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“Бунёди миллат аз маориф оѓоз меёбад ва 

ѓамхорї нисбат ба маориф – сармоягузорї 
барои рушди нерўи инсонї ва ояндаи ободи 
давлат ва Ватан мебошад”. Эмомалї Рањмон 

 
Дар маќола масъалаи таъсири селексияи 

иљтимої ба низоми маориф, сабабњои пайдо-
иш ва пањншавии селексияи иљтимої дар ни-
зоми тањсилоти Тољикистон, дастрасии но-
баробар тањсилоти босифат, оќибатњои иљ-
тимоии селексияи иљтимої ва дигар масъала-
њои селексияи иљтимоии соњаи маориф тањ-
ќиќ гардидааст. Муаллифон сабабњои асосии 
рушди селексияи иљтимої дар низоми маори-
фи Тољикистонро ба нобаробарии иљтимої, 
тиљоратї шудани низоми тањсилот, вазъи 
иќтисодї-иљтимоии оила ва маќоми иљти-
моии волидайн алоќаманд донистаанд.  
Калидвожањо: селексияи иљтимої, мао-

риф, табаќабандии иљтимої, нобаробарии 
иљтимої, љойивазкунии иљтимої, сатњи тањ-
силот, шароити таълим, сифати таълим, 
иљтимоишавї, ќолабњои гендерї. 

 
Дар сохтори иљтимоии љомеа институти 

маориф љойгоњи махсусро ишѓол намуда, 
иљроиши самараноки вазифањои инсти-
тутњои дигари иљтимої, ба амалї гардида-
ни рисолати иљтимоии он алоќамандии зич 
дорад. Махсусан, наќши маориф дар иљти-
моишавии шањрвандон, худмуайянкунии 
касбии љавонон, рушду такомули шахсият 
ва љойивазкунии иљтимої хело бузург аст. 
“Маориф асоси тараќќиёти љамъиятро 
ташкил медињад. Рушди иљтимої-иќтисодї 
дар асри XXI аз тавоноии кишвар барои 
таъмини шароитњои тањсил ба њамаи аъзо-
ёни љомеа ва дар љањони таѓйирёбанда фа-
роњам овардани пешрафти шахсї ба њар як 
фард алоќамандї дорад” [8, с. 5]. 
Маориф дар њифзи тартибот ва суботи 

иљтимої, њамгироии одамон, љойивазкунї 

ва назорати иљтимої наќши баѓоят муњим 
мебозад, “асосњои љомеаи шањрвандї ва 
эњтиром ба ќонунро мустањкам менамояд” 
[8, с. 6]. Имрўзњо соњаи маориф яке аз самт-
њои асосии сиёсати давлатї барои пешгирї 
намудани амалњои номатлуби љомеа ба њи-
соб меравад, гирифтани пеши роњи љањо-
лату хурофот аз маориф вобастагї дошта, 
дар баробари дигар нињодњои давлатї 
бояд низоми маориф низ дар самти мубо-
риза ба ѓояњои тундгарої ва ифротгарої 
наќши муассиро мебозад [15, с. 6-7]. Њар 
ќадар љомеа демократї ва кушода бошад, 
њамон ќадар маориф њамчун воситаи љой-
ивазкунии иљтимоии амудї самаранок ме-
гардад. Маориф њамчун омили такрорис-
тењсоли сохтори иљтимоию касбии љомеа 
амал мекунад. 
Наќши маориф дар такрористењсолку-

нии нобаробарињои иљтимої масъалаи 
асосии тањќиќоти илмї ба њисоб рафта, ва-
зифаи селективии маориф њанўз дар ибти-
дои асри ХХ заминаи асосии назарияи та-
баќабандии иљтимоии П. Сорокин эъти-
роф гардида буд. Мувофиќи тасаввуроти 
П. Сорокин институти маориф роњи асосии 
љойивазкунии иљтимоии амудї ва меха-
низми асосии истењсоли низоми мављудаи 
табаќабандии иљтимої ба њисоб меравад. 
Низоми маориф на танњо имкониятњои 
љойивазкунии иљтимоиро фароњам месо-
зад, балки вазифаи назорат ва селексияро 
иљро мекунад [9, с. 20].  
Селексияи иљтимої дар низоми маориф 

ба маънои нобаробарї дар дастрасї ба за-
хирањои таълимї байни гурўњњо ва табаќа-
њои мухталифи иљтимої ва низоми монеа-
њо, ки дар роњи ба даст овардани тањсилоти 
босифат вобаста ба макони зиндагї, баро-
мади иљтимої, сармояи оилавї ва тарбияи 
оилавї фањмида мешавад. Намояндагони 
љомеашиносии классикї селексияи иљтимо-
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иро њамчун дуршавї аз меъёр, њамчун њола-
ти ногувори иљтимої арзёбї намуда, мухо-
лиф ба принсипњои демократикунонии 
тањсилоти умумї, системаи баробарњуќуќии 
маориф ва фароњам овардани шароити ба-
робари рушд ишора кардаанд.  
Дар љомеашиносии илмї мафњуми се-

лексияи иљтимої њанўз дар ибтидои асри 
ХХ асосан дар робита бо инкишофи наза-
рияи табаќабандии иљтимої, ки дар рушди 
он П.А. Сорокин сањми калон гузоштааст, 
ворид шуда буд. Барои П. Сорокин селек-
сияи иљтимої «људокунии иљтимоии фард-
њо дар дохили љомеа, хориљ кардан ё рад 
кардани шахсони номуносиб ва баръакс 
интихоби фардњои мувофиќ вобаста ба ис-
теъдод ва ќобилияти бомуваффаќият иљро 
кардани вазифањои иљтимоиашон» мебо-
шад [11, с. 405]. 
Сотсиологи америкої Т. Парсонс (1902-

1979) селексияи иљтимоиро њамчун зуњуро-
ти вазифањои нињонии таълим њамчун им-
конияти ќонеъ гардонидани талаботи гу-
рўњњои алоњида дар асоси афзалиятњо дар 
дастрасї ба захирањои таълимї медонад ва 
онро њамчун њолати аномиявии муассисаи 
таълимї танќид мекунад. Ба андешаи Т. 
Парсонс, мактаб њамчун низоми иљтимої 
ду вазифаи асосї: иљтимоишавї ва селек-
сия, таќсимоти минбаъдаи фардњо дар 
сохтори љамъиятро иљро мекунад [99, с. 21]. 

 Тибќи мавќеи сотсиологи франсуз П. 
Бурде (1930-2002) низоми таълим на ба 
бањодињии дониши хонандагон, балки ба 
тавлиди тафриќабандии иљтимоии сармояи 
фарњангї нигаронида шудааст. Рисолати 
асосии мактабњо ва донишгоњњо ба натиља-
њои селексияи иљтимої хусусияти ќонунї 
додан мебошад [13, с. 204-209].  
Донишманди соња Курилович Н.В. аќида 

дорад, ки тавассути “селексияи иљтимої ва 
тафриќаёбии аъзоёни љомеа, махсусан, ља-
вонон таљдиди дубора ва таѓйирёбии сох-
тори иљтимоии љомеа ва љойивазкунии 
иљтимоии фардї таъмин мегардад” [4, с. 55]. 
Дар љойи дигар ин донишманд чунин мена-
висад: “Дар сотсиологияи маорифи ватанї 
ва хориљї бисёр коршиносон масъалањои 
адолати иљтимоиро дар њамбастагии мао-
риф ва табаќабандї мавриди тањлил ќарор 
медињанд. Маориф њамчун як роњи аз љони-
би њама эътирофшудаи љойивазкунии иљти-
мої дар сохтори љомеаи муосир наќши 
муњим мебозад. Дар баробари ин, сатњ ва 

сифати тањсилоти аз љониби шахсони ало-
њида гирифташуда њамчун омили тањкими 
низоми нобаробарии иљтимої дар љањон 
дониста мешавад” [4, с. 195]. 
Оид ба масъалаи селексияи иљтимої дар 

соњаи маориф аз олимони ватанї Р. Наза-
ров, А. Ќурбонов вобаста ба шароити То-
љикистон тадќиќотњои арзишманди илми-
ро ба анљом расонидаанд. Њанўз аз давро-
ни шўравї селексияи иљтимоии маориф ба 
мушоњида мерасид. Бо вуљуди кўшиши 
њаракат намудан ба суйи баробарии иљти-
мої ва бартараф намудани тавофути гурўњ-
њои иљтимої барои дастрасї ба маориф 
равандњои тафриќаёбии иљтимої вусъат 
меёфт ва дар бисёр соњањои тањсилоти олї 
зоњир мегардид. Натиљањои тадќиќотњои 
сотсиологї бозгўї менамуданд, ки дар 
майлњои иљтимоию касбии донишљўён фар-
ќиятњои љиддї ба мушоњида мерасиданд.  
Омили асосии фарќкунанда на танњо ху-

сусиятњои иљтимоишавии ибтидої, балки 
аз мавќеи донишгоњњои алоњида ба миён 
меомаданд. Намудњои гуногуни тањсил 
дастрасиро ба намудњои гуногуни мењнат 
кушода, барои пешрафти минбаъдаи иљти-
мої имкониятњои нобаробар фароњам 
оварданд. Мутаносибан, донишгоњњои олї 
ва њам факултетњо ба гурўњњои гуногун ва 
табаќањои касбию тахассусии мутахасси-
сон равона карда шуда буданд. Фарќият-
њои љиддї дар нишондињандањои љойиваз-
кунии иљтимоии љавонон њануз дар зина-
њои аввали тањсилот ба назар мерасиданд. 
Нобаробарии муваффаќияти тањсилоти хо-
нандагони дорои баромади гуногуни иљти-
мої афзуд, ки асосан интихоби шакл ё на-
мудњои тањсилоти миёнаро пешакї муайян 
менамуд [17, с. 317-318]. 
Дар солњои 90-ум тамоюлњои нобаро-

барии иљтимої, ки дар давраи ќаблї пин-
њон монда буданд, ошкор гаштанд, селек-
сияи иљтимоии соњаи маориф равшантар 
ба назар мерасид. Тамоюлњои асосии 
рушди соњаи маориф дар Тољикистон да-
воми солњои 90-уми асри ХХ мутобиќша-
вии он ба талаботњои нави бозори мењнати 
рушдёбанда буд. Дар њайати хатмкунанда-
гони мактабњои миёна њиссаи фарзандони 
оилањои коргарон ва дењќонон хеле кам 
шуд, вале аз тарафи дигар, њиссаи фарзан-
дони роњбарон ва мутахассисони дорои 
маълумоти олї афзуд. Дар њайати до-
нишљўён шумораи љавононе, ки волидай-
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нашон вазъи хуби иќтисодї ва маќоми 
иљтимої доранд, хело зиёд гардид. “Њамин 
тавр, донишљўён аз љумлаи табакањое ка-
бул карда мешавад, ки аз бисьёр љињат ба 
муносибатњои бозаргонї бомуваффаќият 
мутобиќ шудаанд ва хуб таъмин њастанд” 
[17, с. 320]. 
Мушкилии дигар мављуд набудани ме-

ханизмњои идораи нобаробарињо дар 
соњаи маориф мебошад. Торафт тиљоратї 
шудани низоми тањсилот ављ мегирад, ки 
боиси рушдёбии селексияи иљтимої дар 
соњаи маориф мегардад. “Амал кардани 
мактаби олї мисли њамаи низоми маориф 
дар шароити бозори њануз пурра ташак-
кулнаёта душвор аст. Имрўз мактаби олї 
бо маблаѓгузории нињоят ками буљетї 
бештар ба васеъ намудани хизматрасони-
њои таълимии пулакї нигаронида шуда-
аст. Бўњрони маблаѓгузории буљетии мао-
риф њодисаи пањншавии тањсилоти пулакї 
ва аз падару модарон рўёнидани маблаѓ 
барои тањсилот ва дигар хизматрасони-
њоро зиёд мекунад. Агар ин таљриба идо-
маю густариш ёбад ва бо чорањои љуброни 
харољоти тањсилот андешида нашаванд, 
нобаробарї дар дастрасї ба тањсилот 
афзоиш хоњад ёфт” [17, с. 323]. 
Андешањои болоиро муњаќќиќи тољик 

А.Ш. Ќурбонов тасдиќ менамояд ва ба ин 
назар аст, ки тиљоратї шудани соњаи 
маориф дар Тољикистон ва мањдуд гардо-
нидани харољоти давлатї дар соњаи 
маориф ба “паст рафтани сифати он овар-
да расонида, дар натиља институтњои 
таълимї барои ба даст овардани фоидаи 
тиљоратї стандартњои ќабул ва аттестат-
сияро поён фароварда, шумораи меъёрии 
хонандагонро зиёд менамоянд, омўзгоро-
нро ба сарбории зиёди таълимї гирифтор 
карда, истифодаи онњоро дар шакли кор-
манди нопурра (њамкор) таќвият мебах-
шанд” [1, с. 32].  
Равандњои печида, зидду мураккабе, ки 

дар љомеаи тољик ба амал меоянд, пеш аз 
њама, тафриќањои босуръат ва васеъ миќё-
си иљтимої ва минтаќавї дар назди систе-
маи маориф мушкилоти навро ба миён 
мегузорад. Аз љумла, масъалаи дастрасии 
баробар ба тањсилоти босифат, бахусус та-
ваљљуњи зиёди мутахассисон ва ањли љоме-
аро масъалаи дастрасии баробар ба тањси-
лоти олї ба худ љалб мекунад.  

Сабабњои асосии селексияи иљтимої дар 
низоми маориф ба табаќабандї ва ноба-
робарии иљтимої, тафриќаёбии муассиса-
њои таълимї вобаста ба сатњ ва сифати 
таълим, тиљоратї шудани низоми тањси-
лот, муносибати махсуси омўзгорон ба хо-
нандагони дорои вазъи гуногуни иќтисодї 
ва маќоми иљтимої, фарќиятњои мин-
таќавї ва њудудии низоми тањсилот, сатњи 
накуањволии оила ва маќоми иљтимоии во-
лидайн, муносибати волидайн ба арзишно-
кии тањсилоти фарзандон ва ѓайрањо ало-
ќамандї дорад [6; 12, с. 169].  
Ба андешаи љомеашиноси тољик Р. 

Назаров “дастрасї ба тањсилот умуман, ба 
дараљаи кушода будани низоми љамъиятї, 
ва дуршавии табаќањои гуногуни иљтимої 
дар низоми миллии табаќабандї вобастагї 
дошта метавонад. Пас, дар Тољикистон, 
дар шароити босуръат афзудани нобаро-
барињои моддї ва иљтимої, ба табаќањо 
људо шудани љамъият коњишёбии даст-
расии намояндагони табаќањои камбизо-
ати ањолї, гурўњњои аз љињати иљтимої 
њифзнашаванда ва ањолии мањаллњои дењот 
ба тањсилоти босифат мушоњида мегардад. 
Пањншавии коррупсия дар низоми маориф 
ба суистифода шудани тањсилоти буљавї, 
ки барои оммаи васеъ пешбинї шудаасту 
бояд дар асоси озмун амалї гардад, оварда 
мерасонад” [8, с. 249-250]. 
Селексияи иљтимої асосан аз рўйи да-

ромади иќтисодї ва баромад (маќом)-и 
иљтимої муайян карда мешавад. Аз руйи 
даромади иќтисодї селексияи иљтимої дар 
он зоњир мегардад, ки асосан сарватман-
дон тавассути дохил шудан дар мактабњои 
бонуфуз тањсил намуда, аз тањсилоти бо-
сифат бархурдор мегарданд. Вобаста ба 
маќоми иљтимої селексияи иљтимої ху-
сусиятњои хоси худро дорад. Аз тањсилоти 
босифат дар љомеа он оилањо ва хонанда-
гоне бањравард мегарданд, ки дар љамъият 
маќоми баланди иљтимої доранд, мисли 
фарзандони мансабдорони баланди дав-
латї, шахсони машњури соњаи фарњанг, 
элитаи иљтимої ва дигарон. 
Ба андешаи љомеашиноси тољик А.Ш. 

Ќурбонов тањсилоти пулакї (шартномавї) 
аз як тараф, барои барои ба даст овардани 
намудњои муайяни тањсилот ба табаќањои 
сарватманд имкониятњои иловагиро фа-
роњам овард ва барои дастгирии инфра-
сохтори муассисањои таълимї, даромади 
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иловагии омўзгорон ва омода намудани 
мутахассисони тахассусњои замонавї му-
соидат намуд. Аммо аз дигар тараф, тањси-
лоти пулакї “монеањои љиддии селективи-
ро ба вуљуд овард” [2, с. 281]. Аксарияти 
ањолї барои тањсилоти кўдакон имкони-
ятњои кофии молиявї надоранд ва фарзан-
донашонро ба тањсилоти босифат фаро ги-
рифта наметавонанд. 
Иљтимоишавии фарзандони оилањои сар-

ватманд ва элитаи љомеа бо прагматизм ни-
гаронида шудааст, ба худмуайнкунии касбї 
фарзандон ва наќши таълим дар он таваљ-
љуњи бештар зоњир намуда, ояндаи пешраф-
ти касбии фарзандонашонро хуб тасаввур 
карда метавонанд. Онњо њамчун гурўњи 
бартариятдоштаи иљтимої манфиат до-
ранд, ки маќоми баланди худро дар соњањои 
сиёсї, иќтисодї, маъмурї ва фарњангї бо 
истифода аз имкониятњои низоми маориф 
ба фарзандони худ интиќол дињанд.  
Тањќиќотњо нишон медињанд, ки њатто 

њамагонї гаштани низоми маориф кўдако-
ни табаќањои болоии иљтимоиро аз афза-
лиятњои таълимї мањрум намекунад. Раќо-
бату муборизањо дар системаи маорифи 
омма љињатњои селексияи иљтимоиро таќ-
вият медињанд. Ин њолат наќши механизми 
интихоби шахсони лаёќатмандро барои 
минбаъд дар табаќањои боло љой гириф-
тан афзун мегардонад. Фарзандони оила-
њои сарватманд ва табаќањои боло аз 
раќобату муборизањо барои касб кардани 
маќоми баланди иљтимої берун буда, пе-
шакї шароиту имкониятњои бењтарро со-
њиб гаштаанд. 
Њоло селексияи иљтимоии соњаи маориф 

вобаста ба љойи истиќомат, мањалли та-
валлуд ва навъи мањал низ татбиќ мегар-
дад. Мувофиќи натиљањои тањќиќотњое, ки 
ба муќоисаи хонандагони мактабњои дењот 
ва шањр бахшида шудааст, дониши хо-
нандагони мактабњои шањр нисбат ба 
дењот бењтар мебошад, зеро вазъи иљти-
мої-иќтисодии ањолии шањр ва шароитњои 
тањсил дар шањр нисбат ба дењот бењтар 
мебошад. “Тафовути тањсилот дар шањр ва 
дењот, дар мадди аввал ба фарќияти шаро-
итњои захиравї ва сохторї вобастагї до-
рад. Мактабњои дењот нисбат ба шањр кам-
тар маблаѓгузорї мешаванд. Ин њолат бо-
иси паст шудани маоши муаллимон, ба-
ланд гаштани сарбории онњо, ихтисосман-
дии камтари омўзгорон, дар сатњи кофї ба 

таљњизоти зарурї муљањњаз нагаштани 
мактабњо ва дигар хусусиятњо мегардад. 
Дар натиља хонандагони мактабњои дењот 
камтар аз тањсилоти босифат бархурдор 
мегарданд” [9, с. 60-61].  
Дар системаи тањсилоти умумї роњњои 

љойивазкунии иљтимої барои аксарият 
дастрас нест, зеро селексияи иљтимої сатњи 
дастрасї ба тањсилоти босифатро паст ме-
кунад. Селексияи иљтимої дар соњаи 
маориф ба имкониятњои иќтисодї ва 
маќоми иљтимоии волидайни хонандагон 
алоќамандї дорад. На њамаи фарзандони 
оилањои камбизоат ва ноосудањол мактаби 
миёнаи умумиро то ба охир (то синфи 11) 
хатм карда метавонанд ва ё пас аз хатми 
мактаби миёнаи умумї тањсилро дар мак-
табњои олї идома медињанд. Селексияи 
иљтимої арзиши тањсилотро њамчун воси-
таи љойивазнамоии иљтимоии болораванда 
мањдуд мегардонад. Барои баъзе аз воли-
дайн ва фарзандони онњо тањсил, савод ва 
дониш арзиш надорад. 
Ба андешаи муњаќќиќи соња М. Хидир-

зода барои татбиќи сиёсати босамари ген-
дерї, расидан ба баробарњуќуќии гендерї 
ва иштироки занон дар њаёти љамъиятї 
дастрасии духтарон ба тањсилоти босифат 
ањамияти аввалиндараља дорад. Тањсилоти 
духтарон барои таќвияти худбоварии занон 
мусоидат намуда, азми онњоро барои раси-
дан ба маќсад устувор мегардонад. “Ба даст 
овардани баробарии воќеї бе дониши 
амиќу њаматарафа ва замонавї номумкин 
аст, њарчанд агар заминаи устувори њуќуќї 
њам муњайё бошад, зеро маълум аст, ки дар 
сиёсат раќобати шадид вуљуд дорад ва мањз 
тавассути иродаи мустањкаму донишу ма-
лакаи мукаммал зан метавонад дар ин љода 
муваффаќ шавад” [14, с. 36]. 

 Иљтимоишавии гендерї ва ќолабњои 
гендерї ба селексияи иљтимоии маориф 
таъсири калон мерасонанд. Зери таъсири 
иљтимоишавї ва ќолибњои гендерї баъзе 
аз волидайн ва оилањо ба тањсили духтарон 
монеа гашта онњоро барамањал ба шавњар 
медињанд. Дар байни баъзе аз волидайн 
чунин ќолаби фикри мустањкам гаштааст, 
ки барои духтар хондан муњим нест, онњо 
бояд корњои кадбонугиро омўзанд, оянда 
шавњар онњоро таъмин менамояд. Ё баъзе 
аз волидайн бо омилњои динї барои идо-
маи тањсили духтарони худ дар дар синф-
њои 10-11 монеањо эљод мекунанд.  
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Селексияи иљтимої аз маблаѓгузории 
нокофии системаи маориф ва маќоми ба-
ланди иљтимої надоштани омўзгорон низ 
вобастагї дорад. Мувофиќи хулосаи кор-
шиносон маориф дар буљети њамаи дав-
латњо бояд афзалияти мутлаќ дошта бошад. 
Асосгузори сулњу вањдатї миллї – Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон њанго-
ми мулоќот бо ањли маорифи пойтахт дар 
Рўзи дониш ва Дарси сулњ дар мавриди 
буљети соњаи маориф чунин ибрози назар 
доштанд; “Дар буљети давлатии соли 2021 
барои соњаи маориф 5 миллиарду 597 мил-
лион сомонї пешбинї гардидааст, ки ин 
нисбат ба соли 2020-ум 11,2 фоиз зиёд ме-
бошад. Маблаѓи зикршуда ќариб 20 фоизи 
буљети давлатиро ташкил дода, ба 6 фоизи 
маљмўи мањсулоти дохилї баробар аст” [7].  
Бо сабаби маоши кам (дар ибтидои соли 

2022 музди миёнаи маоши омўзгорон ба 
1244,2 сомонї ё 110 доллар баробар аст) 
баъзе аз омўзгорон тарки мактаб меку-
нанд. Тибќи омори расмии Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2021 аз 140 њазор омўзгор 593 нафар 
бо сабаби фавту беморї, 2228 иваз кардани 
љойи зист ва 1031 нафар бинобар нафаќа аз 
ин низом дур шудаанд. Танњо дар ибтидои 
соли 2022 мактабњои Тољикистон ниёз ба 
1124 омўзгор доштаанд [16].  
Њолати муњољирати мутахассисони 

соњаи маориф ва дигар кадрњои илмї ба 
хориља, махсусан, ИДМ ё умуман, дур шу-
дан аз корњои илмї-тадќиќотї љой доранд. 
Њатто “мутахассисоне, ки дар асоси со-
зишномањои байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва дигар кишварњо омода кар-
да мешаванд, дар бисёр мавридњо ба ки-
швар барнамегарданд... Ин маънои онро 
дорад, ки маблаѓњои зиёди аз тарафи њуку-
мат ва волидайн барои омода кардани 
кадрњо људо карда мешаванд, дигар ки-
шварњо бељуброн истифода мегарданд... 
“Фирори зењнњо” равияњои илмї ва мак-
табњои илмиро хароб намуда, анъанањоро 
барњам дод” [8, с. 244]. Дар натиља, дар 
сохтори синнусолии мутахассисони илмї 
таѓйиротњои манфї мушоњида мешавад, аз 
сабаби такрористењсолкунии нокофї дар 
соњаи маориф, калонсолшавии кадрњои 
илмї ба миён омадааст. 
Ба андешаи муњаќќиќи соњаи маориф А. 

Ш. Ќурбонов, масъалаи муњољирати “зењнњо” 
як љузъи муњољирати мењнатї дар Љумњу-

рии Тољикистон буда, марњилаи аввали он 
аз давраи пошхўрии Иттињоди Шўравї ба 
рафтани оммавии миллатњои ѓайримањаллї, 
ки аксарият мутахассисони варзидаи илму 
техника буданд, шуруъ гардида буд. Марњи-
лаи дуюми муњољирати зењнњои дар Тољи-
кистон пас аз истиќлолият ба саршавии но-
оромињои сиёсї ва љанги шањрвандї рост 
омад. Марњилаи сеюми муњољирати зењнњо 
дар Тољикистон аз солњои 2000-ум оѓоз ёф-
та, то њол идома дорад ва барои дарёфти 
љойи кор ва маоши мувофиќ нигаронида 
шудааст. Дар марњилаи сеюми муњољирати 
зењнњо аз Љумњурии Тољикистон олимону 
мутахассисони зиёде ба хориљи кишвар 
рафтанд ва нарасидани онњо дар аксарияти 
муассисањои илмї, мактабњои олї ва кор-
хонаю ташкилотњо ба мушоњида мерасанд. 
“Ба он нигоњ накарда, ки њар сол дар љум-
њурї теъдоди муайяни рисолањои номзадию 
докторї њимоя карда мешаванд, вале дар 
кафедраю озмоишгоњњо љойњои кории холї 
пурра намешаванд, зеро ки гузаштани му-
тахассисон аз соњаи илм ба соњањои дигари 
фаъолият дар дохили љумњурї (тиљорат, фаъо-
лияти соњибкорї ва ѓайра) ва ба хориља ќатъ 
нагардида, њанўз идома дорад” [3, с. 34].  
Дар вазифањои низоми маориф торафт 

таѓйиротњо ба амал меоянд, тафовутњои 
гурўњњои иљтимої ва иљтимої-њудудї ба 
вазифањои маориф таъсир мерасонанд, 
асосан талаботњои маънавии хонандагоне 
ќонеъ гардонида мешаванд, ки имкони-
ятњои иќтисодї ва маќоми баланди иљти-
мої доранд. Мактабњо ва гимназияњои 
махсусе афзоиш меёбанд, ки барои фаро 
гирифтани фарзандони оилањои сарват-
манд нигаронида шудаанд. Ба хонандагон 
ва донишљўёни оилањои камбизоат, ки им-
кониятњои иќтисодии дастрасї ба захи-
рањои иљтимої хеле мањдуд аст, хатари 
маргиналшавї тањдид менамояд.  
Ба аќидаи донишманди соња Соловьева 

И.А. «сифати таълим дар мактабњои мах-
сусе, ки фанњои алоњида васеъ ва амиќ 
омўзонида мешаванд, назар ба мактабњои 
оддии оммавї, дар мактабњои шањрї нис-
бат ба мактабњои дењот, дар мактабњои ру-
зона нисбат ба ѓоибона баландтар аст. Ин 
тафовутњо бо гузариш ба муносибатњои 
бозоргонї амиќтар мегарданд. Мактабњои 
элитавї (литсей, гимназия) пайдо шуданд. 
Системаи маориф ба таври равшан ба яке 
аз нишондињандањои тафриќабандии иљти-
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мої табдил меёбад. Гуногунї дар низоми 
таълим ба селексияи иљтимої тавассути 
маориф табдил меёбад» [10]. 
Хулоса, донистани сабабњои селексияи 

иљтимої ва нобаробарињо дар низоми 
тањсилот барои дарки дурусти равандњои 
муосири маориф, равшан кардани ра-
вишњои тадќиќотї ва тадбирњои сиёсати 
таълимї мусоидат мекунанд. Барои даст-
расии тамоми намояндагони табаќањои 
ањолї ва гурўњњои иљтимої ба низоми 
маориф бояд тадбирњои сариваќтї анде-
шида шуда, сатњ ва сифати таълим бо 
назардошти талаботњои навини бозори 
мењнат ва фарњангу њувияти миллї баланд 
бардошта шавад. Пеш аз њама, боз њам 
афзоиш додани маблаѓгузорї ба соњаи 
маориф, асосан, аз њисоби буљаи давлатї 
имкониятњои дастрасии ањолї, махсусан, 
намояндагони гурўњњои этиёљмандро ба 
тањсилоти босифат зиёд мегардонад.  
Бояд њар як фарди љомеа барои ташак-

кулёбии шахсї ва пешрафти касбї ба 
тањсилот ва низоми маориф такя ва умед 
баста тавонад. Агар низоми маориф ба 
роњи ягона ва ќонунии љойивазкунии 
иљтимоии болораванда ва пайдо намудани 
мавќеи иљтимої табдил ёбад, дар њаёти 
љамъиятї намояндагони боистеъдоди та-
моми табаќањои иљтимої иштирок намуда, 
неруи инсонї ба сармояи инсонї табдил 
ёфта, дар тараќќиёти љомеа сањми назар-
раси худро гузошта метавонанд. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ТАДЖИКИСТАНА 
Шоисматуллоев Ш., Салимова Ш.Т. 

 
В статье рассматриваются влияние со-

циальной селекции на систему образования, 
причины возникновения и распространения 
социальной селекции в системе образования 
Таджикистана, неравный доступ к каче-
ственному образованию, социальные послед-
ствия социальной селекции и другие вопросы, 
связанные с социальной селекцией в системе 
образования. По мнению авторов, основны-
ми причинами развития социальной селекции 
в системе образования Таджикистана яв-
ляются социальное неравенство, коммерци-
ализация системы образования, социально-
экономическая ситуатция семьи и социаль-
ный статус родителей. 
Ключевые слова: социальная селекция, об-

разование, социальная стратификация, со-
циальное неравенство, социальная мобиль-
ность, уровень образования, условия обуче-
ния, качество образования, социализация, 
гендерные стереотипы. 

 

THE EFFECT OF SOCIAL SELECTION 
ON INSTITUTE OF EDUCATION  

IN TAJIKISTAN 
Shoismatulloev Sh., Salimova Sh.T. 

 
The article examines the impact of social se-

lection on the education system, the causes of 
the emergence and spread of social selection in 
the education system of Tajikistan, unequal ac-
cess to quality education, the social conse-
quences of social selection and other issues of 
social selection in education. The authors con-
sider the main reasons for the development of 
social selection in the education system of Ta-
jikistan to be social inequality, commercializa-
tion of the education system, the socio-
economic status of the family and the social sta-
tus of parents. 

Keywords: social selection, education, social 
stratification, social inequality, social displa-
cement, level of education, educational condi-
tions, quality of education, socialization, gender 
stereotypes. 
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Дар маќола ањаммияти сармояи иљтимої 

дар рушди љомеа тањќиќ гардида, ба мањал-
марказї њамчун як хусусияти сармояи 
иљтимої, таносуби сармояи иљтимоии бон-
дингї ва бриљингї дар ташаккули љомеаи 
муосир, раванди глобализатсия ва ташакку-
ли љомеањои иттилоттї, ки ба ташаккули 
сармояи иљтимоии маљозї меорад, та-
ваљљуњи махсус зоњир карда шудааст. Инчу-
нин муаллиф масъалаи андозагирии њаљми 
сармояи иљтимоиро хеле мубрам њисобида, 
пешнињод намудааст, ки вазъи он бояд мун-
тазам муайяну мушаххас карда шуда, дар 
ин асос барномањои гуногунмуњлати рушди 
захирањои инсонї ва љомеаи муосир тањия, 
ќабул ва амалї карда шаванд.  
Калидвожањо: сармояи иљтимої, боварї, 

сармояи иљтимоии корхонаву ташкилот, 
меъёрњои иљтимої, мањалмарказї, љомеаи 
шањрвандї, сармояи иљтимоии бондингї, 
сармояи иљтимоии бриљингї, сармояи иљти-
моии маљозї. 

 
Дар бораи тањќиќи назариявии сармояи 

иљтимої – сифатњои махсуси њаёти иљти-
мої, яъне робитаи мутаќобила, меъёрњо ва 
эътимоду боварии аъзои љомеа (Р. Пэтнам 
[9]) ва татбиќи амалии натиљањои ин бар-
расињо дар љомеаи муосир, хусусан дар фа-
зои пасошўравї сухан карда, мубрамияти 
масъаларо аз чанд љињат таъкид кардан за-
рур аст. Аввалан, дар фалсафаи муосир та-
ваљљуњ ба системањои «инсонмењвар» хеле 
зиёд гаштааст. Консепсияи сармояи иљти-
мої низ ба чунин системањо такя намуда, 
метавонад, ки илми муосирро зимни 
тањќиќи моњият ва мављудияти воќеияти 
иљтимої ба њамон принсипе, ки њанўз фай-
ласуфи Юнони ќадим Протагор (485-410 то 
мелод) пешнињод карда буд – «инсон чена-
ки њама ашёву зуњурот аст», бештар 
мувољењ созад, ки барои рушди љомеа дар 
даврони муосир хеле муњим мебошад. 

Сониян, ба истифодаи босамари мафњу-
ми сармояи иљтимої дар илм роњ кушода, 
тавассути он метавон омўзиши шабакаи 
мураккаби омилњои иљтимої, фарњангї, 
иќтисодї, шахсиятї ва амсоли онро дар 
ташаккул ва рушди љомеаи муосир аз ни-
гоњи ратсионалї таќвият бахшид. 
Як сабаби дигари мубрамияти воридсо-

зии мафњуми сармояи иљтимоиро ба илми 
муосир ва муайянсозии наќши муассири 
онро дар љомеа муњаќќиќон дар он дида-
анд, ки тавассути он баррасињои сотсио-
логї, психологї, иќтисодї, сиёсатшиносї 
ва ѓайра бо њамдигар интегратсия шуда, ба 
ин восита хусусиятњои нави худташаккулё-
бии љомеа ошкор карда мешаванд [10; 3-4]. 
Ба ибораи дигар, тавассути интегратсияи 
якчанд илм сармояи иљтимої ва дар 
маљмуъ, љомеа аз нигоњи наву тозаи синер-
гетикї бештару амиќтар мавриди тањќиќ 
ќарор гирифта, омилњои рушди он ба та-
ври мушаххас муайян карда мешаванд. 
Аз љониби дигар, мубрамияти тањќиќи 

табиат, моњият ва сохтори сармояи иљти-
мої дар ин зуњур меёбад, ки тавассути он 
имконияти бештари омўзиши чунин ма-
фњумњо, ба мисли эътимоду боварї, соз-
монњои ихтиёрї, сарчашма ва захирањои 
сармояи иљтимої ва ѓайра, инчунин наќши 
онњо њамчун унсурњои худташакккулёбии 
љомеа ба миён омада, роњњои идоракунии 
имкониятњои сармояи иљтимої муайян 
карда мешаванд. 
Дар нињояти кор, таъкид кардан зарур 

аст, ки тањлилу баррасии фалсафї-
иљтимоии консепсияи сармояи иљтимої ва 
хулосабаррорињо аз чунин тањќиќот мета-
вонанд барои муайянсозии дурнамои 
рушди њар гуна љомеа, истифодаи захи-
рањои иљтимої-фарњангї ва иќтисодии он 
ва дар маљмуъ, барои модернизатсия ва 
бунёди системаи босамари созмони иљти-
моии љомеаи муосир мусоидат кунанд. Ин 
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масъала дар тамоми фазои пасошўравї, аз 
љумла дар Љумњурии Тољикистон яке аз 
мушкилоти доѓи рўз ва масъалаи мубрами 
њаёти фарњангї-иљтимої ва иќтисодии 
љомеа ба њисоб меравад.  
Мубрамияти масъалаи сармояи иљтимо-

иро барои кишвари мо бо далели паст бу-
дани дараљаи омўзиши ин мавзўъ низ ме-
тавон таъкид сохт. Аз љумла, баъзе пањлў-
њои ин масъала дар Љумњурии Тољикистон 
танњо дар тањќиќоти Идиев Х.У. [4] ва як 
ќатор муњаќќиќони дигар мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд. 
Ба њамин тариќ, мубрамияти масъалаи 

наќши сармояи иљтимої дар ташаккули 
љомеаи муосир ва дараљаи омўзиши онро 
дар фалсафаи иљтимоии миллї ба эътибор 
гирифта, бояд, ќабл аз њама, моњияти сар-
мояи иљтимої ва имконияти истифодаи 
назариявї ва амалии он дар ташаккул, рушд 
ва тањаввули љомеаи муосир, аз љумла дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањлилу 
баррасии фалсафї-иљтимої ќарор дода ша-
вад. Дар ин зимн ба масъалањои наќши ља-
моату созмонњои гуногун дар ташаккули 
љомеа, сармояи иљтимої ва рушди иќти-
содї, сармояи иљтимої ва љомеаи шањрван-
дї, сармояи иљтимої ва давлат таваљуњ 
карда шавад. Инчунин, ба наќши сармояи 
иљтимої дар амалисозии сиёсати иљтимої, 
сохтор ва омилњои сармояи иљтимої, љан-
бањои мусбату манфии он, сармояи иљти-
мої ва олами маљозї, сармояи иљтимої 
њамчун омили таќвияти демократия дар 
љомеа, индикаторњо ва ќиёси вазъи сармояи 
инсонї дар љањон ва Тољикистон ва масъа-
лањои дигари амсоли он равшанї андохта 
шавад. Оид ба наќши фард, оила, љамоату 
созмонњои гуногун дар ташаккули љомеа 
чанд андешае ќаблан аз љониби муаллиф 
пешнињод гардида буд [3; 21-27], аз ин рў 
њоло бештар ба мавзўњои сармояи иљти-
моии корхонаву ташкилот, меъёрњои иљти-
мої ва мањалмарказии он, ду навъи сар-
мояи иљтимої аз назари Р. Патнэм, тано-
суби ин мафњум бо “љомеаи шањрвандї”, 
сармояи иљтимоии маљозї ва ѓайра таваљ-
љуњ карда шудааст. 
Дар рушди сармояи иљтимої, чунонки 

болотар њам зикр гардид, наќши созмон-
њои гуногуни љамъиятиву ихтиёрии шањр-
вандон хеле баланд аст. Аммо аз рўи моњи-
яту сохтор инчунин сармояи иљтимоии 
корхонаву ташкилот ба он шабоњат дошта, 

ин намуди сармояи иљтимої низ дар рушду 
такомули љомеа наќши хеле намоёнро ме-
тавонад иљро намояд. Инљо тањти мафњуми 
мазкур асосан омилњое фањмида мешаванд, 
ки ба робитањои мутаќобилаи иќтисодї 
таъсир мерасонанд. Аз ин рў равшан сох-
тани механизм, технология ва идоракунии 
сармояи иљтимої дар корхонаву ташкилот 
низ як роњи ташаккул ва тањаввули моњия-
тии љомеа мањсуб аст. Сохтори сармояи 
иљтимої дар корхонаву ташкилот се унсу-
ри асосї – шабакањои ташкилї, меъёрњои 
ташкилї ва муносибатњои бовариро фаро 
гирифта, такмили идоракунии он дар се 
самт имконпазир мебошад: «(а) рушди ша-
бакањои дохилиидоравии иљтимої, (б) 
таъминоти идорї ва тањкими онњо ва (в) 
болобарии имиљи корпоративї [7]”. Дар ин 
самт дар кишвари мо агарчи баъзе тад-
бирњо андешида шуда бошанд њам, то њол 
баъзе масъалањо вуљуд доранд, ки бояд њар 
чи зудтар њалли худро пайдо намуда, ба-
рои ташаккул ва тањаввули љомеаи муосир 
бештар аз пештар шароити зарурї фаро-
њам оварда шавад. 
Дар бораи истифодаи сармояи иљтимої 

дар ташаккул ва тањаввули љомеа сухан 
ронда, бояд таъкид намуд, ки дар ин раванд 
ба њисоб гирифтани ду хусусияти он хеле 
муњим аст. Аввалан, сармояи иљтимої ба 
меъёру ќоидањои муайян тобеъ аст ва сони-
ян, ин сармоя хусусияти мањалмарказї до-
рад. Вобаста ба хусусияти якуми сармояи 
иљтимої бояд зикр кард, ки он аз унсурњое 
чун “меъёрњои иљтимої, арзишњои маъ-
навї, боварию эътимод, њамкорї ва бо ном 
шабакањои иљтимої – маљмўи иттињо-
дияњои љамъиятї ва ѓайрирасмї, муноси-
батњои байнишахсиятї (шахсї, оилавї, 
корї)” [1] иборат аст. Меъёрњои иљтимої 
миёни онњо барои сармояи иљтимої хеле 
муњим буда, дар асоси арзишњои љамъиятї 
шакл мегиранд ва дар худ бояд арзишњоеро 
чун ростќавлї, боварї, иљрои уњдадорињо 
ва њамкорї бо одамони дигарро фаро ги-
ранд. Дар баробари ин, сармояи иљтимої 
бояд бо меъёрњои ахлоќию њуќуќї низ соз-
гор бошад. Барои рушди љомеа мањз чунин 
сармояи иљтимоие њамчун замина хизмат 
мекунад, ки ба талаботи меъёрњои иљтимої 
ё шањрвандї ва меъёрњои ахлоќию њуќуќї 
ба пуррагї љавобгў бошад. 
Вобаста ба мањалмарказии сармояи иљ-

тимої бошад, бояд ба эътибор гирифт, ки 
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бо сабаби он, ки одамон ва гуруњњои иљти-
мої њатман дар зерматни минтаќаи худ 
ќарор доранд, аз ин рў сармояи иљтимої 
низ асосан хусусияти минтаќавї дорад. Ин 
вазъ талаб мекунад, ки дар баробари меъёр-
њои умумиќабулшуда меъёрњое низ, ки дар 
минтаќа амал мекунанд, дар робитаи му-
таќобилаи аъзои љомеа ба эътибор гирифта 
шаванд. Ин як шарти њатмии рушди сар-
мояи инсонї ва мутаносибан ташаккул ва 
тањаввули љомеа мебошад. 
Чунонки маълум аст, бунёдгузорони 

консепсияи сармояи иљтимої онро дар иб-
тидо танњо ба ширкаткунандагони фаъо-
лияти иќтисодї-хољагидорї ва баъдан ба 
гуруњњои дигари иљтимої низ мансуб до-
нистаанд. Аз ин рў наќши он дар рушди 
иќтисодии љомеа низ бояд пайваста дар 
мадди назари муњаќќиќон ва татбиќку-
нандагони ин консепсия ќарор дошта бо-
шад. Бо маќсади равшанї андохтан ба ин 
масъала бошад, бояд моњияти навъњои 
сармояи иљтимої ва љанбањои мусбату 
манфии онњо кушода шавад. 
Аз љониби Р. Патнэм ду навъи сармояи 

иљтимої људо карда шудааст: сармояи 
иљтимоии бондингї (аз калимаи англисии 
“алоќа”) ва сармояи иљтимоии бриљингї (аз 
калимаи англисии “пул, купрўк”). Навъи 
якум сармояи пўшида аст ва навъи дуюм – 
сармояи кушода. «Сармояи иљтимоии бон-
дингї ба љомеањои пўшида хос буда, гу-
руњњои гомогенниро муттањид месозад ё ба-
рои робитањои мутаќобила дар дохили гу-
руњ кумак мекунад. Сармояи иљтимоии 
бриљингї ба љомеањои кушода хос буда, он 
гуруњњои гетерогенниро муттањид месозад ё 
робитањои мутаќобиларо бо одамони берун 
аз гуруњ осон менамояд” [8].  
Бояд таъкид намуд, ки њар ду навъи 

сармояи иљтимої, ки дар боло тафсир шу-
данд, аз ду омил вобастаанд. Аввалан, њар 
љое, ки сармояи инсонї - донишњо, мала-
каву мањоратњои инсон рушдёфта бошанд, 
онљо сармояи иљтимоии бриљингї зиёд аст 
ва њар онљое, ки сармояи инсонї кам 
бошад, онљо сармояи иљтимоии бондингї 
афзунтар аст. Сониян, дар мавзеъњое, ки 
дараљаи Маљмўи мањсулоти дохилї 
(ММД) ба сари њар як намояндаи ањолї 
зиёд бошад, сармояи иљтимоии бриљингї 
зиёд мебошад ва дар мавзеъњое, ки ММД 
ба сари њар як намояндаи ањолї камтар 

бошад, зиёд будани сармояи иљтимоии 
бондингї мушоњида мешавад. 
Дар асоси тафовутњои ин ду навъи сар-

мояи иљтимої муњаќќиќон чунин мешумо-
ранд, ки барои рушди иќтисодї ва ташак-
кулу тањаввули љомеаи муосир бояд ду 
тадбир роњандозї карда шавад: 1) сармоя-
гузорї ба рушди сармояи инсонї дар 
маљмўъ, яъне боло бурдани донишњо, ма-
лакаву мањоратњои захирањои инсонї; 2) 
њавасмандсозии ташаккули сармояи иљти-
моии бриљингї [7]. Ин тадбирњои зикр-
шуда метавонанд барои ташаккули љомеаи 
муосири тољик ва рушди он низ њамчун во-
ситаи муассире хизмат кунанд. 
Масъалаи дигари муњим дар самти ис-

тифодаи сармояи иљтимої барои ташакку-
ли љомеаи муосир ин ба њисоб гирифтани 
таносуби ин мафњум бо мафњуми дигар - 
“љомеаи шањрвандї” ба њисоб меравад. 
Мањз ба њамин мавзўъ ишора карда ва сар-
мояи иљтимоиро њамчун яке аз шартњои 
бунёди љомеаи шањрвандї њисобида, муњаќ-
ќиќон зикр намудаанд: «мафњуми сармояи 
иљтимої бо консепти љомеаи шањрвандї 
робитаи зич дорад ва дар ин зимн дар ша-
роити тамаддунии муосир истифода аз ма-
фњуми «сармояи гражданї» мувофиќтар 
буда, он дар муњтавои худ категория ва 
функсияњои “инсонї”, “маърифатї”, “ит-
тилоотї” ва навъњои дигари сармояро ин-
тегратсия мекунад» [1]. 
Бо чунин фањмиш ва муносибат ба сар-

мояи иљтимої ё гражданї (шањрвандї) он 
аз рўи мундариља васеъ гардида, имконият-
њои навро барои омўзиш ва татбиќи сиёсати 
иљтимоии ба рушди љомеа равонашуда, 
махсусан барои болобарии маќом ва наќши 
ин навъи сармоя дар њалли масъалањои ма-
њаллї, минтаќавї ва дар маљмуъ дар та-
моми сохтори сотсиум фароњам месозад. 
Дар баробари ин, фањмиши болозикри сар-
мояи иљтимої ё гражданї ба шахсони 
алоњида, оилањо, гуруњњои иљтимої, ит-
тињодияњои љамъиятї ва амсоли он имкон 
медињад, ки хизматрасонињои гуногунро 
мустаќиман ба мардум бе мурољиат ба 
маќомоти давлатї пешнињод созанд. Иљрои 
ин вазифа бошад, на танњо аз ташаккули 
љомеаи шањрвандї дарак медињад, балки ба 
њалли масъалањои демократикунонии њар 
як љомеаи муосир мусоидат намуда, вази-
фањои сиёсї ва граждании сармояи иљтимо-
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иро дар сатњи зарурї барои рушди љомеаи 
муосир ба анљом мерасонад. 
Чунонки маълум аст, дар љањони муосир 

раванди глобализатсия идома дошта, 
љомеањои иттилоттї ташаккул ёфтаанд. 
Љумњурии Тољикистон низ аз ин равандњо 
истисно набуда, бо ин сабаб ба таъсири ит-
тилоот ба сармояи иљтимої ва пайдоиши 
навъњои маљозї ва сарчашмањои маљозии 
он бояд таваљљуњ карда шавад, зеро ин як 
шарти муњимми ташаккули љомеаи муосир 
ба њисоб меравад. 
Љомеаи иттилоотї, аз нуќтаи назари 

фалсафї, чунин љомеаест, ки дар он аксари-
яти кормандон ба истењсол, њифз, коркард 
ва татбиќи иттилоот, хусусан донишњои 
имлї машѓуланд. Дар ин навъи љомеа на 
танњо раванди истењсолот, балки тарзи ња-
ёти одамон ва системаи арзишњо низ таѓйир 
мепазиранд. Љомеаи иттилоотї дар ба-
робари љанбањои мусбат, баъзе љињатњои 
манфї низ дорад, ки барои таъсир ба сар-
мояи иљтимої махсусан мављудияти итти-
лооти бесифат ва нобоварибахш дар он, 
бештар хатар дорад. 
Дар љомеаи иттилоотї дар баробари фа-

зои иљтимоии анъанавї фазои маљозї ё 
воќеияти маљозї наќши бузург дорад. Фа-
зои маљозї ин соњаи чунин муносибатњои 
техникї, технологї ва иљтимоест, ки њан-
гоми истифода аз шабакањои техникї ба 
вуљуд меоянд, таѓйир мепазиранд ё ќатъ 
мегарданд. 
Дар бораи љомеаи иттилоотї ва олами 

маљозї сухан гуфта, муњаќќиќони фалсафаи 
иљтимої чунин масъалагузорї мекунанд, ки 
оё сармояи иљтимої метавонад дар фазои 
маљозї, зимни робитањои мутаќобилаи ин-
тернетї вуљуд дошта бошад ва ба он љавоби 
мусбат њам додаанд. Аз ин рў сармояи 
иљтимоии маљозиро чунин таъриф додаанд: 
“захирае, ки устувории алоќаву ирти-
ботњоро дар шароити иљтимоии маљозї му-
айян мекунад ва ќабл аз њама, потенсиали 
танзими меёъёрии системаи иљтимої ком-
муникативї дошта, дар сатњи боварии бай-
нињамдигарї байни коммуникант ва ретсе-
пиент ифода меёбад” [6; 67-76]. 
Сармояи иљтимоии маљозї аз сармояи 

иљтимоии анъанавї бо чунин хусусиятњо-
яш фарќ мекунад: аз лињози фазої – мањду-
дияти љуѓрофї надоштан; аз лињози замонї 
– ба динамикаи баланди иртиботњои 
маљозї ва суръати баланди ташаккули ро-

битањои иљтимої соњиб будан. Њоло дар 
сатњи шабакањои иљтимої чунин зуњуроти 
мусбати сармояии иљтимоии маљозї ба 
назар мерасад: муттањидї, кумаки байни-
њамдигарї, босуръат љавобу аксуламали 
мусбат гирифтан, таљдиди босуръати ро-
битањо, гузариши робитањои маљозї ба 
шакли воќеї ва ѓайра. 
Дар баробари ин, дар илми муосир 

баъзе љанбањои манфии сармояи иљтимоии 
маљозиро низ нишон додаанд. Ин вобаста 
ба он аст, ки сармояи иљтимоии маљозї по-
тенсиали баланди ба шаклњои дигари сар-
моя, аз љумла ба сармоияи иќтисодї ё пул 
табдил ёфтанро дорад, вале ин потенсиал 
дар аксарияти њолатњо ба маќсадњои 
ѓаразноку ѓайриахлоќї мавриди истифода 
ќарор мегирад. Мисоли равшани инро дар 
фурўши интернетии молу хизматњои беси-
фат, маводи мухаддир, гузаронидани тре-
нингњои бардурўѓ, љалби љавонону навра-
сон ба њаракатњои экстремистї ва ѓайра 
дидан мумкин аст. 
Дар маљмўъ, сармояи иљтимоии маљозї 

воќеияти замон муосир аст, аз ин рў љан-
бањои мусбату манфии онро ба эътибор 
гирифта, роњандозї намудани чунин сиёса-
ти иљтимоие, ки ба ташаккул ва тањаввули 
љомеаи муосир мусоидат мекунад, вазифаи 
муњимми тамоми давлатњо, аз љумла маќо-
моти давлатии Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. 
Дар баробари ин, бояд таъкид намуд, ки 

сармояи иљтимоии љомеаи тољик дар сол-
њои соњибистиќлолї хеле ѓанї гардида, 
тањаввулоти хеле мусбатро аз сар гузарони-
дааст. Инро махсусан дар рушди робитањои 
мутаќобилаи аъзои љомеа бо њам ва бо 
љомеањои дигар ба таври айёнї мушоњида 
карда имкон дорад. Омилњои рушди роби-
тањо бошад, инњо ќабл аз њама сохтмони 
роњњо, наќбњо ва пулњо мебошад, ки мин-
таќањои гуногуни кишварро дар тамоми 
фаслњои сол бо њам пайваст намуда, шарои-
ти мусоид барои алоќањои шањрвандон ба 
вуљуд оварданд, зиёдшавии никоњњои бай-
ниминтаќавї баъди итмоми љанги тањми-
лии шањрвандї, муњољирати дохилию беру-
нии мењнатї, тањсили шањрвандон дар ки-
шварњои хориљи дуру наздик, зиёдшавии 
сайёњии дохилї ва хориљї, дар маљмуъ 
рушди робитањои байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон, пайдо шудани ширкатњо 
ва мутахассисони хориљї дар кишварамон 
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ва амсоли он ба њисоб мераванд. Натиљањои 
мусбату муфиди њамаи ин рушди сармояи 
иљтимоии шањрвандон бо маќсади ташак-
кули љомеаи муосир минбаъд бояд ба таври 
васеътар истифода карда шавад. 
Њама тањлилњои боло гувоњи онанд, ки 

робитањои мутаќобилаи иљтимої байни 
аъзои љомеа, сатњи боварию эътимоди онњо 
ба њамдигар ва мављудияти меъёрњои роби-
тањо њамчун сарчашмаи сармояи иљтимої 
дар ташаккули љомеаи муосир наќши 
муњим доранд. Вале, чунонки воќеият ни-
шон медињад, байни љомеањои гуногун ва 
сармояи иљтимоии онњо тафовути зиёд 
вуљуд дорад. Аз ин рў масъалаи муайянсози 
вазъи сармояи иљтимої ё андозагирии 
њаљми он дар ягон љомеаи мушаххас ва ќиёс 
кардани он бо љомеањои мухталифи дигар 
мушкилоти мушаххассозии ченак, меъёр ё 
индикаторњои сармояи иљтимоиро мубрам 
мегардонад. Аммо дар ин масъала дар фал-
сафаи иљтимої аќидањои гуногун вуљуд до-
шта, то њол методологияи ягонаи андозаги-
рии сармояи иљтимої рўи кор наомадааст. 
Аз љумла Р. Патнэм индикаторњои зеринро 
муњим шумурдааст: 1) шумораи умумии гу-
руњњо дар љомеаи шањрвандї, яъне итти-
фоќњои касаба, мањфилњои варзишї ва 
адабї, љамъиятњои љавонон, мањфилњои 
сиёсї, иттињодияњои миллатњо ва ѓайра; 2) 
таѓйирёбии миќдории шумораи умумии гу-
руњњо дар љомеаи шањрвандї дар давра ё 
марњилаи муайян; 3) мављудияти ягонагии 
дохилї ва фаъолияти дастаљамъона дар 
љомеаи шањрвандї, ки робитањои дохилии 
гуруњњоро нишон дода, танњо бо роњи субъ-
ективї бањогузорї карда мешавад; 4) «ра-
диуси нобоварї» (ба аќидаи Ф. Фукуяма ин 
нишондињанда «таассуроти зоњирии љоме-
аро аз ин ё он гуруњ (итттињодияи љамъи-
ятї) тавсиф мекунад. Истифодаи ин нишон-
дињанда бояд равшан созад, ки, масалан, 
ягон гуруњи экстремистии бонизом сармояи 
иљтимоии манфї истењсол намуда, њаљми 
сармояи иљтимоии тамоми љомеаро паст 
мекунад, зеро радиуси нобоварии хеле ка-
лон дорад. Аз зумраи чунин гуруњњо, маса-
лан «Ку-Клукс-Клан», мафияи ситсилиягї, 
«Алќоида» мебошанд. Ба ибораи дигар, њар 
ќадар, ки миќдори созмонњои криминалї, 
радикалї, экстремистї дар љомеаи муайян 
зиёд бошанд, њамон ќадар њаљми сармояи 
иљтимої дар он кам мешавад») [12]. Инчу-
нин дар баъзе њолатњо сармояи иљтимої бо 

сатњи боварї дар љомеа, фаъолнокии шањр-
вандон, тањаммул-пазирї, эњсонкорї, во-
лонтёрї ва амсоли он низ андозагирї карда 
мешавад [12]. 
Одатан сармояи иљтимоиро дар чор сатњ 

андозагирї мекунанд: микро-сатњ – дар 
шахси алоњида, мезо-сатњ – дар гуруњњо, 
макро-сатњ – дар љомеа ё давлат дар маљ-
муъ ва нано-сатњ – дар муносибатњо дар 
оила (вале ин сатњ на њама ваќт ба кор 
бурда мешавад) [12]. 
Сазовори таъкид аст, ки методикаи 

Бонки Љањонї низ дар андозагирии сар-
мояи иљтимої боиси таваљљуњ мебошад. 
Ин нињод сармояи иљтимоиро њамчун «ин-
ститутњо, муносибат ва меъёрњое, ки роби-
тањои мутаќобиларо аз љињати сифату 
миќдор дар љомеа ташаккул медињанд» [5] 
њисобида, барои андозагирии он методи-
каи инфиродиро истифода мекунад, ки та-
риќи савол ва посух ба он аз љониби шах-
сони алоњида сурат мегирад [5] ва ѓайра. 
Бояд таъкид намуд, ки Бонки Љањонї 

ибтидо аз соли 1981 њар панљ сол чунин 
назарсанљињо мегузаронад. Ба аќидаи мо, 
ба эътибор гирифтани натиљањои чунин 
тањќиќот дар раванди амалисозии сиёсати 
иљтимоии њар як давлат, аз љумла барои 
Тољикистон хеле муфид буда, дар асоси 
онњо омилњои муњимми ташаккул, тањав-
вул ва рушди љомеаи муосирро метавон 
мушаххас намуд ва барномањои кутоњмуњ-
лат, миёнамуњлат ва дарозмуњлат тањия 
карда, дар амалияи иљтимої мавриди ис-
тифода ќарор дод.  
Барои аёният метавон зикр намуд, ки дар 

«Индекси сармояи инсонї-2020» Љумњурии 
Тољикистон миёни 174 давлат бо 0,50 хол 
(љойи аввал - 0,88 хол ва љойи охир - 0,29 
хол) дар љойи 111 ќарор дошт. Одатан дар 
чунин раддабандињо дар сегонаи якум љой-
гир будан (одатан зимни бањогузории вазъ ё 
фаъолиятњои мусбат, на манфї) чунин 
маънї дорад, ки вазъ дар самти муайян-
шуда дар ин кишварњо мўътадил аст. Ворид 
будан ба сегонаи дуюм нишон медињад, ки 
чунин кишварњо дар самти муайяншуда им-
конияти бештар барои рушд дар ќиёс бо 
кишварњои дигар доранд. Барои давлатњои 
сегонаи сеюм бошад, фаъолият дар самти 
бењбуд бахшидан ба нишондињандањои худ 
тибќи талаботи рейтинги мавриди назар 
бояд таќвият дода шавад [2]. Дар «Индекси 
сармояи инсонї-2020» кишвари мо дар се-
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гонаи дуюм ќарор дорад. Аз ин рў моро за-
рур аст, ки дар ќиёс бо кишварњои дигар 
имконияти бештар барои рушд доштани 
худро самаранок истифода намуда, барои 
ташаккули љомеаи муосир дар Тољикистон 
тавассути истифода аз сармояи инсонї, аз 
љумла аз тамоми сарчашма ва захирањои 
сармояи иљтимої талоши бештар варзем. 
Ба њамин тариќ, мањалмарказї як хусу-

сияти сармояи иљтимої буда, барои рушди 
љомеа дар маљмуъ талаб карда мешавад, ки 
дар баробари меъёрњои умумиќабулшуда 
меъёрњое низ, ки дар минтаќањо дар роби-
таи мутаќобилаи аъзои љомеа амал меку-
нанд, ба эътибор гирифта шаванд.  
Дар ташаккули љомеаи муосир таносуби 

сармояи иљтимоии бондингї, ки барои ро-
битањои мутаќобила дар дохили гуруњ ку-
мак мекунад ва сармояи иљтимоии бир-
љингї, ки робитањои мутаќобиларо бо 
одамони берун аз гуруњ осон менамояд, 
њатман ба инобат гирифта шаванд ва дар 
ин зимн ташаккули сармояи иљтимоии 
бриљингї њавасмандс гардонида шавад.  
Дар шароити кишвари мо рушди нињод-

њои гуногуни “љомеаи шањрвандї” ба зи-
ёдшавии сармояи иљтимої ё гражданї му-
соидат намуда, ба шахсони алоњида, ои-
лањо, гуруњњои иљтимої, иттињодияњои 
љамъиятї ва амсоли он имкон медињад, ки 
хизматрасонињои гуногунро пешнињод 
сохта, дар ташаккули љомеаи муосир ва 
рушди он сањми бештар гузоранд. 
Раванди глобализатсия ва ташаккули 

љомеањои иттилоттї таќозо менамояд, ки 
барои рушди љомеаи муосир ба таъсири ит-
тилоот ба сармояи иљтимої ва пайдоиши 
навъњои маљозї ва сарчашмањои маљозии 
он таваљљуњи махсус зоњир карда шавад. 
Дар ташаккул, тањаввул ва рушди љомеаи 

муосир наќши робитањои мутаќобилаи 
иљтимої байни аъзои љомеа, сатњи боварию 
эътимоди онњо ба њамдигар, мављудияти 
меъёрњои робитањо, фаъолнокии шањрван-
дон, тањаммулпазирї, эњсонкорї, волон-
тёрї ва амсоли он њамчун сарчашмаи сар-
мояи иљтимої хеле баланд аст. Аз ин рў 
масъалаи андозагирии њаљми сармояи 
иљтимої хеле мубрам буда, вазъи он бояд 
мунтазам мустаќилона ва ё бо истифода аз 
тањќиќоти нињодњои миллї ва байналми-
лалї муайяну мушаххас карда шавад ва дар 
ин асос барномањои гуногунмуњлати рушди 
захирањои инсонї ва љомеаи муосир дар 

њамкорї бо љомеаи шањрвандї тањия, ќабул 
ва амалї карда шаванд.  

 
Адабиёт 

1. Доманов В.Г. Социальный капитал 
как условие формирования гражданского 
общества // https:// cyberleninka.ru/ article/n / 
sotsialnyy-kapital- kak- uslovie –formirova-
niya-grazhdanskogo – obschestva / viewer 
(санаи мурољиат: 01.03.2022). 

2. Зиёї Х.М. Маќоми Љумњурии Тољикис-
тон дар рейтингњои байналмилалї // Зиёї 
Х. Љомеа ва масъалањои иљтимоию сиёсї.- 
Душанбе: «Аржанг», 2020. – С. 5-14.  

3. Зиёї Х.М. Наќши сарчашма ва унсур-
њои асосии сармояи иљтимої дар рушди 
неруи инсонї дар љомеаи муосири Тољикис-
тон // Ахбори Институти фалсафа, сиёсат-
шиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоуддино-
ви Академияи миллии илмњои Тољикистон. 
–Душанбе, 2022.- №2. – С. 21-27. 

4. Идиев Х.Сармояи иљтимоии анъаноти 
фарњангї ва љойгоњи онњо дар раванди им-
рўзикунонии љомеа // Традиции и процессы 
демократизации В Таджикистане. Том 2. 
Материалы научно-практического семина-
ра. – С. 147-148.  

5. Измерения социального капитала // 
https://noologia.ru/nooekonomika/izmereniya
-sotsialnogo-kapitala.html (санаи мурољиат: 
05.03.2022). 

6. Леушкин Р.В. Виртуальный соци-
альный капитал: место и роль в системе со-
временного общества // Социодинамика. – 
2016. – № 2. – С. 67 - 76.  

7. Логинов В.И. Социальный капитал 
организации: диагностика и управление. - 
Автореферат кандидатской диссертации.- 
Тверь, 2010.  

8. Мурингани Дж., Фитьяр Р.Д., Родри-
гес-Посе А. Какой социальный капитал ну-
жен для экономического роста? // https:// 
econs.online/articles/opinions/kakoy-sotsial-
nyy-kapital-nuzhen-dlya-ekonomichesko/ (са-
наи мурољиат: 04.03.2022). 

9. Патнэм Р. Чтобы демократия срабо-
тала. Гражданские традиции в современ-
ной Италии.- Москва, 1996. 

10. Порхачева Е. П. Структура и разви-
тие социального капитала в современном 
российском обществе. Автореферат канди-
датской диссертации – Красноярск, 2015. 

11. Сафронов В. Социальный капитал и 
демократия: исследование в Санкт-Петер-



21 

бурге - “Телескоп”: наблюдения за повсе-
дневной жизнью петербуржцев, № 1, 2004. 
– С. 1-36. 

12. Яшкова М.Р. Социальный капитал: 
эволюция концепта // Неприкосновенный 
запас, № 3, 2018 https://magazines.gor-
ky.media/nz/2018/3/soczialnyj-kapital-evolyu-
cziya-konczepta.html (санаи мурољиат: 
11.03.2022). 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА  

Зиёи Х. М. 
 
В статье проанализирована роль социаль-

ного капитала в развитие современного об-
щества, и при этом основное внимание уделе-
но регионоцентризму  как одной из основных 
характеристик социального капитала, соот-
ношению бондингового и бриджингового со-
циального капитала в формировании совре-
менного общества, гобализационным процес-
сам и формированию виртуального социаль-
ного капитала. Наряду с этим, автор счита-
ет актуальным проблему измерения объема 
социального капитала, и предлагает посто-
янно определить и конкретизировать его со-
стояние, и на этой основе разработать, при-
нять и реализовывать разносрочные про-
граммы по развитию человеческих ресурсов и 
формированию современного общества.  

Ключевые слова: социальный капитал, до-
верие, социальный капитал предприятий и 
учреждений, социальные нормы, регионо-
центризм, гражданское общетво, бондинго-
вый социальный капитал, бриджинговый со-
циальный капитал, виртуальный социальный 
капитал. 

 
SOCIAL CAPITAL AND ITS  

IMPORTANCE FOR THE  
DEVELOPMENT OF SOCIETY 

Zyoi Kh.M. 
 
In this article there are analyzes the role of 

social capital in the development of modern soci-
ety, and focuses on regionocentrism as one of the 
main characteristics of social capital, the ratio of 
bonding and bridging social capital in the for-
mation of modern society, globalization process-
es and the formation of virtual social capital. 
Along with this, the author considers the prob-
lem of measuring of the volume of social capital 
relevant, and suggests constantly defining and 
specifying its condition, and on this basis to de-
velop, adopt and implement multi-term programs 
for the development of human resources and the 
formation of a modern society. 

Keywords: social capital, trust, social capital 
of enterprises and institutions, social norms, 
regionocentrism, civil society, bonding social 
capital, bridging social capital, virtual social 
capital. 
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Проблема социального капитала и её зна-

чение для современной обществоведческой 
науки в последние годы находится в центре 
внимания многих исследователей. В силу 
своей многоаспектности она интенсивно 
разрабатывается представите лями соци-
ально-экономических и политических наук. 
Одним из малоисследованных направлений 
данного вопроса, безусловно, является ана-
лиз механизмов стимулирования развития 
социального капитала в формирующемся 
гражданском обществе. 
Поэтому в данной статье нами предпри 

нята попытка в рамках методологических 
возможностей социально-философской 
науки и теории экономики раскрыть сущ-
ность механизмов стимулирования разви-
тия социального капитала в гражданском 
обществе, и фиксировать некоторые фак-
торы, препятствующие данному процессу. 
Ключевые слова: социальный капитал, 

гражданское общество, производители, 
трудовые отношения, доверие, производ-
ственная культура, информационная си-
стема, безработица и др. 

 
Общеизвестно, что в публикациях ис-

следователей, где изучены различные аспек-
ты феномена «социальный капитал», можно 
встретить вариативные определения его по-
нятия (их свыше 30-и). Кроме того, в них 
также осуществлена попытка дать класси-
фикацию его видов, которую теоретики то-
же предлагают по-разному, и их нельзя счи-
тать общепринятыми. Тем не менее, с на-
шей точки зрения, некоторые из них заслу-
живают особого внимание в плане конкре-
тизации сущности социального капитала и 
фиксации его как фактора развития совре-
менного постиндустриаль ного общества. 
К числу таковых, в первую очередь, сто-

ит отнести следующую классификацию ви-

дов данного социально-экономиче ского 
явления: 

I. Культурный капитал: 
1) усвоенный: язык, культурные способ-

ности, знания и умения; 
2) объективированный: обладание пред-

метами культуры, картинами, аудио- и ви-
деозаписями и т.д.; 

3) сертифицированный: легитимность 
суждений вкуса, подтвержденная различ-
ными дипломами и научными (экспертны-
ми) званиями. 

II. Социальный капитал, существующий 
в форме межличностных отношений: при-
надлежность к определенным неформаль-
ным сообществам, к кругу друзей, это со-
вокупность всех неформальных связей, ко-
торые могут быть мобилизованы для ре-
шения той или иной задачи. 

