходит процесс взаимного 
договаривания собеседников и обретается 
взаимопонимание по поводу самого де-
ла»,[3, 447] поскольку этот процесс являет-
ся языковым. Это имеет больше смысла, 
когда мы понимаем, что настоящая про-
блема понимания традиционно относится 
к области грамматики и риторики, а искус-
ство герменевтики, таким образом, заклю-
чается в попытке овладеть пониманием, 
рассматриваемым таким образом, чтобы 
понять опыт истины, т.е. как существо 
приходит к знанию истины. 

Таким образом, интерпретация – это 
диалог между прошлым и настоящим, 
между интерпретатором и произведением, 
во взаимодействии, в котором интерпрета-
тор спрашивает, а текст отвечает, и более 
того, между контекстами автора, текста и 
интерпретатора происходит диалог, со-
ставляющий герменевтический круг. По-
этому специфическим коррелятом различ-
ных типов процессов понимания является 
не что иное, как «смысл», и это упражнение 
по присвоению смысла сопровождает весь 
дотеоретический доступ к жизненному ми-
ру, в той мере, в какой этот доступ опосре-

дован специфическими процессами всесто-
роннего присвоения, что выходит за пре-
делы процедурного поля науки.  

Хотя сегодня существуют различные 
подходы к герменевтике, здесь мы уделим 
особое внимание подходу Гадамера, по-
скольку его теория представляет собой од-
ну из наиболее влиятельных разработок 
общих условий, при которых зарождается 
понимание прошлого. Основной целью 
проекта Гадамера было поставить под со-
мнение связь, которую Просвещение уста-
новило как неизбежную между предрас-
судками, ошибками, авторитетами и бес-
почвенностью суждений. Гадамер напоми-
нает нам, что с этимологической точки 
зрения предрассудок означает только суж-
дение, которое произносится до оконча-
тельного подтверждения его истинности; 
поэтому он не должен иметь исключитель-
но уничижительный оттенок. Гадамер пи-
сал: «Именно это временное отстояние, и 
только оно, позволяет решить собственно 
критический вопрос герменевтики: как от-
делить истинные предрассудки, благодаря 
которым мы понимаем, от ложных, в силу 
которых мы понимаем превратно. Поэтому 
герменевтически воспитанное сознание вк-
лючает в себя сознание историческое. Оно 
стремится осознать собственные, направ-
ляющие понимание предрассудки, дабы пре-
дание в качестве иного мнения тоже могло 
выделиться и заявить о себе» [3, 353-354]. 

Тезис Гадамера заключается в том, 
что различие между истинными и ложными 
предрассудками не является чем-то, что 
может быть сделано только отдельным че-
ловеком. Причина в том, что предшеству-
ющие предрассудки и мнения, занимающие 
сознание интерпретатора, будь то истин-
ные или ложные, не находятся в полном 
его распоряжении. Поэтому не существует 
архимедовой точки, закрепленной в мето-
де, которая позволила бы нам вырваться из 
становления истории. В том числе потому, 
что та же история, через свои последствия, 
присутствует в самом непреднамеренном 
формировании наших предрассудков в 
настоящее время. Поскольку различение 
истинных и ложных предрассудков не яв-
ляется задачей, которая может быть вы-
полнена индивидом в одиночку, то, со-
гласно Гадамеру, единственный способ 
выполнить эту задачу – прибегнуть к тра-
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диции. Эту традицию следует понимать в 
двояком смысле. С одной стороны, это 
традиция, в которой человек вписан в 
настоящий момент, хочет он того или нет, 
знает он об этом или нет. С другой сторо-
ны, именно традиция прошлого или чужо-
го для нас места встречается с этим пред-
метом в виде текста или любой другой 
формы памятника. Именно расстояние во 
времени или пространстве, которое отде-
ляет одну традицию от другой, делает воз-
можным герменевтическое понимание. По 
Гадамеру, мы осознаем свои предрассудки 
не тогда, когда просто живем в рамках го-
ризонта, предоставляемого нашей тради-
цией, а когда эта традиция стимулируется, 
в форме чувства отчуждения, чужой и/или 
прошлой традицией с ее собственным го-
ризонтом убеждений. В сегодняшнем 
сложном культурном ландшафте предпо-
лагается, что каждый человек по разным 
причинам признает традицию, которая 
узаконивает для него его взгляд на про-
шлое. То есть он будет жить в рамках 
предрассудков, предусмотренных этой 
традицией, и считать их, по крайней мере 
временно, точными. [3, 348-352] 

Действительно, герменевтика Гада-
мера учит нас тому, что участие в дискус-
сии с другими традициями, сосуществую-
щими с той, в которой находится человек, 
является необходимым шагом для того, 
чтобы продвинуться в понимании того, что 
содержит и представляет наша собственная 
традиция. Только так сегодня можно напи-
сать историю, которая принимает гадаме-
ровское видение отношений настоящего с 
текстами прошлого или настоящего.  

И наконец, Поль Рикёр (1913-2005) – 
французский философ, антрополог и пре-
подаватель университета, который, поми-
мо интереса к гуссерлевской феноменоло-
гии, был предшественником интерпрета-
тивного течения (герменевтики) начала 70-
х годов, в котором он предложил теорию 
интерпретации, ориентированную на текст, 
в которой существует дистанция между от-
правителем и получателем. За свою жизнь 
он создал обширный корпус работ, в кото-
рых отразил влияния, которыми отмечена 
его мысль: феноменологическое, экзистен-
циалистско-персоналистское и герменевти-
ческое. Из феноменологии он взял поиск 
смысла реальности, основанный на субъек-

тивности, населяющей жизненный мир, а 
также метод. Со своей стороны, влияние 
экзистенциализма отражается в его пони-
мании «бытия» в динамических терминах, 
и, наконец, что касается герменевтики, он 
устанавливает диалог с трудами Шлейер-
махера, Дильтея, Хайдеггера и Гадамера, 
начиная с экзегезы или интерпретации 
библейских текстов. Следует также отме-
тить новаторский дух П. Рикёра, который 
критически воспринял наследие своих 
предшественников.  

П.Рикёр использует феноменологиче-
ский метод в строгой манере и адаптирует 
его к проблемам, с которыми сталкивается. 
В этом смысле он различает два способа 
обоснования герменевтики в феноменоло-
гии, а именно короткий путь, с помощью 
которого он предлагает онтологию пони-
мания и считает его аналогичным хайдег-
геровскому варианту. С другой стороны, 
на длинном пути он вступает в диалог с 
точками зрения, противоположными его 
собственной, когда этого требует рассмат-
риваемая проблема, на основе которого он 
предлагает эпистемологию понимания. Он 
писал, что из этой комбинации герменев-
тики и феноменологии рождается теория, 
парадигмой которой является понятие тек-
ста и добавил: «герменевтика должна быть 
вдвойне косвенной: во-первых, потому, что 
существование подтверждается лишь до-
кументальными свидетельствами жизни, и, 
во-вторых, потому, что сознание изна-
чально является ложным сознанием, и че-
рез корректирующую его критику необхо-
димо восходить от непонимания к понима-
нию». [9, 58] 

Это понимание – понимание дистан-
ции, которое изолировано от какого-либо 
отношения к авторскому замыслу, по-
скольку процесс экзегезы тесно связан, с 
одной стороны, с явлениями, подлежащи-
ми интерпретации, а с другой – с явления-
ми, соответствующими самому опыту чте-
ния. Так, он заключает: «Задача герменев-
тики - показать, что существование дости-
гает слова, смысла, рефлексии лишь путем 
непрерывной интерпретации всех значе-
ний, рождающихся в мире культуры; суще-
ствование становится самим собой – чело-
вечески зрелым существованием, - лишь 
присваивая себе тот смысл, который пре-
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бывает сначала «вовне», в произведениях, 
институтах, памятниках культуры, где объ-
ективируется жизнь духа». [9, 63] 

Этот краткий экскурс показал, что в 
ходе истории герменевтика претерпела ме-
таморфозы, как с семантической, так и с 
телеологической точки зрения, начиная со 
своих истоков в классической Греции, где 
она действовала в двух основных сферах – 
как инструмент критической интерпрета-
ции творчества поэтов, как инструмент 
развития филологии, как в Пергамской 
школе Александрии, вплоть до видения, 
выдвинутого Рикёром в теории интерпре-
тации, сосредоточенной на тексте во вто-
рой половине XX века, она претерпела ин-
тенсивный процесс эволюции в поисках 
придания смысла производству, опосредо-
ванному языком, человечества. В этом пу-
тешествии по истории, не как хронике по-
следовательности событий во времени, а 
скорее как становление, как упражнение в 
историчности, она принимала влияния и в 
свою очередь, в своего рода рекурсивной 
петле, влияла на мышление исследовате-
лей, которые посвятили свою работу по-
пытке объяснить, как происходит этот 
процесс понимания, реконструкции и ин-
терпретации мысли человека, выраженной 
через то, что определяет его и в свою оче-
редь, - определяет его, и его язык. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ГЕРМЕНЕВТИКА 
ЊАМЧУН УСУЛИ ТАФСИРИ МАТН ВА 

ДОНИШИ БОЭЪТИМОД 
Мирзоева А. М. 

 

Дар маќола дар бораи ташаккули таъ-
рихии инкишофи герменевтика њамчун ме-
тоди пурмањсули аз худ кардани дониш сухан 
меравад. Муаллиф кўшиш кардааст, дар ра-
ванди тањќиќи герменевтика ба таърих 
назар карда пайвастагии инкишофи бардаво-
ми хронологии ин методро ошкор намояд. 
Дар ин раванд назарияи донишмандони мух-
талифи давру замонро, ки методи герменев-
тикаро омўхта, бо он сару кор гирифтааанд 
ва дар илм арзиши воќеии онро баррасї наму-
даанд, баён кардааст. Тањќиќоти муаллиф 
дар ин маќола нишон медињад, ки герменев-
тика методи нав набуда, њамчун воситаи 
тафсири падидањо аз замони антиќа дар до-
хили дин, адабиёт, асотир истифода гар-
дидааст. На танњо донишмандони антиќа, 
балки донишмандони минбаъдаи аврупои за-
мони нав низ ба анализи он таваљљўњ пайдо 
намуда, бисёр љињатњои илмии онро ошкор 
карданд, аз ин рў истифодаи васеи онро њам 
нисбати илмњои табиатшиносї ва њам 
илмњои гуманитарї бамавкеъ мешуморанд. 

Калидвожањо: герменевтика, илм, илм-
њои гуманитарї, дониш, метод, ташаккули 
хронологї, арзиш, методология, маърифат, 
тањќиќот. 
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THE GENERAL CHARACTERISTIC  
OF HERMENEUTICS AS A WAY  

OF INTERPRETATION  
AND CERTIFICATED KNOWLEDGE 

Mirzoeva A. M. 
 
In this article is considered the question 

about historical formation of hermeneutics as a 
main method of assimilation of knowledge. The 
author in period of researching of hermeneutics, 
looking to his chronological formation are de-
fining his peculiarity within science system. In 
this case are showing different arguments from 
the theory of European thinkers, which were 
learning hermeneutics and were reminding his 

value as a mine method between other philo-
sophical disciplines. The author’s researching in 
this article is showing that this method isn’t new 
creation of methodology and logics, but this 
method were birthed already in antique age for 
learning religion, literature and mythology. Not 
only the thinkers of antique age, but the think-
ers of New period are interested hermeneutics, 
too. It has wide usage not only in humanitarian 
sciences, but in the system of natural sciences, 
too 

Кey words; hermeneutics, science, human-
itarian sciences, knowledge, method, chronolog-
ical formation, value, methodology, understand-
ing, research. 
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МАСЪАЛАЊОИ ЊАСТИШИНОСЇ ДАР ОСОРИ АБУЛМАОЛИИ ЉУВАЙНЇ 

 
Саидов М. – унвонљўи ИФСЊ АМИТ 

 
Дар маќола муаллиф масъалаи њасти-

шиносї дар осори Абулмаолии Љувайниро мав-
риди тањќиќу баррасї ќарор дода, ќайд ме-
намояд, ки мутафаккир дар аксар масъала-
њои фалсафї-каломї њарф зада, хусусан мас-
ъалаи мазкурро, аз назари худ, хеле даќиќ 
њаллу фасл намудааст. Ў дар ин матлаб ба 
љониби мутакаллимон майл карда, аз та-
рафдории файласуфон худдорї намудааст. 
Доираи бањси Љувайнї вобаста бар масоили 
њастї, атрофи мафњумњои вуљуду адам, ќа-
диму њодис, љавњару араз, маълуму маъќул, 
шайъу љисм, њаюлову сурат ва амсоли ин 
давр мезанад, ки бунёди афкори фалсафии 
асримиёнагиро таљассум мекунанд. Мута-
факкир дар мадлули њар мафњум тањлилу 
тањќиќи худро пешнињод намуда, бо мак-
табњои фалсафї-каломии замони хеш, хосса 
муътазила, ба бањс ворид мешавад ва аз на-
зари интиќодї дар рў ба рўи эшон ќарор ме-
гирад. Хулосаи муаллифи маќола ин аст, ки ља-
вобњои Љувайнї бар масоили ихтилофии њас-
тишиносї мантиќї ва ќобили пазириши аќл 
ва фањми солим буда, истифода аз усул ва ра-
виши истидлоли мутафаккир дар илм ва фал-
сафаи замони муосир муњим ва муфид аст.  

Калидвожањо: ќадим, њодис, тасалсул, 
ќадими зотї, ќадими замонї, иллат, маълул, 
ќудамои хамса, Вољибу-л-вуљуд, мумкину-л-
вуљуд, адам, араз, шайъ, љисм, кавн, њаюло, 
сурат, њайиз.  

 
Мавриди зикр аст, ки њамчуноне, ки 

Абулњасани Ашъарї дар Басра бар зидди 
мактаби муътазила ќиём намуд, дар Шарќ, 
яъне шањри Самарќанд Абумансури Моту-
ридї бар зидди ин гуруњ ба мубориза пар-
дохт. Бо вуљуди масофаи тулонии миёни ин 
ду мактаб дар сохтори онњо то андозае 
мувофаќат ба вуљуд омад, ки солњост кито-
бу таълифоти якдигарро мавриди истифо-
да ќарор медињанд. Масалан, аќидаи На-
сафї ва шарњи он аз Тафтазонї њанўзњам 
барномаи дарсии ашъарињо мебошад, њол 

он ки њам соњиби матн ва њам шорењи он аз 
пайравони мактаби Мотуридї буданд. 
Њамчунин “Тањзибу-л-калом”-и Саъдидди-
ни Тафтазонї, солњост, ки дар миёни дарс-
њои ашъарињо љойгоњи хос дорад ва аз љо-
ниби уламои ин мактаб шарњњое бар он 
навишта шудааст.  

Агарчи мактаби ашъария ва мотури-
дия аз ањли суннат буданд ва роњи мушта-
раке бар зидди мактаби муътазила ва ма-
котиби дигар густурданд, вале бо якдигар 
андак ихтилофи лафзии самимона ва дўс-
тона доштанд.  

Дар ин миён, нависандагоне буданд, 
ки равиши илмии њар ду мактабро яксон 
талаќќї карданд, ки ба ин чиз осори Абул-
маолии Љувайнї њамчун чењраи намоёни 
мактаби ашъарї гувоњ аст. Љувайнї бањси 
аввалияи бархе аз китобњои худро аз масъа-
лаи “њудуси олам” ё “пайдоиши њастї” оѓоз 
карда, сипас масъалаи маърифатро маври-
ди бањс ќарор додааст. Ва ин ду масъаларо 
њамчун муќаддимае барои исботи вуљуди 
Борї Таъоло баррасї намудааст. Ин тар-
тиб бар акси бархе аз намояндагони мак-
таби мотуридия мебошад, ки дар ибтидо 
бањси худро ба масъалаи “маърифатши-
носї” сипас ба масъалаи “њудуси олам” 
бахшиданд, ки ин њам роњест барои исботи 
вуљуди Холиќи олам. 

Абулмаолии Љувайнї дар чањор ки-
тоби худ, 1) ал-Иршод ило ќавотиъи-л-
адиллати фи усули-л-эътиќод, 2) Лумау-л-
адилла, 3) аш-Шомил фи усули-д-дин, 4) 
ал-Аќидату-н-низомия дар мавзўъи “њуду-
си олам” бањсњои муфассал дорад. Хусусан 
дар ду рисолаи аввалї мањорати худро дар 
навишти китоб бо роњи сањл ва осон пеш-
каш намуда, ин матлабро бо таќсимбандии 
хеле љолиб ва гоњо бо роњи саволу љавоб 
матрањ намудааст.  

Донистан ба маврид аст, ки дар масъа-
лаи “њудуси олам” ду фирќаи бузург бо њам 
бањсу мунозарањо доранд. Яке ањли калом, 
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ки барои истидлоли “њудуси олам” љузъи ло 
ятаљаззо (љузъи таќсимнашаванда)-ро исбот 
мекунанд. Гурўњи дигар ањли њикматанд, ки 
барои исботи ќидмати олам ин љузъро бо-
тил месозанд. 

Љувайнї дар ин масъала ба мазњаби 
мутакаллимон майл карда, мефармояд: 
“Бењтар он аст, ки мо дар ибтидо истилоњи 
ваъз кардаи бузургонро орем ва он љамъи 
маъноњои бисёр дар алфози мўљаз ва кутоњ 
мебошад, ки калимаи олам аст”[1,86]. Ў дар 
идома маънои луѓавї ва истилоњии ин ка-
лимаро матрањ сохта, мегўяд: Олам назди 
уламои мутаќаддим иборат аст аз њар як 
мављуд ѓайр аз Офаридгори он. Ва назди 
бузургони мутааххир иборат аст аз љаво-
њир ва аъроз. Ва мадлули ин ду истилоњ 
назди уламои ашъарї яксон аст, яъне ба-
рои вуљуди њар махлуќи олам аввал ва иф-
титоњ њаст магар барои вуљуди Худованд, 
ки ибтидо ва ифтитоњ надорад. Ў дар идо-
ма баён месозад, ки вожаи олам аз решаи 
алам иштиќоќ шуда, ба маънои нишона ва 
аломат аст бар Холиќи он. 

Аз љињати он ки олам аз љавњарњову 
аразњо иборат аст, Ў дар таърифи ин ду 
мепардозад. Љавњар њар чизи маконгирро 
гўянд ва њар соњибњаљм маконгир мебо-
шад. Ва њар маъное, ки ќоим ба љавњар аст 
мисли рангњо, таъмњо, бўйњо, њаёт, марг, 
илмњо, иродањо ва таќдирњо, аразанд.[2,23] 

Љувайнї таърифи љавњар ва аразро дар 
асари худ “Лумаъу-л-адилла” бо баёни су-
хани дигарон васеътар сохта, мегўяд: “баъ-
зе гуфтанд: љавњар он чизест, ки њаљм до-
рад. Ва баъзеи дигар фармуданд: љавњар он 
чизест, ки аразро ќабул мекунад. Ва араз 
он чизест, ки ќоим ва устувор ба љавњар аст. 
Гуруње гуфтанд: араз он чизест, ки зоњир 
мешавад бар љавњар мисли рангњо, таъмњо 
ва ѓайра. Гуруњи дигар гуфтанд: араз он 
чизест, ки баќо бар он мањол бошад, яъне 
боќї намонад.  

Мутафаккир дар идома масъалаи ба-
ќои љавњарро бардошта, мисли дигар мута-
каллимон ба ин бовар аст, ки љавњар боќї 
буда њар лањза мисли араз таљдид намегар-
дад. Наззом аз уламои муътазила бар ин су-
ханон хилоф карда, љавњарро дар таљдиди 
амсол мисли араз медонад. Яъне љавњар низ 
мисли араз њар лањза аз нав пайдо мешавад. 

Инчунин Љувайнї ба љавњар сифат-
њои вољиба ва љоиза исбот мекунад. Си-

фатњои вољибаи љавњар иборатанд аз ма-
конгирї ва ќабули араз. Ва баъзе гуфтанд: 
ќоим будан ба нафси худ низ аз вољиботи 
љавњар мебошад. Аммо сифатњои љоизаи 
љавњар вуљуди араз аст дар вай.[3,165]  

Ањли њикмат дар таърифи љавњар ва 
араз фармуданд: ду чизе, ки њулул кунад 
яке бар дигар, яъне ќоим шавад ба он ё хос 
шавад бар дигар ё сараён кунад бар дигар, 
дар натиља як њаќиќати муттањида њосил 
мешавад. Пас барои њусули ин њаќиќат 
эњтиёљи яке бар дигаре лозим аст. Дар ин 
суратњо агар мањал аз њолли дар вай ѓанї 
бошад, он мањалро мавзуъ ва њолли дар 
ўро араз гўянд. Мисли љисм ва сиёњие, ки 
дар он њулул мекунад. Ва агар мањал ба 
њолли дар он аз љињате эњтиёљ дошта 
бошад, мањалро њаюло ва њоллро сурат 
гўянд. Пас љавњар њамон мављуд аст на дар 
мавзуъ, яъне моњиятест, ки њар ваќто ёфт 
шавад дар хориљ, дар мавзўъ, яъне мањал-
ле, ки ўро ќивом бахшад, намебошад. 

[6,116][7,371] 
Љувайнї дар идома вожаи “кавн”-ро 

иборат аз њаракат, сукун, иљтимоъ ва иф-
тироќ муаррифї мекунад. [2,23] Сипас дар 
таърифи “љисм” ворид шуда онро мисли 
дигар мутакаллимон мураккаб аз ду љавњар 
ва зиёда аз он медонад. Љисм чизи таќсим-
пазир буда дар ќисмат пазирї рафта-рафта 
ба интињо мерасад ва ба љавњари фард ё 
нуќтае, ки дигар таќсимпазир нест, мубад-
дал мегардад. Аммо аксари файласуфон 
ќоил бар онанд, ки љисмњо бе нињоят таќ-
сим мешаванд.  