III. Символический капитал, который 
включает в себя репутацию, внешность, 
имя, доверие, знаки достоинства, высокого 
социального статуса и т.п. [3]. 
Применение такой классификации фе-

номена социального капитала в исследова-
тельской практике ныне необходимо пото-
му, что объективная оценка происходящих 
в современном мире социальных отноше-
ний, которые определяют основной вектор 
его развития, стала архиважной как нико-
гда. К тому же, реально существующие со-
циальные отношения между членами об-
щества нельзя характеризовать только в 
качестве элементов социальной структуры, 
их следует также рассматривать и в каче-
стве конкретных резервов для индивидов, 
которые формируют подобные связи.  
При этом важно иметь в виду, что в 

процессе научной фиксации значения со-
циального капитала и степени его влияния 
на развитие общества возникает множества 
препятствий, аффилированных с некото-
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рым дефицитом информаций, собранных 
путём социологических опросов. Это, в 
свою очередь, наталкивает современных 
исследователей на то, чтобы они, основы-
ваясь на некоторые приблизительные по-
казатели, составляли только индексы вли-
яния социального капитала на развитие 
того или иного конкретного общества 
(установление степени доверия к властным 
структурам, участие в деятельности НПО, 
уделить время для проведения обществен-
но-полезных работ и др.). 
Несомненно, развитие социального ка-

питала вследствие позитивного воздействия 
социальных отношений повышает эффек-
тивность человеческого капитала, и оно на 
достаточном уровне способствует обеспе-
чению материально-духовных потребностей 
членов общества. На уровне конкретного 
вида производства при таких слаженных 
социальных отношениях его участники по-
лучают определённую материальную выго-
ду, а совершенствование средства произ-
водства содействует улучшению уровня 
жизни производителей, росту их професси-
онализма, что, в свою очередь, становится 
важнейшим фактором стимулирования раз-
вития социального капитала.  
В исследовательских кругах бытует мне-

ние, что сам процесс развития социального 
капитала имплицирует разноаспектному 
усовершенствованию социальных отноше-
ний, и это совершенно обосновано [1]. Дело 
в том, что достаточно сформированный со-
циальный капитал становится мотиватором 
подъёма совокупности социальных отно 
шений, их соответствия культурным нор-
мам и ценностям общества, а также повы-
шения уровня межгруппового доверия. Рав-
ным образом, вышеперечисленные показа-
тели, по сути, выступают стимулом разви-
тия социального капитала, как воздейству-
ющие на него благоприятные условия ста-
новления и дальнейшей эволюции более со-
вершенных форм социальных отношений. 
Наряду с этим, можно назвать и ряд дру-

гих факторов (правовые, организаци онные, 
культурные, психологические и др.), кото-
рые стимулируют развитию социального 
капитала в современном постиндустриаль-
ном обществе. Данные факторы предпола-
гают стимулирования развития социально-
го капитала следующим образом: 

а) формирование доверия в производ-
ственном процессе как между производи 
телями и собственниками средств произ-
водства, так и между самими непосред-
ственными создателями материальных благ; 
б) систематизация и популяризация иде-

алов, способствующих активизации соци-
ального взаимодействия различных групп 
людей в обществе; 
в) расширение границ социальных спле-

тений внутри и отдельных групп, и обще-
ства в целом, а также повышение уровня 
взаимного доверия. 
Примечательно, что формирование не-

обходимых предпосылок для благопри ят-
ного решения ключевых моментов харак-
тера трудовой деятельности, включающих 
в себя некоторый континуум потребностей 
производителя, а также величину их удо-
влетворения, существенно влияет на по-
вышение уровня доверия субъектов соци-
ального капитала. Несомненно, социаль-
ный капитал базируется, в основном, на 
доверие, которое выступает надстройкой 
над производственными отношениями 
членов общества и их организационными 
ценностями, поэтому он в научном плане 
выступает многоаспектной проблемой. В 
этой связи, его стимулирование предпола-
гает «эффективного функционирования 
«обеспечивающих» уровней: организаци-
онного капитала, корпоративной культу-
ры, особенностей формирования и реали-
зации человеческого капитала в рамках 
производственной системы. Именно осо-
бенности формирования и развития трудо-
вых отношений на производстве служат ба-
зой для стимулирования развития соци-
ального капитала» [9]. 
По этой причине, главными препятстви-

ями в процессе стимулирования и развития 
социального капитала, как показывает 
опыт, становятся такие факторы, как не 
достигшее должного уровня доверие между 
субъектами в процессе общественного 
производства, недостаточное совершен-
ствование базовых компонентов и пара-
метров организационного капитала, отсут-
ствие требуемой степени обособленной 
куль туры отношений в трудовой деятель-
ности и другие. Всё это, как отмечают не-
которые исследователи, позволяет, кроме 
доверия, выработать и другие механизмы, 
при помощи которых можно будет стиму-
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лировать развития социального капитала в 
условиях, когда в отдельных развиваю-
щихся странах мира происходит процесс 
формирования гражданского общества [8]. 
Важно иметь в виду, что взаимное дове-

рие участников общественного произ-
водства не может стать единственным и 
универсальным механизмом стимулирова-
ния развития социального капитала, хотя 
оно необходимо в большинстве случаев во 
взаимоотношениях социальных групп раз-
ных иерархий. Наряду с ним, чтобы обес-
печить успех развития социального капи-
тала, необходимо наличие таких мотиви-
рующих факторов, как верно поставленная 
цель, грамотно, с учётом возникающих 
трудностей, составленные программы дея-
тельности участников общественного про-
изводства, их достаточный уровень знаний 
и профессиональных навыков, результа-
тивные производственные действия, кото-
рые могут стать инструментом формиро-
вания необходимых знаний для нового по-
коления. 
В публикациях исследователей проблем 

социального капитала указывается на сте-
пень важности создания новых, современ-
ных информационных систем в производ-
стве, что, безусловно, может стимулиро-
вать его развитие. Зачастую специалисты в 
этом плане рекомендуют перспективность 
применения социальных сетей в производ-
ственном процессе технологию, представ-
ленную корпорацией IBM. Используя кре-
ативное приложение данной корпорации 
(Lotus Connections), имеющее 5 модулей 
поддержки, большинство производствен-
ных предприятий за счёт прямых инвести-
ций в образовательный процесс и владение 
профессиональных навыков достигло 
определённых успехов в стимулировании 
социального капитала в отдельных госу-
дарствах. К примеру, такая практика дала 
положительный результат в производ-
ственной деятельности многих компаний в 
современной Японии в аспекте мотивации 
социального капитала в стране [6]. 
Вне всякого сомнения, помимо этого 

должна быть развита такая производст-
венная культура, которая непосредственно 
могла бы создать благоприятную атмосфе-
ру для дискуссии вокруг назревших про-
блем в производстве, толерантного отно-
шение к мнениям других, стремления тру-

диться в коллективе и способствования со-
вершенствования товарища по работе и 
т.д. При этом самыми важными предпо-
сылками стимулирования развития соци-
ального капитала в формирующемся граж-
данском обществе становятся такие осо-
бенности производственной культуры, как: 

- действие трудящихся предприятий на 
основе формирования у них чувства един-
ства и сплочённости, что, безусловно, ба-
лансирует интересы всех участников про-
изводственного процесса; 

- обоснованная вера в производственных 
способностях членов трудового коллектива, 
реальная материальная и финансовая по-
мощь руководства предприятий им, уважи-
тельное отношение к ним, подчёркивающее 
их индивидуальную значимость; 

- формирование и укрепление позитив-
ных коллегиальных отношений между 
производителями в предприятиях, имита-
ция различных ситуаций (формальных, не-
формальных и др.), дающих возможность 
им достаточно тесно взаимодействовать и 
понимать интересы друг друга; 

- поощрение каждого работника соот-
ветственно его вкладу в процесс трудо-
вой деятельности в предприятии, конста-
тация функциональных заслуг произво-
дителей, которые внедряли новые идеи и 
технологии производственный процесс. 
Бесспорно, ведущая роль администрации 
производственных предприятий и их 
приемлемая организационная матрица 
выступают базисным началом вышена-
званных факторов. 
Не подлежит сомнению утверждение из-

вестных мировых учёных-обществоведов, 
что именно накопление социального капи-
тала, в свою очередь, является детерминан-
той формирования и развития гражданско-
го общества [5; 7; 8;]. В то же время, они 
сходятся во мнении, что и гражданское 
общество, и социальный капитал, таким 
образом, относятся к социальному акти-
визму. Однако в то время как термин 
«гражданское общество» описывает акти-
визм в добровольных организациях, поня-
тие «социального капитала» относится еще 
и к результатам такого активизма, напри-
мер, к нормам и сетям, которые могут ис-
пользоваться для получения дополни-
тельного блага, индивидуального или кол-
лективного» [2]. Нередко исследователями 
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эти понятия социально-политической 
науке используются как взаимозаменяемые 
термины. Это указывает на то, что стиму-
лирование развития социального капитала 
и состояние гражданского общества диа-
лектически взаимосвязаны. В этой цепи 
стоит напомнить, что возможность широ-
ких слоёв населения влиять на социо-
культурные и политико-экономические 
процессы, протекающие в государстве, 
представляет собой доминирующим крите-
рием развитости гражданского общества. 
Вместе с тем, как выше было отмечено, 

главным коэффициентом сплочённости 
субъектов социального капитала в форми-
рующемся гражданском обществе высту-
пают, прежде всего, единые и рецептивные 
для большинства из них ценностные нормы 
и взаимное доверие. Само собой разумеет-
ся, при решении вопроса взаимообуслов-
ленности стимулирования социального ка-
питала и развития гражданского общества 
легитимность и законность НПО произ-
водственного профиля становится одним 
из ключевых факторов прогресса социума 
в целом. В связи с этим, стоит согласиться с 
утверждением, что стимулирование разви-
тия социального капитала «являясь важ-
нейшей предпосылкой устойчивого разви-
тия гражданского общества, в совокупно-
сти оказывает значительное влияние на 
формирование закономерностей экономи-
ческого роста» [4]. 
Нельзя не отметить и тот факт, что сти-

мулированию развития социального капи-
тала в формирующемся гражданском об-
ществе могут препятствовать и определён-
ные предикторы, к числу которых, в 
первую очередь, можно отнести рост без-
работицы. Она имеет такие негативные со-
циальные последствия, как: потеря безра-
ботными свои профессиональные навыки; 
ухудшение физического и психологическо-
го состояния работника, что приводит к 
снижению качества производительных сил; 
увеличение роста преступности, алкого-
лизма и наркомании среди населения и 
другие. Наряду с отрицательными соци-
альными явлениями, рост безработицы по-
рождает в обществе и ряд экономических 
проблем, наподобие снижения объёма по-
требности, сбережений, финансирования и 
общего спроса на товары. 

Думается, чтобы остановить рост безра-
ботицы, который является существенной 
преградой стимулированию развития со-
циального капитала в формирующемся 
гражданском обществе, государству необ-
ходимо своевременно предпринимать сле-
дующие меры: 

1. Увеличение размера заработной пла-
ты работникам редких специальностей; 

2. Повышение квалификации рабочих за 
счет крупных компаний или за счет госу-
дарства; 

3. Организация новых рабочих мест за 
счет средств государственного бюджета; 

4. Разработка и реализация целевых про-
грамм обеспечения занятости населения; 

5. Расширение информационной си-
стемы по рынку труда (организация биржи 
труда, ярмарки вакансий и др.). 
Подводя итог вышеизложенному крат-

кому анализу, в качестве заключения мож-
но отметить, что социальный капитал яв-
ляется основой существования и прогресса 
социума, и стимулирова ние его развития 
выступает главенствующей предпосылкой 
формиро вания гражданского общества в 
современных условиях развития стран ми-
ра. Мотивационными основами соци-
ального капитала может служит множество 
факторов, наподобие правовые, организа-
ционные, культурные, психологи ческие и 
др. Важнейшими среди них, на наш взгляд, 
выступает производственная культура, 
способная создавать благоприятную атмо-
сферу развития социального капитала в 
граждан ском обществе. 
Недостаточная развитость социального 

капитала в гражданском обществе прово-
цирует явление ослабления, существующих 
в нём институтов, что может привести к 
высокому уровню недоверия людей к 
структурам власти. Неопределён ное вос-
приятие субъектами социального капитала 
институтов гражданского общества по-
рождает риск формирования негативных 
условий, препятствующих активным соци-
ально-экономи ческим действиям членов 
социума.  
С целью предотвращения и снижения 

уровня возникших угроз, государство и ин-
ституты гражданского общества должны 
принимать в этом плане неотлага тельные 
и действенные меры. 
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МЕХАНИЗМЊОИ ЊАВАСМАНД-
ГАРДОНИИ РУШДИ САРМОЯИ 

ИЉТИМОЇ ДАР ЉОМЕАИ 
ШАЊРВАНДЇ 

Саидов А. С. 
 
Масъалаи сармояи иљтимої ва ањамияти 

он барои илми муосири љомеашиносї дар 

солњои охир дар маркази таваљљўњи бисёре аз 
муњаќќиќон ќарор гирифтааст. Аз сабаби 
гуногунљабња буданаш он аз љониби намоянда-
гони илмњои иљтимої-иќтисодї ва сиёсї кор-
кард мешавад. Яке аз самтњои кам омўхта-
шудаи ин масъала, албатта, тањлили меха-
низмњои њавасмандгардонии рушди сармояи 
иљтимої дар љомеаи шањрвандї мебошад. 
Аз ин рў, мо дар ин маќола кўшиш наму-

дем, ки дар доираи имкониятњои методологии 
илми фалсафаи иљтимої ва назарияи иќтисод 
моњияти механизмњои њавасмандгардонии 
сармояи иљтимоиро дар љомеаи шањрвандї 
ошкор намуда, баъзе омилњоеро, ки ба ин ра-
ванд халал мерасонанд, амиќ созем. 
Калидвожањо: сармояи иљтимої, љомеаи 

шањрвандї, истењсолкунандагон, муноси-
батњои мењнатї, эътимод, фарњанги сано-
атї, системаи иттилоотї, бекорї ва ѓ. 

MECHANISMS TO STIMULATE  
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL  

CAPITAL IN CIVIL SOCIETY 
Saidov A. S. 

 
The problem of social capital and its signifi-

cance for modern social science has been the focus 
of attention of many researchers in recent years. 
Due to its multidimensionality, it is being inten-
sively developed by representatives of socio-eco-
nomic and political sciences. One of the little-
studied areas of this issue, of course, is the analy-
sis of mechanisms for stimulating the development 
of social capital in the emerging civil society. 

Therefore, in this article, we have made an 
attempt, within the framework of the meth-
odological possibilities of socio-philosophical 
science and the theory of economics, to reveal 
the essence of the mechanisms for stimulating 
the development of social capital in civil society, 
and to fix some factors hindering this process. 

Keywords: social capital, civil society, manu-
facturers, labor relations, trust, industrial cul-
ture, information system, unemployment, etc. 
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В статье в культурологическом аспекте 

анализируются две грани одного целого  – 
театра и зрителя. Особое внимание уделя-
ется типам зрителей. По мнению автора, 
зрители делятся на идеаль ных и средне-
статистических. Идеальный зритель это 
особое собирательное обозначение реального 
зрителя. Среднестатистический зритель – 
завсегдатай театра.  
Выявляется сущность идеального зри-

теля, для которого талантливо поставлен-
ный спектакль – пища для ума и сердца. 
Мудрый, харизматический автор в театре 
создает свои произведения именно для такого 
зрителя. И чтобы тактично подвести зри-
теля к важному эмоционально-мыслитель-
ному процессу, автор частенько оставляет 
историю, как бы с открытым концом ...  
Ключевые слова: театр, идеальный и сред-

нестатистический зритель, харизматичный 
автор. 

 
Зритель, безусловно, является партнером 

театра. Театр не может существовать без 
зрителя. Скорее, зритель и есть тот главный 
критерий, по которому определяют возник-
новения и эволюцию театра. По известному 
выражению Бертольда Брехта, «театр без 
публики – это нонсенс [1].  

«Театр зависим от восприятия зрителя, и 
обладает большой властью над ним же» [2]. 
Но и зритель обладает властью над театром. 
Прежде всего, живой реакцией в ходе спек-
такля, активным присутствием или уходом 
со спектакля. Во-вторых, через средства ин-
формации, откликами на спектакль.  
Каждый исторический период имеет 

своего театра и зрителя, и именно поэтому 
изучение этих двух феноменов, начиная 
еще с Древнеиндийских трактатов [3], про-
должается и по сей, день, обрастая все но-
выми направлениями исследований, зави-

сящими от разновидно стей современного 
театра и зрителя.  
Но замечено, в последнее время, говоря 

о театре, частенько исключают из контек-
ста зрителя. А ведь в известной фразе «Те-
атр начинается с вешалки», как раз подра-
зумевается зритель.  
Это аксиома, и я не хотел бы далее рас-

тягивать эти схоластические рассужде ния. 
Более того, о детерминиро ванности театра 
и зрителя написано достаточное количе-
ство работ, как на русском, так и на других 
языках мира [4].  
Цель моих размышлений – обсудить ду-

ховный мир нынешнего театрального зри-
теля в Таджикистане, и думается, не только 
в Таджикистане [5]. Такой психолого-куль-
турологический аспект по театральному 
искусству Таджикистана осуществлен как 
первая попытка.  
Каков он сегодняшний зритель театра? 

И коль театр и зритель являются двуеди-
ным целым, то, логично возникает следу-
ющий детерминированный вопрос: а како-
во состояние театра в нынешнее время? 
Если взглянуть на зрителя с ракурса со-

циологии, то станет очевидно, что это 
очень сложный феномен. Социолог свяжет 
его со многими социальными контентами и 
факторами, прежде всего с менеджментом. 
Но я не социолог и у меня особый взгляд 
на «зрителя». В виду того, что эта особен-
ность может выглядеть субъективным и 
создает спорное поле, считаю, его необхо-
димо изложить, чтобы способствовать бо-
лее широкому обсуждению. 
На мой взгляд, есть два типа зрителя: 

идеальный и среднестатистический. 
Термин «идеальный» обычно понимается 

как синоним воображаемой вещи, то, чего 
в действительности не существует, изобре-
тением нашего ума то, что мысленно 
обобщает свойства конкретного явления. 
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Иначе говоря, «идеальный» – это обоб-
щенный символ реального.  
Однако, в контексте моих размышлений, 

идеальный зритель – это не вообража емый 
феномен, а, в самом деле, существующий. 
Хотя и редкий в количественном отноше-
нии. Он действительно появляется в зри-
тельный зал, когда в театре ставится ум-
ный, возбуждающий ассоциации и глубо-
кие рассуждения, спектакль. 
Среднестатистический зритель много-

числен. Для него не имеет значения, хоро-
ша пьеса или плоха. Во всяком случае, он 
завсегдатай театра … 
Принципиально изменился мир совре-

менного человека и социума. Он ныне во-
влечен в плотный контекст насыщенной 
информации и многообразных образова-
тельных технологий.  
Разными путями приходят в театр зри-

тели. «Современный зритель приходит в 
театр, как правило, после весьма интен-
сивного предварительного телевизи онно-
го и кинематографического воспитания. И 
нередко телевизор, и кинематограф, захва-
тив и подчинив себе зрителя, не отдают его 
театру и мешают театру пробиться сквозь 
прочно сложившиеся специфические 7 сте-
реотипы восприятия!» [6]. 
Однако для идеального зрителя посетить 

театр – ныне роскошь. Для такого человека 
посещение театра возрождает новые и 
вполне человеческие отношения к жизни. 
Театр способствует ему быть самим собой. 
Ищущий себя человек, идеальный зри-

тель в театре возвращается к тем истокам, 
которые составляли его мир, о которых ис-
тосковалась его душа в этих повседневных 
суетливых играх. Садясь в кресле театра, 
он находит себя подлинным человеком, че-
ловеком, у которого есть свои мысли, ак-
тивизируется его творческое мышление. И 
этот повод самореализации доставляет ему 
истинное наслаждение, ощущения празд-
ника. Человек в театре возвращается к себе 
самому и ощущает себя человеком, лично-
стью, мыслящим, творящим. И эта под-
линность самоощущения дарит ему ра-
дость, праздник. Праздник возвращения к 
себе, праздник обретения себя. «Праздник» 
в понимании идеального зрителя – это об-
ретения той непосредственной ипостаси, 
когда он свободен от своих вынужденных 
повседневных ролевых функций – быть 

мужем, женой, отцом, педагогом, хорошим 
старательным работником, пассажиром 
общественного транспорта и т д. И часто, 
утомляясь от ролевых зависимостей, он 
внутренне протестует. Посещая театр, если 
перефразировать М. Бахтина, человек как 
бы перерождается для новых, чисто чело-
веческих отношений. Другими словами, 
идеальный зритель, увидев хорошую, све-
жую и осмысленную театральную поста-
новку, восстанавливает свои былые духов-
ные силы. 
Идеально-утопическое и реальное, вре-

менно сливаясь в единое, приобретают кар-
навал мироощущений. Человече ская сущ-
ность, чем бы она ни была до сего момен-
та, преобразовывается, усиливается доб-
рым началом, оптимистичным зарядом ... 
Таков тот тип редкого интеллектуаль-

ного зрителя, который вровень тем автор-
ским спектаклям, которые ставились по-
койным таджикским режиссером Фарру-
хом Касымовым, Барзу Абдураззко вым; к 
счастью, творящий у себя на Родине Нози-
мом Меликовым и изредка возгорающийся 
порывом вдохновения Давлатом Убайдул-
лоевым, (например, пьесой «Чархи гардон» 
(«Вращающееся колесо») …  
В такую реальность трудно поверить. 

Это явление кажется настоящей мечтой те-
атра и зрителя. Оно есть как бы идеал гар-
монии театра и его потребителя. Потре-
бителя достойного, мудрого, по культуре 
равного самому автору… 
Увы, этот идеальный зритель чаще си-

дит дома. Он страждет. Страдает от оди-
ночества, ибо не находит созвучия поры-
вам своей души. Потому что то, что проис-
ходит в сегодняшнем таджикском театре – 
это преобладание конъюнктуршины, серя-
тины, безынициативности, сочетающейся, 
порой с пошлостью…   
Страдая от такого состояния, он вынуж-

ден проводить время за просмотром артха-
усных фильмов, чтением хорошей литера-
туры, поиском достойной программы по 
интернету и т.д…  
Мудрый, харизматический автор в те-

атре создает свои произведения именно для 
такого зрителя. Осмысленное и умело раз-
работанное произведение опирается на 
опыт пытливого зрителя. И из опыта его – 
идеального зрителя жизни, автор создает 
символы и метафоры и рассказывает ему 
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историю. Историю понятную, способству-
ющую осмыслению цели и ценности жизни. 
И чтобы тактично подвести зрителя к это-
му важному мыслительному процессу, ав-
тор частенько оставляет историю, как бы с 
открытым концом ...  
Это среднестатистический зритель, по-

сле просмотра такого спектакля, задается 
вопросом: а что будет дальше, почему ис-
тория не закончена? 
А идеальный зритель, молча домысливая 

увиденную историю, получая от этого 
огромное удовольствие, благодарит автора. 
По существу истинный автор позволяет 
зрителю быть, как бы соавтором спектакля. 
Помню встречу знаменитого, талантли-

вого русского советского режиссера театра 
Георгия Александровича Товстоногова со 
зрителями, которую показывали по Цен-
тральному советскому телевидению. На этой 
встрече Товстоногова спросили: «Для какой 
публики вы создаете свои спектакли?». 
Он ответил сразу, без всякой паузы: «Для 

зрителя, равному мне. Я не беспокоюсь о 
том, что зритель, сидящий в последнем ряду, 
впервые увидев мой спектакль, не поймет 
его смысла. Если он захочет его понять, то 
придёт на мою постановку снова и снова. 
Пока не поймет. И когда поймет, он будет 
уважать меня. Потому что я не стал заигры-
ваться с ним, не стал спускаться до его 
уровня. Он будет уважать меня за то, что я 
попыталась подвести его к глубокому рас-
суждению о смысле жизни …». 
К сожалению, в настоящее время та-

джикские театры приобрели статус ремес-
ленных, они стали лишь средством для вы-
полнения плана по сбору денег. «Сегодня 
театры живут в принципиально иных усло-
виях, чем 30 лет назад – в условиях рынка. 
Цивилизованный или дикий, жесткий или 
либеральный – рынок диктует свои зако-
ны. Он включил творцов в систему эконо-
мических взаимоотношений: сегодня все 
стоит денег…» [6]. 
Главную роль в авторском театре играет 

Личность. И в первую очередь Личность 
режиссера-постановщика. Авторский театр 
питается эстетикой и новаторской энергией 
Автора-Режиссера. Однако, как показал 
опыт харизматичного Фарруха Касимова, 
каждый такой театр имеет неизбежное по-
следствие: когда Автор уходит из театра, то 
от последнего ничего не остается. Никакая 

сила не может возродить авторский театр, 
пока в нем не появится другая Личность ... 
В настоящее время люди в Таджикис-

тане редко ходят в театр по собственному 
желанию. Стало нормой посещение театра 
по распоряжению ректора вуза, директора 
лицея, президента академии наук или дру-
гой организации. С точки зрения норм де-
мократии это явление является нонсенсом. 
Ничего нельзя делать под давлением. 
Однако мы увидели в этом «принужде-

нии» и положительную меру. Почему? 
Потому что общество, родители прене-

брегают работой по воспитанию себя и 
своих детей. 
Президент страны и его соратники при-

лагают все усилия для того, чтобы граж-
дане Таджикистана овладевали передовой 
культурой страны и мира. В этой инициа-
тиве случаются даже и принуждения, такие, 
которые мы указали выше. Однако, не-
смотря на протесты защитников формаль-
ной демократии, мы считаем эту инициа-
тиву власти хорошей воспитательной мис-
сией. Без этой инициативы будет сложно 
вернуть граждан к их начальным нацио-
нальным и общечеловеческим ценностям... 
Быстрое развитие новых аудио-визуаль-

ных технологий (кино, телевидение, Интер-
нет), кажется, отодвинуло театр на марги-
нальную сторону провинциальной культу-
ры. Но это только на первый взгляд. На са-
мом деле бурное развитие названных явле-
ний, считаю, привело к тому, что театр стал 
искусством изысканным, элитарным. 
Элитарность театра не означает его 

принадлежность к какому-либо социаль-
ному слою, а выражает его выход на уро-
вень высококлассного искусства, каким он 
был изначально. 
Однако со временем мы столкнулись с 

ситуацией в нашей стране, когда отошли 
от элитарных достижений в нашем театре. 
Ныне наш театр не питается традициями 
народного творчества и народного театра, 
свойствами академического театра, дости-
жениями западного и восточного театров. 
Сейчас подъем и прогресс в наших театрах 
наблюдается редко. 
Такое снижение имеет субъективные и 

объективные причины. Есть много объек-
тивных причин. Например, эта связана с 
коммерциализацией театра. Жаль, что сего-
дня нет с нами феноменов театра, радовав-
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ших нас своими новаторскими и оригиналь-
ными творениями, таких, как Махмуджон 
Вахидов – блистательный актер, устано-
вивший у нас театр одного актёра; феноме-
нальный театр Фарруха Касымова, создате-
ля авторского театра по новой интерпрета-
ции классических произведений, в частно-
сти, философии суфизма; Ато Мухаммад-
жонова – талантливого исполнителя интел-
лектуальных ролей в театре и кино.  
Мы сами стали пилить сук, на котором 

сидим. Барзу Абдураззаков не выдержал 
натиска современных трусливых бюрокра-
тов и покинул республику. В театральных 
коллективах вместо творческих дискуссий 
все больше учащаются малозначительные 
беседы и мелкие ссоры друг с другом. Мы 
не уважаем человека, который творит. 
У нас есть отдельные одаренные драма-

турги, но за весь период нашего существо-
вания нам практически не удалось создать 
национальную школу драматургии. Любая 
национальная школа имеет устойчивую 
традицию, которая не меняется и не исче-
зает с уходом творческой личности. 
Мы игнорируем активность группы мо-

лодых людей, желающих предотвратить зас-
той нашего театра. Все это привело к упадку 
театра. Однако этот упадок, на наш взгляд, 
не так серьезен и трагичен, как его представ-
ляют некоторые театральные критики. 
Опыт показывает, что каждое культур-

ное явление имеет взлеты и падения, про-
цесс бурного роста и период застоя, упад-
ка, период накопления, возрождения. 
Мы верим, что таджикский театр скоро 

проснется, как вулкан, и та жизнеутверж-
дающая энергия, которая все это время в 
нем бурлила, извергнется наружу. 
Откуда такая уверенность? Прежде всего, 

из анализа тенденций молодых деятелей те-
атра. Они самокритичны, а если есть само-
критика, то есть и надежда на будущее. 
Проблема будет решаться дальше. Они 
знают, как решать проблемы. Используя со-
временные информационные технологии, 
знают, что творится в мире и в мире театра.  
Во-вторых, самое главное, молодые 

представители национального театра пы-
таются создать альтернативный театр. 
Пусть он еще несовершенен. Но поиск 
продолжается. И это проявляется в рабо-
тах, которые демонстрируют возможности 
молодого театрального покаления. Спек-

такли, участвуя в различных международ-
ных театральных фестивалях, получали 
престижные призы на отечественных и 
международных фестивалях. Например, 
меня радует успех провинциального театра 
Канибадама имени Туфы Фозиловой, пос-
тавившего ряд спектаклей мирового уров-
ня (таких как «Суд сумасшедших», «Вахва-
хабанувон» (Вакханки), «Каин», «Садои 
Ќу» (Голос лебедя) и др. С этими спектак-
лями театр гастролировал не только по 
республике, но в таких странах, как Ан-
глия, Китай, Индия и др. страны. Инфор-
мированность о достижениях театра люди 
и страны узнают через сайт театра, кото-
рый своевременно обновляется. Сотрудни-
чество этого театра с всемирно известным 
режиссером Овлёкули Ходжакули придало 
новые импульсы [7]. 
Государственный молодежный театр 

имени Махмуджана Вахидова также про-
славился благодаря спектаклю «Шабе дур 
аз ватан» («В ночь вдали от родины» в по-
становке Назима Меликова). 
Это тоже своеобразный протест против 

стагнации современного таджикского те-
атра. Свое противостояние всему устарев-
шему, серятине, мертвому театральная мо-
лодежь представляется новыми и живыми 
произведениями. 
Стало быть, извержение вулкана впереди ... 
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ОИД БА ТАМОШОБИНИ ТЕАТР 

(назари фарњангшиносї ба вазъи имрўзаи 
театри тољик) 

Рањимов С. Х. 
 
Дар маќола аз дидгоњи фарњангшиносї ду 

љињати як бутун – театр ва тамошобин 
тањлил шудааст. Ба навъњои тамошобинон 
диќќати махсус дода мешавад. Ба андешаи 
муаллиф, тамошобинон ба намуди идеалї ва 
миёнаи оморї таќсим мешаванд. Тамошобини 
идеалї ифодакунандаи махсуси тамошобини 
воќеї мебошад. Тамошобини миёнаи оморї – 
бинандаи доимии театр аст. 
Дар маќола ѓолибан моњияти тамошобини 

идеалї тадќиќ карда мешавад. Спектакли 
боистеъдод ба сањна гузошташуда барои 
бинанда ѓизои фикрию эњсосї мебошад. Муал-
лифи хориќулоддаи театр асарњои худро мањз 
барои њамин гуна тамошобин эљод мекунад ва 
барои он, ки тамошочиро ба њамин раванди 
муњим роњнамої кунад, муаллиф аксар ваќт 
ќасдан асарашро гўё бе анљом мегузорад... 
Калидвожањо: театр, тамошобини идеалї 

ва миёнаи оморї, муаллифи хориќулодда. 
 

TO THE PROBLEM OF THEATER 
VIEWER 

(culturological view of the current state  
of the Tajik theater) 

Rahimov S. Kh. 
 
In the article, in the cultural aspect, two facets 

of one whole – the theater and the audience – are 
analyzed. Particular attention is paid to the types 
of viewers. According to the author, viewers are 
divided into Ideal and Statistical average viewer. 
The ideal spectator is a special collective 
designation of a real spectator. The Statistical 
viewer spectator is a frequenter of the theatre. 

The essence of the Ideal spectator is re-
vealed, for whom a talentedly staged perfor-
mance is food for the mind and heart. A wise, 
charismatic author in the theater creates his 
works for just such an audience. And in order to 
tactfully lead the viewer to an important 
emotional and thought process, the author often 
leaves the story, as if with an open end ... 

Key words: theatre, Ideal and Statistical 
spectator, charismatic author. 
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В статье речь идёт о генезисе и процессе 

формирования понятия человеческой инди-
видуальности в истории философии. 
Автор, опираясь на античную философию 

точнее, атомистических учений Древний 
Греции и Индии, приходит к выводу, что 
этимологический смысл понятий «атом» (В 
Древней Греции) и «джива», в Ведийской 
философии, стали основанием появления 
идеи неделимости. Последняя стала основ-
ным признаком конкретного и, относитель-
но, самостоятельного объекта. В дальней-
шем этот признак стал основой для харак-
теристики понятия индивидуальности. От-
сюда данный признак наряду с признаками 
«единичность», «уникальность» и «сход-
ность» стали основополагающими природ-
ными признаками для характеристики инди-
видуальности человека. 
Ключевые слова: атом, неделимость, уни-

кальность, сходность, индивидуальность, 
неповторимость, типичность 

 
Ещё в 90 годы 20 столетия, нами 2 бы-

ло проведено исследования, касающиеся 
выявлению генезиса понятию индивиду-
альность. С этой целью, мы изучали фило-
софские и естественнонаучные предпосыл-
ки формирования антропологических кон-
цепций об индивидуальности человека. 
При этом, были выявлены исходные фор-
мы понятия «индивидуальность» в сема-
сиологическом плане. Сравнительным ана-
лизом были оценены атомистические пред-
ставления (Индия, Греция) об атрибутив-
ных форм конкретного объекта. Затем, 
проблема индивидуальности была рас-
смотрена в рамках классических и средне-
вековых учений о душе, а также оценена с 
позиции реализма и номинализма с целью 
обоснования методологического статуса 
принципа индивидуализации в мире объ-
ектов. Далее, были рассмотрены проблемы 

индивидуальности человека в философии 
Нового времени. 
Здесь в поле исследования вошли ита-

льянский гуманизм, христианский персо-
нализм, монадология и проблемы понима-
ния человеческой индивидуальности и ин-
дивидуального сознания в немецкой клас-
сической фило софии. 
В заключительной части исследования 

были оценены общефилософские прин-
ципы марксистского понимания природы 
индивидуальности и индивидуального 
сознания.  
В завершающей части исследования бы-

ло указано на методологические значение 
категории «индивидуальность» в научном 
познании. 
Итак для определения понятия «челове-

ческая индивидуальность» был необходим 
анализ его генезиса, выявление истоков 
возникновения идеи об индивидуальности 
вплоть до терминологического оформления 
этих идей в понятие «индивидуальность». 
Своеобразный историко-этимологический 
генезис данного понятия не позволяет ис-
кать основания его структурно-содержа-
тельной специфики в других, близких ему 
по значению понятиях. В противном вари-
анте (т.е. если бы пришлось искать основа-
ния логико-смыслового содержания поня-
тия «индивидуальность» в его «синонимах») 
такой сравнительный и сопоставительный 
анализ затруднял бы не только обоснова-
ние, но и понимание его как самостоятель-
ного исторического феномена, а человече-
ская индивидуальность - это прежде всего 
исторический феномен. Однако проведен-
ный анализ не только выявил историчность 
специфики понятия «индивидуальность», но 
и показал аналогичность специфики его эк-
вивалентов в других языках. На наш взгляд, 
правомерно утверждение о том, что опреде-
ление всякого понятия может быть отнесено 
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к самому себе и что именно в таком са-
моотнесении понятие имеет смысл и мо-
жет считаться обоснованным, а не произ-
вольным 1, ибо таковы требования диа-
лектической логики относительно обос-
нования научных понятий и философских 
категорий. 
В результате проведенного анализа вы-

делены следующие положения. 
1.Вышеизложенные концепции о при-

роде человеческой индивидуальности сви-
детельствуют о том, что в истории фило-
софии, о каких бы сторонах человече ской 
индивидуальности ни шла речь, в конеч-
ном итоге так или иначе она сконцентри-
рована вокруг четырех ключевых проблем: 
а)автономности, б)целостности, в)непов-
торимости, г) типичности человеческого 
существования, но эта концентрация, в 
свою очередь, имела довольно широкий 
диапазон всевозможных теоретико-поня-
тийных (концептуальных) решений. 
Под идеей относительной автономно-

сти, истоки которой исходят от учения об 
единичном объекте, в истории филосо фии 
понимался ряд проблем, касающихся в том 
числе и природы конкретного человека. 
Относительно последнего здесь затрагива-
лись такие традиционные проблемы, как 
место отдельного человека во Вселенной, 
его отношение к Богу, миру, обществу и 
наконец, к самому себе. 
Принцип неделимости живого объекта 

послужил исходной точкой идеи индиви-
дуальной целостности человека. Именно в 
связи с этой идеей в истории философии и 
возникла проблема гармонии физического 
с психическим. 

Идея неповторимости индивидуаль-
ности человека, предпосылкой которой яв-
ляется биологическая уникальность каждо-
го отдельного организма, рассматривалась 
как центральная идея, ибо «уникальность» 
считалась существенным признаком фено-
мена индивидуаль-ности. Идеями об этом 
свойстве человека полна не только худо-
жественная литература всех эпох и времен, 
но и значительная часть естественнонауч-
ных воззрений древнего мира. 
Споры об «особенностях», «самобыт-

ности», «разнообразии и различиях» в 
природе индивидуальности имеют в своей 
основе именно принцип неповторимости. 

В процессе формирова ния (социализации) 
индивидуальности человека, благодаря 
включенности последнего в общественную 
жизнедеятельность, признак «уникаль-
ность» порождает «неповтори мость» 
свойств каждого конкретного индивидуу-
ма. Таким образом, своеобразие проявле-
ния свойства неповторимости в человеке и 
определяет «индивидуальность» последне-
го. Специфичность индивидуальной при-
роды заключается в том, что она не может 
быть сведена либо к биологической уни-
кальности, либо к социальной непо-
вторимости, поскольку она органически 
связана как с первой, так и со второй. При 
отсутствии одного из двух компонентов 
(биологического или социального, физи-
ческого или психического) не может быть 
и речи об индивидуальности человека. 
Наконец, сходство (общность), которое 

считалось мыслителями универсальным, в 
то же время более абстрактным призна-
ком индивидуального объекта 3, 15, в 
своем высшем проявлении (в человеке) да-
ет свойство типичности. Это свойство 
проистекает не только из биологических 
закономерностей видообразования и из 
условий среды, но рождается и приобре-
тает смысл и значение из вечных задач, 
разрешаемых любым обществом.  

В рамках индийской классической фило-
софии, теоретической кульминацией кото-
рой является учение Адвайта-веданта 
Шанкары, эти вопросы рассматривались в 
концепции положения «джива» в связи с 
«атман»; в персоязычной философии  в 
учении суфизма с его концепцией о месте 
«Инсони комиля» в иерархии бытия; в ан-
тичной  в идеях соотношений категорий 
«атомос» и «сома», связи души с телом, ма-
терией, богом и т.д. Отсюда, при логически 
последовательном подходе к генезису по-
нятия «человеческая индивидуальность», 
выясняется, что наиболее общие признаки 
и свойства, характеризующие этот фено-
мен, делятся на две взаимосвязанные и вза-
имообусловленные группы, которые услов-
но можно называть внешне-телесными и 
внутренне-духовными признаками инди-
видуальности. К первой группе можно от-
нести признаки единичности, неделимости, 
уникальности, сходности (общности), а ко 
второй  относительной автономности, це-
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лостности, неповторимости и типичности. 
Таким образом, первую группу состав-

ляют природные, а вторую - социальные 
признаки и свойства. Схематически эту 
картину можно представить следующим 
образом, (см. табл.). 

 

 
Благодаря такому «расчленению» идей о 

единичном объекте стало возможным 
определить не только основные признаки и 
свойства индивидуальности, но и позиции 
отдельных мыслителей, понимание ими 
природы человеческой индивидуальности, 
ибо эти позиции не могли выражаться ина-
че, чем в способе интерпретации тех или 
иных признаков и свойств человека. 
Природные признаки индивидуального 

объекта – «единичность», «неделимость», 
«уникальность» и «сходство» (общность)  
в истории философии являются как бы са-
мостоятельными категориями (идеями), 
которые всегда служили и могут служить 
для характеристики целостного, единично-
го объекта. Но для выражения двуединой 
человеческой природы эта признаки стали 
недостаточными определителями ее спе-
цифики, в результате чего на их основе бы-
ли выявлены более существенные при-
знаки, точнее, свойства индивидуального 
объекта (человека)  относительная авто-
номность, целостность, неповторимость и 
типичность. Последние, в свою очередь, 

становятся не только самостоятельными 
категориями, но и приобретают статус ос-
новного «определителя» природы индиви-
дуально сти. В результате названные свой-
ства стали основными определителями 
сущностей характеристики индивидуал-
ьности человека. В таком русле, т.е. в спо-
собе определения основных природных и 
социальных признаков и свойств человече-
ской индивидуальности, шла борьба в ис-
тории философско-антропологической и 
социально-философской науки. 
В этом спектре идей нельзя не заметить 

сходства большинства мнении по призна-
нию одного существенного момента в при-
роде конкретного человека. Этот момент 
(вернее вывод) напоминает гегелевское (в 
«Науке логики» - «Учение о понятии») 
утверждение о том, что отличительная 
особенность, присущая отдельному чело-
веку, включает в свою основу общее (сход-
ство) как свою сущность, но поскольку 
определенность различия заложена в каж-
дом человеке, то эта общность выступает в 
нем лишь как форма, а различие (неповто-
римость) как таковое составляет структур-
ное содержание самой индивидуальности. 
Но этот вывод (не только гегелевский) по 
существу является сквозной идеен о приро-
де человеческой индивидуальности, встре-
чающейся как в индийской, так и в грече-
ской и персоязычной антропологии. Одна-
ко, согласно марксистскому пониманию 
вопроса в рассуждениях этих мыслителей в 
целом «индивидуальное» и «социальное» в 
природе единичного человека так или ина-
че выступают разобщенными. Ответом на 
этот вопрос явилось открытие К.Марксом 
и Ф.Энгельсом материалистического по-
нимания истории и тем самым разработка 
ими общефилософских принципов научно-
материалистического понимания природы 
единичного человека. 

2.Среди понятий, обозначающих чело-
века, «индивидуальность» как отмечалось, 
как объемно, так и содержательно является 
наиболее широким понятием. Оно выра-
жает диалектическое единство всех биосо-
циальных качеств индивидуума, при этом 
указывая на своеобразие проявления 
названных качеств в каждом человеке. По-
скольку понятия «личность» и «индивид» 
выражают определенную сторону качества 
человека, то это и является доказатель-
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ством ограниченности их семантического 
значения, по сравнению с понятием «инди-
видуальность». Отсюда методы подхода к 
исследованию и познанию индивидуально-
сти человека отличаются от методов и 
подходов к исследованию и познанию лич-
ности человека. Личностные качества вы-
ражаются в людях только в индивидуаль-
но-преломленном виде. Это обстоятель-
ство заставляет исследователей проблемы 
личности брать ориентацию не только на 
выявление отдельных свойств, но и на изу-
чение целостного их единства в отдельном 
человеке. Такая целостная картина челове-
ческих свойств раскрывается только тогда, 
когда человек рассматривается как инди-
видуальность, а не как личность или инди-
вид. Понятие «индивидуальность» как 
особый содержательно-качественный уро-
вень концептуального отражения единич-
ности бытия (существования) по своему 
содержанию, степени обобщенности под-
нимается над уровнем смыслового содер-
жания менее широких абстракций. Эта спе-
цифика включает понятие «индивидуаль-
ность», следовательно, и «человеческую 
индивидуальность» в разряд социально-
философских категорий. 
Исходя из определения индивидуально-

сти как интегрального феномена, во-пер-
вых, можно представить «иерархическую 
спираль» по принципу от менее широкого к 
более широкому понятию, во-вторых, вы-
явить отношения сравнительного тожде-
ства, субординационное и координацион-
ное соотношения между ними. Отсюда лю-
бое контекстуальное отождествление и аб-
солютное противопоставление названных 
понятий приводит к терминологической пу-
танице, к искажению их семантического 
смысла и тем самым к неправильному опре-
делению того объекта, к которому они от-
носятся и который выражают. 
Понимание индивидуальности как син-

тетического и интегрального феномена да-
ет адекватное понимание индивидуальной 
жизнедеятельности как специфической 
формы проявления общественной жизни на 
уровне единичного человека. Анализ ин-
дивидуальной жизнедеятельности через 
призму диалектики индивидуального и со-
циального, объективного и субъективного, 
с одной стороны, определяет степень уча-
стия и включения конкретного индивидуу-

ма в развитие его общественной сущности 
(с учетом последствий такого участия для 
собственного развития индивидуальности), 
с другой  показывает все характерные 
черты индивидуальной жизнедеятельности. 
Таким образом, анализ индивидуальной 

жизнедеятельности служит не только це-
лью эмпирического и теоретического по-
знания природы конкретного индивидуу-
ма, но и лучшему пониманию реального 
процесса общественной жизнедеятельности 
людей. 

3.Теоретическое осмысление проблемы 
индивидуального бытия человека по сути 
выступает как осмысление существенного 
элемента общественного бытия, ибо опре-
деление первого является производным от 
социально-исторических определений ре-
альной структуры общественных, прежде 
всего производственных отношений. От-
сюда в конкретно-историческом подходе к 
индивидуальной жизнедеятельности за-
ключается смысл анализа феномена чело-
веческой индивидуальности для понимания 
общественной истории людей. 
Всесторонний анализ теории индивиду-

ального бытия, усмотрение перспектив, в 
которых это бытие раскрывается как про-
цесс, несомненно, связаны с формировани-
ем теоретического представления о бытии 
конкретного человека, о его становлении, 
самоутверждении в обществе. Формирова-
ние такого теоретического представления 
сопряжено с решением двух тесно связан-
ных, но различных по своим масштабам 
проблем: во-первых  это теоретические 
воспроизведение индивидуального бытия 
человека как процесса, обладающего соб-
ственной спецификой, направленностью и 
внутренней детерминацией, во-вторых  
это анализ внутреннего мира индивиду-
альности человека, его характера, его со-
знания как результата и момента динамики 
его бытия. Но этим не исчерпывается зна-
чение исследуемой проблемы. Обществен-
но-практическая реализация теории инди-
видуальности не до конца была бы осуще-
ствимой, если бы она (теория) в повседнев-
ной жизни людей не нашла свое воплоще-
ние в принципе индивидуального подхода 
в познании человека, ибо названный под-
ход выступает конкретной реализацией 
теории индивидуальности применительно 
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к человеку. Индивидуальный подход явля-
ется эффективным методом целенаправ-
ленного воспитания человека. Отсюда тео-
ретическая разработка категории «челове-
ческая индивидуальность» и совершенство-
вание методов индивидуального подхода 
имеют принципиальное методологическое 
значение для антропологии педагогики, 
психологии, медицины, юриспруденции, 
следовательно, для специалистов соответ-
ствующих дисциплин, так или иначе име-
ющих дело с конкретным человеком. 

 
Литература 

1. Библер В.С. Мышление как творче-
ство. – Москва, 1975. – 400 с. 

2. Гулямов М. Человеческая индивиду-
альность. – Душанбе: Дониш, 1991. – 116 с. 

3. Шорохова Е.В. Теоретические про-
блемы психологии личности. Москва: 
Наука, 1974. – 319 с. 

 
ХУЛОСАЊО АЗ ТАЊЌИЌОТИ 
ТАЪРИХЇ-ФАЛСАФЇ ОИД  

БА МАФЊУМИ «ФАРДИЯТИ ИНСОН» 
Музаффар М. 

 
Дар маќола сухан дар бораи бунёд ва ра-

ванди ташаккулёбии мафњуми «фардияти 
инсон» дар таърихи фалсафа меравад. 
Муаллиф бо такя ба фалсафаи Антиќа, 

амиќтараш, таълимоти атомшиносии Юно-
ни ќадим ва Њинд, ба халосае меояд, ки аз 
назари этимологї маънои мафњуми «атом» 
(дар Юнон) ва «љива» дар фалсафаи Ведої 
асоси идеяњо дар бораи таќсимнавашвандагии 
объект гардидаанд. Таќсимшавандагї њамчун 

сифати асосии объект ќарор гирифтааст. 
Баъдан, ин сифат хусусияти асосии мафњуми 
«фардият» гаштааст. Аз инљо, ин сифати 
бутун, дар якљоягї бо сифатњои «ягонагї», 
«нотакрор» ва «умумият» њамчун сифатњои 
бунёдї-табиї дар арзишгузории фардияти 
инсон ќабул шудаанд. 
Калидвожањо: атом, таќсимнашаванда, 

нотакрор, умумият, фардият, нодир, хос. 
 

CONCLUSIONS FROM 
 THE HISTORICAL-PHILOSOPHICAL 

RESEARCH ON THE CONCEPT  
OF “HUMAN INDIVIDUALITY” 

Muzaffar M. 
 
The article is about the genesis and the pro-

cess of formation of the concept of human indi-
viduality in the history of philosophy.  

The author, based on ancient philosophy, 
more precisely, the atomistic teachings of An-
cient Greece and India, comes to conclusion 
that the etymological meaning of the concept of 
«atom» (in Ancient Greece) and «jiva» in Ve-
dic philosophy became the basis for the emer-
gence of the idea of indivisibility. The last has 
become the main feature of the specific, and 
relatively independent object. Thereafter, this 
future became the basis for the characterizing 
the concept of individuality. Hence, this feature, 
along with the features of «singularity», 
«uniqueness» and «similarity» became the fun-
damental natural features for characterizing the 
individuality of the human. 

Key words: atom, indivisibility, uniqueness, 
similarity, individuality, originality, typicality.  
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В статье приводятся точки зрения рос-

сийских философов относительно дисципли-
нарного статуса истории философии, акту-
альных проблем методологии в историко-
философском знании, роли и значимости ис-
торико-философских исследований в совре-
менном мире. Цель статьи – привлечь внима-
ние отечественных историков философии к 
обсуждению и решению данных проблем. 
Ключевые слова: философия, история фи-

лософии, историко-философские исследо-
вания, методология историко-философских 
исследований, научная дисциплина, эмпири-
ческая реконструкция, аналитическая ре-
конструкция, сравнительная философия. 

 
Современное состояние историко-фило-

софской науки, в частности, в Таджи-
кистане, предполагает решение, или, хотя 
бы обсуждение ряда вопросов, касающихся 
статуса истории философии в системе фи-
лософских наук, соотношение философско-
го и историко-философского знания, со-
временных методов историко-философских 
исследований. Обсуждение такого рода 
проблем велись во второй половине 20 ве-
ка в Европе и в конце 20 - начале 21 века в 
российских философских кругах,  что спо-
собство вало дальнейшему развитию исто-
рико-философской  науки, внедрению но-
вых методов исследования, адаптации рус-
ской историко-философской науки к со-
временным условиям, когда стала ощу-
щаться усиленное влияние западных пара 
дигм и стереотипов в философии и их пре-
тензии на абсолютную истину. 
Среди таджикских философов, в частно-

сти, историков философии данные вопро-
сы официально не ставились, хотя заку-
лисные обсуждения о статусе истории фи-
лософии велись. Ситуация усугублялась в 
связи со специфическими чертами древней 
и средневековой таджикской философией, 

которая была тесно связана с религией, 
впрочем, как и европейская (до Нового 
времени) и русская. Думается, именно в та-
кой ситуации возникла необходимость об-
судить ряд вопросов, связанных со стату-
сом,  состоянием и перспективами истори-
ко-философской науки в Таджикистане.  
Для этого считаю весьма полезным озна-
комление с опытом дискуссий российских 
исследователей по данным вопросам.  
Естественно, российские исследователи 

заняли в этом вопросе разные позиции, но, 
на мой взгляд, важно то, что вышеуказан-
ные проблемы стали объектом открытого 
обсуждения.  
В этом плане весьма значима, на мой 

взгляд, статья Бажова С.И. «Проблемы ме-
тодологии историко-философского иссле-
дования», где  он ставит вопросы перед ис-
ториками философии, решение которых 
необходимо  на ряду с набором методоло-
гических и содержательных дисциплинар-
ных проблем. В частности, он говорит о 
решении таких проблем как: сомнение в 
научном статусе дисциплины истории фи-
лософии; проблема соотношения философ-
ского и историко-философского знания; 
тезис об истории философии как истинной 
философии. Сам автор статьи Бажов С.И 
отвергает точку зрения о том, что дисци-
плина истории философии не является 
научной дисциплиной, то есть не соответ-
ствует критериям дисциплинарного науч-
ного знания и приводит ряд аргументов в 
защиту своей позиции. Для начала, с точки 
зрения научной объективности, необходи-
мо признать, что историко-философское 
знание соответствует практически всем 
критериям научного дисциплинарного зна-
ния: предметность, проблемность, обосно-
ванность, непротиворечивость, верифици-
руемость, опровержимость, интерсубъек-
тивная проверяемость, системность. В чем 
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тогда причина сомнения в дисциплинар-
ном статусе истории философии? Бажов 
С.И предполагает, что это связано с суще-
ствующими сомнениями о научном статусе 
философии вообще. Сомнения поэтому по-
воду возможно оправданы спецификой са-
мой философии, но, что касается дисци-
плинарного статуса истории философии, 
то дело обстоит иначе. Автор приводит 
аналогию с искусством и литературой, ко-
торые также являются не научными фор-
мами знания, но, при этом, искусствоведе-
ние и литературоведение являются науч-
ными дисциплинами. Поэтому сомнения в 
научности философии ни коим образом не 
может ставить под сомнение научный ста-
тус истории философии. (1;2) 
Для того чтобы сомнения в научности 

философии не транслировались на науч-
ный статус истории философии, необхо-
димо различать парагдимальные формы 
философской и историко-философской ре-
флексии. Философия представляет собой 
рационализированное мировоззрение, ко-
торое может не совпадать с логикой по-
строения научного знания и представляет 
собой рефлексию о целом бытии. История 
философии - есть аналитическое описание 
фрагмента историко-философского про-
цесса с учётом специализации исследовате-
ля, что есть парадигмальная форма науч-
ного дисциплинарного знания.  
Таким образом, согласно Бажову С.И. 

история философии, как и другие философ-
ские дисциплины играет важную роль в 
общей системе философского знания, в ко-
тором выделяется два уровня: первый, част-
но - дисциплинарный научно-философский, 
представляющий собой комплекс философ-
ских наук. Второй, общефилософский, ха-
рактеризующийся построением философс-
ко- мировоззренческих систем, для которых 
дисциплины первого уровня служат полез-
ным материалом. (1;4) 
Далее Бажов С.И. весьма четко опреде-

ляет общую цель историко-философского 
исследования – это эмпирическая и анали-
тическая реконструкция идейно-философс-
ких феноменов. Полноценное историко-
философское исследование предполагает 
сбалансированность этих двух вышеуказан-
ных сторон. Соответственно, методы исто-
рико-философского  исследования делятся 
на эмпирические и методы аналитической 

реконструкции. К эмпирическим методам 
он  относит – методы исторических и архив-
ных разысканий, метод источниковедчес-
кого анализа и биографических исследова-
ний. В процессе эмпирической фазы исто-
рико-философского исследования можно 
выделить два момента – источниковедче-
ские разыскания и обзорное изложение воз-
зрений философа.  И если в процессе обзор-
ного изложения учения философа не будет 
применена схема аналитической рекон-
струкции, то будет иметь место рефератив-
но-обзорное изложение воззрений фило-
софа. Хотя, можно сказать, что рефера-
тивно-обзорное изложение тоже не лишено 
значимости, если  оно не дублирует преды-
дущие работы.(1;5) Действительно, на наш 
взгляд, нельзя недооценивать этап эмпири-
ческого исследования, так как поиск и сбор 
источниковедческого  материала, который 
в оригинале изложен на арабском, либо 
персидском языке, предполагает процесс 
перевода, который является достаточно 
сложным ввиду наличия специфических 
терминов и оборотов. Конечно, множество 
источников, то есть произведений мыслите-
лей прошлого  к настоящему времени пере-
ведены на различные языки, в том числе до-
ступные нам русский и таджикский, но се-
рьезный исследователь в любом случае об-
ратится к оригиналу, дабы самому вник-
нуть, осмыслить и прочувствовать мысль 
автора. Далее, при процессе осмысления и 
анализа взглядов исследуемого мыслителя, 
необходимо систематизировать его учение, 
проследить эволюцию его воззрений, опре-
делить чьи взгляды оказали влияние на него 
– непосредственное или опосредованное и 
как его учение повлияло на дальнейшее 
развитие философской мысли. Задача, как 
видим, не из легких. Что касается обзорно-
го описания, то мы относимся к нему как 
одному из начальных шагов в исследова-
тельском  процессе. Это значит, что после 
осуществления работы непосредственно над 
эмпирическим материалом – текстом/источ-
ником и ознакомления с взглядами филосо-
фа, начинается обзорное изложение его 
учения, которое в дальнейшем становится 
основой для его аналитического исследова-
ния. В этом случае обзорное реферативное 
изложение имеет важное исследовательское 
значение. Но, если источник, текст, произ-
ведение мыслителя уже прошло эти стадии, 
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но очередной исследователь вновь повторя-
ет эти шаги, и не привносит ничего нового в 
плане последующего исследования, то ре-
феративное изложение, конечно, является 
бессмысленным повтором, лишенным науч-
ной значимости. 
Что касается методов аналитической ре-

конструкции историко-философских фено-
менов, то они представляют собой полное 
аналитическое описание историко-фило-
софского феномена, которое начинается 
после осуществления эмпирического ис-
следования, которое включает изучение 
историко-философской литературы по 
предмету, обсуждаются историографиче-
ская и источниковедческая сторона иссле-
дования. После осуществления этой рабо-
ты начинается аналитическое рассмотре-
ние эмпирического материала. Бажов С.И. 
весьма четко определил  этапы аналитиче-
ской реконструкции историко-философс-
кой системы после того как необходимый 
эмпирический материал собран:  

- рассмотрение социокультурных, цен-
ностных и идейно-теоретических пред по-
сылок философского учения и вопросов 
его генезиса 

- рассмотрение посылок учения, то есть, 
собственно изучение совокупности содер-
жательных положений учения; выявляется 
содержательно- логическая композиция 
учения, выделяется аргументация каждого 
положения учения с целью дальнейшей 
критики, когда это уместно в соответствии 
с общей схемой историко-философского 
исследования 

- сопоставление данного философского 
учения с родственными, однотипными уче-
ниями для формулирования новых видо-
вых характеристик учения, выявления его 
оригинальных сторон, уточнения содержа-
тельной структуры 

- рассмотрение эволюции учение если 
она имела место 

- определить влияние данного учения на 
другие идейные образования 

- теоретическая оценка данного учения, 
учитывающая и историческое и современ-
ное значение учения (1;8) 
Согласно Бажову С.И. «аргументиро-

ванные ответы на все перечисленные выше 
вопросы и будут означать полную аналити-
ческую реконструкцию историко-философс-
кого феномена».(1;9) Сле дует отметить, что 

таджикская историко-философская наука 
до сих пор сохраняет верность этой схеме и, 
даже, план научного исследования включа-
ет в себя эти пункты, а именно – изучение 
источников; исследование социокультурной 
и исторической среды на формирование 
мировоззрения и философских взглядов ис-
следуемого мыслителя; влияния автохтон-
ных и аллохтонных факторов; духовно-
культурных условий; выявление непосред-
ственного влияния той или иной предше-
ствующей философской школы или кон-
кретного    наставника; анализ воззрений и 
их систематизация; выявление влияние на 
последующих философов и философскую 
традицию в целом. Важным моментом в 
процессе аналитического исследования яв-
ляется сравнительный анализ с осуществ-
ленными раннее работами относительно 
учения одного и того же мыслителя. Здесь 
есть поле для полемики и обмена мнениями, 
когда взгляды, философская и мировоз-
зренческая позиция одного изучаемого фи-
лософа интерпретируется исследователями 
по-разному. Особенно, это проявляется под 
влиянием идеологических установок, кото-
рые признает и  Бажов С.И., который 
говорит о том, что идеология и идеологиче-
ские установки, препятствуют  исследова-
телю осуществить объективно-аналитичес-
кий историко-философский анализ и при-
водит в пример доминирую щее влияние 
коммунистической идеологии, предполага-
ющей рассмотрение всех общественно-гума-
нитарных проблем через призму марксистс-
кой философии и диалектическо-материа-
листического метода. Таджикским истори-
кам философии советского периода зна-
кома эта ситуация, когда в воззрениях сред-
невековых мусульманских философов необ-
ходимо/желательно было выискивать мате-
риалистические, диалектические, антирели-
гиозные идеи. Хотя, справедливости ради, 
нужно отметить подобные взгляды в их 
учениях присутствовали, что свидетель-
ствовало о широте их мысли даже в строгих 
рамках господствующего религиозного ми-
ровоззрения. 
Таким образом, модель аналитической 

историко-философской реконструкции, 
предложенной Бажовым С.И. является из-
вестной для таджикских исследователей, 
которые осуществляют изучение философ-
ской системы того или иного философа 
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именно по этой схеме. Но вопрос в другом: 
можем ли мы сегодня пойти дальше и по-
мимо этой модели принять другую модель 
историко-философского исследования с 
соответствующими ей методами? 
Среди российских философов с начала 

20 века появилась тенденция принятия ев-
ропейской модели историко-философского 
исследования, чему являются примером 
рассуждения о методологии историко-
философских  исследований   Рыскельдие-
вой Л.Т., статья которой называется: «О 
методологии историко-философских ис-
следований». Она в рамках своей статьи 
пыта ется рассмотреть следующие вопросы 
– что такое история философии; что явля-
ется предметом историко-философских ис-
следований; какова методология историко-
философских исследований. 
Понятно, что поставленные ею про-

блемы также являются попыткой решить 
вопрос о статусе истории  философии. Со-
гласно ей, историю философии, как термин 
можно понимать  во-первых, как объектив-
ный процесс во времени и пространстве; 
во-вторых, как науку об этом процессе. 
Рыскельдиева Л.Т. утверждает, что «долгие 
годы история философии в системе фило-
софского знания имела статус введения в 
собственно философию… и нередка мысль 
о том, что всю историю философии можно 
свести к ее истории» и здесь она ссылается 
на Ойзермана и на «знаменитое высказы-
вание А.Уайтхеда о том, что история всей 
западной философии – это комментарии к 
Платону».(5;2)  
Действительно, такой подход к истории 

философии был всегда популярен, но и 
Бажов С.И. выступил против такого пони-
мания истории философии и против 
утверждения о том, что «истинная филосо-
фия - это история философии», о чем по-
дробно говорит в своей вышеуказанной 
статье. Критикуя этот подход Рыскельдие-
ва Л.Т. замечает: «Не остановит ли сведе-
ние философии к ее истории саму историю? 
Не превратятся ли все философы в истори-
ков философии – комментаторов? В таком 
статусе нет ничего постыдного или дурно-
го, но всякий ли согласится быть только 
комментатором?».(5;2)  Далее рассуждая 
над этим вопросом, она говорит о том, что 
история философии превратилась в исто-
риософию, историцизм: «другими словами, 

ни сведение философии к истории филосо-
фии, ни сведение истории философии к ис-
тории нас не удовлетворяет: в первом слу-
чае это грозит добровольной остановкой 
самостоятельному философскому мышле-
нию; во втором- потерей самостоя-
тельности историко-философскими иссле-
дованиями. Очевидно, что в самом основа-
нии истории философии как раздела фило-
софского знания лежит методологическая 
коллизия - между историей и философи-
ей».(5;5) Далее она говорит о том, что по-
нимание истории философии как объек-
тивного процесса в пространстве и во вре-
мени также затруднительна и формулирует 
эти «трудности» следующими вопросами: 

1. Существует ли единая мировая ис-
тория философии? 

2. Существует ли единая мировая фи-
лософия со своей историей? 

3. Во всех ли культурах появляется фи-
лософия или есть такие, которые только 
заимствуют философию у других? 
Хотя Рыскельдиева Л.Т. и ставит эти 

вопросы, но тем самым пытается показать, 
что однозначных ответов на них нет. По-
этому она говорит: «Чем дальше философ 
от истории философии, тем проще ему от-
важиться на составление общей схемы ис-
торико-философского процесса, и наобо-
рот, чем серьезнее и глубже исследователь, 
тем труднее ему составить простое пред-
ставление об истории философии  как про-
цессе».(5;6) Её собственная позиция заклю-
чается в том, что она предлагает перевести 
историко-философское знание от теорети-
ческой в практическую плоскость, что яко-
бы является тенденцией современной фи-
лософии и называется она «поворот к язы-
ку». Она считает «сравнительную фи-
лософию», опирающуюся на такие методы 
как лингвистический и герменевтический 
анализ  самой приемлемой альтернативой 
истории философии, так как: «сравнитель-
ная философия заставляет исследователя 
задавать самому себе вопрос о своей фило-
софии, об исходных интуициях его культу-
ры, которые так или иначе сказываются на 
его рассуждениях- она понуждает к само-
рефлексии».(5;8) В рамках сравнительной 
философии, согласно ей, выявляются ре-
цепции (заимствования) в текстах различ-
ных философов, в том числе восточных и 
западных, в результате чего может офор-
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миться диалоговая форма философии. В 
заключении она утверждает: «Именно в 
практическом коммуникативном контексте 
история философии приобретает внятный 
статус дисциплины, призванной быть не 
только разделом философии, но и сыграть 
дисциплинарную роль, сформулировать 
нормы и правила написания, чтения и ин-
терпретации философских текстов».(5;12) 
Мы считаем, что для дальнейшего раз-

вития таджикской историко-философ ской 
науки, необходимо ближе и глубже ознако-
миться с указанными Л. Рыскельдиевой ме-
тодами герменевтиче ского и лингвистиче-
ского анализа, а также в целом с «сравни-
тельной философией», хотя при изучении 
любого текста, его осмыслении и анализе, 
исследователь уже включается в процесс 
герменевтического анализа, пытаясь по-
нять, интерпретировать, истолковать его. В 
ходе это процесса, исследователь де-факто 
участвует в субъектно-объектных отноше-
ниях, т.е. воспринимает и осмысливает 
текст через призму своего интеллектуально-
го, мировоззренческого и чувственно-
эмоционального восприятия, и, соответ-
ственно, этим обусловлена его интерпрета-
ция данного текста и учения мыслителя в 
целом. Поэтому, мы становимся свидетеля-
ми того, как один и тот же мыслитель и его 
взгляды оцениваются, к примеру, и как ми-
стик, и рационалист и т.д. Что касается 
лингвистического анализа, то здесь отече-
ственным исследователям, думаем, есть над 
чем поработать. Тем более, к сожалению, 
до сих пор до конца не решена проблема с 
философской терминологией на таджик-
ском языке, что усложняет не только осу-
ществление лингвистического анализа тек-
ста, но и, в первую очередь, их перевод. 
Другой современный российский фило-

соф Кротов А.А. в своей статье «Методоло-
гия современных историко-философских ис-
следований во Франции» развивает обсуж-
дение поставленной Рыскельдиевой Л.Т. 
проблемы. Он утверждает в рамках исследу-
емого в своей статье  вопроса о методах ис-
следования историко-философских исследо-
ваний, осуществляемых французскими фи-
лософами, о том, что для них, в частности – 
Обенка, Вьейар-Барона, Вормса главной 
проблемой в историко-философских иссле-
дованиях является проблема контекста. Они 
выступают против редукционизма, и интер-

претируя философские тексты, подчеркнуто 
дистанцируются от различных версий исто-
рии философии. Кротов А.А. пишет: «Стрем-
ление избежать упрощенно-универсальных 
схем историко-философского развития при-
водит их к отрицанию возможности «ста-
тично-вечной философии» как некоего 
окончательного идеала».(2;1) Далее он  го-
ворит, что согласно, П.Обенку, исследова-
ния в области истории философии в послед-
ние 40 лет ведутся в рамках двух методоло-
гических принципов: 1. аналитического (ан-
глоязычные историки философии) и 2. гер-
меневтического (европейские, латиноамери-
канские историки философии). При этом 
Обенк сожалеет, что между этими двумя 
школами нет связи. Согласно ему, аналити-
ческий подход, стремясь к научной объек-
тивности пытается свести к минимуму роль 
самого исследователя. Что касается герме-
невтического подхода, то «обязанность ин-
терпретатора – зафиксировать возможные 
значения, многие из которых, присутствуя в 
тексте как бы помимо намерений автора, 
даже более интересны, чем ясно осознавав-
шиеся им. Разрыв между планируемой и 
фактической речью открывает возможность 
интерпретатора понять автора лучше, чем 
тот понимает сам себя».(2;4) Здесь хотим 
отметить, если аналитический подход огра-
ничивает роль исследователя, то герменев-
тический, в понимании Обенка, не просто 
ограничивает, а нивелирует роль автора 
текста, позволяя исследователю вольное 
толкование текста во имя реализации соб-
ственного полета мысли. Нам не совсем по-
нятно выражение о «неосознаваемых» и су-
ществующих «помимо намерений автора»  
возможных значениях и то что выводы ис-
следователя исходя из этого могут более ин-
тересны, чем рассуждения автора текста. В 
таком случае, необходимо признать, что ав-
тор текста оказал влияние, либо «надо-
умил», «навел на мысль» и т.п. исследовате-
ля на зарождение каких-то идей, что и воз-
вышает роль исследователя как самостоя-
тельного и состоявшего ученого, но, дума-
ем, не стоит автору текста приписывать свое 
мнение, видение, чувствование, то есть не 
стоит перевирать (передавать неверно, иска-
жать) его, делая себе на этом имя как само-
стоятельного исследователя.    
Говоря о недостатках аналитического 

подхода, Обенк утверждает: «Подлинные 
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критерии сравнительной оценки систем 
должны быть иными: прежде всего, плодо-
творность и действенность, способность к 
расширению границ мышления и созданию 
наиболее эффективных моделей. Ценность 
философской системы тем выше, чем 
больше возможностей она открывает для 
мышления»(2;6). На наш взгляд, глубокий 
анализ философской системы априори 
«расширяет границы мышления» и откры-
вает новые возможности, так как не стоит 
приравнивать аналитический подход с пе-
ресказом или по Бажову с «обзорным» из-
ложением.  Как было отмечено нами ранее, 
он предполагает выявление предпосылок 
идей ученого, их эволюцию, определение 
того, насколько оно оказало влияние на 
философское пространство своей и после-
дующей эпохи, какова мировоззренческая, 
культурно-духовная ценность этих идей, 
какие возможности они дают для форми-
рования на их основе новых идей. Поэтому 
отнюдь не отрицая, и даже поощряя изуче-
ние и практическое применение методов, 
указанных европейскими исследователями, 
хотим лишь предостеречь от крайностей в 
историко-философских исследованиях. 
В своей статье  «О «новых» методах изу-

чения истории русской философии» рос-
сийский исследователь Малинов А.В. го-
ворит о таких методах как – метод исто-
рико-философской реконструкции; метод 
реактуализации/маргинализации философ-
ского контента; интеркультурная методо-
логия (философия полилога); биографика и 
методы просопографии. 
В принципе сами эти методы не новы, но 

необходимо их переосмысление. Так, автор 
говорит о том, что «историко-философская 
реконструкция - это творческая работа, она 
не просто вводит в научный оборот новые 
тексты, она их, по существу, создает». Ин-
теркультурная методология (полилог) ис-
ходит из представления равноправия и до-
полнительности различных философских 
традиций и школ; признает разнообразие 
путей достижения истины; полагает тесную 
связь философского мышления с тем типом 
культуры, общества и мировоззрения, ко-
торые его инициирует и в нем находят свое 
смысловое осуществление (3;6). Более того, 
философский полилог стремится не столько 
к переосмыслению заново, и тем самым, ре-
актуализации, оживлению, а если понадо-

бится – и домысливанию философских идей 
и концепций прошлого(3;8). Таким обра-
зом, история философии перерастает самое 
себя и становится собственно философией. 
Согласно автору, методология реактуализа-
ции/маргинализации культурно-философс-
кого содержания призвана раскрыть меха-
низмы функционирования философских 
текстов, идей, концепций в культурно-
историческом и идеологическом простран-
стве.  История философии дает немало 
примеров как маргинализации культурного 
опыта, так и преодоления забвения. Доми-
нирующие в определенную эпоху философ-
ские идеи, при смене идеологических и 
культурологических эпох теряют свою ак-
туальность. И напротив, вытесненные, и ка-
залось бы, забытые тексты обретают новое 
звучание (3;9) 
Нам весьма импонирует использование 

интеркультурной методологии – полилога, 
но и здесь очень важно уметь дать объек-
тивную оценку различным философским 
школам, традициям, не принижая и не за-
вышая их роли в развитии философского 
знания, общества и истории. Необходимо 
понимать, что возникшие в ходе историче-
ского развития различные философские 
школы (как на Востоке, так и на Западе) 
внесли свой определенный вклад не только 
в развитие философской и научной мысли, 
но и в развитие общественной жизни, в 
частности в развитие мировоззренческих, 
ценностных, духовных, культурных, идео-
логических основ, создающих интеллекту-
альный и надинтеллектуальный потенциал 
человечества.   
Говорит автор и о биографическом ме-

тоде, утверждая, что история философии - 
это не только история идей, но и история 
людей. Малинин А.В. пишет: «философ-
ская биографика солидаризируется с мето-
дом полилога и видит в философии не 
только усилие индивидуальной мысли, но 
и духовный портрет целого поколения. 
Каждое поколение отличается своим типом 
мышления, философскими ориентирами». 
Малинин А.В. считает уместным использо-
вать в истории философии метод просопо-
графии – создание коллективной биогра-
фии лиц. Согласно ему, «коллективная 
биография» раскрывает динамическую 
сторону истории философии как историю 
научного сообщества, дополняет науко-
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метрическую интерпретацию, обнаруживая 
философскую и историко-философскую 
востребованность работ ученого, научной 
школы, философского направления, оце-
нивает их инновационное значение. В ито-
ге, автор заключает: «новые методы рас-
крывают две тенденции в истории русской 
философии: контекстуальность философ-
ской мысли и ее социальную и культурно-
историческую обусловленность, а также 
трансформацию истории философии в соб-
ственно философию» (3;12).  
Здесь мы полностью поддерживаем ав-

тора, особенно, хотим сказать о том, что в 
настоящее время назрела необходимость 
используя метод философской биографики 
и просопографии, создать либо восстано-
вить  биографию того поколения таджик-
ских философов, которые творили в совет-
скую эпоху (к счастью, к мыслителям сред-
невековья интерес не пропадает и даже 
усиливается). Отрадно, что работа в этом 
направлении началась, есть отдельные ис-
следования, посвященные А.М.Богоут-
динову, В.И.Приписнову, С.Б.Морочнику, 
но пока это начало. Думаем, современному 
поколению таджикским историкам фило-
софии необходимо, вначале ознакомиться с 
указанными методами, затем следуя хро-
нологии создать коллективную биографию 
таджикских советских философов, которая 
будет отличаться от энциклопедической 
информации своей более детальной систе-
матизацией.   
В заключении хотим сказать, что суще-

ствующие методы и подходы в историко-
философском исследовании будут кон-
структивными и плодотворными лишь в 
том случае, если смогут дополнять, а не ис-
ключать друг друга, а посему исследовате-
лям необходимо выйти за рамки зоны ком-
форта, то есть не ограничиваться привыч-
ными методами исследования, а применять, 
а в идеале модернизировать и создавать но-
вые методы исследования, которые выведут 
историко-философскую науку на новый 
уровень и вопрос о ее нужности и ненуж-
ности будет, как минимум, не актуален . 
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ  

МЕТОДОЛОГИЯИ ТАЊЌИЌОТИ 
ТАЪРИХЇ-ФАЛСАФЇ 
Диноршоева З.М., Содиќї Н.Н. 

 
Дар маќола назари файласуфони рус оид 

ба мавќеи илмии таърихи фалсафа, масоили 
муњимми методологї дар тањќиќотї таъ-
рихї-фалсафї, ањамияти тањќиќотї таъ-
рихї-фалсафї дар замони муосир баррасї 
шудааст. Њадафи маќола – љалби таваљљуњи 
мутахассисони ватании соњаи таърихи 
фалсафа ба омўзишу муњокимаву њалли ма-
соили мазкур мебошад. 
Калидвожањо: фалсафа, таърихи фалса-

фа, тањќиќотї таърихї-фалсафї, методо-
логияи тањќиќоти таърихї-фалсафї; фанни 
илмї, фалсафаи муќоисавї. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF THE  

METHODOLOGY OF HISTORICAL  
AND PHILOSOPHICAL RESEARCH 

Dinorshoeva Z. М., Sodiki N.N. 
 
The article presents the points of view of Rus-

sian philosophers regarding the disciplinary sta-
tus of the history of philosophy, topical problems 
of methodology in historical and philosophical 
knowledge, the role and significance of historical 
and philosophical research in the modern world. 
The purpose of the article is to draw the atten-
tion of domestic historians of philosophy to the 
discussion and solution of these problems.  

Key words: philosophy, history of philoso-
phy, historical and philosophical researches, 
methodology of historical and philosophical re-
searches, scientific discipline, empirical recon-
struction, analytical reconstruction, compara-
tive philosophy. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА АБУ АЛИ ИБН СИНЫ  

И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

(Место философии природы в системе классификации наук) 
Джонбобоев С. – к.ф.н, руководитель Центра авиценноведения ИФПП НАНТ 

 
Физическая и научная картина мира, 

представленная Авиценной в форме филосо-
фия природы по многим параметрам явля-
ются оригинальными, очень поучительными, 
и злободневными для нашего общества. Ави-
ценна, вступая в полемику со своими оппо-
нентами, т.е. современными теологами, 
даже в условиях господства религиозной 
идеологии и теологии всесторонне защища-
ет научно-философские позиции при объяс-
нении физи ческих явлений, показывая как 
действуют законы природы на основе прин-
ципа причинности. Его позиция внешне близ-
ка к позициям Аристотеля, но она ориги-
нальна в плане выдвижения новых концепции 
и теорий, как выражение движения мысли в 
более детальной форме натурфилософской 
теории движения, пространства и время, 
как концепция об толчка-импетуса (толч-
ка-инерции), отрицании субстанциальности 
и поддержки относительности времени и 
пространства, концепция о вечности време-
ни в Абсолюте (Боге), концепция о дахре, 
кадиме, сармаде, и т.д. Важным моментом 
в теории времени Ибн Сины является то, 
что, используя аргументы современной ему 
философии о субстанциональной простран-
ства и времени, он отвергает её и субъек-
тивизм теологов, так и объективизм своих 
философов современников, достигает свои 
философские рациональные цели, Как важ-
ная интеллектуально-культурная фигура он 
сумел передавать свои мысли будущим поко-
лениям (переоформленные потом в Европе 
Жаном Буриданом, Эйнштейном и др.). 
Ключевые слова: Абу Али ибн Сина, 

натурфилософия, движение, пространство, 
время, лето, зима и др. 

 
Научная картина мира и развитие науч-

ного мировоззрения и научного восприя-
тия мира на современном этапе поэтапного 
постсоветского, независимого развития та-

джикского, а также всего центральноази-
атского общества наиболее востребованы. 
Возникает вопрос: почему именно сегодня? 
Это связано с кризисом современного ми-
ровоззрения, с обесценением традицион-
ных ценностей, связанные с выбором си-
стемы образования и научным постиже-
нием мира, с тем, что сегодня большая 
часть молодежи, у которых слабо развито 
аналитическое и критическое мышление 
попадает в сет религиозных экстремистов и 
они буквально воспринимают пропаганду 
радикальных групп и присоединяются к 
призывам джихадистов. Какой урок может 
дать нам интеллектуальное наследие на-
ших предков, таких как Абунаср Аль-Фа-
раби, Абурайхан Аль-Бируни, Абу Али 
ибн Сина (Авиценна) и др.? Что можно за-
имствовать у них, чтобы восполнить ин-
теллектуально-духовный пробел в созна-
нии современной молодежи? Может ли 
быть полезным их призыв к Разуму, науке 
и философии, их объяснения законов Все-
ленной и т.д., в решении мировоззрен-
ческих проблем современников? Почему 
интеллектуальное наследие наших предков 
практически столетиями было использова-
но народами Западной Европы в период 
Реформации и Нового времени, даже мыс-
лителями двадцатого века (например, 
Эйнштейном), но несправедливо игнори-
руется нашими соотечественниками сего-
дня? Может ли это наследие стать источ-
ником нового вдохновения для нынешнего 
поколения, как это было источником вдох-
новения для европейцев с XIII–XVII веков. 
Если ограничиваться только влиянием Ибн 
Сины: на латинский авиценнизм, влияние 
на взгляды Данте Алигери, Албертус Маг-
нуса, В. Оккама, Фома Аквинского, Фр. Бэ-
кон, Р.Декарта  (концепция «летающий че-
ловек» и т.д. Согласно данным Дж.Сар-
тона (Введение в истории науки), Уоот 
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Монтгомери (Влияние ислама на средневе-
ковую науку), Генри Корбена  (История 
исламской философии), Фазл-ур-Рахман, 
Надир Бирзи др.)?   
На указанные выше эти и другие злобо-

дневные вопросы современного общества 
может ответить новая публикация восьмо-
го тома «Сочинений» Абу Али ибн Сина 
(Авиценны), который охватывает его фи-
зические и натурфилософские труды, впер-
вые переведенные в группой переводчиков-
арабистов в Центре авиценноведения Ин-
ститута философии, политологии и права 
НАНТ с арабского на русский и таджик-
ские языки. Издание приурочено к дню 
рождения Авиценны, которая приблизи-
тельно совпадает с 18 августом (980).1 Пуб-
ликуя этот том, Центр авиценноведения 
призывает организовать регулярные Ави-
ценновские чтения для различных слоев 
общества, чтобы освоить и развивать 
научное наследие Авиценны и на этой ос-
нове развивать критическое и анали-
тическое мышление наших молодых со-
временников.  
Исходя из содержания трудов Абу Али 

ибн Сины, и представленной им теории 
классификации наук в «Книге Исцеления» 
можно обнаружить, что в разделе «Науки о 
природе» (Физика или Табиийят) важное 
значение имеют три его произведения мыс-
лителя: это- «Чтение о природе» («Самои 
табии»), «Вселенная и Мир» («Осмону 
Љањон») и «Возникновение и гибель» 
(«Кавн ва фасод»). Но в этом плане указаны 
также другие науки из области естество-
знания, такие как «Состояние Вселенной» 
(Ахвал-ул-Каинот»), Книга о Душе («Ки-
таб-ун-нафс»), Книга о растениях или «ан-
Набат», Книга о животных (Аль-Хайван). 
За исключением «Ахвал -ул-Каинат» (ко-
торая наравне с двадцатитомной книгой 
«Китаб-ул-инсаф» до сих пор недоступна 
науке), все они в Центре авиценноведения 
выйдут отдельным томом. 
Здесь мы решили в краткой форме за-

тронуть некоторые моменты содержания 
произведений, в настоящее время находя-
щихся на стадии публикации. Итак, вось-
мой том «Сочинений» Абу Али ибн Сины 

                                                       
1 Абу Али ибн Сина родился в селе Афшана близ Бу-
хары, 980 г. – умер 18 идня 1037 (точная дана рожде-
ния и смерти неизвестна.  

включает в себе его философские и есте-
ственнонаучные труды (названные «Табии-
ёт», т.е Физика), в которых отражено его 
учение о физической природе мира, о фи-
лософии природы, о Вселенной, о материи 
и форме, о субстанциальном и акциден-
тальном, о движении и его разновидно-
стей, о связи движения с пространством 
(макан) или местом и временем (заман), о 
неразрывности движения в пространствое 
(месте) и времени, о взаимодействиях дви-
жения и покоя (харакат ва сукун), об от-
резках времени, о «неделимых частицах», о 
природных, метерологических и атмосфер-
ных явлениях, о сущем, о море (морях), о 
небесах, о звездном мире и в целом о Все-
ленной и т.д.  
Наше интеллектуальное путешествие с 

начинаем с описания проблем делимости и 
неделимости тел, проблемы движения, 
пространства и времени, связанные с фило-
софией природы как в прошлом, так и в 
наше время. 
Проблемы неделимых частиц (атомы). 

Авиценна не принимает популярную древ-
негреческую концепцию об атомах, т. е. 
теории о неделимости мельчайших частиц 
тел, предложенной как древними, так и его 
современниками. Он в этом своей критике 
он следует за Аристотелем. На вопрос Би-
руни о том, «почему Аристотель считает 
порочным учение о неделимой частице, то-
гда как утверждение о делимости тел до 
бесконечности еще более порочна», - он 
отвечает: «Невозможно, чтобы что-либо 
непрерывное, будь то тело, поверхность, 
длина, движение или время, составлялись 
из неделимых частиц, то есть таких, кото-
рые бы не обладали двумя концами и сере-
диной, делящих их пополам. Аристотель 
это показал в шестой книге «Физики» и 
подтвердил это такими убедительными ло-
гическими доказательствами, что в них 
нельзя сомневаться. Что до твоего возра-
жения, то Аристотель сам же приводит его 
и дает на него ответ. Однако надо знать, 
что, говоря, о том что тела делятся до бес-
конечности, Аристотель не хотел этим 
утверждать,что деление всегда происходит 
актуально» [7:188-189]. 
В книге «Чтения о природе» (Самои та-

бии), части «Физики» «Книги Исцеления» 
Абу Али ибн Сина посвящает этой про-
блеме главы, где наравне с опровержением 
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взглядов Демокрита и его сторонников, а 
также мнения мусульманских последовате-
лей атомизма из числа мутакаллимов (му-
сульманских схоластов, доказавшие истин-
ность веры с помощью философии и логи-
ки), выдвигает свои аргументы, доказывая 
бесконечную делимость мельчайших ча-
стиц микромира.[1:163-169]. В части, где он 
приводит свои доказательства («Дар исбо-
ти раъйи њаќќ ва ибтоли ботил аз раъйњои 
мазкур”) он аргументированно предлагает, 
что тела могут состоять из неделимых бес-
телесных частиц (мазњаб ал муаллифин лил 
аљсом мин ѓайр ил аљсом)? Таким образом 
он опровергает мнение исламских учёных, 
т. е. мутакаллимов о том, что атомы не 
имеют телесные материальные свойства и 
характеристики. 

«Предполагать такие тела (неделимые 
атомы), которые не имеют части, которые 
не являются телами, значит, что они не мо-
гут производить в такой манере (физиче-
ских) тел. Для примера возьмём следую-
щий ряд атомов - X, Y, Z. Как может атом 
Y, находящийся в середине, между двумя 
другими (т.е между X и Z) препятствовать 
контакту двух других атомов, которые 
находятся 
по краям данного ряда? Должно быть 

каждый из этих двух атомов (по краям) 
придает в контакте со средним атомом (Y) 
&quot; что-то от себя», чего не имеет дру-
гой. Все это говорит о том, что средний 
атом концептуально делиться (т. е. раз он 
вступает с другими в контакт -С.Дж.). Это 
означает, что он (атом) не является неде-
лимым» [4:82-83].  
Если эпикурейцы говорили о свободном 

отклонении, свободном падении и сцепле-
нии атомов, то данная идея была заим-
ствована философией калама для утвер-
ждения концепции творении мира: так же 
как свободно и постоянно двигаются ато-
мы, бог творит мир непрерывно! Авиценна 
был несогласен с указанным тезисом, 
предлагаемым мутакалимами (мусульман-
скими схоластами). Авиценна ратовал за 
свободы воли людей.  
Проблемы движения в наследии Абу Али 

ибн Сины. Философия природы Ари-
стотеля, особенно проблемы движения, 
пространства и времени широко обсужда-
ются им в его «Метафизике» и «Физике». 
Нужно отметить, что работы этого мысли-

теля – считались лучшим образцом фило-
софии природы, и в период мусульманско-
го средневековья, так как именно на них и 
мусульманские интеллектуалы опирались в 
своей идейной борьбе со своими оппонен-
тами (теологами). Абунаср аль-Фараби 
также посвятил этой тематике значитель-
ную часть своих произведений, но после 
кризиса Багдадской школы слово Абу Али 
ибн Сины (представитель научной школы 
Бухары и Хорезма) для средневекового Во-
стока и Европы в этой области имело бо-
лее весомое значение. Проблема движения, 
пространства и времени обсуждаются в бо-
лее детальной форме в разделе «Физики» 
(Табииёт) Ибн Сины, текст которого пред-
лагается на суд читателей.  
Согласно учению Абу Али ибн Сины, 

существует универсальный закон, согласно 
которому все вещи обладают двумя состо-
яниями: потенциальным и актуальным, и 
все потенциальное имеет возможность ак-
туализироваться, т.е реализоваться (њар 
чизе, ки ќуввае дорад, метавонад аз ќувва ба 
феъле, ки баробари он аст, дарояд). Приме-
ром этого могут быть все существующие 
явления, подпадающие под эти категории: 
в субстанции появление человека после то-
го, что он был в потенциальном состоянии. 
В количестве – появление растительного 
мира. В качестве - появления черноты из 
состояния потенции и т. д. Переход от по-
тенциального состояние в актуальное мо-
жет быть постепенным, или же момен-
тальным. По свидетельству Авиценны, его 
учитель – Аристотель рассматривает дви-
гающегося сам по себе, и показывает его 
как форму бытия, в  котором происходит 
движение само по себе. Он приходит к вы-
воду, что движение само по себе есть со-
вершенство и действие, а действие - это то, 
в котором потенциальное переходит в ак-
туальное [2:78]. 
Однако, Ибн Сина считает, что опреде-

ление движения (майл, шавќ) нельзя цели-
ком свести к переходу от потенциального в 
актуальное. Ибн Сина опровергает такие 
определения движения, как появления «не-
что отличного», или «нечто безгранично-
го» (такие характеристики, которые при-
сущи также времени и бесконечности). Не-
которые определили движения как выход 
из состояния однозначности (иден-
тичности), это определение также не соот-
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ветствует сущности движения, т. к. двига-
ющий в каждый момент времени (њар 
«оне» - т. е. мгновения времени) и про-
странства проявляет себя по разному, со-
ответственно его части отличаются. 
По Авиценне, мир, Вселенная находится 

в постоянном движении, и существуют 
разные формы движения, например, есте-
ственные, принудительные, волевые и т. д., 
(на языке Абу Али ибн Сины -њаракати 
даврї (мустадир), ќасрї, мустаќимї, та-
биї, иродї ва ѓ) о которых пойдёт речь поз-
же. «Естественное стремление (шавк) и со-
ответственно, также естественное движение 
является результатом действия тяжести, и 
оно выражается в форме падения тел, в их 
естественном состоянии. 
Наравне с элементарными формами 

движений (передвижение в пространстве) 
существуют также сложные формы. Так 
движение, характерное для более высоких 
форм существования (например, в растени-
ях, животных и людях) отличается от дви-
жения, присущие простим вещам природы. 
Он даёт характеристику форм движения, 
содержащей в зародыше элементы эволю-
ционной системы, т. е. движение от про-
стого к сложному: цеп «неодушевленные 
тела – растения – животные-люди»; теория, 
развитая в более завершенной форме в 
теории эволюции Ч.Дарвина и в книге 
«Диалектика природы» Ф.Энгельса [12] в 
форме классификации форм движения и 
классификации наук. Абу Али ибн Сина 
пишет, «элементарным телам свойственно 
прямое движение. Тела делятся на неоду-
шевленные и одушевленные виды. Оду-
шевленные тела, например растения и жи-
вотные, являются подвижными изнутри, их 
двигают растительные и животные души. 
Но есть еще некоторые виды одушевлен-
ных тел, кроме людей и животных, кото-
рые также имеют произвольное движение. 
Итак, что такое естественное движение? 

Сразу отметим, что это не только простое 
падение тел. Движение тел, которые не 
имеют душу, является естественным, и оно 
имеет хаотический характер. Например, 
движение земли, воды и водянистых, и 
землистых тел направлены вниз, а движе-
ние ветра и огня- направлены в верх. Оче-
видно, что мыслитель, ссылаясь на насле-
дие своих античных предшественников де-
лает вывод о том, что все тела имеют для 

себя природное место, они стремятся к цен-
тру и, достигая свое место, останавлива-
ются и покоятся там. Если для земли, раз-
мышляет Абу Али ибн Сина, таким цен-
тром является сама земля, то для воды -
поверхность земли, для ветра – поверх-
ность воды, для огня – поверхность ветра. 
Следовательно, думает мыслитель, внутри 
каждой из этих стихий существует сила, 
благодаря которой они стремятся к своему 
естественному месту. Данная сила есть 
естественная сила и соответственно, дви-
жение, которое происходит благодаря та-
кой силе, есть естественное движение. Дан-
ная концепция об естественном месте была 
строго критикована другим энциклопеди-
стом, Абурайханом Аль-Бируни, еще при 
жизни Авиценны, в его знаменитой «Пере-
писке века» (оценка С.Х.Насра) с Абу Али 
ибн Синой. 
Современная наука и философия, ко-

нечно, не могут поддерживать концепцию 
«естественного места», предложенной 
Авиценной под влиянием Аристотеля. Но 
она была предвестником другой физики, 
человеческая мысль так же, как и природа 
двигается диалектически. Сегодня эти про-
блемы решаются посредством более слож-
ных теорий, например теории всемирной 
гравитации (сила тяготения). Так как со-
временная физическая наука и астрономия 
зиждутся на других основах, нежели в 
средние века, то они не могут согласиться с 
признанием Земли как центра Вселенной, 
куда тянутся все тела. (в реальности Все-
ленная, является бесконечной!). Сегодня 
уже не только такая геоцентрическая (в ос-
нове своей Птолемеевская), но даже гелио-
центрическая (Коперниканская) теория не 
выдерживают строгую научную критику. 
Дело в том, что доказано, что Вселенная не 
имеет никакою центра, она просто беско-
нечна. Поэтому, как нам кажется, ответ 
Насриддина Афанди, юмористического 
персонажа персидско-таджикской средне-
вековой литературы, на вопрос о том, где 
находится центр мира - является совер-
шенно правильной. Его ответ заключался в 
том, что этот центр находится «под правой 
ногой его ишака». Т. е. везде, где угодно, 
нет особого центра!  
Тем не менее, в трудах наших мыслите-

лей можно обнаруживать много важных и 
ценных, продуктивных идеи, так и иначе 
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связанные с пониманием современной, 
научной картиной мира. Авиценна говорит 
в своей книге «О Небе и Вселенной», что 
теплота возникает от движения во внешних 
вещах [11:109-128]. В дискуссиях Авиценны 
отразился его взгляд на природу и виды 
движения (теперь можно сказать и в рав-
ной степени «энергии»), теория, предло-
женной Аристотелем и Авиценной, и 
названная в новое время «инерцией», по-
том развитой Галилеем, Ньютоном, а в XX 
в. Эйнштейном. Как уже было отмечено, в 
произведениях Абу Али ибн Сины обсуж-
дается упомянута нами в истории науки – 
теория импетуса (или выражаясь по-
современному- инерции), поддержанной и 
развитой Жаном Буриданом (1300–1358), 
известным французским философом, бого-
словом и натуралистом. 
Ибн Сина пишет, «двигатель» т.е. рука 

человека, тетива лука, праща и т.п., сооб-
щают движущемуся телу -камню, стреле 
некоторое «стремление» (шавк), подобно 
тому, как огонь передаёт тепло воде. Ино-
гда в роли двигателя может выступать 
также тяжесть. Насильственное движение 
сообщается брошенному телу двигателем, 
находящееся вовне. Т.е. причиной движе-
ния брошенного тела является внешняя си-
ла. В ходе движения сила «насильственного 
стремления» уменьшается из-за сопротив-
ления среды, и как следствие стремится к 
нулю и скорость тела. Насильственное 
стремление (движение) не изменилось бы в 
пустоте, и тело могло бы совершать вечное 
движение, но это невозможно по учению 
Авиценны по причине отсутствия пустоты. 
Теория эта известна в истории совре-

менной науки по известной научной це-
почке: «Аристотель-Авиценна-Жан Бури-
дан». Как было отмечено, из истории 
науки средневековой физике еще не было 
известно понятие «инерция». Авиценна, 
как и Буридан критикует теорию Аристо-
теля о том, что движущиеся тела двигается 
в пространстве не благодаря внешней среде 
(например, вихрям и вибрациям в воздухе), 
которые якобы способствует этому, и в от-
сутствии которых тело бы остановилось. 
Они утверждают, что это происходит бла-
годаря первоначально сообщаемой им 
толчке (импетусе). Буридан называл эту 
силу «импульсом». Он считал, что скорость 
движения тела увеличивается в зависимо-

сти от импульса (толчки) и с его количе-
ством материи. Неудивительно, что это 
было по признанию историков науки пред-
восхищением известной теории движения 
Исаака Ньютона. Это отражается в следу-
ющем высказывание Жана Буридана, где 
он раскрывает суть данной теории относи-
тельно движении снарядов, т.е. исходя из 
практического его применения (в военных 
науках): «после выхода из руки, метателя 
снаряд будет перемещен импульсом, дан-
ным ему метателем, и будет продолжать 
двигаться до тех пор, пока импульс оста-
нется сильнее сопротивления. И будет 
иметь бесконечную продолжительность, 
если бы он не уменьшился и не был повре-
жден противоположной силой, сопротив-
ляющейся ему, или силой, сопротивляю-
щейся ему, нечто склоняющее его к проти-
воположному движению (Вопросы к мета-
физике Аристотеля XII.9). [5:9]. 
Так, если Ибн Сина пишет об этом 

«стремление» (шавк), подобно тому, как 
огонь передаёт тепло воде, то данная дис-
куссия имело продолжение в западном 
средневековье. Действительно суще-
ствующая идейная цепочка между Абу Али 
ибн Синой и Жаном Буриданом подтвер-
ждается последними исследованиями исто-
рика науки, например, А. Саили [9:447-
482]. Но наравне с этим выдвигается такая 
идея, что данная концепция выработана 
Авиценной под влиянием Яхъя аль-Нахви, 
(Иована Нахви или Филона Александрий-
ского, мыслителя Александрийской шко-
лы, который учился в Египте у Аммония и 
Прокла [10:297-334]. Речь идет о Джоне 
Флиппонусе родом из Византии. Подобно 
Буридану в этих частях дискуссии Авицен-
ны о природе можно обнаружить его 
взгляд на природу инерции, смело предло-
женную им, а потом развитого как отдель-
ная механическая теория Галилеем, Нью-
тоном и Эйнштейном[8:87]. Конечно, фор-
ма и содержание восприятия физического 
мира и дискуссия вокруг него меняются. 
Современные учёные обсуждают данную 
тематику в другом русле, а конкретно в ра-
курсе «Движение-Энергия». Вот, что об 
этом пишет В. Цивин: «…если энергия ве-
сома, то значит, потенциальная энергия 
(гравитация) зависит от кинетической 
энергии (инерции), ибо величина скорости 
зависит от энергии. Поэтому, хотя кинети-
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ческая энергия данного тела зависит от 
скорости, а потенциальная энергия от по-
ложения, но и скорость и положение мож-
но определить только относительно друго-
го тела» [6:21].  
Другая наиболее интересная проблема в 

концепции Авиценны о движении заклю-
чается в его понимании взаимосвязи дви-
жения и покоя. Что такое движение и как 
оно относится к покою? В истории науки и 
философии относительно данной пробле-
матики известны Апории Зенона: чтобы 
пройти половину пути, вы должны пройти 
половину половины и так до абсурда.....Из 
которого некоторые мыслители древности 
и средневековья сделали выход, что нет 
никакого движения в мире. Так шли посто-
янные духотомические дискуссии о движе-
нии и покое, одни утверждали, что нет 
движения, другие, что нет покоя. В связи с 
этим можно привести этот эпизод в пере-
даче А.С.Пушкина: 

 

“Движение нет, сказал мудрец бородатый, 
Другой смолчал и стал перед ним ходить. 
Силнее бы не мог он возразить...!” 
Хвалили все: ответ замысловатый. 
Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит: 
Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей. 

 

Русский поэт А.С.Пушкин просто худо-
жественно иллюстрирует древнюю дискус-
сию. Нам важно увидеть, как обстояло де-
ло с этим спором на самом деле, и как на 
него реагировал Авиценна? Если исходить 
из предложенных текстов, то Абу Али ибн 
Сина считал, что то, что относится к дви-
жению, существует одновременно во вре-
мени и в пространстве. Но если нечто 
находится временами на определенном ме-
сте, то говорят, что оно покоится. Опреде-
ление покоя можно дать следующим обра-
зом, т.е. по мнению Абу Али ибн Сина, это 
пребывание чего-то на определенном месте 
во времени, так, чтобы оно и раньше и 
позже также находилось в этом же месте. 
“Сукун иборат аст аз будани чизе дар ма-
кони воњид дар замоне, дар њоле, ки пеш аз 
он ва баъд аз он њам он чиз дар он замон бу-
да бошад”[3:100]. А движение есть нахож-
дение чего – то на опредленном месте, так 
что оно ни раньше и ни позже не находи-

лось на этом месте. Но данное определение 
покоя кажется является несовершенным. 
Вернее было бы если бы мы сказали, что: 
“покой это состояние, когда что-то нахо-
дится во времени в определённом месте, а 
движение – если что-то находился в опре-
деленном месте и во времени”. Но и такое 
определение покоя не совсем корректно- 
думает Абу Али ибн Сина. Главное в опре-
деление покоя – это отсутствие движения 
(сукун адами њаракат аст). Дело в том, что 
каждый класс движения имеет свойствен-
ную ему форму покоя. Например, есть раз-
витие, но есть также покой, свойственное 
развитию, есть покой, присущий транс-
формации (преобразованию) и т.д. Невоз-
можно представить себе покой как нечто 
противоположное движению (в абсолют-
ном смысле). Следовательно, взаимоотно-
шение движении и покоя строится на пра-
вилах диалектики. Покой есть одно из со-
стояний движения, т. е. первое свойственно 
второму как переходный этап. 
Ибн Сина рассматривает и анализирует 

философское понимание движения на осно-
ве анализа взаимодействия «движение – из-
менение и покой», их взаимодействии, а так-
же указывает и на роль Необходимосущего 
(Ваджиб-аль-вуджуда), т.е. пример един-
ства движении и покоя в мире. Опираясь на 
выяснение сущности философии природы, 
Ибн Сина, раскрывает объективную приро-
ду движения, (т. е. он твердо стоит на пози-
циях признание объективности существо-
вания движения). Как отмечено, проблемы 
пространства и времени обсуждаются раз-
деле Физики (Самои табиї), но также в его 
«Книге знания» (Даниш-наме) (книга на его 
родном персидско-таджикском языке), в 
также и в «Китаб -ун-наджат» (Книге спа-
сения) и др. произведениях и читатель для 
пополнения информации и приобретения 
более общей картины может обратиться к 
этим источникам.  
Проблемы пространства. Понятие про-

странства, у Абу Али ибн Сины, выражает-
ся словом или термином «макан», т. е. бук-
вально – «место». Самым важным момен-
том в рассмотрении вопроса о простран-
стве Авиценны является то, что он обсуж-
дает проблему пространства в связи с дви-
жением, т.е. в соответствии с теорией, со-
гласно которой пространство не имеет не-
зависимого (субстанционального) суще-
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ствования, а оно есть процесс перехода, 
перемещения и трансформации самых тел 
и вещей. Т. е. пространство означает гра-
ницу и единство близости и дальности 
(расстояния) тел, вещей и процессов. Каж-
дое передвижение (объекта или по-
верхности) должно иметь 1) свое собствен-
ное пространство (место); и 2) свое соб-
ственное пространство должно (по объему) 
совпадать с ним (нею) же, потому что 
должно быть так, чтобы ничто, кроме него 
(неё), не могло поместиться или переме-
щаться с ним в этом пространстве (месте). 
Иными словами, местоположением точки 
А будет сама точка А. Авиценна в процессе 
анализа данных проблем последует за 
Аристотелем, однако он сознательно сгла-
живает многие недостатки этого древне-
греческого мыслителя, своего учителя ис-
ходя из мусульманской морали, где к учи-
телю относились с благоговением, не ука-
зывая, но исправляя его явные ошибки. 
Углубляясь в эту проблематику отме-

тим, что пространство (макон), по Ибн 
Сине, равнозначно и даже эквивалентно 
самому телу (макон бо љисм мусовї аст), 
оно каждый раз обновляется, тело отделя-
ется от него, но одновременно с этим туда 
перемешаются другие тела, и они приходят 
и уходят (с пространством). Важно также 
понять, что Пространство также не есть 
тело. Более того, оно равно охватываемой 
вещи, даже равно ее переделу и предназна-
чено ей (макон мусовї бо матамаккин аст, 
балки мусовї бо нињояти он аст ва мухтас 
ба ўст), оно равно тому, что который в 
нем находится. [3:132]. 
Вопреки многим взглядам, заявляет 

Авиценна, пространство не сводится к ма-
терии, форме, к углам, оно не сводится 
также к полю (точке, пространство) встреч 
разных вещей. Пространство также не есть 
пустое поле для содержания (вещей), и бо-
лее того, оно также не есть содержащей 
поверхность (сатњи њовї). Из этих предло-
жения мы поняли, что не есть простран-
ство, но что же он есть? Если выразить его 
одним словом, пространство есть граница 
вещей. Таким образом, пространство явля-
ется ничем иным, как границей объемлю-
щего тела (нињояти љисми њовї). Оно есть 
нечто содержащее для двигающихся тел, и 
равно им самим, а для двигающихся вещей 
является как устойчивым вместилищем. 

Эти двигающие тела его заполняют или же 
посредством движения отделяются от него, 
но могут присоединяться к нему вновь. 
Пространство является ничем иным, как 
пределом охваченного тело. Для простран-
ства невозможно, чтобы две вещи одно-
временно находились или содержались в 
нем («внутри»). [На языке ближе к ориги-
налу: “Макан љуз нињояти љисми њовї чизе 
нест…Ва мумкин нест. Ки ду љисм бо њам 
дар он воќеъ шаванд” 3:125]. Также отме-
тим, что пространство не есть пустота. Все 
эти моменты важны для понимания учения 
Авиценны о пространстве.  
Следовательно, пространство (макан) 

есть граница, образованная телами и ве-
щами, без которых оно самостоятельно 
существовать не может. Вывод отсюда та-
кой, что как было заявлено в начале, про-
странство есть атрибут, а не что-либо суб-
станциональное. 
Проблемы времени. Проблема времени 

(заман) как и пространство решается в свя-
зи с движением, и оно есть феномен, сопут-
ствующий всякому движению (он бо хар 
харакате њамроњ аст) [2:135]. Ибн Сина в 
трактате “Самои табиї” (часть физики) 
приводит палитру мнению относительно 
времени, в которых присутствует как пол-
ное отрицание феномена времени, так и 
признание его только в качестве умствен-
ной категории (на дар хориљ аз зехн), но не 
как нечто объективно существующее. Дру-
гие признавали его относительный харак-
тер, утверждая что оно существует акци-
дентально; например, как появление кого-
то перед восходом Солнца (появление че-
го-либо где-то) и т. д. Другие же, наоборот, 
признавали его как самостоятельно суще-
ствующая субстанция [3:135]. 
Соответственно вопрос о природе вре-

мени рассматривается Ибн Синой в рамках 
натурфилософских идей древности, Ари-
стотеля, а также исходя из реалий мусуль-
манского средневековья. Аристотель был 
одним из первых ученых в истории науки и 
философии, который систематическим об-
разом разработал теорию движения, 
напрямую связав ее с изучением времени, с 
потоком и способом измерения движения. 
Что особенно привлекает наше внимание, 
это то что Аристотель и Ибн Сина решили 
проблему времени не только инстру-
ментально с точки зрения задачи измере-
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ния количества движений (исходя из задач 
прикладного характера для практических 
дел в их обществах), но и философско-
онтологически, с точки зрения его сущно-
сти (т. е. выясняя вопрос о том, что из себя 
представляет время в теоретическом аспек-
те). Второй аспект имеет особое значение, 
т. к. он показывает, что знание в средневе-
ковой мусульманской культуре имело са-
моценность, т. е. знание для познания.  
В работах Авиценны понятие «время» 

описывается термином «ваќт” или «заман» 
(в смысле время, эпоха, период жизни и 
т.д.). В персидских словарях время переда-
ется в разных формах и выражается в 
смыслах гоњ, заман, фурсат, соат, по Дех-
худо оно есть колличества мгновений жизни 
и смерти2. Для Авиценны же «время есть 
способ измерения движении [Ваќт (замон) 
њамчун тарзи чен кардани њаракат»)]. Этим 
он синтезировал позиции метафизического 
и физического исследования времени. Ари-
стотель в своей «Физике» поднял два важ-
ных онтологических вопроса, вокруг кото-
рых он стремился построить свою док-
трину времени: допустимо ли непосред-
ственное (объективное) существование 
времени или нет? Если да, то какова ее 
природа? Эту проблема он разъясняет себе 
так: «либо то, что времени (объективно) 
совсем нет, либо оно есть что-то непонят-
ное и еле существующее». В отличие от не-
го Абу Али ибн Сина считает, что время 
есть количество движения, будь это движе-
ние объекта от одного места на другого, 
или же от одного положения на другое, ко-
гда между ними существует промежуток, и 
на расстояние между ними происходит си-
туативное движение. Это есть то, что 
называется временем (заман)[3:141]. Он 
пишет: «Следовательно, движение фикси-
рует посредством своих частей предше-
ствующего и последующего и поскольку 
движение имеет предшествующего и по-
следующего в измерении расстояния, по-
стольку имеет количества. И количество 
расстояния также имеет измерения. Время 
и есть та единица или то количество дви-
жения. А когда движение разделяется на 

                                                       
2 Час, момент, период. Время есть часть замана, данное 
чему-то. /Деххуда. 
https://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B2%D9%85%D8%
A7%D9%86 

предшествующего и последующего, это 
происходит по причине расстояния, но не 
по причине времени.”  
В персидско-таджикском переводе это 

дается следующим образом: “Пас њаракат 
ба воситаи аљзояш мутаќаддиму мутах-
хирро шумора мекунад ва њаракат аз њайси 
ин ки дар масофат таќаддуму тааххур до-
рад, шумор дорад. Ва боз ин миќдори ма-
софат њам миќдор дорад. Ва замон он адад, 
ё он миќдор аст. Пас замон – шумораи 
њаракат аст. Дар сурате, ки њаракат мунќа-
сим ба мутаќаддиму мутааххир шавад, ам-
мо ба сабаби масофат, на ба сабаби за-
мон”[3:142]. 
Выводом из этого относительно не-

большого отрывка заключается то, что 
суть времени сводится к тому, что оно есть 
количество (измерения) движения. Ибн 
Сина заявляет, что наравне с этим время 
есть также количество возможностей (в 
перс. пер.оригинала.: ваќт микдори имконе 
аст). Другой момент: прошлое и последу-
ющее являются неотъемлемыми частями 
феномена времени. 
Важный момент, как было отмечено ра-

нее, связанный с выяснением природы вре-
мени –это вопрос о том, является ли оно 
самостоятельной сущностью (субстанцией) 
как это было отмечено ранее, или же оно 
имеет акцидентельную форму существова-
ния. Авиценна считает, что время не явля-
ется самодостаточной сущностью (заман 
ќоим ба худ нест), оно возникает и исче-
зает. И существование всего того, что яв-
ляется таковым, связано с веществом (ву-
чудаш баста ба модда аст). Следовательно, 
время является нечто, характеризирующее 
материального, и существование всего ма-
териального в веществе реализуется благо-
даря движению [3:143]. Если не произойдёт 
изменения и движении, не будут существо-
вать отрезки прошлого и последующего –
не будет и времени. Если предшествующее 
не исчезнет, последующее также не может 
появиться. Поэтому, как отмечает Авицен-
на, время есть трансформация состояния 
(ваќт таљаддуди њоле бошад), важный 
вклад его в понимании феномена времени!  
Следующий важный момент – это во-

прос о непрерывности времени. Время со-
ткано от разных моментов (“он”, они вохид 
- мгновение - теперь, мгновения ока), им 
свойственно не физическое, а потенциаль-



52 

ное и но не только ментальное существо-
вание (т.е. существующее в нашей мысли). 
Мгновение («он») во времени сравнимо с 
понятием «точка» в концепции о простран-
стве, оно, состоявшись из элементов, 
предшествующего и последующего состав-
ляет сути непрерывности времени. Таким 
образом, время определяет меру движения, 
а движение – меру времени, т. е. они взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. 
И наконец, другой важный момент про-

блемы времени — это определение следу-
ющих понятий, как: «извечное» (ќадим), 
“вечность” дањр, “бесконечнность” сармад 
и т.д. Начнём с понятием “вечность” - 
дањр. Дањр это то, что существует вместе со 
временем, однако не находится во времени. 
Иначе говоря, то, существование чего сов-
местно или одновременно со временем, в 
целом, и называется «дањр». Другими сло-
вами, когда мы говорим языком автора это 
есть «постоянство бытия»- «давомоти 
вуљуд» т.е, то есть, по Авиценне, то, что на 
каждом отрывке времени оно остается са-
мым собой. Таким образом, дањр это сов-
мещение или комбинация между постоян-
ством и изменяемостью (изменчивостью). 
Аналогом такого сопутствия с “дањр”-ом 
является сопутствие других вещей со вре-
менем [3:154]. Другими словами, оно явля-
ется нечто неизменное по сравнению с те-
кучестью времени. Иначе говоря, дањр это 
есть диалектический феномен «неизменно-
временного»! Это есть мир (по сути веч-
ной), в котором мы временно находимся. 
Этот момент фиксирован в поэтической 
форме в одном из рубаи Ибн Сины, где он 
описывает силу своей веры в мире, где он 
пребывает, по сравнению с верой других, с 
простонародье. «Дањр» используется в его 
рубаи дважды и это понятие имеет в обеих 
случаях смысл - «Эпоха-Мир»:  

 

Куфри чу мане газофу осон набувад,  
Мањкамтар аз имони ман имон набувад.  
Дар дањр чу ман якеву он њам кофир,  
Пас дар њама дањр як мусулмон набувад.  
Тот же рубаи в переводе на русском: 
 

Мое неверье – не игра, не слов пустых 
убранство. Я верю в истину одну: вот веры 
постоянство. Сейчас таких, как я, – один, и 
если я – неверный, То, значит, правовер-
ных нет, нет в мире мусульманства. (Рубаи 

Авиценны (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах 
ибн Сина). http://www.moudrost.ru/avtor/avi-
cenna-6.html 
Ибн Сина удивляется теми людьми, ко-

торые считают, что 1) “Дањр” есть про-
должительность покоя, или же 2) является 
временем, в котором движение количе-
ственно не фиксируется”. На самом деле, 
как пишет Абу Али ибн Сина, такое поло-
жение и утверждение не принимается разу-
мом, т.е. разум не воспринимает такое 
время, в субстанции которого не содержат-
ся (моменты) предшествования и последо-
вания. Но если оно имеет этих двух эле-
ментов (“он”- мгновений) времени (т.е. 
предшествующего и последующего), то 
оно, как было отмечено ранее, является 
трансформацией положения (таљаддуди 
њол) и оно несомненно подвергнут фактору 
времени. Ибн Сина напоминает, что даже в 
покое содержатся моменты предшествова-
ния и последования [3:153]. Таким образом, 
можно прийти к такому выводу что «дањр» 
не является продолжительностью покоя.  
Теперь обратимся к тому, что означает 

понятие “ќадим”. По Авиценне, «Ќадим» 
(извечное) определяется как абсолютное 
время, в котором отсутствует начало, т.е. 
оно нечто бесконечное в своем начале. А 
что касается разъяснения того, что связано 
с определением понятия “Сармад”, по Абу 
Али ибн Сины, сармад - это такое извечное 
изменение времени, как форма проявления 
бытия берётся без учёта его изменяемости 
(изменчивости) и вне контекста времени 
вообще. Такое изменение времени называ-
ется “сармад”- ом. По-другому его можно 
определить как вечное (как «абад» - извеч-
ное). В современном понимании его можно 
передать как абсолютное время.  
В учениях Али ибн Сины и его последо-

вателей о физико-философской характери-
стике природы (о времени и пространстве, 
об относительной их природе) можно об-
наружить предпосылки для появления бу-
дущих физических и теоретико-философс-
ких теории. Следова тельно, их теория о 
времени и пространстве не сводится к 
субъективист ских (философия калама, Га-
зали и др.) и субстанциональных кон-
цепции, имевшие широкое хождение в пе-
риоде их жизни, а только потом теоре-
тически оформленные и поддержанные та-
кими учёными, как И. Ньютоном (у кото-
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рого время и пространства как сосуды, в 
котором находятся тела и вещи), а как это 
может быть удивительным, близка к тео-
рии относительности Эйнштейна, теория 
предложенная в двадцатом веке, т. е. - вре-
мя и пространство относительны. 
Таким образом, на основе анализа работ 

Абу Али ибн Сины можно убедиться, что: 
- он не поддерживает теорию о «недели-

мости», или неделимых частицах (атомах), 
и вечного творения мира из атомов, теория 
предложенная мутакаллимами; 

- согласно его учению, существует сле-
дующее наименование форм движения, 
пространства и времени: 

1). Формы движения - количественное, 
качественное, круговое (периодическое), 
произвольное, непроизвольное, движение 
души, движение и покой или продвижение 
(джунбиш), случайное, волевое, естествен-
ное и т. д. (миќдорї, сифатї, даврї, бо иро-
да, ѓайриирода, нафсї, њаракат ва оромї ё 
љунбиш, аразї, ќасрї, табиї ва ѓ.),  

2). Пространство со всеми его видами и 
различиями, охватывает поверхность (ма-
кон-фазо, разновидности мест (бўъдњои он). 

3). Время. Классификация категории вре-
мени, такие как момент, прошлое, настояв-
шее, будущее, извечность, вечность, пред-
вечность (сармадият, азалият, абадият, 
сармадият ва ѓ.) могут дать пышу для буду-
щих исследований. Позиция Ибн Сины по 
вопросам движения, пространства и време-
ни, вечности вселенной во времени, исполь-
зования им терминов “ал-он”, “дањр” и 
“сармад” о непрерывности времени, наряду 
с необходимосущим (Ваджибом аль- Ву-
джуд) – являются одними из его нововве-
дений в понимании категории и феномена 
времени в философии исламского мира. 
Так, время определяет меру движения, а 
движение – меру времени- в этом их разли-
чие и общность. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что философия природы 
Ибн Сины близка к позициям Аристотеля, 
но она оригинальна в плане выдвижения 
новых теорий, как теории инерции, относи-
тель ности времени и пространства, концеп-
ция о вечности времени и Бога, концепция 
сармад, и т.д. характеризируют его отличие 
от Аристотеля, тем, что они имеют для него 
и для исламской культуры особое значение. 
Они затрагивают природу бесконечности и 
свидетельствуют о том, что Ибн Сина как 

мусульманин, не мог игнорировать ислам-
ские ценности. 
Важным моментом в теории времени 

Ибн Сины является то, что, используя ар-
гументы философии своей эпохи о суб 
станциональной и релятивистской теории и 
концепциях о пространстве и времени 
оформленные потом. Все это позволяет ис-
пользовать работы Ибн Сины для создания 
новых научных теорий, а также для органи-
зации современных научных дискуссии по 
этим сложным вопросам физики и филосо-
фии. Несомненно, что Аристотель оказал 
огромное влияние на средневековую фило-
софскую мысль и науку мусульман. В пери-
оде же западноевропейского средневековья 
и во время европейского Возрождения вли-
яние восточных мыслите лей, мусульман-
ских перипатетиков, суфиев и каламистов 
на европейскую культуру, религии и фило-
софии имело такой же мощный эффект, ка-
кое огромное влияние имело наследие Ари-
стотеля на культуру мусульманского Восто-
ка. Вывод из этого таков: люди и культуры 
часто дополняют и дают импульс дальней-
шему развитию друг друга. 
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МАНЗАРАИ ФИЗИКИВУ ИЛМИИ 

ОЛАМ АЗ НАЗАРИ АБУАЛЇ  
ИБНИ СИНО (Маќоми фалсафаи табиат 

дар системаи таснифи илмњо) 
Љонбобоев С. 

 
Манзараи физикиву илмии олам тибќи 

таълимоти Ибни Сино дар шакли фалсафаи 
табиат мавзўе аст, ки дар ин маќола мат-
рањ шудааст. Он шаклан ба назариёти 
Арасту наздик аст, аммо аз нигоњи ба миён 
гузоштани мафњумњо ва назарияњои нав, аз 
ќабили таъбири нави назарияи њаракат, фа-
зо ва ваќт, мафњуми импетус (такон ё 
инерция), назарияи нисбї будани замон ва 
макон, мафхуми абадият, мафхуми дахр, 
кадим, сармад ва ѓ. хеле љолиб аст. Фарќи-
яти ў аз Арасту бо он тавсиф мешавад, ки 
чун масъалаи њаракат, ваќт ва абадият ба-
рои ў аз нигоњи фарњанги исломї аз ањами-
яти хос бархурдор буданд, онњо арзишњои 

марказии фарњанги мусулмонон гардиданд. 
Нуктаи муњим дар дидгоњи илмии љањони 
Ибни Сино ин аст, ки бо истифода аз да-
лелњои аќлї-фалсафї назарияи љавњарии за-
мону маконро рад карда, андешаву осори 
худро чун падидаи муњими фарњангї ва 
аќлонї дар муќобила бо назарияњои динии 
офариниш ба наслњои оянда (ва шаклњои 
иќтибосї аз љониби Жан Буридан, Эйштейн 
ва диг.) пешнињод намудааст. 
Калидвожањо: Абўалї ибни Сино, фалса-

фаи табиат, њаракат, фазо, ваќт , дањр, 
сармад ва ѓ. 

 
PHYSICAL AND SCIENTIFIC PICTURE 
OF THE WORLD OF ABU ALI IBN SINA 

(Place of philosophy of nature  
in the classification system of sciences) 

Jonboboev S. 
 
The physical and scientific picture of the 

world, presented here as a philosophy of nature 
of Ibn Sina, is mainly close to the positions of 
Aristotle, but it is original in terms of putting 
forward new concepts and theories, such as the 
theory of motion, space and time, as the con-
cept of impetus (inertia), the relativity of time 
and space, the concept of eternity time and 
God, the concept of Dahr, Qadim, Sarmads, 
etc. characterize his difference from Aristotle 
by the fact that they are of particular im-
portance for him and for Islamic culture, touch 
on the nature of infinity, which is central to Is-
lam, since Ibn Sina, as a Muslim, could not ig-
nore Islamic values about eternity. An im-
portant point in Ibn Sina’s theory of time is 
that, using the arguments of his contemporary 
philosophy about the substantial theory of space 
and time, he strongly rejected it, as well as its 
subjectivities, in result he achieves his goals as 
an important cultural-intellectual figure con-
fronting theology and successfully passes on his 
thoughts to future generations (later reformu-
lated by Jean Buridan, Einstein and others). 

Keywords: Abu Ali ibn Sina, philosophy of 
nature, movement, space, time, Sarmad etc. 
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Сабаби ѓойї ќисмати таркибии назарияи 

сабаб ва натиља дар фалсафаи Ибни Синоро 
ташкил медињад. Он ба мисли сабаби 
фоъилї ба ќисмати дувуми сабабњо, яъне 
сабабњои вуљудї дохил мешавад. Зеро он дар 
ба вуљуд овардани натиља сањм мегузорад, 
аммо ќисмати таркибии натиљаро ташкил 
намедињад. Сабаби ѓойї аз љињати моњият 
аз дигар сабабњо пешї дорад, аз љињати 
вуљуд бошад дар охир меояд. Тавассути ин 
сабаб Сино хайр ва нек будани њадаф ва 
маќсади Худоро асоснок мегардонад. 
Сабаби ѓойї сабаби вуљудї ба њисоб мера-

вад. Дар ин муносибат Сино асоснок мегар-
донад, ки њељ як амал бењуда нест ва њамаи 
амалњо вобаста ба сарчашмаи худ хайр ме-
бошад. Сабаби ѓойї њамчун хайр низ фањми-
да мешавад, ки он аз фалсафаи Афлотун 
сарчашма мегирад. Чиз билќувва бад аст, 
зеро њанўз вуљуд надорад, аммо тавассути 
њадафи ѓойї воќеият меёбад ва ба камолоти 
худ мерасад, бинобар ин он нек аст. 
Калидвожањо: модда, сурат, ѓоят, камо-

лот, хайр, муфид, њадаф, бењуда.  
 
Ба аќидаи Сино, сабаби ѓойї аз љумлаи 

гурўњи дувуми сабабњо буда, ба моњияти 
натиља дохил намешавад, балки људо аз 
натиља аст. Дар ин муносибат натиља дар 
сабаб нест, балки барои сабаб аст. Масалан, 
агар миз чун натиљаи сабаби моддии худ, 
яъне чўб вуљуд дошта бошад, он гоњ дар са-
баби ѓойї бошад миз мањз бо маќсади муа-
йян, ки њамчун сабаби ѓойї дониста меша-
вад, сохта шудааст. Чунин намуди сабаб низ 
бисёр гуногунљињата буда, бо дигар масъа-
лањои бунёдии метафизика дар алоќамандї 
ќарор дорад. Дар ин бањс Сино, пеш аз њама, 
масъалаи зеринро матрањ мекунад: сабаби 
амал, шарти амали бењадаф (феъли абас), 
яъне амали бењадаф ягон њадафи нињої до-
рад ё не ва њамчунин оё он “хайр” аст ва ё 

не; њадафи ѓойии моњиятї ва њада-фи ѓойии 
аразї, на њамаи њадафњои ѓойї моњиятї ме-
бошанд. Сабабњои ѓойии аразї фаќат ёри-
расони сабабњои ѓойии моњиятианд; Сабаби 
ѓойї њамчун моњият ва њадафи ѓойї њамчун 
вуљуд. Дар алоќамандї бо њамин масъалањо 
боз масъалањои дигаре низ вуљуд доранд, 
махсусан, муносибати байни сабаби ѓойї ва 
дигар сабабњо. Дар идома мо кўшиш меку-
нем, ки назари Синоро дар мавриди масъа-
лањои зикогардида матрањ кунем.  

 
Амали бењуда њамчун њадафи нињої ва хайр 
Сино масъаларо чунин матрањ мекунад, 

ки оё њамаи њаракатњо аз рўи њадаф сурат 
мегиранд ва ё на? Аз назари Сино ѓоят 
чизест, ки бо расидан ба он нуќта њаракат 
ба анљом ва ё ба оромї мерасад. Аммо 
њамчунин њаракатњои бењадафона ва ё 
бењудае низ вуљуд доранд, ки лоаќал дар 
аввалин назар бидуни њадаф ба назар ме-
расанд. Ин масъала Синоро водор месозад, 
ки ба як бањси нињоят доманадор даст за-
над ва дар ќадами аввал сабабњои асосии 
амалњоро матрањ кунад ва минбаъд 
амалњои беирода ва ё бемаќсадонаро аз 
амалњои бењадаф фарќ менамояд ва дар 
нињоят исбот мекунад, ки амали бењадаф 
низ дорои њадаф мебошад ва он хайр аст.  
Бисёр љолиб аст, ки дар оѓоз Сино сар-

чашмањои њар як амалро муайян месозад 
ва мувофиќи таќсимбандии ў њар як њара-
кати нафсонї, ба иборати дигар, амал, до-
рои се сарчашма (мабдаъ) аст: якум, маб-
даи ќариб, яъне ќувваи муњаррикаи дар 
мушакњои инсон мављудбуда; мабдаи баид, 
яъне азме, ки аз ќувваи шавќ бармехезад ва 
савум мабдаи, ки ба он тахайюл ва тафак-
кур дохил мешаванд[2, c.212]. 
Дар муносибат бо иштироки мабдаъњои 

дар боло овардашуда дар амал Сино нахуст 
амали бењударо аз амали њадафманд фарќ 
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менамояд. Ва пас аз он исбот менамояд, ки 
амали бењуда низ дорои њадаф аст ва он 
хайр аст. Њар як амал дорои сарчашмањои 
дар боло овардашуда мебошад, аммо пеш 
аз њама ду сарчашмаи аввалї: ќувваи 
муњаррикаи мушакњои бадан ва азму шавќ 
фаъолтар њастанд ва сарчашмаи савум, яъне 
тахайюлу тафаккур, чандон муњим нест, ки 
дар сар задани амал њамеша дар њамоњангї 
бо шавќ иштирок дошта бошанд ва ё на.  
Баъзан шавќ њам бо тахайюл ва њам бо 

тафаккур њамоњанг аст, аммо баъзан фаќат 
бо тахайюл, на бо тафаккур. Ин масъала, 
яъне мувофиќати шавќ бо ќуввањои та-
хайюла ва тафаккур ва ё мутобиќати шавќ 
фаќат бо тахайюл дар бунёди аќидаи Сино 
дар мавриди амали бењуда ќарор дорад. Ба-
рои он ки ба саволи асосиамон дар мавриди 
он ки оё амали бењуда низ дорои ѓоят аст ё 
на, љавоб дињем, аввалан шарњи Сино дар 
мавриди фарќияти байни амали аз рўи иро-
да, аз як тараф ва аз дигар тараф, амали 
бењударо бо дигар навъњои амал матрањ ме-
гардонем. Дар умум Сино амалњоро чунин 
аз њамдигар фарќгузорї менамояд: 

1.Ѓояти иродї. Њар њадафе, ки як њара-
кат ва ё як маќсад бо он ба анљом мерасад 
ва неруи шавќ сабаби ин њаракат мебошад 
ва агар ин њаракат бо неруи тахайюл ва 
тафаккур њамоњанг бошад, чунин њаракат 
ба ѓояти иродї тааллуќ дорад; 

2. Њаракати абас. Њар њадафе, ки бо он 
њаракат ба анљом мерасад ва неруи шавќ, 
ки сабаби њаракат мебошад ва агар ин 
њаракат танњо бо тахайюл ва на бо тафак-
кур њамоњанг бошад, ин гуна њаракат ба 
амали бењадаф таалуќ дорад; 

3. Њар њадафе, ки нуќтаи анљоми њара-
кат намебошад, ба сифати сабаби шавќ на 
тафаккур, балки тахайюлро соњиб мебо-
шад. Аммо ин тахайюл баъзан ба танњои 
сабаби шавќ мебошад ва баъзан дар якљоя-
гї бо омилњои дигар, масалан баъзан та-
хайюл дар якљоягї бо неруи табиї ва 
баъзан тахайюл дар якљоягї бо мизољ ва ё 
омили дигар. Њамчунин тахайюл метаво-
над хулќу одат бошад [2, c.213]. Дар ин су-
рат, яъне агар њадаф нуќтаи нињоии њара-
кат набошад, ва мабдаи шавќ фаќат та-
хайюл бошад, ин амал бењуда ва ё абас 
нест. Дар ин муносибат Сино амалњоро бо 
номњои мушаххас ифода менамояд: 

- агар сабаби њаракати шавќ фаќат та-
хайюл бошад, он гоњ он амали тасодуфї ва 
ё феъли газоф аст; 

- агар сабаби њаракати шавќ тахайюл 
дар якљоягї бо табиате чун нафаскашї 
бошад, онгоњ он феъли табии ва ё зарурї 
мебошад; 

- агар сабаби шавќ тахайюл дар бароба-
ри хулќу одат – эњсоси њайвонї бошад, он 
гоњ ин гуна амалро одат меноманд; 

- агар як њадафи дорои неруи њаракат-
дињанда ва нуќтаи анљом ва як њадафи ди-
гаре, ки шавќ ба сўи он њаракат намояд, 
вуљуд дошта бошад,аммо ин њадаф дастрас 
нагардад, он гоњ омал танњо дар нисбати 
њадафи дувум ботил аст, на њадафи аввала. 
Далели Сино дар нисбати феъли ботил чу-
нин аст: “Њамонанди касе, ки ба маконе 
таъйиншудааст мулоќот бо дўст дар он љо 
бошад, биравад, вале дар он љо бо ў барх-
урд накунад, пас феъли ў дар иртибот бо 
ќувваи шавќ, на ќувваи њаракат ва дар 
иртибот бо ѓояти авалия, на ѓояти дувумї, 
ботил номида мешавад.”[2,c.214]. 
Манзури мо дар ин љо њаракати иродї 

нест, зеро њаракати иродї дорои њадаф бу-
да, бо дастрасї ба њадаф ба анљом мерасад, 
балки њаракати бењуда мебошад. Сино дар 
ин љо он аќидаеро, ки њаракати бењударо 
орї аз њадаф ва њамчунин хайр намедони-
станд, инкор намуда, мехоњад исбот намо-
яд, ки њаракати абас низ дорои њадаф ва 
хайр аст. Дар ин маврид Сино ду далел 
меоварад ва авалини он чунин аст, ки 
танњо дар муносибат бо сабаби њаракат 
метавон гуфтан, ки амал дорои њадафе њаст 
ва ё на. Як амал танњо њамон ваќт абас аст, 
ки он дар муносибат ба сарчашмаи њара-
кат дорои њадаф набошад, на дар муноси-
бат бо љанбањои дигар, ки сарчашмањои 
худро дар њаракат доро нестанд: “Феъл он 
гоњ беѓоят аст, ки дар иртибот бо мабдаи 
њаракаташ дорои ѓоят набошад, на дар 
иртибот бо чизе ки мабдаи њаракаташ нест, 
ва дар иртибот бо њар чизе ки итифоќ ме-
афтад”[2,c.214]. 
Он гуна ки дар боло зикр намудем, 

шавќи дар заминаи тахайюл бавуљудомада 
сабаби амали бењуда мебошад. Дар ин љо 
Сино нишон медињад, ки амал дар муноси-
бат бо сабаби худ, яъне шавќи аз тахайюл 
бархоста, як њадаф мебошад, аммо дар му-
носибат ба шавќи аз тафаккур бархоста 
наметавон њељ амалеро бе њадаф номид, 
зеро шавќи аз тафаккур бархоста сабаби 
он нест. Дар як далели дигари вобаста ба 
ин масъала Сино нишон медињад, ки зуњу-
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ри њар як амали нафсонї, ки ќаблан вуљуд 
надошт, аз шавќ ва ё талаботи нафсони 
орї нест ва ин дар навбати худ бо тахайюл 
дар алоќамандї ќарор дорад. Пас њар як 
амале, ки на аз тафаккур бармехезад, њат-
ман бо тахайюл алоќамандї дорад ва мо аз 
ин алоќамандї огоњї надорем. Инсон на 
њамеша аз чизњое, ки ба хаёл меоварад, 
огоњї дорад[2, c.214]. 
Њадафи нињої дар ин маврид ин фарќи-

яти байни огоњї ва тахайюл аст. Њама гуна 
амали нафсонї бо тахайюл, њамчун сабаби 
њаракати амал, алоќамандї дорад, аммо ин 
барои мо маълум нест. Мањз њамин 
масъалаи огоњї, ки дар охири бањси мазкур 
пайдо мегардад, дар дарки аќидаи Сино 
дар мавриди ин ки “амали бењуда низ до-
рои ѓоят аст”, наќши њалкунанда мебозад.  
Дар як ќадами минбаъда Сино кўшиш 

мекунад исбот намояд, ки њадафи як амали 
бењуда бо хайр алоќаманд аст. Дар 
алоќамандї бо шавќ њамчун сабаби амали 
бењуда, Сино исбот менамояд, ки ин навъи 
амал низ дорои њадаф аст, аммо дар ин љо 
асос барои сабаби сабаб ва ё сабаби шавќ 
вуљуд дорад. Худи шавќ њамчун сабаби 
амали бењуда як натиљаи сабабњои дигар 
мебошад. Дар ин нисбат Сино се сабаби 
шавќро номбар менамояд, ки инњо ё 
“одат”, ё “малолат аз њолате ё иродаи ин-
тиќол ба њолати дигаре” ва ё “њирси ќавии 
муњаррика ва њассос бар таљдиди феъли 
тањрик ва эњсос” [2,c.215] мебошанд. 
Ин се њамчун сабабњои шавќ, яъне одат, 

гузариш аз њолати малолатовар ба дигар 
њолат ва њамчунин њирс бар амали нав лаз-
затбахшанд ва њар чизи лаззатбахш хайр 
аст. Аммо Сино таъкид менамояд, ки ин 
лаззат ва дар пайи он хайр дорои маънии 
мутлаќ нестанд. Сино дар байни неруи 
њиссї, тахайюлї ва њайвонї, аз як тараф, 
ва неруи инсонї, аз дигар тараф, фарќ 
мегузорад. Дар ин сурат лаззат фаќат ба-
рои неруи њиссї, тахайюлї ва њайвонї 
хайр аст, аммо “лаззат њамчун хайри ин-
сонї” љои шубња мебошад[2,c.215]. Чизи 
љолиб он аст, ки бо вуљуди он ки мабдаъ 
ѓайриинсонист, аммо чун мабдаъ аст, пас 
он хайр аст. Агар ин љо боз ба оѓози бањс 
баргардем, Сино онро чунин масъалагу-
зорї менамояд, ки “оё њар як њаракат до-
рои њадафи ѓойист ва ё не?” Асоси ин 
масъалагузорї он аст, ки њадафи ѓойї 
њадафест, ки њар як њаракатро ба оромї 

оварда мерасонад, аммо саволи асосї ин 
аст, ки њамчунин њаракатњои зиёди бењуда 
вуљуд дорад. Вобаста ба ин, Сино бањсро 
бо тарњи сабабњои њаракат оѓоз намуда, 
навъњои њаракат дар муносибат бо са-
бабњои онњоро муайян мекунад ва дар 
ќисмати охири бањс ў исбот менамояд, ки 
њаракати бењадаф ва ё бењуда низ дорои 
њадаф аст ва ин навъи њаракат дар муноси-
бат бо сабаби худ хайр аст.  

 
Њадафи ѓойї ва хайр – ду мафњуми дорои 

маънии ягона 
Дар муносибат бо сабаби ѓойї аллакай 

мо падидаи хайрро мавриди шиносої ќарор 
дода будем. Сухани аслии Сино он буд, ки 
новобаста аз он, ки он хайри воќеї нест, 
амали бењуда низ хайр аст. Аммо њоло мо 
он назари Синоро матрањ мегардонем, ки ў 
мехоњад нишон дињад, ки њадафи ѓойї ва 
хайр њар ду синоним њастанд. Вобаста ба 
чунин масъала дар шарњњои муфассали Си-
но ду аќидаи бунёдї вуљуд дорад: њадафи 
ѓойї тамомияти чизњоро њамроњї менамо-
яд, зеро мањз бо сабаби ѓойї сабаби фоъилї 
аз њолати имконї ба њолати воќеї табдил 
меёбад. Як чиз дар њолати имконї њанўз 
“бад” аст, зеро њанўз асосе барои комилсо-
зии худ вуљуд надорад, аммо чиз њамчун 
воќеият “хайр” аст, зеро он ба сўи камолот 
майл дорад ва дар асоси он мањз сабаби 
ѓойї ќарор дорад. Барои он ки назари Сино 
дар мавриди хайрро бењтар бишносем, 
кўшиш менамоем, ки бањси ў дар мавриди 
муносибати миёни сабаби ѓойї бо дигар 
сабабњоро матрањ гардонем. Дар асоси 
навъи сабаби ѓойї, ки дар фаъолият сабаби 
фоил аст, Сино онро ба ду ќисм таќсим ме-
намояд: а). сабаби ѓойї, ки дар фаъолият 
таъсиррасон аст, сурат ва араз мебошад, ки 
дар он амал мунфаил аст, масалан, сурати 
инсон дар моддаи он, ки сабаби ѓойи неруи 
таъсиррасон мебошад; б). сабаби ѓойї, ки 
дар амал фоил аст, сурат ва ё араз дар мун-
фаил нест, масалан ба вуљуд овардани як 
хона. Ин сабаби аввал ва сабаби ѓойї дар 
неруи таъсиркунанда мебошад, аммо 
бавуљудоварии хона бо сурати хона њар ду 
як чиз нестанд[2,c.228]. 
Дар њар ду маврид низ Сино муносибати 

сабаби ѓойї бо дигар сабабњоро њамчун 
мањак барои нишондодани сабаби ѓойї 
њамчун хайр истифода кардааст. Дар њола-
ти авал (а), агар сабаби ѓойї дар амали са-
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баби фоилї сурат ва арази мунфаил бошад, 
дар ин сурат якчанд муносибат байни са-
баби ѓойї ва дигар чизњо вуљуд дорад, ам-
мо дар њамаи ин муносибатњо сабаби ѓойї 
танњо як вазифаро иљро намекунад, маса-
лан, дар муносибат бо сабаби фоилї он 
њадафи ѓойист, зеро неруи амалкунанда 
аллакай дар воќеият вуљуд дорад, аммо дар 
муносибат бо њаракат он њанўз на сабаби 
ѓойї, балки нуќтаи нињої мебошад, зеро як 
чиз, ки мањз ба хотири њадафи нињої вуљуд 
дорад, бо дарёфти он ба итмом намерасад, 
балки худро камил мегардонад, аммо 
њаракат бо дарёфти нуќтаи нињої ба анљом 
мерасад. Ва дар муносибат бо истеъдод 
(пазиро) ва ќувва сабаби ѓойї њамчун хайр 
зуњур мекунад. Зеро пазиро мањз дар ин 
муносибат дорои воќеият мегардад, мањз 
дар ин нуќта як чиз худро аз њолати билќу-
ввагї ба њолати билфеълї таѓйир медињад 
ва имконият пайдо менамояд, ки худро ко-
мил гардонад. Дар муносибат бо истеъдо-
де, ки дорои воќеият аст, он сурати сабаби 
ѓойї мебошад: [...] Ѓоят бо умури бисёре 
дорои нисбатест, ки ќабл аз ѓоят њусул ва 
вуљуд доштаанд. Зеро ѓоят дорои нисбате 
бо фоил ва нисбате бо ќобил аз он љињат, 
ки билќувва ќобил аст ва нисбате бо ќобил 
аз он љињат, ки билфеъл ќобил аст ва нис-
бате бо њаракат аст. Аз ин рўй ѓоят дар 
иртибот бо фоил ѓоят аст ва дар иртибот 
бо њаракат нињоят аст ва ѓоят нест. Зеро 
шайъ баъд аз ба вуљуд омадани ѓояте, ки 
ба хотири он тањќиќ ёфтааст ва толиби он 
аст, аз байн намеравад, балки бо он камол 
меёбад. Ва њол он ки њаракат бо расидан ба 
ѓоят аз байн меравад; ва дар иртибот бо 
ќобиле, ки њанўз билќувва аст ва бо ин 
шайъ камол меёбад, хайри ислоњкунандаи 
ќобил аст; зеро шарр адами он камол аст 
ва хайр муќобили њарр њусул ва вуљуди 
билфеъл ёфтааст; ва дар иртибот бо ќоби-
ле, ки билфеъл аст, сурат аст. (“Шифо”, 
Илоњиёт, маќолаи шашум, V[46], Сањ. 220). 
Дар ин навъи муносибат њадафи нињої, 

ки дар амали сабаби фоилї ќарор дорад ва 
истеъдод, ки дорои сурат ва ё аразе монанд 
ба фаъолияти сабаби фоилї мебошад,ба 
эътибор гирифта намешавад. Дар чунин як 
муносибат њанўз шарњ додан ѓайримумкин 
аст, ки сурат ва араз ба моњияти сабаби 
фоилї дохил мешаванд ё ба моњияти ис-
теъдод ва ё мунфаил. Ин хусусият, ки асо-
ситарин далел барои аќидаи бунёдии Сино 

мебошад, маънии худро мањз дар њолати 
дувуми (б) муносибат зоњир менамояд. Дар 
асоси навъи дувуми муносибат, яъне агар 
њадафи нињоии неруи амалкунанда на су-
рат ва араз дар мунфаил мебошад ва он 
њамчунин на нуќтаи нињоии њаракат мебо-
шад, ба тариќи хулосавї нишон дода ме-
шавад, ки ин њадафи нињої ба сабабњои 
фоилї ва амалкунанда тааллуќ дорад, ва 
неруи таъсиркунанда бо чунин сурат 
“билќувва” ба воќеият табдил меёбад. Дар 
ин нуќта њамчунин аќидаи Сино дар ин 
маврид ки чиз њамчун “билќувва” “бад” ва 
чизи воќеї “хуб” ва ё “хайр” аст, зуњур ме-
кунад. Ин андешаи Сино аз андешаи 
навафлотунињо ва гузашта аз он аз фалса-
фаи Афлотун сарчашма мегирад. Ва дар 
муносибат бо њадафи нињої ва сабаби фо-
илї чунин муносибат вуљуд дорад: агар ин 
њадафи нињої њамчун сабаби њаракати 
неруи таъсиррасон фарз карда шавад, он 
гоњ он сабаби фоилист, аммо агар ин 
њадафи нињої њамчун чизе фарз карда ша-
вад, ки бо он чизе њамчун “билќувва” ба 
“билфеъл” табдил ёбад ва худро бењтар 
гардонад, он гоњ он хайр аст[2,c.220]. 
Дар њамин љо мо бањси њадафи нињої 

њамчун хайр, њадафи ѓойї, ва умуман сабаб 
ва натиљаро ба анљом мерасонем. Њамин 
тавр, сабаб ва натиља аз муайянкунандањои 
(лавоњиќ) њастї њамчун њастї ва яке аз мас-
ъалањои бунёдии метафизикаи Сино мебо-
шанд. Он чизе ки мо дар боло матрањ наму-
дем, хусусиятњои асосии сабаб ва натиља бу-
данд. Аммо ин масъала дар алоќамандии 
зич бо дигар масъалањои бунёдии метафизи-
ка ќарор дорад ва бахусус бо масъалаи им-
конулвуљуд ва вољибулвуљуд. Дар бахши мин-
баъда мањз масъалаи дувумиро дар метафи-
зикаи Сино мавриди бањс ќарор медињем.  
Њамин тавр, сабаби ѓойї њамчун сабаби 

вуљудї шинохта мешавад, зеро он дар до-
рои вуљуд гардидани моњият таъсиррасон 
мебошад, аммо љузъи таркибии онро таш-
кил намекунад. Он њамчунин њамчун хайр 
ва нињояти камол дониста мешавад. Зеро ба 
шарофати он чиз аз њолати нестї ба њастї 
мегузарад ва ба нињояти худ мерасад. Нестї 
ва ё билќуввагї њамчун бад дониста меша-
вад, аммо вуљуд ва чиз дар њолати билфеълї 
њамчун хайр. Сабаби ѓойї аз љињати моњият 
дар аввал меистад, зеро нахуст маќсад ва 
њадаф дар зењният ба вуљуд меояд ва пасон 
сабабњои дигар ба вуљуд меоянд. Аммо аз 
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љињати вуљуд он дар нињоят ќарор дорад, 
аввал сабабњои дигар меоянд ва дар нињоят 
њадафро нињої мегардонанд.  
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CAUSE AND EFFECT  
AS A CHARACTERISTIC OF EXISTENCE 

(End -Cause in Ibn Sina's philosophy) 
Shakhovuddinov N.  

 
End cause is part of the theory of cause and ef-

fect in the philosophy of Ibn Sina. End cause is 
included in the group of existential causes. This is 
analyzed within the framework of possibility, and 
his significance lies in the fact that through it and 
another causes something passes from the state of 
possibility to the state of reality. Sina himself 
calls them special accidents of existence. 

Cause is considered the cause of existence. 
In this regard, Ibn Sina argues that no action is 
in vain and all actions are good depending on 
their source. Reason is also understood as good, 
which goes back to the philosophy of Plato. A 
thing is inherently bad because it does not yet 
exist, but through a higher purpose it becomes 
real and reaches its perfection, so it is good. 

Keywords: substance, image, ideal, perfec-
tion, good, useful, purpose, useless. 

 
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ КАК  

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(Причина-сущее в философии Ибн Сины) 

Шаховуддинов Н. С. 
 
Причина-сущее составляют часть тео-

рии причины и следствия в философии Ибн 
Сины. Причина-сущее входят в группу экзи-
стенциальных причин. Она анализируются в 
рамках возможности, и её значение состо-
ит в том, что через неё нечто переходит из 
состояния возможности в состояние реаль-
ности. Сам Сина называет её особыми ак-
сиденции существования. 
Такая причина считается причиной суще-

ствования. В связи с этим Ибн Сина обосно-
вывает, что ни одно действие не напрасно и 
все действия хороши в зависимости от их 
источника. Разум также понимается как 
добро, что восходит к философии Платона. 
Вещь по своей сути плоха, потому что она 
еще не существует, но благодаря высшей 
цели она становится реальной и достигает 
своего совершенства, поэтому она хороша. 
Ключевые слова: субстанция, образ, иде-

ал, совершенство, благо, полезность, цель, 
бесполезность. 
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Маќолаи мазкур асосан ба дидгоњњои 

мухталифи файласуфони давру замон, 
фарњангу тамаддунњои гуногунро рољеъ ба 
фалсафаи яке аз маќулањои муњими фалса-
фаи ахлоќ - “шаъну шарафи инсон” бахшида 
шудааст. Муаллифи маќола андешаву наза-
ри худро вобаста ба шаъну шараф баррасї 
намуда, изњор медорад, имрўз инсоният но-
гузир ба дарёфти роњу усулњои нави њалли 
масалањои љавњари њастии инсон мувољењ 
гардидааст. Дар маќола таносуб ва воба-
стагии мафњумњои арзиш ва шаъну шараф 
њамчунин масъалаи шаъну шарафи инсон аз 
нигоњњои сиёсї, байналмилалї, иќтисодї, 
мазњабї вобаста ба вазъи мубрами љањони 
муосир баррасї шудааст. 
Калидвожањо: фалсафа, ахлоќ, инсон, 

шаъну шараф, манфиат, љањонишавї, љањон-
бинї, арзиш, арзиши умумибашарї, таъли-
мот, андеша ва дин.  

 
Мо кистем? Рисолатамон чист? Аз дигар 

мављудоти олам чї тафовут дорем? Инсони 
асил кист? Вай бо кадом сифатњояш аз ди-
гарон фарќ мекунад, ки имкон медињад дар 
иљрои рисолати инсониаш муваффаќтар 
бошад? Башарият сари ин масъалањо аз 
давраи зуњури худ ба олам фикр мекунад. 
Саволњои мазкур имрўз бењтарин аќлњоро 
ба андеша вомедоранд. Њамин саволњо бу-
данд, ки ба миён омадани улуми мухта-
лифро сабаб гардиданд, њикматро (фалса-
фаро) ба вуљуд оварданд. Нигоњњои динию 
фалсафї ба масъала бо њам тафовут пайдо 
карданд. Дар натиља атрофи онњо њам дар 
илоњиёт ва њам дар фалсафа дидгоњњо, ни-
зомњои хоси мафкуравї шакл гирифтаанд. 
Онњо њамеша миёни њам дар набард бу-
данд. Имрўз низ созиш надоранд. 
Яке аз масъалањои мавриди бањсу андеша 

мавзуи фазилати инсонї, шаъну шарафи 
инсон аст. Он чист? Шаъну шараф моњияти 

моро њамчун одам муайян мекунад, инсон-
ро ташхис медињад. Донишмандони илоњи-
ёт сарманшаи пайдоиши шаъну шарафро 
зотї медонанд, ба Офаридгор нисбат 
медињанд, чун одам руњ ва ба њамроњи он 
шаъну эътибори инсониашро аз Худо ги-
рифтааст. Ба аќидаи онњо таври маълум, 
руњ танњо мухтас ба Офаридгор аст ва он 
Зоти пок фаќат инсонро аз байни соири 
махлуќоти офаридаи хеш бо таќдими ин 
руњ шарафёб сохтааст. Аз њамин лињоз, 
уламои ислом љойгоњи шаъну шарафро хеле 
олї ва дар арши барин мебинанд, ки ин аз 
майлу иродаи фард љињати доштан ё надо-
штани шаъну шарафи мазкур њељ вобаста-
гие надорад, вай ин мартабаро зотан дар 
нињоди хеш алакай соњиб аст.  
Фалсафа низ мавќеи фазилат, шаъну 

шарафро дар љомеаи башарї пасттар на-
медонад. Шаъну шараф аст, ки одамияти 
фардро муайян мекунад, инсонњоро ба 
сўйи хоњиш ва амалу рафторњои нек њидоят 
сохта, љомеаи башариро пеш мебарад. Ам-
мо он, ба аќидаи донишмандони фалсафа, 
зотї нест, воридотї аст. Инсон ба он дар 
љараёни зиндагиаш, ба туфайли саъю та-
лоше, ки дар ин роњ ба харљ додааст, соњиб 
мегардад. Дар натиља шаъну шараф мояи 
пешрафти љомеаи башарї, такомули пай-
вастаи сифатии он ба шумор меравад. Вай 
имкон фароњам меоварад, ки вањдату 
сарљамъї дар љомеа густариш ёбад, одамон 
ба камолоти маънавї талош варзанд, адлу 
инсоф, волоияти ќонун дар љомеа њоким 
гардад, пеши роњи љинояту љинояткорї ги-
рифта шавад, дастовардњои иќтисодию 
иљтимої афзун ва сатњи зиндагї боло гар-
данд. Шаъну шараф миёни одамон тим-
солњое ба вуљуд меоварад, ки њазорон 
нафар ба онњо пайравї карда, намунаи иб-
рати хеш ќарорашон медињанд [3,51]. 
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Шаъну шараф яке аз муњимтарин ма-
фњумњои ахлоќ буда, тавасути маљмуи хи-
слатњои неки инсон ифода меёбад. Ба ин 
маљмуъ масалан, чунин хислатњо ба монанди 
хайрхоњї, саховатмандї, адлу инсоф, дил-
сўзї, мењрубонї, хоксорї, ростќавлї, дале-
рї, фидокорї, босуботї, мењнатдўстї шомил 
мешаванд. Маљмуи хислатњои бад, амсоли 
золимї, тарсончакї, берањмї, ду-рўягї, ха-
сисї, танбалї, дуруѓгўї бошад, касро ба бе-
шарафию беэътиборї мебаранд. Дар ахлоќ-
шиносї номгўи аниќи маљмуи хислатњои му-
сбї ва манфии инсон шакл гирифтааст. 
Дар давоми таърихи тўлонии рушди 

фалсафаю ахлоќшиносї ба ташаккулёбии 
консепсияи шаъну шарафи инсон дар Шар-
ќу Ѓарб бисёр донишмандон сањм гузошта-
анд ва дар ин росто њиссаи мутафаккирони 
барљастаи тољику форс Абуалї ибни Сино, 
Насириддини Тўсї, Муњаммади Ѓаззолї, 
Абўнасри Форобї, Њаким Носири Хисрав 
ва иддае дигар басо бузург аст [3,40]. 
Намояндагони адабиётамон бошанд, 

кўшидаанд тавассути асарњои љовидонии 
хеш љойгоњи шаъну шараф, нангу номусро 
дар њаёти инсон баланд бардоранд, одамо-
нро ба риоят ва њифзи ин арзиши бебањои 
ахлоќї ташвиќ созанд, бо рў овардан ба ин 
ё он љанбаи ахлоќии инсон барои пирўзии 
одамият бар ноодамї, бошарафї бар беша-
рафї, њаќиќат бар ботил, шаъну шарафи 
асл бар шаъну шарафи сохта дар љомеа та-
лош варзанд. Дар осори адибони форсу 
тољик ин ё он пањлуи хислату рафтори ин-
сон мавриди ситоиш ва ё мазаммат ќарор 
гирифтааст. Умуман, адабиёти класикии мо 
ба љањон бузургтарин пандномањоро таќ-
дим кардааст ва мавзуи ахлоќ яке аз муњим-
тарин пањлуњои адабиёти гузаштаи форсу 
тољикро ташкил медињад. Мо кадом адибе-
ро аз пешиниёнамон нагирем, аз устод 
Абўабдуллоњи Рўдакї шуруъ карда, то ба 
Абулќосим Фирдавсию Фаридуддини Ат-
тор, Љалолиддини Балхї, Саъдию Њофизи 
Шерозї, Абдурањмони Љомї, Адиб Собири 
Тирмизию Соиби Табрезї, Сайидои Наса-
фию дањњо афроди дигар, њар яке хо-
нандаашро ба пайравї аз арзишњои олии 
ахлоќї, нигоњ доштани одамият ва шаъну 
эътибори инсон даъвату покию накукориро 
ташвиќ намудааст [2,117]. 
Дар асоси љамъи андешањои боло хулоса 

баровардан мумкин аст, ки масъалаи риоя-
ти шаъну шараф, каромати инсонї чї ба-

рои фард ва чї барои љомеа басо муњим аст, 
он имкон медињад, ки инсонњои аз љињати 
маънавию ахлоќї пок ташаккул ёбанд. Он 
барои фароњам омадани љомеањои ободу 
осоишта, тифоќ ва дорои арзишњои балан-
ди ахлоќї мусоидат мекунад. Пас, дар сиё-
сат, давлату давлатдорї њам бояд њамин 
тавр бошад, масъалањои шаъну шарафи ин-
сон, пайравї ба арзишњои баланди ахлоќї 
бояд дар ин љанбаи фаъолияти инсон низ 
муќаддам шуморида шаванд. Охир, давлат 
як бахши љомеа аст. 
Вале дар ин маврид аќидаву дидгоњњои 

баръакс баён шудаанд, ки хеле љолиб ва 
дар айни њол шигифтангезанд. 
Ин суханон нињоят маъруфанд, онњо аз 

љониби касоне гуфта шудаанд, ки дар сиё-
сат одамони ќаторї нестанд. Ба њарфњои 
эшон таваљљўњ кунед. 