Масъалаи дигаре, ки мутафаккир дар 
матлаби њудуси олам баррасї менамояд 
масъалаи вуљуду адам, (њастї ва нестї) ме-
бошад. Бањс аз масъалањои вуљуд ногузир 
пои адамро ба майдон мекашад. Аз ин 
лињоз дар кадом мавзее, ки масъалаи вуљуд 
баррасї шавад, њатман аз паси он масъалаи 
адам мавриди бањс ќарор мегирад. Љувайнї 
низ дар ин матлаб назариёти худро иброз 
дошта, њаќиќати њар шайъро (чиз) мављуд 
ва интифои (нафйи) њамаљонибаро маъдум 
медонад. Чуноне, ки мегўяд: роњи ихти-
ёркардаи ањли њаќ он аст, ки њаќиќати шайъ 
мављуд аст ва њар шайъ мављуд аст ва њар 
мављуд шайъ аст. Ва он чизеро, ки ба кали-
маи шайъ васф карда намешавад ба вуљуд 
низ мавсуф нест. Ва он чизе, ки ба вуљуд 
мавсуф нест ба вожаи шайъ низ васф наме-
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тавонад шуд. Маъдум интифои њамаљони-
баро гўянд. Ва вобастагии илм ба он, илм 
ба нобудии он аст. [3,124] Яъне интифо ва 
нобудии он маълум аст њамчуноне, ки субу-
ти собит маълум аст. 

Дар идома Абулмаолии Чувайнї аф-
кори муътазиларо доир ба ин мавзўъ бо 
роњи наќд баён месозад. Муътазила њаќи-
ќати шайъро маълум донистанд на мављуд 
ва њар маъдумро шайъ гуфтанд.  

Љувайнї нодурустии назарияњои муъ-
тазиларо дар ин боб бо роњи наќд ва эъти-
роз баён месозад. Аз љумла масъалаи маъ-
лумияти шайъро, ки љумњури муътазила 
бар он эътиќоданд, бардошта дар радди 
онњо мефармояд: агар њар маълум шайъ 
бошад, лозим аст, ки илми ба ин ки “ду зид 
љамъ намешавад” шайъ бошад ва илм ба 
ин ки “Худо шарик надорад” низ шайъ 
бошад ва фасоди ин суханон махфї нест. 

Инчунин Љувайнї ба шайъияти маъ-
дум розї нашуда, афкори муътазиларо дар 
ин боб бо далелњои устувор рад мекунад. 
Дар ибтидо ба эътиќодоти Насибї, ки ба-
ёнаш рафт, эътироз карда мегўяд: Насиби-
ро барои гуфтањояш, “яъне маъдум зот на-
буда номгузории он ба шайъ аз роњи луѓат 
аст”, зарур аст, ки далелњо пеш орад. Ва он 
далоил ё аќлї аст ё самоъї. Маълум аст, ки 
дар боби номгузорї аќлро роњ нест зеро 
исботи он истилоњї ва тавќифї мебошад. 
Инчунин агар гумон бурда шавад, ки исбо-
ти ин номгузорї бо роњи шунидан аз ањли 
луѓат мебошад, боз њам Насибиро исботи 
ин гуфтањо нашояд, зеро исбот бо роњи са-
моъ њаќиќї ё маљозї буда машњуру маъру-
фияти он зарур аст. Ва махфї нест, ки маъ-
думро шайъ номидан шуњрат надорад. 

Маќолоти файласуфони он замона низ 
ба гуфтори мутакаллимони ашъарї муво-
фиќ омада, вуљудро ба њаќиќати айнии хо-
риљї ва адамро ба бе шайиятї ва айни бут-
лону нестї муаррифї намуданд. [10,16-26] 
Лекин вуљудро муштараки маънавї дони-
станд, ки ин бар хилофи пиндори Абулња-
сани Ашъарї мебошад, ки вуљудро мушта-
раки лафзї маънидод намудааст. [6,9] Ањли 
њикмат иддио доранд, ки мављудоти хориљї 
мисли вуљуди инсон, вуљуди гиёњ ва вуљўди 
хуршед дар масъалаи мављўдият дорои як 
мафњуманд. Бинобар ин вуљуд муштараки 
маънавї аст на лафзї.  

Абулмаолии Љувайнї дар осори худ 
мављудро бадоњатан ду ќисмат мекунад. 
Яке онаст, ки барои вуљудаш аввал ва иф-
титоњ њаст ва дигар онаст, ки барои вуљудаш 
аввал ва ифтитоњ нест. Аввалиро њодис ва 
дигарро ќадим гўянд. [3,139] 

Дар баёни њаќиќати њодис низ уламо 
њар гуна ибрози назар карданд. Баъзе гуф-
танд њодис онаст, ки пайдо шуд баъди оне 
ки набуд. Бархеи дигар гуфтанд њодис чи-
зест, ки набуду баъд пайдо шуд. Љувайнї 
дар ин масъала низ ба таърифи Ашъарї 
розї шуда мегўяд: шайхи мо мављуди му-
тааххирро њодис медонад.  

Ањли њикмат њудусро ба ду маънї 
таъриф намуданд. Яке њудуси замонї ва он 
вуљудест баъд аз адам дар замони гузашта, 
яъне дар замони вуљудаш ибтидо тасаввур 
мешавад мисли мураккаботи унсурї ибо-
рат аз маъданњо, њайвонот ва наботот. Ба 
ин эътибор замон назди файласуфон њодис 
нест. Ва фаразан агар ба ин таъриф замон 
њодис бошад барои замон боз замон собит 
шуда тасалсули бенињоят воќеъ мешавад. 
Дигар њудуси зотї аст ва он шайъест, ки 
дар вуљудаш ба ѓайр эњтиёљ дорад, яъне 
вуљудаш аз ѓайр аст мисли мумкинот. Хоњ 
он муњтољї давомнок бошад, хоњ давомнок 
набошад.  

Инчунин ќадим назди файласуфон ба 
ќадими зотї ва замонї ќисмат мешавад. 
Ќадими замонї онаст, ки шайъ дар замони 
гузашта адамро надида бошад, яъне замо-
наш аввал надошта бошад мисли фалак. Ва 
ќадими зотї онаст, ки шайъ муњтољ ба 
ѓайр набошад ё вуљудаш аз ѓайр набошад 
ва он танњо зоти Њаќ мебошад. [6,92 ][7,339] 

Љувайнї дар осори худ мегўяд: “Аз 
љумлаи муътазила касоне њастанд, ки субу-
ти араз ва њодис будани онро инкор кар-
данд. Љавоби онњо инаст, ки оќил њар ваќто 
њолати истода ва њолати њаракати љавњарро 
мушоњида намояд, дарк мекунад, ки байни 
ин ду њолат заруратан фарќият вуљуд дорад. 
Ин фарќият ё ба зоти љавњар тааллуќ дорад 
ё ба маънои зоид аз љавњар. Тааллуќ гириф-
тани фарќият ба зоти љавњар мањол аст. Зе-
ро љавњар дар њар ду њолат муттањид ва як-
сон мебошад. Пас, маълум мешавад, ки 
фарќият вобаста аст ба маънои зоид аз љав-
њар. Ва њамон маънои зоид арази њодис ме-
бошад. Баъди исботи араз дониста меша-
вад, ки љирмњои олам ва љисмњои он аз ара-
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зи њодис холї нестанд. Ва чизе, ки аз њодис 
холї нест ў низ њодис мебошад. Пас, маъ-
лум мешавад, ки олам бо тамоми љузъиёташ 
њодис ва пайдошуда аст. [1,88] 

Дар хусуси ќадим будани олам миёни 
файласуфони асримиёнагї ихтилофи назар 
аст. Акасарияти онњо оламро ќадим шумо-
рида, ба ин боваранд, ки мављудот аз нести 
ба вуљуд наомадаанд. Бархе аз файласуфон 
пиндоштанд, ки олам њам аз рўи зот ва њам 
аз рўи сифот ќадим мебошад. Ва бархеи 
дигар оламро ќадими зотї ва њодисї си-
фотї муаррифї намуданд. 

Абулмаолии Љувайнї дар осори худ 
ва инчунин шогирди ў Муњаммад Ѓаззолї 
дар китоби “Тањофуту-л-фалосифа” њар гу-
рўњи файласуфро дар ин боб рад карда, ќа-
дим будани модда, замон ва усули хамсаро 
ќабул намекунанд. Ва њамчуноне, ки баён 
шуд оламро њодис ва офаридаи Парва-
ридгор медонад.  

Хулоса, аз тањќиќи осори фалсафї-
каломии Абулмаолии Љувайнї чунин нати-
љањо ба даст меояд, ки мутафаккир бар ак-
сар масоили фалсафии замони худаш даст 
зада, андеша ва мавќеи хосси илмии худро 
баён сохтааст. Мутолиаи пурраи осори 
Љувайнї метавонад бар бисёр саволњои му-
њимми фалсафаи асримиёнагї, хоссатан 
бар чигунагии ташаккули тафаккури фал-
сафї-каломї дар љомеаи асримиёнагии мил-
лати тољик љавобгў бошад. Бино бар ин, 
тањќиќи даќиќи осори ин мутафаккир та-
ќозои замон буда, андешањои пурарзиши ў 
дар самтњои гуногуни фалсафа ва илм ме-
тавонад кумакрасони муњаќќиќони љавони 
тољик бошад.  
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБУЛМАОЛИ 

ДЖУВАЙНИ 
Саидов М. 

 
В статье автор, рассматривая про-

блемы онтологии в произведениях Абулмао-
ли Джувайни отмечает, что мыслитель в 
решение данной проблемы склоняется к ка-
ламистам, нежели к философам. Зона поле-
мики Джувайни в онтологических пробле-
мах охватывает понятия бытие и небытие, 
извечное и возникщее, субстанция и акциден-
ция, очевидный и разумный, вещь и тело, 
первоматерия и форма и т.п., которые со-
ставляют понятийную основу средневеко-
вой философии. В каждой из этих понятий 
мыслитель предлагает свои видения и за-
ключения, и входит в полемику с воззрения-
ми представителей философско-каламист-
ких школ своего времени, и критически про-
тивостоит им. Автор статьи заключает, 
что ответы Джувайни относительно про-
тиворечивых проблем онтологии являются 
логическими, рациональными и соответ-
ствующими здравому смыслу, а применение 
методологии исследования мыслителя весь-
ма актуальна и полезна в современной науке 
и философии. 

Ключевые слова: извечный, возникший, 
непрерывность, извечность по самости, из-
вечность по времени, причина, следствие, 
пять извечных, Необходимосущее, возмож-
носущее, небытие, акциденция, вещь, тело, 
существование, первоматерия, форма, про-
странство.  

 
THE PROBLEM OF ONTOLOGY IN THE 

WORKS OF ABULMAOLI JUVAINI 
Saidov M. 

 
In the article, the author, exploring the 

problems of ontology in the works of Abulmaoli 
Juvaini, notes that the thinker touches on many 
philosophical and Calamist problems, and in 
particular, from his point of view, solves some 
problems of ontology. In solving this problem, 
he tends to calamists rather than philosophers. 
The zone of Juvaini's controversy in ontological 
problems covers the concepts of being and non-
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being, eternal and emerging, substance and ac-
cident, obvious and reasonable, thing and body, 
primary matter and form, etc., which constitute 
the conceptual basis of medieval philosophy. In 
each of these concepts, the thinker offers his 
own visions and conclusions, and enters into po-
lemics with the views of representatives of the 
philosophical and Calamist schools of his time, 
and critically opposes them. The author of the 
article concludes that Juvaini's answers regard-

ing the controversial problems of ontology are 
logical, rational and common sense, and the use 
of the thinker's research methodology is very 
relevant and useful in modern science and phi-
losophy. 

Key words: eternal, arisen, continuity, 
eternity by self, eternity by time, cause, effect, 
five eternal, Necessarily existing, possibly ex-
isting, non-existence, accident, thing, body, ex-
istence, primary matter, form, space. 
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ЯЗЫК В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА  

 
Хайдарова Ш. Р. – соискатель ИФПП НАНТ 

 
В данной статье рассматриваются во-

просы цифровизации языка и ё влияние на со-
циальное действие в обществе. Цифровиза-
ция является, по мнению автора, наивысшей 
стадией глобализации. Как считает автор 
виртуальное пространство, возникшее под 
влиянием цифровизации, является социокуль-
турным феноменом. По мнению автора, 
Интернет и цифровизация языка влияет на 
выбор коммуникативных стратегий различ-
ных социальных групп и слоев общества. 

В ходе своего исследования автор при-
ходит к выводу о том, что коммуникацион-
ные технологии постоянно развиваются в 
цифровом пространстве. Медиатехнологии, 
отвечающие потребностям процессов соци-
альной коммуникации, также производят 
новые формы коммуникации, которые быст-
ро закрепляются среди пользователей. 

Ключевые слова: Интернет, цифрови-
зация, глобализация, цифровой язык, комму-
никационные технологии, социальные сети, 
социальное действие 

 
В последние годы Интернет стал важ-

ной частью нашей повседневной жизни. 
Большая часть нашего личного общения 
теперь происходит через социальные сети, 
такие как Facebook и WhatsApp. Язык, ис-
пользуемый в виртуальном общении в Ин-
тернете, частично отличается как от фор-
мального языка, так и от повседневного 
разговорного языка. В этом исследовании 
использование языка в Интернете анали-
зируется с точки зрения социального дей-
ствия и степени её влияния на модели со-
циального поведения.  

Язык является фундаментальным «ин-
струментом» для участия в общественной 
жизни. В этом контексте язык включает в 
себя не только вербальное, но и невербаль-
ное общение. Основные намерения, кото-
рые люди преследуют при общении, заклю-
чаются в том, чтобы просить, информиро-
вать или делиться мнениями и установками. 

Другим уровнем языковых высказываний 
является их характер действия. Общаясь, 
люди хотят изменить свое окружение по-
средством этого действия. Таким образом, 
язык также является частью социального 
действия. Компетентное языковое действие 
позволяет активно участвовать в социаль-
ных процессах, обмениваясь содержанием, 
размышляя о прошлом и планируя будущее. 

Следовательно, для успешного взаи-
модействия с другими людьми пользовате-
лям язык необходимы знания о различных 
формах языковой деятельности и умение 
их использовать адекватно ситуации— 
другими словами: успешное социальное 
взаимодействие требует лингвистически 
грамотных действий. Кроме того, язык ва-
жен для участия в жизни общества, если 
рассматривать взаимосвязь между языком 
и образованием. Обучение и понимание 
становятся возможными и реализуются по-
средством языка. В частности, знания, 
навыки и способности, приобретенные в 
рамках институционального образования, 
важны для социального успеха человека. 

Следовательно, любой, кто хочет ак-
тивно участвовать в формировании обще-
ства, неизбежно должен использовать сред-
ства языка. Цифровая область также явля-
ется активной частью социального участия, 
и дихотомия «аналоговой» и «цифровой» 
жизни больше не считается современной. 
Обе области влияют друг на друга, так что 
требования к использованию языковых 
действий постоянно меняются. Прогресси-
рующая цифровизация различных областей 
социального сосуществования представляет 
собой фундаментальный поворотный мо-
мент, потому что даже если лингвистиче-
ские средства, такие как аргументы или от-
чёты, также могут быть найдены в анало-
гичной форме в цифровом мире, существу-
ют новые коммуникативные требования, 
которые пользователи живого языка обяза-
ны соблюдать. Лингвистическая прагмати-
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ка имеет дело с использованием языка, при-
чем такие вопросы, как успех или умест-
ность языковых высказываний, имеют зна-
чение. В целях успешного социального вза-
имодействия лингвистическая прагматика в 
своих основных теориях предлагает боль-
шое количество отправных точек для ком-
петентного описания языкового действия не 
только в «аналоговой жизни», но и в циф-
ровом контексте. 

Использование цифровых медиа в це-
лях общения составляет неотъемлемую 
часть пользовательского поведения, по-
этому почти половина времени, которое 
пользователи проводят в сети, тратится на 
общение. Коммуникация в Интернете мо-
жет происходить как на индивидуальном 
уровне, так и на уровне СМИ.  

Интернет меняет общение, особенно 
среди детей и молодежи. Согласно совре-
менным исследованиям, теперь молодые 
люди предпочитают электронную почту, 
SMS и социальные сети как альтернативу 
беседам лицом к лицу. Специалисты счи-
тают, что в результате атрофируются эмо-
циональные и языковые навыки. 

При этом мы понимаем, что в процес-
се использования живого языка возникают 
образы и идеи. Они сохраняются в нашей 
памяти и, в свою очередь, формируют от-
правную точку для языка. Этот процесс 
является частью повседневной жизни и ка-
жется тривиальным.  

Язык всегда был процессом: звуки, 
слова, структура предложений и грамма-
тика подвержены постоянным изменениям. 
Меняются значения слов, некоторые слова 
отмирают, появляются новые. Если раньше 
языковые изменения были постоянными, 
но медленными, то сегодня мир меняется 
быстрее, а вместе с ним и язык. 

Язык – это наше постоянное средство 
общения. Однако каналы связи для этого 
постоянно меняются и становятся более 
разнообразными. Это проявляется как в 
нашей личной, так и в профессиональной 
жизни. Телефония – прекрасный пример то-
го, как общение менялось с течением време-
ни. Многое изменилось с момента разра-
ботки первых телефонов в конце 19 века до 
сегодняшних телекоммуникаций с помо-
щью современных мобильных телефонов 
или телефонии через облако. Помимо пря-
мого общения, мы перешли на общение с 

помощью текстов, видео и изображений. 
Общение также осуществляется косвенно, 
особенно через социальные сети. 

Тем не менее, понимание акустиче-
ской речи остается актуальным как часть 
нашего общения. Мало того, это открыва-
ет для нас быстрые способы общения. Ведь 
важные вещи все же можно быстро уточ-
нить по телефону. Текстовые сообщения, 
например, занимают больше времени в 
этом случае и дают больше возможностей 
для недопонимания. Понимание прямой 
речи позволяет нам не только реагировать 
напрямую, но и правильно интерпретиро-
вать сказанное на основе тона голоса или в 
личных разговорах с помощью языка тела. 
Поэтому, на наш взгляд мы всегда будем 
прибегать к прямому общению, даже за 
пределами социальных сетей. Мы выигры-
ваем от разнообразия и возможности вы-
бирать подходящие каналы связи в зави-
симости от ситуации и не ограничиваться 
определенной формой контакта. Это дела-
ет наше общение намного более эффектив-
ным во многих случаях. Однако человече-
ство всегда ищет новые формы коммуни-
кации и взаимопонимания. Свидетель-
ством этого является, например, современ-
ная тенденция к изучению иностранных 
языков, что, в свою очередь, стало более 
возможным благодаря цифровизации. 

Между тем, развитие языка суще-
ственно зависит, конечно, от его использо-
вания в повседневном общении от уровня 
использования коммуникационных и ин-
формационных технологий. Цифровизация 
как один элементов глобализации затрону-
ла и языковую среду. 

Цифровизация многими воспринима-
ется как революция. Однако эта революция 
касается не только технологического ас-
пекта. Цифровизация также рассматрива-
ется как социальное изменение. Молодые 
люди, как правило, воспринимают это из-
менение как непрерывное развитие. Циф-
ровизация влияет на все сферы нашей жиз-
ни. Однако остается интересным, какие 
конкретные последствия это имеет и будет 
иметь для нас. Наше коммуникативное по-
ведение является ярким примером того, как 
цифровизация влияет на условия жизни, и 
многие люди опасаются возможных нега-
тивных последствий.  
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«Процесс дигитализации – перевода 
информации в цифровую форму – ознаме-
новал начало новой эры развития лично-
сти, общества, коммуникации и культу-
ры»[1,3]. 

То, что мы обозначаем такими сло-
вами, как цифровизация, цифровизация 
или цифровая трансформация, - явления 
относительно новые, сложные и динамич-
ные. Цифровизация языка процесс новый и 
пока на наш взгляд, мало изучен. Опреде-
ленная часть человечества обеспокоены 
цифровизацией, потому что она присут-
ствует в нашей частной сфере, потому что 
существуют частные корпорации, которые 
действуют глобально и не подчиняются 
местным законам, потому что информация 
больше не может быть узаконена. Каждый 
выбор информационного источника явля-
ется избирательным и может исказить 
представление о социально-политическом 
ландшафте. Фальшивые новости и альтер-
нативные факты являются неотъемлемыми 
элементом цифровизации среды обитания 
человека. 

«Под воздействием цифровизации, 
человечество находится в процессе соци-
альной трансформации. Цифровизация 
влияет прежде всего на всех нас – на обще-
ство. Она меняет наше социальное поведе-
ние, то есть то, как мы общаемся, делаем 
покупки, работаем и, в конце концов, даже 
влюбляемся. Это развитие порождает от-
ветственность, особенно когда дело касает-
ся обработки данных или использования 
алгоритмов»[2,78]. 

В век цифровизации многое меняется 
или развивается с нуля. Многое произошло 
за последние годы, особенно в сфере связи. 
Все больше людей используют цифровые 
каналы связи – будь то Twitter, WhatsApp 
или Facebook. Но этот новый способ об-
щения также оказывает влияние на язык. 
Правильная орфография или пунктуация 
все больше отходят на второй план. Но, 
как на самом деле меняется язык и приво-
дит ли это изменение к упадку языка? 

Цифровой мир оказывает большое 
влияние на то, как меняется язык. Можно 
сказать, что язык постоянно меняется. Но-
вые аббревиатуры, мемы или смайлики до-
бавляются каждый день. Когда-то это бы-
ли забавные картинки или дружелюбные 
смайлики, а сегодня они являются неотъ-

емлемой частью цифрового общения. Од-
нако некоторые люди чувствуют себя оше-
ломленными этими постоянными измене-
ниями и иногда даже не знают, что означа-
ет, какая ни будь новая аббревиатура. 

Для многих цифровой язык так же 
важен, как и устная речь: например, эмодзи 
обогащают цифровые разговоры и делают 
их забавными. Когда в начале 1980-х люди 
начали общаться на интернет-форумах, 
они быстро поняли, что есть проблема, 
например, отличить ироничные сообщения 
от серьезных. Затем американский ученый-
компьютерщик Скотт Фалман[3] изобрел 
лежащее на боку улыбающееся лицо из 
двоеточия, дефиса и скобок, которое с тех 
пор служило признаком иронии. 

Этот ныне известный смайлик был 
первым смайликом. В отличие от смайли-
ков, эмодзи – это самостоятельные пикто-
граммы, репертуар которых распространя-
ется не только на лица: от куска пиццы до 
смеющегося дьявола и трех обезьян, кото-
рые видят, слышат и ничего не говорят – 
сегодня для каждой ситуации найдется 
подходящее изображение. Но не только 
смайлики, но и использование анимиро-
ванных GIF-файлов (то есть изображений 
в формате GIF, которые связаны вместе с 
помощью программного обеспечения, так 
что небольшое видео создается из множе-
ства отдельных изображений) дает нам 
множество новых возможностей в области 
цифровой коммуникации. 

С тех пор смайлики стали неизбежны. 
Маленькие картинки в основном понятны 
независимо от национального языка. Но 
они не годятся в качестве мирового языка. 
Причина этого: из-за сильных культурных 
различий слишком много места для интер-
претации, что, в свою очередь, может при-
вести к недопониманию. Если вы не видите 
жестов и мимики собеседника, отдельный 
смайлик без связанного с ним предложения 
может быть истолкован либо положитель-
но, либо слегка отрицательно. В целом 
можно констатировать, что при замене 
устной речи в физическом пространстве на 
письменную речь в социальных сетях, че-
ловечество лишается эмоциональной со-
ставляющей. Поэтому появились различ-
ные смайлики, которые должны компенси-
ровать этот недостаток социальный сетей. 
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Поэтому «в интернете начали разра-
батываться различные формальные сред-
ства, компенсирующие отсутствие интона-
ций, улыбки и прочего. Они, в общем, всем 
известны, самые известные – это смайлики. 
Смайлик – это и есть наша улыбка. Есть 
менее заметные вещи, которые тоже очень 
интересны, например, в Интернете появи-
лось зачеркивание»[4]. 

Смайлики также играют все более 
важную роль в общении. В настоящее вре-
мя цифровые разговоры иногда ведутся 
только с помощью смайлов. Кроме того, 
используемые эмодзи дают представление 
о мире чувств и текущих эмоциях пользо-
вателей. Многие люди дали волю своим 
эмоциям в Интернете с помощью смайли-
ков. Положительным отзывам давали 
большой палец вверх, а отрицательным – 
вниз. Кроме того, многие политики, арти-
сты и знаменитости используют этот вид 
цифровой коммуникации, чтобы быть в 
постоянном контакте со своими подписчи-
ками. Сегодня в мире не происходит ниче-
го, что не обсуждалось бы в сервисах ко-
ротких сообщений. 

Невозможно сказать в общих чертах, 
сопровождается ли изменение использова-
ния языка в Интернете упадком языка, ко-
торый когда-то был известен. Многие поль-
зователи приветствуют изменения в языке и 
используют их каждый день в своем обще-
нии. Кстати, это касается не только обще-
ния через Twitter, Telegram, WhatsApp и др., 
потому что это изменение теперь пришло и 
в деловом мире. При составлении элек-
тронного письма намеренно используются 
аббревиатуры, чтобы сократить его. 

Кроме того, многие компании сосре-
дотачиваются на цифровизации и расши-
рении своего присутствия в Интернете, а 
это означает, что социальные сети стано-
вятся все более и более важными. Так что 
нельзя сказать в целом, что язык дегради-
рует. Тем более, что аббревиатуры и про-
пуск правил орфографии и пунктуации ча-
сто использовались в прошлом даже за 
пределами цифрового мира. Прекрасным 
примером являются классические открыт-
ки. Открытки лишь предоставляют автору 
мало места, и этого часто недостаточно, 
чтобы донести всю информацию до полу-
чателя. Из-за этого в прошлом использо-
вались аббревиатуры и смайлики для ком-
пактного обмена информацией. 

Цифровой язык стал также самым из-
любленным средством общения среди мо-
лодого поколения и поддержания социаль-
ных связей. Молодые люди могут жить 
всего в 100 метрах друг от друга – тем не 
менее, они не стремятся к встречам в физи-
ческом пространстве для того, чтобы по-
болтать, а общаются друг с другом через 
Интернет. Это явление приобретает массо-
вый характер. Для молодых людей вполне 
естественно поддерживать свои социаль-
ные контакты через Интернет.  

Согласно исследованию Алленсбах-
ского института демоскопии «только 36% 
подростков в возрасте от 14 до 19 лет счи-
тают общение лицом к лицу самой прият-
ной формой общения. Молодые люди 
предпочитают отправлять текстовые со-
общения и болтать в чате или писать элек-
тронные письма. Это соответствует обсто-
ятельствам жизни молодого человека. 
Например, любой молодой человек, кто 
быстро теряет уверенность в себе в разго-
воре или неуклюже двигается в физическом 
пространстве, может найти больше защиты 
от насмешек и критики в Интернете. Он 
можете избежать слишком большой близо-
сти, раскрывать себя на столько, в какой 
мере ему хочется»[5]. 

На наш взгляд многие молодые люди 
сегодня, под воздействием новых комму-
никационных технологий хотят обмени-
ваться между собой лишь идеями и инфор-
мацией. Поэтому живое общение в физиче-
ском пространстве для молодых людей не 
является приоритетом. Реальные отноше-
ния более сложны и склонны к разрыву, 
заставляют вас подвергать сомнению свои 
собственные позиции и вступать в отноше-
ния с другим человеком. С виртуальным 
контактом вы сохраняете контроль, если 
вам не нравится то, что говорит другой че-
ловек, вы можете выйти из системы. 

«Язык Интернета чрезвычайно адап-
тивен, и в какой-то мере это связанно с тем, 
что большинство его пользователей доста-
точно молоды и готовы к изменениям. Они 
стремятся описать свои впечатления и эмо-
ции, выразить точку зрения и позиции, ис-
пользуя характерные особенности интер-
нет-коммуникации, но мало обращая вни-
мание на нормы используемого языка»[6]. 

Таким образом, виртуальное про-
странство и цифровой язык постепенно от-
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даляют своих пользователей, преимуще-
ственно молодое поколение, от общения в 
физическом пространстве и использования 
живого языка. Это в свою очередь не даёт 
возможности людям, общающихся, пре-
имущественно виртуально, воспринимать и 
интерпретировать эмоции реального собе-
седника.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что для многих людей цифровизация 
языка означает не только использование 
новых технологий. Они ощущают фунда-
ментальные социальные изменения в своей 
личной жизни, на работе и в социальном 
сосуществовании.  

«В настоящее время компьютерные и 
информационные технологии, в частности 
Интернет, развиваются весьма динамично, 
охватывая все стороны нашей жизни. Во 
всем мире возрастает число пользователей 
Глобальной Сети, активно осваивающих ее 
информационные и коммуникационные ре-
сурсы. При этом люди все больше и больше 
времени проводят в Интернете, восполняя 
тем самым дефицит живого межличностно-
го общения, возникающий на фоне лавино-
образного информационного потока про-
фессионально составленных, отредактиро-
ванных и «готовых к употреблению» сооб-
щений-полуфабрикатов, которые генери-
руются всевозможными СМИ. 

Новые культурные практики и воз-
можности интернет-коммуникации особым 
образом структурируют пространство и 
время, оказывают воздействие на человече-
скую ментальность, изменяют способ вос-
приятия окружающей действительности. 
При этом границы между ощущением ре-
альности и виртуальности происходящего 
размываются»[7]. 

Новые информационные технологии 
могут оказывать долгосрочное влияние на 
наш образ жизни – это также проявляется в 
мобильных коммуникациях. Разнообразные 
возможности общения, предлагаемые смарт-
фонами и т.п., также влияют на наше соци-
альное поведение. Особенно это касается 
молодых пользователей. Различные уровни 
цифровой коммуникации, безусловно, мож-
но рассматривать как основной фактор, 
предъявляющий новые требования к взаи-
модействию с цифровыми медиа.  

«Интернет образует особую комму-
никативную среду, особое место реализа-

ции языка, не имеющее аналогов в про-
шлом. Виртуальная реальность сети посте-
пенно приобретает черты нового мира и 
стиля жизни, который дает толчок к появ-
лению новых средств коммуникации»[8].  

В то время как цифровые медиа фор-
мируют средства коммуникации, они содер-
жат различные коммуникационные плат-
формы. Сообщество различных групп поль-
зователей в Web 2.0, использующих различ-
ные формы общения, называется коммуни-
кационной платформой. Формы коммуни-
кации в цифровых медиа многофункцио-
нальны, т.е. могут преследовать несколько 
коммуникативных целей; например, помет-
ки в комментариях Facebook могут быть 
направлены на информирование (отсылка к 
статье или событию) или создание близости 
(ссылка на общие изображения, мемы). 

Под формами общения понимаются 
языковые действия, условные по частоте их 
употребления. Это также результаты соци-
альных практик. Формы связи не привяза-
ны к поддержке технических устройств. В 
этом контексте ясно видно переплетение 
социальной и языковой практик. Новые 
языковые формы устанавливаются только 
в результате регулярного и межгруппового 
использования и, таким образом, закреп-
ляются в сообществе пользователей языка. 
В случае цифровой связи с некоторыми из 
этих характеристик можно заметить, что 
четкое разделение не всегда возможно, и в 
результате возникают смешанные формы. 
Общение через WhatsApp является хоро-
шим примером этого. Общение может 
быть как вербальным (написание сообще-
ния, запись голосового сообщения), так и 
невербальным (с использованием смайли-
ков или гифков).Также возможно общение 
как устно (голосовое сообщение), так и 
письменно (стандартное сообщение). Чет-
кое разграничение между синхронностью и 
асинхронностью также невозможно в слу-
чае с WhatsApp, поскольку пользователи 
могут решать индивидуально и в зависи-
мости от повода разговора, следует ли от-
вечать на сообщение немедленно или с за-
держкой. 

Особенно в Web 2.0 можно наблюдать 
все большее внимание к неформально-уст-
ному общению, так что в большинстве слу-
чаев правила письма не применимы напря-
мую к цифровому общению.Даже формаль-
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но правильное использование языка с точки 
зрения орфографии или грамматики иногда 
может играть второстепенную роль. 

Коммуникация постоянно развивает-
ся в цифровом пространстве. Медиатехно-
логии, отвечающие потребностям процес-
сов социальной коммуникации, также про-
изводят новые формы коммуникации, ко-
торые быстро закрепляются среди пользо-
вателей. Знание об использовании языка — 
другими словами, прагматическое знание – 
необходимо для участия в этих процессах, 
потому что оно сочетает в себе компетен-
ции социального контекста, например, 
вежливость, знание принципов диалога и 
лингвистического контекста, такого как 
создание согласованности или исправление 
неправильных выражений. Оба уровня яв-
ляются элементарными компонентами Web 
2.0, так что действие с цифровой компе-
тенцией всегда включает в себя действие с 
лингвистической компетенцией. 

На основе представленных здесь идей 
было установлено, что цифровизация вли-
яет на формы языкового действия и соци-
ального общения. На данный момент су-
ществуют дополнительные требования для 
языкового действия, например, интерпре-
тация мультимодальных сообщений, кото-
рые имеют отношение к цифровым формам 
общения. 

С другой стороны, языковые навыки 
необходимы для активного участия в про-
странстве цифрового взаимодействия. По-
скольку действия, основанные на цифро-
вой грамотности, предназначены для того, 
чтобы люди могли преследовать личные, 
карьерные или социальные цели, необхо-
димо также учитывать языковые навыки и 
способности, которые необходимы для ре-
ализации этих целей.  

«Таким образом, с одной стороны (и 
об этом очень любят напоминать лингви-
сты), интернет-язык – это просто ещё один 
этап развития в области коммуникации, во 
многом схожий с тем, что было во время 
появления пишущих машинок и телеграмм. 
Он изменит способ нашего общения, но 
будет иметь ограниченный эффект. С дру-
гой стороны, интернет может стать чем-то 
вроде изобретения печатного станка и 
навсегда изменить наше представление о 
языке, ведь все чаще интернет-язык выхо-
дит за рамки экрана компьютера – мы не 

отказываемся от него, закрывая страницу в 
Facebook и выходя в кафе с друзьями»[9]. 

Цифровые формы взаимодействия и 
общения, цифровые формы передачи со-
держания, иллюстрации, хранения данных 
и информации повлияли на сосуществова-
ние людей, Цифровизация, которая посто-
янно приобретает все большее значение в 
обществе, оказывает непосредственное 
влияние на развитие общества во всех сфе-
рах. Становится все более очевидным, что 
цифровизация также коренным образом 
проникает в наш язык (языки), культуру 
(культуры) и идентичность.  
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ЗАБОН ДАР ФАЗОИ ИНТЕРНЕТ  

Њайдарова Ш. Р. 
 
Дар ин маќола масъалањои раќамикуно-

ни забон ва таъсири он ба амали иљтимої дар 
љомеа баррасї мешавад. Раќамикунонї, ба 
аќидаи муаллиф, марњилаи олии љањонишавї 
аст. Ба фикри муаллиф, фазои маљозї, ки зе-
ри таъсири раќамикунонї ба вуљуд омада-
аст, як падидаи иљтимої-фарњангист. Ба 
гуфтаи муаллиф, Интернет ва раќамисозии 
забон ба интихоби стратегияи муоширати 
гурўњњои мухталифи иљтимої ва ќишрњои 
љомеа таъсир мерасонад. 

Дар рафти тањќиќот муаллиф ба ху-
лосае меояд, ки технологияњои коммуникат-
сионї дар фазои раќамї пайваста инкишоф 
меёбанд. 

Технологияњои ахборотї, ки ба ниёзњои 
равандњои муоширати иљтимої љавоб меди-
њанд, инчунин шаклњои нави муоширатро ба 

вуљуд меоранд, ки зуд дар байни корбарон љой 
мегиранд. 

Калидвожањо: Интернет, раќамисозї, 
љањонишавї, забони раќамї, технологияњои 
коммуникатсионї, шабакањои иљтимої, ама-
ли иљтимої. 

 
LANGUAGE IN THE SPACE  

OF THE INTERNET 
Haidarova Sh. R. 

 
This article discusses the issues of digitali-

zation of the language and its impact on social 
action in society. Digitalization is, according to 
the author, the highest stage of globalization. 
According to the author, the virtual space, which 
has arisen under the influence of digitalization, is 
a sociocultural phenomenon. According to the 
author, the Internet and the digitalization of the 
language influence the choice of communication 
strategies of various social groups and strata of 
society. 

In the course of his research, the author 
comes to the conclusion that communication 
technologies are constantly developing in the 
digital space. Media technologies that respond 
to the needs of social communication processes 
also produce new forms of communication that 
quickly take hold among users. 

Keywords: Internet, digitalization, global-
ization, digital language, communication tech-
nologies, social networks, social action. 
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ШАМСУДДИНА ШАХИНА 

 
Хайбуллоева С. Ш. – соискатель ИФПП НАНТ 

 
Понимании вопросов прекрасного у Шам-

суддина Шахина, естественно, неразрывно 
связано с его общим философскими и обще-
ственно-политическими взглядами. В его про-
изведениях Бог рассматривается поэтом не 
только как творец Вселенной, но и как ис-
точником высшего блага, благополучия и кра-
соты. Шамсуддин Шахин видеть красоту в 
самой реальной жизни. Трактовка прекрас-
ного у Шохина наполнена гуманистическим 
содержанием, и она касается в основном яв-
лений социальной жизни. Утверждая красо-
ту как божественный акт, поэт видит ее во 
всем; в бесконечном и многообразном потоке 
жизненных явлений, в обновлении мира, в 
действиях, чувствах и мыслях людей, в не-
прерывном движении, стремлении к светло-
му, в борьбе за его осуществление. 

Ключевые слова: красота, цветок, со-
ловей, наслаждение, Бог, рай, жизнь, мир, 
сущность, процветание. 

 
Прекрасное всегда считалось одной 

из центральных и важных категорий эсте-
тики. В эстетике имеют место самые раз-
личные трактовки проблемы прекрасного.  

Понимании вопросов прекрасного у 
Шамсуддина Шахина, естественно, нераз-
рывно связано с его общим философскими 
и общественно-политическими взглядами. 
Как и другие крупные поэты ХIХ века (Ах-
мад Дониш, Айни и другие) Шахин был в 
целом приверженцем господствовавшего в 
тогдашнем обществе религиозного миро-
воззрения ислама. В произведении «Пода-
рок друзей» Бог рассматривается поэтом не 
только как творец Вселенной, но и как ис-
точником высшего блага, благополучия и 
красоты. «Как всякий предмет и явления, кра-
сота в мире тоже создается Богом и управ-
ляется им» – пишет Шамсуддин[1, 2018] 

Следует особенно подчеркнуть тот 
факт, что, считая Коран первоначальным 
источником красоты, Шамсуддин вовсе не 
рассматривает красоты Корана как нечто 

абсолютное, оторванное от реального ми-
ра. По его мнению, Коран, так и его красо-
та проявились в многочисленных явлениях 
и предметах этой жизни, созданные этим 
же Богом. Как пишет поэт в одном из сво-
их газелей: 

 
Что рай в сравнении с тобой, с твоей лучи-
стой красотой,  
Там рай, где вижу я тебя, где властно воца-
рилась ты. [2,57] 
 

Шамсуддин Шахин видеть красоту в 
самой реальной жизни, в некоторой степе-
ни отличающиеся от религиозного и орто-
доксально-софийского представления об 
истинной красоте. Коран твердит, что 
жизнь ближайшая игра и забава, и потому 
настоящая жизнь и истинная красота в по-
тустороннем мире. [3,435]  

Примечательно то, что эти исходные 
религиозно-мистические посылки, пропи-
танные исламской доктриной тогдашнего 
феодального общества, при раскрытии все-
го многообразия красоты окружающего 
мира, отступает у замечательного поэта 
мыслителя в большинстве случаев на зад-
ний план, составляя, как бы лишь оболоч-
ку изображения красоты действительного, 
реального мира. Лейтмотивом же, основ-
ным содержанием, сущностью этого рас-
крытия в лучших произведениях Шамсуд-
дин является яркое и правдивое изображе-
ние и поэтическое воспевание подлинной 
красоты жизни. При этом поэт порой скеп-
тически относится к Богу как единственно-
го источника красоты. И в этом, несо-
мненно, прогрессивная сторона его эстети-
ческих взглядов. 

Трактовка прекрасного у Шохина 
наполнена гуманистическим содержанием, и 
она касается в основном явлений социаль-
ной жизни. Утверждая красоту как боже-
ственный акт, поэт видит ее во всем; в бес-
конечном и многообразном потоке жизнен-
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ных явлений, в обновлении мира, в действи-
ях, чувствах и мыслях людей, в непрерывном 
движении, стремлении к светлому, в борьбе 
за его осуществление. В произведении «Га-
зелям» («Красавицам») поэт и мыслитель 
восторженно говорит о неудержимом и мо-
гучем потоке жизни, поглощающем все и 
вся, и в нем он видит подлинные проявления 
красоты. Вот почему мыслитель, сравнивая 
жизнь с раскрывшейся розой, призывает 
наслаждаться ею, не упускать благоприятно-
го, неповторимого момента: 

 
Фасли гул мерасад, эй бодакашон, дам ба дам 

 аст, 
Бода нушед, ки бе бода нишастан ситам аст. 

  
Сезон цветения наступает, о ветер время от  

времени 
Пейте вина, без вины сидеть нельзя. [5,348] 

 
В данном тексте под понятием «гул» 

(цветок) подразумевается красота и преле-
сти жизни.  

В некоторых стихотворениях поэт-
мыслитель рисует яркие картины чудесной 
природы. В стихотворении он высказывает 
интересную мысль о том, что тысячи гор-
ных вершин и долин становятся прекрас-
ными, наполняется настоящим весельем с 
приходом весны, т.е. в результате есте-
ственных процессов в самой природе.  

Он приходит к заключению, что про-
явление жизни лежит в основе красоты 
действительности. Целесообразность, со-
вершенство, гармония красок, цветов и 
звуков в природе воспринимается и рас-
крывается поэтом с позиции жизни, т. е, 
насколько «светит» жизнь в тех или иных 
явлениях природы. Например, в произве-
дении «Булбул» (Соловей) Шахин описы-
вая красоту соловья, считает его высшим 
совершенством своего рода. Но все эти ка-
чества, поэт отмечает в связи с тем, что эти 
примеры, а их немало у Шамссуддина – го-
ворят о том, что поэт-мыслитель, скорее 
всего, стихийно приходит в большинстве 
случаев к выводу, что красота присуща са-
мим вещам, явлениям и она оценивается 
человеком, она даёт ему эстетическое 
наслаждение. Шахин разделяет формы 
красоты на две группы. Первая: внешняя, 
видимая красота. В раскрытии внешней 
красоты поэт-мыслителем употребляется в 

основном следующие понятия: газел (пре-
красное) красивое (зебо, лучшее) бењтарин 
(наилучшее), хуб (хорошое), грациозное 
(латиф) и. т. д. Внешняя привлекательность 
выступает у поэта-мыслителя как бы есте-
ственные свойства тех или иных вещей и 
явлений окружающего нас мира: девушка с 
прекрасными глазами и бровями: 

 
Красавица, от глаз твоих покоя нет душе моей, 
Мне снится твой алмазный лик и шелк рас-
сыпанных кудрей. [2,41] 

 
Внешняя красота, говорит поэт, сразу 

же бросается в глаза. Поэтому Шамсуддин 
придает большое значение описание внеш-
ней красоты человека, вещей, явлении 
природы, чтобы привлечь к ним внимание 
читателей. 