“Дар сиёсат дўстони кўњна ва дўстони 
нав вуљуд надоранд, фаќат манфиат аст, ки 
доиман боќист”. Ин суханњоро ба Уинстон 
Черчил, сиёсатмадори машњури англис 
нисбат медињанд, ки дар солњои сиюму 
чилум муддатњои дароз Сарвазири Брита-
нияи Кабир буд [4,736].  
Њамчунин, њарфњои Владимир Илич Ле 

нин, яке аз асосгузорони назарияи комму-
нистї ва давлатдории коммунистї маъру-
фанд, ки сиёсатро ифлос ва онро ба зани 
сабукпо мушобењ дониста буд.  
Президенти Федератсияи Россия Влади-

мир Путин тавассути шабакањои телеви-
зионї ба суоли журналист, ки оё ба шари-
кони хориљї бовар кардан мумкин аст? Ў 
гуфт, ки дар ин маврид аз бовар кардану 
бовар накардан сухан рондан мумкин нест. 
Бовар кардану бовар накардан дар муно-
сибати байни ду нафар, байни ошиќон шу-
данаш мумкин аст. Аммо дар муносибати 
байни давлатњо манфиат вуљуд дорад. 
Њамин тавр, се нуќтаи назар, се изњоро-

те, ки вобаста ба њолатњои гуногун гуфта 
шудаанд. Уинстон Черчил «дўстони кўњна 
ва дўстони нав» гуфта, аз афташ, онро дар 
назар дорад, ки барои сиёсат дўстї, уму-
ман, мафњуми шартист, он агар вуљуд до-
шта бошад, танњо ба хотири манфиат 
вуљуд дорад. Яъне, агар манфиат аз байн 
биравад, дўстї њам аз байн меравад. Аз ин 
дидгоњ маънои суханони Владимир Илич 
Ленин ва Владимир Путин њам равшан 
мешавад. Яъне, аз њама муњим фоида, ман-
фиати давлат, манфиати ќувваи сиёсї, 
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аслњои ахлоќї, дасту дили пок, шаъну ша-
рафи инсонї бошанд, дар ин маврид бе-
бањоянд, арзишманд нестанд, онњо танњо 
чун воситаи ба даст овардани манфиат 
хизмат мекунанд. 
Акнун маълум мешавад, ки чаро дар 

сиёсат меъёрњои дугона вуљуд доранд, чаро 
террористњо ба террористњои «худї» ва 
террористњои «бегона» ё худ террористони 
«тањаммулгарову» «оташин мизољ» људо 
карда мешаванд, чаро ИМА бо бањонаи 
мањви «яроќи ядроии Саддом Њусейн» 
Ироќро ишѓол карду баъд маълум шуд, ки 
ин гап дурўѓи сохтаи худашон будааст. 
Либиёро њам бо њамин гуна бањонањо ба 
хок яксон намуданд, ки то њол ба худ 
намеояд. Сирияро низ ба майдони мубори-
зањои шаддиди Шарќу Ѓарб табдил дод. 
Толибони ѓаддорро дар Афѓонистон ба 
тахт нишонд. Кишварњои Иттињоди Авру-
поро бар зидди Россия сафарбар намуд. 
Украинаро рўирост ба майдони љангу хун-
резї табдил намуд. Чаро ИМА ва дигар 
давлатњои дорои яроќи ядрої љойи он, ки 
нобудсозии сартосарии ин василаи ќатли 
омро ба миён гузоранд, Созмони манъи 
истењсоли яроќи ядрої ба вуљуд оварда, 
пеши роњи дигаронро ба ин кор мегиранду 
бо ин силоњи мазкурро њамчун василаи 
тањдиди хеш ба давлатњои боќимонда ни-
гоњ медоранд. Ва садњо амалу рафторњои 
дигари ѓайриахлоќиро дар сиёсати љањонї 
«дарк кардан» мумкин аст, ки ба унвони 
њифзи манфиат сурат мегиранд. Бо ин 
бањона нажодпарастї, фашизм, террориз-
му ифротгаройї њам «асоси мављудият» 
пайдо мекунанд. 
Вале ин бањонањо башариятро ба куљо 

мебаранд? Ба нобуд шудани њама гуна ар-
зиш ва меъёрњои ахлоќї, адлу инсоф, ода-
мият, шаъну шарафи инсон. Дар њоле, ки 
дар муносибати байналмилалї асрњо боз 
равобити мутаќобилан судманд вуљуд до-
ранд. Муносибатро дар заминаи ман-
фиатњои муштарак њам ба роњ мондан 
мумкин аст ва њамин будааст, ки имрўз ин-
соният ба пешрафту тараќкї даст ёфта, дар 
љањон сулњу амнияти нисбї пойдор аст. Та-
саввур кунед, ки агар дар равобити бай-
налмилалї меъёрњои баланди ахлоќї 
муќаддам намебуданд, љомеаи башарї ба 
чї хараљу мараље гирифтор меомад. Дар 
радифи сиёсатњои истеъморгароёна, пой-
молсозии манфиатњои дигарон, кор ги-

рифтан аз дурўѓ, тўњмату бўњтон дар муно-
сибатњои байналмилалї андешањои суди 
мутаќобила, аќл, адлу инсоф, эњтироми 
ќавлу ќарор ва ањдномањои мутаќобила, 
риояти одамият ва шаъну этибори инсонї 
низ њамеша вуљуд доштанд. Ин сиёсат 
иљозат намедињад, ки мо дўстиро як чизи 
муваќќатї шуморида, бо он танњо чун як 
роњи ба даст овардани манфиатњои худа-
мон муносибат кунем [5,140]. 
Сиёсатњои дохилї низ имрўз дар давла-

ту давлатдорї бар пояи аслњои оќилона, 
арзишњои воло, меъёрњои баланди ахлоќї, 
ба инобат гирифтани манофеи муштараки 
тамоми ќишрњои љомеа бунёд шудаанд. Ин 
таќозои демократия аст. Яъне, њокимияти 
мардум, аз љониби мардум ва барои мар-
дум. Демократия аст, ки интихоботи озоду 
шаффофро дар давлатдорї, раќобати озо-
донаи ањзоби сиёсї барои ќудрат, озодии 
байни фикру аќида ва дигар заминањои ад-
лу додро фароњам овардааст. Њамаи инњо 
рўйи меъёрњои баланди ахлоќї ва риояти 
шаъну шарафи инсонї устуворанд. Ва 
њаминњоянд, ки назму суббот, вањдати 
миллиро дар љомеа таъмин мекунанд, ба-
рои рушди љомеаи башарї замина фароњам 
меоваранд. Тољикистони соњибистиќлоли 
мо имрўз давлатдории навини хешро дар 
асоси ин аслњои аќлгароёна, муќаддам до-
нистани њуќуќу озодињои инсон, шаъну 
шарафи инсонї эъмор карда, ояндаи ободу 
осудаи сарзаминро таъмин хоњад сохт. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА  
И ПОЛИТИКИ 

Асрори М.  
 
Данная статья в основном посвящена 

анализу исследования одного из важных ка-
тегорий философии этики - «человеческое 
достоинство». Автор статьи, анализируя 
свою точку зрения и толкований учёных фи-
лософов и сопоставляя их к современному 
периоду развития общества, выражает 
мнение о том, что человечество нуждается 
в поиске новых идей и методов решения ос-
нов бытия человека. В статье также рас-
смотрены вопросы соотношения понятий 
«ценность» и «человеческое достоинства» с 
точки зрения политических, экономических, 
правовых и религиозных аспектов в совре-
менных условиях в развитии общества. 

Ключевые слова: философия. этика, чело-
век, достоинство, интерес, глобализация, 
мировоззрение, ценность, общечеловеческая 
ценность, учение, мысль и религия. 

 
ABOUT SOME ISSUES OF HUMAN 

DIGNITY AND POLITICS 
Asrori M. 

 
This article is mainly devoted to the analysis 

of the study of philosophers of different periods, 
cultures and civilizations of one of the im-
portant categories of the philosophy of ethics - 
"human dignity". Analyzing the point of view 
and interpretations of scientists philosophers 
and comparing them to the modern period of 
the development of society, the author of the 
article expresses the opinion that humanity 
needs to search for new ideas and methods for 
solving the foundations of human existence. The 
article also discusses the relationship between 
the concepts of "value" and "human dignity" 
from the point of view of political, economic, 
legal and religious aspects in modern conditions 
in the development of society. 

Keywords: philosophy. ethics, human, dig-
nity, interest, globalization, worldview, value, 
universal human value, doctrine, thought and 
religion. 
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Маќола ба ташаккули вањдати миллї дар 

заминаи њувияти миллї, ки он дар сатњи муа-
йяни рушди худшиносии миллї ва идеяи миллї 
ба вуќўъ мепайвандад, бахшида шудааст.  
Дар маќола таърифи мафњумњои “њуви-

яти миллї”, “идеяи миллї”, фањмишу таф-
сири унсурњои сохтории онњо, ки дар худ 
дарки худшиносии њаматарафаи он чи дар 
шакли њувияти фардї ва чи дар сатњи њуви-
яти миллї ва иљтимої зоњир мешаванд, аз 
диди мутафаккирони замонњои гузашта ва 
муосир тањлилу баррасї шудаанд. Дар он 
тафсирњои гуногуни њувияти миллї, ки, асо-
сан, пас аз ташаккули аввалин давлатњои 
миллии аврупої дар асри 18 ба вуљуд омада, 
то замони мо бо мазмуну мундариљаи нав 
возењу равшан тафсир карда мешаванд, 
мавриди тањлил ќарор ёфтаанд. 
Муаллиф мафњумњои «њувияти миллї», 

«идеяи миллї», тафсири онњоро аз нигоњи 
мутафаккирони гузашта ва имрўз, дар ша-
роити муосири истиќлолияти давлатї ва 
љањонишавї, ки, воќеан, дар ташаккул ва 
мустањкам шудани вањдати миллї наќши 
бунёдї доранд, муайян менамояд.  
Калидвожањо: њувият, њувияти миллї, 

вањдати миллї,љомеаи тољик, идеяи миллї, 
идеяи ягонагї ва вањдати миллї, љањонишавї, 
љомеаи тољикистонї, идеяи умумимиллї. 

 
Вањдати миллї мафњум ва фаъолиятест, 

ки якпорчагии мављудияти љамъиятњои 
этникиро дар дохили миллат ифода меку-
над. Он тавассути омилњои табиию иљти-
мої, дохилї ва берунї, ки мувофиќи таљ-
рибаи таърихии мардумон дар муносибат-
њои мутаќобилаи субъектњои этникї дар 
соњањои гуногуни рушдофарини љамъият: 
иќтисод, сиёсат,фарњанг, илму техника, 
дин, санъат, варзиш ва ѓ. матрањ меёбанд, 
амнияту суботи љомеа ва давлати миллиро 
таъмин менамояд.  

Миллат - њамчун шакли олии љомеаи эт-
никии умумияти сиёсї, забонї, иќтисоду 
фарњангидошта ва мардуми дорои хусуси-
яти ягонаи равонибударо ифода мекунад. 
Миллат, маъмулан, њамбастагї, њамраъйї 
ва љонибдории одамонро нисбат ба якди-
гар ва нисбати арзишњои баргузида ифода 
мекунад.  
Њувияти миллї њамчун як падидаи 

иљтимоию зењниест, ки дарку эњсоси мар-
думро аз муталлиќ буданашон бар гурўњи 
муайяни иљтимоии этникї ифода мекунад, 
ки он дар заминаи сатњи муайяни худши-
носии миллии мардум ташаккул меёбад.  
Љомеашиноси муосир Э.Эриксон њуви-

ятро њамчун «њисси худшиносии шахсия-
тии фард ва варосати таърихї» муайян ме-
созад. [ 10, 47] Дар ин маврид, њувияти 
миллї яке аз љузъњои таркибии њувияти 
њар шахс аст, ки дар он як иттиллооти 
шахсї оиди мансубият доштани вай бар 
гурўњи муайяни этникї ва вориси таърихии 
он давлату фарњанги миллї будани ўро дар 
шуури афрод матрањ менамояд. Њувият дар 
шахс њисси мењанпарастї, мењру муњаббат 
ва сипосгузорию њимоят аз давлату Ватан, 
вафодорї ва садоќатро нисбат ба давлат - 
њамчун макони рушди миллї ва воњиди 
сиёсии нигоњдорандаи миллат бедор наму-
да, вайро ба иљрои вазифањои миллї ва 
масъулиятшиносии иљтимої водор месо-
зад. Бинобар ин њувияти миллї њамчун 
пояи вањдати миллї дар раванди ташакку-
лёбии муносибатњои фардию љамъиятї ма-
рому маќоми шахсро нисбат ба Ватан ифо-
да намуда, ба худмуайянкунии шахсият, 
гироишу рушди маънавию фаъолияти 
љамъиятии ў дар партави идеяи миллї ва 
амалї гардидани њадафњои миллї дар 
миќёси давлатї мусоидат мекунад. 
Њувият - хусусияти равонии инсон аст, ки 

он тасаввуроти мутамаркази шахсро оиди 
мутааллиќ будани вай ба гурўњњои мухта-
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лифи иљтимої низ нишон дода, дар бароба-
ри умумияти забонї, касбї, мазњабию 
нажодї, сиёсию фарњангї доштан, он, ин-
чунин, ташаккули умумияти этникии худо-
гоњеро, ки дар фазои ягонаи иќтисодї, май-
ли њамдавлатї, њамватанї, якпарчагї ва 
фаъолияти иљтимоии дастљамъона наму-
данро бањри ба даст овардани неъматњои 
моддї ва некўањволии мардуми кишвар аз-
му субот доранд, зоњир месозанд.  
Ф.Фукуяма моњияти њувиятро чун па-

дидаи зењнии афрод нисбати муњити иљти-
мої омўхта таъкид мекунад, ки он аз пеш 
аз њама аз тафовути байни худии ботинии 
воќеї ва он ќоидаю меъёрњои олами беру-
наи иљтимоие, ки арзишњо ё шону шарафи 
ин “Ман”- и ботиниро эътироф намеку-
нанд, рўида рушд мекунад. Бинобар ин, ба 
аќидаи олим, дар тўли кулли таърихи ин-
соният афрод бо љамъиятњои худ дар тазод 
буданд. Аммо фаќат њоло аќидае ба вуљуд 
омад, ки «Ман»-и ботинї арзиши табииеро 
дорост ва љамъият, яъне, муњити берунї, 
шахсро ноодилона бањо дода, аз ин рў, 
мунтазам хато мекунад. «Ман»-и ботинї 
набояд тобеи ќоидањои љамъиятофарида 
гардад, балки худи љамъият бояд муво-
фиќи талаботи моддию маънавии афрод 
таѓйир дода шавад.  
Њувияти миллї, ба аќидаи Ф.Фукуяма, 

аз эътиќоди муштарак ба ќонунї будани 
низоми сиёсии кишвар, хоњ он демократї 
бошад ё не, оѓоз мешавад. Њувияти миллї 
метавонад дар ќонунњо ва он муассисањои 
расмие муќаррар карда шавад, ки тарзу 
усули таълими таърихи мамлакатро дар 
мактабњо ба роњ мемонанд, кадом забон 
бояд забони расмии миллї эълом гардад ва 
монанди ин масъалањоро њаллу фасл меку-
нанд. Аммо, њувияти расмии миллї дар 
доираи фарњанг ва арзишњо пањн мешавад. 
Он аз њикояњое иборатанд, ки ба одамон 
дар бораи таърихи худаш наќл мекунанд: 
аз куљо омадаанд, кадом идњоро љашн 
мегиранд, дар хотираи таърихии умумиа-
шон чї захира карда шудааст ва барои 
узви њаќиќї шудан дар ин љомеа барояшон 
чї лозим аст. [7,119] Мањз њамин гуна 
њикоёти таърихї ва асотирњо оиди пайдо-
ишу ташаккули љомеањои ќавмї, ки тавас-
сути достонњои эпикї-лирикї, ќањрамонњо 
ва ќањрамонињои онњо, барои њифзи мар-
дум ва дифои ватан аз душманон хидмат 
карда, симои миллии халќу миллатњоро ба 

љањониён зоњир менамуданд, дар афкори 
сиёсї-иљтимоии аљдодон ва мутафаккирон 
инъикос ёфта, таљассумгари орзую омол, 
улгўю ормонњои халќї ва андешаю 
идеяњои миллї гардидаанд. 
Идеяи миллї - падидаи љадиди иљтимои-

ест, ки манфиатњои миллии халќњоро, ки 
дар орзую омол ва идеалњои халќї ифода 
меёфтанд, инъикос менамояд. Он аз маљмўи 
фикру андешањо ва аќидањои сиёсї-иљти-
моии мардумї иборат аст, ки орзую омоли 
рўњбахшандаи халќиро инъикос мекунанд 
мегирад. Дар он манфиатњои миллї ва ња-
дафњои асили халќї, ки асрњо дар хотираи 
таърихии мардумон нигоњ дошта шуда, дар 
орзую ормонњои мардумї васф шуда, дар 
фарњангашон парвариш меёфтанд, мунъа-
кис шудаанд. Идеяи миллї њамчун як па-
дидаи иљтимої дар фазои сиёсї-иљтимоии 
љомеањои аврупої таърихан рушд намуда, 
сайќал ёфта, дар Замони Нав ба ташаккулу 
рушди давлатњои миллї дар асоси таљрибаи 
таърихии фарњангии миллї ва бунёдгузо-
рии муносибатњои истењсолии моддию маъ-
навї замина гузошт. Бинобар ин, имрўзњо 
пайгирї намудани ташаккули унсурњои ка-
лидию заминањои њувияти чи фардї ва чи 
гурўњї, ки асоспояи њувияти миллиро таш-
кил намуда, вањдати миллиро таъмин меку-
нанд, хеле муњим ва пурмўњтаво аст. Дар ин 
љода ба тафсири мазмун ва мундариљаи 
идеяи миллї низ диќќат бояд дод. 
Идеяи миллї, ки шарту ѓояи даркшудаи 

ватандўстї ва рисолати мардум аст, дар 
роњи ба даст овардани манфиатњои мил-
лию хориљї ба тавассути маќсадгузорињо 
ва њадафњои мушаххаси миллї давлати 
миллиро тањким мебахшад. Њар як идеяи 
миллї аз шарту шароити зиндагї ва рўзго-
ри мардум баромада, чун ифодагари ман-
фиатњои миллї, дар асл ѓояњои арзишманд 
ва принсипњои аслии тањким ва рушди ња-
ёти љомеаи миллиро ифода мекунад.  
Идеяи миллї, ба маънои тангаш, систе-

маи фикру андешањои ба њам марбут, ки 
ѓояи асосии он ба василаи њадафњои мушах-
хаси замон ва тамоюлњои арзишнок дар 
соњаи њуввияти миллї бар вањдату ягонагии 
сиёсї-иљтимої ва фарњангии миллї ба 
ќудрати иќтисодї расидан бошад, ба маънои 
васеаш, он чун «дурнамои био-иљтимої - 
омили њаётї» - нигоњдорандаи симои миллї 
ва таъмингари њифзи давлату миллат наќши 
њидоятгаронаи созандаро мебозад. [ 6,52]  
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Дар ин љода идеяи миллї бањри амалї 
шудани фикру андеша ва ормонњои ар-
зишноки миллї мардумро бар њифзу дифои 
Ватан ва ватанпарварї, мењанпарастї ва 
масъулиятшиносї тавассути дарки њувви-
яти миллї даъват менамояд. Он аз миллат-
гарої, ки дар пояи худманишї ва идеяи 
бартарї доштани худ бар дигар миллатњо 
сохта шудааст, мањз бо њамин ангезанда - 
андешаи ватанпарваронаи худнигањдоран-
да фарќ мекунад. Њар мардуми худогоњ ва 
соњибдавлату соњибфарњанг њамеша барои 
њифзи давлату миллаташ ба њамзистии 
осоишта ва њамбастагї бо дигар халќи-
ятњои њамватан мегаровад ва дар ин 
маврид ба коркарду густариши ќонуну ќо-
идањои ахлоќи њасана майл мекунад. Пай-
гирии ин њадафњо дар афкори сиёсї-
иљтимоии мардуми шарќ, махсусан, дар 
афкори шоирону адибон ва мутафаккиро-
ни асримиёнагии классики форсу тољик 
равшану возењ мушоњида мешавад. 
Идеяи миллї - баёнгари њадафу маънии 

зиндагї ва асолату рисолати њастии гурўњи 
ќавмии мардуми кишвар дар замони њози-
ра ва оянда бо назардошти гузаштаи онњо, 
дар пояи таљрибаи таърихии халќу милла-
ти хеш ва таљрибаи дигарон ташаккулёфта 
мебошад, ки ѓояи бунёдии он ватандорию 
ватандўстї - изњори мењру муњаббат нис-
бат ба Ватан, инчунин, мењанпарастї - си-
посгузорї ба фарњанги аљдодии худ буда, 
дар њар як фарди бошуури миллат бањри 
њифзи Ватан њисси ватандўстиро бедор 
намуда, аз онњо худогоњї, вазифашиносї 
ва садоќатмандиро нисбат ба халќу Ватан 
талаб мекунад.  
Зоњиршавии ин падидањои иљтимої дар 

шароити кунунии амалишавии фикру ан-
деша ва ормонњои миллї дар симои давла-
ти соњибистиќлоли миллї равшан му-
шоњида мешавад, ки ин падидањо дар њам-
бастагї ба њам дар худмуайянкунии мил-
латњои дунё чун ифодагари худшиносии 
миллии мардум баромад карда, дар барпо 
шудани истиќлолияти давлати миллї ва 
таъмини вањдати миллї наќши калидї ме-
бозанд.  
Маълум аст, ки худмуайянкунии мил-

латњо дар шароити тезутунди бавуљудоии 
муносибатњои нави капиталистї мушоњида 
мешавад. Аз ин рў, меъёрњои низоми сар-
моядорї дар љанбаи љамъиятї мафњумњои 
«шахси хусусї», «љомеаи шањрвандї» ва 

«озодии фардї» -ро пеш гузоштанд. Бењуда 
нест, ки мутафаккири Fарб Макс Вебер 
дар натиљаи тадќиќотњои сотсиологии худ 
ба хулосае омад, ки давлати миллї он 
давлатест, ки барои муносибатњои бозар-
гонї роњ кушода, ба рушди сармоядорї 
имконият медињад. [1,105]  
Таълимоти Макс Вебер дар бораи давлат 

бо назарияи миллаташ зич печида буд. Ба 
аќидаи ў, бе вањдати миллї дар љомеа на 
танњо ба эътирофи њокимияти арбобон, 
балки ба суботи љомеа ва њифзи њувияти 
миллї низ расидан ѓайриимкон аст, зеро ин 
шароитњоро танњо давлати ќудрати моли-
дошта таъмин карда метавонад.  
Рушди сохторњои иљтимоии њар як мил-

лат, шинохти њувияти миллї ва ташаккули 
вањдату ягонагии он дар асоси муттањид-
шавї дар њудуди арзи муайян, яъне давлат, 
тавассути ташаккули идеяи миллї, ки аз 
таљрибаи таърихї ва манфиатњои иљтимоии 
мардум дар заминаи њисси ватандўстї ва 
мењанпарастї ба вуљуд меоянд, тавассути 
ташаккули њувияти миллї воќеї мегарданд.  
Идеяи миллї чун ниёзи маънавї - иљти-

мої кафолати нигоњ доштани вижагињои 
миллии мардум, муайянкунандаи њадафњо 
ва стратегияи рушди ояндаи миллат мебо-
шад.  Чуноне ки инсон, њамеша дар љусту-
љўи маънии њаёт ва худии хеш аст, њамон 
тавр њар миллате, ки дорои фарњангу маъ-
навиёти зинда аст, дар раванди рушду ка-
моли шуури таърихиаш љўёи рисолати хеш 
буда, њамеша ба саволњои «мо кистем?» ва 
«маънии вуљуду марому маќсади мављуди-
яти мо дар чист?» посух мељўяд. Дарки ин 
маънї ва њаллу фасли мушкилоти он танњо 
дар шароити мављудияти њудуди давлатї ва 
фазои фарњанги миллї муяссар мегардад, 
чунки ин масъала љузъе аз кулли манфиат-
њои миллии дохилии давлат аст, ки тамоми 
диќќати ањли љомеаи миллї ва фаъолияти 
иљтимоию љамъиятии нињодњои давлати 
соњибистиќлоли миллї ба баррасї ёфтани 
онњо равона шудааст.  
Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки 

масъалаи њамгирої ва њувияти миллї ња-
меша дар маркази диќќати мутафаккирон - 
зиёиёну арбобони сиёсї, сарварони њар як 
давлати нави ба истиќлоли миллї расида 
бо фикру андешањои миллии мардум пай-
васта зоњир мешуданд, мављуд буд. Ин ро-
бита вобаста ба дигаргунињои љамъиятї ва 
њар муносибатњои нави иљтимоии ташак-
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кул ёфтаистода њамчун натиља ва мањсули 
ин ё он аќидаву идеяи миллии давру замо-
ни муайян – чун инъикоскунандаи хираду 
тавоноии зењнї ва сатњи шууру худшино-
сии мардум тазоњур меёбад. 
Њар як маќсаду мароми мардум дар шак-

ли њадафњои мушаххаси созандаи миллат 
бањри воќеї шудани идеяи миллии вањдат 
ва ягонагии миллї ва ба даст овардани иќ-
тидори сиёсї-иќтисодии давлати соњибис-
тиќлоли миллї тавассути њисси ватандўстї 
ва ташаккули њувияти миллї муяссар ме-
гардад.  
Шароити кунуние, ки Љумњурии Тољики-

стон ва дигар давлатњои миллии дар фазои 
пасошўравї таъсисёфта дар набарди њастї 
азму талоши соњибистиќлолї ва миллият 
мекунанд, раванди љањонишавї - чун як 
бархўрди бузурги иљтимої мушкилоти хо-
саеро ба майдон меорад. 
Љањонишавї, бар асари њадафњои уму-

мибашарї, ки яксонкунонии фарњангу иќ-
тисодиёти мамлакатњои дунё ва дар фазои 
хориљу бегона ва фавќуллода афтодани 
миллатњоро таќозо мекунад, боиси аз байн 
рафтани рисолату асолати миллатњо ме-
гардад. Ин вазъи хеле муташанниљу та-
швишовар мебошад, чунки, мувофиќи 
ќонуниятњои рушди иљтимої ва пешгўињои 
илмии муосир, гўё мављи пурталотуми 
љањонишавї на фаќат наздикшавии иќти-
содиёт ва њалли мушкилоти моддию молии 
умуми-башариро дар назар дорад, балки 
он сабаби аз байн рафтани давлатњои мил-
лї ва дар баробари ин барњам хўрдани ис-
тиќлолияти миллии мардумон мегардад.  
Пас саволњое бар миён меоянд, ки «оќи-

бати њувияти миллї чї гуна хоњад буд?» Оё 
дар ин маљрои љањонишавї, ки бар њастии 
давлатњои миллї тањдид мекунад, љустуљўи 
идеяи миллї ва умумимиллї, ташаккулу 
рушду нумўъ ва арзёбии њувияти миллї за-
рур аст?  
Ин суолњо дар сабки фалсафаи вуљуди 

асри XX - экзистенциализм гузошта шуда-
анд. Намояндагони фалсафаи вуљуд ќайд 
мекунанд,ки њељ чиз абадї нест, њама чиз 
харобу хомушу оќибат нобуд мешавад. Ба-
шарият низ, куллан, як фароянди њаётї аст. 
Он чунон ки њама чиз рушду нумўъ намуда, 
бо мурури замон кўњнаю фарсуда шуда, си-
пас, нобуд мешавад, инсон њам боќї наме-
монад, мемирад. Пас њадафи вуљуду мављуд 

ва асли маънии њаёти инсон дар чист? Оќи-
бати башарият чї хоњад шуд? 
Агар ба љињати буду нобуди мављудот аз 

назари фалсафї нигарем, нисбати раванди 
љањонишавї ва оќибату фароянди њувияти 
миллї ва идеяи миллї гуфтан љоиз аст, ки 
њељ як чиз беасар нобуд намешавад, фаќат 
он аз як шакл ба шакли дигар гузашта, дар 
таѓйири худ њамон љавњари аслии худро 
нигоњ медорад, замон онро дар масири 
шароитњои љадиди мухталиф сайќал дода, 
инкишоф мебахшад.  
Маълум аст, ки ќонунњои диалектикї 

алоќањои объективии умумию устувор, ни-
њоят зарурї ва такроршавандаро инъикос 
мекунанд, бинобар ин онњо фарогири кулли 
муњити воќеиянд ва њамеша дар байни 
мављудот ва дохили њар як вуљуду мављуд 
амал карда, омили таѓйирёбии њама чиз ме-
бошанд.  
Таѓйирёбї – худ инкишофёбї ва њаракат 

аст. Моњияти асосии њаракат ва инкишоф, 
ки љавњару сарчашмањои онњо ягонагї ва 
муборизаи бањамзидњост, чун манбаи дохи-
лии њаракат ва инкишофи њамаи мављудот 
мебошад. Механизми њар инкишофу њара-
кат – таѓйирёбї - гузариш аз кўњна ба нав 
буда, асолати онњо алоќаи байни кўњна ва 
навро аз рўи ќонуни гузариши таѓйироти 
миќдорї ба сифатї таъмин месозад. 
Њувияти миллї низ чун падидањои дига-

ри хусусии иљтимої љавњари башарї, асо-
лату вижагињои зиндагисози хешро муво-
фиќи ќонунњои диалектикї, тавсаа бахши-
да, бешубња, дар оянда бо тобишу шаклњои 
фавќуллода рушду нумўъ ёфта, арзи вуљуд 
хоњад кард. 
Ба аќидаи мо, механизми рушду нумўи 

минбаъдаи њувияти миллї чун дигар па-
дидањои хусусии иљтимої дар шароити 
љањонишавї аз рўи ќонунњои диалектикї ба 
тавассути ангезањои љадиди пурмўњтаво до-
ир мешаванд. Ќонуни ягонагї ва муборизаи 
бањамзидњо, ки яке аз ќонуни бунёдии диа-
лектика аст, муайян сохтааст, ки њамаи 
мављудот аз мабдањои бо њам зид таркиб 
ёфтаанд, ки табиатан ягона буда, њамеша 
дар мубориза ва зиддият ќарор доранд.  
Ба њамин минвол, њуввияти миллї, ки он 

шабоњат, айнияту тафовутњои гурўњњои 
иљтимої ва миллатњоро оиди мутааллиќ 
буданашон ба як фарњанги хос муайян ме-
кунад, дар шароити љањонишавї ва њанго-
ми наздикшавї ва бархўрди фарњангњо 
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мањз њамон фишанги амалиёти мутаќоби-
лае, ки дар вуљуди њар падида, мављудот ва 
њодисот мањфуз аст, боиси њаракати онњо 
ба сўи мављудияту инкишоф мегардад. Чу-
нин шакл гирифтани вуљуду мављуди та-
моми ашёи олам, рушду нумуи диалекти-
кии чизњо ва падидањои иљтимоиро њанўз 
олимони немис Г. Гегель ва К. Маркс ни-
шон дода буданд. 
Ќонуни инкори инкор алоќамандии уз-

вии раванди олами моддї ва тафаккурро 
муайян намуда, роњњои њалли зиддияти ба 
онњо хосро нишон медињад. Инкори инкор 
- ќонуни инкишофи њодисањои олами 
моддї ва инъикоси онњо дар шуур низ ме-
бошад. Инкори инкор тамоюл, самт, 
суръат, шакл ва натиљаи инкишофи љомеаи 
ояндаро нишон медињад. Агарчанде ки ин-
кишоф њам майл ба поён ва њам ба болоро 
низ дорад, бо вуљуди ин тамоюли њаракати 
созанда њамеша ба сўи боло равона аст. Ин 
хусусияти мураккаби ќонуни инкори ин-
корро Ф. Энгелс чунин ќайд кардааст: 
«Ќонуни баѓоят умумї ва мањз ба њамин 
сабаб баѓоят васеъ амалкунандаи табиат, 
таърих ва тафаккур мебошад; ќонунест, ки 
он... дар олами њайвонот ва олами набо-
тот, дар геология, математика, таърих ва 
фалсафа зоњир мешавад» [ 9,144]  
Мураккабии ногузири ќонуниятњои уму-

мии амалкунанда ва имконпазирии њар гуна 
зуњуротро мардум низ хуб дарк намудааст, 
ки дар урфият мегўянд: «Себ то афтодан сад 
бор чарх мезанад», «Њама чизро ваќту за-
мон таъину тамрин месозад». Аз ин рў, ба 
аќидаи мо, њуввияти миллї чун дигар па-
дидањои иљтимої, ба таѓйироте дучор ме-
гардад, ки љавњару нерўи созандаи асолату 
рисолати миллиро дар шакли љадид сайќал 
мебахшад, чунки њаракати он низ чун њама 
чизу ашё аз паст ба боло, аз содда ба му-
раккаб, аз кўњна ба нав, аз абстрактї ба 
конкретї љараён дорад.  
Бешубња, Замон бекарона аст ва чизеро, 

ки он ба вуљуд меорад, њамеша фавќуллода 
аст. Њељ як чизи нав бесабаб ва беасос нест, 
он натиљаи таљрибаи гузаштаи фардию 
љамъии мардум ва зуњуроти нотакрори 
ѓайричашмдошти табиї мебошад.  
Мувофиќи дарёфти мо, идеяи миллии 

таърихию сарнавиштсози халќи тољик - 
идеяи ягонагї ва вањдати миллї мебошад, 
ки дар марњилањои гуногуни таърихии худ 
ва тараќќиёти иљтимоии љомеа бо њадафњои 

мушаххаси худ дар раванди рушди љомеаи 
миллї маљрои муайян мебахшид. Зоњирша-
вии идеяи миллии мазкур ќариб њамеша дар 
даврањои таќдирсозу пургирудори миллат, 
ки хусусияти умумимиллї доштанд, њувай-
до мегардид. Он њамеша барои њалли муш-
килоти иљтимоии миллї ба майдон омада, 
вазифањо ва њадафњои муњими давлат ва 
љомеаро муайян менамояд.  
Њамин тариќ, идеяи миллии таърихии 

тољик, ки он - ягонагї ва вањдати миллии 
тољикон мебошад, дар шароитњои нави 
таърихии миллат дар назди ањли љомеа 
њамеша њадафњои созандаи љамъиятиро ба 
миён мегузорад. Дар фазои пурталотуми 
пасошўравї, масалан, он аввал дар созмо-
ни давлати миллї ва ба даст овардани ис-
тиќлолияти миллї, пас, дарки њамватанї 
ва барќарор намудани сулњу оштї миёни 
ањли љомеа, инчунин дар шароити мухта-
лиф, нигоњдошти муносибатњои легитимї- 
боварии комил ба њокимияти давлатї ва 
њамфикрї ва њамрайъии мардум, бартараф 
намудани ихтилофоти сиёсї-иљтимоии 
байни гурўњњои иљтимої ва нигоњ доштани 
якпарчагии давлати соњибистќлоли миллї 
зоњир мегардад.  
Имрўзњо, бо сохторёбии давлатњои мил-

лї дар фазои пасошўравї ва равшан шуда-
ни идеяњои миллии миллатњои гуногун-
фарњанг хуб дарк мешавад, ки асоси њамаи 
идеяњои миллї ин пеш аз њама худмуайян-
кунию худнигањдории миллатњо мебошад, 
ки њар яке мувофиќи таљрибаи таърихиа-
шон роњу усули хосаи бањадафрасии ман-
фиатњои миллии хешро дар майдони њарбу 
зарби бозори љањонї ќудрату нерўи моддию 
маънавии миллаташро таљриба мекунад.  
Њамон иќдоми умумибашарї - бо зарњал 

навишта шудани шеъри баландмазмуни 
шоири форсу тољик Шайх Муслињиддин 
Саъдии Шерозї: “Бани одам аъзои якди-
гаранд....”дар катибаи дарвозаи Созмони 
Миллали Мутањид, далели он аст, ки ба-
шарияти солимфикри љањон дар андешаи 
идеяи умумимиллии башарї расидаанд ва 
он вањдати умумимиллї башарият аст, ки 
инсониятро аз мањву нобудшавї наљот ме-
бахшад. 
Дар њоли њозир диќќати љомеаи миллї 

пеш аз њама ба рушду нумўи њамаљонибаи 
мамлакат равона карда шудааст, ки тала-
боти замон ва яке аз муњимтарин самтњои 
муосири сиёсати давлати миллї - ташакку-



69 

ли мафкураи миллии он, ки љузъњои тарки-
бии он идеяи миллї ва дару эњсоси њувияти 
миллї чун пояи ташаккули вањдати миллї 
мебошанд.  
Тањлили адабиёти илмї ва воќеияти 

имрўза оиди идеяи миллї ва њув ияти мил-
лї дар шароити сохторёбии муносибатњои 
нави иљтимої ва ташаккул ва мустањкам 
додани вањдати миллї дар љумњурии мо ба 
он ишора мекунанд, ки дарки њувияти 
миллї аз љониби мардуми тољику тољики-
стонї хеле муњиму масъалаи љиддї буда, 
дар тањкими давлати соњибистиќлоли мил-
лї хеле пурмўњтаво аст. Он танњо дар асоси 
шинохти амиќу тарњрезии идеяи миллї, 
шинохти њувият чун пояи вањдату ягонагии 
миллї муяссар мегардад.  
Ташаккули дарку эњсоси њувияти миллї 

њамчун пояи вањдати миллї – яке аз вази-
фањои муњими љомеаи имрўзаи тољики-
стонї мебошад, ки он пеш аз њама таълиму 
тарбияи њисси ватандорї, мењанпарастї ва 
њамбастагию якпарчагии насли наврасу 
љавонони кишварро таќозо менамояд. Он 
фаъолияти дастљамъонаи оила, мактаб ва 
љомеаро дар партави идеяи умумимиллї ва 
арзишњои умуми-башарии сулњу вањдат, 
њамбастагию адлу инсоф, мењру муњаббат, 
арљгузорї, садоќатмандї, њифзи табиату 
риояи њуќуќи инсон, мењнати пуршарафи 
неъматофарин бањри шукуфии Ватан ва 
сайёраи Замин, шинохти одамият ва ахло-
ќи њасана, ки поймол накардани шарофат 
ва њайсияти миллатњоро дар бар гирифта, 
азму субот ва њамзистии осоиштаи марду-
монро таъмин менамоянд Он рушди њама-
љонибаи инсон ва шуури зењнии вай ва та-
комули љамъият ва равобитњои љамъиятї 
дар њоли њозир мебошанд.  
Дар радифи ин иќдомоти сиёсї њадаф-

њои кунунии идеяи миллии тољикон – вањ-
дати миллї дар пояи ташаккули њувияту 
худшиносии миллї љанбањои нави сиёсї-
иљтимої, фарњангї ва иќтисодиро ба миён 
мегузорад, ки бархе аз онњо чунинанд: 

- Њифзи саломатї, ташаккули солим-
фикрї, руди шуури зењнї ва инкишофи 
љисмонию маънавии насли наврасу љаво-
нони Тољикистон;  

- Ташаккул ва тарбияи њувияти фардию 
љамъї ва њувияти миллї аз оила то расидани 
шахс ба гурўњњои хурду калони иљтимої; 

- Истифодаи бошууронаи техника ва 
технологияњои иттилоотии муосир; 

- Тавассути сохтани пулу таъмири роњњо 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионї; 

- Ташаккули шуури ахлоќї, худшино-
сии миллї дар партави арзишњои миллї ва 
умумибашарї; 

- Ба вуљуд овардани љойњои нави корї 
ва пешгирии муњољирати шањрвандон; 

- Таъмини амнияти озуќаворї аз њисо-
би неъматњои табиии кишвар; 

- Ба даст овардани иќтидори молї аз 
њисоби рушди иќтисоди кишвар; 

- Ба даст овардани истиќлолияти энер-
гетикї; 

- Њифз намудан ва самаранок истифода 
кардани захирањои гуногуни табиї, маса-
лан, об - чун манбаи њаёт. 
Њоло тафаккури пешќадами миллї ба 

њамбастагии сиёсию иљтимої ва иќтисодии 
бо љањониён рў оварда, фикру андешаи 
мардумро ба љустуљўи мафњумњои нав, ми-
сли “љомеаи тољикистонї” ва “ташаккули 
идеяи умумимиллї” моил месозад.  
Идеяи миллї њамон гоњ умумимиллї ме-

гардад, ки агар он аќлу шуури тамоми 
халќњои њамватанро новобаста ба милла-
ташон аз рўи манфиати умумимиллию 
давлатї фаро гирифта, мардумони кишвар 
ва хусусан љавононро бо дарки њуввияти 
шањрвандїию њамватанї доштан ва ањли 
як фазою узви љомеаи сермиллати тољики-
стонї буданашон онњоро ба њамраъйию 
њамбастагї ва ягонагию вањдати умуми-
миллї расонад. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
КАК ОСНОВА ЕДИНСТВА НАЦИИ 

Арифджанова Н.Р. 
 
Статья посвящена формированию нацио-

нального единства на основе национальной 
идентичности на определенном уровне 
уровне развития национального самосозна-
ния и национальной идеи в условиях незави-
симости. В статье анализируются различ-
ные интерпритации национальной идентич-
ности со времен Великой французской рево-
люции и образования первых национальных 
государстств в Европе в XVIIIв. Определя-
ются содержание понятий «национальная 
идентичность», «национальная идея», их по-
нимание и описание с позиций мыслителей 
прошлого и настоящего, которые, соб-
ственно, и играют основополагающую роль в 
формировании и укреплении национального 
единства. 
В статье рассматриваются вопросы 

формирования национального единства на 
основе формирования национальной иден-
тичности, его структурных элементов, 
охватывающие целостное самовосприятия 
идентичности как на индивидуальном, так и 
на национальном, социальном уровнях. Рас-
сматриваются также роль национальной 
идентичности, национальной идеи в совре-

менных условиях государственной независи-
мости и глобализации. 
Ключевые слова: идентичность, нацио-

нальная идентичность, таджикское обще-
ство, национальное единство, национальная 
идея, идея единства иконсолидации нации, 
глобализация, таджикскистанское обще-
ство, национальная идея. 

 
NATIONAL IDENTITY AS THE BASIS  

OF THE UNITY OF THE NATION 
Arifjanova N.R. 

 
The article is devoted to the formation of na-

tional unity on the basis of national identity at a 
certain level of development of national self-
consciousness and national idea in the condi-
tions of independence. The article analyzes var-
ious interpretations of national identity since 
the Great French Revolution and the formation 
of the first national states in Europe in the 18th 
century. The content of the concepts of "nation-
al identity", "national idea", their understand-
ing and description from the stand point of 
thinkers of the past and present, which, in fact, 
play a fundamental role in the formation and 
strengthening of national unity, are determined. 

The article deals with the formation of na-
tional unity on the basis of the formation of na-
tional identity, its structural elements, covering 
a holistic self-perception of identity both at the 
individual and at the national, social levels. The 
role of national identity, the national idea in the 
modern conditions of state independence and 
globalization is also considered. 

Keywords: identity, national identity, Tajik 
society, national unity, national idea, idea of 
unity and consolidation of the nation, globaliza-
tion, Tajik society, national idea. 
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В данной статье автор рассматривает 

развитие институтов гражданского обще-
ства в контексте социологической науки. В 
частности автор указывает на возникнове-
ние и развитие социальных институтов и 
дает характеристику их деятельности в 
рамках понятия социального капитала, выра-
ботанного со стороны институтов граж-
данского общества. Автор также рассмат-
ривает вопрос социального капитала и ука-
зывает на роль социальной системы в в раз-
витие институтов гражданского общества 
и дает характеристику их деятельности в 
рамках современного общества. 
Ключевые слова: развитие, институт, 

гражданское общества, государства, соци-
альный капитал, равенства, инфраструк-
тура, разделение, индивид. 

 
В исследование вопроса диалектики со-

циального капитала и процесса его фор-
мирования в рамках гражданского обще-
ства, первостепенное значение для решения 
поставленных нами задач, имеют исследо-
вания, непосредственно направленные вы-
явление роли гражданского общества в си-
стеме социального капитала.  
Гражданское общество является соци-

альным механизмом, с помощью которого 
общество обеспечивает функционирова-
ние социальной системы, состоит из мно-
жества институтов, среди которых особое 
место занимает. Неформально граждан-
ское общество осуществляет контроль над 
справедливым распределением социально-
го капитала. 
Различая гражданское общество от дру-

гих структур общества, Гегель под граж-
данским обществом понимает по существу 
буржуазное общество. Гражданское обще-
ство, по мнению Гегеля, создано, только в 

современном мире, который предоставляет 
право всем структурам общества для реа-
лизации своих возможностей. Гражданское 
общество как область реализации свободы 
отдельной личности, обеспечивает необхо-
димый этап, для достижения единства-
свободы частного лица и общества в це-
лом, целью которых является достижение 
общественного блага. Такой подход явля-
ется сравнительно новым, поскольку эти 
понятия не были в предыдущих обществах. 
Но на ступени гражданского общества, по 
Гегелю, еще не достигнута подлинная сво-
бода, так как стихия столкновений частных 
интересов ограничивается необходимой 
властью всеобщего не разумно, а внешним 
и случайным образом. Высшие интересы 
гражданского общества, охраняемые зако-
нодательством, судом и полицией, ведут, 
по логике развития понятия свободы и 
права, за пределы этой сферы – в область 
государства.[4,48] 
Основным фактором мотивации группы 

являются интересы, которые составляют 
социальный капитал группы. Внутри груп-
пы, отдельные индивиды имеют свои инте-
ресы, отрицая всякую форму альтруизма. 
Социальный капитал составляет общее бла-
го группы, в котором заинтересованы все 
участники гражданского общества и внутри 
которого обще-групповые действия прино-
сят капитал в индивидуальное благосостоя-
ние отдельного человека. Механизмом же 
реализации социального капитала группы 
становится организация, в форме граждан-
ского общества. Социальный капитал мо-
жет выражаться в форме улучшения здоро-
вья населения посредством строительства 
объектов сферы здравоохранения, спортив-
ных сооружений и улучшения экологии 
местности. Девиденды от экономии време-
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ни как форма социального капитала может 
быть получен в результате строительства 
мостов и других объектов инфраструктуры 
общего пользования. 
Исходя из этого, смысл создания орга-

низации гражданского состоит в том, что 
индивид не может выражать свои интересы 
без помощи организации, а проблема 
начинает обретать общий характер.Общий 
объем и количество социального капитала 
будет зависеть от размера группы, едини-
цы социального капитала и конечной вы-
годы для группы разделенного на отдель-
ные индивиды. Конечный результат в 
группе зависит от вклада индивидов, а до-
ход индивидов будет зависит от целерацио-
нальности группы. Поведение группы, за-
интересованной в получении социального 
капитала требует определенных ин-
ституциональных условий, которые кон-
центрируют действия членов группы и 
обеспечивают специальные институцио-
нальные меры, чтобы побудить индивидов 
обрести в равной доле то количество соци-
ального капитала, которое в сумме образу-
ет выгоду всей группы. Когда группа до-
бивается эксклюзивного социального ка-
питала посредством создания гражданско-
го общества в котором действия каждого 
индивида оказывает значительное влияние 
на конечный результат.[5,46 ] 
Термин гражданского общества встре-

чается в обществе еще со времен древне-
греческого мыслителя Аристотеля, кото-
рый назвал его политической колонией–
общность свободных и равных граждан. 
Но греки под этим понятием имели ввиду 
различные объединения включая и обще-
ства поскольку они не давали различия 
между этими двумя понятиями – сообще-
ство и общество. Но греки хоть и спраши-
вали мнение народа и граждан, но в их 
обществе не было равноправия при разде-
ление социального капитала.[3,78] Несмот-
ря на это, вклад греков в строительства 
философии социального капитала является 
очевидным, поскольку греческие мыслите-
ли ставили вопросы о равенстве и доступ-
ности социального капитала для всех чле-
нов общины.[1,133 ]Позднее в период Римс-
кой империи термин гражданского обще-
ства обозначался как «cosietascivilis». Но 

римские граждане под этим термином имели 
ввиду средневековые города-государства, 
действия которых имели больше свойство 
не социального, а политического капи-
тала.[7, 338] 
Этот фактор доказывает взаимосвязан-

ность этих двух форм капитала, разделе-
ние которых остается предметом спора 
исследователей. Мыслители же Шотланд-
ского Просвещения – Фергюссон, Юм и 
Смит отделили гражданское общество от 
политики, придавая ему экономические 
оттенки, что не соответствовало его пер-
воначальному предназначению, которую 
определил Аристотель.Эммануил Кант 
указывает на гражданское общества как 
общества основанное на универсальных 
правах человека. Эту идею также развива-
ли Рейдель и Фихте с позиции «индивиду-
ализма» и «универсализма», имея ввиду 
права граждан.В продолжение теории 
Маркса Грамши развивая мысли Маркса 
и Гегеля пришел к выводу о том, что в от-
ношение между гражданским обществом и 
государством находятся пять фаз:  

1. Средневековый корпоративизм и 
дуализм; 

2. Абсолютистский дуализм государ-
ства и деполитизированных привилегиро-
ванных сословий; 

3. Разложение прежних корпоратив-
ных форм в ранне - современную эпоху;  

4. Дуализм современной эпохи и новых 
форм ассоциаций;  

5. Тоталитарное приобщение к господ-
ствующей идеологии.[1,209] 
Но сохранение принципа равенство 

внутри группы и равное разделение соци-
ального капитала приводит к преоблада-
нию коллективизма наиндивидуализмом, 
который выводит человека за рамками 
частной жизни и создаёт тем самым благо-
приятную почву для коллективного деспо-
тизма. «Извращённая склонность» к равен-
ству низводит всех до уровня массы и при-
водит к «равенству в рабстве».  
Основатель французской социологиче-

ской школы Эмиль Дюркгейм (15.4.1858, 
Эпиналь, — 15.11.1917, Париж), под влия-
нием Ш. Монтескьё и О. Конта ввел в си-
стему изучения социального капитала и 
гражданского общества структурно-функ-



73 

циональное направление социологии. Он 
считал,что институты гражданского обще-
ства не могут основываться на лжи, по-
скольку их целью является обеспечение 
равного доступа к социальному капиталу. 
Из природы человека и его образе жиз-

ни, массовых и повседневных горизон-
тальных социальных взаимодействиях, вы-
текает характерные для него свойства – 
высокая инерционность, эволюционный, 
непрерывный и преемственный характер к 
объединению ради своей выгоды, под ко-
торым мы имеем ввиду социальный капи-
тал. В период социальных катастроф и 
кризисов, социальная активность группы 
поможет сохранить культурно-историчес-
кие ценности общества, даже если ради-
кально изменится к этим ценностям отно-
шение элит или происходит смена идеоло-
гии. Таким образом, в условиях глобали-
зации и даже «постглобализации», то есть 
уже сформированной глобальной эконо-
мической и социальной среды, индивиды 
не только выходят из тени закрытого об-
щества, но обретают форму глобальных 
акторов, участвующих в процессах улуч-
шения своего общества и получение таким 
образом социального капитала. [6,155 ] 
Однако общественная практика пред-

метно доказала, что упрощенный подход к 
проблеме социального капитала без уча-
стия гражданского общества приводит к 
росту государствообразующих структур, 
игнорируя активное участие населения в 
решение социальных проблем обще-
ства.Предлагаемая нами модель участия 
отдельного индивида в приобретения со-
циального капитала в рамках социальных 
групп, позволяет четко определить и раз-
граничить понятия и функциональные 
принципы гражданского общества.  
Таким образом, рассмотренный нами 

вопрос о диалектике социального капитала 
и процессе формирования гражданского 
общества, показало, что высшим интересом 
гражданского общества является получение 
социального капитала, в центре которого 
находится интерес и индивидуальное благо-
состояние отдельного человека. Это и есть 
конечный результат действия группы и ее 
эффективность всецело зависит от вклада 
индивидов в общее дело гражданского об-

щества. Институт социального капитала 
всегда сопровождало человечества и со 
времени организации совместной охоты, до 
средневековых кустарных объединений и 
далее до современной формы гражданского 
общества, люди стремились реализовать 
свои интересы путем их разделения с сооб-
ществом, результат которого составлял об-
щий социальный капитал группы.  
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ДИАЛЕКТИКАИ САРМОЯИ ИЉТИ-

МОЇ ВА РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ 
ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 

Азимова М. М. 
 
Дар маќолаи мазкур муаллиф ташаккули 

институтњои љомеаи шањрвандиро дар дои-
раи илми љомеашиносї мавриди тањлил ќарор 
медињад. Аз он љумла, дар мисоли инкишофи 
институтњои иљтимої дар љомеа, муаллиф 
таъсисёбї ва таќсими сармояи иљтимоиро 
тањлил мекунад, ки он вазифаи асосии инсти-
тутњои љомеаи шањрвандї мањсуб мешавад. 
Дар маќола масъалаи сармояи иљтимоии таш-
килотњои ѓайридавлатиро дар доираи систе-
маи љомеа нишон дода, муаллиф роххои баро-
барии иљтимоиро низ махсусан ќайд мекунад. 
Дар ин масир ташаккули институтњои љоме-
аи шањрвандї наќши калидиро бозї мекунанд. 
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Калидвожањо: инкишоф, институт, љо-
меаи шањрвандї, иљтимої, давлат, сармояи 
иљтимої, баробарї, инфрасохтор, таќсим, 
фард. 

 
DIALEKTIC OF SOCIAL CAPITAL 

AND THE CIVIL SOCIETY FORMATION 
Azimova M. M. 

 
In this article author analyze of the role of 

social organization and researches of sociology 

scientists, which contribute in research of this 
problem. In this article author discussed about 
the forms of the social policy and discussed 
about the role of system of inequality form of 
contemporary society. Also in the paper author 
note the institution of social capital as profit 
component in the activity of the civil society 
structures. 

Kew words: development, institution, civil 
society, social, social capital, state, equality, 
infrastructure, divide, individuum. 
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Дар маќола муаллиф оид ба институти 

муњимми љамъият оила, ки яке аз шаклњои 
аввалини умумияти иљтимоии одамон, 
гурўњи хурдтарини он аст, ки њамсарон ва 
фарзандони онњоро муттањид менамояд ва 
дар он љо вазифањои барои давлат муњим-
тарин, ќабл аз њама, вазифањои давом дода-
ни насли инсон иљро мешаванд ва дигар уњда-
дорињои оила ва волидайнро аз назари илми 
фалсафаю иљтимоиёт тањлил намудааст. 
Назари муаллиф оид ба пояи мустањкамии 
оила ин муносибати хуби зану шавњар 
эњтироми якдигар, якдигарфањмї мебошад 
ва ин омилњо метавонанд боиси хушбахтии 
оила гарданд. Масъалаи дигаре, ки муаллифи 
маќола таваљљуњ намудааст ба фарњанги 
оиладории тољик таъсири манфї мерасонад, 
ин рушди босуръати љањони иттилоот дар 
шабакањои иљтимої , бархўрди фарњангњо 
ва муњољирати мењнатї мебошад, ки дар 
натиљаи муњољирати мењнатї , яке аз саро-
бонони оила мард ва ё зан ба хориљ сафар 
мекунанд, ин боиси коста гардидани ахлоќи 
оила ва бештар аз њам људо шудани зану 
шавњар мегардад то рафт меафзоянд.  
Калидвожањо: оила, институт, вазифа-

њои оила, муносибатњои иљтимої, низом, во-
лидайн, масъулият.  

 
«Дар чунин шароит ва дар замоне, ки 

таблиѓи рафтори зишт ва ба фарњанги мил-
лии мо бегона аз тариќи шабакањои итти-
лоотии љањонї ва барномањои телевизио-
нии хориљї афзоиш ёфтааст, мо бояд тар-
бияи ахлоќиро дар навбати аввал гузорем 
ва бо истифода аз таљрибаи нодири халќа-
мон ба фарзандонамон адаб ёд дињем».          

Эмомалї Рањмон 
 

Дар Љумњурии Тољикистон оилаи му-
стањкам яке аз арконњои муњимми давлату 
љамъият мебошад. Барои бо муваффаќият 
аз ўњдаи ин талаботњо баромадан оилаи 

имрўзаи љамъияти мо ниёзмандї ёрию 
ѓамхории муассисањои давлатию љамъиятї 
дар бењтар намудани шароити моддию-
маишии зиндагї, тарбияи кўдакон мебо-
шад. Њамзамон, осудагию созишу ризоият, 
устувории мењру муњаббат њамчун асоси 
мустањкамии оила – бештар вазифаи худи 
оила аст. Ба ташкили оила, таъмини осу-
дагию бењбудии ў бояд бо масъулиятшино-
сии том муносибат кард. 
Аз ин рў, оила, аќди никоњ, модар, падар 

ва кўдак дар Љумњурии Тољикистон тањти 
муњофизати давлат ќарор доранд [ 3;3].  
Рўзи байналмилалии оила аз љониби 

Маљмаи Умумии Созмони Милали Мут-
тањид соли 20 сентябри 1993 таъсис ёфта, 
њамасола 15 май бо ќарори № 47/237 таљлил 
мешавад. Њадафи таъсиси ин рўз љалби та-
ваљљуњи љомеаи кишварњо ба мушкилоти 
сершумори оила мебошад[ 5]. 
Масъалаи оила дар шароити муосир ис-

лоњоти куллии љамъияти Тољикистон, та-
шаккули давлати демократию њуќуќбунёд 
на танхо басо муњим арзёбї мегардад, бал-
ки бо мураккабии муайян чї аз љињати 
назариявї ва амалї фарќ мекунад. 
Фард дарси нахустини њаётро дар оила 

азбар менамояд. Аввалин мураббї, омўзго-
ри ў падару модараш аст. Кайњо муќаррар 
шудааст, ки барои фард шодию ѓамхорињои 
њаррўзаи оилаи комил, сарчашмаи бурду 
бохти ў дар оянда барои барќарор кардани 
муносибати иљтимої, мењру муњаббат, садо-
ќат нисбат ба одамон мегардад. 
Бо андешаи љомеашиноси фаронсавї О. 

Конт, љомеа аз маљмўи оилањо таркиб ёф-
тааст. Инсоният бо мурури замон аз оила, 
ќабила, миллат то ба давлат омада расида-
аст. «Оила –ин мактаби њасти иљтимої аст, 
ки ба фард идоранамої, рафтори љоиз му-
тобиќшавии њайат ва бо дигар одамонро 
меомўзонад» [ 4;238]  
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Аз назари олими дигари фаронсавї Э. 
Дюркгейм институти оиларо њамчун љузъи 
воќеияти иљтимої ва тартиботи табиии 
унверсалї дида баромадааст. Оила зуњуро-
ти устувор, асосї мебошад, ки бо ќонунњои 
объективии њиссї тобеъ аст. Оила-шакли 
њаёти коллективист, шакли ассотсиатсияи 
фардњост [ 2;23].  
Мањз оила њамчун агенти асосии иљтит-

моишавї (сотсиализатсия), иљтимоишавии 
шахсро ба амал бароварда, ба онњо ќо-
идањои рафтор, њамзистии осоиштаи мушт-
арак маданияти њукмрони љомеаро меомў-
зонанд.  
Иљтимоишавї раванди азхуднамоии ма-

даният (меъёрњо, арзишњо, идея, ќоида, 
рафтор ва стереотипњои њукумрони љомеа)-
ро меноманд. Дар раванди иљтимоишавї 
одамон донишњо, назарњо, принсипњо ва 
ќоидаи рафтори њаётан муњимми љомеаро 
аз худ мекунанд. Сотсиологи машњури ан-
глис Э. Гидденс раванди иљтимоишавии 
шахсро чунин тасвир намудааст: «Иљтимо-
ишавї равандест, ки навзоди ољиз бо-
тадриљ мављуди бошуури худшинос табдил 
меёбад, ба моњияти маданияте, ки дар он 
таваллуд шудааст, сарфањм меравад» [6;54]. 

«Оила - институти ќадими иљтимоиест, 
ки ќодир аст ба шахс бештар таъсири му-
сбї ё манфї расонад. «Ворид шудан ба ои-
ла» маънои онро дорад, ки шахсе дар ни-
зоми муносибатњои эмотсионалии гурўњи 
муайяни одамон дохил мешавад. Ин гурў-
њи муайяни одамон таърихи дар макони 
муайян якљоя зиндагї мекунанд» [1;96]. 
Тавассути оила шахс ба њаёти иљтимої 

омада шуда, фарди комилњуќуќи љомеа 
эътироф мешаванд. Тибќи андешаи Волков 
Ю.Г., моњияти њамчун омили иљтимоишавї 
баромад намудани оила дар он зоњир меша-
вад, ки «вазъи иљтимоии волидон дар даво-
ми 20 соли њаёт маќомии иљтимоии кўдакро 
муайян месозад. Мањз касбу машѓулияти 
волидон дараљаи маърифатнокї ва соњиб-
фарњангии аъзоёни оиларо муайян месозад. 
Инчунин оила метавонад ба раванди иљти-
моишавї таъсири бад расонад. Вазъи пасти 
иљтимоии волидон, майзадагї, низоъњои 
мунта-ззами байни волидон, бегонашавї ва 
каљрафторї, набудани яке аз волидон, му-
носибати бади волидон дар кўдакон ба 
љањонбинї, характер ва рафтори кўдакон 
таъсири худро меёбад.» [ 1;96-97]. 

Љомеашинос дуруст ба мушоњида гириф-
тааст, ки ибтидои тамоми њаёти љамъиятї 
аз оила ва фарњанги оиладорї вобаста буда, 
байни љамъият ва институти оила робитаи 
диалектикї вуљуд дорад. Оила њамчун ав-
валин институти иљтимої -фарњангї захи-
раи маънавиёт ва паноњгари фарњанг ба 
шумор меравад. Таъсири фарњанг ба ташак-
кули идроки шахсият, ба љараёни ѓанї гар-
дидани маънавиёту эстетикаи ў бањснопазир 
аст. Рушди фарњанг идроки инсониро суфта 
гардонида, нозук ва рўњбаланд мекунад. 
Вазифањои иљтимоикунонии институти 

оиларо мухтасар чунин арзёбї намудан 
мумкин аст.  

1. Оилаи инкишофи љисмонї ва эмотси-
оналии шахсро таъмин менамояд, зеро ин 
вазифаи оиларо дар замони кўдакї ва нав-
расї ягон институтњои љомеа пурра иваз 
карда наметавонанд. 

2. Оила ба ташаккули психологияи љин-
сии фард таъсири назаррас мерасонад. 
Мањз дар оила рафтор ва хислати мардона 
ё занонаи фард инкишоф меёбад. 

3. Оила дар инкишофи аќлонии кўдак, 
наврас ва љавон наќши аввалиндараљаро 
мебозад, зеро оилањои осудањол ё ѓайрио-
судањол, хониш, худмуайянкунии касбї, 
худтарбиянамоии кўдак ва наврасро муа-
йян месозад. Дар ин давра махсусан мада-
ният ва маърифатнокии волидон ба иљти-
моишавї ва инкишофи аќлонии шахс таъ-
сири бузург мерасонад. 

4. Оила барои азхуднамоии меъёрњои 
иљтимоии кўдак ањамияти олидараља до-
рад. Тањќиќотњо нишон медињанд, ки ха-
рактери муошират ва рафтори кўдак воба-
ста ба фазои оила ва муносибатњои воли-
дону аъзоёни он ташаккул меёбад. 

5. Оила арзишњои муайяни кўдакон ва 
наврасонро инкишоф дода, тарзи зиндагї, 
наќшакашї ва роњњои њалли онњо, доира 
ва сатњи маќсаду кўшишњои шахсро муа-
йян месозад. 

6. Оила аз њама зиёд ба инкишофи иљти-
моии шахс шароитњо фароњам месозад. 
Одамдўстдорї, ѓамхорї ба дигарон, ё кано-
рагирї аз одамон, худписандї, бетарафии 
шахс ба муњити оилавї вобастагии зиљ до-
рад. Агар шахс иљтимоишавии оилавиашро 
бо мувофаќќият гузаронида бошад, ба 
таѓйиротњои шароитњои зиндагї, мушки-
лотњои рў ба рў омада ва таѓйир ёфтани 
муњити иљтимої зуд мутобиќ мегардад. 
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Айни замон оилаи муосири тољик дар 
зери таъсири модернизатсияи иљтимої-
фарњангї наќши иљтимоияшро аз даст 
надода, балки инкишоф ёфта истодааст. 
Таѓирёбии наќши оилањои тољик пеш аз 
њама ба эволютсияи прогрессивии раванди 
таърих ва дигар омилњои ногузории объек-
тивї рўй медињад. Њарчанд дар Ѓарб ин-
ститути оила ба буњрони љиддї (зиёд шу-
дани шумораи одамоне, ки дер оиладор 
мешаванд ё умуман оила барпо намеку-
нанд, зиёд гаштани шумораи талоќ ва кам 
гаштани шумораи тавлид ва ѓ), аммо дар 
љомеаи тољик оила наќши ќабланро аз даст 
надодааст, бо истиснои таъсири босуръати 
баланди равандњои модернизатсионї ва 
љањонишавї . Имрўз дар оилањои тољик 
низ баъзе таѓйироти наќшї руй дода исто-
даанд. Муњољирати мењнатї , ки асосан 
бештари онњо аз њисоби мардњо њастанд, 
занњо дар оила ќисми аз наќшњои иљти-
моии онњоро ба души худ гирифтаанд. Аз 
назари илми иљтимоиёт тањлили ин њола-
тро дар вазъи оила дида бароем, њузур 
надоштани сардори оила дар раванди 
иљтимоишавии фард, ки яке аз масъалањои 
муњимми љомеа мебошад, дар њолати но-
дуруст корбаст намудани он боиси пайдо-
иши каљрафторињои иљтимоии аъзоёни ои-
ла махсусан наврасону љавонон ба ба-
дахлоќї, оворагардї, нашъамандї, дуздї, 
ѓоратгарї, майхорагї ва дигар каљрафто-
рињои фардї ва гурўњї мегардад.  
Муњољирати мењнатї ба оилаи тољик 

таъсири манфии худро низ расонид. Шу-
мораи оилањое, ки дар натиљаи муњољира-
ти мењнатї , мардњо ба хориљ сафар меку-
нанд, ин боиси аз њам људо шудани зану 
шавњар мегардад то рафт меафзоянд.  
Масъалаи дигаре, ки ба фарњанги оила-

дории тољик таъсири манфї мерасонад, ин 
рушди босуръати љањони иттилоот дар ша-
бакањои иљтимої, ва бархўрди фарњангњо 
мебошад. Вобаста бар ниёзмандии низоми 
иљтимоии кишвари мо ба як тањаввули бу-
нёдї суханони Президенти кишвар муњта-
рам Эмомалї Рањмон, ки дар вохўрї бах-
шида ба муњокимаи лоињаи Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд» баён доштааст, далолат мекунад: 
«Њоло равиши тарбиявии ќисми зиёди па-
дару модар њамон равиши тарбиявии сун-
натиест, ки дар гузашта дар фазои он худа-

шон тарбия ёфтаанд. Бо ин равиш намеша-
вад фарзандро барои замони муосир, замо-
ни рушди босуръати техника ва техноло-
гияи нав тарбия кард. Дар ин маврид, дар 
шароити љањонишавї моро зарур аст, ки на 
танњо тарњи тарбия, инчунин тарњи таълим-
ро ба таври куллї таљдиди назар намоем». 
Тули солњои соњибистиќлолї аз ќабули 

ин ќонун чунин хулоса бармеояд, ки бе 
иљрои вазифањои муќаддаси таљдиди инсо-
ну тарбияи оилавї муносибатњои инсонга-
рої ва мутамаддинї дар љамъият шуда на-
метавонанд.  
Ин дар самти рушди оиладорї бо ду 

омил асоснок шудааст: омили дохилї ва 
берунї. Ба омилњои дохилї: фарњангї пе-
дагогии волидон, риояи одату анъанањои 
миллї, таќсимоти вазифањо дар байни во-
лидон, шаклгирии арзишњои маънавї; 
Омилњои берунї: вазъи иќтисодї, риоя 

ва иљрои њуќуќу ўњдадорињои шахсї, таъ-
сири дин, мавќеи љойгиршавї ва зичии 
ањолї, сохтори синнусолии ањолї ва ѓайра. 
Дар ростои расидан ба ин марњила, њар-

ду омил љињати ширкати фаъолонаи узви 
љамъиятро дар таълиму тарбияи афроди 
љомеа, ки наќши калидї дорад, талаб мена-
мояд, таълиму тарбияе, ки бояд аз даруни 
хонаводањо оѓоз гардад. Зеро нахустин тар-
биякунандагони њар фарде дар њар љомеа 
падарону модарон њастанд, ки рукнњои асо-
сии хонавода ба њисоб мераванд. Падарону 
модарон бузургтарин сањм ва муњимтарин 
наќшро дар таълиму тарбияи фарзандони 
худ доранд. Хонавода нахустин ва кўчакта-
рин воњиди љомеа аст. Маљмўаи ин воњидњо 
дар густураи як сарзамин мамлакатро таш-
кил медињанд. Агар афрод дар ин конунњои 
кўчак ба вазифаю њуќуќи худ ошно шавад, 
тамоми љомеа роњи саломатро дар пеш 
мегирад ва ба роњи дуруст хоњад рафт. [ 7; 6] 
Дар давраи инќилоби ахборї ва љањо-

нишавї маќоми оила њамчун њомии симои 
миллї ва анъанањои хоси он, омили му-
њимми устувории онњо бебањо мебошад. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Абилзода Г. С. 

 
Автор рассуждает о важном институте 

общества, семье, являющейся одной из пер-
вых форм социальной общности людей, 
наименьшей группе, объединяющей их супру-
гов и детей, и выполняющей важнейшие за-
дачи государства, в первую очередь, продол-
жение рода человеческого и другие обязанно-
сти семьи и родителей с точки зрения фило-
софских и социальных наук. Автор считает, 
что основой семейной стабильности явля-
ются хорошие отношения между мужем и 
женой, взаимоуважение и взаимопонимание, 
и эти факторы могут способствовать со-
зданию счастливой семьи. Еще одна пробле-
ма, на которой акцентирует внимание ав-
тор, оказывает негативное влияние на та-
джикскую семейную культуру, а именно 
стремительное развитие мира информации в 
социальных сетях, столкновение культур и 
трудовая миграция, в результате трудовой 

миграции один из кормильцев семьи, мужчина 
или женщина, выезжает за границу, что 
приводит к падению семейного духа и даль-
нейшему увеличению разводимости. 
Ключевые слова: семья, институт, функ-

ций семья, социальные отношения, система, 
родителей, обязанности. 

 
THE ROLE OF THE FAMILY IN THE 

SYSTEM OF SOCIAL RELATIONS 
Abilzoda G. S. 

 
The author discusses an important institution 

of society, the family, which is one of the first 
forms of social community of people, the small-
est group that unites their spouses and children, 
and performs the most important tasks of the 
state, first of all, the continuation of the human 
race and other duties of the family and parents 
from the point of view of the philosophical and 
social sciences. The author believes that the ba-
sis of family stability is good relations between 
husband and wife, mutual respect and under-
standing, and these factors can contribute to the 
creation of a happy family. Another problem 
that the author focuses on has a negative impact 
on the Tajik family culture, namely the rapid 
development of the world of information in so-
cial networks, the clash of cultures and labor 
migration, as a result of labor migration, one of 
the breadwinners of the family, a man or a 
woman, travels abroad, which leads to a fall in 
family spirit and a further increase in divorce. 