«Лейла родился в замечательный час, 
и была неописуема красива. Все любова-
лись и были очарованы ее красотой [2,146].  

 
Лишь только Кайс расцвел, прекрасным став  

цветком,  
Как нанесла удар она ему тайком. [2,136] 

 
Очень характерно, что Шамсуддин 

Шохин описывает внешнюю красоту не аб-
страктно, а в живых, конкретных образах 
вещей и предметов, раскрывая ее тем самым 
как красоту земных реальностей. С боль-
шой выразительностью и художественным 
мастерством изображает он золотые, сереб-
ряные, бриллиантовые украшения, кудрей 
девушек и. т. д. Все это, несомненно, усили-
вает эстетическую действенность изобража-
емых явлений. Например;  

 
Но солнце красотой затмила лишь одна. 
Скрывала под фатой от солнце лик она. 
Струился шелк волос тяжелою волной, 
Светилось сквозь него ее лицо луной. [2,138] 

 
Важнейшее место в раскрытии этой 

внешней красоты занимает у поэта гармо-
ния, романтическое сочетание солнце, кра-
сотой, лунной, в их многообразии. Главное 
в том, что, по мнению Шамсуддина Шохи-
на, внешняя красота неотделима от внут-
ренней, органически слита с ней. И в 
первую очередь это, разумеется, относится 
к человеку. В этом подлинном его гума-
низме понимания прекрасного. 
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Шамсуддин Шохин считает человека 
самым совершенным и красивым творением 
Бога. Внутренняя красота, по Шамсуддина, 
присуща только человеку. По мнению Шо-
хина, благородная душа, высокие мысли и 
соответствующие им действия, поступки, яв-
ляются основой, сущностью прекрасного в 
человеке. “Не только одежда и внешняя 
опрятность, розовое лицо, сладкие губы де-
вушек, а больше всего их красивые слова –
это понятие здесь употребляется для показа 
красоты всего духовного мира человека 
диктовали мне достану» пишет Шохин в 
произведении «Кайс влюбляется в Лейли» 
[2,136], через лучшие произведения Шамсуд-
дина Шохина красной нитью проходит эта 
глубоко прогрессивная мысль. Шохин 
утверждает, что внутренний мир человека и 
его поступки прекрасны тогда, когда они 
подчинены интересам честных и трудолю-
бивых людей. «Довольствующегося своим 
мирком, украшающего только себя считаю я 
внешне красивым, внутренне пустым» пишет 
поэт в стихотворении «Ќасида дар мањди 
Ањмади Дониш» («В стихотворении в чест 
Ахмед Дониш»). Поетому любимею герои 
его Барчис, Аторуд и т.д. в полном смысле 
слова прекрасны, ибо они чаруют окружа-
ющих не толка своей внешностью, а самым 
главным-честностью, глубоким уважением к 
товарищам и друзьям, целеустремленно-
стью, бескорыстностью, глубинной и ис-
кренностью чувств, всеми благородными 
качествами. И здесь следует подчеркнуть 
одно исключительно важно обстоятельство. 
Такие человеческие качества как благодар-
ствен, честность, бескорыстие, по убежде-
нию Шамсуддина, чужды некоторым эми-
рам, представителям духовенства, иначе го-
воря, той социальной верхушке феодального 
общества, которая морально оправдывает 
торговлю всем и вся. Эти прекрасные высо-
кие черты типичны для трудового народа, 
для людей, в среде которых они ценятся пре-
выше всего. И хотя в данном случае носите-
лем этих замечательных качеств является 
эмир, но сами эти качества он позаимство-
вал, говорит поэт, не у господствующих вер-
хов, а у простого народа. Как он пишет:  

 
Поверь, величье не в перстнях, и не в венце, и не  

в шальках, 
Пусть люди скажут о тебе; он справедлив, 
наш славный шах. [2,118]. 

Конечно, это обстоятельство нельзя 
преувеличивать, тем более поэт-мыслитель, 
выражая своим мысли остается верным 
утопической идее об единении представи-
телей высших и низших слоев общества. 

Шамсуддин Шохин не только пишет 
о добре и красоте, об их единстве, но и 
призывает уметь видеть и ценить действи-
тельную красоту и в первую очередь кра-
соту души человека, красоту их действий и 
помыслов.  

 

О, равнодушные глупцы, тупой, невежест-
венный сброд, 
Им от рожденья не дано то амбры отли-
чить помет. 

  

О скрытых прелестях девиц нам подробней 
расскажи, 
Картинки рыночной любви, продажной ст-
расти, покажи. [2,122-123-124]. 

 

Шамсуддин Шахин, излагая свое по-
нимание красоты, а также советуя уметь 
различать красоту от безобразного, и по-
казывая это различные в характерной для 
него форме сравнений конкретных приме-
ров. Этим поэт-мыслитель подчёркивает, 
что красивы и ценны те вещи, те черты ха-
рактера человека, которые служат выра-
жением светлого, доброго, человечного. 
Некрасив тот человек, который подобно 
сухой ветви не приносит пользы людям. 

Тема любви красной нитью проходит 
через большинство произведений Шамсуд-
дин Шахин. Она непосредственно связана 
у Шахина с его понимание подлинной че-
ловеческой красоты. В многочисленных 
произведениях особенно в газелях поэт, на 
наш взгляд, раскрывает любовь не как уз-
кую, чисто личную и интимную тему, а как 
общественно значимое явление, наполняет 
ее большим социальным звучанием. То, 
что в этих условиях поэт раскрывал и 
утверждал всю красоту борьбы за утвер-
ждение большого и светлого чувства люб-
ви, является показателем настоящей поэти-
ческой и гражданской смелости Шамсуд-
дина Шохина. Семейное счастье, наличие 
детей расценивается поэтом как одно из 
самых ярких проявлений красоты любви. 
Вот, что он пишет: 
 

Вкруг пальца обведя суровую родню, 
Помчалась в степь Лейли, доверившись коню. 
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В мгновенье ока он ее доставить смог, 
Туда, где Кайс лежал, угрюм и одинок. 
Она сошла с коня под блеск звериных глаз,  
И к телу милого направилась тотчас. 
Возлюбленный, к тебе я мчалась во весь дух, 
Чтоб ты осиротев, внезапно не потух. 
[2,235-236]. 

 
Нравственно-этическая концепция по-

эта не сводится только к любви двух сердец. 
И страстная любовь друг к другу. Очень 
важно также отметить, что красоту челове-
ка Шамсуддин связывает со знаниями, с 
грамотностью. Порой у поэта-мыслителя 
встречаются мысли о том, что истинное 
знание – это знание о Боге, и только это 
знание способно украшать человеческий ум 
и деяния. Это свидетельствует об ограни-
ченности и противоречивости взглядов 
Шамсуддина Шохина.  

Вместе с тем нельзя не отметить и се-
рьёзную, исторически обусловленную огра-
ниченность взглядов как самого Шохина, 
так и его предшественников в вопросе об 
осуществлении эстетических идеалов. Мыс-
лители возлагали большие надежды на ска-
зочных героев таких как Кайс, Лейли, Ме-
джнун, Навал, Ибн Салам, Зайди, Сале 
Амире и др. 

Естественно, понимание красоты по-
этом-мыслителем ХIХ века Шамсуддина 
Шахин связано непосредственно с его убеж-
дением в том, что там, где во главе страны 
стоит справедливый эмир, просвещенный 
государь, там процветает наука, там господ-
ствует справедливость, царит уважение друг 
к другу. Так, в частности в лице Музаффара 
и Абдулахада поэт рисует образы справед-
ливых правителей, помогающих бедным, 
утверждающих справедливость. 

Все эти факты убедительно говорят о 
том, что в понимании Шамсуддина Шохи-
на красоты мира главная роль принадле-
жит людям и их поступкам. И большую 
ценность в эстетических взглядах Шамсуд-
дин Шохина представляет и то, что он с 
любовью и уважением относится к творе-
ниям умелой, поистине золотой человече-
ской руки.  

 
Но что мне в том, когда навек я завязь, а не 
плод, 
Когда мне розой не цвести среди садов утех. 
[2,35]. 

Облик Лейли, начертании розой, все 
это восхищенно и ярко описывается Шам-
суддином Шахин. Но нельзя умолчать и о 
том, что поэт подчас описывает также тво-
рения Бога. Но эти моменты не главные в 
эстетических взглядах Шохина, в его по-
нимании прекрасного. В первую очередь, и 
это самое главное, выступают у него на ре-
альные люди, они борются, преодолевают 
различные препятствия, всеми силами ста-
раются осуществить свои замыслы. Они 
поют и плачут, смеются и разочаровыва-
ются. Но они везде и всюду выступают как 
борцы, искатели, в конечном счете как 
творцы всех духовных и материальных 
ценностей мира. И в этом видит поэт под-
линную и самую яркую красоту. 

Патриотизм, героизм, справедли-
вость, любовь и дружба, душевная чистота 
– вот с точки зрения Шамсуддина Шохина, 
истинно прекрасное в человеческой жизни. 
Таким качествами и должен обладать, по 
мнению поэта, настоящий человек. В целях 
раскрытия красоты человека Шамсуддина 
Шохин применяет ряд интересных художе-
ственных приемов, в частности, его реаль-
ные герои как Кайс, Ибн Саламат, Мад-
жнун, Лейла и др. 

Для характеристики понимания Шам-
суддина Шахин категории прекрасного очень 
важно подчеркнуть еще один момент. Хотя 
поэт в своих сравнениях нередко уподобляет 
человеческую красоту красоте тех или иных 
предметов (розой, ресница, Аллах, рай и 
др.), человеческая красота для него всегда 
выше всего, что есть в природе.  

Итак, Шамсуддин Шахин, имеет осо-
бенные взгляды на мир и его красоте, во 
всем видеть красоту и божественный акт, 
сравнивая жизнь с прекрасной полураскры-
той бутоном розы. Он призывает каждого 
по достойному оценить красотою жизни и 
не упускать лучшие моменты жизни.  
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АЌИДАЊОИ АХЛОЌЇ-ЗЕБОИ-
ШИНОСИИ ШАМСУДДИН ШОЊИН 

Хайбуллоева С. Ш. 
 
Дарки масъалањои зебоишиносии Шам-

суддини Шоњин бо афкори фалсафї ва иљти-
моию сиёсии ў алоќаи ногусастанї дорад. Ху-
доро шоир дар осори худ на танњо Офаридго-
ри олам, балки сарчашмаи неъматњои олї, 
ободиву зебої низ медонад. Ў зебоињои оламро 
дар њаёти воќеї мебинад. Тафсири зебоиши-
носии Шоњин бо мазмуни гуманистї фаро ги-
рифта шуда, асосан ба падидањои њаёти иљ-
тимої дахл дорад. Шоир зебоиро њамчун як 
амали илоњї тасдиќ намуда, онро дар њама 
чиз дидааст; дар љараёни беохиру гуногуни 
њодисањои хаёт, дар навсозии љахон, дар кир-
дор, хиссиёт ва фикру зикри одамон, дар хара-
кати пай дар пай, талошу кўшиш ба сўи нур 
ва дар мубориза барои амалї гардонидани он. 

Калидвожањо: зебої, гулу булбул, лаз-
зату њаловат, Худо, бињишт, зиндагї, љањон, 
моњият, шукуфої. 

MORAL AND AESTHETIC VIEWS  
OF SHAMSUDDIN SHAKHIN 

Khaibulloeva S. Sh. 
 
Shamsuddin Shahin's understanding of 

the issues of beauty is, of course, inextricably 
linked with his general philosophical and socio-
political views. In his works, God is considered 
by the poet not only as the creator of the Uni-
verse, but also as the source of the highest good, 
prosperity and beauty. Shamsuddin Shahin see 
beauty in real life. Shokhin's interpretation of 
the beautiful is filled with humanistic content, 
and it mainly concerns the phenomena of social 
life. Affirming beauty as a divine act, the poet 
sees it in everything; in the endless and diverse 
stream of life phenomena, in the renewal of the 
world, in the actions, feelings and thoughts of 
people, in continuous movement, striving for the 
light, in the struggle for its realization. 

Key words: beauty, flower, nightingale, 
pleasure, God, paradise, life, world, essence, 
prosperity. 
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В данной статье автор рассматрива-
ет историю формирования и развития авер-
роизма в средневековой Европы, хотя бы 
потому, что в современном глобализацион-
ном мире возобновляются интересь к изуче-
нию история развития естественных наук. 
Ключевым фактором здесь служил необы-
чайный авторитет Ибн Рушда среди уни-
верситетских аудиторий, которого читали 
и преподавали на факультетах искусств по 
всей Европе, особенно в Италии эпохи Воз-
рождения. 

Ключевые слова: Ибн Рушд, коммен-
татор, формирование, развития, аверроизм, 
схоластика,  интеллект, символом свободо-
мыслия. 

 
Ибн Рушд принадлежит к плеяду тех 

мыслителей XII века, благодаря которым 
получаем возможность понять и прошлое, 
и настоящее исламской философии в це-
лом, а более конкретно - значение и цен-
ность философской мысли этого философа 
для возрождения философии Западной Ев-
ропы. Это стало возможным благодаря 
широкого распространения аверроизма и 
учений его представителей в европейских 
странах. Само учение Ибн Рушда и его ра-
ционалистический плюрализм с фокусом 
на теории о единстве интеллекта, «двой-
ственной истине» и др. стали символом 
свободомыслия для европейских филосо-
фов и исследователей философии того вре-
мени. 

Ключевым фактором здесь служил 
необычайный авторитет Ибн Рушда среди 
университетских аудиторий, которого чи-
тали и преподавали на факультетах искус-
ств по всей Европе и особенно в Италии 
эпохи Возрождения. Его изложения учения 
Аристотеля оказали огромное влияние на 
итальянскую комментаторскую традицию, 

в частности, в Падуанском университете, 
важнейшем центре философских исследо-
ваний в Европе в эпоху Возрождения. Это 
влияние было отражено в существовании 
нескольких суперкомментариев к соб-
ственным комментариям Ибн Рушда, таких 
как комментарии Агостино Нифо к длин-
ным комментариям Ибн Рушда к «О душе» 
и «Метафизике» Аристотеля, и коммента-
рии П. Помпонацци к длинному коммен-
тарию Ибн Рушда к «Метафизике» древне-
греческого философа [12, c. 349]. История 
изданий Ибн Рушда в эпоху Возрождения 
достигла кульминации во впечатляющем 
многотомном издании Джунты в Венеции, 
в котором был представлен весь аристоте-
левский корпус вместе с собранием сочи-
нений Ибн Рушда. Это издание также со-
держит большинство новых переводов Ибн 
Рушда, которые были выполнены в эпоху 
Возрождения. В течение долгого времени, 
начиная с медицинских переводов в 
Монпелье и Барселоне около 1300 года, 
практически не было переводов арабских 
текстов этого мыслителя. Однако около 
1480 года началась новая волна переводов, 
многие из которых осуществлялись через 
посредников на иврите. Это движение про-
должалось около семидесяти лет и резуль-
тат впечатляет: девятнадцать комментари-
ев 114 арабской философии и учения Ибн 
Рушда были переведены впервые, в отли-
чие от пятнадцати комментариев, переве-
денных за весь средневековый период. По-
мимо комментариев Ибн Рушда, в перево-
ды вошли другие его философские работы, 
несколько трактатов Ибн Сины, трактаты 
аль-Фараби и Ибн Баджи, а также фило-
софский роман Ибн Туфайла «Хай ибн 
Якзан» [13, c. 68-86]. 

Так, конце XII в. Европа стала цен-
тром исламской цивилизации, и оно начи-
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нается с появлении общественной деятель-
ности переводчиков на Западе. Этим цен-
тром был г. Толедо, он считался центром 
образованности, политики, цивилизации 
Испании и Европы. В Толедо переводили 
произведения Аристотеля, Платона, Гале-
на, Ибн Сины, Аль-Фараби, Ибн Баджжи, 
Ибн Туфейля и Аверроэса на латинский, 
романский языки и на иврите. 

Оригинальные труды Ибн Рушда ста-
ли известны в Европе, в Париже, Болоньи 
и Падуи в XIII в., где его яркий оппонент 
Сигер Брабантский основал школу латин-
ского аверроизма. Его крупными предста-
вителями стали Боэций Дакийский, Жан 
Жанден, Пьетр д’Абано, Якопо Дзабарел-
ла, Пьетро Помпонацции, так-же он оказал 
большое влияние на воззрения Данте, 
Марсилия Падуанского, Пико делла Ми-
рандола и др. Об этом в частности написа-
но в «Энциклопедии религии»: «Аверроизм 
оказал влияние на развитие свободомыс-
лия в Европе, на распространение и усиле-
ние натуралистических тенденций в фило-
софии Возрождения, а также на ускорение 
процесса обретения философией независи-
мости от теологии» и, что «аверроизм 
наметил поворот от теоцентризма к антро-
поцентризму» [7, c. 16], и так встал за авто-
номию философской мысли, и причиной 
отстаивания отделения политики от цер-
ковного авторитета и религиозной морали. 

Таким образом, посредством пере-
водческой деятельности для западных уни-
верситетов и исследователей исламской 
философии данного периода, стали до-
ступны наследия Ибн Рушда и других мыс-
лителей мусульманского мира. В этих уни-
верситетах изучали и преподавали древне-
греческую философию по переведенным 
комментариям Ибн Рушда к трудам Ари-
стотеля. Благодаря комментариям Ибн 
Рушда в христианских латинских кругах 
появился новый набор идей, породившие 
конфликт между философией и теологией, 
на примере идеи о вечности мира, отрица-
ния индивидуального бессмертия и др., ко-
торые позже были сформулированы Лейб-
ницем как теория монопсихизма и психо-
логический детерминизм. Эти идеи также 
были очень привлекательны для париж-
ских мыслителей, и впоследствии некото-
рые христианские ученики Ибн Рушда в 

XIII-XIV вв., которые придерживались 
фундаментальных принципов Ибн Рушда, 
стали называться аверроистами [15, c. 506-
7, 511]. 

Необходимо отметить, что в несколь-
ких своих публикациях бельгийский иссле-
дователь философии Ф. ван Стинберген 
развил тезис о том, что латинский аверро-
изм зародился не в XIII, а в XIV в. и, что 
оно было связано с именем Иоанна Жан-
дунского. Он утверждал, что Иоанн Жан-
дунский был первым из числа философов, 
которые считали себя учениками Ибн 
Рушда и принявших широкий набор уче-
ния этого мыслителя [19, р. 531-554]. По 
мнению этого ученого, Сигер Брабантский 
и группа философов его круга в Париже в 
XIII в. были не аверроистами, а радикаль-
ными последователями Аристотеля. Прав-
да, подчеркивает ван Стинберген, «напад-
ки Фомы Аквинского на современных 
аверроистов, принимавших теорию Ибн 
Рушда о единстве интеллекта, вероятно, 
были направлены против Сигера Брабант-
ского, но это не позволяет нам назвать Си-
гера аверроистом: Аверроэс всегда оста-
вался для Сигера вторичным источником» 
[19, р. 553-554]. 

Так, ученые продолжали обсуждать 
правомерность ярлыка «аверроизм» и ха-
рактер аверроизма как движения, но не 
пришли к единому мнению. Одна из про-
блем заключалась в том, что дискуссия бы-
ла основана на слабой филологической ба-
зе: ключевые тексты оставались доступны-
ми только в ранних печатных изданиях, та-
ких как комментарии Иоанна Жандунского 
и Агостино Нифо, или в рукописях, таких 
как проаверроистские трактаты Николетто 
Верниа; недостаточные текстологические 
исследования непсихологических текстов, 
например, комментаторской традиции в 
физике и метафизике, а также последовате-
лей Ибн Рушда за пределами Франции и 
Италии; не было там систематического пе-
речня ссылок на аверроистов в средневеко-
вых и ренессансных текстах. Однако иссле-
дование аверроизма сталкивается не только 
с филологическими, но и с историографиче-
скими проблемами, напри-мер, с тем, что 
ярлык «аверроизм» рискует уничтожить 
важные различия между мыслителями од-
ного и того же течения [10, c. 21-22]. 
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Cледует отметить, что многие схола-
стические авторы нападают на Ибн Рушда 
и опровергают его и часто с резкой рито-
рикой, но очень немногие из них прямо 
ссылаются на последователей Ибн Рушда. 
Фома Аквинский, Роджер Бэкон, а также 
видные латинские философы и теологи 
Роман Эгидий (1246/1247-1316) и Раймунд 
Луллий (ок. 1235-1315) были одними из не-
многих, кто прямо критиковал не только 
философию Ибн Рушда, но и его последо-
вателей. В течение XIV века полемика про-
тив учения Ибн Рушда продолжается, но 
упоминания об аверроистах остаются не-
многочисленными. Существует также 
длинная череда нападок гуманистов на 
Ибн Рушда, начиная от Петрарки до Виве-
са, но опять же, на ранней стадии гумани-
стического движения свидетельство об 
аверроистском течении найти очень труд-
но. Ситуация значительно меняется в кон-
це XV века. Косвенным свидетельством яв-
ляется осуждение учения тезиса единства 
Ибн Рушда епископом Падуи Пьетро Ба-
роцци в 1489 году: «Мы предписываем, 
чтобы никто из вас не подвергся под угро-
зой отлучения, как только выступите про-
тив этого самого приговора (т.е. учение 
Ибн Рушда об интеллекте), не отважился и 
не намеревался обсуждать публично един-
ство интеллекта, какой бы предлог для не-
го ни был найден; даже если бы этот [тезис] 
был [выведен] из мнения Аристотеля, но по 
словам Аверроэса, человека явно ученого, 
но преступного» [11, c. 279]. 

В 1513 году Пятый Латеранский со-
бор издал буллу «Apostolici regiminis» («О 
бессмертии души»), в которой осудил уче-
ние тезиса единства интеллекта, не называя 
напрямую Ибн Рушда. Очевидно, что цер-
ковь посредством этих постановлений кос-
венно свидетельствовала о существовании 
преподавателей-аверроистов в итальянских 
университетах. Другим свидетелем суще-
ствования аверроистского течения был 
Марсилио Фичино, который в 1492 году 
написал: «Почти весь мир занят и разделен 
между двумя сектами перипатетиков - 
александрийцами (то есть последователями 
Александра Афродисийского) и аверрои-
стами. Первая секта считает наш интеллект 
смертным, другая утверждает, что он - 
единен. И те, и другие полностью разру-

шают религию...» [14, c. 274]. Во втором 
десятилетии XV в. термин «аверроизм» ис-
пользовался большим числом авторов, 
например, А. Тромбетта, А. Алабанти, К. 
де Вио, П. Помпонацци, А. Нифо, М. Зи-
мара, П. Фонсека - и это лишь несколько 
примеров. Существует важное различие 
между средневековыми и ренессансными 
ссылками на аверроистов. В эпоху Воз-
рождения аверроисты гораздо чаще упо-
минаются по имени. Иоанн из Яндуна - са-
мый часто упоминаемый аверроист в эпоху 
Возрождения; иногда его называют 
«averroistarum princeps» («принц аверроиз-
ма»). Этот термин также применяется по 
отношению к Дж. Баконторпу, английско-
му богослову-кармелиту начала XIV века. 
Другие аверроисты, которых можно упо-
минать по имени (в хронологической по-
следовательности) следующие: Альбертус 
Магнус, Сигер Брабантский, Томас Виль-
тон, Джованни Пико делла Мирандола, 
Алессандро Акиллини, Франческо Вимер-
като и др.  

Из этого краткого обзора можно сде-
лать вывод, что свидетельство действенно-
сти аверроизма, а значит и представителей 
этого течения, гораздо более убедительны 
в XV в., чем в Средние века. Этот резуль-
тат должен учитывать две оговорки: во-
первых, могли существовать и другие фор-
мы ссылки на аверроистов, которые труд-
но обнаружить историку; возможно, 
например, что средневековые опроверже-
ния Ибн Рушда были на самом деле 
направлены не столько против этого мыс-
лителя, сколько против его современных 
последователей; и во-вторых, термин 
«аверроист» может относиться к человеку, 
который является поклонником не Ибн 
Рушда как философа, а его комментариев 
как вторичного источника по учению Ари-
стотеля. В редких случаях «аверроист» 
также используется для обозначения само-
го Ибн Рушда [9, c. 173-176]. Другой вывод 
заключается в том, что «аверроист» - это 
термин, используемый для характеристики 
человека теми, кто находится вне движе-
ния. Кроме П. Помпонацци, который ссы-
лается на многих аверроистов, к которым 
причисляет и себя, термин «аверроист» по-
чти никогда не используется в качестве са-
моописания. Однако это, вероятно, спра-
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ведливо и для других средневековых обо-
значений философских школ, таких как 
«скотисты» (последователи Д. Скотта). 
Поскольку аверроисты ассоциировались с 
доктринами, противоречащими христиан-
ской вере, термин «аверроисты» иногда 
имеет уничижительный оттенок, как в слу-
чае, когда Р. Луллий обвиняет анонимного 
аверроиста в проведении гетородоксаль-
ных тезисов [17, c. 239]. Но оно также ис-
пользуется в качестве рекомендации, 
например, когда появляется на титульном 
листе ранней гравюры, рекламирующей 
средневекового латинского автора, или ко-
гда итальянский философ М. Зимара ссы-
лается на авторитет «многих превосходных 
аверроистов среди современников» в от-
ношении правильного толкования взгля-
дов Ибн Рушда.  

Отметим, наконец, что существуют 
латинские термины, которые соответству-
ют историографической концепции авер-
роистского движения или школы: «группа 
аверроистов» (Нифо), «секта Аверроиса» 
(Фичино и Нифо) и «школа Аверроиса» 
(Нифо) [8, c. 21, 26, 29, 33]. Этот вывод по-
казывает, что историографическое описа-
ние аверроизма как движения является 
проблематичным, но не совсем анахрониз-
мом. Уже было замечено, что термин 
«аверроизм», начиная с его первого появ-
ления в трактате «О единстве интеллекта 
против аверроистов» Фомы Аквинского, 
был связан с конкретной философской по-
зицией: теорией единства разума Ибн 
Рушда. 

Что касается иных свидетельств, то 
главный вопрос заключается в следующем: 
когда и где можно встретить группу фило-
софов, придерживающихся тезиса единства 
разума? Есть, по крайней мере, пять пре-
тендентов на течение аверроизма: во-
первых, это С. Брабантский и, возможно, 
другие ученые XIII в. в Париже; во-вторых, 
в начале XIV века другая парижская груп-
па ученых сплотились вокруг И. Жандун-
ского (1285-1328) и Дж. Бэконторпа (ок. 
1290-1347); в-третьих, так называемые бо-
лонская и эрфуртская школы аверроизма в 
XIV веке; и, наконец, падуанское или севе-
роитальянское течение аверроистов, начи-
ная от П. Венецианского (ум. 1429) до А. 
Бернарди (ум. 1565). Две последние пре-

тенденты- болонские ученые XIV в. и ита-
льянские философы около XV в. как нам 
кажется, ближе всего подходят к формиро-
ванию группы аверроизма. 

В Болонье между 1315 и 1350 годами 
было по крайней мере четыре философа, 
которые четко придерживались теорию 
единства интеллекта: Таддео Пармский, 
Анджело д’Ареццо, Маттео да Губбио и 
Джакомо да Пьяченца как представители 
Болонской школы (XIV в.). Таддео да 
Парма - первый из них, который в своих 
«Вопросы о душе» («Quaestiones de anima») 
вслед за Ибн Рушдом отвечает на вопрос о 
единстве интеллекта, добавляя, что, по его 
мнению, такова же позиция Аристотеля. В 
конце этих «Вопросов» он вставляет крат-
кую декларацию своей веры, очевидно, 
чтобы избежать обвинений его в ереси: 
«Никто не должен думать, что сказанное 
имеет утвердительный смысл, на самом де-
ле оно было выражено как цитата. Потому 
что, по правде говоря, интеллект различен, 
так же как различны органы человеческого 
тела» [18, c. 63]. Подобные заявления ста-
новятся традиционными среди поздних 
аверроистов: в религиозной истине, то есть 
с точки зрения христианской веры, тезис 
единства интеллекта ложен. Например, 
Маттео да Губбио в «Вопросы о душе» ис-
поведует тезис о том, что интеллект, со-
гласно Аристотелю и Аверроэсу, не явля-
ется субстанциональной формой тела и по-
этому нематериален [16, c. 187]. 

В Италии эпохи Возрождения число 
ученых, принимающих тезис единства ин-
теллекта, больше, чем в XIV веке. Среди 
них в хронологическом порядке с XIV в. по 
XV в. были Павел Венецианский, Никколо 
Тиньози (Тиньози - ученик Павла и учи-
тель Фичино), Николетто Верния, Алес-
сандро Акиллини, Агостино Нифо, Лука 
Прассицио, Франческо Вимеркато и Анто-
нио Бернарди.  

К этим авторам можно добавить 
Пьетро Помпонацци, который в своих 
лекциях в Падуе в 1503-1504 годах отчаян-
но пытался избежать эту идею Ибн Рушда, 
но не видел философской альтернативы. 
Рассматривая воззрение Фомы Аквинского 
о душе, П.Помпонацци писал: «Ибо он 
(Фома Аквинский – М.Ф.) так подробно и 
так тонко разбирает это мнение, что, по 
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моему суждению, не оставляет незатрону-
тым ни одного вопроса и неопровергнутым 
ни одного довода, какой только мог бы 
быть приведен в защиту Аверроэса. Ибо он 
целиком опровергает, разрушает и изни-
чтожает это мнение, так что аверроистам 
не остаётся ничего, как осыпать оскорбле-
ниями и проклятиями этого божественного 
и святого мужа…Это учение (о единстве 
интеллекта – М.Ф.) чуждо Аристотелю и, 
напротив, является собственным чудовищ-
ным вымыслом Аверроэса» [5, c. 32-33]. В 
своей попытке избежать идею единства ин-
теллекта П. Помпонацци сталкивается с 
двумя препятствиями: во-первых, он пред-
ставляется мнением не только Ибн Рушда, 
но и Аристотеля, а во-вторых, он дает бо-
лее убедительное объяснение универсаль-
ного интеллекта. Как следствие, он окон-
чательно отказался от позиции Ибн Рушда. 

Споры о правильном значении тек-
стов Ибн Рушда в конечном итоге, ясно 
показывают, что к нему на Западе относи-
лись очень серьезно не только как к ком-
ментатору, но и как к философу. Это же со 
свидетельствуют о живости аверроизма как 
движения среди европейских мыслителей и 
философов средневековья и эпохи Возрож-
дения. Поэтому, аверроизм в силу своей 
рациональности и скептицизма был изучен 
в Европе и продолжил оказывать мощное и 
долговременное влияние на западное ин-
теллектуальное движение.  
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ЗАМИНАЊОИ ИЉТИМОЇ-ФАЊАНГИИ 
ИНКИШОФ ВА ТАШАККУЛЁБИИ 

АВЕРРОИЗМ ДАР АВРУПО  
АЗ АСРИ XIII ТО АСРИ XIV 

Муборакалиев Ф.С. 
 
Маќолаи мазкур масъалаи таърихи ин-

кишоф ва ташаккулёбии аверроизм дар 
асрњои миёна дар Аврупоро мавриди омўзиш 
ќарор гирифта,  таъсири манфии он мета-
вонад дар љањони имрўзаи глобалї завќи хо-
нандагонро оид ба омўзиши таърихи инки-
шофи илмњои асосии табиатшиносї дар 
мамлакатњои Авркпо аз нав барќарор намо-
яд. Омили асосї маќола бошад, оид ба пайдо 
намудани эњтибори фавќуллодаи Ибн Рушд 
дар саросари факултетњои санъати до-
нишгоњњои тамоми мамлакатњои Аврупо 
асосан дар Италия дар давраи Эњёро бар-
расї менамояд.  

Калидвожањо: Ибни Рушд, шорењ, та-
шаккул, инкишоф, аверроизм, схоластика, 
хирад, рамзи озодфикрї. 

SOCIOCULTURAL PREREQUISITES 
FOR THE FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF AVERROISM 
FROM THE XII TO THE XIV CENTURIES 

IN EUROPE 
Muborakaliev F. S.   

 
This article deals with the history of the 

formation and development of аverroism in me-
dieval Europe, if only because in the modern 
globalized world, interest in studying the history 
of the development of natural sciences is re-
newed. The key factor here was the extraordi-
nary authority of Ibn Rushd among university 
audiences, who was read and taught in art de-
partments throughout Europe, especially in Re-
naissance Italy. 

Keywords: Ibn Rushd, commentator, for-
mation, development, averroism, scholasticism, 
intellect, symbol of freethinking.   
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Дар маќола љињатњои амалии ташак-

кули имиљи мусбати сарвар ва њизби сиёсї 
барраси карда шудааст. Инчунин роњњо ва 
усулњои баланд бардоштани имиљ ва эъти-
бори номзад дар маъракањои интихоботї 
мавзўи асосии маќоларо ташкил медињад. 
Нишон дода шудааст, ки чи гуна номзад 
метавонад дар муњити раќобатии маъракаи 
интихоботи Тољикистон, нисбат бар раќи-
баш ѓолиб ояд. Хусусан имиљи президенти 
мамлакат бештар мавриди омўзиш ва тањ-
лил ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: номзад, интихобот, маъ-
ракаи интихоботї, воситаи ахбори омма, 
њизби сиёсї, интихобкунандагон, ташвиќот, 
барномаи пешазинтихоботї. 

 
Баъди аз байн рафтани Иттињоди Шў-

равї давлатњои аъзои он самти нави инки-
шофро ихтиёр намуданд. Тамоми соњањои 
њаёти љамъиятї таѓйир ёфта давлатњо дар 
рушди минбаъдаи худ демократияро њам-
чун режими афзалиятнок мавриди истифода 
ќарор доданд. Бо гузаштан аз режими тота-
литарї ба демократї дар кишварњои тоза-
истиќлол раванди демократикунонї љоннок 
гардонида шуда, маъракањои интихоботї 
вусъат меёфтанд. Раќобати сиёсї њамчун 
унсури асосии маъракањои интихоботї аз 
худ дарак медод. Номзадњо ва њизбњои сиёсї 
кушиш ба харљ медоданд, ки дар байни мар-
дум аз раќибонашон дида бешар обрў ва 
эътиборро ба даст оваранд. Аз ин сабаб ба-
рои ташаккули имиљи мусбати номзад дар 
байни интихобкунандагон воситањои гуно-
гун истифода бурда мешуд. Эљоди шеър, ќи-
роати он, таќдими гулдаста, истифодаи рам-
зу суратњои сарони кишварњои пасошўравї 
яке аз навъњои “муносибати халќ бо сиёсат-
мадорон” фањмида мешавад.  

Дар маъракаи пешазинтихоботии ва-
танї яке аз масъалањои асосие, ки дар ра-

ванди ташаккули имиљи мусбати номзад бо 
он дучор мегарданд, ин таъминоти моли-
явии командаи интихоботї ба њисоб мера-
вад. Бинобар ин яке аз бахшњои муњими му-
боризоти интихоботї маблаѓгузории онњост 
ва дар кишварњои пешрафта њазинаи ин гуна 
маъракањои сиёсї миллионњо долларро таш-
кил дода, то њадде ба пирўзии номзаду њизбњо 
кўмак мекунад. Масалан, Њизби Халќии Де-
мократї дар интихоботи парлумонии соли 
2020 барои маъракаи таблиѓотияш зиёда аз як 
миллион сомонї масраф карда буд. Њизби 
њоким дар тавофут аз њизбњои дигар эътибор, 
имиљи ва имкониятњои бештарро соњиб аст. 
Хусусан роњбари њизб президенти кишвар дар 
байни ањолї дорои обрўйю эътибори хоса аст. 
Агар номзад аз мустаќилияти молиявї бањра-
вар бошад, то андозае метавонад ба ѓолиб 
омаданаш мусоидат намояд.  

Заминаи њуќуќї ва сиёсии ташаккули 
имиљи сиёсии номзадњо ва ташвиќоти пешаз-
интихоботиро дар маъракањои интихоботии 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон “Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон” кафолат медињад. Му-
вофиќи он давлат ба шањрвандон, номзадњо, 
њизбњои сиёсї дар ваќти гузаронидани инти-
хобот бе мамониат ташвиќот бурданро таъ-
мин менамояд. Шањрвандон, номзадњо, њизб-
њои сиёсї метавонанд бо шаклу усулњои ќо-
нунї барои иштирок дар интихобот озодона 
ва њаматарафа ташвиќот баранд, барномањои 
пешазинтихоботии номзадњо, сифатњои сиёсї, 
корї, шахсии онњо, њамчунин барномањои 
пешазинтихоботии њизбњои сиёсиро муњокима 
намоянд, ба тарафдорї ё зидди ин ё он номзад 
дар маљлисњо ва воситањои ахбори омма та-
швиќот баранд [1]. 

Њизбњои сиёсї дар доираи омодагї ба 
маъракаи муњим талош меварзанд, бо исти-
фода аз њар гуна роњњои ќонунї имиљи худро 
ташаккул дињанд ва таваљљуњи њарчи бештари 
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раъйдињандагонро ба худ љалб намоянд. Дар 
маъракањои интихоботї вохўрињои намоянда-
гони њизбњои сиёсї бо шањрвандон дар пой-
тахт ва минтаќањои гуногуни кишвар баргу-
зор мегардад. Инчунин барои муаррифии 
барномањои пешазинтихоботї таввассути 
ВАО ва шабакањои иљтимої, њамчунин нашру 
пањн намудани маводи чопии ташвиќотї ба-
рои баланд бурдани имиљи њизб ва ё номзад 
ба курсии президентї яке аз воситањои асосии 
ташаккули имиљи мусбати номзад миёни 
ањолї ба њисоб меравад. 

Муњити ВАО дар шароити Тољики-
стон нисбатан гуногун аст, аммо њамаи 
шабакањои телевизионии миллї, давлатї 
мебошанд. Сарфи назар аз теъдоди ками 
истифодабарандагони интернет, барои му-
аррифии барнома ва баланд бардоштани 
имиљ, мутаххасисон дар шањрњо манбаъњои 
хабарии интернетї ва шабакањои иљтимої 
њамчун минбаре барои табодули назарњо 
таъсис додаанд.  

Баланд бардоштани имиљ аслан дар 
сатњи минтаќавї тавассути ВАО-и минтаќавї 
ва дар сатњи давлатї бошад ВАО-и давлатї 
ба амал бароварда мешавад. Таќрибан 400 
номгў нашрияњои чопии баќайдгирифта-
шуда вуљуд доранд, ки тавассути онњо бар-
номањои пешазинтихоботии номзадњо му-
аррифї карда мешавад. Њарчанд шумораи 
умумии истифодабарандагони интернет, ки 
аксари онњои мардуми шањранд, нисбатан 
каманд, вале наќши манбаъњои хабарии 
интернетї ва шабакањои иљтимої њамчун 
минбари табодули андешањо тадриљан ме-
афзояд [2]. 

Барои муаррифии барномаи пешазинти-
хоботии номзад ба президентро дар ВАО 
“Ќонун дар бораи интихоботи Президент” 
пешбинї менамояд. Он ба номзадњо њуќу-
ќи иштироки баробарро дар маъракаи пе-
шазинтихоботї, аз љумла истифода аз 
ВАО-и давлатиро таъмин менамояд. Дар 
ин замина, КМИР ба њар як номзад 30 
даќиќа ваќти эфирии ройгон медињад, то аз 
тариќи шабакањои давлатии телевизион ва 
радио барномањои пешазинтихоботии худ-
ро муаррифї намоянд ва инчунин ба шах-
сони боэътимоди њар як номзад низ дар 
эфир 20 даќиќа ваќти ройгон дода меша-
вад. Бар замми ин, дар сањифањои рўзно-
мањои давлатї низ ба номзадњо дар њаљми 
баробар љой људо карда шудааст [3]. 

Маълум аст, ки барои ба даст овар-
дани овози интихобкунандагон, номзадњо 
кўшиш менамоянд, ки дар барномаи пе-
шазинтихоботии худ мавзўњои асосии руз 
ва проблемањои асосии љомеаро љой намо-
янд. Ин раванд боиси он мегардад, ки ин-
тихобкунандагон ба интихоби он номзад 
руй меоранд, ки ў њимоягари манфиат ва 
интизорињои онњо бошад. Дар интихоботи 
президентии соли 2020 номзад аз ЊКТ дар 
барномааш љорї намудани моликияти ис-
тисноии давлатї ба замин ва захирањои 
табиї, ислоњот дар сохторњои ќудратї, до-
дани бартарият ва имтиёзњо ба кишоварзї, 
эњёи совхозњо ва колхозњоро пешбинї кар-
да буд. Барнома мушкилоти манзилро низ 
дар бар гирифта буд ва дар он пешбинї 
шуд, ки ба оилањо ќарзњои дарозмуддат до-
да мешаванд, то њар кадоме то соли 2030 
соњиби хонаи шахсии худ гардад. Номзад 
дар барномаи интихоботии худ таваљљуњи 
асосиро ба бунёди љомеаи сотсиалистии 
бар адолати иљтимої асосёфта равона 
кард, ки ба манфиатњои мардуми мењнатї 
љавобгў бошад.  

Дар барномаи пешазинтихоботии 
номзад аз ЊСТ чунин нуќтањо зикр карда 
шуда буданд: таъмини њаматарафаи рушди 
босуботи иќтитсодї, шуѓли пурмањсул ва 
самаранок истифода бурдани захирањои 
энертикї барои самаранок ташкил наму-
дани фазои соњибкорї, рушди соњаи пахта-
корї ва дигар соњањои кишоварзї, баланд 
бардоштани сатњи зиндагии кормандони 
соњаи маориф, додани имтиёзњо ба њамаи 
кормандони муассисањои томактабї, мак-
табњои тањсилоти миёна, миёнаи махсуси 
касбї, олї, пажуњишгоњњо, соњаи такмили 
ихтисос, баланд бардоштани самаранокии 
низоми тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолї ба хусус барои гурўњњои осебпазири 
иљтимої, дастгирии зан-модарони танњо. 