Keywords: family, institution, family func-
tions, social relations, system, parents, respon-
sibilities.  
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Метафизика яке аз љараёнњои асосии фал-

сафаи љањонї ба њисоб меравад, ки анъанаи 
беш аз 2000 сола дорад. Донишмандони асри-
миёнагии шарќї онро њамчун мобаъуттабиа 
истифода менамуданд. Њадафи асосї аз ме-
тафизика ин њамон Онтология ва ё бањси 
њастишиносї мебошад. Масъалаи бунёдии 
метафизика ин њастии мутлаќ мебошад ва 
саволи асосї барои тамоми файласуфони ме-
тафизик ин саволи “Њастї чист?” мебошад. 
Маќсад аз метафизика ин “он сўйи физи-

ка ва ё табиат” мебошад, яъне он њастињое, 
ки пас аз табиат меоянд ва бо модда омех-
та нестанд. Сино ин вожаро танќид наму-
да таъкид менамояд, ки мавзўи ин илм на 
чизњое, ки пас аз табиат меоянд, балки 
чизњое, ки пеш аз табиат меоянд, мебошад. 
Бояд номи ин калима на “мобаъдуттабиа”, 
балки “моќаблуттабиа” бошад.  
Сино дар заминаи он захираи илмие, ки аз 

фарњанги юнонї, њиндї ва эронии ќабл аз ис-
лом дошт, бањсњои метафизикї анљом 
медињад ва њангоми овардани мисолњо асо-
сан ба масъалањои њандасї, табиї ва њамчу-
нин риёзї такя менамояд. Аммо мавзўи асо-
сии метафизика њамчун илми куллї барои ў 
њастии мутлаќ дониста мешавад. Масъала-
њое, ки дар ин илм ќарор мегиранд, њама 
људо аз модда њастанд.  
Яке аз мавзўъњои метафизика ин аърози 

хоси њастї ва ё љинсњои барин мебошанд, ки 
онњо ба њастї бевосита ориз мегарданд, ма-
салан, љавњар ва араз ва ё куллї ва љузъї. 
Мавзўи дигари метафизика ин асосњои 
илмњои љузъї, яъне табииёт ва риёзиёт ме-
бошад. Принсипњои илмњои љузъї масъалањои 
метафизика мебошанд. Масъалаи дигар ин 
файзон: пайдоиш аз мабдаъи аввал мебошад. 
Худо низ чун људо аз модда аст, мавзўи ме-
тафизика мебошад. 
Калидвожањо: њастї, метафизика, мод-

да,њастии абстрактї, арази хос, вуљуд, Худо.  

Дар анъанаи фалсафаи љањонї ду навъи 
илоњиётшиносї вуљуд дорад: яке илоњиёти 
аќлонї ва дувумиро метавон илоњиёти 
имонї номид. Навъи авал ба хотири бо њам 
оштї додани аќл ва имон ба вуљуд омадааст 
ва бунёдгузори он Пифагор дониста меша-
вад. Мета-физикаи Сино мањз ба њамин 
намуди метафизика дохил мешавад. Дар 
њар маврид асоси њамагуна аќидањои мета-
физикиро исботи аќлонї ташкил медињад. 
Дар ин метафизика даъват ба боварї ва ё 
даъват ба имоноварї вуљуд надорад, балки 
роњнамоие мављуд аст барои аз тариќи ан-
деша ва аќл маърифат кардани мафњумњои 
абстра-ктї ва дар нињоят сарчашмаи офа-
риниш, ки он низ яке аз масъалањои мета-
физикї ба њисоб меравад. Бисёр аќидањое 
ба назар мерасанд, ки мехоњанд Синоро дар 
сояи як дини муайян мањдуд созанд, ки ин 
аз суитафоњум ва тањрифи зираконаи моњи-
яти фалсафаи Сино сар мезанад. Агар ан-
дешањои оѓозин дар мавриди пайдоиши 
чизњоро, ки онњоро њам Сино аз фалсафа-
њои Афлотун ва Навафлотуния гирифтааст, 
сарфи назар намоем, як фалсафаи мустаќил 
ва новобаста аз тасаввуротњои мазњабиро 
мушоњида менамоем. Агар боз њам даќиќ-
тар сухан гўем, он гумоне, ки дар мавриди 
вољибулвуљуд сурат мегирад, на дар њаќи-
ќат як андешаи сирф динї мебошад. Ин 
мафњум бо таълимоти афлотунї ва наваф-
лотунї бештар наздикї дорад, то ба як 
аќидаи мазњабї. Ин аз рўи нодонист, ки мо 
онро сирф як андешаи динї мешиносем, 
аммо як нафаре, ки аз фалсафаи Афлотун ва 
Навафлотуния бохабар аст, дониста мегўяд, 
ки он мањз аз фалсафањои зикршуда сар-
чашма мегирад. Вољибулвуљуд дар фалса-
фаи Сино ду сифати асосї дорад, он аќли 
мањз ва хайри мањз аст ва дорои сифатњои 
дигар нест. Ў офарандаи љањон нест, ягона 
амале, ки аз ў сар мезанад ин огоњї аз 
вуљуди худ мебошад. Муњимтар аз њама ў 
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офарандаи инсон ва њамчунин масъули сар-
навишти инсон нест. Вољибулвуљуд хайри 
мањзест, ки инсон бояд ба сўйи ў њаракат 
намояд ва айният ёфтан бо ў ин саъодати 
инсониро ташкил медињад.  
Оне ки Сино бар мављудияти танњо як 

вољибулвуљуд таъкид менамояд ин аз 
анъанаи метафизикї сарчашма мегирад. 
Яъне дар анъанаи метафизикї бояд љањон 
танњо дар асоси як бунёд тафсир гардад ва 
инро мо њанўз аз таълимоти Фалес сар 
карда то ба таълимоти Његел ва Шопенња-
уер мушоњида менамоем. Аммо инро ин-
кор наменамоем, ки он бо таълимоти мо-
нотеистї мувофиќ омад ва Сино низ 
кўшиш намудааст, ки ягонагї ва њаќиќат 
будани онро исбот намояд. 
Инро бояд таъкид намоем, ки Сино як 

мусулмон аст, Худо дар низоми фалсафии ў 
дорои маќом аст, сухан аз њаќиќат будани 
Худо ва ё вољибулвуљуд мезанад, дар 
мавриди офарида шудани мафњумњои кул-
лї, ки њамчун масъалаи ибдоъ маълум аст, 
ибораи “инояти худованд”-ро истифода ме-
намояд, њамчунин аз малоикањо ва ё нафси 
неруманди пайѓамбарон сухан мегўяд, аммо 
новобаста аз њамаи инњо метавон натиља-
гирї намуд, ки 90 фоизи илоњиёти (Сино 
метафизикаи худро њамеша дар бахши ило-
њиёти фалсафаи худ матрањ сохтааст ва аз 
ин љињат баъзан мо ба љои метафизика во-
жаи илоњиётро истифода мекунем – Н. Ш.) 
Сино дар зери таъсири фалсафаи юнонї ба 
вуљуд омадааст. Мо метавонем ба тариќи 
умумї сарчашмаи масъалањои асосии ило-
њиёти Синоро шиносої намоем: 1. Њастї 
њамчун њастї њамчун масъалаи асосии ме-
тафизикаи Сино бевосита аз метафизикаи 
Арасту баромадааст; 2. Љавњар ва араз ва 
умуман дањ маќула, новобаста аз навго-
нињои вориднамудаи Форобї ва Сино аз 
фалсафаи Арасту сарчашма мегирад; 3. 
Куллї ва љузъї њамчун аразњои хоси њастї 
ва масъалањои таркибии он аз ќабили љинс, 
навъ фасли хос ва мисли инњо њама аз фал-
сафаи Арасту баромадааст; 4. Сабаб ва 
натиља. Новобаста аз он ки Сино шумораи 
сабабњоро ба њафтто мерасонад, боз њамон 
чањор сабаби муайянкардаи Арастуро му-
фассал тањлил менамояд; 5. Назарияи судур 
бо шумораи фалакњо ва аќлњо баромада аз 
фалсафаи Навафлотуния мебошад; 6. Во-
љибулвуљуд њамчун аќли мањз ва хайри мањз 
баромада аз фалсафаи Афлотун ва Нав-

афлотуния мебошанд. Дар баробари ин 
њама он чизе, ки Сино аз сарчашмањои маз-
њабї гирифтааст, нињоят ночиз мебошад.  
Аз ин ба баъд мо бањси худро сари 

масъалаи метафизика дар фањмиши Ибни 
Сино мутамарказ мегардонем.Чун метафи-
зика мафњуми нињоят густурда буда масъа-
лањои гуногунро фаро мегирад, муайян 
намудани мавзўи асосии метафизика ва 
њудудњои он аз масъалањои асосие ба њисоб 
мерафт, ки донишмандони ин соња бояд он-
ро коркард менамуданд ва дар баробари 
муайян намудани мавзўи аосии он њудуди 
он бо дигар илмњо ва муносибати он бо ди-
гар илмњо, бахусус бо табииёт ва риёзиётро 
бояд муайян менамуданд. Масъалаи дигаре, 
ки дар ин муносибат фиребанда мебошад, 
ин муносибати метафизика бо масъалаи 
Худо ва ё илоњиётшиносї мебошад. Ваќте ки 
хонандагони мусалмон бо истилоњи метафи-
зика, яъне илоњиётшиносї ошно мегарданд, 
ягона умедвории онњо ин буд, ки њадаф аз 
метафизика ва ё мобаъдуттабиа њамон мас-
ъалаи Худо мебошад. Ба дигар маънї онњо 
мехостанд, ки метафизикаро њаммазмун бо 
фалсафаи Калом муаррифї намоянд. Агар 
Ибни Сино ва ќабл аз ў Форобї дар ин 
маврид њассосият нишон намедоданд, шояд 
ин нофањмї боиси хато фањмидани моњияти 
асосии метафизика мегардид.  
Аввалин масъала дар ин маврид ин муа-

йян намудани мавзўи асосии метафизика 
ба њисоб мерафт ва Сино дар ин маврид 
моддаро њамчун принсипи асосии муа-
йянсозии мсъалаи асосии метафизика асос 
ќарор медињад. Дар ин бањс Сино кўшиш 
намудааст, ки бар абстрактї будани мав-
зўи метафизика ва њамчунин новобаста ва 
ќабл аз чизњои моддї ва њисшаванда ќарор 
гирифтани онњо таъкид намояд.  
Вобаста ба хусусиятњои худ чизњо дар 

муносибат бо модда дорои муносибатњои 
гуногун мебошанд. Чизњое вуљуд доранд, ки 
вобаста ба муњтавои худ баробар нестанд, 
балки гуногун мебошанд, аммо инњо ё људо 
ва берун аз модда меистанд ва ё бо модда 
омехта њастанд. Онњо дар вуљуд ниёзе ба 
модда надоранд ва пеш аз онњо низ њељ гуна 
чизи эњсосшаванда ќарор надорад. Њамин 
муносибатро Сино ба чањор гурўњ таќсим 
менамояд: 1. Баъзе аз ин предметњо аз мод-
да озод њастанд ва метавон онњоро бидуни 
алоќаи онњо бо модда ва чизњои њиссї та-
саввур намоем, масалан, аќл, мављуд, љисми 
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мутлаќ ва мисли инњо; 2. Баъзе предметњои 
дигар бошанд бо модда омехта, аммо онњо 
мисли як сабаб барои модда њастанд ва пеш 
аз модда меистанд, масалан, миќдор дар 
маънии шакли љисмї. Шакли љисмонї аз 
модда људо нест, балки бо чизњои табиї дар 
омехтагї ќарор дорад, аммо он сабаби 
чизњои табиї мебошад ва аз ин љињат худро 
тавассути чизњои табиї ба вуљуд намеова-
рад, балки баръакс, чизњои табиї тавассути 
шакли љисмонї ба худ воќеият мегиранд, 
масалан, миќдор њамчун шакли љисмонї аз 
мањсусот пешї дорад [2, c.9]; 3. Баъзе пред-
метњо баъзан дар модда њастанд ва баъзан 
људо аз он њастанд, масалан, љавњар њамчун 
љавњар на фаќат дар модда аст, зеро дар ин 
сурат танњо љавњарњои моддї вуљуд до-
штанд, њоло он ки мо аз љавњарњои ѓайри-
моддї низ огоњї дорем [2, c.9]; 4. Баъзе 
предметњо фаќат дар модда њастанд ва би-
дуни модда тасаввури онњо ѓайримумкин 
аст, масалан, њаракат ва оромї, шаклњои 
њандасї ва ѓайра. Аммо барои таърифи чу-
нин предметњо мо ниёз ба моддаи онњо 
надорем ва бидуни моддаи онњо низ мо ме-
тавонем онњоро тасаввур ва таъриф намоем 
[1, c.217], [1,c.9-10]. 
Дар ин љо чизњое, ки дорои хосияти муа-

йян њастанд, сарфи назар карда мешаванд 
ва чизњои физикї ва ё химиявї мавриди 
бањс ќарор намегиранд. Бояд зењн омодаи 
масъалањое гардад, ки онњо сирф абстарктї 
ва ё муљаррад буда танњо дар зењнияти ин-
сон метавонанд дорои њастї бошанд. Ња-
монгуна, ки чизњои табии дорои хосиятњои 
муайян њастанд ва ин хосиятњо ба он ориз 
ва ё ворид мегарданд, чизњое, ки дар боло 
дар бораашон сухан рафт, бевосита ба худи 
њастии абстрактї ориз мегарданд, на ба 
чизњо пас аз пайдо шудани онњо.  
Дар фалсафаи юнонї ва минбаъд дар 

шарњњое, ки донишмандони исломї навиш-
таанд, њар як илм дорои њудуди муайян бу-
да, мавзўи асосї ва масъалањои дарбарги-
рандаи он маълум мебошад. Он мавзўњое, 
ки дар боло гуфта шуд, наметавонанд, ки 
масъалањои њељ кадом аз илмњои назарї, аз 
љумла на табииёт ва на риёзиёт гарданд. 
Бинобар ин он масъалањо ниёз ба илми 
алоњида доранд, ки тавонад онњоро маври-
ди омўзиш ќарор дињад, яъне илме, ки 
мавзўъ, масъала ва хосиятњоеро биёмўзад, 
ки онњо танњо дар зењнияти инсон вуљуд 
дошта мавриди шинохт ќарор мегиранд. 

Сино ба чунин натиља мерасад, ки мавзўи 
мувофиќе, ки метавонад њамаи масъалањои 
дар боло номбаршударо дарбар гирад, 
њастии мутлаќ ва ё мављуд ба моњу мављуд 
мебошад: “Пас, аз маљмўи ин њарфњо баро-
ят равшан мешавад, ки мављуди ба моњу 
мављуд амрест, ки дар њамаи ин умур мушт-
арак аст ва бояд мавзўи ин санъат ќарор 
гирад, ба њамон далел, ки гуфтем ва ба ин 
далел, ки ниёзе ба фарогирии моњияти 
мављуди ба моњу мављуд ва исботи он нест. 
[...]Пас мавзўи нахустини ин илм мављуд ба 
моњу мављуд аст ва масоили он умуре 
њастанд, ки бе њељ шарте бар мављуд ба 
моњу мављуд ориз мешаванд” (“Шифо”, 
Илоњиёт, маќолаи якум, II [16,17], Сањ. 11). 
Он гуна ки дида мешавад, назари Сино 

он аст, ки њастї њамчун њастї мавзўи асосии 
метафизика мебошад ва масъалањои маври-
ди омўзиши он чизњое њастанд, ки бидуни 
њељ гуна шарте ва бевосита ба њастї њамчун 
њастї ориз мегарданд. Сино навъи муноси-
бати миёни масъалањо ва њастиро шабењи 
таќсими љинс ба навъњо ва ё њастї ба кате-
горияњо анљом додааст. Баъзе предметњои 
дигар дар нисбат ба њастї њамчун њастї ба 
мисли арази хос мебошанд [2,с.11]. Њамин 
гурўњбандии Сино дар бунёди гурўњбандии 
масъалањои метафизика низ њамчун асос 
наќш мебозад. Њамин тавр вобаста ба 
муњтавои масъалањо, ки дар метафизика 
наќши муайянеро мебозанд, метафизикаро 
ба се бахш таќсим менамояд. Аммо вобаста 
ба шеваи масъалагузории Сино ва њамчу-
нин алоќамандии баъзе љанбањои ин масъа-
лањо ду бахши метафизика бо њам шабоњати 
зиёд доранд ва онњоро мо бояд дар якљоягї 
биёмўзем. Аз њамин љињат Сино масъалањои 
метафизикаро чунин таќсимбандї менамо-
яд: 1. Як бахши метафизика аразњои хоси 
њастиро меомўзад; 2. Ќисмати дувуми ме-
тафизика ба омўзиши асосњои илмњои ди-
гар машѓул мегардад. Агар мушоњида на-
моем, ў на танњо њангоми муайян намудани 
масъалаи асосии метафизика, балки њамчу-
нин њангоми муайян намудани масъалањои 
алоњидаи метафизика низ илмњои дигари 
назарї аз ќабили табииёт ва риёзиётро ба 
эътибор мегирад. Он гуна ки дар боло ќайд 
намудем, чун ин ду масъала бо њам бисёр 
наздик њастанд, мекўшем, ки нахуст мањз 
њамин масъалањоро матрањ намоем. Сино 
он чизњоеро, ки бидуни ягон шарт ба њастї 
њамчун њастї мечаспанд, њамчун аразњои 
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хоси (ал авориз ил хосса) вуљуд меномад. 
Зеро муњтавои савол ба онњо аз худи њастї 
бармеояд, на аз вазъияти њар ду илми дига-
ри назарї: “Ва аммо илми барин – мавзўи 
вай на чизест љузъї, балки њастии мутлаќ 
аст, аз он љињат, ки вай мутлаќ аст. Ва 
мањмулоти масоили вай он њолњост, ки ња-
стиро аз ќибали худ аст ва варо зотист. [...] 
Ва аммо кадомии ин њолњо туро намуна 
ояд, ки ин њолњо он њолњоеанд, ки мављудро 
ва њастиро на аз ќибали он бувад, ки вай 
чандї бувад, ё андар њаракат уфтода бувад 
[...]балки аз љињати њастиро буваду бас.” 
(Осор, љилди якум, “Донишнома”, Илоњиёт, 
Сањ.218 ба баъд).  
Сино ин аќидаи худро чунин асоснок ме-

намояд: њастии љуфт ва тоќ, давра ва се-
кунља ва ё дарозї чизњое њастанд, ки бево-
сита аз њастии мутлаќ барнамеоянд, балки 
нахуст бояд адад вуљуд дошта бошад ва па-
сон љуфт ва тоќ вуљуд дошта бошанд, њам-
чунин нахуст бояд андоза вуљуд дошта 
бошад ва танњо пасон дарозї, гирд ва се-
кунља вуљуд дошта бошанд. Дар муносибат 
бо чизњои физикї бошад, Сино чунин дале-
ловарї менамояд: сапедшудан ва сиёњшудан 
на аз худи њастї ва на аз вуљуди адад бар-
меояд, балки нахуст љисм аст, ки дорои 
љунбиш ва гардиш мебошад [1,c.219]. Њамин 
тавр, агар ин масъаларо дунболагирї намо-
ем, пас метавонем боз чунин натиљагирї ку-
нем, ки љуфт ва тоќ њолатњои як мавзўї ри-
ёзї, гирд ва секунља њолатњои мавзўї 
њандасї ва ё сапеду сиёњ њолатњои як мавзўи 
табиї мебошанд. Дар ин љо адад, андоза ва 
љисм аразњои хоси њастї мебошанд, ки ба 
њастї бевосита алоќаманд њастанд. Њастї 
њамчун њастї мавзўе мебошад, ки дар зењни-
ят ќарор дорад ва на он боиси ба вуљуд ома-
дани адад, андоза ва ё љисм мегардад, балки 
ин мањз адад, андоза ва ё љисм њастанд, ки 
боиси ба вуљуд омадани њастї мегарданд. 
Бинобар ин онњо арази хос ва њамчунин са-
баби ба вуљуд омадани њастї мегарданд. Ба 
ин масъала мо дертар бармегардем. Ба ѓайр 
аз мисолњои овардашуда боз масъалањое 
њастанд, ки ба масъалањои табииёт ва риёзи-
ёт њељ гуна муносибат надоранд, инњо кулл 
ва љузъ, билќувва ва билфеъл, сабаб ва 
натиља, љавњар ва араз ва ѓайра мебошанд. 
Њамаи инњо аразњои хоси њастии мутлаќ ме-
бошанд ва як бахши метафизика мањз ба 
омўзиши ин масъалањо равона гардидааст. 

Дар идома мо масъалаи бахши дувуми 
метафизикаро мавриди бањс ќарор медињем, 
аммо њамеша масъалањои дар боло мат-
рањгардидаро низ дар назар бедор нигањ 
медорем. Он гуна ки ин масъаларо матрањ 
намудаем, Сино илмњои назариро ба се 
бахш таќсим менамояд: метафизика њамчун 
илми барин, риёзиёт њамчун илми миёна ва 
табииёт њамчун илми зерин. Аз ин илмњо 
риёзиёт ва табииёт аз илмњои љузъї ба 
њисоб мераванд, зеро масъалањои мавриди 
омўзиши онњо объектњои мањдуд ва љузъї 
мебошанд, аммо метафизика илми куллї ба 
њисоб меравад, зеро мавзўи омўзиши он ин 
њастии мутлаќ ба њисоб меравад.  
Алоќаи байни илмњои номбаршуда ва 

њамчунин таќсимбандии ин илмњо аз љони-
би Сино бар он асос ёфтааст, ки ба аќидаи 
ў, масъалаи омўзишии илми дар мартабаи 
болої ќарор дошта њамчун асос (принсип)-
и илмњои љузъї њисобида мешавад, маса-
лан, асосњои илми тибб масъалањои табииёт 
мебошанд ва ё асосњои илми массоњї (пла-
наметрия) аз масъалањои њандаса ба њисоб 
мераванд [2,c.12]. Агар мо аз ин нуќта ба 
муносибати байни метафизика бо илмњои 
љузъї баргардем, дармеёбем, ки асосњои ри-
ёзиёт ва табииёт аз масъалањои метафизика 
ба њисоб мераванд ва мањз аз њамин дидгоњ 
ў илмњои назариро барин, миёна ва зерин 
меномад. Агар ба мисоли каме боло зикр-
шуда баргардем, он гоњ натиља мегирем, ки 
адад, андоза ва љисм аз асосњои риёзиёт ва 
табииёт ва њамзамон аз масъалањои мета-
физика ба њисоб мераванд. Метафизика њо-
лати ин асосњоро то он дараља мавриди 
омўзиш ќарор медињад, ки онњо ба масъа-
лањои омўзиши табииёт ва риёзиёт табдил 
меёбанд ва дигар дар њудуди омўзиши ме-
тафизика ќарор намегиранд [2,c.12]. Чизњое, 
ки худ аз хусусиятњои њастии мутлаќ бу-
данд, дорои аразњои нав мегарданд ва дар 
ин зина дигар онњо њамчун масъалаи мета-
физика боќї намемонанд ва ба асосњои 
илмњои љузъї табдил меёбанд. Њар андоза, 
ки масъалањо ба худ хусусияти мушаххас 
мегиранд, онњо аз сарњади метафизика дур 
гардида ба њудудњои илмњои љузъие чун та-
бииёт ва риёзиёт наздик мегарданд ва 
баръакс њар андоза, ки чизњо хусусияти му-
шаххаси худро аз даст медињанд, њамон ан-
доза аз сарњади илмњои љузъї дур гардида 
ба сарњади метафизика наздик мегарданд.  
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Дар бахши савуми метафизика нахуста-
сосњо мавриди омўзиш ќарор мегиранд. 
Инњо сабабњое њастанд барои њамаи чизњои 
маълул, на сабабњои илмњои љузъї, ва аз ин 
љињат њадаф ќарор гирифтани чизњои 
маълул на аз он ки ин чизњо дорои њаракат 
ва таѓйирот ва ё дорои миќдор ва сифат 
њастанд, балки аз он аст, ки ин чизњо аз ма-
бдаъњои аввалин судур ёфтаанд. Њадаф дар 
ин љо њамон назарияи судур мебошад, ки 
бахши савуми метафизика ба омўзиши он 
машѓул мегардад. Вобаста ба масъалањои 
мавриди омўзиши ин илм Сино метафи-
зикаро ин гуна ба се бахш таќсим менамо-
яд: ”Бинобар ин, бархе аз масоили ин илм 
дар мавриди илали мављуди маълули ба 
моњу маълул, ва бархе дар мавриди аворизи 
мављуд ва бархе дар мавриди мабодии улу-
ми љузъї аст.” [2,c.12] 
Он гуна ки мушоњида мешавад, Сино су-

хане аз Худо њамчун мавзўи муњимми мета-
физика намебарад ва њамчунин њадафи ме-
тафизикаро исботи вуљуди Худо намењисо-
бад. Њамчунин аз метафизика њамчун илм 
дар мавриди исботи вуљуди Худо ном наме-
барад. Аммо масъалаи Худо ва муносибати 
он бо љањон низ аз масъалањои асосии мета-
физикаи Сино ба њисоб меравад ва ин бахши 
метафизика, ки ба масъалаи Худо бахшида 
шудааст, њамчун илми илоњї ва ё илми ру-
бубият шинохта мешавад, ки асоси њамаи 
илмњои дигар мебошад: “Ва шинохтани 
офаридгори њамаи чизњо ва ягонагии вай ва 
пайванди њамаи чизњо ба вай њам андар ин 
илм бувад. Ва ин пора аз ин илм, ки андар 
тавњид нигарад, варо хос “илми илоњї” хо-
нанд ва илми рубубият гўянд.” [1,c.219] 
Дар асоси таснифи илмњои назарї мас-

ъалаи Худо наметавонад, ки масъалаи омў-
зишии илмњои љузъї гардад, зеро масъала-
њои илмњои љузъї мањдуд ва бо модда ва 
чизњои њиссї вобаста мебошанд [10,c.128]. 
Аз ин љињат масъалањои метафизикї њама 
аз модда људо мебошанд ва ё дар њадди 
аќал чизњои њиссї дар вуљуд пеш аз онњо 
намеистанд. Худо низ аз модда људо мебо-
шад, ки дорои вуљуди сирф аќлонист ва аз 
ин љињат масъалаи Худо бидуни њељ шарте 
яке аз масъалањои метафизика бояд бошад. 
Чун ин мавзўъ дар фалсафаи исломї боања-
мият аст, мо кўшиш менамоем, ки ин алоќа-
мандиро бо ѓояти метафизика мавриди 
тањлили минбаъдаи худ ќарор дињем.  
Худо њамчун Офаридгор ва ќуллаи фал-

сафаи исломї барои ин фалсафа як масъалаи 

бунёдї ба њисоб меравад. Аз диди фалсафаи 
исломї њар як илм дорои маќсади худ аст ва 
њамчунин файласуф низ дорои ѓояти худ ме-
бошад. Дар оѓози асарњои худ чи Форобї ва 
чи Ибни Сино пеш аз њама њадаф аз њар як 
илмро шарњ медињанд ва танњо пас аз он ба 
тањлили илми зарурї мепардозанд. Азбаски 
масъалањои метафизика масъалањои сирф 
аќлонї ва аз модда људо мебошанд, файлас-
уфони исломї пеш аз њама дар бораи Худо 
ва илми тавњидї меандешиданд. Масъалаи 
Худо ва ё Вољибулвуљуд дар ин фалсафа то 
андозае барљаста ифода ёфтааст, ки аксари 
хонандагон гумон менамуданд, ки масъалаи 
асосии метафизикаи Сино Худо ва исботи 
вуљуди он аст. Аммо аллакай дар боло мо 
назари Синоро матрањ намудем, ки масъа-
лаи асосии метафизика барои Сино на Худо, 
балки њастии мутлаќ ва ё мављуд ба моњу 
мављуд мебошад. Новобаста аз он масъалаи 
Худо њамчун сабаби нахустини љањон аз 
масъалањои бунёдии метафизика ба њисоб 
меравад.  
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МЕТАФИЗИКИ ИБН СИНЫ 
Шаховуддинов Н. С. 

 
Метафизика – одно из основных течений 

мировой философии, имеющее более чем 
2000-летнюю историю. Восточные средне-
вековые ученые использовали его как ма-
бауттабия. Главной целью метафизики яв-
ляется онтология или учение о бытии. Фун-
даментальный вопрос метафизики – это аб-
солютное бытие, а главным вопросом всех 
философов-метафизиков является «Что 
такое бытие?» 
Цель метафизики «то, что после физи-

ки», т. е. к тем существам, которые идут 
после природы и не смешиваются с матери-
ей. Ибн Сина критикует это слово и под-
черкивает, что предметом этой науки яв-
ляются не вещи, следующие за природой, а 
вещи, предшествующие природе. Название 
этого слова должно быть не «мабаутта-
бия», а «макаблуттабия». 
Ибн Сина ведет метафизические споры на 

основе имеющихся у него научных ресурсов из 
греческой, индийской и иранской культуры до 
ислама, и, приводя примеры, он в основном 
опирается на геометрические, естествен-
ные, а также математические вопросы. Но 
главным предметом метафизики как то-
тальной науки для него является абсолютное 
бытие. Все вопросы, которые решаются в 
этой науке, отделены от материи. 
Одной из тем метафизики является при-

рода бытия, или такие виды, которые непо-
средственно связаны с существованием, 

например, субстанция и сущность, или пол-
ное и частичное. Еще одним предметом ме-
тафизики являются основы составных наук, 
то есть естественных наук и математики. 
Принципы наук о компонентах относятся к 
сфере метафизики. Другой вопрос – благо-
дать: происхождение из первоисточника. 
Бог также является предметом метафизи-
ки, поскольку он отделен от материи. 
Ключевые слова: бытие, метафизика, ма-

терия, абстрактное бытие, особое назначе-
ние, бытие, Бог. 

  
THE MAIN THEME AND STRUCTURE 

OF IBN SINA'S 
Shakhovuddinov N. S. 

 

Metaphysics is one of the main currents of 
world philosophy, which has more than 2000 
years of history. Oriental medieval scholars 
used it as mabauttabia. The main goal of meta-
physics is ontology or the doctrine of being. The 
fundamental question of metaphysics is absolute 
being, and the main question of all metaphysical 
philosophers is "What is being?" 

The goal of metaphysics is “that which is af-
ter physics”, that is, to those beings who go af-
ter nature and do not mix with matter. Ibn Sina 
criticizes this word and emphasizes that the sub-
ject of this science is not things that follow na-
ture, but things that precede nature. The name 
of this word should not be "mabauttabiya", but 
"makabluttabiya". 

Ibn Sina argues metaphysically on the basis of 
the scientific resources he has from Greek, Indian 
and Iranian cultures before Islam, and in giving 
examples, he mainly relies on geometric, natural 
as well as mathematical questions. But the main 
subject of metaphysics as a total science for him is 
absolute being. All questions that are solved in 
this science are separated from matter. 

One of the themes of metaphysics is the na-
ture of being, or those species that are directly 
related to existence, such as substance and es-
sence, or complete and partial. Another subject 
of metaphysics is the foundations of the compo-
site sciences, that is, the natural sciences and 
mathematics. The principles of the component 
sciences belong to the realm of metaphysics. 
Another issue is grace: the origin from the orig-
inal source. God is also the subject of metaphys-
ics because he is separate from matter. 

Keywords: being, metaphysics, matter, ab-
stract being, special purpose, being, God. 
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Муаллиф дар маќола яке аз масъалањои 

актуалї-маърифатии асримиёнагиро дар 
таълимоти Форобї баррасї намудааст. Љой-
гоњи илмии Муаллими сониро махсус дониста, 
иброз медорад, ки хусусиятњои маърифатї аз 
дидгоњи Форобї нахустин фаъолияти илмї ба 
њисоб рафта, баъд аз Арасту аввалин маро-
тиба тадвин, тасниф ва таќсим шудаанд.  
Форобї мунсифона назарияи маърифатро 

дар асарњояш «Китоби њарфњо», «Роњњои 
касби саодат», «Назари сокинони шањри 
фозила», «Дар бораи маънии аќл», «Моњияти 
саволњо», «Он чї пеш аз таълими фалсафа за-
рур аст», «Љамъ байни андешањои ду файлас-
уфон – Афлотун ва Арасту» муайян намуда-
аст. Тањлил ва баррасињои муаллиф нишонрас 
буда, исбот месозанд, ки назари Форобї нис-
бати мафњуми «дониш» бештар равона 
шудааст. Назарияи маърифати Форобї, пеш 
аз њама, дар ду шакл – далелњо ва муайянкунї 
асос меёбад. Инчунин, Муаллими сонї ба ин 
самт мўшикофона таваљљуњ карда, моњияти 
маърифатро тавассути муайянкунии вазифа 
ва њадафњои он муайян месозад.  
Ин раванд диќќати муаллифи маќоларо 

љалб намуда, чунин мешуморад, ки нигоњи 
Форобї муќоисаи хубест, ки тавассути он 
дарки ашё аз худ карда мешавад, ки он 
танњо ба манфиати инсон аст. 
Муаллифи маќола ба сарчашмањои 

муътамади фалсафї таваљљуњ намуда, ме-
афзояд, ки Форобї дар баробари таснифоти 
зикршуда, (моњияти маърифат, ќуввањои 
нафсї) хусусияти њиссиётро тањлил наму-
да, маъноњои маърифати њиссиро ба тафсил 
шарњ додааст. 
Муаллиф иброз медорад, ки аќидањои Фо-

робї бо густариш ёфтани тамаддуни 
љањонї ва рушди тафаккури башарият ља-
раёнњои илмї низ дар њамбастагї ба онњо 
вусъат меёбанд.  
Аз хулосаи муаллиф бармеояд, ки Форобї 

дар баробари таснифи маърифати илмї ва 

муайянсозии љойгоњи аќл раванди натиљаги-
рии таљрибавиро ќайд намуда, бо методњои 
дуруст ба даст овардани бозёфтњои илмї ва 
тарзи такмили онњо таваљљуњ намудааст. 
Калидвожањо: мафњум, тасниф, ќазия, 

маърифат, њиссиёт, дониш, фањмиш, идрок, 
аќл, мантиќ, њифз, нерўњои нафсї, ќувва, до-
ниши боэътимод, Абўнасри Форобї, Арасту. 

 
Маърифат њамеша дар љараёни њаракат 

буда, беинтињост. Маърифати инсон ва ола-
ми беруна ин занљири беинтињои кашфиёт 
ва ихтироот мебошад. Дарк кардан ва сар-
фањм рафтан ба ин матолиб њанўз дар дунёи 
ќадим андешањо пайдо шуда буд. Кашфи 
оташ, сохтани бодбон натиљаи илњомњои 
бузурге буданд, ки одами ќадимаро фаро 
гирифтанд. Бо шарофати ба даст овардани 
донишњо, фањмиши зуњуроти табиат ва ис-
тифодаи имкониятњои он ба маќсадњои та-
шаккули сарватњои моддии њаётан зарур 
барои инсон ба миён омад. Дар љараёни 
љамъшавии таљриба ва донишњо кашфиётњо 
анљом дода шуданд. Мањз онњо он зинањое 
мањсуб гардиданд, ки тавассути онњо табиа-
ти инсонї аз олами њайвонот људо шуд ва 
ин раванд сарчашмаи вазифањои маъри-
фатї ва амалии илм дониста шуд. Ба масъа-
лаи мазкур, файласуфони Юнони ќадим 
Афлотун ва Арасту таваљљуњ намуда, дар 
шарќи асримиёнагї пайрави мактаби арас-
туї – Абўнасри Форобї (870-950) ин љара-
ёни фалсафиро ба таври муфассал матрањ 
намудааст.  
Пеш аз он, ки ба баёни назарияи маъри-

фати Форобї пардозем, бояд муайян намо-
ем, ки мутафаккир кадом идея (ѓоя)-ро дар 
мафњуми дониш (илм) истифода мебурд ва 
назарияи маърифати ў дар чанд самт асос 
ёфта буд? Аз диди Форобї мафњуми «до-
ниш» нисбатан ќазияи боэътимод ва ма-
фњуми пурра истифода мешавад. Аз ањами-
яти аввалини ин мафњум маълум мегардад, 
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ки он бурњон ё зарурати боэътимод мебо-
шад, зеро дар он дар як ваќт дурустї 
(сањењї) дар њастї ба сабабњо пайваст ме-
шаванд. Назарияи маърифати Форобї, 
пеш аз њама, дар ду шакл-далелњо ва муа-
йянкунї асос меёбад. 
Форобї дар корњои худ мафњуми до-

нишро ба таври гуногун бањо медињад, ма-
салан, њангоми муайянкунии санъати му-
сиќї ў таъкид мекунад, ки «калимаи дониш 
дар илмњои гуногун ба маъноњои мухталиф 
истифода шуда, он дар њар як савол дар 
маъное истифода мегардад, ки ба ин савол 
мувофиќат мекунад» [12, 16].  
Дар бораи муайянкунии пурра ва дар 

бораи он, ки дониши боэътимод чиро ифо-
да мекунад Форобї дар китоби «Далелњо» 
мегўяд: «Ман мегўям, ки дониш дар маљ-
муъ, дар ду маъно истфода мешавад. Якум 
дар шакли мафњум, дуюм дар шакли ќа-
зияњо. Дар ин љо мафњумњо њастии худро ба 
ќазияњо мебахшанд. Ќазияњо, ки аз маф-
њумњо таркиб меёбанд дар навбати худ ба 
ќазияњои боэътимод ва беэътимод људо ме-
шаванд. Ќазияњои боэътимод зарурианд, 
аммо ќисмати дигар зарур нестанд. Аз ин 
рў, онњо «дониши боэътимод» номида ме-
шавад, ки дар онњо натиљагирињо дида ме-
шавад» [1, 271-272].  
Чуноне ки аз тавзењоти Форобї нисбати 

унсурњои асосии мантиќї – мафњум ва 
ќазия, ки ба воситаи он инсон њаќиќатро 
инъикос мекунад, маълум мегардад, ки му-
тафаккир дар љараёни маърифатї такяи 
асосиро ба боэътимодї ва зарурати дони-
ши инсонї равона мекунад. Ў он нафаро-
неро, ки дар ќобилияти аќли инсонї дар 
мавриди кашфи њаќиќат шубња менамоянд, 
мазаммат мекунад. Тањќиќоташ нисбати 
даркшавандагии олам имконият медињад, 
ки ў табиат ва моњияти маърифатро тавас-
сути муайянкунии мавзуи тањќиќот, ё ба 
воситаи муайянкунии маърифати муќоби-
ли мафњум муайян нанамояд. Чуноне ки 
онро Афлотун ва Арасту ба монанди тах-
мин ё нодонї ё он, чи ки уствор ва 
таѓйирнаёбанда мебошад, анљом додаанд. 
Инчунин, Афлотун гуфта буд, ки дониш ин 
дониш мебошад, чунки он устувор аст, на 
барои он ки он нисбї ва таѓйирёбанда аст. 
Муаллими сонї дар ин самт мўшикофо-

на назар карда, моњияти маърифатро та-
вассути муайянкунии вазифа ва њадафњои 
он муайян мекунад. Аз ин рў, аз нигоњи 

Форобї ин фарќияти хубест, ки тавассути 
он дарки ашё аз худ карда мешавад, ки он 
танњо ба манфиати инсон аст. Инчунин, 
Форобї сарчашмаи дониши ашёро рўњи 
инсонї дониста, аз тарафи дигар аќли 
фаъол мењисобад. Ў ба ањамияти аввалин-
дараљагии наќши эњсосот, њамчун сарчаш-
маи дониш ишора мекунад, ки тавассути 
он ашёи инфиродї дарк карда мешаванд. 
«Дониш мегўяд ў, дар нафс танњо ба воси-
таи идроки њиссї ба миён меояд» [4, 78]. 
Аз ин хулоса кардан мумкин аст, ки ин 

мутафаккир љараёни маърифатро пур аз 
дилгармии маърифатї медонад ва чунин 
мепиндорад, ки аќл ќобил аст, ки њастиро 
фаро гирад, чунки онро оѓози инфиродї – 
аќли илоњї (азалияти аќл) сўрох мекунад. 
Вай мегўяд: «Дар табиати тамоми ашёи 
мављуда ќобилияти идрок бо аќл ва амалї 
шудан ба сифати шакли ин моњият гузошта 
шудааст» [5, 168]. 
Форобї дар пайравї аз Арасту, Гален, 

Њиппократ ва муњаќќиќони њиндї кўшиш 
кардааст, ки навъњои гуногун ва пайдар-
пайи њиссиётро кашф карда, ањамият ва 
љойи онњоро дар љараёни маърифати нерў-
њои нафсї ва љараёнњои маърифатї-равонї 
тавсиф намуда, онњоро чунин тасниф кар-
дааст: 

1. Нерўи ѓизої, ки дар заминаи он ќувва-
њои рўњии беруна ва дохила пайдо мешаванд. 

2. Нурўњои беруна – ин нерўњои рўњие 
мебошанд, ки њангоми таъсири бевоситаи 
ашёи беруна ба узвњои њис, яъне дар ваќти 
барангезишњои берунаи љисмонї ташаккул 
меёбанд. Нерўњои беруна панљгона мебо-
шанд: 1) босира – биної; 2) сомеа – шуна-
вої; 3) шомма – бўёї; 4) зоиќа – чашої; 5) 
ламс – басовиш. Форобї тамоми њиссиётро 
дар маљмуъ, «нерўи њиссиётї» меномад. 

3. Нерўњои дохилаи рўњї, ки аз тарафи 
Форобї ба се навъ таќсим шуда, ба љан-
бањои муайяни рўњї мувофиќат мекунанд, 
онњо: 1) нерўи баёдоваранда ва тасаввурї 
(хотира ва хаёлот) – (ал-ќувва ал-мутасав-
вира); 2) нерўи фикркунанда (ал-ќувва ал-
фикрийа); 3) нерўи њаракаткунанда (эњсо-
сот-оташи ѓазаб ва ѓайра) – (ал-ќувва ан-
нотиќа) мебошанд. 
Дар баробари таснифоти зикршуда, Фо-

робї хусусияти њиссиётро тањлил намуда, 
маъноњои маърифати њиссиро чунин шарњ 
медињад: 1) Њиссиёт ба таври истисної зери 
таъсири ашё ба узвњои њис таъсир мерасо-
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над, аз ин рў, ваќте ки ашё аз майдон меба-
рояд, пас њиссиёти симои он низ гум меша-
вад; 2) Њиссиёт ин идроки мушаххаси њиссї 
мебошад, зеро симоњои аз тарафи њиссиёт 
ташаккулёфта њанўз њам хусусияти моддї 
доранд, чунки пурра аз модда људо нашуда-
анд; 3) Дар сатњи нерўи берунаи маърифатї, 
њиссиёт дар њолати ташаккули комилияти 
тимсоли ашё ќарор надорад, зеро њар як 
узви њис танњо объекти ба он хосро дарк 
менамояд ва наметавонад алоќаро байни он 
чизе, ки худ мефањмад ва он чизе, ки дигар 
њиссиёт дарк мекунанд, муќаррар намояд. 
Дар бораи њиссиёт њамчун маърифат, ки 
дар зери таъсири бевоситаи ашё пайдо ме-
гарданд, њамчун симои комили ашёи дарк-
шаванда дар бораи идрок, њамчунин, хаёло-
ти эљодї ва азнавбавуљудоварї, механизми 
фаъолияти маърифатї, то имрўз арзиши 
худро нигоњ медорад. 
Форобї дар заминаи нерўњои нафсонї ва 

хусусияти њиссиёт таълимот дар бораи да-
раљањои маърифатро низ тањлил намудааст. 
Аз љумла, ў дар рисолаи худ «Назари соки-
нони шањри фозила» ва «Маънии њикмат», 
дар бораи ќисмњо ва нерўи нафси инсонї 
сухан ронда, таъкид менамояд: «Бо пайдо-
иши одам аввалин чизе, ки дар ў пайдо ме-
шавад-ин ќува (ќобилият)-е мебошад, ки 
тавассути он ѓизо мегирад. Ин нерўи ѓизо-
гиранда хоњад буд. Сипас нерўе пайдо ме-
гардад, ки ба воситаи он чизњои њисшаван-
да, ба монанди гармї ва хунукї ва он чизе, 
ки тавассути он вай мазза, бўй, овоз, (ахи-
ран) ранг ва тамоми ашёи дидашавандаро 
ба мисли нурњо дарк мекунад. Дар бароба-
ри ин, бо зуњури њиссиёт, дар он дастгоњи 
њиссие пайдо мешавад, ки ўро ба ќабул ё 
радкунии он чизеро, ки вай њис мекунад, 
маљбур месозад. Баъдан дар ў нерўи дигар 
ташаккул меёбад, ки тавассути он чизи 
њисшавандае, ки дар нафси ў наќш бастааст, 
нигоњ медорад, ки дар натиљаи нестшавї аз 
майдони назорати њис-ин нерўи тасаввурот 
(хаёлот) мебошад. Дар ин раванд њиссиётро 
байни худ муттањид карда, онро ба пай-
вастшавї ва људошавињои гуногун таќсим 
мекунад, якеро дурўѓ, дигареро њаќиќї. Он 
кўшишеро анљом медињад, ки ба чизи та-
саввуршаванда мутааллуќ бошад, то ки дар 
он нерўи фикркунандае пайдо шавад, ки та-
вассути он объектњои маъќуларо дарк кар-
да, зебогиро аз ќабењї фарќ намуда, санъат 
ва илмро ба даст орад» [4, 264]. 

Ба аќидаи Форобї вазифа ва њадафи асо-
сии маърифат дар касби саодати олї ва ка-
молоти шахс ифода меёбад. Ў барои 
маърифат чунин вазифањои асосї ва воси-
тањои муњимтаринро ба монанди фикр кар-
дан, дедуксия, тасаввурот, аќл ва фањмиш 
муќаррар месозад. Аз љумла, мегўяд: «Ќув-
ваи гўянда тафаккур, фикркунї ва дедуксия 
дорад; ќувваи тасаввурот хоњиш, кўшиш ва 
раѓбат нисбати чизе дорад, ки онро ме-
хоњем ва нисбати он хоњиш дорем; ќувваи 
њиссиёт, ин ваќте мебошад, ки њиссиёт ба 
ашёи њисшаванда саъй карда, аз онњо ша-
клњои лозимаро барои донистан, дарккунї 
ва фањмиш интихоб мекунад» [10, 59]. 
Тамоми ѓояњои мазкури аз тарафи Фо-

робї ёдрасшуда, дар бисёр асарњои ў ва 
махсусан, дар он корњое, ки бевосита ба 
назарияи маърифат алоќаманданд, ки ба 
шумораи онњо «Китоби њарфњо», «Роњњои 
касби саодат», «Назари сокинони шањри 
фозила», «Дар бораи маънии аќл». «Моњи-
яти саволњо», «Он чї пеш аз таълими фал-
сафа зарур аст», «Љамъ байни андешањои ду 
файласуфон – Афлотун ва Арасту» ва ѓайра 
дохил мешаванд, баррасї гардидаанд. Аз-
баски дар фалсафаи анъанавии юнонї ва 
асримиёнагии Шарќ бо сабабњои гуногун ба 
масъалаи маърифат чандон таваљљуњ зоњир 
накарда буданд дар айни замон бидуни 
маърифати моњияти ашё наметавон кореро 
анљом дод, пас бе омўзиши назария, маъри-
фати табиат наќши аќлро аз нигоњи Форобї 
фањмидан хело мушкил аст. Ба ѓайр аз ин 
фањмидани мавќеи Форобї нисбати аќл, бе 
донистани фалсафаи Афлотун ва Арасту 
номумкин аст. Илова бар ин, бе фањмиши 
мавќеи Форобї нисбати њастии судур, рўњ, 
масъалаи љавњар, аќл, некўкории оќилона ва 
дигар фазилатњои назариявии маърифатї ва 
ахлоќї, мавќеи асосии ўро нисбати масъа-
лањои дар боло зикршуда фањмидан номум-
кин аст. Аз ин рў, тањќиќи ин масъалањоро 
аз нигоњи Форобї метавон тавассути омў-
зиши имкониятњои мављудияти маърифат ва 
принсипњои асосии он, муайянкунии табиа-
ти донишњои фалсафии Форобї, шинохти 
олам аз љониби ў тавассути ѓояњои Афлотун 
ва объективизми тањлилии Арасту, њудудгу-
зории маърифати њиссї, оќилона, истинботї 
ва фитрї амалї кард.  
Далелњо ин муњиммияти мављудияти до-

нишњои фалсафї, такмили аќл тавассути 
донишњои гуногун мебошанд, ки чї гуна 
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Форобї ба омма, шахсони баргузида ва 
одамони одї мувофиќи истеъдод муноси-
бат мекунад. Дар ин раванд Форобї барои 
њар як гурўњ роњњои таълимро тибќи ќоби-
лияти онњо пешнињод менамояд. Илова бар 
ин, ў кўшиш мекунад, ки маќоми аќлро дар 
муносибат бо вањй, олами самовї ва рўњ, 
тавассути чунин сифатњои ахлоќї, ба мо-
нанди бузургї, шафќат, камолот, монандї, 
дониш, фардияти моњияти илоњї, чї тавр 
нафс ва аќли инсонї ба аќли аввал ва аќли 
фаъол наздик мешаванд, муайян намояд.  
Агар кор дар бораи њаљм ва сабаби до-

нишњои оќилона чунин бошад, пас ало-
матњои мављудияти донишњои оќилона 
њангоми муќоисаи њифз ва фањмиш зуњур 
мекунанд. Муаллими сонї дар хусуси њифз 
(ал-њифз) ва фањмиш (ал-фањм) чунин 
гуфтааст: «Фањмиш аз њифз бењтар аст, зе-
ро амали њифзкунї дар бештари њолатњо 
тавассути калимањо, чи нисбати муносиба-
ти ашёи хусусї, чи фардњо амалї мегардад 
ва ин ашё ќариб, ки охирин њисоб намеша-
ванд ва онњо на бо фардњо ва навъњои худ 
фоида намеоранд. Касе ки ба он кўшиш 
мекунад, чизи мехостагиро ноил намеша-
вад, аммо фањм бошад ба ѓояњо, муќарра-
роти умумї, ќонунњо тааллуќ дошта, чунин 
баррасї мегардад, ки дар он ашё барои та-
моми одамон мањдудшуда, инфиродї ва 
интињої мебошад, ки барои амаликунии 
онњо саъй мекунанд ва онњо барояшон бо-
манфиат хоњанд буд» [10, 45]. 
Форобї манфиатро бо фањмиши мављу-

дияти аќл тасдиќ намуда, њифзу фањмишро 
муќоиса карда, чунин мегўяд: «Амалњои ба 
инсон хос ин муќоисакунї, идоракунї, сиё-
сат ва баррасии оќибатњои ашё мебошанд. 
Дар ин кор ба њифзи сарчашмањои хусусї 
агар такя карда шавад, пас он аз иштибоњот 
ва хатоњо њифз карда мешавад» [10, 46]. 
Њамаи ин аз он шањодат медињанд, ки 

амалигардонии аќл аз нигоњи Форобї кори 
осон нест ва ба хатогињо кафолат дода 
намешавад, чунки омилњои зиёде мављу-
данд, ки љараёни дарккуниро мушкил ме-
гардонанд ва ин ба содиркунии хатогињо 
дар донишњои аќлї мусоидат менамояд. 
Аниќї дар алоќа бо тасаввуроти аќлї ва 

дарки моњияти ашё пайдо мешавад, то ки 
онњо њамеша њаќиќї бошанд. Муайянкунии 
зуњурот даќиќан дар ќазияњои бадењї (ак-
сиомавї) људо мегардад, ба монанди суха-
нони мо «чор натиљаи пайвастшавии «2+2» 

мебошад, чунончи «об дар дараљаи њарора-
ти 100 дараља мељўшад». Аломатњои муа-
йянкунии аќлї њангоми фањмиш ва тањлили 
зуњуроти сиёсї, ахлоќї ва иљтимої, дар 
ваќти истифодаи роњи муносиби мантиќї 
ошкор карда мешаванд, чуноне ки Форобї 
мегўяд: «Ќуввае, ки бо ёрии он њоким мета-
вонад њолатњои гуногуни умумии сиёсї, 
мувофиќан њамагуна њолатњоро дар алоњи-
дагї њаллу фасл намояд, њакимони ќадим 
«маъќул» донистаанд ва ин ќувва бо роњи 
дониши санъати њаматарафа ба даст оварда 
намешавад, балки онњо ба воситаи таљри-
баи фардњо аз худ карда мешаванд» [10, 47]. 
Тањлили ањамиятњои гуногуни аќл имкон 

медињанд, гуфта шавад, ки Форобї дар ки-
тоби худ «Дар бораи маънои аќл» муайян 
мекунад, ки вай ба кадом дараљае аз муа-
йянкуние, ки Арасту дар китоби «Далелњо» 
ва «Метафизика» пешнињод кардааст, фарќ 
мекунад. Аќл дар фањмиши Форобї як навъ 
шакл дар модда мебошад, ки омодааст ало-
матњои ашёи маъќуларо ќабул намояд. Аз ин 
љо яке аќл дар нерў, аммо дигарї ашёе ме-
бошад, ки дар моддаи ашёи маъќула воќеъ 
буда, дар нерў мављуд аст. Ин аќл олоти та-
саввурот, фарќкунї ва ќазия мебошад. 
Масъала дар бораи хусусиятњои тафак-

кур, навъњои аќл муфассалан аз тарафи Фо-
робї дар рисолаи «Дар бораи ањамияти аќл» 
баррасї карда мешаванд, ки дар он ќобили-
яти оќилонаи инсонро ў ба дараљањои зерин 
таќсим мекунад: 1) аќли моддї; 2) аќли 
муњим; 3) аќли иктисобї; 4) аќли фаъол. 
Яке аз масъалањои муњими назарияи 

маърифати Форобї ин масъалаи наќши ил-
ми мантиќ дар љараёни маърифат мебошад. 
Форобї, њамчун муфассири «Арѓунон»-и 
Арасту, махсусан, объективизми мантиќї, 
таъкиди алоќа бо олами берунаро тавассути 
узвњои њис њамчун пояи дониши инсонї дарк 
мекард. Аз нутќтаи назари мантиќї Форобї 
тамоми донишњоро ба фитрї, аввалоѓоз, ки 
дар аксиома ва постулатњо (ќоидае, ки њам-
чун њаќиќат ќабул мешавад) ифода меёбанд 
ва хулосавї таќсим мекунад, ки бо роњи ху-
лосабарорї гирифта мешаванд. 
Ќонунњо ва ќоидањои мантиќ ба тартиби 

барасмиятдарории донишњо тааллуќ доранд. 
Чуноне ки забон бе нањв вуљуд дошта наме-
тавонад, њамчунон њастии мантиќ бидуни 
тафаккур имконнопазир аст. Мутаассибон 
аз оѓоз ба мантиќ душманона муносибат 
доштанд, дар он асоси мустаќил ва наќши 
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тафаккуро медиданд. Дар асрњои миёна ин 
ибора хело интишор гашта буд: «Касе, ки ба 
мантиќ машѓул мешавад, ў ањли бидъат аст». 
[4, 125]. Чуноне ки аз корњои мантиќии Муа-
ллими сонї бармеояд, вай мантиќро њамчун 
илм дар љараёни маърифати инсонї хело ба-
ланд бањогузорї карда буд.  
Дар љойи дигари китоби «Эњсо ал-улум» 

Форобї чунин мегўяд: «Ќонунњои мантиќ, 
ки олот барои тафтиши объектњои маъќули 
зењн мебошанд, аз хатогињои имконпазир ва 
ноќисии аќл њангоми ба даст овардани 
њаќиќат кафолат намедињанд. Тарозу ва 
меъёрњоеро ёддовар мешаванд, ки чун олот 
барои тафтиши бисёр љисмњои он чизе, ки 
дар он метавонад хато кунад ё чун њисси 
ноќис бошад, баромад намояд». [4, 109]. 
Муаллими сонї њамеша дар мавќеи бошу-

уронаи мантиќї-методологї дар фаъолияти 
инсон баромад карда мегўяд: «Он касе 
пажўњиши дуруст карда метавонад, ки 
намехоњад дар андешањо ва афкори худ бо 
презумсияњо (нобоварї) мањдуд шавад. Дар 
ин сурат ба ў зарур аст, ки ба мухолифатњо 
гузарад. Он касоне, ки мехоњанд чунин 
мавќеъро ишѓол намоянд, дар аќидаи худ бо 
тахминњое мањдуд шуда, бо он ќаноатманд 
мегарданд, ки ин албатта, њатмї намебо-
шад. Он нафароне, ки тахмин мекунанд, ки 
чизи нав дар ќавлњо ва бањсњои диалектикї 
нисбати риёзї (масалан, арифметика) аз до-
нистани ќонунњои мантиќ озод мекунад, 
фањмидани онњо (гўё) он аст, ки амал ба ин-
сон барои тафтиши њамагуна ќазия, бурњон 
ва фикр ќувва дода, ўро (гўё) ба њаќиќат ва 
дониши мутлаќо бехато ва боэътимоди та-
моми илмњо равона мекунад» [4, 125]. Ин 
гуна одамон ба он нафароне монанд фикр 
мекунанд, ки малака ва машќи дар хотир 
нигоњ доштани шеърњо, суханњо ва наќли 
бисёркаратаи онњо аз камолоти забон, хато-
гињои нањвї ва ќоидањои грамматикї озод 
карда, ба љойи онњо баромад ва амали он-
њоро њифз мекунад, инчунин, гўё ба инсон 
ќувваи тафтиши онњоро бо ёрии эъроб (па-
деж) њангоми талаффузи њар як калима ме-
дињад, оё он дуруст ё бо дуршавї аз меёър-
њои грамматикї гуфта шудааст. Ба он нафа-
роне, ки дар ин љо бояд ба моњияти синтак-
сис, ба нафарони дигар дар он љо лозим аст, 
ки ба моњияти мантиќ сарфањм раванд. 
Хулоса, афкори мантиќї-маърифатии Фо-

робї, ки аз љониби ў коркард шудаанд, ин-
кишофи минбаъдаро дар таълифоти пайра-

вони бевоситаи ѓоявии ў, мутафаккирони 
бузург: Ибни Сино, Бањманёр, Ибни Рушд, 
Насируддин Тўсї ва дигарон пайдо наму-
данд. Ба шарофати асарњои бешумори онњо, 
системаи мантиќии Абўнасри Форобї ба оли-
мони асрмиёнагии Шарќу Ѓарб маълум гашт. 
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЕ В ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ 
УЧЕНИИ АБУНАСРА ФАРАБИ 

Сулаймонов Б. С. 
 
В данной статье автор рассматривает 

одну из актуально-гносеологических проблем 
средневековья в учении Фараби. Фараби, при-
знаваемый как второй Учитель, занимает 
исключительное место в научной деятель-
ности, который является первым после Ари-
стотеля, кто систематизировал, классифи-
цировал и распределил особенности гносео-
логии средневековья.  
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Фараби убедительно показывает теорию 
познания в своих произведениях «Книга букв», 
«Пути достижения счастье», «Взгляды жи-
телей добродетельного города», «О значении 
[слова] разума», «Сущность вопросов», «О 
том, что должно предшествовать изучению 
философии», «Об общности взглядов двух фи-
лософов – божественного Платона и Ари-
стотеля». Анализ и рассуждения автора по-
казывают и подтверждают, что взгляд Фа-
раби относительно понятия “знание” в его 
учении широко представлен. Теория познания 
Фараби в первую очередь основыватся на двух 
формах – фактах и определении. Поэтому, 
второй Учитель, уделяя внимание этой сфере, 
сущность гносеологии определяет посред-
ством её функций и задач. 
Этот процесс, привлекая внимание авто-

ра статьи, о том, что взгляд Фараби имеет 
сравнительный характер, посредством ко-
торого он воспринимает вещи, служащие 
интересам человека.  
Автор статьи, уделяя внимание истори-

ко-философским источникам, отмечает, 
что Фараби в свете отмеченного выше 
(сущность гносеологии, душевные силы), 
анализируя особенности чувств, интерпре-
тирует значение чувственного познания.  
Автор отмечает, что идеи Фараби о 

формировании мировой цивилизации, разви-
тии мышления человечества и развитии 
научных теорий рассматриваются как вза-
имосвязаные процессы. 
Из рассуждений автора следует, что 

классификация Фараби научного познания и 
процесса эмпирического заключения, опреде-
ление места разума позволяет с помощью 
правильных методов достичь научных ре-
зультатов.  
Ключевые слова: понятие, классификация, 

суждение, гносеология, чувства, знание, по-
нимание, восприятие, разум, логика, помять, 
духовные силы, сила, достоверные знания, 
Абунасри Фараби, Аристотель. 

 
THE FEATURES OF THE SCIENTIFIC 

COGNITION IN THE GNOSIOLOGICAL 
TEACHINGS OF ABUNASR FARABI 

Sulaymonov B. S. 
 
The author in this article considers one of 

the most actual-gnosiological Middle Ages 

problems in the teachings of Abunasr Farabi. 
Considering the special scientific place of the 
“Second Teacher”, the author shows that the 
features of the scientific cognition from the 
point of view of Farabi are one of the first sci-
entific works, who did the first systematiza-
tion, classification and distribution of the sci-
ence after Aristotle. 

Farabi in his works “The Book of Letters”, 
“The Ways of Obtaining Felicity”, “The View-
point of the Virtuosic City Citizens”, “On the 
Meaning of Intellect”, “The Essence of the 
Questions”, “The Useful Things before Study-
ing Philosophy”, “The Summation between the 
Thoughts of two Philosophers – Plato and Aris-
totle” showed the theory of cognition very can-
didly. The analysis and the researches of the 
author being very thin, proof, that Farabi’s 
point of view was namely considered to the con-
cept of “knowledge”. The theory of knowledge 
of Farabi first of all to be based on two forms – 
the facts and definition. Therefore, the second 
Teacher, paying attention to this sphere, es-
sence of gnoseology defines by means of its 
functions and tasks. 

This process, drawing attention of the author 
of article, that the look of Farabi has compara-
tive character by means of which he perceives 
the things serving to the interests of the person.  

The author of article, paying attention to 
historico-philosophical sources, notes that Fa-
rabi in the light of noted above (essence of 
gnoseology, sincere forces), analyzing fea-
tures of feelings, interprets value of sensory 
perception.  

The author notes that the ideas of Farabi 
about formation of a world civilization, devel-
opment of thinking of mankind and develop-
ment of scientific theories are considered as the 
interconnected processes. 

Follows from reasoning of the author, that 
classification of Farabi of scientific knowledge 
and process of the empirical conclusion, defini-
tion of the place of reason allows by means of the 
correct methods to achieve scientific results.  

Keywords: concept, classification, statement, 
gnosiology, sense, knowledge, understanding, 
emotion, perception, intellect, logics, memory, 
spiritual powers, power, reliable knowledge, 
Abunasr Farabi, Aristotle.  
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Дар маќолаи мазкур масъалаи љањониша-

вии низоми тањсилот  ва оќибатњои он мав-
риди тањќиќу омўзиш ќарор дода шудааст. 
Муаллиф кўшиш кардааст, ки масъалаи ра-
ванди љањонишавии низоми тањсилотро дар 
замони муосир тањќиќ намуда, пайомадњои 
мусбату манфии онро мавриди баррасї ќарор 
дињад.  
Љањонишавии тањсилот ба таълимгиран-

да имкон медињад, ки дар дилхоњ кишвари 
интихобкардаи худ тањсил намояд ва њуљ-
љате, ки дар натиљаи омўзиш ба даст овар-
дааст, дар фазои тањсилоти љањонї боэъти-
бор дониста шавад.  
Тањсилот дар замони љањонишавї соња-

ест, ки дар он таълимгиранда на танњо до-
нишу малакаи муайянро аз худ мекунад, бал-
ки тадриљан ба фарњанги љањонї ва арзишњои 
љањонї пайваста, љањонбинии худро васеъ 
менамояд. Њамчунин дониши худро дар соњаи 
салоњиятњои мушаххаси касбї ва шароити 
кории кишварњои гуногуни љањон такмил до-
да метавонад. Ин њама ба рушди худшиносии 
касбии таълимгиранда мусоидат намуда, 
самти арзишњои инфиродиро ташаккул ме-
ди-њад ва барои рушди фаъолияти эљодї дар 
доираи фазои љањонї, фаротар аз сарњади 
давлатї ва манфиатњои миллї шароит фа-
роњам меорад.  
Калидвожањо: љањонишавї, раванди љањо-

нишавї, арзишњои љањонї, муносибат ба ра-
ванди љањонишавї, њамгирої, тањсилот, ни-
зомњои пешрафтаи тањсилот, љањонишавии 
тањсилот, ягонашавии низомњои тањсилот 
низоми аврупоии тањсилот, омилњои љањони-
шавии тањсилот, пайомадњои љањонишавии 
тањсилот. 

 
Давраи муосири рушди таърихи инсони-

ят дар зери таъсири раванди љањонишавї 
ќарор дорад. Дар зери мафњуми љањони-
шавї метавон ягонашавї ва умумишавии 
тамоми соњањои њаёти инсонро  фањмид, зе-
ро ин раванд ба њамрангу њамсоншавии 

фарњанги тамоми халќњои олам мусоидат 
менамояд. Муњаќќиќи рус В.И. Добренков 
љањонишавиро њамчун системаи бисёрсатњї 
ва бисёрљонибаи зуњуроти гуногуни њамги-
рої, аз ќабили робитаву муоширати љањо-
нї, иќтисодиёт, сиёсат, маориф, фарњанг, 
илм, забон ва тарзи њаёт мефањмад [3, 3-21].  
Яъне, љањонишавї имрўз тамоми соња-

њои фаъолияти инсонро фаро гирифта, чун 
падидаи њамафарогиранда арзёбї мегардад. 
Дар раванди љањонишавї вобастагии воќе-
ии байнињамдигарии давлатњо ва халќњои 
олам инъикос меёбад. Тибќи назари муњаќ-
ќиќи тољик Х.У. Идиев моњияти љањони-
шавї иборат аст аз: 

- яксон шудан ва ё мушобењи њамдигар 
шудани бахшњои мухталифи олам; 

- камранг шудан ё аз байн рафтани наќши 
марзњои миллї дар љараёни гардиши итти-
лоот, хизматрасонї ва робитањои инсонї; 

- идомаи њаракати дастрасї ба захирањои 
инкишофи давлатњои љањони сеюм тавассути 
фаъолияти корхонањои фаромиллї [4, 307]. 
Олими рус В.Я. Нечаев дар таърихи инсо-

ният се давари асосии љањонишавиро муайян 
кардааст, ки њар як даврааш як њазорсолаи 
муайянро дар бар мегирад. Давраи аввал ё 
њазорсолаи якум, ин давраи пайдоиши авва-
лин динњои љањонї мањсуб меёбад, ки ба 
пайдоиши арзишњои нави умумиинсонї му-
соидат намуд. Давраи дуюм ё њазор-солаи 
дуюм, ба пайдоиши аввалин дониш-гоњњо 
рост меояд, ки ба ягонашавии илму дониш 
мусоидат намуд. Давраи сеюм ин оѓози 
њазорсолаи сеюм аст, ки ба пайдоиши техни-
каву технологияи иттилоотии љањони муосир 
нисбат дода мешавад, ки фарогири тамоми 
соњањои њаёти љомеа мебошад [10, 27-34]. 
Муњаќќиќони муосир вобаста ба раванди 

љањонишавї се навъи муносибатро муайян 
кардаанд, ки аз муносибати оптимистї, 
пессимистї ва миёна иборатанд.  
Онњое, ки вобаста ба ин раванд муноси-

бати оптимистї доранд, бештар ба љињат-
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њои хубу мусбати раванди љањонишавї ања-
мият дода, пайваста љанбањои мусбати онро 
бањодињї мекунанд ва оќибатњои манфии 
онро нодида мегиранд. 
Пессимистњо бошанд, бештар ба љињат-

њои манфии он ањамият медињанд ва оќи-
батњои раванди љањонишавиро аксар ваќт 
манфї арзёбї мекунанд. Онњое, ки муноси-
бати миёна доранд, раванди љањонишавиро 
њамчун амри воќеї, падидаи иљтимої ва ё 
таѓйирёбию дигаргуншавии соњањои њаёти 
инсон маънидод мекунанд.  
Љањонишавии тањсилот дар асоси раќо-

бат ба интихоби фанњо ва дар оянда ба ин-
тихоби муассисањои таълимї мусоидат ме-
намояд. Яъне њар як муассисаи таълимї 
саъй мекунад, ки аз љињати хизматрасонии 
таълимї “пурќудрат” бошад, яъне базаи 
методї, техникї ва моддию таълимии худро 
такмил дода, ѓанї гардонад. 
Тањсилот дар замони љањонишавї соња-

ест, ки дар он таълимгиранда на танњо до-
нишу малакаи муайянро аз худ мекунад, 
балки тадриљан ба фарњанги љањонї ва ар-
зишњои љањонї пайваста, љањонбинии худро 
васеъ менамояд. Њамчунин дониши худро 
дар соњаи салоњиятњои мушаххаси касбї ва 
шароити кории кишварњои гуногуни љањон 
такмил дода метавонад. Ин њама ба рушди 
худшиносии касбии таълимгиранда мусои-
дат намуда, самти арзишњои инфиродиро 
ташаккул медињад ва барои рушди фаъоли-
яти эљодї дар доираи фазои љањонї, фаро-
тар аз сарњади давлатї ва манфиатњои мил-
лї шароит фароњам меорад.  
Тибќи назари муњаќќиќ Р. Назаров «Ра-

ванди муттањидшавии одамон, ки онро оли-
мон њамчун «гуфтугўи тамаддунњо», «гло-
бализатсия» (љањони-шавї)  меноманд таъ-
рихи тулонї дошта он сараввал аз маориф 
сурат гирифтааст, зеро низоми таълиму 
тарбия, илму маърифат сарњадро намепази-
рад ва зуд аз як макон ба макони дигар 
пањн мегардад. Кашфиёти Синою Энштейн 
моли як мардум набуда, онњо зуд хусусияти 
умумиинсонї гирифтанд, зеро ќонунияти 
амалии фалсафаи маориф хусусияти умуми-
инсонї, аниќтараш хусусияти умумиљањонї 
дорад» [8, 23-35].  
Чї хеле, ки маълум аст дар љањони имрў-

за низомњои гуногуни маориф амал карда, 
фалсафаи ягонаи маориф вуљуд надорад. 
Њар як давлату миллат вобаста ба талаботи 
дохилии хеш низоми маорифашро ба тар-

тиб дароварда, раванди таълиму тарбия-
ташро амалї месозад. Ин њолат табиї њаст, 
зеро њар як давлат хусусиятњои хоси инки-
шоф ва талаботњои миллие дорад, ки онњо 
дар раванди амалисозии фалсафаи маорифи 
миллї афзалият доранд. Аммо самти љањо-
нии таълиму тарбият имрўзњо хусусияти 
љањонишавиро гирифта истодааст, зеро 
фалсафаи тасилот хусусиятњои хос, махсус 
ва куллии раванди таълиму тарбиятро фаро 
мегирад. Масалан, мувофиќи тањќиќотњо 
имрўз дар љањон 11 низоми маорифи пешќа-
дам вуљуд дорад, ки онњо ба тамоми ни-
зомњои миллию давлатњои алоњида таъсири 
хешро расонида истодаанд. Инњо низоми 
таълимию тарбиятии љопонї, аврупої, фин-
нї, амрикої, туркї, мисрї, њиндї, шўравї, 
англисї, арабї ва австралиягї мебошанд, ки 
бењтарин падидањои педагогикаи муосир, 
илми амалии фалсафаи тањсилотро дар 
сарзаминњои муайян амалї сохта истодаанд.  
Раванди љањонишавии олами муосир, та-

лаботи љањонишавии фалсафаи маорифи 
љањониро ба миён овардааст. Имрўз инсони 
асри муосир инсони сирф миллї нест. Он 
инсони умумибашарист. Масалан, имрўзњо 
њазорњо намояндагони миллати тољик дар 
тамоми гўшаю канори дунё кору фаъолият 
менамоянд, ки ин раванди табиист ва дар 
оянда хоњу нохоњ рушд меёбад. Сарфи 
назар аз он, ки маорифи муосири миллати 
тољик хусусияти сирф миллиро дорад, аммо 
он ба тамоми башарият хидмат хоњад кард. 
Масалан, дар Љумњурии Тољикистон бо 
пурра ворид шудани низоми маорифи 
Тољикистон ба низоми аврупоии тањсилот 
тамоми барномањои таълимї тибќи стан-
дарти аврупоии таълим тањия гардида, 
сатњи омода намудани мутахассисон њам ба 
сатњи аврупоии таълим ва њам ба талаботи 
прогресси имрўзаи илму технологияи му-
осир, ки дар он Аврупо пешсаф аст, бояд 
сурат гирад.  Гузариш ба ин системаи нави 
таълимї намунаи раванди љањонишавї дар 
низоми маориф муосир аст. Ин он маъноро 
дорад, ки мутахассисони мо имконияти ко-
ру фаъолиятро дар сатњи љањонї пайдо ме-
намоянд. Яъне мо на танњо барои миллати 
худ, балки барои олами пешрафтаи имрўзаи 
љањон мутахассис омода менамоем.  
Раванди љањонишавї аз ибтидо аз соњаи 

таълиму тарбия оѓоз ёфа, аввалин шуда ил-
му фанњо хусусияти љањониро ба худ касб 
карданд. Раванди љањонишавии низомњои 
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тањсилот ногузир аст, зеро ин талаботи 
љањони муосир буда, аз иродаву хоњиши ка-
се вобастагї надорад. Имрўзњо раванди 
љањонишавї дар низомњои тањсилот бештар 
густариш ёфтааст ва воридшавии низомњои 
маорифи аксари давлатњо ба системаи авру-
поии тањсилот мисоли равшани он буда ме-
тавонад. Љањонишавии низоми тањсилот ин 
умумишавї ва ягонашавии системањои таъ-
лимию тарбиявї дар љањон ба шумор мера-
вад. Тибќи назари муњаќќиќ Н.Д. Шерова 
муайянкунандаи раванди љањонишавї дар 
низоми маориф омилњои зерин мебошанд: 

- забони ягонаи таълим; 
- умумияти методика ва технологияњои 

таълимї; 
- умумияти вазифањои маориф њамчун 

институти иљтимої [13, 187-192]. 
Дар баробари ин метавон омилњои дига-

реро ба монанди стандарти ягонаи таълим 
барои њамаи ихтисосњо, мављудияти клас-
сикњои умумї дар илмњои алоњида, умуми-
яти методика ва предмети таълим ва ѓайра-
њоро метавон ном бурд, ки њамчун омилњои 
муайянкунандаи љањонишавии низоми тањ-
силот эътироф шудаанд. Яъне дар љањони 
муосир омилњои муайян-кунандаи раванди 
љањонишавии низоми тањсилот омилњои дар 
боло зикршуда мебошанд, ки дар замони 
муосир умумияти ин хусусиятњо дар њама 
кишварњои љањон дида мешавад. Яъне ни-
зоми маориф дар љањони муосир соњаи аф-
залиятнок дар сиёсати давлатии кишварњои 
љањон эътироф шудааст ва њамчун нињоди 
муњими иљтимої вазифаи ягонаи таълимию 
тарбиявї дошта, њадафи ягонааш ташакку-
ли шахсияти инсон мањсуб меёбад, ки тавас-
сути методњои умумии таълимию тарбиявї, 
технологияњои таълимї ва зина ба зина 
ягонашавии забони таълим ба роњ монда 
мешавад. Дар раванди љањонишавии љоме-
аи муосир наќш ва ањамияти низоми тањси-
лот дар љањон рў ба афзунї дорад. Љањони-
шавии тањсилот – ин раванди махсуси њам-
гироии таљрибањои маънавї, љустуљўи ша-
клњои наву муосири фаъолияти байнињамї 
дар соњаи тањсилоти олї мебошад. Чї тав-
ре, ки муњаќќиќ Ќурбонов А.Ш. ќайд меку-
над: «Асри ХХ1 дар тамоми љањон» чун 
асри «Илм» эътироф шудааст ва наќши илм 
ва низомњои тањсилоти олї дар пешрафти 
иќтисодї-иљтимоии љомеа боз њам меафзо-
яд. Њамгироии илм ва маориф чун раванди 

људонопазири рушду инкишоф тавлиди до-
нишњои навро таќвият бахшида, ба рушди 
зењнии инсоният мусоидат мекунад [5, С.344].  
Раванди љањонишавї метавонд ба ташак-

кули сиёсати низоми маориф таъсири на-
заррас расонида, ба ќувваи пешбарандаи 
њадафњо табдил ёбад. Дар љомеаи љањони 
муосир, ки љомеаи иттилоотї ном гирифта-
аст, наќши илму маориф рў ба афзудан до-
рад. Дар ин раванд он давлатњое маќоми 
марказиро ишѓол мекунанд, ки сатњу сифа-
ти тањсилот дар онњо афзалиту бартарият 
дорад, зеро дар љањони муосир муайянку-
нандаи симои кишаварњо ин низоми тањси-
лоти пешрафта мебошад. Имрўзњо маориф 
бахши сеюми иќтисодиёти кишварњои ља-
њонро ташкил дода, оянда маќоми марка-
зиро соњиб хоњад гашт. Ба њамин маъно 
муњаќќиќи рус В.С. Грехнев ќайд мекунад, 
ки «Тањсилот сатњ ва сифатьи он яке аз 
омилњои муњими љаззобият ва симои ки-
швар мебошад. Зеро давлате, ки системаи 
тањсилоти рушдёфта ва шароити баланди 
омодасозии касбии мардумро дорад, њат-
ман диќќати љавонони кишварњои гуногун-
ро барои муайян кардани љойи тањсил љалб 
мекунад. Њамаи ин бозори пешрафтаи  хиз-
матрасонии таълимиро ба вуљуд меорад, ки 
ин нишондињандаи эътибори давлат дар 
љањон мебошад. Давлате, ки ба љавонони 
дигар кишварњо хидматњои таълимї мера-
сонад, њатман ба ташаккули элитаи сиёсї ва 
зењнии ин кишварњо таъсир мерасонад» [2]. 
Раванди љањонишавии низоми тасилот 

тибќи назари муњаќќиќон дорои љанбањои 
мусбату манфї мебошад. Љанбањои мусбати 
љањонишавии низоми тањсилот дар даст-
расии иттилоот, муттањид шудани кўшишњо 
дар њалли мушкилоти љањонии маориф, им-
кониятњои васеи тањсилот, содда гардони-
дани тартиби эътирофи дипломњо дар сатњи 
байналмиллалї ва тањкими раќобатпазирї 
зоњир мегардад.   
Яъне љањонишавии тањсилот раванди 

њамгироии илм ва арзишњои маънавиро 
суръат бахшида, ба рушди љомеаи љањонї 
мусоидат менамояд, ки дар ояндањо 
монеањои арзишию фарњангиро дар сатњи 
њамкорињо ва фаъолиятњои байналмиллалї 
аз байн мебарад. Барои мисол метавон 
гуфт, ки дар натиљаи умумишавии забони 
тањсилот мутахассис барои омўзиши за-
бонњои гуногун ваќт, ќувва ва нерўи зењнии 
худро сарфа менамояд ва метавонад онро 
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барои бењтарсозии сатњи дониши тахассу-
сии хеш истифода намояд, ки ин љињати му-
сбати љањонишавии низоми тањсилот мебо-
шад. Вале, ин падида тасири дуљониба до-
рад, зеро умумишавии забони ягонаи тањ-
силот метавонад зина ба зина нуфузи за-
бонњои миллиро кам намуда, онњоро дар 
оќибат аз байн барад, ки ин ба нестшавї ва 
заифшавии унсурњои фарњанги миллї му-
соидат намуда, ифодакунандаи љанбаи ман-
фии љањонишавии низоми тањсилот аст.   
Њарљанд, ки пайомадњои раванди љањо-

нишавии тањсилотро муњаќќиќони соња но-
равшан баён мекунанд, вале ба таври умумї 
метавон гуфт, ки љињати мусбати он дар он 
аст, ки вай боиси  ба таври универсалї пањн 
шудани донишњои пешќадами техникї ва 
табиатшиносї мегардад. Аз ин рў, љањони-
шавии тањсилот дар соњаи таълими илмњои 
табиатшиносї ва техникї хуб аст. Вале дар 
соњаи илмњои гуманитарї он ба империа-
лизми фарњангї шабоњат дорад, яъне самти 
якљонибаест, ки ба пањншавии афкор ва ар-
зишњои фарњанги бартаридошта мусоидат 
мекунад.  
Як ќатор муњаќќиќони соња яке аз хатар-

њои асосии раванди љањонишавиро «фирори 
маѓзњо» медонанд. Он њам дар муњољирати 
олимони барљаста ва ќувваи кории балан-
дихтисос ва њам дар барнагаштани до-
нишљўён ба ватан ва шањрњои худ пас аз 
тањсил дар бењтарин донишгоњњои марка-
зии љањон зоњир мегардад. «Ин тамоюл бо-
иси тањкими дарозмуддати  нобаробарї дар 
байни кишварњои пешрафта ва тамоми ки-
шварњои дигар мегардад, зеро он љомеањое, 
ки метавонанд барои фаъолияти мутахасси-
сон шароити бењтаринро фароњам оранд, 
дар ин озмун барои мутахассис бештар ѓо-
либ меоянд», мегўяд муњаќќиќи соња А.А. 
Мейдус [7]. 
Аз гуфтањои дар боло метавон хулоса 

кард, ки раванди љањонишавии низоми 
тањсилот бењтарин унсурњои педа-гогикаи 
миллиро аз байн бурда, таљрибаи њазорсо-
лаи таълимию тарбиявии ниёгонро таѓйир 
медињад. Дар натиља хусусиятњои фарњанги 
миллї камранг гашта, симои миллї аз байн 
меравад ва дар оќибат суннату анъанањои 
миллї-халќї ањамият ва арзиши худро гум 
мекунанд. Яъне, дар натиљаи љањонишавї, 
тањсилот њамчун воситаи асосии аз насл ба 
насл додани донишу арзишњои маънавї-
фарњангї хусусияти умумї гирифта, шахси-

ятњои умумифарњангиро ташаккул медињад. 
Аз ин лињоз, метавон гуфт, ки аз раванди 
љањонишавии тањсилот фарњангњои барта-
ридошта манфиатдор буда, таъсири манфии 
ин раванд бошад, бештар ба фарњанг ва пе-
дагогикаи миллї мерасад.  Доир ба таќви-
яти гуфтањои боло, яъне хатарњои раванди 
љањонишавї боз њам андешаи муњаќќиќи 
соња А.А. Мейдусро меорем, ки чунин ќайд 
мекунад: «Хатари дигари ошкори раванди 
љањонишавї аз байн рафтани бењтарин да-
стовардњои низоми маорифи миллї мебо-
шад» [7].  
Њамин тариќ, љањонишавї њамчун љараёни 

умумишавии бахшњои мухталифи њаёти ин-
сон таъсири худро ба низомњои маориф низ 
гузошт ва имрўз низомњои маорифи љањонї 
низ дар раванди љањонишавї ќарор доранд.  
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
Тахминаи Т. 