ЊАТ дар барномаи пешазинтихоботи-
аш диќќати бештарро ба бењтар кардани 
шароити иќтисодї ва иљтимоии мањалњои 
ањолинишини наздисарњадї, њамроњшавї 
ба Иттињоди гумрукї бо дар назаргирии 
њатмии манфиатњои Тољикистон, озод кар-
дани соњаи кишоварзї аз андоз, баланд 
бардоштани нафаќаи кишоварзон то сатњи 
нафаќаи миёнаи љумњуриявї ва баланд бар-
доштани маоши омўзгорони муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї равона карда буд. 
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ЊХДТ бо чунин барномаи пешазинти-
хоботї вориди раќобати курси президентї 
дар соли 2020 гардида буд: тибќи наќшањои 
пешбинишуда, њаљми умумии ММД ва фо-
изи он ба њар сари ањолї дар 7 соли оянда 
ду баробар зиёд карда мешавад, њиссаи 
синфи миёна бояд то 45% зиёд шавад ва 
сатњи камбизоатї то 18% коњиш ёбад, зиёд 
кардани дастрасии мањсулоти хўрокворї 
барои ањолї тибќи меъёрњои тавсияшуда, 
алахусус ѓизои босифат, коњиш додани во-
бастагии иќтисод аз воридот, људо намуда-
ни беш аз 123 миллиард сомонї барои ба-
ланд бардоштани сифати хизматрасонї дар 
соњаи маориф, тандурустї ва њифзи иљти-
моии ањолї, тавсеаи њамкорї бо бахши ху-
сусї ва љомеаи шањрвандї. 

Дар рафти маъракаи пешазинтихоботї 
барои боло бурдани имиљи сиёсї ва таъсир 
ба афкори оммавї аз барчасбњои таблиѓотї 
дар наќлиёти љамъиятї ва биноњои идораву 
муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї фаро-
вон истифода бурда мешавад. Мушоњидањо 
нишон медињанд, ки ЊХДТ дар маъракаи 
пешазинтихоботї хеле фаъол аст. Њизби 
мазкур дар маъракањои пешазинтихоботї 
шиору овезањоро бо сифати баланд ва диќ-
ќатљалбкунанда омода месозад. Яке аз са-
бабњое, ки ин њизб дар Парлумон аксарияти 
курсињоро соњиб мешавад, мањз фаъолияти 
хуб ва касбияти командаи интихоботии ин 
њизб ба шумор меравад.  

Дар љараёни маъракаи пешазинтихо-
ботї намояндагони њизбњо зимни вохўрї бо 
мардум ва ташкили бањсу мунозирањо кўшиш 
менамоянд, то масъалањои муњими барно-
мањои худро, ки фарогири њамаи бахшњои ња-
ёти сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњанги-
янд, ба ќишрњои гуногуни ањолї, аз љумла, 
љавонон бирасонанд. Барои ташаккули имиљи 
мусбати номзад дар байни омма номзадњо 
бештар ба масъалањои иљтимої дахолат ме-
намоянд. Хусусан, дар барномањои пешазин-
тихоботї ва суханронињояшон бештар ба ба-
ланд бардоштани сатњи некуањволии омма, 
паст кардани шиддати муњољирати мењнатї, 
таъсиси љойњои нави корї, дастрасї ба тањси-
лот, љалби љавонон барои фаъолият дар 
сохторњои давлатї такя карда мешавад. 

Дар маъракањои пешазинтихоботї ба-
рои таъсир ба афкори оммавї ва баланд бар-
доштани имиљи мусбати њизб ва ё сарвари 
сиёсї – истифодаи шиорњои сиёсї яке аз воси-
тањои муњими ѓалаба дар интихобот ба њисоб 

меравад. Дар интихоботи президентии соли 
2020 номзадњо аз њизбњои сиёсии Тољикистон 
чунин шиорњоро истифода бурданд: номзад аз 
њизби ЊХДТ, Эмомалї Рањмон: «Барои 
рушди устувори иќтисодї ва зиндагии шо-
истаи мардум», номзад аз ЊКТ Мирољ Аб-
дуллоев: «Аз њар кас мувофиќи ќобилияташ, 
ба њар кас мувофиќи зањматаш», номзад аз 
ЊИИТ Рустам Рањматзода: «Ислоњоти бо-
суръати иќтисоди миллї ба хотири зинда-
гии шоистаи мардум!», номзад аз ЊСТ Аб-
дуњалим Ѓаффоров: «Њаќиќат шикастнопа-
зир аст!», номзад аз ЊАТ Рустам Латифзода: 
«Зиндагии арзанда ба њар як шањрванди 
Тољикистон!» [4]. 

Сафарњои расмии пешазинтихоботї 
ба вилояту ноњияњои кишвар аз тарафи пре-
зиденти кишвар дар ташаккули таасуроти 
мусбати омма нисбати вай зиёд мегардонад. 
Дар љараёни чунин сафарњо президент дар 
маросимњои мухталиф иштирок ва бо намо-
яндагони доирањои сиёсї, фарњангї, ва иќ-
тисодї вохўрињо баргузор менамояд, ба ку-
шодашавии иншооти таълимї, варзишї, са-
ноатї, ва маишї њусни ифтитоњ мебахшад. 
Чунин сафарњо ба таври васеъ тавассути 
ВАО пахш мегарданд [5]. 

Тавассути ВАО ташаккули имиљи му-
сбати сарвари кишвар бештар ба назар ме-
расад. Дар тавофут аз имиљи сарварон ва 
ходимони ѓарбї, имиљи ходимони сиёсии 
кишварњои пасошуравї бештар дар ра-
ванди фаъолияти расмї ташаккул дода 
мешавад. Маълумот оиди муносибатњои 
оилавї, дўстон, шуѓли дўстдошта ва ѓ. ак-
сари ваќт барои омма номаълум аст дар 
муќоиса, бо он ки ташаккули имиљи му-
сбати сарварони ѓарбї бо ин омилњо сохта 
мешавад. Агар ба маъракањои интихоботї, 
махсусан интихоботи президентї нигоњ 
кунем ташаккули имиљи сиёсї аз љониби 
раќибон ба таври фаъол сурат намегирад. 
Барои аксарияти интихобкунандагон ном-
задњо натанњо имиљи мусбати, балки худи 
онњо шинос нестанд. Ѓайр аз ин, номзадњо 
дар маъракаи пешазинтихоботї худро тар-
ѓиб ва раќибонашонро таъриф менамоянд. 
Барномаи пешазинтихоботї чї дар инти-
хоботи парлумонї ва чї президентї ќариб 
якхела ва ба барномаи ЊХДТ мувофиќа 
карда шудааст. Ин баёнгари он аст, ки 
имиљи ин њизб дар маъракањои интихоботї 
миёни омма хеле баланд аст. 
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Хулоса номзад ва командаи касбї бо-
яд љанбањои психологии робита бо ВАО-ро 
дарк кунад ва доимо кўшиш намояд, то ро-
битаи худро бо омма ва рузноманигорони 
касбї нигоњ дорад. Дар айни замон исти-
фодаи оќилонаи ВАО барои нишон додани 
заифии раќибон ва сифатњои онњо мусоидат 
менамояд, ки ин дар маъракањои муборизаи 
пешазинтихоботї хеле муњим аст.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА  

КАНДИДАТА В ИЗБРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ТАДЖИКИСТНА 

Саркориев Т. Б. 
 
В статье рассматриваются практиче-

ские аспекты построения положительного 
имиджа лидера и политической партии. Пу-
ти и средства повышения имиджа и репута-
ции кандидата в избирательной кампании 
также являются основной темой статьи. 
Показано, как кандидат может победить 
своего оппонента в конкурентной среде изби-
рательной кампании в Таджикистане. В 
частности, имидж президента страны стал 
предметом многих исследований и анализа. 

Ключевые слова: кандидат, выбор, из-
бирательная кампания, СМИ, политическая 
партия, электорат, агитация, предвыбор-
ная программа. 

 
FORMATION OF THE IMAGE  

OF A CANDIDATE IN ELECTION  
CAMPAIGN OF TAJIKISTAN 

Sarkoriev T. B. 
 
The article examines the practical aspects 

of building a positive image of a leader and a 
political party. Ways and means of improving 
the image and reputation of a candidate in the 
election campaign are also the main topic of the 
article. It shows how a candidate can defeat his 
opponent in the competitive environment of the 
election campaign in Tajikistan. In particular, 
the image of the country's president has become 
the subject of much research and analysis. 

Key words: candidate, election , election 
campaign, media, political party, electorate, 
agitation, election program. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф кушиш 
намудааст, ки муносибатњои Тољикистон ва 
Россияро њамчун шарикони стратегї тањлил 
намояд. Гуфтан ба маврид аст, ки љомеаи мо 
дар муносибатњои сиёсии худ Россияро ша-
рики боэътимоду стратегї эълон намуда-
аст. Алоќамандии муносибати сиёсии Тољи-
кистону Россияро таърихи куњан, анъанањои 
чандинасра, њамкории зич ва дўстии халкњо 
муайян месозанд. Мањз ин аст, ки Тољики-
стон Россияро шарики боэътимоди худ дони-
ста, барои боз њам устувор гардонидани ин 
муносибатњо замина ба вуљуд меоранд. 

Калидвожањо: Тољикистон, Россия, му-
носибатњои сиёсї, шартномањо, њамкорињо, 
шарикони стратегї. 

 
Дар таъмини эњтиёљоти дохилии ки-

шварамон сиёсати хориљии мамлакат бо 
сиёсати дохилї њамоњанг буда, дар маљмўъ 
ба рушди иќтисодиву иљтимої фаъолона 
мусоидат менамояд. Зеро мо дар сиёсати 
хориљии худ усули «дарњои кушода»-ро, ки 
баёнгари њифзи собитќадамона ва прагма-
тикии манфиатњои миллии Тољикистон дар 
арсаи љањонї мебошад, пеш гирифта, тат-
биќи самарабахши онро идома медињем. 
Дар заминаи он, пеш аз њама, манфиатњои 
миллии кишварамон дар чањорчўбаи меъёр-
њои њуќуќи байналмилалї ва бо тамоми 
воситањои ќонунии дастрас њимоя карда 
мешаванд. Таъкидан изњор медорам, ки 
Љумњурии Тољикистон бар пояи усули па-
зируфташудаи муносибот дар арсаи бай-
налмилалї бо тамоми кишварњои дунё, ки 
ба ин манфиатдоранд, њамкории васеъ, му-
ассир ва созанда хоњад дошт [5]. Яке аз 
машњуртарин давлати дорои манфиатњои 
муњими њаётї дар минтаќаи Осиёи Мар-
казї, ин Россия мебошад. Системаи ман-
фиатњои миллии Федератсияи Россия дар 
минтаќа њамчун системаи пурра ва ќонунї 

муайян мекунад, ки ин кишвар њамчун дав-
лати пурќувват наметавонад манфиатњои 
геополитикї ва геостратегии худро дар 
Тољикистон ва пурра дар минтаќа доро 
набошад. Россия њамчун «васї»-и минтаќа, 
батартиб стратегияи худро ба танзим да-
ровардааст ва дар муносибат бо давлатњои 
Осиёи Марказї мавќеи марказиро ишѓол 
менамояд.  

Тољикистон тарафдори дурнамои њам-
гирої ва наздикшавї бо Россия мебошад, 
чунки дар бисёр соњањо аллакай бо Россия 
њамкории зич дорад. Шартномањо ва со-
зишномањои наве, ки ин мамлакат ба имзо 
расонидааст, худ далели гуфтањои боло аст. 
То ин дам дар муносибати дуљонибаи Тољи-
кистон ва Россия 200 шартномањову созиш-
номањо ба имзо расидаанд ва тасдиќ гар-
дидаанд, ки манфиатњои геополитикии ин 
ду давлатро муайян менамояд. Дар ин њол 
албатта бояд ќайд намуд, ки ањамияти 
Шартномаи дўстї, њамкорї ва ёрии њам-
дигарї аз 25 майи соли 1993 хеле калон аст 
[2, с.12-13]. 

Манфиатњои миллии Россияро дар 
Осиёи Марказї чунин муайян намудаанд: 

1. Истифодаи иќтидори мављуда ва 
захирањои зеризаминии Осиёи Марказї;  

2. Муњофизат ва њимояи њукуќњои рус-
њое, ки дар Осиёи Марказї зиндагонї меку-
нанд;  

3. Эмин нигоњ доштани минтаќа аз 
таъсири экстремизми исломї;  

4. Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ) 
– њамкории сиёсї, иќтисодї ва стратегии 
мустањкам дар минтаќа [1, с.50].  

Њамин тавр, дар сањнаи сиёсати хо-
риљии Россия бозингарони нав ба миён ома-
данд, ба монанди гурўњњои иќтисодї ва мо-
лї, соњибони саноатњои боњашамат, щир-
катњои нафту газ ва роњбарони нави мањал-
лї. Ин бозингарон, баъзе ваќт ихтиёран ва 
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мустаќилона аз давлати Россия новобаста 
фаъолият мебаранд. Дар Паёми худ Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањ-
мон ба Маљлиси Олї ќайд кард, ки бо наза-
рдошти ин, Тољикистон дар муносибат бо 
шарикони худ гуфтугўйи созанда ва љусту-
љўйи роњи њалли мусоиди масъалањоро усу-
ли бунёдии сиёсати хориљии худ ќарор до-
дааст. Њамчунин, кишвари мо љонибдори 
њамкории мутаќобилан судманд ва баробар 
дар фазои собиќ Шўравї мебошад. Дар мав-
риди Иттињоди Иќтисодии Авруосиё мехо-
њам зикр намоям, ки он метавонад нињоди 
асосии раванди њамгирої гардад. Дар ин 
љода мо њамгироии кишвари худро бо соз-
монњои байналмилалї, аз љумла Созмони 
Њамкории Шанхай, Созмони Амният ва Њам-
корї дар Аврупо, Созмони Ањдномаи Ам-
нияти Дастаљамъї, Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил ва Созмони Конфронси Исломї 
таќвият хоњем дод [4].  

Дар баробари барњам хўрдани Ит-
тињоди Шўравї ва фалаљ гаштани системаи 
ягонаи мудофиаи давлатњои нави соњибис-
тиќлоли Осиёи Марказї масъалаи таъмини 
бехатарии минтаќа дар љойи аввал ќарор 
гирифт. Њатто вазъияти инкишофи байнал-
халќї ва набудан дар давлатњои Осиёи Мар-
казї сохторњои куввањои ќобили фаъолият 
мебошад, дар мадди аввал ќувваи ќушунњои 
миллї аз роњбарияти давлатњои Осиёи Мар-
казї дарёфти намуди нави њамкорї байни 
худро талаб карданд, инчунин бо Федерат-
сияи Россия. 

Яке аз кушишњои ташкилоти њам-
кории чандтарафаи Осиёи Марказї ва Рос-
сияи Ањдномаи амнияти дастаљамъї шуд, 
ки дар навбати худ асос барои ташкили 
сохтори њарбї-сиёсї - Созмони ањдномаи 
амнияти дастаљамъї (СААД) гашт. Дар 
тули ташаккули ин Созмон, њамкории Фе-
дератсияи Россия ва давлатњои Осиёи 
Марказї дар доираи СААД, куллан таѓйир 
ёфт ва шакли навро гирифт, ки дар замони 
њозира метавон Созмонро њамчун институ-
ти минтаќавї ва ягонаи бехатар (барои 
Осиёи Марказї) аз нигоњи њарбї гуфт. 

Дар натиљаи ноустувор гардидани 
вазъият дар давлати њамсоя, давлатњои 
Осиёи Марказї (Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Тољикистон, Ўзбекистон), Россия ва Арма-
нистон 15 майи соли 1992 дар шањри Тош-
кент Ањдномаи амнияти дастаљамъї ба им-
зо расониданд.  

Россия чун анъана яке аз шарикони 
асосии тиљорати хориљии Тољикистон ме-
бошад. 30 дарсади мубодилаи мол дар 
тиљорати хориљии Тољикистон ба Россия 
тааллуќ дорад. Комиссияи байнињукуматї 
оид ба њамкорињои иќтисодї, њамчун васи-
лаи самарабахши њамкорињои иќтисодї 
бомуваффаќият фаъолият мекунад ва дар 
густариши равобит дар соњањои наќлиёт ва 
коммуникатсия, электроэнергетика ва 
комплекси агросаноатї наќши калидї до-
рад. Масъалањои таъмини амният, њамкорї 
дар соњаи њарбї ва њарбию техникї њамоно 
аз мавзўъњои афзалиятноки муносибатњои 
дуљониба боќї мемонанд. Дар ин росто 
њамкорї бањри татбиќи амалии Барномаи 
навсозии Ќуввањои Мусаллањи Тољикистон 
ањамияти хосса дорад. Тољикистон ва Рос-
сия њамкорињои созандаро дар арсаи бай-
налмилалї, ба хусус дар чањорчўби СММ, 
ИДМ, СААД, САЊА ба роњ мондаанд. Ду 
кишвар дар СММ чун анъана аз иќдомњои 
њамдигар љонибдорї менамоянд. Тољикис-
тон авлавиятњои раёсати Россияро дар до-
ираи СААД ва СЊШ дар соли 2020 даст-
гирї мекунад. 

Муколамаи пайгирона байни вазо-
ратњои корњои хориљии ду кишвар идома 
дорад. Љонибњо ройзанињои сиёсї дар 
мавриди масъалањои муњимми дуљониба ва 
бисёрљонибаро мунтазам меафзоянд. 24-25 
феврали соли љорї дар рафти сафари рас-
мии Вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон Сирољиддин Муњриддин ба 
Федератсияи Россия Барномаи њамкории 
байни ду вазорат барои соли 2020 ба имзо 
расид. Њамкорињои байнипарлумонї њам-
чун абзори босамари густариши муноси-
батњо боќї мемонад ва дар ин робита VII 
Форуми байнипарлумонї, ки дар соли 2019 
дар Москва баргузор гардид, ба њамкории 
ду кишвар вусъати тоза бахшид. Њамкори-
њои фарњангию гуманитарї пайваста гу-
стариш меёбанд. Рўзњои фарњангии Феде-
ратсияи Россия дар Љумњурии Тољикистон, 
ки соли 2020 баргузор гардида буд, ањам-
мияти хосса доранд. 

Њамкорї дар соњаи маориф дар раво-
бити дуљониба наќши калидї дорад. Дар 
Тољикистон ба њифз ва густариши забони 
русї таваљљуњи махсус зоњир мегардад. Им-
рўзњо беш аз 28 њазор шањрванди Тољики-
стон дар макотиби олии Россия тањсил ме-
намоянд ва аз он теъдод 8 њазор дар фили-
алњои донишгоњњои он кишвар дар Тољикис-
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тон маълумоти олї мегиранд. Тољикистон 
ва Россия омодаанд бо кўшишњои мушта-
рак аз ин пас низ дар сатњи баланд муноси-
батњои дуљонибаро идома дињанд [3].  
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ТАДЖИКИСТАН И РОССИЯ – СТРА-

ТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Бободжонзода Н. Х. 
 
В данной статье автор стремится 

проанализировать отношения Таджики-
стана и России как стратегических парт-
неров. Следует отметить, что наше обще-
ство провозгласило Россию надежным и 

стратегическим партнером в своих полити-
ческих отношениях. Связи политических 
отношений Таджикистана и России опреде-
ляются древней историей, многовековыми 
традициями, тесным сотрудничеством и 
дружбой народов. Именно поэтому ряд та-
джиков считают Россию надежным парт-
нером и закладывают основу для дальнейше-
го укрепления этих отношений. 

Ключевые слова: Таджикистан, Россия, 
политические отношения, договоренности, 
сотрудничество, стратегические партнеры. 

 
TAJIKISTAN AND RUSSIA STRATEGIC 

PARTNERS IN CENTRAL ASIA 
Bobojonzoda N. H. 

 
In this article, the author seeks to analyze 

the relations between Tajikistan and Russia as 
strategic partners. It should be noted that our 
society has declared Russia a reliable and stra-
tegic partner in its political relations. The ties 
between the political relations of Tajikistan and 
Russia are determined by ancient history, cen-
turies-old traditions, close cooperation and 
friendship of peoples. That is why a number of 
Tajiks consider Russia as a reliable partner and 
lay the foundation for further strengthening of 
these relations. 

Keywords: Tajikistan, Russia, political 
relations, agreements, cooperation, strategic 
partners. 
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Дар маќола муаллиф мушкилоти мар-
бут ба маоди љисмонї ва рўњониро дар асар-
њои Абўали ибни Сино ба риштаи тањќиќ 
кашида, назари худро оид ба моњият ва ања-
мияти маод баён мекунад. Дар маќолаи маз-
кур ин мавзўъ дар партави далелњои аќлї тањ-
лил карда шудааст. Ибни Сино дар пайравї 
аз Афлотун ва Арасту маргро ќатъи роби-
таи рўњ бо бадан медонад. Ибни Сино ба ду 
навъи маод, маоди љисмонї ва рўњонї боварї 
дорад. Ў барои маоди љисмонї бањсњои зиёд 
матрањ накарда, роњи исботи маоди љисмо-
ниро дар доираи дин мањдуд донистааст ва 
онро берун аз ќудрати аќли инсонї медонад. 

Калидвожањо: Ибни Сино, нафс, рўњ, 
маод, фалсафа, аќл, растохез, маоди љис-
монї, маоди рўњонї.  

 
Масъалаи “њаёту мамот”, “њаёт пас аз 

марг” на фаќат дар фалсафаи даврањои пе-
шин, инчунин фалсафаи динии муосир низ 
мавриди бањсњои доманадор ќарор гириф-
тааст. Бояд тазаккур дод, ки чунин масъа-
лањо дар фалсафаи асримиёнагии тољик во-
зењтар ба назар мерасид. Аз љумла, яке аз 
масъалањое, ки дар давоми асрњо таваљљўњи 
на танњо диндорон, аз љумла диќќати фай-
ласуфони асримиёнагиро бештар ба худ 
љалб намудааст, масъалаи маоду растохез 
ва чигунагии он буд.  