 
В данной статье рассматривается глоба-

лизация системы образования и ее послед-
ствия. Автор пытался изучить процесс гло-
бализации системы образования в современ-
ное время и обсудить его положительные и 
отрицательные последствия. 
Глобализация образования позволяет сту-

дентам учиться в любой стране по своему 
выбору, а документ, полученный в результа-
те обучения, признается действительным в 
мировом образовательном пространстве. 
В век глобализации образование представ-

ляет собой область, в которой обучающийся 
не только приобретает определенные знания 
и навыки, но и постепенно приобщается к ми-
ровой культуре и мировым ценностям, расши-
ряет свое мировоззрение. Также он может 
совершенствовать свои знания в области кон-
кретных профессиональных компетенций и 
условий работы в разных странах мира. Все 
это способствует развитию профессиональ-
ного самосознания обучающегося, формирует 
направленность индивидуальных ценно-стей и 
создает условия для развития творческой де-
ятельности в глобальном пространстве за 

пределами государстве-нной границы и нацио-
нальных интересов. 
Ключевые слова: глобализация, процесс 

глобализации, глобальные ценности, отноше-
ние к процессу глобализации, интеграция, об-
разование, передовые системы образования, 
глобализация образования, унификация си-
стем образования, европейская система об-
разования, факторы глобализации образова-
ния, последствия глобализации образования. 

 
THE PROCESS OF GLOBALIZATION  

OF THE EDUCATION SYSTEM  
AND ITS CONSEQUENCES 

Tahminai T. 
 
This article discusses the globalization of edu-

cation system and its consequences. The author 
tried to study the process of globalization of the 
education system in modern times and discuss its 
positive and negative consequences. 

The globalization of education allows stu-
dents to study in any country of their choice, and 
the document obtained as a result of training is 
recognized as valid in the global educational 
space. 

In the age of globalization, education is an 
area in which the student not only acquires cer-
tain knowledge and skills, but also gradually 
joins the world culture and world values, expands 
his worldview. He can also improve his know-
ledge in the field of specific professional compe-
tencies and working conditions in different coun-
tries of the world. All this contributes to the de-
velopment of the professional self-awareness of 
the student, forms the direction of individual val-
ues and creates conditions for the development of 
creative activity in the global space, outside the 
state border and national interests.  

Key words: globalization, globalization pro-
cess, global values, attitude to the globalization 
process, integration, education, advanced educa-
tion systems, globalization of education, unifica-
tion of education systems, European education 
system, factors of globalization of education, 
consequences of globalization of education. 
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Статья посвящается рассмотрению ме-

тодов используемых религиозными объедине-
ниями и другие организациями для адаптации 
трудовых мигрантов из Средней Азии, в том 
числе из Таджикистана и какое значение 
имеет религия для мусульманских мигран-
тов, также какие ценностные факторы по-
ложительно влияют на их сознание в про-
цессе адаптации.  
Также в статье говорится, что транс-

формация сознания зависит не только от 
простого перемещения людей в пространстве, 
но и от смыслового их перемещения. В данном 
случае имеются в виду их взаимоотношения с 
различными культурами, аккумулирование их 
ценностных ориентаций при сохранении своих 
базисных ценностных установок. Признавая 
достоинство своего культурного наследия, 
народы Средней Азии, находящиеся в мигра-
ции, стремятся при этом взаимодействовать 
и с другими культурами, особенно с русской. В 
процессе такого взаимодействия происходит 
и адаптация мигрантов, и формируются их 
идентичность, ценностные ориентации и 
критическое мышление, которое необходимо 
для того, чтобы разобраться в культурном 
разнообразии, сходстве и различии культур, в 
желании обращения к религиозным институ-
там или нежелании этого делать. 
Ключевые слова: религия, миграция, обще-

ства, адаптация, культура, ислам, христиан-
ство, ценность. 

 
Исследованием деятельности официаль-

ных традиционных религиозных институтов, 
способствующих адаптации мигрантов, в 
том числе и из Таджикистана, к условиям 
пребывания в другой стране, занимаются не 
только социологи, политологи, религиове-
ды, но и различные общественные неправи-
тельственные организации. По этой теме 
опубликовано множество книг, статей, со-

циологических и других аналитических 
сборников, в которых изложены различные 
точки зрения на те проблемы, которые свя-
заны с процессом адаптации мигрантов. И 
все же многие вопросы миграции требуют 
более глубокого анализа, уточнения или да-
же другого подхода к их религию. В этой 
статье , мы попытались рассмотреть какие 
методы используют религиозные объедине-
ния и другие организации для адаптации 
трудовых мигрантов из Средней Азии, в том 
числе из Таджикистана, используя в основ-
ном эмпирические материалы российских и 
таджикских ученых, экспертов миграцион-
ных центров, а также публикации отече-
ственных авторов и материалы Центра стра-
тегических исследований при Президенте 
Республики Таджикистан. 
В адаптации мигрантов содействуют как 

государственное, так и религиозное орга-
низации, которые оказывают огромную 
благотворительную и правовую помощь 
нуждающимся. Например, протестантская 
церковь под названием «Слово жизни» в 
Москве, основанная в начале 1990-х годов 
миссионерами из Швеции и Норвегии, ока-
зывает социально-экономическую и психо-
логическую помощь выходцам из Таджи-
кистана и Узбекистана. Р. Н. Лункин, ко-
торая хорошо изучила деятельность этой 
организации, отмечает: «Они хорошо по-
нимают, как надо общаться с выходцами 
из республик Центральной Азии» [3, 78]. 
Характеризуя руководителя «Слова жиз-
ни», она приводит цитаты из его выступ-
лений, в которых изложены ценностные 
оценки состояния жизни и деятельности 
мигрантов. По мнению пастора, «в мега-
полисе этнические границы, которые оче-
видны на родине, стираются, и узбеки, та-
джики, киргизы становятся единым целым. 
Кроме того, они сталкиваются с одними и 
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теми же проблемами, а местное население 
их не различает» [3, 78].  
Выходцы из стран Центральной Азии, 

говоря о церкви, представляют себе только 
здание православного храма, а не какое-
либо абстрактное богословское понятие, 
потому что они в отношении учения Христа 
малограмотны. Для них православным яв-
ляется только русский народ; 90% мигран-
тов, которые считают себя мусульманами, 
православную церковь воспринимают как 
абсолютно чуждую. Поэтому их приглаше-
ние в церковь, естественно, вызывает у них 
негативную реакцию. В связи с этим, пастор 
вышеназванной религиозной организации 
пишет: «Это священное пространство, но не 
для них. По словам пастора, «у них как буд-
то вставлен какой-то свой религиозный ан-
тивирус. Если кто-то ходит в храм или 
пришёл ко Христу, то он становится преда-
телем» [3, 79]. Можно поспорить с мнением 
пастора, что в традиционном таджикском 
обществе, тем более в условиях миграции, 
используется слово «предатель» по отноше-
нию к тем, кто по тем или иным причинам 
сменил веру. Это считается личным делом 
каждого человека. Как правило, такой по-
ступок может быть осужден в семье или 
среди родственников. Однако религиозной 
общиной или мечетью такие граждане ни-
когда не осуждаются. 
Другие христианские организации в 

своей деятельности тоже активно исполь-
зуют социальную сферу, чтобы привлечь 
себе сторонников. Эта социальная работа 
выражается в оказании волонтёрских услуг 
- распространение объявлений о поиске ра-
боты, помощь в нахождении места житель-
ства, решением социально-экономических 
проблем и т.д.  
В последние годы христианские общины 

используют национальные языки для осу-
ществления своих миссий. Об этом пишет Р. 
Н. Линкина: «Для выходцев из Централь-
ной Азии богослужение проводится на рус-
ском языке, поскольку среди верующих 
представители нескольких националь-
ностей. Однако «прославление», то есть пе-
ние христианских песен, проходит уже на 
разных языках, также и проповеди иногда 
проходят на родных языках в зависимости 
от того, какая группа собирается. Музы-
кальная церковная группа состоит из узбе-
ков и таджиков. Всего в московской азиат-

ской общине «Слово жизни» собирается до 
80 чел. Как отмечает пастор Андрей Мриль, 
«сколько соберётся людей, зависит от пого-
ды, проверок и наличия полиции рядом». 
Раз в год в церкви празднуют Навруз, кото-
рый объединяет всех выходцев из Цен-
тральной Азии» [3, 78].  
Свою деятельность протестантские орга-

низации организовывают в двух формах. С 
одной стороны, собрания верующих прово-
дятся внутри храма, а с другой, собирают 
своих последователей для богослужения в 
домашних условиях. Во втором (случае со-
брание в домашних условиях) всё приспо-
соблено к азиатской культуре. Участники, 
сидя на полу, где расстелены матрасы , чи-
тают священное писание, на узбекском и 
таджикском языках и иногда делают плов. 
Как отмечает пастор А.Мриль, «у нас нет 
задачи, ломать культуру, мы наоборот, хо-
тим сохранить азиатские обычаи, но мы 
разделяем культуру и религию, есть момен-
ты, где мы ставим черту» [3, 79]. Многие 
элементы национальных культур, напри-
мер, такие, как питье чая из пиалы, поеда-
ние плова руками, от чего постепенно отка-
зываются городские жители Востока, на 
молебных квартирах протестантов исполь-
зуются очень часто. Как правило, после еды 
начинается совершение намаза или молит-
вы. Так происходит приобщение мусульман 
к другой вере с целью изменения их религи-
озной идентичности.  
Что касается русской православной 

церкви, то она долгое время не проводила 
целенаправленную работу с целью приоб-
щения к своей вере мигрантов, хотя от-
дельные такие действия наблюдались в 
прошлом. Здесь нужно подчеркнуть. Ещё в 
2014 году Священный Синод Русской пра-
вославной церкви принял официальный 
документ «Принципы и направления рабо-
ты с мигрантами в РПЦ», в котором были 
изложены такие принципы, как милосердие 
и развитие диалога между представителя-
ми различных религий. В частности, в до-
кументе говорилось: «Церковная работа с 
мигрантами, многие из которых исповеду-
ют традиционные нехристианские религии, 
неотделима от межрелигиозного диалога. 
Церковь, уважая убеждения людей, испо-
ведующих другие традиционные религии, 
вместе с тем считает возможным их куль-
турологическое знакомство с религиозны-



98 

ми традициями страны пребывания, а так-
же способствует их вовлечению в жизнь тех 
общин своих единоверцев, которые извест-
ны конструктивной деятельностью в при-
нимающем обществе» [4]. 
Таким образом, оба подхода, касающие-

ся социально-миссионерской деятельности, 
могут быть приемлемыми и эффективными. 
Эти подходы, с одной стороны, способ-
ствуют разнообразной интеграции мигран-
тов в общественную жизнь, а с другой, 
формируют благоприятную атмосферу для 
мигрантов, что становится преградой на 
пути распространения экстремистских псев-
дорелигиозных идей.  
Существуют и другие факторы, способ-

ствующие адаптации мусульман-мигрантов 
в России и других странах. Здесь необходи-
мо учитывать некоторые проблемы инте-
грации с учетом внутреннего расслоения 
мусульманских общин по этническим, воз-
растным, тендерным характеристикам, 
кроме общего анализа мусульманских об-
щин. Важное значение имеет также анализ 
истории и политической платформы взаи-
модействия мусульманских общин с рос-
сийским сообществом. Другим важным 
фактором является деятельность существу-
ющих мусульманских общин в России, как 
сообщества мусульман или религиозных 
групп с учетом самоидентификации их 
представителей. 
Следует отметить, что миграция транс-

формирует идентичность в первую очередь 
на индивидуальном уровне, что проявляет-
ся в изменении характера и поведении ми-
грантов. К примеру, небольшие изменения 
наблюдаются в гражданской и этнической 
идентичности у мигрантов из Таджикиста-
на, которая помогает им адаптироваться в 
иной культурной среде. Для подтверждения 
этих тезисов обратимся к работе 
М.А.Олимова и С.К.Олимовой [9, 162], ко-
торые, исследуя трудовую миграцию та-
джикских граждан в Россию, указали на не-
которые изменении их идентичности. В 
частности, они отмечают, что по сравнению 
с Таджикистаном элементы этнической 
идентичности таджиков в России проявля-
ются особенно ярко.  
Что касается роли социальных институ-

тов в адаптации мигрантов, то она, по 
нашему мнению, незначительна. Тем не ме-
нее, здесь можно отметить деятельность 

иммигрантских земляческих сетей и рели-
гиозных общин. Мигранты-мусульмане 
имеют возможность удовлетворять свои ре-
лигиозные потребности совершением нама-
за дома, в мечети, а иногда и на работе. Му-
сульманские религиозные организации Рос-
сии также стараются подстраивать свою де-
ятельность к условиям жизни мусульман, 
приехавших из Средней Азии и других 
стран в поисках заработка и улучшения 
своего экономического положения.  
Приезжая в тот или иной регион России, 

мусульманские мигранты испытывают 
трудности в процессе вхождения в новую 
культурную и религиозную среду. В частно-
сти, у них могут возникнуть идейные про-
тиворечия с местными мусульманами, что 
негативно влияет на адаптацию приезжих. 
Эти противоречия еще более обостряются с 
появлением учений, чуждых традиционно-
му исламу, а также из-за различных методов 
богослужения. Всё это негативно влияет на 
отношения между имамами мечетей и на 
религиозную идентичность их прихожан. 
Подобные конфликты в вопросах богослу-
жения, особенно с появлением таких тече-
ний, как «салафия» и «хизби тахрир» в Та-
джикистане и регионах России, участились. 
В ряде мечетей России имамы-хатибы во 
избежание межэтнических столкновений 
стремятся придерживаться определенного 
порядка в богослужении, который диктует-
ся разными направлениями и школами ис-
лама. М.А.Олимов в одной из своих статей 
приводит интервью с мигрантами из Та-
джикистана, руководителями мусульман-
ских религиозных объединений, действую-
щих в России и непосредственно в респуб-
лике. Эти интервью включает в себя ин-
формацию о внешних практических сторо-
нах жизни мигрантов, о внутреннем состоя-
нии мигрантов, их взглядах касающихся ре-
лигиозной практики и организации религи-
озной жизни и т.д. Так в одном из интервью 
таджикский мигрант говорит о том, что 
«мечеть – это дом Бога, мечеть открыта для 
всех людей, независимо от того, кто они. 
Мечеть строится обществом для людей. Нет 
татарской, узбекской, таджикской или иной 
мечети» [10]. 
Вместе с тем, в связи с увеличением раз-

нообразия национального состава верую-
щих, духовное управления мусульман Рос-
сии и мусульманские религиозные объеди-
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нения намерены увеличить состав сотрудни-
ков мечетей, в который войдут и религиоз-
но-образованные мигранты, которые, в силу 
различных жизненных обстоятельств, прие-
хали в Россию. Включение мигрантов в 
жизнь российских мечетей, как отмечает 
Н.Бухаризаде, «предпринимаются не только 
через институт заместителей имам–хатибов-
мигрантов, но и через лингвистическую 
практику-чтение проповедей на арабском, 
татарском, русском и на языке мигрантов-
таджикском, узбекском, киргизском. Таким 
образом происходит адаптации мигрантов к 
религиозной действительности в России, в 
ходе которой происходит трансформация 
религиозной идентичности» [12]. 
Важную роль в процессе адаптации ми-

грантов играют не только мечети, но и сети, 
в Интернете которые создают особенно ак-
тивные мигранты. В этих сетях проводятся 
операции по легализации мигрантов, 
оформлению патентов и регистрации, они 
помогают трудоустроиться и начать трудо-
вую жизнь. Такие сети существуют и дей-
ствуют совместно с местными государствен-
ными органами власти, соответствующими 
диаспорами, организациями, мечетями, а 
также средствами массовой информации. 
Как отмечает С.Олимова, «подобные се-

ти выполняют посредническую миссию 
между мигрантами и принимающими и от-
правляющими национальными государ-
ствами» [10, 179-202]. Существуют узкие се-
ти, как правило, родственные, объединен-
ные в маленькие бригады, и их члены дове-
ряют больше бригадирам, чем духовным 
лидерам и авторитетам. Российское обще-
ство, особенно его элитарная часть должно 
в полной мере осознать, что большая часть 
мигрантов из Средней Азии стремится вы-
полнять мусульманские обряды, и это явля-
ется для них обычным повседневным явле-
нием. И в этом направлении уже есть поло-
жительные тенденции. Например, для ве-
рующих мусульман по месту работы, на 
рынках организованы специальные поме-
щения для чтения намаза. Обычно в этих 
комнатах имеется религиозная литература, 
оборудованы места для омовения. В своем 
исследовании А. Старостин отмечает: «Ми-
гранты, работающие на рынках, стремятся 
решить проблему питания в соответствии с 
предписанием Ислама, организуя халаль-
кафе, пункты по продаже мяса-халаль, а 

также продуктовые киоски и магазины» [13, 
37-52]. Эти и другие меры, предпринимае-
мые самими мигрантами, государственны-
ми органами, общественными объединени-
ями, религиозными организациями и дру-
гими заинтересованными лицами способ-
ствуют тому, что, с одной стороны, адапта-
ция мигрантов происходит гораздо быст-
рее, а с другой, отношение к мигрантам со 
стороны российского общество становится 
более позитивным, открытым. Думается, 
отношение к мигрантам в принимающей 
стране должно быть таким же, как к обыч-
ным гражданам, а мигранты в свою очередь 
должны воспринимать страну, которую они 
выбрали для работы и проживания, как 
собственную, уважать ее нормы и законы. 
В итоге следует констатировать: 
1) трудовые мигранты в принимающем 

обществе считаются особой социальной 
группой, доступом которых к ресурсам, пра-
вам и благам России все же ограничен. 
Проживая и работая в другой стране, ми-
гранты или приобретают гражданство стра-
ны пребывания, или так и не могут адапти-
роваться к новым условиям, в силу различ-
ных социальных обстоятельств. Владение 
информацией о законах страны и правовой 
поддержке, знание и уважение культуры, 
языка, других порядков страны проживания 
помогают мигрантам успешно адаптиро-
ваться к жизни в новой для них стране;  

2) в адаптации мигрантов особую роль 
играют официальные зарегистрированные 
религиозные организации - как исламские, 
так и христианские. Они способствуют со-
зданию социальных и конфессиональных 
условий для свободного отправления рели-
гиозных потребностей; 

3) властям отправляющей страны, мусуль-
манским религиозным организациям, обще-
ственным организациям, образовательным 
учреждениям следует разработать ком-
плексную программу подготовки граждан к 
сосуществованию в условиях миграции. В 
этих программах нужно особый акцент сде-
лать на сведениях о других нациях, народах 
и религиях, об их культур, традициях; 

4) соответствующим органам принима-
ющей страны для предотвращения кон-
фликтных ситуаций между местным насе-
лением и трудовыми мигрантами, в том 
числе мусульманами рекомендуется перио-
дически проводить информационные ком-
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пании по просвещению населения о мир-
ных основах традиционного ислама, в от-
личие от радикального ислама;  

5) опыт официальных религиозных ин-
ститутов (христианских и мусульманских) 
по адаптации мигрантов в другой этно-
культурной среде и результаты, получен-
ные исследований, посвященных этой про-
блеме, могут быть использованы при раз-
работке и экспертной оценке социальных 
программ, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений в таджикском и 
российском обществах.  
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НАЌШИ НИЊОДЊОИ ДИНИИ  
АНЪАНАВЇ ДАР РАВАНДИ  

МУТОБИЌШАВИИ МУЊОЉИРОНИ 
МЕЊНАТЇ  

Њодибоева А. А. 
 
Маќола доир ба усулњое, ки аз љониби 

иттињодияњои динї ва дигар ташкилотњо 
барои мутобиќсозии муњољирони мењнатї 
аз Осиёи Марказї, аз љумла аз Тољикистон 
истифодашаванда бахшида шудааст. Њам-
замон ањамияти динро барои муњољирони 
мусулмон ва наќши баъзе омилњои арзишї, 
ки ба шуури онњо дар раванди мутобиќ-
шавї таъсири мусбї мерасонад, инъикос 
менамояд.  
Дар маќола инчунин гуфта мешавад, ки 

дигаргунсозии шуур на танхо ба харакати 
оддии одамон дар фазо, балки ба њаракати 
маънавии онњо вобаста аст. Дар ин замина, 
муносибати онњоро бо фарњангњои гуногун, 
љамъоварии тамоюлњои арзишњои маънавї 
дар њолати нигоњ доштани арзишњои маъ-
навии хешро инъикос менамояд. Мардумо-
ни Осиёи Миёна, ки дар муњољират ќарор 
доранд, баробари эътирофи шаъну шарафи 
мероси фарњангии худ, кўшиш мекунанд, ки 
бо дигар фарњангњо, бахусус, русї муоши-
рат кунанд. Аз ин рў, раванди чунин муо-
милаи муњољирон дар љараёни мутобиќ-
шавї, њувият, арзишњои маънавї, рушди 
тафаккури интиќодии онњо, фањмиши гуно-
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гуни фарњангї, шабоњат ва тафовути фар-
њангњо ва хоњиши мурољиат ба муассисањои 
динї ё майл надоштан ба онњо тасвир гар-
дидааст. 
Калидвожањо: дин, муњољират, љомеа, му-

тобиќшавї, фарњанг, ислом, масењият, арзиш. 
 

THE ROLE OF TRADITIONAL RELI-
GIOUS INSTITUTIONS IN THE PROCESS 
OF ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS 

Hodiboevа A. A. 
 

The article is devoted to the methods used by 
religious associations and other organizations 
for the adaptation of labor migrants from Cen-
tral Asia, including Tajikistan, and considers 
the importance of religion for Muslim migrants 
and what factors positively affect their con-
sciousness in the process of adaptation. 

The article also states that the transformation 
of consciousness depends not only on the simple 
movement of people in space, but also on their 
semantic movement. In this case, it is meant their 
relationship with different cultures, the accumula-
tion of their value orientations while maintaining 
their basic value orientations. 

Recognizing the dignity of their cultural herit-
age, the people of Central Asia, who are in migra-
tion, at the same time strive to interact with other 
cultures, especially with Russian. In the process of 
such interaction, migrants also adapt, and their 
identity, value orientations and critical thinking 
are formed. It is necessary in order to understand 
cultural diversity, the similarity and difference of 
cultures, the desire to turn to religious institutions 
or unwillingness to do so. 

Keywords: religion, migration, societies, adapta-
tion, culture, Islam, Christianity, value 
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СООТНОШЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ  

В УЧЕНИИ АЗИЗУДДИНА НАСАФИ 
 

Саидджафарова П. Ш. – к.ф.н., с.н.с. ИФПП им. А.Баховаддинова Национальной 
академии наук Таджикистана 

 
Проблема познания и совершенство чело-

века является одним из важных и централь-
ных вопросов в учении Азизуддина Насафи. 
Помимо того, что он был философом – 
орифом, он был еще и врачом, и изучал чело-
века с антропологической точки зрения, ли-
бо у него нет поверхностного взгляда на 
этот вопрос. Человек и его эмоциональное и 
интеллектуальное развитие предоставля-
ется в произведениях Азизуддина Насафи со 
своеобразным мистическим стилем. В его 
философских размышлениях поощрение 
справедливости и добра как человеческих 
качеств является общим для свода зоро-
астрийского обряда. Поскольку главная цель 
«Авасто» состояла из трех вещей: добрые 
мысли, хорошее поведение и добрые дела. 
Главным уклоном шариата, религии и прав-
ды Азиз также считает правдивость, 
честность и хорошие нравы. Что касается 
отношений между человеком и реальным 
миром, Азиз считает важными факторами 
внутренние и внешние желания и силу ин-
теллектуального восприятия.  
Ключевые слова: чувственное познание, 

Первый Разум, Первая субстанция, разум, 
природа, сверхъестественный, бытие, исти-
на, нисхождения, восхождения, душа, сфера. 

 
Средневековые восточные философы 

(мутазилиты, машаиты, мутакаллимы, ис-
маилиты, суфии) также по вопросу позна-
ния придерживались различных позиций. 
Ал-Кинди, Абунаср Фараби, Ибн Сина, 
Ибн Рушд, Насируддин Туси признавали 
познавательные способности человека. 
«Машаиты, писал профессор Н.Арабзода 
(Н.Кулматов) – данные чувств признавали 
как первую ступень познания. Мутакалли-
мы наоборот, либо принижали роль чувств, 
либо вообще отрицали» [5,331]. Так, с точки 
зрения философии калама, эмоции и разум 
человека в постижении знаний и познании 

объективного мира ограничены и немогу-
щи. Машаиты или восточные перипатетики 
в приобретении знаний признавали оба ас-
пекта. Человек наделен разумом и посред-
ством разума познает общие вещи. Машаи-
ты особо подчеркивали роль отображения 
или отражения. «Согласно этой теории (от-
ражения) форма вещей отображается в чув-
ствах и разуме человека»[7,277]. 
Проблема познания и совершенства че-

ловека в учении Азиза Насафи проанали-
зирована во всех аспектах. Поскольку сам 
мыслитель был и врачем и изучал человека 
и с точки зрения антропологии, постольку 
обобщает данный вопрос не поверхностно. 
Об этом он пишет: «Поскольку этот раб 
(т.е. Азиз Насафи) некоторое время прак-
тиковался врачеванием и в изучении меди-
цины преследовал цель достичь чего-то в 
исследовании. Чувственное и рациональ-
ное познание в суфийском учении Азиза 
Насафи изложено особым мистическим 
стилем. Духовное совершенство, пишет он, 
зависит от рвения и продолжительной воз-
держанности в различных ступенях пути 
мистика (сулук)»[8,89] Азиз следующим 
образом объясняет ступени духовного со-
вершенства – шариат, тарикат и хакикат. 
Путник должен в теории (науке) и практи-
ке, поведении всегда следовать за проро-
ком: «Шариат мое слово, тарикат мое де-
ло, хакикат это мое положение»[9,5].  
Осведомленный о всех трех ступенях, 

наилучший из людей и может считаться 
предводителем людей, неосведомленный 
ни об одной ступени наихудший из людей 
не отличается от животных. Пропаганда 
человеческих качеств справедливости и 
добра относительно этих ступеней (шари-
ат, тарикат и хакикат) напоминает столпы 
зороастрийской религии, ибо основу уче-
ния «Авесты» составляли добрые помысли, 
добрые слова и добрые дела.  
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Азиз Насафи также цель шариата, тари-
ката и хакиката (основ духовного совер-
шенства в суфизме) видит в честности, по-
рядочности, справедливости. «Целью ша-
риата, тариката и хакиката является то, 
чтобы человек был честным, порядочным 
и справедливым, и чтобы ему были прису-
щи нормы высокой морали. И если не 
освоил эту фразу, попытаюсь объяснить 
иначе. Знай, что намерения – три. Первое, 
чтобы люди не были животноподобными. 
Повеления и указания пророка воспринять 
душой и признать на словах. Второе, что-
бы действия украшались благородством, 
усердием и рвением в кругу осведомленных 
и знающих, и освоить, что Бог всемогущий 
един. Третье то, что после познания Бога 
должен постигать сущность вещей и знать 
субстанцию вещей. Пройдя эти пути, до-
стигают ступени шариата, тариката и ха-
киката»[9,6].  
Приведенные примеры подтверждают 

тот факт, что Азиз Насафи не сомневается 
в познавательных способностях человека, в 
познаваемости вещей. Отсюда следует, что 
путник своими устремлениями и рвением 
сперва познает себя, сущность вещей, а за-
тем при большом усердии познает самого 
Бога. Следует отметить, что постижение 
субстанции вещей дано только совершен-
ному человеку.  
Как отметили, воззрения Азиза Насафи 

– это не только позиция философа – ми-
стика, это и воззрения ученого-медика. 
Относительно взаимодействия человека с 
окружающей средой, мыслитель внешние и 
внутренние чувства, а также познаватель-
ную силу разума считает важным факто-
ром в постижении вещей и явлений, при-
знавая при этом происхождение чувств и 
волевых движений еще в утробе матери. 
«…в начале четвертого месяца, - пишет 
Азиз Насафи, - являющегося началом кру-
га солнца и началом жизни, постепенно 
возникают чувства и волевые движения» 
[10,17]. Азизуддин Насафи, излагая разви-
тие души в ступенях становления человека, 
подразделяет ее на три части: растительная 
душа, расположенная в печени, животная 
душа, центром которой есть сердце, и эмо-
циональная душа (или изящная) (руњи 
нафсони), расположенная в головном моз-
ге. На уровне эмоциональной души проис-
ходит становление чувств и волевых дви-

жений. «…все, что осталось от эмоцио-
нальной души, эмоциональная душа пере-
дала посредством нервных клеток органам 
тела, и эти чувства и волевые движения 
проникли в органы тела, и это есть живот-
ная истина»[10,21]  
Азиз Насафи чувственную душу, считая 

познающей и двигателем тела, ее познава-
тельную силу разделяет на две части – 
внешнюю и внутреннюю. «Знай, что чув-
ственная душа, расположенная в головном 
мозгу, есть познающая (мудрик) и двига-
ющая, и ее постижение возможно двумя 
способами: часть снаружи (внешнее), а 
часть внутренне»[10,23]. Все внешнее со-
стоит из пяти частей, и внутреннее также 
состоит из пяти частей; иначе говоря, 
внешних чувств пять: слух, зрение, вкус, 
осязание и обояние. Также и внутренние 
чувства: общее чувство, воображение, до-
гадка, восприятие и память» [10,22]. Как 
видно, Азиз Насафи внешние и внутрен-
ние чувства разделяет на десять и каждому 
придает определенные обязанности и ме-
сто. Например, воображение считается 
хранилищем общего чувства, а память - 
хранилищем догадки. Общее чувство по-
знает форму и образ ощущаемых, догадка 
же постигает содержание и смысл ощуще-
ний. «Это означает,- пишет Насафи, - что 
общее чувство постигает очевидное, а до-
гадка отсутствующее. Все то, что познают 
внешние чувства, познает и общее чув-
ство, и все они сосредоточены в общем 
чувстве, и потому общее чувство называ-
ется общим чувством. Это означает, что 
слуховые, зрительные, обоняемые, вкусо-
вые и осязаемые сосредоточены в общем 
чувстве»[10,18] Азиз Насафи, описывая все 
внешние и внутренние чувства и их функ-
ции, признает предпочтение общего чув-
ства над всеми ними. Ибо общее чувство 
выполняет и свои функции и функции 
других чувств. Догадка, постигая сущ-
ность дружелюбия и вражды, овладевает 
всем познанным, их подробности подчи-
няет в чувстве воображения.  
Азизуддин Насафи внешние и внутрен-

ние чувства в познании реального мира и 
отношение человека с внешним миром, 
природой считает определяющим факто-
ром и предугадывает огромное их значе-
ние. То есть, по нему человек с реальным 
миром только посредством внешних и 
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внутренних чувств может установить связь. 
Только посредством чувств можно познать 
окружающие вещи и явления и приобрести 
определенные знания. Этим человек осо-
знает себя частью природы, или по выра-
жению Азиза Насафи, частью микромира. 
Об особом положении общей силы в со-

вокупности постигающих сил человека не-
однократно писал и Азиз Насафи. По-
скольку движение мистики и суфизма во-
обще зиждется на очищении души и воз-
держанности сердца и «основывается на 
божественном пути и подчиненности ис-
тине до ступени соединения, опирается на 
истинность, праведность»[10,28]. Постоль-
ку основную проблему бытия посредством 
исхода и возврата человека он разъясняет 
следующим образом: нисходящее движение 
путника с небес в презренный мир и восхо-
дящее движение путника с земного мира на 
небеса.  
Азиз Насафи в своих сочинениях «Инсон 

ал-комил вал маърифат-ул-вофир» («Со-
вершенный человек в наслаждении позна-
ния»), «Кашф-ул-хакоик» («Открытие исти-
ны»), «Максуди аксо» («Отдаленные цели») 
дает обширный анализ проблем чувствен-
ного познания. В особенности двум формам 
бытия (естественное и сверхъестественное 
бытие) относительно человека и природы 
(микромира и макромира) уделено наиболь-
шее внимание. Проблемы сотворения мира 
и человека Всевышним, исход и возврат че-
ловека, цели создания человека, тело, его 
особенности и ступени, соотношение души 
и тела и другие вопросы естественного и 
сверхъестественного бытия нашли свое от-
ражение в произведениях Азиза Насафи. Он 
познания путника разделяет на две ступени, 
и обе ступени показаны во всеобщей взаи-
мосвязи и взаимовлиянии. Например, в сту-
пени совершенства человеческой души 
встречаются два аспекта: а) совершенство 
человеческой души на различных ступенях 
и этапах пути указывает на естественное 
бытие, которое происходит в микромире; б) 
после совершенствования путником своих 
знаний и полного очищения, он сближается 
со Всевышним, что выражает сверхъесте-
ственное бытие, и это состояние происходит 
в макромире. Как только человек как мик-
ром посредством накопления знаний и 
огромного усердия познает Истину, сбли-
жается с Богом, как с макромиром и в этой 

последовательности происходит воссоеди-
нение. «В этой ступени иногда посредством 
первого разума, разговаривает со Всевыш-
ним, слушает его, а иногда и без первого 
разума говорит с Истиной и слушает исти-
ну»[10,30]  

 Поскольку проблема чувственного по-
знания в суфизме относится к вопросам 
нисходящего и восходящего, и началом это-
го вопроса считают Первый Разум, поэтому 
Азиз Насафи также в своих трудах уделяет 
этому вопросу особое внимание. Азиз 
Насафи происхождение мира ангелов и не-
бес признает от Первой Субстанции, от ра-
зума или Первого Разума, что по его словам 
есть перо Бога и пророка и создателем это-
го разума считает необходимосущего или 
Всевышнего. Первый Разум или перо Все-
вышнего есть основа становления всех ча-
стиц природы и сверх природы и нисхожде-
ние и возвышение мира бытия зависит от 
него. Разум подобен свету в сердце, кото-
рый разделяет истину от ложи. «Разум, - 
пишет мыслитель, - есть свет в душе, кото-
рый распознает истину и ложь» [10,32]  
Азиз разъясняет читателям различные 

позиции философов и богословов в вопро-
се о среде нисхождения и восхождения в 
бытии. Проблема творения в интерпрета-
ции философов приводится следующим 
образом: «Необходимосущее, которое есть 
Всевышний Бог так определяет процесс 
творения – Разум, Душа, Сфера, четыре 
первоэлемента (вода, земля, воздух и 
огонь), тройственные основы (минералы, 
растения, животные), человек и, наконец, 
Разум»[10,33]. Азиз Насафи предугадывал 
умственные противоречия философов, ко-
торые бытие разделяли на два положения – 
является ли мир древним(изначальным) 
(кадим) или возникшим. Если мир является 
древним, то он есть необходимосущее, если 
мир возникшее, то он есть возможносущее. 
Необходимосущее – это Всевышный Бог, 
если он возможносущее, это мир ангелов и 
небес. Необходимосущее - это причина, а 
возможносущее – следствие Всевышный 
Бог подобен солнцу, от светоизлияния, ко-
торого произошел Первый Разум, а от сия-
ния первого Разума возникли другие кате-
гории (познаваемые), древние и весь 
остальной мир (четыре элемента). «Затем, - 
читаем у Насафи, - от Всевышнего, являю-
щимся единственно истинным, произошло 
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единственно истинное и это Первый Разум. 
Остальные древние и элементы произошли 
от Первого Разума, потому что в Первом 
Разуме, являющемся единственно истин-
ным, возникли множественности»[10,38].  
С завершением мира вещей или с появ-

лением каждого разума, души и сферы со 
своими частями и (четырьмя) элементами, 
а также минералы, растительности и жи-
вотные возникли в одно мгновение. Нако-
нец, нисходящий полукруг завершился, и с 
сотворением человека начался полукруг, 
завершающийся разумом. Из этого круга 
творения станет понятным, что целью со-
творения является человек и его совершен-
ство. Человек, достигнув разума, должен 
завершить восходящее путешествие. «Так 
как, - пишет Азиз Насафи, - в завершении 
всего возник человек, стало ясно, что чело-
век есть плод дерева бытия, и поскольку 
человек достиг разума (процесс творения 
завершился), стало понятно, что семенем 
дерева бытия есть разум. Ибо все, что воз-
никло в конце, в начале также было тако-
вым. И как только человек достиг разума, 
круг завершился»[10,35].  
Следовательно, началом и концом тво-

рения был разум, исходом и возвратом че-
ловека был разум, и целью сотворения 
также было познание разума. Все есте-
ственное и сверхъестественное бытие нахо-
дит свое воссоединение в разуме, ибо пер-
вый разум превосходнее всех других ура-
зумений. Азиз Насафи по своему уразуме-
нию так интерпретирует круг творения: 
«Вначале есть Бог, затем разум, за ним ду-
ша и, наконец, природа. Нисхождение за-
вершилось»[10,39].  
Восхождение также представляется в его 

перевернутом виде: природа, душа, разум, 
Бог. Выясняется, что то, что находится в 
начале и конце круга, есть наиболее изящ-
ное и благородное. Азиз каждую часть 
круга определяет с их ступенями и особен-
ностями. «Вначале есть Бог, пророки и 
святые – проявление Бога. Затем есть ра-
зум; и философы, и богословы – проявле-
ние разума. Затем есть душ; и цари, и пра-
вители - олицетворение души. И, наконец, 
есть природа; и простолюдины, и кочевни-
ки олицетворяют природу. Поскольку пер-
вым был Бог – Он был един, и поскольку 
разум явился вторым, он состоял из двух 
частей. И поскольку душа оказалась на 

третьей ступени, она явилась в трёх частях. 
И поскольку природа оказалась на четвер-
той ступени, она состояла из четырех ча-
стей. Один, два, три и четыре в сумме со-
ставляют десять. Это и есть степени анге-
лов, небес и потустороннего мира»[10,39].  
Поскольку творение и создание относят-

ся к деятельности, в суфийской терминоло-
гии их называют «деяния Всевышнего». 
Деяния Всевышнего в воззрениях Азиза 
Насафи подразделены на две части: мулк - 
низший мир и малакут - небесная сфера. 
Низший мир (мулк) – это мир чувств, куда 
входят тела, вещества, минералы, расти-
тельные и животные. К небесной сфере 
(малакут) относятся все семь сфер (эмпи-
рей), духи и мир небес. Мир состоит из 
двух ступеней – духовной и телесной. Ду-
ховный мир также подразделяется на ча-
сти: херувимов (каррубиюн) и духовных. К 
херувимам относятся ангелы и все святые, 
живущие в потустороннем мире, и наибо-
лее благородное из всех созданий – разум 
был создан на этой стадии. К части духов-
ных относятся огненные духи. Телесный 
мир также состоит из двух частей: «Небес-
ное и земное как трон и престол, небеса 
незыблемые и планеты. Таковы и арзиёт 
такие как простые элементы и небесные 
явления как гром и молния, тучи и дождь и 
сложные (элементы) как минералы, расте-
ния и животные»[10,38].  
Поскольку суфизм и его философская 

система состоит из мистического пути ду-
ховного совершенства человека, то сам че-
ловек есть переправляющая линия из мира 
небес к естественному миру. Следователь-
но, человек есть естественное природное 
бытие и изучение его внутренних и внеш-
них особенностей позволяет сделать сле-
дующее заключение: человек есть частица 
природы – «Душа человека есть нечто ис-
тинно вечное. Человек не только на том 
свете воскреснет как живой, но и в период 
между жизнью и смертью, что более устой-
чив чем земная жизнь, обладает особыми 
благами и счастьем»[10,44].  
Азиз Насафи человека также считает со-

стоящим из двух элементов – души и тела. 
По нему, человек направлен в этот брен-
ный мир для достижения совершенства и 
душа без своего сотоварища – тела не смо-
жет достичь эту цель. Ибо душа происхо-
дит от мира повеления, а форма от мира 
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творения. Душа, как исходящая от небес-
ного мира, устойчива и неразделима (не-
разлагающаяся), но тело, как явление из 
мира творений, разделимо. Знай, что тело 
есть разрушающаяся субстанция, и ему 
присущи разрушение и разделение, оно из 
мира творений и само является творени-
ем»[10,46].  
Азиз Насафи после разъяснения сути со-

творения духов и их иерархии показал по-
степенное происхождение тела и его ступе-
ней. Порядок формообразования мира тел 
таков: вначале трон, от его (трона) сущно-
сти был создан престол. Затем были созда-
ны седьмое небо, шестое небо, и так до 
первого. После были сотворены элементы 
огня, воздуха, воды и в конце концов эле-
менты земли. С завершением сотворения 
четырех элементов завершился процесс со-
творения мира тел и его ступеней. Мир тел 
(вещей) от мира духов отличается раздели-
мостью, возможностью расчленения и 
ограниченностью предела. Азиз это разли-
чие, в первую очередь, видит в четырех 
элементах. Он констатирует, что из эле-
ментов то что изящнее раздирает (харќ - 
чудо) другие элементы, а также имеет и 
другие особенности. К примеру, каждый 
элемент (огонь, вода, воздух, земля) имеет 
свое место, и это место не могут занимать 
другие элементы. Несмотря на то, что все 
они взаимосвязаны, тем не менее, каждый 
на своем месте устойчив. Ибо некоторые из 
них порочны, а некоторые изящны, а по-
рочность и изящество не могут развращать 
друг друга. «Знай, что, -пишет мыслитель,- 
если кто-то сунет руку в воду, то вода 
намочит руку и не обжигает, но если кто-то 
протянет руку к огню, обжигает, но не 
намочит. Если кто-то сунет руку в горячую 
воду, он её и обжигает, и намочит, следо-
вательно, там огонь и вода присутствуют 
вместе, но тебе известно, что вода и огонь 
не могут быть вместе. Отсюда вытекает, 
что вода находится на своем месте, а огонь 
на своем. От изящества и порочности 
изящное не занимает места порочного, а 
изящное не мешает сути порочности и не 
ограничивает порочного»[9,17-18]. По-
скольку воздух наиболее изящный элемент, 
другие элементы не смогут лишить (изяще-
ства). Так, если в темной комнате зажечь 
свет, воздух в комнате не может этому пре-
пятствовать, и для (освещения) зажигания 

свечи нет необходимости вывести воздух 
из комнаты, свет свечи не выведет (харќ) 
воздух, ибо воздух занимает свое место, а 
свет свое.  
Азиз Насафи происхождение человека 

также считает из четырех элементов. 
«Знай, что, -пишет он, - люди шариата (бо-
гословы) говорят, что первым, кого сотво-
рил Всевышный, был человек. Человек 
был, а его форму слепил с глины, то есть, 
из четырех элементов»[8,71].  
Сама идея происхождения человека из 

глины есть абсолютно религиозное учение 
и опирается на аяты Корана и правильные 
хадисы, но в воззрениях Азиза Насафи 
встречается многократно. И хотя истинной 
целью является религиозное придание об-
ращению мыслителя к элементам низшего 
мира, то есть, природы, есть позиция мыс-
лителя и философа. Так, от имени филосо-
фов он пишет: «Знай, что философы гово-
рят, что невозможно, чтобы человек воз-
ник без матери и отца, но не обязательно, 
чтобы родители человека из рода челове-
ческого. Потому что человеку и всему воз-
никшему родителями являются элементы и 
светила. Не видишь, что в воде, земле и 
воздухе возникают множества животных, 
отцом и матери, которых не из их рода. 
Есть некоторые животные отец и мать из 
их рода называемые не определенного ро-
да (халаќ-ул-маот) и их предки из их рода» 
[8,83]. Азиз Насафи для доказательства 
своей мысли приводит увлекательный рас-
сказ. По его рассказу в древнем индийском 
городе ежегодно в одно и тоже время лился 
дождь и от этого дождя спускалось нечто в 
виде шести баранов, а затем превращалось 
в пчел. Следовательно, животные также 
происходят из шести элементов, и по-
скольку человек также из рода животных, 
то нет необходимости, чтобы человек обя-
зательно имел отца и мать. 
Мыслитель во многих мистических во-

просах, в особенности в вопросах, относя-
щихся к исходу и возврату человека, ис-
пользовал методы шариата, философов, 
последователей метемпсихоза, последова-
телей единства, множественности, после-
дователей света и т.д. И это во многих мо-
ментах сближает позиции Азиза с позицией 
этих направлений религиозной и философ-
ской мысли. Например, по проблеме про-
исхождения человека позиция Азиза Наса-
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фи нам представляется с двух точек зрения: 
а) с религиозным учением, где человек со-
здан в низшем мире из глины; б) с реаль-
ными воззрениями естествоведа, что чело-
век есть результат совершенства четырех 
элементов.  
После смешения четырех элементов, т.е. 

от их соединения возникает качество, 
называемое характер (мизадж). И посколь-
ку характер проявляется в различных об-
разах и формах, то затем превращается в 
растение, животное и человека. Характер 
(мизадж) возникает в трех уровнях – близ-
кий к умеренности, далекий от умеренно-
сти и средний между двумя умеренными. 
«Если сложившийся характер далек от 
умеренности, то по характеру растительное 
и одаривающий форму, что есть действу-
ющий разум, придающий этому качеству, 
согласно его способностям растительную 
форму вследствие чего возникает тело и 
душа растения, и если близок к умеренно-
сти есть человеческий характер. И одари-
вает этот характер согласно его способно-
стям (таланту) человеческую форму, чтобы 
возникли форма и образ человека. И если 
находится между обеими, то это характер 
неразумного человека и необходимо при-
дающий согласно его достоинству живот-
ную форму, чтобы происходили животные 
форме и душа»[8,84].  
Человек на протяжении всей своей исто-

рии стремится к одной цели – познание и 
постижение истины. Это положение Азиз 
Насафи объясняет так: «познать и пости-
гать сущность бытия вещей». Это и есть ко-
нечная цель совершенного человека. Отно-
сительно методов познания имеются раз-
личные мнения. Некоторые философские 
течения, опираясь на доводы науки и логи-
ки, в процессе познания используют рацио-
нальный подход. Некоторые другие берут 
за основу бездоказательные доводы рели-
гиозных принципов, основанных на вере. В 
суфизме познание и приобретение знаний 
опирается не на логические и научные дока-
зательства, а на чувственно – эмоциональ-
ные принципы. По выражению Абулхусай-
на Заринкуба: «Мистика, метод познания у 
суфиев в отличие от людей, опирающихся 
на индукцию в раскрытии истины, более 
склонны к чувству и озарению, чем к разуму 
и доказательствам» [11,9]. Иначе говоря, 
суфийское учение о принципах познания 

иррационально. Ирра-ционализм - это то, 
что не может быть постигнуто разумом, что 
явно не подчиняется законам логики, что 
оценивается, как «сверхразумное», «проти-
воразумное» [12,188].  
В суфизме путник пути истины для по-

стижения тайн сотворения должен преодо-
леть ступени шариат, тарикат и хакикат. В 
каждой ступени, называемой «сулук», пут-
ник путем очищения своей внутренности и 
внешности подготавливает себя к следую-
щей ступени. После преодоления неимо-
верных трудностей, встречаю-щихся на 
каждой ступени, в нем проявляются особые 
душевные и психические изменения. Эти 
обстоятельства таджикский иссле-дователь 
М. Хазраткулов описывает следующим об-
разом: «перед тем как путник достигнет 
изначальной истины в ступени тарикат, он 
преодолевает различные психические ста-
дии, называемые «макомот». Кроме этого 
состояния путника есть еще и умственное 
состояние, достигаемое не старанием, а 
нисходящее как – бы с потусторонности в 
качестве особого духовного состояния. Оно 
называется «хол»(состояние) или «ахвол» 
(положение)». 
Следовательно, «макомот» и «положе-

ние» есть составная часть суфийского та-
риката посредством которой путник, при-
обретая духовное совершенство, достигнет 
последнюю ступень суфийского познания – 
«хакикат»[13,46]. Азизуддин Насафи в сво-
ем учении всегда подчеркивает иррацио-
нальность суфизма. По воззрениям Азиза, 
опирающийся в основном на «единство 
бытия» (вахдати вуджуд), человек может 
достичь богопознания посредством особой 
внутренное силы, присущей путнику. «Ра-
зуму и чувствам нет пути к этой ценности и 
не может постичь и как только тень этого 
величия покроет мистика место пророков, 
святых, муравьев и мух приравнивается к 
истине»-пишет мыслитель. Азиз во многих 
своих трактатах, в том числе и в «Совер-
шенном человеке в познании высшего», 
«Максад – ул - аксо» и т.д. придерживается 
иррационалистических воззрений. Это 
означает, что «макомот» и «ахвол» мисти-
ка интерпретирует в разделах «сулук» и его 
столпах. Исследование сулук (пути) и его 
подразделов свидетельствует о том, что 
большинство макомот, такие как кашф, 
ваджд, мушохида, джозиба, ишк и др. ли-
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шены разумности и рассудочности. Поэто-
му в ходе пути путник так тренирует своё 
внутреннее чувство, что доходит до полно-
го растворения. В результате этих внут-
ренних перевертышей видит только себя и 
бога. Путник, по выражению Абдулхусай-
на Зарринкуба, «Несмотря на все это, в том 
положении проявляет особое влияние на 
вещи. Всё происходящее в этом положении 
внутри него освещается познанием пости-
жимого, мышлений реальности и истинно-
сти, очевидных для разума и доказательно-
сти»[13,46]. Следует отметить, что суфизм 
и мистика сами, по сути иррациональные 
учения. Некоторые исследователи истории 
философии считают иррационализм иден-
тичным с европейским экзистенционализ-
мом. В особенности М. Хазраткулов, при-
держиваясь этого взгляда, пишет: «Не-
смотря на различные существующие точки 
зрения, Садриддин Ширази, основываясь 
на своем дискурсивном разуме. Он может 
быть познан через самого себя, т.е. его 
практически невозможно познать полно-
стью, и окончательно даже через интуи-
цию, поскольку, являясь источником всех 
сущих, он не может быть полностью по-
стижим последними»[14,121]. По фило-
софским воззрениям Азиза Насафи, суфизм 
показывает постоянные действия и прак-
тические меры путника. Эти действия, про-
веряющие долгие периоды путника, проис-
ходят на протяжении долгого времени, 
называемого сулук. Именно это время (су-
лук) способно в определенное время пре-
вратить простого человека, а чуть позже - в 
свободного, совершенного. Для людей ша-
риата, тариката и хакиката - сулук это осо-
бое прохождение, и именно это прохожде-
ние есть переход от варварства к науке, от 
отрицательного нрава к хорошей морали и 
от бытия самого себя к бытию Бога. Со-
гласно Азизу Насафи, путнику тариката 
для успешного преодоления тернистых пу-
тей сулука (пути) необходимо преодолеть 
макомов (положения): 

- требования и частей требований; 
- воля и условия волеизъявления; 
- чилла – сорокодневное уединение; 
- радение (зикр) и его правила; 
- экстаз, познание, раскрытие, наблюде-

ние, созерцание, отражение, вхождение, 
положение и состояние;  

- близость, даль, разлука, встреча, лю-
бовь, привязанность; 

- само (радение). 
Необходимо отметить, что суфизм, хотя 

и известное религиозное течение, однако 
его влияние так распространено, что охва-
тывает и религию, и философию. При про-
хождении ступеней и состояний путник так 
проникает в море экстаза и состояний, что 
его покидают воля, эмоции и разум. Из-
вестны случаи, когда путники пути тарика-
та при достижении более высоких ступеней 
таких, как любовь, воссоединение и т.д. 
впадали в состояние невменяемости. В ре-
зультате чего становились объектом пре-
следований и воздействий богословов.  
Согласно учению о единстве бытия 

(вахдати вуджуд), путники состоят из двух 
групп – земных и небесных. Их сфера дей-
ствия отличается друг от друга. «Знай, что 
некоторые из числа сторонников единства 
бытия говорят, что путники делятся на две 
группы – земных и небесных». Земные пут-
ники имеют осла, посредством, которого 
путешествуют по земле и без этого осла не 
в состоянии путешествовать. Небесные же 
путники имеют лошадь (буррак), посред-
ством которой парятся на небеса и без этго 
бурака не могут летать. Ослом земных 
путников является «зикр» («радение»), а 
бураком небесных путников есть «фикр» 
(«мысль»)[8,138]. 
По выражению Азиза Насафи, земной 

путник занимающийся радением, обязан 
выполнить четыре условия. Небесный пут-
ник также обязан выполнить четыре усло-
вия. Путник, выполнивший эти условия, 
достигнет более высоких ступеней – 
муджохида (усердие) и видение или созер-
цание (мушохида). Путники второй груп-
пы, т.е. небесные при исполнении условий 
лишаются действий своих чувств.  
Итак, в учении Азиза иррациональное 

так смешано с рациональным, что анализ 
некоторых иррациональных ступеней 
представляется рационалистическим. В 
дальнейшем после прохождения четырех 
условий небесный путник достигнет таких 
стадий, в которых может познать и пред-
сказать будущее. Стадию «состояние» Азиз 
интерпретирует и с позиции суфийских 
принципов, и с позиции сторонников един-
ства бытия. Обе группы поддерживают то 
мнение, что при достижении стадии «со-
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стояния» путник может часами и даже сут-
ками находиться в положении транса. Да-
же не чувствует отход эмоций из своего те-
ла. После прохождения определенных ста-
дий достигает стадии вдохновения, в этой 
стадии путник представляется в таком со-
стоянии, что от множества волнений и смя-
тений теряет рассудок. Пока путник нахо-
дится в зикре (радение) – пишет Азиз, - и 
радение преобладает над ним, находится в 
мире формы и чувств и как только покинет 
зикр, переходит в мир мысли(фикр) и 
мысль преобладает над ним, покидает мир 
формы и достигнет мира духовности. И 
как только покинет мир, мысли повернутся 
вдохновению и после преобладания вдох-
новения над ним от мира разума переходит 
к миру любви. Проходя вдохновение, по-
вернется к очевидности (аъён) и, проходя 
стадию любви, переходит к стадии «пови-
новения» (тамкин) и на этой стадии он 
контролирует себя и свободен в действиях. 
Таким образом, в учении Азиза Насафи 

о познании мира прослеживается смешение 
рационалистического видения проблемы. 
Такой метод познания мира характерен не 
только для Азиза Насафи, но встречается в 
учении многих средневековых мистиков – 
суфиев. 
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ТАНОСУБИ МАЪРИФАТИ АЌЛОНЇ 

ВА ЃАЙРИАЌЛОНЇ ДАР ТАЪЛИМОТИ 
АЗИЗУДДИН НАСАФЇ 

Саидљафарова П. Ш. 
 
Масъалаи маърифат ва камоли инсонї дар 

таълимоти Азизуддин Насафї яке аз масъа-
лањои муњим ва мењварї ба шумор меравад. Ў 
ба ѓайр аз файласуфи ирфонї буданаш, инчу-
нин табиб низ будааст ва инсонро аз нуќтаи 
назари антропологї њам омўхта, ба ин 
масъала назари сатњї надорад. 
Инсон ва андарёфти њисї ва аќлии ў дар 

осори Азизуддин Насафї бо сабку нигориши 
хоси ирфонї ба назар мерасад. Дар афкори 
фалсафии ў тарѓиби адл ва некї барин си-
фоти њамидаи инсонї ба аркони ойини зар-
душтї умумият дорад. Чун асли маќсади 
«Авасто» аз се чиз иборат буд: пиндори нек, 
рафтори нек ва кирдори нек. Азиз низ њада-
фи асосии шариат, тариќат ва њаќиќатро 
ростгуфторї, росткирдорї ва некуахлоќї 
мешуморад. Дар мавриди робитаи инсон бо 
олами воќеї, Азиз њаввоси ботин ва зоњир ва 
ќувваи идрокоти аќлониро омилњои муњим 
мешуморад. 
Калидвожањо: дониши ҳиссї, Ақли аввал, 

Љавњари аввал, ақл, табиат, фавқуттабиа, 
ҳастӣ, ҳақиқат, нузул, сууд, нафс,бахш. 
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CORRELATION BETWEEN  
IRRATIONAL AND RATIONAL  

COGNITION IN THE TEACHINGS  
OF AZIZUDDIN NASAFI  

Saidjafarova P. Sh. 
 
The problem of knowledge and human per-

fection is one of the important and central is-
sues in the teachings of Azizuddin Nasafi. In 
addition to being a mystic philosopher, he was 
also a doctor, and studied man from an anthro-
pological point of view, and he does not have a 
superficial view of this issue. 

Man and his emotional and intellectual de-
velopment appear in the works of Azizuddin 
Nasafi with a peculiar mystical style. In his 

philosophical reflections, the promotion of jus-
tice and goodness as human qualities is common 
to the code of the Zoroastrian rite. 

Because the main goal of Avasto consisted of 
three things: good thoughts, good behavior and 
good deeds. Aziz also considers truthfulness, 
honesty and good morals to be the main root of 
Sharia, religion and truth. Regarding the rela-
tionship between a person and the real world, 
Aziz considers internal and external desires and 
the power of intellectual perception to be im-
portant factors. 

Key words: sensory knowledge, First Mind, 
First Substance, mind, nature, super nature, 
being, truth, descents, ascents, soul, sphere. 
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АБУЛЊАСАНИ ОМИРЇ ДАР ШИНОХТИ НАЗАРИ АНРИ КОРБЕН 

 
Иброњимов Ф. М. – доктори фалсафа (Phd), ходими калони илмии шуъбаи таърихи 

фалсафаи ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќола афкори мутафаккири фарон-

савї Анри Корбен дар бораи яке аз файлас-
уфони асримиёнагии љараёни машшоияи 
шарќї Абулњасани Омирї мавриди тањлилу 
баррасї ќарор гирифтааст. Омирї миёни 
даври Абўнасри Форобию Ибни Сино аз 
чењрањои муњим ва дурахшон ба њисоб мера-
вад. Маълум гардид, ки бисёре аз файласуф-
они замонаш ва баъдї низ Омириро ситоиш 
карда ва бархе дигар ба андешњои мутафак-
кир истинод кардаанд. Вале аз љониби 
муњаќќиќон осори мутафаккир ба таври бо-
яду шояд тањќиќ нагардидааст. Дар Аврупо 
ва Шарќ низ ин мутафаккир чандон хуб ши-
нохта нашудааст. 
Калидвожањо: фалсафа, маърифат, му-

тафаккирон, Шарќ, Ѓарб, машшоия, ховар-
шинос, тањќиќот.  

 
Файласуфону муњаќќиќони таърихи фал-

сафаи ватанї, доир ба осору ањволи намо-
яндагони бузурги фалсафаи машшоия Абў-
насри Форобї, Ибни Сино, Ибни Миска-
вайњ, Умари Хайём, Насируддини Тўсї ва 
дигарон таълифоти арзанда анљом додаанд. 
Вале бархе аз саромадони машшоия аз на-
зари пужуњишгарон берун мондаанд. Му-
тафаккироне чун Абулњасани Омирї, Абу-
зайди Балхї, Абуњаёни Тавњидї дар баъзе 
маќолаю тањќиќот ёдовар шудаанд ё ба та-
ври хеле муъљаз аќидаю таълимоти онон 
гўшзад шудааст. Маќому мартабаи ин му-
тафаккирон ба андозаест сазовори ковиш, 
љустуљўю баррасии фалсафа ва таълимоти 
онон. Абулњасани Омирї хеле барваќт аз 
осор ва афкори асосгузори арастуёни шар-
ќї огоњ гашта, таълимоти Стагиритро аз 
бар ва тарѓиб намуд. Ба њамин хотир Абул-
њасани Омирї дар зумраи мубаллиѓони 
фалсафаи перипатетии Арасту ќарор ги-
рифт. Вале осору назари фалсафии мута-
факкир њатто барои доираи хурди муњаќ-
ќиќони таърихи фалсафа чандон маълум 
нест. Доираи хеле ками муњаќќиќон дар ба-

робари зикри файласуфони дигар танњо 
номи Абулњасани Омириро ёдовар шуда-
анд. Аз ин рў сазовори тазаккур аст, ки 
ховаршиноси маъруфи фаронсавї Анри 
Корбен (1903-1978) дар љустуљўю ковишњо-
яш яке аз аввалинњо шуда, афкору оро ва 
осори фалсафии ин мутафаккири тољикро 
ба доираи илмї ворид кард. 
Ба гуфтаи А.Корбен, Абулњасан Муњам-

мад ибни Юсуфи Омирї то имрўз дар 
Аврупо чандон хуб шинохта нашудааст. 
Абулњасани Омирї на танњо дар Ѓарб, бал-
ки дар Шарќ низ чандон шинохта нест. 
Чанд ишораю назар дар Аврупо ва Эрон аз 
љониби муњаќќиќон ин фосилаи холиро, 
мутассифона, пурра сохта наметавонад, зе-
ро осори мањфузи Абулњасани Омирї сазо-
вори арљгузорї ва арљмандии бештар аст. 
Муњаќќиќони аврупої Муњаммад Аркун, 
Мари-Клод Лакруа ва дигарон доир ба 
осору афкори ин мутафаккири машшої 
маќолањое интишор кардаанд. Муњаммад 
Аркун файласуф ва муњаќќиќи алљазоирї 
аст ва дар Фаронса фаъолияти илмиву 
тањќиќотї дошт, дар бораи Омирї дар аса-
раш “Рисола доир ба тафаккури исломї” як 
зербоберо бо номи “Фатњи саодат аз назари 
Абулњасани Омирї” интишор сохтааст 
[9,149-184]. Хонум М.К.Лакруа маќолае бо 
номи “Тарбия ва таълим аз нигоњи Абул-
њасани Омирї” пешнињод намуда, тарљумаи 
як ќисми “Китоб ас-саодат ва-л-асъод”-ро 
ба чоп расонидааст [12]. Алиасѓари Њалабї, 
Мољтабои Миновї ва чанде дигарон низ 
дар бораи Омирї маќолањо навиштаанд. 
Донишманди эронї Муљтабои Миновї со-
ли 1958 “Китоб ас-саодат ва-л-асъод”-и 
Омириро дар асоси як нусхаи куњнаи мута-
аллиќ ба асри XI, ки дар китобхонаи Сер 
Честер Битти дар Дублин нигоњдорї меша-
вад, ба нашр омода ва мунташир кардааст 
[8]. Хонум М.К.Лакруа, ки ќаблан номаш 
рафт, дар маќолааш нахуст дар бораи њаёт, 
фаъолият ва асари Омирї маълумот дода, 
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сипас як ќисми асари мутафаккирро аз рўи 
нашри М.Миновї ба забони фаронсавї 
тарљума кардааст. Дар фишурдаи матн 
таъкид шудааст, ки Омирї дар бораи усули 
тарбияе, ки бояд аъзои шањр барои расидан 
ба саодат даст ёбанд, аз асарњои “Љумњури-
ят”, “Ќонунњо”- и Афлотун ва “Ахлоќи Ни-
комах”-и Арасту, њамчунин аз суннати ара-
бу мусулмонї, “Њадис” ва “Китобу л- Арш” 
дастур ва њидоят пазирад. Мутафаккир дар 
заминаи андешаи файласуфони юнонї ва 
арабу исломї аќидањои худашро њам иброз 
доштааст. Метавон ишора намуд, ки асари 
файласуф синтези мероси юнонї, суннати 
арабу форс аст. 
М.К. Лакруа мегўяд, асари Омирї, дар 

нашри М.Миновї, ба шаш масъала бахши-
да шудааст. Ба андешаи М.К. Лакруа бо-
шад, онро метавон ба ду ќисми асосї људо 
намуд: ќисми аввал масоили ахлоќ, ки дар 
се фасл ва ќисми дуюм рољеъ ба сиёсат, ки 
аз шаш фасл иборат аст. Чунин сохтор 
мегўяд, М.К. Лакруа, пештар аз тарафи А. 
Муњаммад пешнињод гардида буд [12,167]. 
М.К. Лакруа аз ќисмати “сиёсат” фасли 
шашумро тарљума кардааст, ки масъалањои 
зеринро шомил аст: издивољ ва насл; рисо-
лаи таърифи мафњумњои тарбия; усулњои 
тарбия; одоби муносиботи иљтимої; одоби 
муносибати рў ба рў бо њокимон; курсњои 
омўзиш [12,170-211].  
А.Корбен њамчун муњаќќиќи афкори 

фалсафию ирфонї ва ахлоќии тољик њанго-
ми тањќиќи осори Абулњасани Омирї чанд 
нуктаеро ёдовар мешавад. А.Корбен ўро аз 
файласуфони маъруфи машшоия дониста-
аст. Чунонки А.Корбен иброз менамояд, 
Омирї аз мардуми Хуросон буда, миёни 
даври Абўнасри Форобї ва Ибни Сино аз 
чењрањои дурахшон мањсуб меёбад [10,235]. 
Дар ин бора Алиасѓари Њалабї низ иброз 
менамояд, ки дар фосилаи вафоти Абў-
насри Форобї ва зуњури Ибни Сино Омирї 
раёсати файласуфони мусулмонро дошта, 
дар њаќиќат коре мисли амали мутакалли-
мон ё Ихвонуссафо анљом дода, кўшидааст 
байни њикмати юнониён ва мусулмонон 
тавфиќ дињад [3,188]. 
Абулњасани Омирї аз љониби муосирон 

ва файласуфони баъдї, аз љумла Абуњайёни 
Тавњидї, Ибни Мискавайњ, Муњаммади 
Шањристонї, Муњаммади Шањрзурї, Абў-
бакр ибни Исњоќи Бухороии Калободї тав-
сиф шудааст [13]. Ба навиштаи олими фа-

ронсавї, Омирї дар Нишопур таваллуд ёф-
та, аз шогирдони Абузайд Ањмад ибни 
Сањли Балхии хуросонї аст. Дар бораи 
Абузайди Балхї чанд сухан гуфтан низ аз 
ањамият холї нест. Абузайди Балхї му-
наљљим, љуѓрофидон, табиб ва забоншиноси 
тољику форс аст. Вай илмњои замонаш, аз 
љумла фалсафа, нуљум, илоњиёт, табииёт ва 
ѓ.-ро аз Абуяъќуб ибни Исњоќи Киндї 
омўхтааст. Ба ќалами ў “Китоб фї фазилат-
ил-улум-ир-риёзиёт” (“Китоб оид ба фази-
лати илми риёзиёт”), “Китоб моясањ мин 
ањкоми-н-нуљум” (“Китоб оид ба он чї 
сањењ аст аз ањкоми нуљум”), “Њудуд-ул-
фалсафа” (“Њудуди фалсафа”) ва ѓ. тааллуќ 
дорад [7,75-76]. Маълум мегардад, ки Абу-
зайди Балхї аз шогирдони Киндї ва пайра-
вони њикмати машшоияи шарќї аст. Вале 
осори ин мутафаккир низ њанўз мариди 
тањќиќу баррасии муњаќќиќони ватанї 
ќарор нагирифтааст. 
Омирї аз фалсафа ва илоњиёт сабаќ ги-

рифта, ба баъзе таълифоти Арастуро таф-
сир кардааст. Бесабаб нест, ки ховаршиноси 
шинохта низ Омириро аз зумраи шорењони 
Арасту ќаламдод менамояд. Бояд гуфт, ки 
Омирї танњо ба навиштани тафсир ќонеъ 
нагардидааст ва аз худ осори арзишманде 
ба мерос гузоштааст. Иддае аз муњаќќиќони 
аврупої чунин љињати таснифи баъзе фай-
ласуфони Шарќи асримиёнагиро махсус 
таъкид намуда, онњоро танњо ба унвони 
шорењи асарњои мутафаккирони юнонї 
зикр кардаанд, ки ба андешаи мо ќобили 
ќабул нест. Чунонки файласуфи шўравї 
С.Н. Григорян иброз медорад, файласуфо-
ни асримиёнагии Шарќ, аз љумла Киндї, 
Абўнасри Форобї, Ибни Сино, Ибни Боља, 
Ибни Туфайл, Ибни Рушд, Ибни Халдун 
барои халќњои аврупої мероси ѓании фал-
сафии антиќаро на танњо њифз ва интиќол 
додаанд, балки як ќатор аќидањои илмї до-
ир ба масъалањои њастишиносї, маърифат 
ва илоњиёт пешнињод кардаанд. Минбаъд 
аќоиди илмї-фалсафии Шарќ барои мубо-
риза бар зидди схоластикаи асримиёнагї ва 
зулмоти динї њуљум кардани мутафаккиро-
ни пешќадами Аврупо хизмат намуда-
анд[4,34]. Аз ин гуфтањо маълум мегардад, 
ки афкори файласуфони Шарќ дар рушди 
тафаккури илмии Аврупои ѓарбї таъсири 
зиёд расонидаанд. Дар идомаи сухан С.Н. 
Григорян навиштааст: “ба гуфтаи А.И. 
Гертсен Арасту зери харобањои дунёи ќа-
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дим то замоне ба хок яксон буд, ки як араб 
(Ибни Рушд дар назар аст) онро эњё намуда, 
ба Аврупои олуда ба зулмоти љањолат 
овард” [4,34].  
Ба гуфтаи А.Корбен Омирї бо Ибни Си-

но мукотибаи фалсафї дошт. Саволњои 
Омирї ба посухњои Ибни Сино “Китоби 
чањордањ масъала”-ро ташкил додаанд. Ба 
ишораи ховаршинос Омирї ду маротиба ба 
Баѓдод сафар намудааст ва аз одоту ахлоќи 
мардуми Баѓдод њайрон гардидааст. Мута-
факкир ба Эрон баргашта дар шањри Рай 
муддати панљ сол зери њимояти вазир Ибни 
Амид ќарор ва ба таълиму омўзиш машѓул 
мешавад. Ба ватани худ Хуросон бармегар-
дад ва соли 991 ё 992 мелодї аз олам даргу-
заштааст [10,236]. Њамчунин ин файласуфи 
машшої ба Бухоро низ сафар намуда, дар 
он љо якчанд асар, аз љумла “Ал-амад ва-л-
абад” – дар бораи мафњуми љовидонї ва 
“Ал-аълом би маноќиб-ил-ислом” – дар бо-
раи бартарињои ислом эљод кардааст. Тавре 
Ибни Сино аз китобхонаи пурѓановати Со-
мониён истифода кардааст пеш аз ў Омирї 
тавонистааст аз он бањраманд гардад. Му-
носибате, ки мутафаккир бо дарбори Со-
мониён дошт ба андешањои динї ва сиёси-
яш таъсир расонидааст[13]. 
Масъалаи мукотибаи Ибни Сино бо 

Омирї, тавре зикр намудем, ба назари мо 
шубњанок ва бањсталаб аст. Ба нигоштаи 
А.Корбен Омирї соли 991 (ё 992) аз олам 
гузаштааст. Вале Ибни Сино соли 980 та-
валлуд шудааст ва њангоми фавти Омирї 
њамагї 11 ё 12 сол дошт. Тавре аз “Рисолаи 
саргузашт”-и Ибни Сино маълум мегардад, 
ў дар ин давра ба омўзиш, мутолиаи осор ва 
шарњи асарњои файласуфони Юнони Ќа-
дим, аз љумла Афлотуну Арасту машѓул 
гардидааст [1,155-169]. Дар њоле ки Омирї 
барваќт њамчун файласуф шинохта шуда 
буд. Ба назар мерасад, ки Омирї на танњо 
бо Ибни Сино, балки бо Абўнасри Форобї 
низ мукотибаи бевосита надошт. Дар ин 
масъала гуфтањои А.Корбен чандон ба 
воќеият рост намеоянд. Алиасѓари Њалабї 
низ ба ин масъала таваљљуњ карда, асоси 
воќеї надоштани мукотибаи Омирї ва Иб-
ни Синоро таъкид кардааст.  
Муњаќќиќи таърихи фалсафаи тољик 

У.Султонов дар асараш “Муосирони 
Абўалї ибни Сино” аз Абулњасани Омирї 
ёдовар шудааст. Муњаќќиќи номбурда пеш 
аз њама дар ќатори шогирдони Ибни Сино 

шахсеро бо номи Абулњасани Омирї ни-
шон додааст [5, 9]. Воќеан Омирї шогирди 
Ибни Сино нест. Дар идома У.Султонов 
дар хусуси робитаи Ибни Сино бо олимону 
сўфиёни замонаш сухан ронда, дар такя ба 
Саид Нафисї яке аз онњоро Омирї ё Шайх 
Омарї зикр менамояд [5,39]. Ин муњаќќиќи 
тољик дар баррасии баъзе масъалањо дар 
бораи Абулњасани Омирї равшантар сухан 
гуфтааст ва рољеъ ба ин мавзўъ поёнтар 
бањс менамоем. 
А.Корбен аз шогирдон ва дўстони 

Абулњасани Омирї сухан гуфта, Абулќоси-
ми Котибро зикр менамояд, ки бо Ибни 
Њинду (ваф.1029 ё 1032) робитаи хеле 
наздик доштааст. Ибни Њинду фалсафаро 
дар назди Абулњасани Омирї омўхтааст. 
Њамчунин ба ибрози шарќшинос Ибни 
Мискавайњ (934-1030) дар асараш “Љовидон 
хирад” ва махсусан Абуњайёни Тавњидї 
(932-1024) аз Омирї бештар ёдовар шуда-
анд. Дар бораи робитаи Омирї ва Ибни 
Мискавайњ У.Султонов низ маълумот дода-
аст. Номбурда иброз медорад, ки ба гуфтаи 
Абўњайёни Тавњидї, Омирї њангоми ис-
тиќомат дар Рай бо кори таълим машѓул 
буд. Тавре зикр гардид, Ибни Мискавайњ 
низ дар њалќаи дарси Омирї иштирок кар-
дааст, аммо чизе аз худ накардааст. 
Абуњайёни Тавњидї сабаби аз Мискавайњ 
сабаќе нагирифтан ва чизе наомўхтанро дар 
кундзењнияш донистааст [5,85]. Аз баррасии 
ин гуфтањои Тавњидї ба чунин хулоса ома-
дан мумкин аст, ки Ибни Мискавайњ дар 
назди Омирї тањсили илму дониш кардааст, 
аммо бо иллати заъфи идрокаш аз ў исти-
фода карда натавонистааст. Мискавайњ 
шогирди Омирї ба њисоб рафта, аслан њар 
ду намояндаи як мактабанд. Бояд гуфт, ки 
Ибни Мискавайњ нисбат ба Омирї дар 
Шарќ, аз љумла миёни муњаќќиќони тољик, 
бештар маъруф аст ва аз асосгузорони илми 
ахлоќ шинохта шудааст. Дар бораи Омирї 
ва муносибати ў бо Мискавайњ, тавре 
зикраш рафт, муњаќќиќи эронї Муњаммад 
Рашшод низ маълумот додааст [6,159]. 
Ба гуфтаи олими фаронсавї, Ибни Сино 

низ дар “Китоб-ан-Наљот” аз Омирї ёд 
кардааст, вале ба ќобилияти фалсафии ў бо 
назари шубња нигаристааст [10,236]. Тавре 
аз љусторњо маълум гардид, Ибни Сино дар 
“Наљот” Омириро аз љињати огоњ набудан 
аз матлаби њакимони пешин танќид карда-
аст. Ибни Сино мегўяд: “...ў (яъне Абул-
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њасани Омирї – Ф.И.) дар паст задани фал-
сафа яке аз хабистарин фалсафабофони ис-
ломист, зеро аз ѓарази пешиниён бехабар 
буд” [2,307]. Њарчанд Ибни Сино дар ин 
бора кушоду равшан сухан нагуфтааст, ам-
мо манзураш аз њакимони пешин мутафак-
кирони юнонї, хоса Арасту аст. Ба гуфтаи 
Алиасѓарї Њалабї Ибни Сино камтар ка-
сонро ба донишмандї эътироф карда, аз ду 
тан ном бурда, Абўнасри Форобиро ситоиш 
ва Абулњасани Омириро мазаммат кардааст 
[3,185]. 
Ба нигориши А.Корбен асарњои то ба 

имрўз боќимондаи файласуф, њамчунин му-
лоњизањои ў ба файласуфони дигар, ишора 
бар он мекунанд, ки осори вай аз аслият 
холї нестанд. Чанде аз осори Омириро зикр 
намудааст, аз љумла рисолаи “Ас-саодат ва-
л-асъод фи сайр-ил-инсония” доир ба ахлоќ, 
“Китоб ал-фусул” ба масъалаи маъолими 
илоњия, “Абсор” - рисолањо рољеъ ба дарки 
босира (ибсор), рисола оиди таќдир ва озо-
дии ирода (љабр ва ќадар) ва ба форсї ри-
солае бо номи “Фаррухнома” аз асарњои 
мутафаккир ба њисоб мераванд [10,236]. Ба 
аќидаи Абулњасани Омирї “агар њар кас 
мафњумњои луѓату нањву арўзро ба як 
риштаи тањрир кашида, дар ин кор мањорат 
пайдо кунад, адиб аст ва ин сухан барои 
њандасию табиатшиносу мантиќшинос низ 
содиќ хоњад буд. Вале касе, ки чунин корро 
анљом дода, аз он истихрољи маонии такви-
нї (эљодї), кайњонї ва илоњї кунад, ў фай-
ласуф ё њаким аст” [7,88]. 
Ба ќавли А.Корбен, Афзали Кошонї аз 

афкору усули Омирї бањраманд гардидааст. 
Тавре мутафаккири фаронсавї мегўяд, 
Омирї дар асараш “Фусул” дар бораи ит-
тињоди аќл, тасаввурот ва ѓ. навиштааст ва 
Афзали Кошонї, яке аз шогирдони Наси-
руддини Тўсї, аз он илњом гирифтааст. 
Омирї дар бањсњое, ки миёни олимони за-
монаш сурат мегирифт, пайваста иштирок 
доштааст. Ба гуфтаи А.Корбен Тавњидї дар 
бораи як силсила мубоњисањои Омирї маъ-
лумот додааст. А.Корбен дар ин љо мубоњи-
саеро бо Монии Маздої (ба ишораи А.Кор-
бен ў Монии ал-Маљусї аст ва набояд бо 
пайѓамбари монавиён иштибоњ кард.) ёдо-
вар шуда мегўяд, ки файласуфи мо (яъне, 
Абулњасани Омирї дар назар аст – Ф.И.) 
худро як афлотуни воќеї нишон додааст, 
яъне: “Њар чизи мањсус сояе аз вуљуди зењнї 
аст... Аќл љонишини илоњї дар ин љањон 

аст” [10,236-237]. Тањлил нишон медињад, ки 
Омирї ба мисли Афлотун муътаќид аст, ки 
чизњои ин олам њаќиќї набуда, балки соя, 
нусха аст ва асли он дар зењн, дар олами 
идеяњо мављуданд. Бинобар ин метавон гуфт, 
ки Омирї дар баробари пайрави Арасту бу-
дан, пайрави Афлотун низ будааст. 
Ба навиштаи А.Корбен Мулло Садрои 

Шерозї низ дар асари бузурги фалсафияш 
“Китоб-ул-асфор-ул-арбаъа” ба усул ва 
аќидаи Омирї такя кардааст. А.Корбен 
фалсафаи сиёсї-иљтимоии Форобї ва Оми-
риро низ тањлилу муќоиса намуда, фарќ ва 
хусусияти таълимоти онњоро чунин баён 
кардааст: “...дар фалсафаи “сиёсї” Абул-
њасани Омирї хусусан тањти таъсири осори 
эронии аз забони пањлавї тарљумакардаи 
Ибни Муќаффаъ ќарор гирифта, дар ќиёс 
бо Форобї таълимоти нисбатан камтар зе-
ри таъсири эллинизми афлотунї ќарордо-
штаро пешкаш менамояд” [10,237]. Муќо-
исаи муњаќќиќ ишора бар он аст, ки Абул-
њасани Омирї дар фалсафаи сиёсї бештар 
ба афкори мутафаккирони эронї пайравию 
истинод кардааст. Ба аќидаи А.Корбен дар 
Эрони асримиёнагї таъсири афкори Эмпе-
докл ба файласуфоне чун Ибни Сино, 
Абулњасани Омирї хуб эњсос мегардад, ки 
дар космогонияи Суњравардию исмоилия 
низ дида мешавад [11,46]. 
Хулоса метавон гуфт, ки тањќиќу бар-

расии асарњои мутафаккири фаронсавї Ан-
ри Корбен нишон дод, ки Абулњасани Оми-
рї аз зумраи файласуфони љараёни маш-
шоияи шарќї буда, аз чењрањои дурахшон 
миёни Абўнасри Форобї ва Ибни Синост. 
Мутафаккироне чун Афзалуддини Ко-шонї, 
Мулло Садрои Шерозї дар асарњояшон ба 
андешаю усули Омирї истинод кардаанд. 
Омирї аз тарафи файласуфони замонаш ва 
баъдї, ба монанди Абуњайёни Тав-њидї, 
Ибни Мискавайњ, Муњаммад Шањристонї 
ва дигарон мавриди ситоиш низ ќарор ги-
рифтааст. Бояд гуфт, ки новобаста аз бањс-
нок будани баъзе андешањои А.Кор-бен, 
хизмати муњимаш дар он зоњир мешавад, ки 
аз як тараф осор ва таълимоти Омириро ба 
Аврупоиён пешкаш намуд ва аз сўи дигар 
барои доираи васеи пажуњишгарони вата-
нию эронї роњ кушод. 
Воќеан, осор ва афкори Абулњасани 

Омирї тањќиќи муфассалро талаб менамо-
яд. Зеро омўзиш нишон дод, ки Абулњасани 
Омирї аз назари муњаќќиќон дур мондааст 
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ва ба осораш бањои зарурии илмї то њанўз 
ба таври бояду шояд дода нашудааст. 
Тањќиќоти А.Корбен барои љустуљўи беш-
тар ва муфассали осору афкори Абулњасани 
Омирї њидоят мекунад ва аз ин љињат 
ањамияти бузургро молик аст. 
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АНРИ КОРБЕН О ВОЗЗРЕНИЯХ 

АБУЛХАСАНА ОМИРИ 
Иброхимов Ф. М. 

 
В статье рассматривается и анализиру-

ется воззрения французского мыслителя 
Анри Корбена об одном из средневековых 
философов направления восточного перипа-
тетизма Абулхасана Омири. Омири счита-
ется важным и ярким представителем, со-
единяющим звеном между периодами дея-
тельности Абунасра Фараби и Ибни Сина. 
Было установлено, что многие его совре-
менные и последующие философы также 
восхвалили Омири, а некоторые указывали 
на его воззрения. Но, наследие мыслителя не 
было изучено исследователями на должном 
уровне. В Европе и на Востоке этого мыс-
лителя не представили всесторонне. 
Ключевые слова: философия, познание, 

мыслители, Восток, Запад, перипатетизм, 
востоковед, исследование. 

 
HENRI CORBIN ON THE VIEWS  

OF ABULKHASAN OMIRI 
Ibrozhimov F. M. 

 
The article discusses and analyzes the views 

of the French thinker Henri Corbin on one of 
the medieval philosophers of the direction of 
Eastern peripatetism Abulhasan Omiri. Omiri 
is considered an important and prominent rep-
resentative, connecting the link between the pe-
riods of activity of Abunasr Farabi and Ibni Si-
na. It has been found that many of his contem-
porary and subsequent philosophers also praised 
Omiri, and some pointed to his views. But, the 
legacy of the thinker has not been studied by 
researchers at the proper level. In Europe and in 
the East, this thinker was not presented com-
prehensively. 

Keywords: philosophy, knowledge, thinkers, 
East, West, peripatetism, orientalist, research. 
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ОМЎЗИШИ ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИЮ НАЗАРИЯВИИ НИЊОДИ ПРЕЗИДЕНТЇ 

 
Муродов С. А. – н.и.с., мудири шуъбаи сиёсатшиносии ИФСЊ АМИТ; 

Гадоев А. Э. – унвонљўйи ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќолаи мазкур диќќати асосї ба 

љанбањои назариявии нињоди Президентї до-
да шудааст. Ба аќидаи муаллифон ташакку-
лёбии шакли идоракунии Президентї дар 
XVIII оѓоз ёфта дар муддати кўтоњ та-
рафдорони худро пайдо намудааст, ки мин-
баъд дар раванди инкишофи љамъиятї ба та-
ври васеъ кишварњои љањонро фаро гирифта-
аст. 
Калидвожањо: Давлат, њукумат, систе-

маи сиёсии љомеа, президент, идоракунии пре-
зидентї, конститутсия, парламент, истиќ-
лолият, манфиатњои миллї, арзишњои миллї. 

 
Нињоди Президент бори аввал соли 1787 

дар ИМА њангоми ќабули Конститутсияи 
ин кишвар таъсис дода шудааст. Дар ибти-
дои асри XIX ба ин таљрибаи ИМА ки-
шварњои Амрикои Лотинї таваљљўњ зоњир 
намуданд. Дар Аврупо нињоди президент 
соли 1848 дар ду кишвари ин ќитъаи олам 
– Фаронса ва Шветсария таъсис дода шуд. 
Вале ба таври васеъ ин шакли идоракунї 
давлатї дар асри XX пањн мешавад. 
Сарчашмаи ѓоявии шаклгирии нињоди 

Президентї асарњои муттафакирони бар-
љастаи аврупої Љ. Локк ва Ш. Монтескё 
мањсуб меёбанд. Асари безаволи Љон Локк 
«Ду рисола оид ба идоракунї» (соли 1690) 
дар идомаи асари Николло Макиавелли 
«Подшоњ» соли (1513) ба тасаввуроти ќа-
димаи теократие, ки ба њокимиятдорї пар-
даи илоњї бахшида, идоракунии љомеаро 
кори нафарони мунтахаб медонист, дубора 
зарба зад. Ба аќидаи муттафакир на њуку-
мати шоњї, ки ба ќонунњои барои халќ но-
фањмо ва бегона такя дорад, балки танњо 
њукумате, ки дар асоси ризояти умум соз-
мон ёфтааст, ќудрати таъмин њуќуќњои фи-
трї, аз ќабили њуќуќ ба њаёт, озодї ва мо-
ликияти хусусиро дорост. 

Ин арзишњои назариявї, ки ёдгории ли-
берализми асри XVIII шинохта мешаванд, 
ба мазмуни Конститутсияи ИМА – аввалин 
ќонуни асосии иншогаштаи љањонї таъсири 
бузурги созанда доштанд. Дар он тарњи 
љумњуриявии давлатдорї ифода ёфт, ки 
таќсимоти ќатъии њокимияти давлатиро ба 
се рукни мустаќим-ќонунгузорї, иљроия ва 
судї эълон дошт. Бо ќабули Конститутсия 
президент аз маќоми намояндагї (конгресс), 
ки ба он сарварї мекард, људо карда шуда, 
мансабдори мустаќими рукни иљроияи 
њокимияти давлатї гардид. Дар моддаи 2-и 
Конститутсияи ИМА таъкид мегардад: 
«Њокимияти иљроия ба Президенти Иёлоти 
Муттањида супурда мешавад». Бар тарњи 
идоракунии давлатии ИМА ишора намуда, 
яке аз собиќ президентњои ин кишвар А. 
Линколн дар маросими тантанавии шурўъ 
ба вазифа (инаугуратсия) басо бамаврид 
гуфта буд: «Тамоми салоњияти худро сарва-
ри њокимияти иљроия аз халќ мегирад». 
Воќеан њам, ин мансаби олии давлатї омоли 
асринаи умумияти љадиди иљтимоии дар 
ИМА ташаккулёбанда – ќавми америкоиро 
ба сарвари интихобї, ки рањбарии њукумати 
нирўманду ѓамхори умумро ба ўњда дошта, 
намояндагии онњоро анљом медињад, 
таљассум намуд. 
Баъди љанги якуми љањонї шакли идо-

ракунии Президентї дар якчанд мамла-
катњои Аврупо ба монанди Австрия, Пол-
ша (Лањистон), Чехос-ловакия таъсис ва 
инкишоф ёфтааст. Баъдан дар солњои 30-40 
асри XX, ин раванд ба Шарќи Наздик ва 
Осиё таъсир расонд аз љумла: Сурия, Луб-
нон, Филиппин ва ѓ. 
Минбаъд, якчанд кишварњо ба монанди 

Италия, Њиндустон, Кореяи Љанубї низ 
нињоди президантиро ќабул намуда њамчун 
шакли бењтарини идоракунї рушд ёфтааст. 
Дар давлатњои Африќои бошад тарњи маз-
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кур солњои 50-60 асри гузашта ба таври ва-
сеъ рушду нумўъ кардааст.[5, с. 94] 
Бо назардошти бори аввал дар таљрибаи 

давлатдории ИМА таъсис ёфтани мансаби 
Президенти таваќќуфи мухтасарро нисбати 
сабабу омилњои зуњури он дар ин кишвар 
аз аввалњои асри XVII ибтидо мегирад. 
Ќабули ќарорњои расмии идорї дар 

ќитъањои ИМА, ки шакли идоракунии Пре-
зидентиро интихоб намудаанд ќариб якхел 
аст: Вазирон мушовирони президент њисоб 
ёфта, новобаста аз изњори назари онњо ќа-
рори нињоиро президент мустаќиман ќабул 
менамояд. 

 Тавсифњои ишорашуда танњо љанбањои 
умумии нињоди президентиро дар ки-
шварњо инъикос месозанд, зеро фаъолияти 
он дар њар як кишвар тобиши хос дорад. 
Масалан, дар Эрон тарњи муосири њоки-
миятдории мусулмонї таъсис ёфтааст, ки 
дар баробари сарвари рўњонии давлат, ра-
иси маъмурии кишвар низ арзи амал до-
рад. Дар Ќонуни Асосии Эрон соли 1979 
истилоњи «президент» истифода намешуд 
ва мансабдоре, ки тариќи интихобот инти-
хоб мегардад, «раиси љумњур» ёдрас шуда-
аст.[2, с.89] 
То ислоњоти конститутсионї соли 1989 

дар моддаи 60-и Ќонуни асосии ин кишвар 
муќаррар мешуд, ки њокимияти иљроия (дар 
истилоњи эронї – ќувваи муљрия) «дар уму-
ре, ки мустаќиман ба уњдаи роњбарї гузошта 
шудааст, аз тариќи Раиси љумњур ва давлат 
(нахуствазир ва вузаро) эъмол мегардад». Аз 
ин муќаррарот чунин бармеомад, ки раиси 
љумњур пас аз роњбари Эрон (Пешво) ман-
сабдори олии кишвар мањсуб меёбад. Вале 
дар амал бошад, аз сабаби мављуд будани 
мансаби нахуствазир ба тариќи махсус 
таъин ва озодшавии ў, раиси љумњур ба 
фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї таъсири назаррас надошт. 
Сарвазир роњбариро ба њайати вазирон 

ба ўњда дошта, фаъолияти вазиронро 
њамоњанг месозад ва мустаќиман барномаи 
фаъолияти хешро амалї менамуд. Чунин 
њолат, ба ќавли муњаќќиќон эронї, ному-
наззамиро дар идораи кишвар ба вуљуд 
оварда, боиси ислоњоти конститутсионї 
гардид, ки тибќи он аз љумла, мансаби 
сарвазир барњам дода шуда, њайъати вази-
рон тањти итоати бевоситаи раиси љумњур 
ќарор гирифт. [3, с. 170]. 

Яъне агар то ислоњоти конститутсионї 
њокимияти иљроияи Эрон дар се сатњ- та-
риќи салоњиятњои роњбарї, раиси љумњур 
ва сарвазир амалї гардад, пас аз он ду сатњ 
боќї монда, наќши раиси љумњур дар соњаи 
њокимияти иљроия ва роњбарї ба њайати 
вазирон – њукумат пурзўр гардид. 
Вазъи њуќуќии раиси љумњур дар Эрон 

махсусиятњои хос дорад. Дар таљрибаи 
љањонї шояд, ў ягона мансабдоре бошад, ки 
тариќи умумихалќї интихоб гардад њам, 
сарвари давлату сарфармондењи ќуввањои 
мусаллањ нест ва ба маљмўи сохторњои 
маъмурї-сиёсї низ роњбарї намекунад. Ин 
салоњиятњо ба пуррагї ба сатњи рањбарї 
мутаалиќ дониста мешаванд. 
Тибќи Ќонуни Асосии Эрон раиси 

љумњур бо раъйї аз се ду њиссаи намоянда-
гони Парламент – Маљлиси Шўрои Ис-
ломї, ки маќоми якпалатагї мебошад, аз 
вазифа сабўкдўш шуданаш мумкин аст. 
Њељ як нињоди давлатї бидуни асосњои 

конститутсионї фаъолият бурда наметаво-
над. Таљрибаи давлатии Федератсияи Рос-
сия алоќамандии президент бо њукумат бо-
иси таваљљўњи якќатор кишварњои ИДМ ба 
монанди – Тољикистон, Узбекистон, Озор-
бойљон, Ќазоќистон, Белорусия, Украина 
гардидааст, ки дар онњо президент њамчун 
сарвари давлат тавсиф ёфта, њукумат 
«маќоми олии њокимияти иљроия» њисобида 
мешавад. 
Аз љумњурињои пасошўравї нињоди пре-

зидентї Тољикистон, Озарбойљон ва Ўзбе-
кистон ба якдигар наздиктар аст, аммо бо 
каме тафовут. Дар ин љо низ вазифаи сарва-
зирї вуљуд дорад ва Њукумат дар амалия 
худ мустаќилияти зиёд надорад. Бо вуљуди 
ин, тибќи банди 8 моддаи 93 Конститутсияи 
Ўзбекистон, Президент дастгоњи њокимияти 
иљроияро ташкил медињад ва ба он роњбарї 
мекунад, њамкории маќомоти олї ва идораи 
љумњурїро таъмин менамояд, вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва дигар сохторњоро 
ташкил ва барњам медињад.  
Тибќи моддаи 131-и Конститутсияи 

Озарбойљон, «Сарвазири Љумњурии Озар-
бойљон аз љониби Президенти Љумњурии 
Озарбойљон дар мувофиќа бо Маљлиси 
миллии Озарбойљон таъин карда мешавад. 
Президенти Љумњурии Озарбойљон дар 
мўњлати на дертар аз як моњ аз рўзи оѓози 
ваколати ў пешнињоди номзад ба вазифаи 
Сарвазири Љумњурии Озарбойљонро ба 
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муњокимаи Миллии Маљлиси Љумњурии 
Озарбойљон пешнињод мекунад. Баъди ба 
даст овардани истиклолияти хеш, Љум-
хурии Белоруссия ва ќабули Конститутсия 
(15 марти соли 1994) дар ин кишвар, ин-
ститути президент таъсис дода шуд. Аммо 
тарафдорони шакли идоракунии парлу-
монї ба љорї кардани ин нињоди прези-
дентї мухолифат карданд. Сабаби мухо-
лифат он ки дар ин љумњурї минбаъд пре-
зидент бояд сарвари давлат бошад. Инти-
хоби модели президентї дар Беларусия 
таъсири муассир расонд, ки минбаъд Пре-
зидент сардори њукумат эътироф мешуд. 
Институти президент дар системаи идора-
кунии Белорусия мавќеи асосиро ишѓол 
мекунад. Президент вазифаи Сарвари 
давлатро дар доираи Конститутсия, Ќону-
ни Конститутсионї «Дар бораи Президен-
ти Љумњурии Беларус» Президент дар 
назди шањрвандони љумњурї масъул аст, ки 
барои дурустї ва пурраи иљрои ќонунњо 
назорати ќатъї барад. Љорї шудани ин-
ститути президентї дар Љумњурии Беларус 
бо як ќатор омилњо, аз чумла ташаккули 
нави фазои сиёсї ва иктисодї муноси-
батњо, ташаккули волоияти њуќуќ ва барпо 
намудани љомеаи шањрвандї наќш ва љой-
гоњи устувор дорад. 
Пас аз ба даст овардани истиќлолияти 

давлатї дар Љумњурии Тољикистон нињоди 
президентї падидаи љадиди сиёсиву њуќуќї 
мебошад, ки дар таърихи давлатдории 
тољикон падидаи љадид мебошад. Дар сар-
чашмањои њуќуќї асоснок таъкид мегардад, 
ки ташаккули нињоди мазкур «дар љумњурї 
як зайл ва њамвора ба вуќўъ напайваста, ба 
мушкилотњои муайяне мувољењ гаштааст». 
Бо таъсис ва љори намдани нињоди прези-

дентї дар кишвари навбунёд дигаргунињои 
назаррас ба вуљуд омад. Якум, он ќадами 
устувор дар роњи тасдиќи арзишњои нави 
Эъломияи соњибихтиёрии љумњурї гардид, 
ки дар он аз љумла, усули таљзияи њокимият 
эътироф мегашт. Дуюм, ба шарофати он аф-
кори њуќуќии кишвар бо истилоњи «сарвари 
љумњурї» шиносої пайдо кард. 
Аз тањлилњо бармеояд, ки ташаккул ва 

рушдї нињоди Президентї таърихи тў-
лонї дошта то ба имрўз тарњњои гуногуни 
он маълум гаштааст. Дар њар давру замон 
вобаста ба шакли идоракунї ва системаи 
сиёсии љомеа нињоди мазкур тобиши гуно-
гун гирифтааст. Воќеан нињоди Прези-

дентї нињоде ба шумор меравад, ки дар 
муддати кўтоњ самаранокии худро нишон 
додааст. Самаранокии нињоди мазкур дар 
љомеањои демократї бештар ва ќавитар 
эњсос мегардад. 
Ташаккул ва рушди нињоди мазкур дар 

системаи сиёсии кишвари мо баъди ба даст 
овардани истиќлолияти давлатї ба таври 
ваcеъ ба назар мерасад. Њанўз 29 ноябри 
соли 1990 Тољикистон дар њайати Идти-
њоди Шўравї чун љумњурии иттифоќї ќа-
рор дошт. Дар њамон лањзањо Ќонунро 
«Дар хусуси таъсиси вазифаи президенти 
РСС Тољикистон ва тартиби интихоби ў» 
ќабул намуд. Дар ќонуни номбурда таъкид 
мегашт, ки вазифаи Президент РСС Тољи-
кистон ба маќсади таъмини вусъати мин-
баъдаи дигаргунињои сиёсї ва иќтисодї, 
тањкими сохти конститутсионї, њифзи њу-
ќуќу озодї ва амнияти шањрвандони љум-
њурї таъсис дода мешавад. 
Ќонуни мазкур аз 1-уми декабри соли 

1990 маќомоти ќонунгузории љумњурї ба 
Конститутсияи (Ќонуни Асосии) РСС 
Тољикистон соли 1978 таѓйиру иловањо во-
рид карда шуд, ки тибќи он њокимияти 
президентї ва иљроияро дар љумњурї якљоя 
гардонида шавад. 
Хулоса, шакли идоракунии Президентї 

пањлуњои мухталифи хешро дар тањќиќоти 
муњаќќиќонї аврупоиву амрикої пайдо 
кардааст. Агарчи дар доираи тамаддуни 
худашон бошад њам, лекин онњо пањлўњои 
гуногуни нињоди мазкурро мавриди тањлил 
ва баррасї ќарор додаанд. Инчунин гуф-
тан ба маврид аст, ки муњаќќиќони соњаи 
сиёсии ватанї низ аз омўзиши ин раванд 
дар канор намондаанд. 

 
Адабиёт  

1. Ќонуни Асосии Љумњурии Исломии 
Ирон. – Тењрон, 1997. -С.182. 

2. Муњаммади Заранг. Саргузашти Ќо-
нуни Асосї дар се кишвар: Эрон, Фаронса 
ва Амрико. - Душанбе: “Ирфон”, 2009. -280с. 

3. Њамидов Х. Ќонуни Асосии Тољики-
стони муосир. - Душанбе.: “Шарќи озод”, 
2005. 108с. 

4. Сахаров Н.А. Институт Президент в 
современном мире. - М.: “Царицын” ,1994. 
176с. 

5. Таърихи Амрико: Очерки мухтасар. 
Тарљума аз заб. Англ, - Вена.: «Флай принт» 
-1997. – 495с.  



119 

6. Верховный Совет Таджикской Совет-
ской Социалистической Республики.1990. 
№ 16/ (Санаи мурољиат: 12-03-2022). 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ПРЕЗИДЕНТА 
Муродов С.А., Гадоев А.Э. 

 
В данной статье основное внимание уде-

ляется теоретическим аспектам инсти-
тута Президента. По мнению авторов, 
формирование института Президента 
началось в XVIII веке и за короткий срок 
нашло сторонников, которые в процессе об-
щественного развития расширились, вклю-
чив в себя страны всего мира. 
Ключевые слова: Государство, прави-

телъство, полетическая система обшество, 
президент, администрасия президента, ин-
ститут, конституция, парламент, незави-

симость, национальные интересы, нацио-
нальные ценности. 

 
HISTORICAL AND THEORETICAL  
ASPECTS OF THE INSTITUTION  

OF THE PRESIDENT 
Murodov S., Gadoev A.  

 
This article focuses on the theoretical as-

pects of the institution of the President. Accord-
ing to the author, the formation of the institu-
tion of the President began in the 18th century 
and in a short time found supporters who, in the 
process of social development, expanded to in-
clude countries around the world. 

Key words: State, government, political sys-
tem, president, presidential administration, in-
stitution, constitution, parliament, independ-
ence, national interests, national values. 
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PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ В СОВРЕМЕННОМ 

МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 
 
Сангинов Н. Н. - к. полит. н., старший научный сотрудник отдела политических проблем 

международных отношений ИФПП НАНТ 
 
В статье автором проанализирована об-

щественно политическая обстановка в те-
чение первого полугодия 2022 года в трех 
государствах Центральной Азии – Казах-
стане, Таджикистане и Узбекистане, ко-
торая была резко осложнена в результате 
действий деструктивных элементов, попы-
тавших дестабилизировать ситуацию в 
каждой из этих стран, при поддержке и по-
кровительстве внешних сил.  
Автор на основе изучения научных мате-

риалов, сообщений СМИ резюмирует, что в 
лице внешних сил, в первую очередь, следует 
понимать мировые и региональные державы, 
реализующих свои стратегические интере-
сы в Центральной Азии. Их геополитиче-
ская борьба и конкуренция, направленная на 
изменение однополярного мира во главе с 
США, особенно усилилась на фоне продол-
жающейся «гибридной войны» России с 
Украиной. В этой связи, по мнению автора, 
между основными противоборствующими 
силами – США, Евросоюза (ЕС), с одной 
стороны, и России, с другой стороны, идет 
острейшая геополитическая борьба за взя-
тие под свой контроль государства Цен-
тральной Азии, располагающих богатыми 
природными и энергетическими и иными ре-
сурсами. Для чего, ими основной упор дела-
ется на организованную преступность, 
имеющийся протестный потенциал, а так-
же годами нерешенные внутри региональные 
проблемы в Центральной Азии.  
Ключевые слова: организованная пре-

ступность, дестабилизация ситуации, «ги-
бридные войны», террористические группи-
ровки, внешние силы, энергети-ческие ресур-
сы, контртеррористическая операция, огне-
стрельное оружие, общественный порядок, 
внутри региональные проблемы, массовые 
беспорядки. 

2022 год оказался очень трудным для 
отдельных государств Центральной Азии. 
Так, в течение первого квартала и начало 
второго полугодия 2022 года была попыт-
ка расшатать мирное развитие региона пу-
тем дестабилизации общественно-полити-
ческой обстановки в трех из пяти госу-
дарств Центральной Азии, а именно в рес-
публиках Казахстан (январь), Таджикистан 
(май) и Узбекистан (июль).  
Хронология событий выглядит следую-

щим образом. Массовые беспорядки в Ка-
захстане начались 2 января 2022 года. По-
водом для этого послужило недовольство 
населения города Жанаозен на повышение 
цен на газ, которые постепенно перекину-
лись на бывшую столицу город Алма-Ату 
и сопровождались массовыми беспоряд-
ками, организованными крими-нальными 
и деструктивными силами. Мародерство, 
захват в заложники людей и поджоги пра-
вительственных зданий в этих двух городах 
застали руководство страны врасплох. 
Президент К. Токаев вынужден был обра-
титься за помощью в ОДКБ, который объ-
явив режим контртеррористической опе-
рации в течение короткого времени навел 
порядок в стране. Так были взяты под 
охрану основные стратегически важные 
народно-хозяйственные и военные объекты 
страны.  
Чтобы понизить накал страстей проте-

стующих, Президент отменил завышение 
цен на газ. В результате проведения орга-
низационных мер (замена Премьер-
Министра, спикера Парламента, многих 
министров, лишение бывшего Президента 
Казахстана должности Председателя Сове-
та безопасности и т. д.), общественно-
политическая ситуация в Республике Ка-
захстан была нормализована.  
В результате проведенного оперативно-

го расследования со стороны силовых и 
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правоохранительных органов было уста-
новлено, что основными зачинщиками 
массовых беспорядков были члены органи-
зованной преступности (ОПГ), запрещен-
ных террористических и экстремистских 
партий и движений, которые путем погро-
мов зданий полиции, КНБ и других воен-
ных объектов, захватили большое количе-
ство огнестрельного оружия для последу-
ющего террора населения. В последующем 
силовиками были задержаны: 467 человек 
по подозрению в терактах и участие в по-
громах; 35 членов запрещенных экстре-
мистских движений; 18 членов ОПГ; 21 ра-
нее судимых преступников и др. Кроме 
Алма-Аты серьезно пострадали города 
Талдыкурган, Шымкент, Кызылорда и Та-
раз. [2, с. 1]  
В мае 2022 года внимание общественно-

сти мира было приковано к ГБАО (Горно-
Бадахшанская Автономная область) Рес-
публики Таджикистан. Общественно-
политическая ситуация в ГБАО была де-
стабилизирована в результате проведения 
несанкционированного митинга жителей 
города Хорога при подстрекательстве 
криминальных, преступных и террористи-
ческих элементов, требовавшие отставки 
руководства области. Позднее этими груп-
пировками в Рушанском направлении бы-
ла перекрыта главная автомагистраль 
страны, соединяющая ГБАО со столицей. 
Все это вынудило Правительство Респуб-
лики Таджикистан объявить и реализовать 
контртеррористическую операцию по лик-
видации незаконных террористических и 
криминальных группировок, безнаказанно 
действующих в области за весь период 
тридцатилетней независимости.  
Касательно этих событий Основатель 

мира и национального единства, Лидер 
нации - Президент Республики Таджики-
стан уважаемый Эмомали Рахмон выступая 
18 июня на рабочем совещании с руководи-
телями местных и центральных органов 
государственной власти в Дангаринском 
районе Хатлонской области отметил сле-
дующее: «Во второй половине мая текущего 
года в Хороге и Рушанском районе ГБАО 
произошли массовые беспорядки. Произо-
шедшие события были заранее спланирова-
ны, и внутренние и внешние заинтересован-
ные стороны стремились дестабилизиро-
вать обстановку в области и нарушить по-

кой граждан. Было нападение со стороны 
террористических группировок на транс-
портную колонну государственных органов 
безопасности и правопорядка, перекрытие с 
двух сторон международной трассы, связы-
вающей Таджикистан и Китай. 220 тысяч 
человек оказались в изоляции, цены в Хо-
роге взлетели до небес. В Рушане избили 
Председателя района, избили зампреда, 
женщину. Я прощал их более 15 раз и пы-
тался вернуть их к мирной и нормальной 
жизни только путем наставления. Тридцать 
лет. За эти годы силовыми структурами у 
них было изъято три-четыре тысячи бое-
припасов. И когда они спровоцировали по-
следние события, у нас уже была информа-
ция. Их прибрали к рукам иностранные хо-
зяева. За короткий срок их профинансиро-
вали на 26 млн сомони. И руководили ими 
из-за рубежа. Та самая террористическая 
партия исламского возрождения и ее хозяе-
ва. Цель - совершить переворот. Поэтому 
мы провели специальную операцию. Друго-
го выхода не было. Обязанность государ-
ства – обеспечивать безопасность граждан, 
национальную безопасность, безопасность 
государства». [3, с. 5]  
Лидеры НАТ (Национальный Альянс 

Таджикистана) категорично опровергли 
причастность к упомянутым событиям. 
Вместе с тем, в своих неоднократных заяв-
лениях М. Кабири и др. с первых дней про-
тестов в городе Хороге выступали в под-
держку митингующих.  
Относительно этих событий в рамках 

«информационных войн» через телеграмм 
каналы и независимые средства массовой 
информации (СМИ) некоторые российские 
эксперты как А. Серенко, Д. Кислов [4, с.3] 
и др. распространяли тенденциозную ин-
формацию.  
В результате спецоперации была полно-

стью прекращена незаконная деятельность 
террористических и криминальных анти-
правительственных группировок на терри-
тории области. В частности, задержаны и 
осуждены все 12 главарей преступных 
группировок, их дети и последователи, у 
которых изъято множество огнестрельного 
оружия и боеприпасов. Организатор не-
санкционированных митингов и массовых 
беспорядков, неформальный лидер ОПГ 
ГБАО М. Мамадбокиров был застрелен в 
ходе криминальной разборки. Еще один из 
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лидеров и криминальных авторитетов 
ГБАО бывший сотрудник погранвойск 
ГКНБ РТ генерал-майор Х. Холбашов за-
держан и обвинен в организации преступ-
ного сообщества, убийствах, терроризме и 
других преступлениях.  

1, 2 июля с. г. массовые беспорядки 
охватили Республику Каракалпакстан Рес-
публики Узбекистан. Основной причиной 
вынудивших жителей этой области при-
бегнуть к неповиновению к властям, стали 
мероприятия по внесению изменений и по-
правок в Конституцию путем референдума, 
предусматривающая отмену автономии 
Республики Каракалпакстан. На разгон 
незаконного митинга в городе Нукусе об-
ластном центре Каракалпакстана, были 
брошены силы Национальной гвардии. В 
результате столкновений не обошлось без 
жертв. Официально было объявлено о 18 
погибших и более 200 задержанных. 
На фоне массовых протестов президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в 
Нукус, где пообещал не менять статьи в 
Конституции, касающиеся автономной 
республики, за исключением ст. 73 о неиз-
менности границ территории Каракалпак-
стана. Он также ввел на территории авто-
номии режим чрезвычайного положения с 
3 июля до 2 августа. [5, с. 3] 

4 июля парламент Узбекистана принял 
решение сохранить статус суверенитета 
Каракалпакстана в проекте поправок в 
Конституцию страны. Иными словами, 
статьи 70, 71, 72, 74 и 75 Конституции Рес-
публики Узбекистан, которые в предло-
женных поправках были изменены, оста-
вили без изменений и сочли целесообраз-
ным сохранить действующие нормы. [6, с.1] 
В заявлении МВД Республики Узбеки-

стан по событиям отмечена причастность в 
них внешних сил: "В этих условиях вызы-
вают обеспокоенность попытки отдельных 
нездоровых внешних сил из-за рубежа по-
влиять на развитие ситуации в Каракал-
пакстане, в том числе путем целенаправ-
ленных информационных выбросов и ис-
кажения происходящих событий". [7, с. 1] 
Для независимого расследования по 

указанию Ш. Мирзиёева создана специ-
альная парламентская комиссия, которая 
очень тщательно изучает все материалы и 
обстоятельства беспорядков.  

По мнению российского эксперта Л. 
Степушовой в раскачивании ситуации в 
Республике Узбекистан замешан Запад, ко-
торый желает, чтобы она вошла в проект 
«антиРоссия». При этом она ссылаясь на 
высказывания Президента Белоруссии А. 
Лукашенко отмечает, что этим преследует-
ся цель заменить российские компании на 
западные и исключить интеграцию Узбе-
кистана в ЕАЭС. [8, с 2]  
Это же мнение подтвердил Президент 

Республики Узбекистан в ходе совещания с 
руководством и активом Каракалпакстана 
6 июля 2022 года. В частности, он подчерк-
нул следующее: «Конечно, эти события 
были организованы не за один день и не за 
десятью. Они, годами готовились деструк-
тивными внешними силами. Их главная 
цель – посягательство на территориальную 
целостность Узбекистана и создание меж-
этнического конфликта. [9, с. 1]  
На наш взгляд, выводы Л Степушовой 

касательно западного проекта «антиРос-
сия» относится не только к Республике Уз-
бекистан, но и других четырех государств 
Центральной Азии, которые объединены 
во все известные интеграционные проекты 
во главе с Россией.  
На события в Каракалпакстане соответ-

ствующим образом отреагировало т.н. 
Правительство Республики Каракалпакс-
тан в изгнании, которая включает лидеров 
девяти политических партий: «Алга Кара-
калпакстан», «Азатлык», «Алпамыс», «Оян 
Каракалпакстан», «Кырык кыз», «Демо-
кратический выбор Каракалпакстана», 
«Дослык», общественное объединение 
«Бирлик», «Арал Толкыны». По мнению 
лидера «Алга Каракалпакстан» Амана 
Сагидуллаева, нет необходимости прово-
дить референдум, потому что Каракалпак-
стан и не входил в состав Узбекистана пу-
тем референдума. Более того, согласно де-
кларации о государственной независимо-
сти Каракалпакстана от 14 декабря 1990 
года (пункт 4) мы можем в одностороннем 
порядке остановить деятельность Узбеки-
стана на территории республики. [10, с.3] 
По материалам Генеральной Прокура-

туры Республики Узбекистан зачинщиком 
беспорядков признан редактор газеты „Ел 
хызметинде“ („На службе народа“) блогер 
Даулетмурат Тажимуратов, который при-
звал граждан провести митинг „за свободу 
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Республики Каракалпакстан“. За что был 
задержан правоохранительными органами. 
Это было благоприятным сигналом для 
криминальных группировок организовать 
массовые погромы и беспорядки в знак 
протеста. В результате беспорядков, по 
имеющимся на данное время данным 243 
получили ранения разной степени тяжести, 
в том числе 38 сотрудников правоохрани-
тельных органов. Ранее Национальная 
гвардия сообщала, что в медучреждениях 
находятся 94 человека, в том числе тяжело 
раненые. [11, с.1] 
Итак, следует резюмировать, что в лице 

внешних сил, в первую очередь подразу-
меваются мировые и региональные держа-
вы, реализующих свои стратегические ин-
тересы в Центральной Азии. Их геополи-
тическая борьба и конкуренция здесь осо-
бенно усилилась на фоне продолжающей-
ся «гибридной войны» России с Украиной. 
Не для кого не секрет, что эта война окон-
чательно изменит сложившуюся послед-
нюю однополярную систему международ-
ных отношений, сформировавшую после 
распада бывшего Советского Союза. В 
этой связи, между основными противо-
борствующими силами – США, Евросою-
зом (ЕС), с одной стороны, и Россией, с 
другой стороны, идет жесткая и ускорен-
ная конкуренция за влияние в Централь-
ной Азии. В рамках вышеуказанного про-
екта «антиРоссия» Коллективный Запад 
преследует цель - перетянуть на свою сто-
рону лояльные к ним государства Цен-
тральной Азии по принципу кто за кого и 
вывести их из-под контроля России с по-
следующим разрушением СНГ, ОДКБ, 
ЕАЭС и ШОС. Всячески при этом игно-
рируются многовекторность внешней по-
литики стран региона.  
Кроме США, ЕС, России геополитиче-

скую борьбу здесь также ведут такие реги-
ональные лидеры - КНР, Турция, Иран, 
Пакистан, которые в рамках своих эконо-
мических проектов как «Один Пояс – Один 
Путь», Организация Тюркских Государств, 
«Великий Туран», «Великий Хорасан», 
ТАПИ и других, решают свои стратегиче-
ские задачи.  
В этом плане они применяют все име-

ющиеся в их распоряжения инструменты 
и средства борьбы начиная от диплома-
тических визитов в регион высокопостав-

ленных чиновников, создание союзов, ко-
алиций, проведения совместных военных 
учений, кончая до попыток дестабилиза-
ции ситуации чужими руками (ОПГ, тер-
рористические группировки, оппозици-
онные силы этих стран, находящихся в 
изгнании, протестный потенциал внутри 
страны и др.). При этом используются 
различные технологии «гибридных войн» 
как «криминальные войны», «террори-
стические войны», «наркотические вой-
ны», «политические войны», «экономиче-
ские войны», «логистические войны» (пе-
рекрытие автодорог) и др. Все указанные 
технологии имели место в вышеуказан-
ных событиях в Казахстане, Таджики-
стане и Узбекистане. 
Следует напомнить, что еще в начале 90 

- х годов прошлого столетия американский 
идеолог З. Бзежинский включил все госу-
дарства Центральной Азии в «Евразийские 
Балканы». В его книге «Великая шахмат-
ная доска» отмечено следующее: «Евразий-
ские Балканы» имеют важное значение с 
точки зрения исторических амбиций и ам-
биций безопасности, по крайней мере, трех 
самых непосредственных соседей, а именно 
России, Турции и Ирана, причем Китай 
также дает о своем возрастающем полити-
ческом интересе к региону. Однако 
«Евразийские Балканы» гораздо более 
важны как потенциальный экономический 
выигрыш: в регионе помимо важных по-
лезных ископаемых. Включая золото, со-
средоточены огромные запасы природного 
газа и нефти, превосходящие такие место-
рождения Кувейта, мексиканского залива и 
Северного моря». [12, с. 72 ] 
Именно этот аспект, т.е. иметь доступ к 

энергетическим запасам региона являлся и 
сейчас является основой гибридного про-
тивостояния или геополитической борьбы 
мировых и региональных держав здесь. 
Кроме этого, годами существующие внут-
рирегиональные вопросы как территори-
ально-пограничные споры, трудное эконо-
мическое положение региона, легальная и 
нелегальная миграция населения за рубеж, 
нехватка питьевой и ирригационной воды, 
экологические, техногенные и другие про-
блемы, могут служит сопутствующими 
факторами этой борьбы в Центральной 
Азии в перспективе.  
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Дар маќолаи мазкур аз тарафи муаллиф 

вазъияти муташанниљи љамъиятї – сиёсї 
дар кишварњои Осиёи Марказї – Ќазоќис-
тон, Тољикистон ва Ўзбекистон дар нимсо-
лаи якуми соли 2022, ки дар натиљаи кȳшишу 
амалњои унсурњои деструктивї бо кȳмак ва 
дастгирии ќуввањои хориљї бањри носубот 
гардонидани он ба вуќуъ пайваст, мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. 
Муаллиф дар асоси омȳзиши маводи илмї, 

воситањои ахбори умум (ВАО) чунин хуло-
са кардааст, ки зери унвони ќуввањои хо-
риљї, пеш аз њама, абарќудратњои љањонї ва 
минтаќавї фањмида мешаванд, ки дар Осиёи 
Марказї њадафу манфиатњои стратегии 
худро пиёда менамоянд. Муборизаи геопо-
литикї ва раќобати онњо, ки ба таѓйир до-
дани љањони якќутба бо сардории ИМА ра-
вона гардидааст, дар робита ба «љанги 
омехта»-и Русия ва Украина, махсусан шид-
дат гирифт. Ба ин сабаб, ба аќидаи муал-
лиф, байни ќуввањои асосии ба њам муќобил 
– ИМА, Иттињоди Аврупо (ИА), аз як та-
раф, ва Русия, аз тарафи дигар, муборизаи 
геополитикї барои зери нуфузи худ даровар-
дани кишварњои Осиёи Марказї, ки дорои 



125 

захирањои ѓании табиї ва энергетикї мебо-
шанд, идома дорад. Ба ин маќсад онњо асо-
сан ба љинояткории муташаккилона, ќишри 
норизои дар љомеа вуљуддошта, инчунин, 
проблемањои дохилиминтаќавии солњои да-
роз дар Осиёи Марказї вуљуддошта, такя 
менамоянд. 
Калидвожањо: љинояткории муташакки-

лона, носуботгардонии вазъият, «љангњои 
омехта», гурȳњњои террористї, ќуввањои 
хориљї, захирањои энергетикї, амалиёти зид-
дитеррористї, аслињаи оташфишон, тарти-
боти љамъиятї, проблемањои дохилимин-
таќавї, бетартибињои оммавї.  

 
GEOPOLITICAL STRUGGLE  

FOR CENTRAL ASIA IN THE MODERN 
MULTIPOLAR WORLD 

Sanginov N.N. 
 
In this article, the author analyzes the socio-

political situation during the first half of 2022 
in the three states of Central Asia - Kazakh-
stan, Tajikistan and Uzbekistan, which was 
sharply complicated as a result of the actions of 
destructive elements that tried to destabilize the 

situation in each of these countries, with the 
support and patronage of external forces. 

Based on the study of scientific materials, 
media reports, the author summarizes that in 
the face of external forces, first of all, one 
should understand world and regional powers 
realizing their strategic interests in Central 
Asia. Their geopolitical struggle and competi-
tion aimed at changing the unipolar world led 
by the United States has especially intensified 
against the backdrop of the ongoing “hybrid 
war” between Russia and Ukraine. In this re-
gard, according to the author, between the main 
opposing forces - the United States, the Euro-
pean Union (EU), on the one hand, and Russia, 
on the other hand, there is an acute geopolitical 
struggle to take control of the states of Central 
Asia, which have rich natural and energy re-
sources and other resources. For what, they 
mainly focus on organized crime, the existing 
protest potential, as well as for years unresolved 
within the regional problems in Central Asia. 

Key words: organized crime, destabilization 
of the situation, "hybrid wars", terrorist groups, 
external forces, energy resources, counter-
terrorist operation, firearms, public order, in-
tra-regional problems, riots. 
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В данной статье анализируется актуаль-

ность и востребованность принятия Респуб-
ликой Таджикистан стратегии в противо-
действии экстре-мизму и терроризму. Рас-
сматриваются причины, побудившие госу-
дарство разработать и внедрить данную 
стратегию. Обосновывается причины необ-
ходимости вовлечения институтов граж-
данского общества в противодействие экс-
тремизму и терроризму. Также отмечают-
ся наиболее приоритетные направления дея-
тельности институтов граждан-ского об-
щества в противодействии экстремизму и 
терроризму.  
Ключевые слова: Стратегия, документ, 

экстремизм, терроризм, институты граж-
данского общества, координация, профи-
лактика. 

 
Экстремизм и терроризм одни из самых 

больших угроз для безопасности современ-
ных государств. Более того, география экс-
тремизма и терроризма за последнее время 
заметно расширилось. К настоящему вре-
мени проблема стала носит глобальный 
планетарный масштаб. Сложившийся мас-
штаб и действующие тенденции свидетель-
ствуют о том, что успешное противодей-
ствие подразумевает как национальный, так 
и межгосу-дарственный уровень сотрудни-
чества всех заинтересованных сторон. На 
международном уровне налицо целесооб-
разно расширения формата международно-
го сотруд-ничества, путем формирований 
единой международной повестки по борьбе 
экстремизмом и терроризмом. 
На национальном же уровне прежде все-

го, актуальным представляется реальное 
представление о угрозе исходящей от дея-
тельности экстремистских и террористиче-
ских группировок, с последующей реали-
зацией комплекса мер направленных на 

противодействие данной угрозе. Практиче-
ски это возможно только в рамках универ-
сального документа сформиро-вавшимся 
практическим планом действии. Данный 
государстве-нный документ в лице нацио-
нальной стратегии призван более эффек-
тивно и своевременно воздействовать на 
проблему. Так в её рамках реализуется 
полномасштабная государственная поли-
тика в строго определенные хронологиче-
ские рамки.  
В данном случае отметим, что последнее 

время документы подобной категории ста-
ли, предметом активной полемики в науч-
ных и экспертных кругах. Тем не менее, 
подчеркнем, что само восприятие суще-
ствующей угрозы экстремизма и террориз-
ма государством на уровне стратегии де-
монстрирует качественно новый уровень в 
его осознании. Интерес к стратегии обу-
словлен целым рядом объективных факто-
ров, среди которых, прежде всего, следует 
отметить нижеследующее: 
Во-первых, стратегия является стержне-

вым и фундаментальным документом 
предопределяющий политику государства 
в области противодействию экстремизму и 
терроризму. Сам же формат документа 
представляет сформировавшуюся в стране 
официальную позицию государства путем 
разработки определенной системы воззре-
ний, взглядов и подходов;  
Во-вторых, уникальность и ценность 

стратегии как государственного документа 
заключается в том, что, будучи государ-
ственным курсом, определяет все нацио-
нальные интересы, в частности цели, зада-
чи, приоритеты и самое главное практиче-
ские механизмы ее реализации. В тоже 
время принятие и реализации стратегии 
демонстрирует собой стремление и поли-
тическую волю государства в решении 
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проблемы экстремизма и терроризма как 
основной угрозой безопасности страны.  
В-третьих, социальная направ-ленность 

документа природа и статус документа та-
ково, что оно требует консолидацию всех 
заинтересованных сил и сторон, включая 
институты гражданского общества, а так-
же синхронность проведения совместных 
мероприятии согласно утвердившему пла-
ну действии конечной задачей стратегии 
является позитивные фундаментальные со-
циаль-ные сдвиги в решении данной про-
блемы; 
В-четвертых, подобные программные 

документы базируется на скрупулезном и 
детальном анализе проблемы и имеет ярко 
выраженную социальную напра-вленность. 
В-пятых стратегия определяет не только 

приоритеты, и стратегические цели госу-
дарства, в области обеспечение националь-
ной безопасности, но и также пути и меха-
низмы в практической реализации указан-
ных задач. Также формат и структура 
национальной стратегии позволяет обеспе-
чить достижению целого комплекса стра-
тегически важных для государства задач. 
Стратегия призвана защитить интересы 

как государства в целом, так и отдельно взя-
того гражданина тем самым, по сути, она 
является фактически основным документом 
способным обеспечить интересы государ-
ства в его борьбе с такими устоявшими 
угрозами как терроризм и экстремизм. 
Сама острота угрозы в лице экстремиз-

ма и терроризма, как социальной пробле-
мы и её последствия для безопасности жиз-
недеятельности граждан требовали и под-
талкивали к поиску новых решений в этом 
вопросе.  
Республика Таджикистан является пер-

вым государством в Центральной Азии, 
где проблема борьбы с экстремизмом и 
терроризмом ведется на уровне нацио-
нальной стратегии. Так 12 ноября 2016 го-
да, за № 776 была подписана, «Националь-
ная стратегия Республики Таджикистан по 
противодействию экстремизму и терро-
ризму на 2016-2020 годы».  
Во введение данного документа аргу-

ментировано отмечается, причины побу-
дившие государства разработать и внед-
рить национальную стратегию среди них:  

1. Республика Таджикистан ощущая 
возрастающие угрозы экстремизма и тер-

роризма на национальную безопасность и 
её стабильное развитие, на пути мирового 
сообщества и государств региона, ужесто-
чает борьбу в этом направлений; 

2. Экстремистские и террористиче-ские 
организации, усиливая свою деятельность 
по распространению радикальной идеоло-
гии, разжиганию религиозной розни в об-
ществе, вербовке молодежи в свои ряды и 
совершению преступлений экстремистско-
го и террористического характера, стре-
мятся изменить общественно-политичес-
кий строй той или иной страны насиль-
ственными методами; 

3. Международный и отечественный 
опыт противодействия экстремизму и тер-
роризму показывают, что достижение 
успеха в этой сфере обуславливает необхо-
димость разра-ботки, и реализации ком-
плекса мер, направленных на нейтрализа-
цию идеологических, социально-экономи-
ческих, правовых и институциональных 
факторов их активизации. [1, 3] 
Опыт Республики Таджикистан по реа-

лизации данного документа наглядно по-
казал его успешность и целесообразность. 
В настоящем государством принята и реа-
лизуется новая стратегия противодействия 
экстремизму и терроризму в Республике 
Таджикистан на 2021 -2025 годы от 1 июня 
2021 за № 187 на основе практического 
опыта предыдущей стратегии. 
Отличительной чертой данного доку-

мента заключается в том, что в нем впер-
вые государством определены наиболее 
значимые принципы, которыми руковод-
ствоваться при исполнении национальной 
стратегии среди них: 

- понимание – объективное осознание де-
структивного потенциала, масштаба и ха-
рактера угрозы, данного негативного соци-
ального явления для традици-онного обще-
ства со стороны деятельности экстремист-
ских и террористических группировок; 

- открытость – максимальная прозрач-
ность исполнения пунктов стратегия ак-
тивное взаимодействие с представителями 
гражданского общество в рамках действу-
ющего законодательство в соответствии 
Конституции страны;  
координация – широкое вовлечение всех 

государственных министерств и ведомств в 
решение данной проблемы, обеспечение 
кооперации и плодотворного сотрудниче-
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ства, при полной синхронизации действий 
путем разделения ответственности; 

- адекватность – наиболее эффективное 
использование всех имеющихся в наличии 
ресурсов, в том числе людские, финансо-
вые, материально - технические, научно-
информационные, в рамках утвержденного 
пятилетнего плана действии; 
мониторинг – постоянный контроль и 

отслеживание хода за надлежащим факти-
ческим исполнением возложенных обязан-
ностей в предусмотренные национальной 
стратегией в строго указанные сроки на 
ответственные министерства, ведомства и 
институты гражданского общества страны.  
Также к положительной стороне доку-

мента также можно отнести объективность 
уровень оценки состояния проблемы экс-
тремизма и терроризма в стране.  
Поскольку терроризм представляет со-

бой общественную опасность, то и проти-
водействие ему должно осуществляться с 
широким привле-чением общественных 
механизмов, сил и средств. Гражданское 
общество способно предлагать новые кон-
цептуальные подходы, модели и элементы 
национальной и международной стратегий 
борьбы с терроризмом. Институты граж-
данского общества, организуя и проводя 
международные конгрессы, симпозиумы, 
конференции, семинары, круглые столы, 
имеют возможность вырабатывать и пред-
лагать правительствам различных стран 
практи-ческие рекомендации, направлен-
ные на формирование и усиление мирового 
сообщества в борьбе с международным 
терроризмом. [2] 
В этом контексте, безусловно, важной 

составляющей в национальной стратегии 
является компонент партнерства, который 
предусматривает активное сотрудничество 
между государственными министерствами 
и ведомствами с институтами гражданско-
го общество, а также с местным сооб-
ществом.  
Целесообразно, следует особо подчерк-

нуть фактор практического вовлечения ин-
ститутов гражданского общества в реше-
нии проблем радикализма и экстремизма 
обозначенного в данном документе.  
Так в стратегии 2021 - 2025 в пункте це-

ли, задачи и основные направления проти-
водействия экстремизму и терроризму, от-
мечается следующее: 

- повышение уровня взаимодействия 
между государственными органами, не-
правительственными и международными 
организациями по планированию и реали-
зации мер противодействия экстремизму и 
терроризму; 

- содействие повышению активности 
гражданского общества в разработке мер 
противодействия экстремизму, совер-
шенствование системы информационного 
противодействия экстремизму и террориз-
му, повышение потенциала местного со-
общества в противодействии экстремизму 
и терроризму. [3, 77] 
В действительности же, на наш взгляд, 

существующая тенденция вовлечения ин-
ститутов гражданского общества в процесс 
противодействия экстремизму и террориз-
му далека от их реального потенциала. 
Данная реальность подталкивает к измене-
нию формата участия общественного сек-
тора в решении актуальных социальных 
проблем.  
Именно в данном ракурсе роль инсти-

тутов гражданского общества как никогда 
велика. Именно общественным институ-
там здесь необходимо придать приоритет-
ное значение. Несмотря на всю эффектив-
ность работы правоохранительных орга-
нов, на их успехи в антиэкстремистской и 
антитеррористичекой деятельности, имен-
но общественные институты лучше и кон-
структивнее смогут построить диалог с 
молодежью, которую необходимо увести 
от экстремизма. [4]  
В этой связи актуальным выглядит уси-

ления координации деятельности органов 
государственных министерств, ведомств и 
комитетов с представителями институтов 
гражданского общества, подняв до уровня 
приоритетного социального партнера.  
Действующая Стратегия представляет 

институтам гражданского общества свою 
нишу для реализации своего потенциала 
тем самым внести свою лепту в противо-
действии экстремизму и терроризму. В 
частности, они могут принять самое ак-
тивное и действенное участие в повышении 
профилактических мер, путем проведения 
различных социальных мероприятии. Так 
своевременная координация деятельности 
станет важным компонентом, так как поз-
волит достичь, ряд принципиальных ре-
зультатов, а именно: 
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1) повышение уровня взаимного доверия 
между всеми вовлечёнными сторонами; 

2) разработка и практическая реализа-
ция совместных подходов, акции, про-
грамм, научных исследовании и иных не-
обходимых специальных мер направлен-
ных на достижения поставленных целей; 

3) практическое осуществление единого 
мониторинга уровня представляющих 
опасность для государства угроз; 

4) широкий обмен информации и кон-
сультации; 

5) оказание взаимной помощи. 
Именно координация совместных дей-

ствий будет во многом определять эффек-
тивность борьбы с экстремизмом на меж-
дународном уровне. Таким образом, на со-
временном этапе международное сотруд-
ничество представляет собой исключи-
тельную важность в решении по противо-
действию экстремизму и терроризму. 
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НИЊОДЊОИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 
ТАТБИЌКУНАНДАГОНИ КАЛИДИИ 
СТРАТЕГИЯ ДАР МУЌОВИМАТ БА 
ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ 

Додихудоев Х. А. 
 

Дар маќолаи мазкур муњимият ва ањами-
яти ќабули стратегияи Љумњурии Тољики-
стон дар самти муќовимат ба ифротгарої 
ва терроризм мавриди тањлил ќарор ги-
рифтааст. Сабабњое, ки давлатро ба тањия 
ва татбиќи ин стратегия водор кардаанд, 
баррасї карда мешаванд. Сабабњои зарурати 
љалби нињодњои љомеаи шањрвандї ба муќови-
мат ба экстремизм ва терроризм асоснок 
карда шудаанд. Самтњои афзалиятноки 
фаъолияти нињодњои љомеаи шањрвандї дар 
мубориза бо ифротгарої  ва терроризм низ 
зикр шудаанд. 
Калидвожањо: Стратегия, њуљљат, экс-

тремизм, терроризм, нињодњои љомеаи шањр-
вандї, њамоњангсозї, пешгирї. 

 
CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS KEY 

IMPLEMENTERS OF THE STRATEGY  
IN COUNTERING EXTREMISM  

AND TERRORISM 
Dodikhudoev Kh. A. 

 
Abstract: This article analyzes the relevance 

and need for the Republic of Tajikistan to adopt 
a strategy to counter extremism and terrorism. 
The reasons that prompted the state to develop 
and implement this strategy are examined. The 
reasons for the necessity of involving civil socie-
ty institutions in combating extremism and ter-
rorism are substantiated. The top-priority areas 
of activities of civil society institutions in coun-
tering extremism and terrorism are also noted.  

Keywords: Strategy, document, extremism, 
terrorism, civil society institutions, coordi-
nation, prevention. 
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Дар маќола масъалањо оид ба шарикии 
иљтимої байни маќомоти њокимияти дав-
латї ва созмонњои ѓайритиљоратї дар сатњи 
мањал баррасї гардидаанд. Дар маќола наќши 
шарикии иљтимої њамчун воситаи фароњам 
овардани фазои мусоид барои бунёди робитаи 
мутаќобила байни маќомоти њокимияти 
давлатї ва созмонњои ѓайридавлатї мавриди 
омўзиш ќарор гирифта, омилњои боздорандаи 
шарикии иљтимої ошкор карда шуданд. Њам-
чунин самтњои асосии шарикии иљтимої муа-
йян гардида, истифодаи воситањои техноло-
гияњои иттилоотию коммуникатсионї дар он 
баррасї гардиданд. 
Калидвожањо: шарикиии иљтимої, муко-

ламаи иљтимої, маќомоти њокимияти дав-
латї, љомеаи шањравандї, созмонњои ѓайри-
тиљоратї, шабакањои иљтимої, маќомоти 
худидоракунии мањаллї, масъалањои мањаллї. 