Ибни Сино – донишманди асримиё-
нагии тољик барои исботи маод равиши 
комилан аќлиро интихоб намуда, аз роњи 
исботи “дур мондани нафс аз бадан” далел 
бар боќї мондани он иќома мекунад. Ба 
ибораи дигар, ў барои исботи маоди рўњонї 
куллан ба аќл такя мекунад ва равиши фал-
сафиро мумкин медонад, аммо барои исбо-
ти маоди љисмонї ба вањйи такя намуда, 
ќуввати аќлро дар ин майдон заиф медонад. 
Ибни Сино дар њамаи масъалањо оиди нафс 
ва маод аз далелњои аќлї ва фалсафї мадад 
мегирад ва њар чизе, ки вобастаи маоди љис-
монї аст ба матнњои динї такя намедињад. 

Ў ба маоди рўњонї ва љисмонї эътиќод до-
рад, вале сирфан ба барасии фалсафии ма-
оди рўњонї мепардозад ва маоди љисмони-
ро ба дин вогузор мекунад.  

“Маод” аз решаи калимаи “авд” ба 
манои “бозгашт” ва “руљуъ ба асл” аст. Шай-
хурраис Ибни Сино дар рисолаи “Азњавия” 
менависад, ки “Маодро дар луѓати араб аз 
“авд” гирифтаанд ва “авд” бозомадан аст. 
Ва маънои маод љой ё њолате аст, ки чизе 
дар ў бошад ва аз он људо шавад ва боз ба 
суйи ў ояд, хоса ин лафзро аз ин маъно ба 
маънои дигар наќл кардаанд: ва он љойе аст 
ё њолате, ки мардум пас аз марг дар он љой 
бигиранд ё он њолат онњоро бошад”[5,265].  

Дар байни файласуфон Ибни Сино 
дар пайравї аз Афлотун ва Арасту маргро 
ќатъи робитаи рўњ аз бадан медонад. Ибни 
Сино дар мавриди њаќиќати марг ва 
масъалањои оиди он дар њељ кадом аз осо-
ри муњим ва маъруфи худ Шифо, Наљот, 
Мабдаъ ва Маод матлабе наовардааст. Бо 
вуљуди ин, дар тамоми ин китобњои зикр-
шуда, ки дар хусуси марг ва тарс аз он 
матлаби муффасал ва арзишманде вуљуд 
дошта бошад, вале танњо ба таври заминї 
ба ин масъала пардохтааст. Мутафаккир 
дар маљмуаи рисолањои худ танњо дар 
Шифо аз хавфи марг матлаберо дар ин ху-
сус овардааст. Ў дар ин рисола дар маври-
ди њаќиќати марг мегўяд: “Марг иборат 
аст аз људо шудани нафс аз бадан. Ва дар 
ин људо шудан фасоде барои нафс нест, 
танњо натиљаи људошавї њамон фасоди 
таркиб аст” [4,123]. 

Аз назари Ибни Сино, њаќиќати нафс 
љисмонї нест ва аз њар гуна аразњо, лозимњо 
ва љисмиятњо њифзшуда аст. Љисм ба ман-
залаи асбобе барои касбу камоли расидан 
ба љањони охират мањсуб мешавад. Бинобар 
ин, њаќиќати марг дар замин баёни њаќи-
ќати инсон ба унвони асбобе барои љисм 
матрањ мегардад. Матрањ кардани маоди 
љисмонї аз сўи Ибни Сино як талоши фал-
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сафї барои посухгўи ба ду мушкилоти 
муњими фалсафї аст. Њал ва ошкор сохтани 
вазъи маоди нафсњое, ки ба марњилаи 
муљарради том ва комили лоиќи худ нарас-
идаанд, бо алоќамандї ба љисм ва камолё-
бии худ идома медињанд ва ба дараљаи 
муљарради комил мерасанд. Њамчунин по-
сух ба мушкилии “бадбахтии бештари ин-
сонњо” ва “Касир-уш-шар” будани маод низ 
ањамият доранд. Бинобар ин, мебоист бархе 
нафсњои ноќис, пас аз марг бо алоќамандии 
дубора ба љисм ба касби марњилаи комил 
пардохта, ба саодати ухравї бирасанд. Ба 
ин васила аз шумораи бадбахтон коста ме-
шаванд ва дар натиља маод “Касир-ул-
хайр” мешавад. Ба ин навъ маод низоми 
бењтар созгор мегардад.  

Ибни Сино дар заминаи маоди љис-
монї аз се дидгоњ бархурдор аст. Роње, ки ў 
дар илоњиёти “Шифо” паймудааст, маоди 
љисмониро аз њавзаи таълимоти фалсафї 
хориљ сохта, танњо роњи тасдиќи онро такя 
ба дин медонад [3,423].  

Ибни Сино дар “Мабдаъ ва маод” ба 
наќли Форобї сухан аз пайвастан ба љисм-
њои шаффофи фалак ба миён меоварад. Дар 
асоси он, ки бархе аз нафс, монанди асњоби 
шимол, ки ноќис дар илм ва амаланд ва 
асњоби ямин, ки комил дар амал ва ноќис 
дар илманд, наметавонанд аз олами љисм-
њои шаффоф фаротар раванд. Шавќу завќи 
онњо ба љисм имкони тааллуќи онњоро ба 
бархе љисмњои шаффоф фароњам меоварад. 
Ин љисмњои шаффоф наметавонанд бадани 
инсон ё њайвон бошанд. Бинобар ин, ин-
тиќол ба љисмњои шаффоф тааллуќе ба ос-
мон пайдо мекунанд. Албата нафси инсонї 
нафс барои љисмњои шаффофи осмонї на-
мешавад, балки он љисмњои шаффоф фаќат 
барои тасаввур ва хаёли сурат мавриди ис-
тифода ќарор мегирад. Суратњои хаёлї агар 
вобаста ба амалњои ношоиста ва љавобгўи 
бадбахтї бошанд, суратњои нописандро 
хаёл мекунанд. Аммо баёни Ибни Сино дар 
рисолаи “Азњавия” гар чи дар зоњир фарќ-
кунанда бо дигар осори ўст, вале асли сухан 
бар ин асос ёфтааст, ки маоди љисмонї бо 
аќл ва усули аќлї ќобили исбот нест. Ба 
аќидаи Ибни Сино, бањси маод низ чунин 
аст, аммо мавзўи бањси даќиќи аќлї аст. Аз 
назари Мутафаккир маќсади аслии оятњои 
Ќуръон ташвиќи умуми мардум ба анљоми 
корњои нек аст на баёни љисмонї будани 
зиндагии охират. Чаро ки мардуми одї дар 

бисёре аз њаќоиќи динї монанди малоика 
ва њатто дар бархе сифатњои Худованд ќоил 
ба љисмият њастанд. Њељ лозим надорад, ки 
њаким ва файласуф низ дар ин боварињо аз 
фањми омиёнаи оятњо пайравї дошта бошад.  

Аммо аз ин љо, ки инсон мављуди му-
раккаб аз љисм ва рўњ аст чигунагии инти-
ќоли ў ба љоњони боќї аз ду љанба љисмонї 
ва рўњонї мавриди бањс ќарор мегирад. 
Шайхураис маоди рўњониро ба василаи да-
лелњои аќлї исбот намуда муътаќид аст, ки 
рўњњо боќї мемонанд ва ба сўи Офаридгор 
бармегарданду саодату шаќовати онњо сао-
дату шаќовати маънавї ва аќлонї хоњанд 
буд. Вай дар исботи маоди љисмонї изњори 
ољизї намуда, онро ба дин рољеъ дониста 
мегўяд: “Аќли одамї аз дарки чигунагї ва 
кайфияти маод нотавон аст, вале аз он љо, 
ки мухбири содиќ аз вуљуди чунин маод ха-
бар додааст ва мо ба шариат ва набї бо-
варї дорем, маоди љисмониро мепазирем 
њарчанд, ки далели аќлї бар вуљуди он 
надорем” [3, 423].  

Бинобар ин метавон гуфт, ки Ибни 
Сино ба маоди рўњонї муътаќид аст ва он-
ро аз мавќеи худ ба исбот расонидааст. 
Аммо дар мавриди маоди љисмонї чунин 
мегўяд, ки далел бар исботи он наёфтааст 
ва њар касе ба дин эътиќод дошта бошад 
онро мепазирад. Ибни Сино мехоњад би-
гўяд, ки далели мантиќї ва аќлонї бар ис-
боти маоди љисмонї надорад ва чун ин амр 
аз љумлаи масоили эътиќодї мебошад, њар 
кас ки эътиќод дорад онро мепазирад ва 
њар кас ки эътиќод надорад далел барои 
ќонеъ кардани ў дар даст нест. Албата тав-
сифе, ки ў аз бињишт ироа медињад коми-
лан љанбаи файласуфона дорад. Ў саодати 
охиратро иборат аз ин медонад, ки нафс ба 
зоти поки табиияш бозгашт кунад ва дар 
ин њангом нафсро лаззат ва саодате пеш 
ояд, ки ба васф дарнаояд ва бо ин лазза-
тњои њиссї муќоиса напазирад чунон, ки 
хурдсолон лазати оламиро, ки ба мардони 
солхурда расидааст эњсос намекунанду 
онњоро истењзо мекунанд ва дар њаќиќат аз 
чизњои ѓайри лазиз, ки бузургон онњоро 
нохуш доранд хуш мешаванд ва лаззат ме-
баранд. Њамчунин аст њоли кўдакон ва но-
расидагони аќлї, ки гирифтори дунё ва тан 
њастанд, аммо дунё ва тан дар назди мар-
дони расида ва бузургони аќлї, ки аз мод-
да халосї ёфтаанд лаззат надорад. Ибни 
Сино дар рисолаи Нафс низ лаззати олами 
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рўњониро бартар аз лаззати олами љисмонї 
медонад[6, 87]. 

Ибни Сино аз тариќи асоснок сохта-
ни маоди љисмонї нафси оќиларо пас аз 
марг болотарин маќоми инсонї ќабул ме-
кунад ва бо њамин дидгоњ ба шарњи људо-
гонае мепардозад. Ў ин навъи љовидонаги-
ро маоди рўњонї медонад ва таъкид меку-
над, ки алоќаи њакимони муќобил ба ма-
оди рўњонї беш аз алоќаи њакимони муќо-
бил ба маоди љисмонї аст. Ин алоќа ба худ 
аст, ки њатто агар чунин маоди болаззат ба 
онњо ато шавад таваљљўњи хосе ба он 
нахоњанд дошт. Сарењтарин ибора дар ин 
хусус дар ду китоб “Шифо” ва “Наљот” 
омадааст. Мутафаккир дар ин китобњо бо 
баёни панљ муќадима кўшидааст, то ин 
масъаларо шарњ дињад. 

Дар муќаддимаи аввал нафси инсон 
дорои ќуввањое аст, ки њар яке аз онњо лаз-
зат ва азияти махсус ба худ дорад ва нуќтаи 
умумии тамоми ин ќуввањо он аст, ки камо-
ли њар яке аз онњо чизе аст, ки мувофиќи 
онњо бошад ва дарк кардани ин амри муво-
фиќ, њамон лаззат ва хайр аст. Ибни Сино 
ин муќаддимаро бо овардани мисолњо ко-
мил мекунад ва мегўяд, лаззати шањват он 
аст, ки кайфияти эњсосшаванда аз њисњои 
панљгонаро, ки мувофиќи ўст њосил кунад. 
Ибни Сино мегўяд лаззати ѓасб ѓалаба, лаз-
зати вањм умеду лаззати њофиза бошад ёдо-
варии умури мавриди алоќаи гузашта аст[3, 
291]. 

Муќаддимаи аввал ба иштирок миёни 
ќуввањо ишора дорад, аммо муќаддимаи 
дуюм ба тафовути мукаммал вобаста ба њар 
кадом аз ќуввањо мепардозад. Ба ибораи 
дигар камоли баъзе аз ќуввањо афзал ва 
том, камоли порањое дарозтар ва камоли 
баъзе ќобили бо њам пайвастан аст. Аз сўи 
дигар худи ин ќуввањо мутафовит аз боќи-
монда аст ва ин лаззатњо ва камолот дорои 
маротиб њастанд [3, 291].  

Ибни Сино дар муќаддимаи сеюм лаз-
затро дарк кардани камоли нафси бешумор 
ќабул мекунад. Ба аќидаи ў мумкин аст чизе 
дар нафси бешумор камол бошад, аммо аф-
роде бо далели ољизгардонанда аз дарк кар-
дани он камол, лаззатеро дар он наёбанд. 
Нестии дарк кардани лаззати як чиз, сабаб 
мешавад то инсон шавќи ба он пайдо наку-
над[3, 292].  

Дар муќаддимаи чорум низ монанди 
муќадимаи сеюм барои нафс бешумор буда-

ни лаззатњоро таъкид карда мегўяд, ки агар 
умур нафсро ба худ машѓул намояд ё чизе 
монеъи дарк кардани нафс шавад, ин эњти-
мол вуљуд хоњад дошт, ки нафс аз чизе, ки 
дар нафс бењисоб мулоим бо табъи ўст, ка-
роњат дошта бошад. Њатто ба гунае, ки зуд 
онро тарљењ дињад, чунон, ки бемории бе-
морон чунон монеъ ва боздорандаи сабаб 
мешавад, ки бемор аз таъми ширин ба тах-
тапушт ояд ва ё инсони тарсон, ки тарс са-
ропо вуљудашро гирифтааст, њарчанд лазза-
те барояш њосил шавад онро њис намекунад.  

Муќаддимаи панљум низ дар такмили 
муќадимаи сеюм ва чорум такя бар нафс ва 
бешумор будани лаззат аст. Ибни Сино 
муътаќид аст, ки гоње нафс ба зидди камоли 
худ мубтало мешавад, аммо бо далели манъ-
кунанда аз он нафрат надошта, нороњат на-
мегардад. Масалан, фарде, ки тамъи дањо-
наш талх аст, худ мутаваљљењи ин масъала 
нест, аммо бо гузашти ин њолат вазъияти 
ќаблии худро дарк мекунад [3, 292]. 

Ибни Сино бо тавзењи панљ асли ёд-
шуда ва муќаддима ќарор додани онњо ба-
рои бањси маоди рўњонї, ба ин натиља ме-
расад, ки камоли хоси нафси нотиќа, бино-
бар муќадимаи аввал он аст, ки олами 
аќлї, дуруст шабењи олами аёнї бошад ва 
сурати кулли љањон дар ў муртасим ша-
вад[1, 244]. 

Он гоњ бо такя ба асли дуюм тазаккур 
медињад, ки камоли ин ќувва ба њадде бо-
лост, ки ќобили муќоиса бо камоли дигар 
ќуввањо намебошад. Ў тавзењ медињад, ки 
камоли нафси нотиќа, њамеша давом до-
рад, ки пайдошаванда аз танњої ва нами-
ранда будани нафси нотиќа аст. Њамчунин 
баён мекунад, ки шиддати камоли махсус 
ба нафси нотиќа бештар аст, чун ки камоли 
марбут ба љисмњо ба сатњи онњо мањдуд 
мешавад ва нафси нотиќа ба далели танњо 
будан, камоли махсус дарёфт мекунад. Аз 
сўи дигар идроки нафси нотиќа аз идроки 
дигар ќуввањо шадидтар аст. 

Аз назари динї маод њам љисмонї аст 
ва њам рўњонї аст, лекин ихтилофи файла-
суфони исломї аз њамин љо оѓоз мешавад, 
ки аксари онњо маодро рўњонї медонанд 
ва барои онњо маоди љисмонї ќобили ќа-
бул дониста намешавад. Аз китобњои Ибни 
Сино ба хуби намоён аст, ки вай мункири 
маоди љисмонї нест ва њатто дар мавриди 
баъзе аз нафсњо ба пойдории далелу њуљљат 
ба љамъ овардани љисмонии онњо пардох-
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тааст. Дар ин љо мебояд ёдовар шуд, ки 
баъзе аз андешамандони муосир бар ин бо-
варанд, ки Ибни Сино асли маоди љисмо-
ниро мункир аст ва тааљуб ин, ки баён ме-
доранд, ки Ибни Сино маоди љисмониро аз 
усули устувор ва њатмии дин ба шумор наё-
вардааст ва Ѓазолиро дар њукм ба такфири 
Ибни Сино њамроњї мекунанд[9, 45].  

Дар воќеъ Ибни Сино маоди рўњони-
ро исбот мекунад, аммо барои маоди 
љисмонї ба шаръ паноњ мебарад. Аз ни-
гоњи ў, “лозим аст бидонем, ки маод, њамон 
чизе аст, ки шаръ баён кардааст ва барои 
исботи маоди љисмонї љуз аз тариќи ша-
риат ва тасдиќи нубуват роње нест”[8, 423].  

Ба таваљљўњ ва боварии Ибни Сино 
њангоме, ки камоли аќл, назар ва амалро 
тай намуд, нафс дигар ба бадан ниёз надо-
рад ва ба баёни аќлї ва фикрии ў намета-
вон ба осонї маоди љисмониро исбот 
намуд. Аммо дар баъзе аз осори худ мо-
нанди Илоњиёт ва Наљот ингуна ќоњирона 
сухан нагуфта, возењу равшан огоњ карда-
аст, ки њарчанд маоди рўњонї ва хушбах-
тиву бадбахтї аќлї ва рўњист бо аќл ва 
фалсафа ќобили исбот аст, аммо маоди 
љисмонї, ки шариат ба он далолат дорад, 
љуз аз тариќи шаръ ва ахбори мухбири со-
диќ ќобили ќабул нест. Љолиб ин, ки дар 
дигар осори худ ба гунае маоди љисмониро 
шарњ додааст, ки на танњо далел бар он 
нест, балки бо рангорангии динї ба њељ 
ваљњ созгорї надорад. Ў тасвире аз маоди 
љисмонї ироа кардааст, ки тибќи он 
нафсњои ноќис (нафсњое, ки ба марњилаи 
таљарруди аќлї нарасидаанд), пас аз марг 
ба љирмњои осмонї тааллуќ мегиранд, но-
вабаста аз он, ки нафси онњо мањсуб ша-
ванд ва танњо аз он љирмњо барои та-
хайюлот ёрї мегиранд ва ањволи ќабру ќи-
ёмат ва лаззатњову азобњоеро, ки шариат 
ба суратњои љисмонї нисбат додааст дарк 
мекунанд[2, 356]. 

Баъзе аз муњаќќиќон ин навъи бар-
дошт аз китоби Ибни Синоро ин тавр наќл 
карданд, ки чи гуна метавон пазируфт, ки 
вай аз исботи маоди љисмонї ољиз бошад, 
дар њоле, ки файласуфони дар мартаба по-
ёнтар аз вай ќарордошта онро бо далелњои 
аќлї исбот кардаанд? Пас, манзури Ибни 
Сино ин будааст, ки мо барои лаззатњо ва 
азобњои љисмонї дар дунёи охират роње 
љуз роњи вањйи дар пешорў надорем. Гуф-
тан бамаврид аст, ки Ибни Сино аз исботи 

аќлии маоди љисмонї нотавон буда, олами 
мисол ва барзахро ќабул надоштааст. Олам-
ро аз ду олам аќлї ва њиссї иборат медо-
нистааст ба ин далел, ки камолот ва разои-
ли инсон њам ќоим ба бадани ў њастанд ва 
дар натиљаи фонї шудани бадан аз байн 
мераванд ва нафс муљаррад мегардад. Дар 
ин сурат ё аз неъматњои аќлї бархурдор 
мешавад ё ба азобњои аќлї дучор мегар-
дад[10, 69].  

Заминаи ин, ки пазириши маоди 
рўњонї ва љисмонї ба сурати таъбамон бо-
ис шудааст, ки Ибни Сино барзахро низ 
пазиро бошад, бар асоси маоди рўњонї, 
нафс пас аз марги бадан ба њаёти худ идо-
ма медињад ва бар асоси маоди љисмонї 
бадан дубора барангехта мешаваду савобу 
иќоби љисмонї мебинад. Равшан аст, ки 
дар фосилаи марги бадан то љамъомади 
нав, нафс аз њаёт бархурдор аст ва муњим-
тарин навиштори барзах низ тариќи якзайл 
зиндагии пас аз марг барои бадан аст.  
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ВЗГЛЯД ИБН СИНЫ НА ПРОБЛЕМУ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО  

ВОСКРЕСЕНИЯ 
Боронов Р. М. 

 
В статье автор рассматривает про-

блемы, связанные с физическим и духовным 
воскресением в творчестве Абу Али ибн Си-
ны, и высказывает свои взгляды на природу и 
значение воскресения. В данной статье дан-
ная тема анализируется в свете рациональ-
ных аргументов. Вслед за Платоном и Ари-
стотелем, Ибн Сина считает смерть раз-
рывом связи души с телом. Ибн Сина верил в 
два типа воскресения: физическое и духов-
ное воскресение. Он мало спорил о физиче-
ском воскресении, но считал способ доказа-
тельства физического воскресения непод-
властным человеческому разуму. 

Ключевые слова: Ибн Сина, похоть, 
душа, воскресение, философия, разум, физи-
ческое воскресение, духовное воскресение. 

IBN SINA'S VIEW ON THE PROBLEM 
OF PHYSICAL AND SPIRITUAL  

RESURRECTION 
Boronov R. M. 

 
In the article, the author examines the 

problems associated with the physical and spir-
itual resurrection in the work of Abu Ali ibn 
Sina, and expresses his views on the nature and 
meaning of matter. Following Plato and Aristo-
tle, Ibn Sina considers death to be a break in 
the connection between the soul and the body. 
Ibn Sina believed in two types of resurrection: 
physical and spiritual resurrection. He argued 
little about the physical resurrection, but con-
sidered the method of proving the physical res-
urrection and considered it beyond the control 
of human reason. 

Key words: Ibn Sina, soul, lust, philoso-
phy, intellect, resurrection, physical resurrec-
tion, spiritual resurrection. 
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В истории многих народов мира мож-

но встретить известных личностей, внёс-
ших огромный вклад в развитии культурных 
и научных связей между ними. Примеча-
тельно, что в истории научных и культур-
ных связей таджикского этноса и народов 
Европы также имеются отдельные лично-
сти и школы, которые вложили в это дело 
свою весомую лепту. 

К числу таковых можно отнести А. 
Вамбери (Венгрия), Г. Эте (Германия), Э. 
Брауна (Англия), А. Кристенсена (Дания), 
А. Анкетиль-Дюперрона (Франция), Р. Фрай 
(США) и многих других. Они в разных пе-
риодах истории XX века изучали таджик-
ско-персидскую литературу, исскуство, пе-
реводили произведения видных мыслителей и 
писателей таджикской нации на языки 
народов Европы и других западных стран.  

Такую миссию в прошлом столетии 
взял на себя незаурядный чешский литера-
тор-переводчик – И. Бечка, посвятивший 
всю свою жизнь изучением и распростране-
нием культурных ценностей и литератур-
ных произведений выдающихся мыслителей и 
мастеров художественного слова таджик-
ского народа как в Челословакии, так и в 
других странах европейского континента.  

В данной статье нами осущетвлена 
попытка в краткой форме проанализиро-
вать вопрос о внесшем вкладе этого та-
лантливого исследователя и синхрониста в 
популяризации культуры и искусства во-
сточных народов, в том числе таджиков, в 
Европе. 

Ключевые слова: И. Бежка, культура, 
Восток, Запад, литература, язык, персид-
ско-таджикские народы, мыслители, писа-
тели, поэты и др. 

 
Следует отметить, что появление 

фундаментальных научных и литератур-
ных исследований по истории персидской 

и таджикской литературы в европейском 
континенте можно отнести ко второй по-
ловине XX века. В тот период на чешский, 
английский, немецкий, польский и другие 
языки стран Европы была переведена кни-
га «История персидской и таджикской ли-
тературы».  

В этой связи можно назвать чешского 
исследователя, переводчика таджикской 
литературы и её популяризатора в странах 
Европы – И. Бечки (1915-2004гг.), являю-
щегося одним из авторов ценных книг, 
многие из которых (таджикская литерату-
ра XVI - начала XX вв.) были использова-
ны в публикациях местных учёных и изда-
ны в прессе Республики Таджикистан. По 
выражению таджикского исследователя 
прошлого столетия, «Иржи Бечка известен 
в Европе как один из лучших знатоков та-
джикского языка и литературы, и он всегда 
пишет свои статьи на таджикском языке, и 
публикует их в таджикских газетах и жур-
налах» [7, 154]. 

Как известно, И. Бечка родился в 
Праге, и после окончания школы поступил 
на факультет философии и права универ-
ситета им. Карла, который находился в 
этом же городе. Ещё когда он был студен-
том, один из его друзей, работавший в по-
сольстве Чехословакии в Иране, пригласил 
будущего видного исследователя культуры 
и литературы таджикского народа в Теге-
ран, где он я выучил персидский язык. С 
этого момента началась долгая и плодо-
творная деятельность И. Бечки по изуче-
нию персидско-таджикской культуры и ли-
тературы, их распространеиние в духовном 
пространстве стран Европы, особенно в 
Чехословакии.  

В то же время путешествие по госу-
дарствам Ближнего Востока (Иран, Египт, 
Таджикистан, Турция и др.), знакомство с 
цивилизованным восточным миром, в 
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частности, с философией и литературой его 
выдающихся мыслителей, поэтов и писате-
лей, коренным образом изменили пред-
ставления И. Бечки о культуре народов 
данного региона нашей планеты. Всё это, в 
итоге, способствовало тщательному изуче-
нию культуры таджикского народа, языка 
и литературы, что в дальнейшем стало 
объектом осмысления и анализа в его тру-
дах, а также преводах произведений вели-
ких восточных писателей. 

Заслуживает внимание и тот факт, что 
И. Бечка, как исследователь таджикской 
литературы и культуры, начиная с 1957 го-
да и до конца жизни, распространял и про-
пагандировал историю цивилизации та-
джиков, посредством своих перводов про-
изведения классиков этого народа на ан-
глийском и чешском языках. К слову, изу-
чение и перевод трудов классика таджик-
ской советской литературы положило 
начала его деятельности в плане популяри-
зации культуры таджиков в Европе. Вслед-
ствие чего, он стал очень авторитетным и 
почитаемым среди населения персоязыч-
ных стран, особенно в Таджикистане.  

При этом важно упомянуть, что из-
вестный специалист Института востокове-
дения Академии наук Чехословакии - Ян 
Рыпка, который в 1952-1955 годах зани-
мался изученим важных вопросов истории 
взаимоотношений таджикского и чехосло-
вацкого народов, их культурных связей, 
был первым учёным, направившим И. Беч-
ку на путь исследования литературного 
наследия видных писателей и поэтов та-
джикской нации [6]. 

Соответственно, во второй половине 
50-х годов прошлого столетия в его науч-
но-исследовательской и переводческой де-
ятельности происходили два знаменатель-
ных событий: 

- во-первых, он в 1955 году защитил 
научную диссертацию на тему: «Произвед-
ние С. Айни «Смерть ростовщика как от-
ражение общественной жизни Централь-
ной Азии в конце XIX - начале XX веков»; 

- во-вторых, в связи с направлением 
научных исследований молодого учёного 
состоялась его встреча с директором Ин-
ститута востоковедения АН СССР акаде-
миком Б. Гафуровым, выдающимся та-
джикским учёным-историком, который 

находился в Праге в 1956 году. После зна-
комства и общения с ним, И. Бечка был 
приглашён в Таджикистан, и он начал се-
рьезно изучать культуру и литературу та-
джикского народа. 

Следующим серьёзным шагом И. Беч-
ки по изучению литературно-культурного 
наследия прославленных представителей 
таджикского народа стала публикация его 
научно-исследовательской статьи в журнале 
«Шарќи сурх» (Красный Восток) под назва-
нием: «Воспоминания чешского учёного о 
Пайраве Сулаймони» [9]. Это, фактически, 
было одним из первых подробных исследо-
ваний в европейской научном пространстве, 
где рассматривлась творческая деятель-
ность П. Сулаймони – видного представи-
теля второго поколения таджикских лите-
раторов в XX веке. 

Самое важное событие в жизни И. 
Бечки, связанное с его исследовательской 
деятельностью, происходило в 1958 году, 
когда по приглашению учёных Таджики-
стана он приехал в эту страну, чтобы 
участвовать в торжествах, посвящённых 
1100-летия со дня рождения основполож-
ника таджикской классической литерату-
ры, поэта Абу Абдулло Рудаки. Благодаря 
этой поездке, он смог близко познакомить-
ся с бытом таджиков, их литературой и 
культурой, богатым прошлым и традиция-
ми, боее того, ещё более обстоятельно изу-
чить язык этого дрвнего народа [1]. Ему 
создавали все условия для ознакомления и 
изучения древних рукописей в Государ-
ственной библиотеке Таджикистана им. А 
Фирдавси, и по возвращению на родину, 
он был назначен главным редактором 
журнала «Novy Orient» (Новый Восток). 

Общеизвестно, что в 1964 году циви-
лизованный мир отметил 550-летие велико-
го классика таджикской поэзии, одного из 
ярчайших деятелей литературы, мыслителя 
и духовного деятеля XV века Мавлоно Аб-
дурахмони Джоми. В этой связи чешские и 
другие европейские исследователи начали 
изучать великую поэзию мыслителей того 
периода, в том числе литературное наследие 
А. Джами, о его книгах и произведениях да-
вали подробную информацию через 
Сердств массовой информации. 

Безусловно, заслуга академика Ян 
Рыпка и его верного ученика – И. Бечки в 
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этом направлении является оргомной. Не 
случайно, что в работе международного 
научного форума, посвященного юбилею 
А. Джоми, в числе сотен востоковедов со 
всего мира, был приглашён и И. Бечка [5]. 
Необходимо отметить, что только в тече-
ние одного года (1964г.) им были опубли-
кованы уже три научные статьи, предна-
значенные анализу поэзии Абу Абдулло 
Рудаки и подробному исследованию твор-
чества С. Айни.  

Через два года после празднования 
юбилея А. Джоми, он опубликовал в жур-
нале «Arhiv Orient» (Архив Востока) науч-
ную статью под названием «Публикации 
по случаю 550-летия А. Джоми» на англий-
ском языке, что дало возможность англо-
язычным народам Европы впервые озна-
комиться с величайшими представителями 
литературы и культуры таджикского наро-
да XV века [10]. 

Примечательно, что в 1960-е и 1990-е 
годы, то есть в течение целых три десяти-
летия успешных исследований И. Бечки – 
популяризатора таджикской литературы в 
современной Европе – проходили в кон-
тексте развития таджикской науки, в част-
ности, развития востоковедения в Европе. 
Он, как талантливого знатока таджикской 
литературы и культуры, активно сотруд-
ничал с различными научными центрами 
Таджикистана (например, с Институтом 
языка и литературы им. А. Рудаки, Инсти-
тутом востоковедения АН и др.). В период 
с 1967 по 1990 годов он тщательно зани-
мался популяризацией таджикской культу-
ры и литературы в Европе путём перевода 
произведений С. Айни, М. Турсунзода, С. 
Улугзода, Дж. Икроми, М. Каноата, Л. 
Шерали, Б. Собира, М. Бахти, А. Самада, 
Ю. Акобирова и др. 

По мнению многих таджикских ис-
следователей, знаток таджикской литера-
туры в цивилизованноой Европе И. Бечка 
смог Чехословакии и других стран евро-
пейского континента представить величие 
литературы Ирана и Таджикистана. Его 
последовательные исследования наследия 
А. Рудаки, перевод книги А. Дониша - 
«Наводир-ул-вакоэ», опубликованные в 70-
х годах в периодических изданиях «Новый 
Восток» и «Архив Востока», ознакомили 
европейского читателя, особенно востоко-

ведов, с великими духовно-культурными 
ценностями древней таджикской нации.  

Несоменно, он был в Европе первым 
исследователем национальной литератур-
ного наследия видного персидско-таджикс-
кого поэта – Назим Хироти (1601-1671гг.), 
чьи произведения занимают наиболее вид-
ное место в литературе второй половины 
XVII века в мусульманском Востоке. Труд 
И. Бечки «Сухани дуст» (Слова друга), вне 
всякого сомнения, о его глубоком и искрен-
нем уважении к тысячелетней истории пер-
сидской и таджикской литературы и куль-
туры [4]. 

Также в честь 65-летия известного та-
джикского поэта М. Турсунзаде в 1976 году 
И. Бечка опубликовал специальное иссле-
дование под названием «Таджикская поэма 
советского времени и Мирзо Турсунзаде» 
на английском языке. Кроме того, им было 
опубликовано в журналах Чехословакии и 
для англоязычных народов Европы не-
сколько статей о М. Турсунзаде, его протз-
ведения, такие как «Народный поэт», «Бай-
раки зафар», «Джони ширин», «Хазон ва 
бахор», «Водии Хисор», «Писари Ватан», 
«Киссаи Хинд», «Хасани аробакаш», «Ча-
роги абади» и др. [3]  

 К тому же, перевод произведениия Ф. 
Мухаммадиева «Палатаи кунчаки» (Угло-
вая палата) можно считать огромным вкла-
дом И. Бечки в популяризации таджикской 
культуры и литературы в странах Западной 
Европы. Этот талантливый чешский лите-
ратуровед, посвятивший всю свою жизнь 
изучению таджикского языка и литературы, 
переводу произведений персидско-таджикс-
ких классиков и современных писателей, в 
написанном им заключении к данной книге, 
подчеркивает, что Ф. Мухаммадиев в опи-
сании положительных и отрицательных об-
разов показал особый талант.  

Уместно подчеркнуть, что видные ис-
следователи Таджикистана советского пе-
риода (профессор А. Л. Хромов, В. Г. Бе-
лан, У. Каримов, М. Муллоахмад) высоко 
оценили заслуги И. Бечки в популяризации 
таджикской культуры и литературы в Ев-
ропе: «Ни в какой другой стране не собрано 
такого большого количества таджикских 
произведений, кроме Чехословакии. Ни од-
на другая страна Восточной или Централь-
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ной Европы (кроме России) не сделала 
столько для популяризации таджикской ли-
тературы, как Чехия. В этой работе, прежде 
всего, велика заслуга Иржи Бечка» [2].  

Наверное, учитывая эти заслуги чеш-
ского исследователя-переводчика, его, 
начиная с 1999 года до конца жизни (29 де-
кабря 2004г.), избрали председателем Об-
щества культурных связей Чехии, Таджи-
кистана, Ирана и Афганистана. Он за этот 
период, как главный редактор журнала 
«Бустон», опубликовал лучшие и новейшие 
образцы из произведений персидско-
таджикской литературы (Иран, Афгани-
стан и Таджикистан). 

Таким образом, вышеизложенное даёт 
основание заключить, что И. Бечка являет-
ся одним из первооснователей школы фун-
даментального изучения культуры и лите-
ратуры персидско-таджикских народов. 
Сфера его исследований была очень широ-
кой и разнообразной, на что наложило от-
печаток 20-летне путешествие по Централь-
ной Азии, увлекшим изучением литературы, 
языка и цивилизации восточных стран, в 
основном, персоязычных стран. 

Он, как истинный последователь из-
вестного в Европе востоковеда, академика 
Яна Рыпки, всю свою жизнь посвятил изу-
чению и распространению жемчужин лите-
ратурного и культурного наследия великих 
личностей таджикской нации в Чехослова-
кии и других стран Европы. И. Бека встре-
чался с такими видными таджикскими учё-
ными, как Б. гафуров, А. Мирзоев, М. Ша-
кури, С. Табаров, А. Афсахзод, А. Турсон, и 
поддерживал с ними тесные научные связи.  

В трудах И. Бечки нашли свой все-
сторонний анализ классическая персидско-
таджикская литература XVI-XX веков, 
языкознание (изучение персидского, та-
джикского, пушту и урду языков), устные 
произведения древних и современных та-
джикских писателей, что способствовала 
их пропаганде среди народов Европе. По 
его собственным словам, он «почти 50 лет 
изучал, переводил и распространял в за-
падном мире древние и современные лите-
ратурные произведения выдающихся ма-
стеров слов таджикского народа».  

Его фундаментальные труды, такие как 
«История персидской и таджикской литера-
туры», «Таджикская литература XVI-XX ве-

ков» и «Таджикская советская литература» 
занимают прочное место в фонде Чехосло-
вацкого общества востоковедов. В целом, 
более чем полувековой вклад И. Бечки в 
изучение культуры таджикской нации, пере-
воды трудов её классиков и современных ли-
тераторов, их представление в цивилизован-
ной Европе имеет огромное значение в по-
пуляризации духовных ценностей нашего 
народа на международном уровне. 

Одним словом, выдающуюся роль 
популязатора таджикской литературы и 
культуры И. Бечки – талантливого иссле-
дователя и видного европейского востоко-
веда прошлого века, можно обозначить 
словами академика А. Турсунова, что та-
кие, как он положили «основу диалога 
культур и цивилизации» [8] в условиях со-
временной глобализации. 
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САЊМИ ИРЖИ БЕЧКА ДАР ТАРЃИБИ 
ФАРЊАНГУ АДАБИЁТИ ШАРЌ  

ДАР АВРУПО 
Шукурова С. Н. 

 
Дар таърихи бисёр аз халќњои љањон 

метавон шахсиятњои машњуреро, ки дар 
рушди робитањои фарњангї ва илмии байни 
онњо сањми бузурги худро гузоштаанд, ме-
тавон вохурд. Лозим ба ёдоварист, ки дар 
таърихи равобити илмї ва фарњангии мил-
лати тољик ва халќњои Аврупо низ шахсият-
хои алоњида ва мактабхое вучуд доранд, ки 
онхо сахми худро дар ин чода гузоштаанд. 

Ба инњо А. Вамбери (Венгрия), Г. Эте 
(Германия), Э. Браун (Англия), А. Кристен-
сен (Дания), А. Анкетил-Дюперрон (Фран-
ция), Р. Фрай (ШМА) ва бисьёр дигарон до-
хил мешаванд. Онњо дар даврањои гуногуни 
таърихи ќарни XX адабиёт ва санъати 
тољику форсро омўхта, осори мутафакки-
рон ва адибони барљастаи миллати тољикро 
ба забонњои халќњои Аврупо ва дигар ки-
шварњои ѓарбї тарљума кардаанд. 

Чунин рисолатро дар асри гузашта 
нависанда ва тарљумони барљастаи чех - 
И.Бечка, ки тамоми умри худро ба омўзиш 
ва интишори арзишњои фарњангї ва осори 
адабии мутафаккирону устодони каломи 
бадеї халќи тољик бахшидааст, ба ўњда ги-
рифта буд ва онњоро дар Чехословакия ва 
дигар мамлакатњои ќитъаи Аврупо тарѓибу 
ташвиќ менамуд. 

Дар ин маќола мо талош намудем, ки 
сањми ин муњаќќиќ ва мутарљими боистеъ-
додро дар густариши фарњангу њунари мар-
думи Шарќ, аз љумла тољикон дар Аврупоро 
мухтасар тањлил кунем. 

Калидвожањо: И. Бечка, фарњанг, Шарќ, 
Ѓарб, адабиёт, забон, халќњои форсу тољик, 
мутафаккирон, нависандагон, шоирон. 

JIRI BECH'S CONTRIBUTION  
TO THE POPULARIZATION  

OF EASTERN CULTURE  
AND LITERATURE IN EUROPE 

Shukurova S. N. 
 
In the history of many peoples of the 

world, you can meet famous personalities who 
have made a huge contribution to the develop-
ment of cultural and scientific ties between 
them. It is noteworthy that in the history of sci-
entific and cultural ties between the Tajik ethnic 
group and the peoples of Europe, there are also 
individuals and schools who have invested their 
significant contribution in this matter. 

These include A. Vambery (Hungary), G. 
Eto (Germany), E. Brown (England), A. Chris-
tensen (Denmark), A. Anquetil-Duperron (Fran-
ce), R. Fry (USA) and many others. They stud-
ied Tajik-Persian literature and art in different 
periods of the history of the XX century, trans-
lated the works of prominent thinkers and writ-
ers of the Tajik nation into the languages of the 
peoples of Europe and other Western countries. 

Such a mission in the last century was un-
dertaken by an outstanding Czech writer-
translator - I. Becka, who devoted his whole life 
to the study and dissemination of cultural values 
and literary works of outstanding thinkers and 
masters of the artistic word of the Tajik people 
both in Czechoslovakia and in other countries 
of the European continent. 

In this article, we have made an attempt 
to briefly analyze the question of the contribu-
tion of this talented synchronist to the populari-
zation of culture and art of Eastern peoples, 
including Tajiks, in Europe. 

Keywords: I. Bezhka, culture, East, West, 
literature, language, Persian-Tajik peoples, 
thinkers, writers, poets. 
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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 муаллифон" 
дар њар шумораи маљалла чоп мешавад. 

Дастнависи маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул намеку-
над. Эродњо оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз ислоњ карда 
шаванд. 

Сипас ба маќолањо бо тартиби муайян, аз љониби њайати тањририяи маљалла 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. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. В журнале "Известия Института философии, политологии и права Национальной 
академии наук Таджикистана" печатаются статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по философским, социологическим, политологическим и юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редколлегии, в со-
ответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать 1-го п.л. (до 12 страниц) компьютерного текста, 
включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, текст аннотации и ключевые слова, при-
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шрифта для таджикских текстов гарнитурой Times New Roman Tj, аннотации и ключевых слов. 
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ре, телефон и подпись автора (авторов). 
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The Editorial Board requires from the authors to submit their papers to the editor, in printed 
and electronic forms, paying special attention to the scientific and practical aspects of their works. 

 The Academic Legal Journal publishes scientific articles on the results of research on legal sci-
ences. 

Articles are accepted for publication on the recommendation of one of the departments of the 
Institute or one of the board members, in accordance with these rules. The paper should not exceed 
one unit (up to 12 pages of computer text), including drawings, tables, graphs, summaries and key-
words in Tajik, Russian and English, given at the end. Abstract in the same languages should con-
tain no more than four sentences and the number of keywords should be given up to ten words and 
word combinations. The text should be presented in the Microsoft Office Word program: font size - 
14 headset - Times New Roman Tj, line spacing - 1.5, farmland - 2.5 cm on all sides. The use of spe-
cific Tajik letters in the materials prepared in the Tajik language, as well as keywords and annota-
tions are necessary. Pages must be numbered. 

To the article should be attached a cover letter from the institution (for foreign authors), re-
view of the relevant department of the Institute, abstracts and keywords (in Tajik, Russian and Eng-
lish) in duplicate, with the name of the article, initials and surname of the author. 

Accepted for publication research materials should not previously be published in other publi-
cations. At the end of the article after the text and annotations there should be given a list of refer-
ences, on the left side one should indicate the name(s) of the institution that submit the article(s), as 
well as information about the author(s), telephone and signature of the author (s). 

When making a list of references one should indicate: a) for books - surname and initials of the 
author(s), full name of the books, place of publication, the publisher, year of publication, volume 
number, page; b) for journal articles and collections - surname and initials of the author, article title, 
journal title or collection, year of publication, and page number (for collection). After repeated refer-
ences to the same literature standard abbreviations are acceptable.  

To existing tables in the text one should print a duplicate of the tables indicating the page to 
which the tables belong. 

In the case of the return of the article to the author for substantial corrections or its final edit-
ing, one should make any necessary corrections in the final version of the manuscript to the editor 
and return the corrected text, as well as its electronic version identical with the original version of the 
manuscript. 

Responsibility for the use of the data, not intended for open publication lies on the authors of 
articles in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. 

The editors reserve the right to make editorial changes and reduction of manuscripts.  
Articles that do not meet these rules will not be accepted for the publication. 
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