 
Шарикии иљтимої ва муколамаи иљти-

мої яке аз аломатњои асосии давлати демо-
кратї ва љомеаи шањрвандї ба шумор ме-
раванд. Идоракунии љомеа на танњо ба во-
ситаи маќомоти њокимияти давлатї ба роњ 
монда мешавад, балки барои амалишавии 
ташаббусњои судманд ва оќилонаи шањр-
вандон созмонњои ѓайритиљоратї низ им-
кониятњои мусоид фароњам меоранд. Ша-
рикони иљтимої ќисми људонашавандаи 
љомеаи демократї буда, вобаста ба сохтори 
ташкилї ва моњияти дохилии худ танњо дар 
љомеаи воќеан шањрвандї амал мекунанд.  
Моњияти асосии шарикии иљтимої дар 

њамкорї ва муносибати мутаќобилаи ду ва 
ё зиёда ташкилот ифода меёбад, ки барои 
њал намудани масъалањои иљтимої фаъоли-
яти худро бо њамдигар њамоњанг менамо-
янд. Зери мафњуми шарикї, дар маљмуъ ме-
тавон инкишофи доимии шаклњои гуфту-
гўро дар назар дошт, ки дар асоси прин-
сипњои боварї ва масъулияти муштарак бу-

нёд шуда, барои ноил гардидан ба њадаф-
њои янога нигаронида шудааст.  
Шарикии иљтимої байни се сохтори 

муњимми љомеа бавуљуд меояд: 1) њокими-
яти давлатї, 2) бахши хусусї ва 3) соз-
монњои ѓайритиљоратї ва ё ѓайридавлатї 
(худидоракунии мањаллї низ дар назар до-
шта шудааст) [8, 23-24]. Ин сохторњо дорои 
амалияи иљтимої доираи фаъолият, хусуси-
яти корї, низоми идоракунї, сохтори таш-
килї, базаи захиравї ва меъёрии худ мебо-
шанд. Намояндагони њар як сохтор њал 
намудани масъалањои иљтимоиро ба таври 
худ дарк мекунанд. Новобаста ба гуно-
гунрангї ва ихтилофњо, шарикии иљтимої 
дар маљмуъ ба сифати муњаррики рушди 
иљтимої ва иќтисодии кишвар баромад ме-
кунад [7, 24-25]. Институти худидораи 
мањаллї аз маќомоти њокимияти давлатї бо 
њадафњои инкишофи худ тафовут дошта, 
манфиатњои љомеаи мањаллиро дар худ 
нисбатан бењтар инъикос мекунад. 
Дар маќола, љињати омўзиш ва тањлили 

шароиту омилњои шарикии иљтимої байни 
маќомоти њокимияти давлатї ва созмонњои 
ѓайритиљоратї дар сатњи мањал бештар та-
ваљљўњ дода мешавад.  
Солњои охир дар љањон таваљљуњ нисбат 

ба институтњои љомеаи шањрвандї, ки дар 
асоси ќонун ва берун аз доираи дахолати 
давлат фаъолият менамоянд, рўз то рўз 
афзуда истодааст. Яке аз унсурњои асосии 
љомеаи шањрвандиро «Созмони ѓайритиљо-
ратї» ташкил медињанд, ки дорои чунин 
аломатњои ба худ хосро доро мебошанд: 

 -сохтори муайяни ташкилї- њуќуќї до-
ранд;  

 -берун аз дахолати давлат ва дар дои-
раи ќонунњои амалкунанда фаъолият мена-
моянд; 

 -худидоракунанда буда, дар њал наму-
дани ин ё он масъала мустаќилияти ко-
милро доро мебошанд;  
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 -шањрвандони озодро дар асоси њадаф 
ва манфиатњои ягона муттањид намудаанд.  
Сохторњои ѓайритиљоратї яке аз инсти-

тутњои иљтимоиро ташкил дода, њанўз аз 
асрњои VІІ-VІ пеш аз милод ба вуљуд ома-
данд. Дар даврони Иттињоди Шуравї таш-
кил намудани њама гуна созмонњои ѓайри-
давлатї тартиби махсуси иљозатгириро та-
лаб менамуд. Воќеан то аввали солњои 90-
уми асри ХХ њамаи ин созмонњо дар зери 
назорати њизби комунистї ќарор доштанд. 
Дар адабиётњои њуќуќї ва дар амалия исти-
лоњи «Созмонњои ѓайритиљоратї» истифо-
да бурда намешуд. Он танњо дар солњои 
охир дар ќонунгузории граждании ИЉШС 
истифода шуда буд. Заминаи њуќуќии он 
бошад дар моддаи 50 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон аз 30 июни соли 1999 
инъикос гардид. 
Меъёри танзимкунандаи фаъолияти ин-

ститутњои љомеаи шањрвандї асосан аз 
моддаи 50 КГ ЉТ сарчашма гирифта, муво-
фиќи муќаррароти он ташкилотњое шахси 
њуќуќї буда метавонанд, ки ба даст оварда-
ни фоидаро маќсади асосии фаъолияти худ 
ќарор додаанд (ташкилотњои тиљоратї) ё 
чунин маќсади ба даст овардани фоидаро 
надошта, фоидаро байни иштирокчиён таќ-
сим намекунанд (созмонњои ѓайритиљо-
ратї). Бояд ќайд намуд, ки дар низоми 
ќонунгузории миллии кишвар ќонуни бево-
сита танзимкунандаи фаъолияти созмонњои 
ѓайритиљоратї то њол љой надорад. Фаъо-
лияти онњоро ќонунњои алоњида ба мисли: 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї», Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи кооператсияи 
матлубот дар Љумњурии Тољикистон», Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба-
ќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи кооперативњо», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти эњсонкорї» ва дигар ќонунњо ба 
таври алоњида танзим менамоянд. Гарчан-
де, ки зарурият оид ба ќабул намудани Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи со-
змонњои ѓайритиљоратї» љой надорад, ам-
мо дар як шакли том љой доштани он кори 
субъектони хољагидориро хело осон ме-
намуд. 
Муносибатњои вобаста ба ташкил, азна-

вташкилдињї ё барњамдињии иттињодяњои 

љамъиятии бавуљудояндаро ба таври мука-
малтар Ќонуни Љумурии Тољикистон «Дар 
бораи иттињодияњои љамъиятї» танзим 
намудааст. Мувофиќи ќонуни мазкур, дар 
зери мафњуми иттињодияњои љамъиятї «Ит-
тињоди ихтиёрї, худидора ва ѓайритиљора-
тии шањрвандон фањмида мешавад, ки дар 
асоси умумияти манфиатњо барои амалї 
намудани маќсадњое муттањид гардидаанд, 
ки дар оинномаи иттињодияи љамъиятї ни-
шон дода шудаанд» [1].  
Созмонњои ѓайридавлатї дар љомеаи му-

осир аз тарафи кишварњои пешрафта ама-
лан, њамчун воситаи фароњам овардани фа-
зои мусоид барои бунёди робитаи мутаќо-
била байни маќомоти њокимияти давлатї 
ва ањолии кишвар хеле самаранок истифода 
мешаванд. Дар љомеаи муосир созмонњои 
ѓайридавлатї ду вазифаи муњимро иљро ме-
намоянд:  

 -наќши миёнаравро байни шахсони ало-
њида, гурўњњо ва сохторњои гуногун иљро 
намуда, муносибати байнињамдигарии онњо 
ва давлатро устувор мегардонанд; 

 -њокимият ва пояњои љомеаи шањрван-
диро устувор гардонида, озодии фардиро 
таъмин менамоянд. Созмонњои ѓайридав-
латї сатњи бегонашавии ќишри васеъи ањо-
лиро аз давлат пешгирї намуда, њамфикрї 
ва инкишофи устувори љомеаро таъмин 
мекунанд. Инчунин онњо вазифаи муњофи-
затиро низ иљро менамоянд;  
Созмонњои ѓайридавлатї шарики боэъ-

тимоди маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидораи мањаллї 
буда, метавонанд њамчун ќувваи пешбаран-
даи љомеаи мањаллї баромад менамоянд. 
Бояд ќайд намуд, шароити молиявии соз-
монњои ѓайридавлатии байналхалќї, ки дар 
Тољикистон фаъолият мекунанд, назар ба 
созмонњои ѓайридавлатии ватанї нисбатан 
хубтар мебошанд. Онњо дар тањия ва татбиќ 
намудани лоињаву барномањои рушди ма-
њал, инчунин њал намудани дигар масъала-
њои ањамияти мањаллидошта наќши муњим 
доранд. 
Дар шароити имрўз созмонњои ѓайри-

давлатии байналмилалї нисбат ба давлат ва 
сохторњои он мавќеи ягонаро ишѓол мена-
моянд. Онњо бо ањолї алоќаи наздик дошта, 
фаъолияти онњо ба манфиати љомеаи мањал-
лї нигаронида шудааст. Натиљаи фаъолияти 
онњо дар шакли кўмаку хизматрасонињои 
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моддиву молиявии ройгон ќариб ба манфи-
ати дањо њазор нафар зоњир гардидааст. 
Њамчунин наќши онњо дар таъмини фазои 
суботи иљтимої, ба даст овардани ризоияти 
љомеа, њифз ва афзоиши нерўи илмиву эъ-
љодї, инкишофи арзишњои демократї ва 
умумидашарї низ барљаста мебошанд [5, 83]. 
Ба шумори чунин созмонњо метавон UNDP, 
AKDN, EC, USAID, SIDA, Urban Institute 
ва дигар намояндагињои доимии назди са-
форатхонањои давлатњои хориљї дар Љум-
њурии Тољикистон дохил намуд.  
Масъалаи асосие, ки ба самаранокии ша-

рикиии иљтимоии маќомоти њокимияти 
давлатї бо созмонњои ѓайритиљоратї монеа 
эљод менамояд, дар «Стратегияи миллии 
рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2030» чунин баррасї карда шудаанд:  

 -ба таври зарўрї љой надоштани меха-
низми шаффофият дар фаъолияти маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї; 

 -ба таври самаранок ба роњ монда на-
шудани механизмњои њамкории давлат, со-
њибкорї ва љомеаи шањрвандї дар сохтор-
њои соњавї ва минтаќавї; 

 -дар сатњи дахлдор ба роњ монда нашу-
дани низоми электронии гардиши њуљљатњо 
байни маќомоти идоракунии давлатї ва 
њамкорињои электронии маќомоти давлатї 
бо шањрвандон ва бизнес-сохторњо; 

 -њамкории нокифояи байни давлат ва 
соњибкорї, давлат ва шањрвандон дар ра-
ванди рушди миллї, хусусан, љой надошта-
ни механизми муттањидкунанда, ки њамаи 
соњањои њаёти љомеаро дар коммуникатсияи 
доимї љињати тањияи тавсияњо оид ба њалли 
масоили стратегї муттањид намояд [3, 33]. 
Масъалагузорї намудани шарикии иљти-

мої дар Стратегияи миллии рушд имконият 
медињад, ки сохторњои соњавї ва минтаќавї 
аз љумла, созмонњои ѓайритиљоратї рушд 
намоянд. Натиљаи њамкории мутаќобилаи 
онњо метавонад ба амалишавии страте-
гияњо, барномањо ва лоињањои рушди иљти-
мої-иќтисодии сатњи мањал мусоидат наму-
да, ба бењтар шудани сифати зиндагии ањо-
лии кишвар кўмак намояд. Њамкории суд-
манд ва бисёрљонибаи онњо метавонад 
манфиати тарафњоро таъмин намуда, мин-
баъд натиљањои кори њар як сохторро му-
стањкам намояд ва таќвият бахшад.  
Дар робита бо ин, муаллиф дар асоси ни-

зоми муосири шарикии иљтимої бо ташки-

лотњои љамъиятї принсипњои зерини навсо-
зии иљтимої-фарњангиро пешнињод мена-
мояд: 

 -барномањо оид ба дастгирии Созмон-
њои ѓайридавлатї бояд ќисми таркибии 
барномањои рушди иќтисодї-иљтимоии њу-
дуди мањалро ташкил дода, дар самти ша-
рикии иљтимої ва чорабинињо оид ба даст-
гирии Созмонњои ѓайридавлатї бартари-
ятро ишѓол намоянд; 

 -маќсади дигари барномањо ва страте-
гияњои рушди мањалро бояд ташаккул до-
дани омилњо ва фароњам овардани шароити 
мусоид барои амалигардонии шарикии иљ-
тимої ташкил дињад. Љињати татбиќи бар-
нома ва консепсияњо бояд бахши иљтимоии 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
худидоракунии шањрак ва дењотро инки-
шоф дода, сифати хизматрасонии иљтимои-
ро ба љомеаи мањаллї бењтар намуд.  
Дар ду дањсолаи охири демократикуно-

нии љомеаи Тољикистон механизми муа-
йяни робитаи мутаќобила байни давлат ва 
созмонњои ѓайритиљоратї то андозае кор-
кард шуда бошанд, њам аммо мушкилоти 
фаъолияти муштарк зимни татбиќ намуда-
ни барномаву лоињањо то њол љой доранд. 
Омилњои боздорандаи шарикии иљтимої 
байни маќомоти њокимияти давлатї ва соз-
монњои ѓайридавлатї дар чунин шакл муа-
йян гардидаанд: 

 -мањдуд будани фазои иттилоотї ва 
паст будани сатњи маълумотнокии љомеаи 
мањаллї оид ба масъалањои шарикии иљти-
мої, фаъолият ва имкониятњои созмонњои 
ѓайридавлатї; 

 -аз тарафи маќомоти њокимияти дав-
латї камтар ба назар гирифта шудани та-
шаббусњои љомеаи мањаллї; 

 -љой доштани мухолифат, норасої ва 
номукамаллї дар ќонунњои танзимкунан-
даи шарикии иљтимої дар сатњи мањал; 

 -нокифоя будани захирањои моддї ва 
молиявии созмонњои ѓайридавлатии ватанї 
ва аз тарафи маќомоти мањалии њокимияти 
давлатї суст љорї гардидани механизмњои 
шарикии иљтимої; 

 -мављуд набудани сохтори муайян оид 
ба таъмин намудани робита мутаќобила 
байни маќомоти иљроияи мањаллии њоки-
мияти давлатї ва созмонњои ѓайридавлатї; 

 -таъсири омилњои субъективї ба инки-
шофи шарикии иљтимої, вобастагии зиёд аз 
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роњбарони маќомоти њокимияти давлатї ва 
ба таври мушаххасс љой надоштани меъёр-
њо ва ќоидањои ташкили шарикии иљтимої 
дар сатњи мањал. 
Ташкилотњои ѓайридавлатї метавонанд 

дар сатњи љумњуриявї ва мањаллї амал 
намоянд, аммо фаъолияти онњо дар сатњи 
мањал на он ќадар хуб арзёбї карда меша-
вад. Фаъолияти созмонњои ѓайридавлатї 
дар сатњи мањал, пеш аз њама аз кўмаку 
дастгирињои фаъолияти маќомоти њокими-
яти давлатї ва маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот вобастааст. 
Самаранокии иљтимоии фаъолияти соз-

монњои ѓайридавлатї дар сатњи мањал аз 
њамкорї бо маќомоти худидораи мањаллї 
ва аз сатњи кўмаку дастгирии ањолии мањал 
низ вобаста мебошад. Хусусан, маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот ба соз-
монњои ѓайридавлатї њангоми тањия наму-
дани лоињањо, барномањо ва стратегияњои 
рушди мањал кўмак менамоянд. Иштироки 
фаъоли љомеаи мањаллї дар тањия ва амалї 
гардонидани лоиња ва барномањои гуногун 
кафили асоси муввафаќиятњои онњо мебо-
шад. Дар таљриба борњо собит шудааст, ки 
лоиња ва барномањое, ки бе назардошти 
шароити мањал ва бе маслињати љомеаи ма-
њаллї тањия ва татбиќ гардиданд бе натиља 
анљом ёфтаанд [6, 28]. 
Шарикии иљтимоии маќомоти њокими-

яти давлатї ва созмонњои ѓайритиљоратї 
дар самтњои зерин бояд роњандозї карда 
шавад:  

-такмили низоми њуќуќии кишвар бо ро-
њи ќабул намудани ќонунњои нав ва ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонун ва ди-
гар санадњои меъёрї њуќуќии амалкунанда;  

-табодули иттилоот байни маќомоти њо-
кимияти давлатї ва созмонњои ѓайридав-
латї оид ба самтњои асосии сиёсати иќтисо-
дї ва иљтимої, рушди љамоатњои шањраку 
дењот ва фаъолияти муътадили созмонњои 
ѓайридавлатї дар сатњи мањал; 

-муњокима ва баррасї намудани барнома 
ва лоињањои рушди иќтисодї ва иљтимоии 
кишвар, инчунин фароњам овардани шаро-
ит барои амалишавии созмонњои ѓайридав-
латї дар миќёси кишвар;  

-дастгирии моддї ва молиявии нињодњои 
навтаъсиси созмонњои ѓайридавлатї аз 
љониби маќомоти њокимияти давлатї; 

-тањия ва пешбурди барномањои омўзи-
шї бо маќсади баланд бардоштани сатњи 

маърифати умумии шањрвандон ва мадания-
ти шањрвандї; 
Истифодаи технологияњои иттилоотию 

коммуникатсионї дар раванди шарикиии 
иљтимої имконият медињад, ки донишњо, 
таљрибањо, арзишњо ва ѓояњо оид ба њал 
намудани масъалањои иљтимоии сатњи 
мањал, ки дар фаъолияти њаррўзаи намо-
яндагони маќомоти њокимияти давлатї ва 
созмонњои ѓайридавлатї љой доранд, дар 
шакли иттилооти сањењ тавассути њукумати 
электронї табодул карда шаванд. Бо исти-
фода аз фазои иттилоотї дар њудуди ноњия 
ва Љамоатњои шањрак ва дењот стратегия, 
барномањо ва лоињаи муштараки сохторњо 
љињати рушди мањал тањия ва амалї карда 
мешаванд.  
Њангоми истифодабарии инфрасохтори 

электронї бояд заминањои сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої-фарњангї, љањонбинї, одатњои 
њуќуќї, анъана, принсипњо ва рўйоварињои 
ахлоќї, ки ба хусусияти муносибатњои му-
таќобилаи «њокимият ва љомеа» таъсиргу-
зор мебошанд, ба назар гирифта шаванд.  
Бояд ќайд намуд, ки шарикии иљтимої 

дар заминаи ду принсипи асосї: боварии 
мутаќобила ва масъулияти муштараки 
иљтимої ба вуљуд меоянд. Шабакањои ком-
муникатсионї дар заминаи унсурњои ѓай-
рирасмї низ ба вуљуд меоянд, ки раванди 
шарикии иљтимоии сохторњоро осон мена-
мояд ва фаъолияти иљтимоии иштирокчиё-
ни онро таъмин месозанд.  
Њамин тариќ, созмонњои ѓайритиљоратї 

њамчун унсури асосии институти љомеаи 
шањрвандї вазифа ва наќши муњимро дар 
низоми идоракунии давлат иљро менамо-
янд. Онњо манфиат ва ниёзњои љомеаро 
ифода намуда, роњњои ноил шудан ба ар-
зишњои умумиинсониро таъмин мекунанд 
ва барои њамаи аъзоёни љомеа принсипи 
гуногунандешї ва имкониятњои баробарро 
кафолат медињанд.  
Созмонњои ѓайридавлатї назорат ва 

мувозинатро аз болои маќомоти њокимияти 
давлатї таъмин намуда, оид ба вайрон шу-
дани њуќуќ ва манфиатњои љомеа монито-
рингњоро амалї менамоянд. Онњо барои им-
кониятњои шањрвандонро љињати худама-
лишавї, иштирок дар њаёти љамъиятї, сиёсї 
ва иќтисодии љомеа таќвият дода, ба ин во-
сита фаъолии шањрвандон, таѓйироти тадри-
љї ва осоиштаи љомеа бо роњї ислоњоти 
воќеан демократия мусоидат менамоянд. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕСТНОМ 

УРОВНЕ 
Кодиров З. К.  

 
В статье рассматриваются вопросы со-

циального партнерства между органами 
государственной власти и некоммерческими 
организациями на местном уровне. Исследу-
ется роль социального партнерства как 
средства создания благоприятной среды для 
взаимодействия государственных органов 
власти и негосударственных организаций и 
выявленны основные факторы, препятству-
ющие социальному партнерству. Также бы-
ли определены основные направления соци-
ального партнерства и применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
его процессе. 
Ключевые слова: социальное партнер-

ство, социальный диалог, органы государ-
ственной власти, гражданское общество, 
некоммерческие организации, социальные 
сети, органы местного самоуправления, во-
просы местного значения. 

 
THE SOCIAL PARTNERSHIP OF STATE 
AUTHORITIES AND NON-PROFIT OR-
GANIZATIONS AT THE LOCAL LEVEL 

Qodirov Z. Q. 
 
The article deals with the issues of social 

partnership between public authorities and non-
profit organizations at the local level. The role 
of social partnership as a means of creating a 
favorable environment for the interaction of 
public authorities and non-governmental organ-
izations is studied, and the main factors hinder-
ing social partnership are highlighted. The main 
directions of social partnership and the use of 
information and communication technologies in 
its process were also identified. 

Key words: social partnership, social dia-
logue, public authorities, civil society, non-
profit organizations, social networks, local gov-
ernments, local issues. 
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ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МИРОВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 

Сангинов Н. Н. – к.полит.н., с.н.с. Отдела политических проблем международных 
отношений ИФПП им. А. Баховаддинова НАНТ 

 
Автором в данной статье с научной точки 

зрения исследована ныне складывающаяся во-
енно-политическая обстановка в мире, кото-
рая имеет гибридный характер и сильно 
осложнилась по причине обострившегося про-
тивостояния между мировыми и региональ-
ными державами за единоличное лидерство во 
всем геополитическом пространстве.  
По мнению автора, гибридное противо-

стояние особенно усилилось и видоизменилось 
в период пандемии коронавируса COVID-19, 
различные штаммы которого как «омикрон», 
«омикрон стелс» и др. все еще шествует по 
миру, разделив ее на пандемийный и пост-
пандемийный периоды и ВОЗ пока не отме-
нила ее.  
Автор конкретными примерами показал 

основные театры гибридных военных дей-
ствий, где происходили и сейчас происходят 
противостояния между указанными дер-
жавами, наиболее важным из которых бес-
спорно признается российско – украинская 
«гибридная война» и возможное перераста-
ние ее в мировую «гибридную войну».  
Немаловажным моментом исследования 

является раскрытие автором страте-
гических целей и задач каждой региональной 
державы в отдельности, которые реализу-
ются ими исходя из своих сугубо националь-
ных интересов, вне рамок всяких ограниче-
ний или эпидемий как нынешняя пандемия 
коронавируса COVID-19.  
Ключевые слова: пандемия, постпанде-

мия, человеческая цивилизация, противосто-
яние, «гибридная война», империя, однопо-
лярный мир, многополярный мир, мировая 
держава, региональная держава, геополи-
тика, мировой порядок, господство, панде-
мия голода, контртеррористическая опера-
ция, ультраглобализм, международные от-
ношения.  

Известно, что человеческая цивилизация 
характеризовалась постоянным проти-
востоянием на всем геополитическом про-
странстве между империями в прошлом, 
мировыми и региональными державами 
сегодня. Эти противостояния обычно со-
провождаются мировыми, региональными 
или же локальными войнами, в результате 
которых терпели крах империи. В древно-
сти, средние века основными международ-
ными акторами по доминированию в мире, 
регионе считались персидская, китайская, 
римская, российская, английская, француз-
ская германская, османская и другие импе-
рии. На современном этапе этим заняты их 
потомки с новыми амбициями и новым ви-
дением мирового порядка.  
Исторические факты свидетельствуют о 

том, что до развала СССР, который просу-
ществовал до конца XX века, в основном 
СССР и США противостояли друг против 
друга и мир был двухполярным. Как отме-
чает американский идеолог З. Бжезинский: 
«После Второй мировой войны, следующие 
50 лет ознаменовались преобладанием двух-
полюсной американско-советской борьбы 
за мировое господство. В некоторых ас-
пектах соперничество между США и СССР 
представляло собой осуществление излюб-
ленных теорий геополитиков: оно противо-
поставляло ведущую в мире военно-
морскую державу, имевшую господство как 
над Атлантическим океаном, так и над Ти-
хим, крупнейшей в мире сухопутной держа-
ве, занимавшей большую часть евразийских 
земель. [1, с. 4-5] 
После развала СССР, США установили 

однополярный мир и, став мировой держа-
вой, продолжают ныне политику по ее со-
хранению, без учета интересов России как 
правопреемницы бывшего Советского Со-
юза и КНР, стремящихся утвердить себя в 
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качестве мировых держав. Кроме них име-
ются ряд стран, которые ведут борьбу за 
региональное лидерство самостоятельно, а 
также в союзе или коалиции с США, Росси-
ей и КНР. К таким странам следует причис-
лить Турцию, Индию, Иран, Индию, Бра-
зилию, Израиль, Саудовскую Аравию и др.  
В следствие запрещения ведения миро-

вых войн со стороны ООН, которой пред-
шествовала разрушительная по масштабам 
и человеческим жертвам ВОВ 1941-1945 гг., 
противостояние мировых и региональных 
держав приобрело гибридный характер, 
которая продолжается по настоящий день, 
на рубеже третьего десятилетия XXI века.  
Гибридное противостояние особенно 

сильно обострилось и видоизменилось в 
период пандемии коронавируса COVID-19, 
которая началась с конца 2019 года и про-
должается до сих пор. ВОЗ пока не отме-
нила ее, поэтому мировое сообщество все 
еще пребывает в состояние пандемии. 
Именно пандемия коронавируса разделила 
мир на пандемийный и постпандемийный 
периоды.  
На наш взгляд, пандемия оказывает се-

рьезное негативное влияние на нынешний 
мировой порядок. В данном ракурсе прав 
бывший американский дипломат Г. Кис-
синджер, который считает, что нынешняя 
пандемия COVID-19 «навсегда изменит 
мировой порядок». «После коронавируса 
мир никогда не станет прежним» и предла-
гает уже сейчас параллельно с решением 
неотложных задач запустить процесс при-
способления к новому мироустройству.[2] 
Следует подчеркнуть, что на данный 

момент имеются различные штаммы коро-
навируса как «омикрон», «омикрон стелс», 
«дельтакрон» - гибрид «омикрона» и 
«дельты» (Россия), «черная плесень» (Ин-
дия) и др. продолжают распространятся по 
миру. По состоянию на 4 августа 2022 года, 
во всем мире количество заражений со-
ставляет 585443876, а смертей 6427864 че-
ловек. [3, с.1]  
Кроме коронавируса очередную угрозу 

человечеству стала представлять «обезья-
нья оспа» или «оспа обезьян», которая по-
степенно охватывает новые территории. 
ВОЗ рассматривает это явление как чрез-
вычайную ситуацию. Некоторые эксперты 
уже предрекают человечеству в последую-
щих годах пандемию голода. 

Самыми тяжелейшими были 2020 год и 
первая половина 2021 года, которая знаме-
новалась пиком пандемии. За этот период 
были зафиксированы несколько штаммов 
коронавируса. Сравнивая коронавирусное 
состояние двухгодичной давности с ны-
нешним, врач – иммунолог А. Волянский 
утверждает следующее: «За первые два го-
да (январь 2020 – декабрь 2021 года) забо-
лело 290 миллионов, умерло 5, 45 миллио-
нов, т. е. летальность была 1,9 %. За шесть 
месяцев 2022 года заболело 260 миллионов, 
умерло 900 тысяч человек, т. е. летальность 
в течение глобальной активности «Омик-
рон» упала в пять раз – до 0, 35%». [4, с. 2] 
В конце 2021 года «омикрон» перепутал 

все карты. Во-первых, оказалось, что за-
падные вакцины против сверхзаразного 
вируса бессильны. Во-вторых, выясни-
лось, что возврат к норме не очень-то и 
нужен сросшемуся аппарату государ-
ственных структур и фармакологических 
корпораций, заинтересованных во введе-
нии все новых методов контроля и в про-
даже сотен миллионов доз новых версий 
вакцин против новых версий вирусов. В-
третьих, оказалось, что не так страшен 
черт, как его малюют: общая усталость 
людей и низкая смертность от нового ви-
руса делает угрозы заражения менее пуга-
ющими. В-четвертых, наибольшую устой-
чивость показали те страны, где власти 
воздержались от введения излишне стро-
гих ограничительных мер, - время пока-
жет, насколько это было эффективно в 
эпидемиологическом плане, но предпосы-
лок для социального взрыва такое реше-
ние оставило намного меньше». [5, с. 1] 
Основными театрами гибридных воен-

ных действий (ТГВД) в период пандемии, 
как и до нее, оставались: Афганистан, 
Джамму и Кашмир (противостояние Ин-
дии и Пакистана), Тибет-Гималаи (проти-
востояние Индии и КНР), Ближний Восток 
(противостояние ИРИ и Израиля, Израиля 
и Палестины), Украина (противостояние 
России и Коллективного Запада во главе с 
США), АТР (противостояние США и 
КНР). 
Касательно Афганистана следует под-

черкнуть, что «гибридная война» здесь 
продолжалась с использованием различ-
ных ее технологий. В итоге в середине ав-
густа 2021 года после продолжительных 



137 

переговоров США с Движением «Та-
либан», американская администрация пе-
редала бразды правления в этой стране 
указанной террористической группировке. 
В августе 2020 года в секторе Нату Ла в 

штате Сикким – на высоте 5000 м. в регионе 
Ладакх в местности Галван и у озера Пан-
донг (Тибет-Гималаи) произошел крупный 
китайско – индийский военный инцидент. 
Китайские военные впервые применила 
секретное «микроволновое оружие», кото-
рое превратило вершины гор в микровол-
новые печки, индийцев словно поразил 
сильнейший приступ болезни и, они отсту-
пили. [6, с. 3] Это позволило КНР без при-
менения тяжелого вооружения захватить 
две стратегические высотки на Гималаях.  
На Ближнем и Среднем Востоке в тече-

ние пика пандемии (2020-2021 годы), не 
прекращались гибридные столкновения 
между Израилем и Ираном, Израилем и 
Палестиной, Саудовской Аравией и хуси-
тами – шиитами Йемена, поддерживаемые 
ИРИ. За указанный период, продолжались 
«ракетные войны» между израильскими 
Силами специальных операций (ССО) при 
частичной поддержки армейских частей 
Цахал и проиранскими шиитскими боеви-
ками «Хезболлы» (Ливан), а также пале-
стинским исламистским движением «ХА-
МАС», признанная в большинстве стран 
террористической организацией. Согласно 
статистике израильской стороны в 2020 го-
ду по Израилю было выпущено 168 ракет. 
Из них 80 были сбиты системой ПРО. Бо-
лее обильным был 2021 год. Боевики «Хез-
боллы» выпустили 3750 ракет, сотни из ко-
торых уничтожены ПРО Израиля. В ре-
зультате погибло 10 и ранено 115 человек. 
[7, с. 1] 
Американо – иранское гибридное про-

тивостояние в период пандемии особенно 
было активно на территории Ирака. В от-
вет на убийство генерала КСИР Касема 
Сулеймани, Иран неоднократно подвергал 
ракетным обстрелам американские базы, 
расположенных в различных провинциях 
Ирака. В результате в начале 2022 под дав-
лением иракских властей, подогреваемых 
иранской стороной, США вынуждены бы-
ли рассмотреть вопрос о выводе своих 
войск из Ирака и объявить о завершении 
контртеррористической операции против 

ИГИЛ/ИГ. Военный контингент был заме-
нен советническим аппаратом.  
В пандемийный период не было круп-

ных гибридных столкновений между Ин-
дией и Пакистаном в зоне Джамму и Каш-
мир. Отмечались отдельные перестрелки 
между погранвойсками сторон. 2020 год 
был прорывным в индо-пакистанских от-
ношениях по Джамму и Кашмир, которые 
до этого находились в состоянии войны 
между собой.  
Именно, в марте 2020 года при непо-

средственном посредничестве КНР, между 
сторонами конфликта было подписано 
мирное соглашение. По мнению военного 
обозревателя В. Скосырева: «Индия и Па-
кистан неожиданно для прессы объявили о 
прекращении огня вдоль линии контроля, 
заменяющей границу в Кашмире. Военные 
двух стран обнародовали совместное заяв-
ление о том, что их генералы обсудили «в 
свободной, откровенной и сердечной атмо-
сфере» положение и согласились остано-
вить военные действия. Если возникнут 
непредвиденные обстоятельства, то сторо-
ны вступят в контакт по горячей линии. 
Кашмир – давний предмет спора между 
двумя соседями, обладающими ядерным 
оружием. По мнению комментаторов, пе-
ремирие было достигнуто при содействии 
Китая, который является старшим партне-
ром Пакистана». [8, с. 4] 
Вместе с тем, следует особо выделить 

усиление гибридного противостояния на 
европейском и Азиатско – Тихоокеанском 
регионе (АТР). На европейском направле-
нии продолжается российско-украинская 
«гибридная война», а на АТР набирает 
обороты возможное осложнение отноше-
ний между США и КНР из-за Тайваня. 
Складывающая в наши дни ситуация вызы-
вает серьезное опасения из-за возможного 
перерастания ее в мировую «гибридную 
войну», о чем указывает академик военных 
наук генерал-полковник А. А. Бартош. Он 
уверен, что растет угроза большой войны. 
Отказ США и НАТО от правовых гарантий 
безопасности России, сопровождающийся 
провокационной возней вокруг Украины, 
повышает вероятность возникновения 
крупного конфликта по злому умыслу или 
по ошибке из-за неправильной интерпрета-
ции намерений одной из сторон. [9, с. 1] 
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Сегодня против России противостоит 
весь западный мир во главе с США. США 
и их союзники полностью поддерживают 
Украину и снабжают новейшим оружием в 
противостоянии с Россией. Эта военная 
операция, которая постепенно приобретает 
затяжной характер, поставила мир на 
грань глобального кризиса по примеру 
пандемии.  
Создав новый военный альянс AUKUS, 

объединяющий США, Австралию и Вели-
кобританию США намерены оказать серь-
езное противодействие гегемонистским 
устремлениям КНР в АТР, посредством со-
здания мощного атомного подводного 
флота трех стран, которое в перспективе 
может представить угрозу не только КНР, 
но и всему миру. Обстановка особенно 
ухудшилась в начале августа 2022 года. 
КНР никак не соглашается признать Тай-
вань самостоятельным государством, счи-
тая ее своей территорией. США же всеми 
средствами стремятся не допустить сило-
вой захват острова со стороны материко-
вого Китая.  
Новая администрация США во главе с 

президентом Дж. Байденом окончательно 
взяла курс на использование ситуации во-
круг Тайваня в гибридном противостоянии 
с КНР. Так, Президент США после встре-
чи с премьер-министром Японии Фумио 
Кисидой в конце мая 2022 года, открыто 
заявил о готовности военного участия 
США в защите Тайваня на случай военно-
го вторжения со стороны КНР. [10, с. 1] 
Другой региональный лидер Турция от-

личилась именно в период пандемии. Так, 
в ходе азербайджано-армянской «гибрид-
ной войны» в сентябре 2020 года, Турция 
полностью стала на защиту Азербайджана, 
оказав ей всестороннюю военную помощь. 
Турецкие БПЛА «Байрактар» прошли 
успешное боевое крещение в Нагорном 
Карабахе. А через год в сентябре 2021 года 
Турция по примеру мирового лидера США 
сумела создать Организацию Тюркских 
Государств (ОТГ), куда как полноправные 
члены вошли четыре тюркоязычных госу-
дарств Центральной Азии и Азербайджан. 
Венгрия и Туркменистан приняты в ОТГ в 
качестве наблюдателей. 
Характеризуя сегодняшнее российско-

западное противостояние российский по-
литолог А. Дугин подчеркивает следую-

щее: «Нынешний кризис отношений Рос-
сии с Западом не связан ни с газом, ни с 
экономикой в целом. Мы имеем дело с 
процессами цивилизационными и геополи-
тическими, а экономика и энергетика вы-
ступают как второстепенные аксессуары. С 
цивилизационной точки зрения, все дело в 
идеологии демократов из администрации 
Байдена. Это альянс ультраглобалистов с 
неоконсами и либеральными ястребами. 
Они видят, как рушится однополярный 
мир, глобальная либеральная идеология и 
гегемония Запада, и готовы пойти на все – 
даже на Третью мировую войну, чтобы это 
как-то предотвратить». [11, с. 3]  

 Здесь стоит согласиться с мнением А. 
Дугина, что идет борьба геополитических 
интересов или целей основных меж-
дународных акторов, которые усилились 
именно в период пандемии коронавируса 
COVID -19. Резюмируя сказанное можно 
отметить, что гибридное противостояние 
мировых и региональных держав не зави-
сит от пандемии или других чрезвычайных, 
техногенных, экологических и иных обсто-
ятельств. В данном случае, для мировых и 
региональных держав первостепенной це-
лью является реализация своих стратегиче-
ских интересов на всем геополитическом 
пространстве. 
Поэтому мир находится сегодня в состо-

янии неопределенности, никто не делает 
прогнозы на будущее. Вчерашние враги 
становятся друзьями, в свою очередь, ны-
нешние друзья становятся врагами. После 
каждых мировых войн создавались систе-
мы международных отношений, подписы-
валось множество мирных договоров, ко-
торые через определенный срок, вновь 
нарушались в результате новых войн. Так, 
нынешняя российско-украинская «гибрид-
ная война» поставила под угрозу 5-ю си-
стему международных отношений, которая 
установилась после развала СССР.  
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ТЕЗУТУНД ШУДАНИ МУЌОВИМАТИ 

АБАРЌУДРАТЊОИ ЉАЊОНЇ  
ВА МИНТАЌАВЇ ДАР ДАВРАИ  

ПАНДЕМИЯ 
Сангинов Н. Н.  

 
Дар маќолаи мазкур аз тарафи муаллиф 

вазъияти характери омехта доштаи кунунї 
дар љањон, ки бо сабаби муќобила байни абар-
ќудратњои љањониву минтаќавї барои пеш-
сафии мутлаќ дар тамоми фазои геополи-
тикї тезутунд шудааст, аз нуќтаи назари 
илмї мавриди тањќиќот ќарор гирифтааст.  
Ба аќидаи муаллиф, ин муќобилаи омехта 

(гибридї) махсусан дар давраи пандемияи 
коронавируси COVID-19, ки намуд ё штам-
мњои гуногуни он ба монанди «омикрон», 
«омикрон стелс» ва ѓ. то кунун љањонро фа-
ро гирифта, онро ба даврањои пандемия ва 
баъд аз пандемия људо намудааст ва Созмо-
ни љањонии бењдошт то њол пандемияро лаѓв 
накардааст, ављ гирифтааст.  
Муаллиф нуќоти асосии амалиётњои 

омехтаи низомиро дар љањон, ки дар онњо 
муќобила байни абарќудратњои зикргардида 
сурат гирифтаанд ва имрўз низ он идома 
дорад ва муњимтарини он бешубња «љанги 
омехта»-и Русия ва Украина ва имкони 
мубаддалшавии он ба «љанги омехта» - и 
љањонї мањсуб мешавад, бо мисолњои му-
шаххас нишон додааст.  
Нуктаи муњимми тањќиќот аз љониби 

муаллиф кушода додани њадаф ва вазифањои 
стратегии њар як абарќудрати минтаќавї 
дар алоњидагї, ки аз тарафи онњо бо 
дарназардошти танњо манфиатњои милли-
ашон ва новобаста ё берун аз њама гуна 
ќолабњои мањдудиятї ба монанди пандемияи 
њозираи коронавируси COVID-19 амалї ме-
гардад, мебошад  
Калидвожањо: пандемия, баъд аз панде-

мия, тамаддуни инсонї, муќобила, «љанги 
омехта», империя, љањони якќутба, љањони 
бисёрќутба, абарќудрати љањонї, абарќуд-
рати минтаќавї, геополитика, тартиботи 
љањонї, бартарї, пандемияи гуруснагї, ама-
лиёти зиддитеррористї, ультраглобализм, 
муносибатњои байналмилалї.  
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AGGRAVATION OF CONFRONTATION 
BETWEEN WORLD AND REGIONAL 
POWERS DURING THE PANDEMIC 

Sanginov N. N.  
 
The author of this article, from a scientific 

point of view, has studied the current military 
and political situation in the world, which is of a 
hybrid nature and has become very complicated 
due to the intensified confrontation between 
world and regional powers for sole leadership in 
the entire geopolitical space. 

According to the author, the hybrid confron-
tation especially intensified and changed during 
the COVID-19 coronavirus pandemic, various 
strains of which, such as “omicron”, “omicron 
stealth”, etc., are still marching around the 
world, dividing it into pandemic and post-
pandemic periods and WHO has not yet can-
celed it. 

The author, with specific examples, revealed 
the main theaters of hybrid warfare, where con-
frontations between the indicated powers took 
place and are now taking place, the most im-
portant of which is undoubtedly the Russian-
Ukrainian "hybrid war" and its possible devel-
opment into a world "hybrid war". 

An important point of the study is the disclo-
sure by the author of the strategic goals and 
objectives of each regional power separately, 
which are implemented by them on the basis of 
their purely national interests, beyond the scope 
of any restrictions or epidemics, like the current 
COVID-19 coronavirus pandemic. 

Keywords: pandemic, post-pandemic, human 
civilization, confrontation, "hybrid war", empire, 
unipolar world, multipolar world, world power, 
regional power, geopolitics, world order, domina-
tion, hunger pandemic, counter-terrorist opera-
tion, ultra-globalism, international relations. 
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ – НАМУНАИ БАРЉАСТАИ САДОЌАТ БА АРЗИШЊОИ 

МИЛЛИВУ ДАВЛАТЇ  
 

Абдулло Далер Абдулло - унвонљўи ИФСЊ АМИТ 
 
Дар маќолаи мазкур садоќату арљгузории 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба арзишњои мил-
ливу давлатї, љонфидоињои Президенти мам-
лакат бањри давлати демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї ва ягона, таъмини адолат дар љомеа ва 
дигар махсусиятњои мактаби давлатдории 
Пешвои миллат баррасї шудааст.  
Муаллиф, инчунин ба наќши муњтарам 

Эмомалї Рањмон њамчун Президенти мар-
думї, абармарди дунёи сиёсат ва ватандўс-
ти асил дар бунёди давлати миллї, ташакку-
ли миллат ва истиќлоли сиёсиву давлатї та-
ваљљуњи хоса зоњир намудааст. 
Калидвожањо: Арзишњои милливу давла-

тї,, истеъдоди фавќулодаи давлатдорї, ма-
њорати камназири сиёсатмадорї, љомеаи 
адолатпарвар, иќдомоти байналмилалї, бу-
нёди давлати миллї, истиќлоли сиёсиву 
давлатї 

 
Њар соати фаъолияти Пешвои миллат 

ба маънои томаш ќањрамонї буда, ар-
зандаи њазорњо шеъру достон, манзума, 
матолиб ва рисолањои илмї мебошад. 
Эътироф мекунам, ки дар бораи номбурда 
зиёд навиштаанд. 
Аз шахсони касбу кори гуногун – одамо-

ни одї, мансабдорони сатњи баланд ва зиё-
иён, аз некињояшон гуфтанд, садоќаташон-
ро ба арзишњои милливу давлатї васф кар-
данд, аз љасораташ ёдовар шуданд, одамия-
ту самимияташонро камназир унвон кар-
данд. Њар кадом симои ин фарзанди фарзо-
наи миллати тољик, абармарди муътабари 
олами сиёсат, меъмори сулњи тољикон ва 
шахсияти хирадманду дурандешро бо усул, 
шева ва назокатњои инфиродї бозгўйї 
намудаанд.  

Вале мадди назар бояд дошт, ки то чї 
андоза комёб будани муаллиф дар бозгўйї 
намудани шахсияти Пешвои миллат ба до-
нишу касбият вобаста буда, аз садоќату са-
мимият, эњсоси ватандорї ва љасорат ман-
шаъ мегирад. Матолиби дар ин мавзўъ ин-
шошуда дар сурате нишонрас ва ташаккули 
афкори љомеа сањмгузор мегарданд, ки ба 
ањли љомеа њаводиси ќаблиро ёдрас намуда, 
далелу раќамњо дар заминаи ќиёс пешнињод 
гарданд.  
Ваќте оид ба садоќат ба арзишњои мил-

ливу давлатї, одамияту самимият, љасорату 
матонат, накукориву ќонунмењварї, љидди-
яту салобат ва дигар хислатњои њамидаи ин-
сонї меандешам, пеши назар симои Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї 
Рањмон меояд. Љанбаи асосї дар кору пай-
кори муњтарам Эмомалї Рањмон садоќат ба 
арзишњои миллї ва давлатї мањсуб меша-
вад. Њарчанд бисёрињо њавас мекунанд, 
њасад мебаранд ва орзу мекунанд, вале мар-
дона бояд иќрор шуд, ки аз роњбарї мањбу-
бу муътабар шудан кори осон нест. Манзу-
ри ман сарварони поквиљдону масъулият-
шинос мебошанд. Моњиятан роњбарон бояд 
виљдони љомеа бошанд.  
Тамаллуќ нахоњад буд агар гўям, ки 

муњтарам Эмомалї Рањмон содиќонаву бе-
риё зиндагї ва фаъолият менамоянд. Њам-
навои замон буда, набзи зиндагии одамон-
ро чун набзи худ њис намуданд, њамроња-
шон нафас мекашанд. Бо мардум пайванди 
ногусастанї доранд. Хуб медонанд, ки 
муборизањо, бунёдкорињо, таќдирњо, ор-
монњо дар фаъолияти дилхоњ Сарвар дарљ 
мешаванд ва дар сањифањои таърих ниго-
шта мешавад. Мањз аз ин зовия ба роњбарон 
бањо медињанд, аъмолашонро ёдовар меша-
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ванд, агар рисолаташро дар сатњи хубу си-
фати баланд амалї намуда, накукориро 
пешаи хеш ќарор дода бошанд, васфу сито-
иш мекунанд, вагарна баръакс...  
Муњтарам Эмомалї Рањмон дар замоне 

зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, 
ки кишвар дар њоли таназзул ќарор дошт. 
Ин абармард “ба зимистони сарди халќ ми-
сли бањор дамида, ба тољикони пароканда 
љамъият бахшиданд. Ба ибораи дигар, “ља-
вониашонро фидо карданд, то диёр љавон 
монад”.  
Раиси Бунёди байналмилалии «Хубони 

порсигў» Бобобекова Мењринисо он замон – 
солњои 90-и ќарни гузаштаро чунин тасвир 
кардааст: “Пас аз њазорсолањо, моњи сен-
тябри соли 1991 офтоби бахт ба рўи мар-
думи тољик хандиду соњибистиќлол шуд, ва-
ле ин неъмати Худодод њанўз ба комњо на-
расида, мувољењи фољиаи миллї ва дарги-
рињои байнињамдигарї, боиси љанги тањми-
лии шањрвандї гардид, ки дар натиљаи ин 
кашмакашињои бемаънї Тољикистон ба 
гирдоби нобасомонињо кашида шуд ва 
тањдиди мањвшавии миллати тољик, аз байн 
рафтани якпорчагї ва аз харитаи љањон нест 
шудани давлате ба унвони Тољикистон ба 
миён омад. Зулматистони вањму парешонї, 
њайрату сарсонї, љањлу нодонї, низоъ ва 
ниќор, вањшату куштор фазои Тољикистон-
ро фаро гирифт ва боварї ба имрўзу фардо-
ро аз дилу дидаи мардум зудуда сохт. Хуш-
бахтона, рањми Парвардигори мо омад ва 
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон 16 ноябри соли 1992 дар шањри 
Хуљанд ин раванди фољиабори миллатро бо 
интихоби Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
боздошт, ки онро оѓози бунёди давлати 
соњибистиќлол метавон гуфт”[1]. 
Зиндагии Пешвои миллат, афкору осори 

ў, рафтору пиндори ў пур аз њикмат аст ва 
бозгўйї намудани он дар доираи як маќола 
имконнопазир аст. Номбурда зиндагиро 
дар љабњаи мубориза барои расидан ба хайр 
ва аз байн бардоштани шарр сарф карда-
анд. Ин абармард иродаи шикастнопазир, 
азм ва нияти нек доранд. Муњаббат ба 
халќу Ватан дар маѓз андар маѓзи љонашон 
љой гирифта, шуъла мезанад. Агар ба роњи 
паймудаашон мутаваљљењ гардем, маълум 
мешавад, ки ба сўи камолот зина ба зина 
њаракат намудаанд. 

Ба андешаи Ќањор Мањкамов, собиќ 
Президенти Љумњурии Тољикистон: “Толеи 
баланди мардуми Тољикистон будааст, ки 
моњи ноябри соли 1992 дар шањри Хуљанд 
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмонро Сарвари 
давлат интихоб намуд. Ў аз байни мардуми 
зањматкаш баромада, ќадри одаму таќдири 
миллатро ба ќалбаш пайваст. Аз рўзи аввал 
њамаи дониш ва ќувваташро барои ќатъ 
намудани љанги шањрвандї, бозгардонида-
ни гурезањои иљборї ба мамлакат, тањкими 
сулњу вањдати миллї сарф намуд. Барои 
њалли ин масъалањо Эмомалї Рањмон љони 
худро дареѓ надошта, чандин маротиба ба 
сафари хавфнок равона шуд. Ў хешро њам-
чун тимсоли некї нишон дод”[1]. 
Далелњо шањодат медињанд, ки њарчанд 

обрў ва нуфузи муњтарам Эмомалї Рањмон 
бемайлон боло рафт, њамон андоза хоксор 
шуданд. Дар тамоми њолатњо, новобаста аз 
вазъият, андешаашонро дигар накардаанд. 
Аз нотавонбинон заррае њарос надоранд.  
Президенти Академияи миллии илмњои 

Тољикистон, академик Фарњод Рањимї 
барњаќ нигоштааст: “Муњтарам Эмомалї 
Рањмон аз нахустин лањзаи ба њайси Роњба-
ри кишвари тозаистиќлоли тољикон инти-
хоб гардидан бо шиори «Ман ба шумо сулњ 
меорам» умеди мардумро дубора ба ояндаи 
неки кишвару давлат зинда карданд ва 
баъдан бо рањбариву рањнамоии хирадман-
дона, кору пайкори љавонмардона ва иќдо-
му амалњои ибратбахши созандаю омўзанда 
Тољикистони тозаистиќлоли ба гирдоби 
љанги дохилї мубталошудаи моро аз ин 
вартаи фалокатбор берун кашиданд ва бо 
мењнату зањмати пайвастаи бедареѓ, хизма-
ти софдилонаи шабонарўзї ба нафъи халќу 
Ватан истиќлолияти воќеии онро дар та-
моми љабњањои њаёти љомеа таъмин наму-
данд. Истеъдоди фавќулодаи давлатдорї, 
мањорати камназири сиёсатмадорї ва љидду 
љањди хастанопазири пайвастаи он кас ба-
рои тадриљан ба давлати демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона табдил ёфтани 
Тољикистон замина фароњам овард”(3). 
Аз матолиби дар бораашон иншошуда ва 

филмњои телевизионї бармеояд, ки њарчанд 
хеле љиддиву бовиќор ба назар мерасанд, 
вале бо њамон љиддияту салобати хоси хеш, 
самимона бо њама муносибат мекунанд. 
Нафароне, ки босаводу кордон њастанд 
мањз бо дастури Пешвои миллат ба вазифаи 
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ба худашон муносиб сазовор дониста шу-
данд. Моњиятан ин хислати сиёсатмадор, 
яъне, эътирофи савод, истеъдод, њунар аз 
гавњаршиносии Роњбар дарак медињад. 
Тавре олими шинохта Хуршед Зиёї ни-

гоштааст: “Таъмини адолат дар љомеа, ки 
њамчун меъёри ќонеъ гардондани манфиат-
њои бо њам алоќаманди фардњо ё гурўњњо 
њисобида мешавад, дар мактаби давлатдо-
рии Пешвои миллат маќоми асосї дорад. Аз 
ин рў, аз ибтидои Истиќлоли давлатї ман-
фиати тамоми гурўњњо, минтаќањо ва шах-
сони алоњидаро дар маркази таваљљуњ ќарор 
дода, Сарвари кишвари мо бо иќдоми хеш 
дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
бунёди давлати соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимоиро, ки 
дар якљоягї њамаи онњо ба бунёди љомеаи 
адолатпарвар, мусоидат мекунанд, пешбинї 
намуданд, ки он аз лињози сиёсию иљтимої 
ва иќтисодию фарњангї љанбањои зиёди 
давлатсозии анъанавї ва муосирро дар худ 
фаро мегирад”[4] 
Онњое, ки ќањрамони матлабро пеш аз 

Роњбари давлат интихоб шудан меши-
нохтанд гуфтанд, ки дар кадом вазифае, ки 
фаъолият карданд, кордонї, масъулиятши-
носї сармашќи корашон буданд. Мањз хи-
слатњои нек, усули хоси роњбарї ва дуран-
дешї маќоми ўро миёни њамкорон боло 
бардоштанд. Ибтидои солњои навадуми 
асри гузашта даврони вазнине барои мар-
думи Тољикистон оѓоз гашт. Боварњо, њизбу 
њаракатњо майл ба сўи људої карданд. 
Оташи љанг аланга гирифт. Мављудияти 
миллати тољик дар зери хатар монд. Вазъи-
яти кишвар рўз ба рўз буњронитар мегар-
дид. Хавфи парокандагиву нобудї ба миён 
омад. Њатто баъзе аз соњибони вазифањои 
баланди давлатї рў ба фирор оварданд, та-
мошобин шуданд. Дар чунин вазъияти ду-
швор муњтарам Эмомалї Рањмон Раиси 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон инти-
хоб гардиданд.  
Собиќ муовини Сарвазири мамлакат 

Руќия Ќурбонова ба он назар аст, ки “ба 
ќадри Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон расидан рисолат ва ифодаи иродаи 
мардуми сарбаланди мамлакат буда, аз ги-
ромидошти анъанаи неки давлатдорї, дар-
ки масъулият назди наслњои оянда мебо-
шад. Аз љониби дигар, ин иќдомот бори ди-
гар соњибтамаддун ва ќадршинос будани 
миллати тољикро ба таври шоиста муар-

рифї менамояд.Ваќте ки дар мавриди Рўзи 
Президент ва Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Асосгу-
зори сулњу вањдати миллї - Пешвои мил-
лат» андеша меронем, пеши назар симои 
барои ањли сайёра ошно, шахсияте, ки дар 
бунёди давлати миллї, ташаккули миллат, 
истиќлоли сиёсиву давлатї, эњёи расму оин 
ва анъанањои фарњангї наќши калидї до-
рад, падид меояд. Инчунин, муаллифони ин 
санади меъёрии њуќуќї намояндагони шаш 
њизби сиёсии мамлакатанд, ки рамзу њикмат 
дорад” [5] .  
Аз суњбатњои шоњидони њол огоњї ёфтем, 

ки Роњбари тозаинтихоби давлат шабу рўз 
кор карданд, ба хонааш хеле дер меомаданд 
ва ё баъзе шабњоро дар њуљраи корї рўз ме-
намуданд. Ин абармард хуб дарк намуда 
буданд, ки бояд вазифаи бардўшдоштаро ба 
хубї анљом дињанд. Рисолати милливу ва-
танхоњиашро дар њамин мебинанд. Мекў-
шиданд дар њама њолат орому ботамкин 
бошанд, њељ гоњ ба эњсосот дода намешу-
данд, боиси ранљиши дигарон намегаштанд. 
Ба мушкилињои мављуда нигоњ накарда, дар 
њама њолат худро хурсанд вонамуд менаму-
данд. Онњое, ки Ватану миллаташонро дўст 
медоранд, ба арзишњои умумибашарї эњти-
ром мегузоранд, воќеан њам, соњиби дили 
бузург њастанд. Аз худ гузаштан, манфиати 
давлату миллатро боло гузоштан, ба хотири 
ормонњои инсонї кору зиндагї кардан аз 
оини љавонмардист. Ана, њамин гуна шахси 
сарсупурдаи Ватану миллат мебошанд Пеш-
вои миллати мо. Кордон, масъулиятшинос, 
њаќпараст, соњиби маърифати баланд, мењ-
рубон, ѓамхор, сарсупурда ва Инсон бо 
њарфњои бузург мебошанд.  
Дар он рўзгорон муњтарам Эмомалї 

Рањмон ба сифати Роњбари давлат як орзу 
доштанд: ободии Ватан, осоиши мардум. 
Аммо барои амалї шудани ин орзуи онњо 
роњи мушкиле дар пеш буд. Роњи хатарзо, 
пур аз фитнаву найранг. Дониш, хирад, ма-
тонат, устуворї, бовар ба фардои дурахшо-
ни миллат ќутбнамои роњи Сарвари љавони 
кишвар буд. Мањз ба шарофати ин Абар-
мард дар он марњалаи бисёр њассос мардуми 
соњибтамаддуни тољик тавонист ба ман-
фиатњои миллат ва Ватан афзалият дода, 
хатари аз байн рафтани давлати љавони худ 
ва пароканда гардидани миллатро бартараф 
созад ва бунёди Ватани ободу зебои бињишт-
осои имрўзаро дилпурона оѓоз намояд.  



144 

Дар зарфи 31 соли соњибистиќлолї мар-
думи шарифи Тољикистон бо сарварии Пе-
швои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 
роњи таърихиеро тай намуд, масири пур аз 
монеаву мушкилот мањсуб мешавад. Хуб 
дар хотир дорем, ки солњои аввали соњиб-
истиќлолї фаъолияти сохтору маќомоти 
давлатї пурра фалаљ гардида, низоми идо-
ракунии давлатї амалан барњам хўрда, 
Конститутсия ва дигар ќонунњо поймол ва 
дар кишвар фазои бењокимиятиву хушунату 
зўроварї њукмфармо гардида буд. 
Дар заминаи дурандешии Президенти 

мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
ин раванд хислатњои накуи инсонї, аз 
ќабили тањаммулгарої, шукргузорї, сабру 
тамкин ва бахшидани якдигар мењвар ќарор 
гирифта, фосилаи расидан ба сулњу субот 
фарсахњо наздиктар шуд. Њамин фази-
латњои оливу азалии Роњбари хирадсолор 
муњтарам Эмомалї Рањмон мардуми моро 
ба њамдигарфањмї, њамдигарбахшї ва 
сулњу оштии миллї њидоят намуда, аз бара-
кати иќдомоти беназиру судовари Сардори 
давлат дастовардњо дар тамоми соњањо рў 
ба афзоиш овард.  
Пешвои миллат бо љасорати хос ва бена-

зир, бо вуљуди фузун будани садду камбу-
дињо расидан ба истиќлолияти энергетикї, 
рањої аз бунбасти коммуникатсионї, таъ-
мини амнияти озуќавории кишвар ва сано-
атикунонии босуръати мамлакатро ро 
њадафњои стратегї эълон намуданд. Эъти-
роф бояд кард, ки дастовардњои минбаъда 
аз ин ибтикор маншаъ гирифтаанд.  
Ба шарофтаи ин иќдомњо замина фа-

роњам омад, ки дар 20 соли охир суръати 
миёнаи солонаи рушди иќтисодии кишвар 
дар сатњи 7,5 фоиз таъмин гардида, дарома-
ди буљети давлатї аз 252 миллион сомонии 
соли 2000-ум то 27,6 миллиард сомонї дар 
соли 2021 зиёд шавад. Маљмўи мањсулоти 
дохилї низ тамоюли афзоишро касб наму-
да, ба њар сари ањолї дар ин давра аз 289 
сомонї то 9 њазор сомонї расида, беш аз 30 
баробар зиёд гардид.  
Маќому манзалати бенињоят баланди 

Пешвои миллат њамчун абармарди олами 
сиёсат замина фароњам овард, ки дар 
давраи зикршуда бо љалби сармояи хориљї 
ба маблаѓи умумии беш аз 91 миллиард со-
монї зиёда аз њазор лоињаи сармоягузории 
давлатї, бахусус, дар соњањои иљтимої, аз 
љумла, маориф ва тандурустї, инчунин, 

энергетика, наќлиёт, обтаъминкунї ва ди-
гар бахшњо, амалї шуд.  
Ба шарофати ташаббускорї ва дуранде-

шии муњтарам Эмомалї Рањмон вобастагии 
иќтисоди кишвар ба мањсулоти воридотї, 
аз љумла, ангишт, масолењи сохтмон, баху-
сус, семент ва бисёр намудњои мањсулоти 
ѓизої, бартараф гардида, барои содироти 
мањсулоти саноатии ватанї замина фа-
роњам шуд.  
Ба хотири расидан ба вањдату миллї ва 

барќарорсозии иќтисоди кишвар, пеш аз 
њама, таъмини рафтуомад ва робита зарур 
буд. Бо ибтикори Роњбари мамлакат беш аз 
2200 км роњи байналмилалии мошингард, 
220 км роњи оњан, 237 пул ва 5 наќби мо-
шингузар бунёд гардида, њоло корњо дар 
дигар лоињањои сармоягузории давлатї до-
ир ба бунёди роњњо идома доранд.  
Иншооти бузурги гидроэнергетикї, аз 

љумла неругоњњои барќи обии «Сангтўда-1» 
ва «Сангтўда-2», ду агрегати Неругоњи 
барќи обии «Роѓун», марказњои барќу гар-
мидињии шањри Душанбе, садњо неругоњи 
барќи обии хурд, хатти интиќоли барќи 
500-киловолтаи «Љануб-Шимол», хатњои 
интиќоли барќи баландшиддат ва зерист-
гоњњои барќии пуриќтидор таљдиди неру-
гоњњои барќи обии «Норак», «Сарбанд» ва 
«Ќайроќќум» дастовардњои соњаи энергети-
каи кишвар ба њисоб мераванд, ки дар сар-
гањи онњо Пешвои миллат ќарор доранд.  
Дар заминаи таваљљуњу дастгирии Пре-

зиденти љумњурї маблаѓгузории соњаи мао-
риф садњо баробар афзуда, беш аз 3 њазор 
бинои нави таълимї барои 1 миллиону 270 
њазор љои нишаст бунёд ва ба истифода су-
порида шуд. Маблаѓгузории соњаи танду-
рустї низ сол ба сол зиёд гардида, дар 20 
соли охир беш аз 16 миллиард сомониро 
ташкил кард. Дар ин давра барои фароњам 
овардани шароити мусоиди хизматрасонии 
тиббї ба ањолии мамлакат зиёда аз 2550 му-
ассисаи нави тиббї бунёд карда шуд ва бо 
таљњизоти муосири тиббї таъмин гардид.  
Насли навраси мо, ки таваљљуњи Пешвои 

миллат ба онњо бенињоят зиёд аст, бояд 
дарк намоянд, ки тундравию худхоњї, ман-
сабталошї, љангу хунрезї, бо зўри силоњ 
ѓасб кардани њокимият ва сарфи назар 
намудани ќонуну тартибот метавонад пай-
омадњои ногувор ба бор орад. Мисоли ин 
гуфтањо њодисањои солњои љанги шањр-
вандї аст, ки аксар соњибмансабон бетафо-



145 

вутиву бетарафиро пеша карда, дар ин за-
мина аркони давлатї фалаљ, санадњои меъ-
ёрии њуќуќї сарфи назар ва силоњ маќоми 
њукмфармоиро соњиб гардид.  
Муњтарам Эмомалї Рањмон шахсияте 

њастанд бо хислати нек ва иродаи фўлодин. 
Дар ќўраи зиндагї ба маънои томаш обу-
тоб ёфтаанд. Бале, баъзан тунд мегўянд, дар 
кор сахт мегиранд. Чун якдилу яксифату 
якрўанд, аз найранг, њатулкорї, дурўягї, 
њаромхории касон ба шўр меоянд ва иљрои 
супоришро сахт мепурсанд. Эътироф ва 
арљгузорї бояд кард, ки ин шеваи рафтори 
он кас боиси пешрафти кишвар гардид.  
Дар наворњои расонаинамудаи Хадамо-

ти матбуоти Президент дидем, ки бо пай-
вандону дўстон ва шогирдон њазлу шўхї 
мекунанд, аз лутфи латифи дўстон кўдаквор 
мезавќанд, кайфият мебаранд. Аз умќи дил 
механдад, беѓаш. Дар муносибат бо њар як 
фарди Ватан боэњтироманд ба ѓаму шодии 
онњо шарик мебошанд. Бенињоят ќадрши-
носанд. То њадде, ки зимни суханрониашон 
вобаста ба 30-солагии Истиќлолияти давла-
тии кишвар иброз доштанд: “Ман аз њамаи 
онњое, ки дар солњои вазнин бо ман њам-
корї карданд, миннатдорам ва ба њар яки 
онњо камоли умру давлати пирї орзуман-
дам. Мо бояд минбаъд низ сарљамъу мутта-
њид бошем, неъмати ќиматтарини зиндаги-
амон – истиќлолу озодиро њимоя кунем, да-
стоварди бузургтарини даврони истиќлол – 
сулњу оромї, суботи сиёсї ва вањдати мил-
лиро боз њам тањкиму таќвият бахшем”.  
Дар тарбияи фарзандон, воќеан њам, 

шахси муваффаќ мебошанд. Ќаблан на-
вишта будам, ки мактаби дигаре њаст, ки 
мутаассифона то ин ваќт аз мадди назари 
коршиносон ва мубаллиѓони Њукумат дур 
мондааст. Ин мактаби тарбияи фарзанд бу-
да, падидаи љадид, намунаи ибрат, шоистаи 
пайравї ва арзандаи ситоиш аст. Бидуни 
муболиѓа ва тамаллуќ муњтарам Эмомалї 
Рањмон бунёгузори мактаби беназири тар-
бияи фарзанд мебошанд, ки аз файзи он 
соњоти гуногун баракат ёфта истодаанд. 
Фарзандони Пешвои миллат њоло на танњо 
фахри волидайнанд, балки бо хизмати 
софдилона дар љомеа обрўю мартабаи бе-
нињоят баланд доранд.  
Мутаассифона, њастанд ба ном мухоли-

фон, вале дар асл нотавонбинони Пешво, 
миллат ва давлат, ки тамоми иќдомоташон 
муѓризона буда, гумонро дар бобати рўњан 

носолим буданашон шакл медињад. Хуб 
дарк менамоям, ки пешравињои кишвари 
азизи мо барои инњо мисли кордест, ки ба 
гўшту нохунашон расидааст, хорест, ки му-
наззам ба дидагонашон мехалад ва устухо-
неро шабењ аст, ки дар гулўяшон дармонда. 
Табиист, ки ў бо њар роњу васила мехоњанд 
«интиќод» кунанд. Миёни мардум мањбуби-
яти зиёд доштани Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон боиси рашкашон аст.  
Ин тоифа ба њељ ваљњ наметавонанд но-

дида гиранд, ки мањз бо кўшишњои пайги-
ронаи ин абармард сулњу субот, вањдати 
миллї дар кишвар таъмину пойдор гардид, 
заминањои воќеї ва мустањкам бањри бунё-
ди пояњои давлатдории муосир ва инки-
шофи бемайлони љомеа гузошта шуд, ки 
боиси падид омадани як давлати воњид, рў 
ба инкишоф ва дар низоми байналмилалї 
соњибмаќом гардид.  
Њамзамон, тањкурсии гузариш аз як ни-

зоми сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фар-
њангї ба низоми дигар фароњам омад ва бо 
вуљуди њама мушкилот давлати соњибистиќ-
лоламон муназзам рушд намуда истодааст 
ва пайванди љомеа бо љањони мутамаддини 
муосир, ки љавњар ва асли онро низоми де-
мократї ва љомеаи шањрвандї ташкил 
медињад, ба вуљуд омад. 
Дар њоле ки нотавонбинон бо мусоидати 

хољањояшон пайи тахриби кишвар тасмим 
доранд, шањрвандони кишвар бо роњбарии 
муњтарам Эмомалї Рањмон бори дигар аз 
имтињони љиддии таърих гузашта, баъди 
њазор сол боз аз сари нав бањри пирўзии 
Истиќлолияти давлатї Парчами Ватани 
азизамонро дар олам партавфишон наму-
данд, низоми давлатдориро дар мамлакат 
устувор сохтанд, шохањои њокимиятро 
тањким бахшиданд ва дар барпо намудани 
давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбу-
нёд, дунявї ва ягона ба дастовардњои бена-
зир ноил гардида истодаанд.  
Тољику тољикистониён аз он ифтихор-

манданд, ки сањми Президенти мамлакат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар шаклгирї 
ва пешрафту такомули самтгирии љањони 
муосир муассир аст. Пешнињодњои Пешвои 
миллат, ки дар суханронињояшон зимни 
баргузории чорабинињои гуногун дар аќсои 
олам ироа шуданд, барои болоравии 
маќому манзалати кишвар дар арсаи бай-
налмилалї, њалли мушкилоти обу энергети-
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ка, мубориза бар зидди терроризм, ифрот-
гаройї ва муомилоти ѓайриќонунии маводи 
мухаддир ва ѓайра тањрик бахшиданд.  
Роњбари давлати тољикон на танњо дар 

тањкими сулњу суботи Тољикистон, балки 
дар таъмини амнияти минтаќавї ва ташки-
ли созмонњои байналмилалї сањми арзанда 
гузоштааст. Ба аќидаи геополитики маъру-
фи тољик Њайдаров Р.Љ. “Президенти Љум-
њурии Тољикистон Эмомалї Рањмон яке аз 
меъморони Созмони њамкории Шанхай ме-
бошад, ки дар ташаккул ва рушди он сањми 
арзанда гузоштааст.Дар ин замина ибтико-
ри раисиљумњури Тољикистон дар мавриди 
табдили “панљгонаи Шанхай” ба Созмони 
њамкорињои Шанхайро махсусан ќайд кар-
дан лозим аст. Дар нишасти сарони “панљ-
гонаи Шанхай” 5 июли соли 2000 дар 
ш.Душанбе бо истифода аз њуќуќи раисї 
роњбари Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
наќши ин созмон бањои баланд дода, ѓояи 
табдили “Панљгонаи Шанхай” ба платфор-
маи минтаќавии бисёр-функсионалии њам-
корињои байналмилалї – Созмони њам-
кории Шанхайро пешнињод кард. Прези-
денти Тољикистон дарк мекард, ки дар 
давраи нооромињо ва бесуботї дар низоми 
равобити байналмилалї, љањонишавї ва 
чолишњои “якќутбї”, талошњои бозсозии 
харитаи геополитикї дар Авруосиё як соз-
мони муассири байналмиллалї лозим аст, 
ки имконияти муттањид кардани талошњои 
кишварњои фазои Авруосиё дар таъмини 
њуќуќи давлатњои соњибихтиёр ба рушди 
сиёсї, фарњангї ва иќтисодиро дорад[2,91]. 
Ибрози андешањои Роњбари давлати мо 

ба замоне иттифоќ афтода буд, ки аксар 
кишварњо ба вазъи баамаломадаи геполи-
тикї “аз паси панља менигаристанд” ва 
пайомади онро љиддї ќабул намекарданд. 
Ба ибораи дигар, Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон бењтар ва бештар аз дига-
рон дарк кардаанд, ки дунё дар шароите 
ќарор дорад, ки љањонишавї ба њокими ра-
ванди тањаввулоти сайёра мубаддал гар-
дидааст. Муњимтар аз њама, дар муддати 
кўтоњ воќеияту муњимияти суханони муњта-
рам Эмомалї Рањмон собит гардид.  
Фахр менамоем, ки давлати љавони мо ба 

созмонњои минтаќавї ва љањонї, аз љумла, 
Созмони Милали Муттањид, Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил, Созмони ањдномаи 
амнияти дастаљамъї, Созмони амният ва 
њамкорї дар Аврупо, Созмони њамкории 

Шанхай, Машварати њамкорї ва тадбирњои 
боварї дар Осиё ва ѓайра шомил ва хеле 
фаъолу ташаббускор аст.  
Боиси ифтихори њар яки мост, ки Роњба-

ри давлати мо муаллифи чор ташаббуси бу-
зург – «Соли байналмилалии оби тоза» 
(2003), Дањсолаи байналмилалии амал «Об 
– барои њаёт, 2005-2015», «Соли байналми-
лалии њамкорї дар соњаи об» (2013) ва 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об-барои 
рушди устувор» (2018 – 2028) мебошанд. Ба 
ќавли доктори илмњои њуќуќшиносї, про-
фессор Эмомалї Насриддинзода, “Яке аз 
равандњои муњим ва мењваронаи иќдомоти 
байналмилалии Пешвои миллат дар сатњи 
љањонї ин густурда ва њамоњанг сохтани 
сиёсати кишварњои минтаќа ва љањон дар 
самти њалли масъалањои истифода ва њифзи 
манбаъњои об барои мављудияти бардавоми 
насли инсоният ташкил медињад. Дар ба-
робари ин, ба яке аз омилњои муњими њам-
корї ва кафили сулњ табдил ёфтани обро ба 
њам омадани намояндагони кишварњои гу-
ногуни љањон дар форумњои сатњи байнал-
милалии об собит менамояд. Аз љумла, та-
шаббуси нахустини Љумњурии Тољикистон 
оид ба эълон намудани соли 2003 – Соли 
оби тоза аз љониби 148 кишвари љањон 
дастгирии пурра ёфта, ин кишварњоро дар 
њалли як масъалаи пурањамият гирди њам 
овард. Танњо дар Форуми байналмилалии 
оби тоза соли 2003 дар шањри Душанбе 
намояндагони 53 кишвар, 91 созмони бай-
налмилаливу муассисањои марбута, намо-
яндагони барљастаи доирањои илмї, кор-
шиносони њамаи ќитъањои љањон, намо-
яндагони 40 созмонњои ѓайридавлатї, муас-
сисаву марказњои илмї ва олимони машњу-
ри љањон ширкат варзиданд”[6].  
Далелњои зиёд мављуданд, ки суханони 

пурњикмат ва пешнињодњои муњиму со-
зандаи Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон айни замон сармашќи кор 
дар арсаи байналмилалист.  
Ба аќидаи доктори илмњои фалсафа Њай-

даров Р.Љ. “бўњрони амиќи сиёсие, ки дар 
авоили солњои 90-ум љумњурии моро фаро 
гирифт, бо аз даст додани Истиќлоли дав-
латии Тољикистон ва аз харитаи сиёсии 
љањон нопадид шудани кишвари мо мета-
вонист анљом ёбад. Мањз дар њамин давраи 
душвортарин дар њаёти кишвари мо Пе-
швои сиёсии фавќулодда Эмомалї Рањмон 
вориди сањнаи сиёсии Тољикистон мешавад. 
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Хислатњои нодири сарвариаш ба ў имкон 
дод, ки дар Тољикистон чунин як фазои сиёсї 
эљод кунад, ки дар давраи љањонишавї та-
вонист ба чолишњо ва тањдидњои берунї ва 
дохилї ба таври муассир муќовимат кунад. 
Мањз дар њамин давраи душвори Тољи-

кистон мўњтарам Эмомалї Рањмон њамчун 
Пешвои миллат тавонист тамоми ќишр-
њои иљтимої, гурўњњои сиёсиву иќтисоди-
ро ба хотири як њадаф – њифз ва тањкими 
Истиќлолии давлатї гирди њам оварад” 
[7,140-141]. 
Зарур ва ногузир аст, ки ањли љомеа аз 

њодисањои фалокатбори ибтидои солњои 
навадуми ќарни рафта сабаќ гиранд. Фа-
ромўш накунанд, ки солњои навадуми асри 
гузашта давлати мо, ки бо зањмати миён-
шикан, бо устуворию матонати њайратова-
ри намояндагони тамоми мањаллу мано-
тиќи љумњурї ободу корам ва шукуфон 
шуда, шуњрати хоса касб карда буд, ба 
сањрои вањшоният ва маъвои берањмию бе-
шафќатї табдил ёфт. 
Аз љониби дигар, тањаввулоти охири ља-

њони муосир, ки пора-пора гардидани дав-
латњои мутараќќї, заволи иќтисоди миллї, 
кушта шудани нафарони бегуноњ, зуњури 
гурўњњои ифротгаро ва ѓайра аз њамон љум-
лаанд, њушдор медињанд, ки барои пойдор 
нигоњ доштани сулњу субот дар љомеа, тањ-
кими Вањдати миллї ва таъмини њаёти осоиш-
таи халќамон њамеша њушёру омода бошем.  
Хулоса ин аст, ки дар давоми давлатдо-

рии муњтарам Эмомалї Рањмон њадафњои 
созандаашон дар заминаи нияти нек ва азми 
ќавї татбиќи худро ёфта, ин раванд барда-
вом аст. Мањз ин дастовардњо боис шуданд, 
ки дар љомеа дигаргунињои куллї ба вуљуд 
оянд. Мо бояд ба ин њама пешравињо воќеъ-
бинона бањогузорї намоем, зеро эътироф ва 
арљгузорї намудан оини љавонмардист. 
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ЛИДЕР НАЦИИ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПРИМЕР ВЕРНОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ЦЕННОСТЯМ 

Абдулла Д. А. 
 
В данной статье рассматроны проявле-

ния верности и дань уважения Основателя 
национального мира и единства - Лидера 
нации, Президента Республики Таджики-
стан уважаемого Эмомали Рахмона к наци-
ональным и государственным ценностям, 
служения Президента страны во имя демо-
кратического, правового, светского и едино-
го государства, обеспечение справедливости 
в обществе и другие особенности школы 
управления Лидера нации.  
Особое внимание автор уделил также 

роли уважаемого Эмомали Рахмона как 
народного Президента, великого деятеля 
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мира политики и настоящего патриота в 
создании национального государства, ста-
новлении нации и политической и государ-
ственной независимости. 
Ключевые слова: национальные и государ-

ственные ценности, незаурядный талант 
государственного деятеля, редкие полити-
ческие способности, справедливое общество, 
международные инициативы, национальное 
государстве-нное строительство, полити-
ческая и государственная независимость. 

 
THE LEADER OF THE NATION - AN 

OUTSTANDING EXAMPLE OF LOYALTY 
TO NATIONAL AND STATE VALUES 

Abdullah D. A. 
 
This article discusses the manifestations of 

loyalty and tribute to the Founder of National 
Peace and Unity - the Leader of the Nation, the 

President of the Republic of Tajikistan, respec-
ted Emomali Rahmon, to national and state 
values, the service of the President of the coun-
try in the name of a democratic, legal, secular 
and united state, ensuring justice in society and 
others features of the School of Management of 
the Leader of the Nation. 

The author also paid special attention to the 
role of the respected Emomali Rahmon as a 
people's President, a great figure in the world of 
politics and a true patriot in the creation of a 
national state, the formation of a nation and 
political and state independence. 

Keywords: national and state values, ex-
traordinary talent of statesmanship, rare politi-
cal skills, justice-loving society, international 
initiatives, national state building, political and 
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В настоящей статье автором проанали-

зирована роль идеологической борьбы по 
противодействию проявлениям религиозно-
политического экстремизма в молодёжной 
среде в Таджикистане. Автор отмечает, 
что это явление стало охватывать моло-
дые умы после распада СССР, когда на 
постсоветском пространстве образовался 
своеобразный вакуум. Именно в этот период 
многие зарубежные религиозные структуры 
начали активную работу по насаждению 
своей реакционной идеологии среди постсо-
ветских республик с мусульманским населе-
нием, в том числе в Центральной Азии. 
В ходе своего анализа автор показывает, 

что в Республике Таджикистан приняты 
соответствующие нормативно-правовые ак-
ты, направленные на противодействии рели-
гиозно-политическому экстремизму и пред-
отвращения его губительных последствий 
для подрастающего поколения. 
Ключевые слова: идеология, экстремизм, 

терроризм, религиозно-политический экстре-
мизм, экспансия, политические исламистские 
группы.  

 

Основатель мира и национального един-
ства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон 
во время своего выступления на церемонии 
открытия Международной конференции 
высокого уровня на тему «Противостояние 
терроризму и насильственному экстремиз-
му», которая прошла в г. Душанбе 4 мая 
2018 года отметил: «Бедность, безработи-
ца, низкий уровень грамотности и социаль-
ной защиты населения относятся к числу 
факторов, побуждающих людей развивать 
идеи насилия в поисках социальной спра-
ведливости»[1]. 
Распад СССР и последующего за ним 

социалистического лагеря привел к изме-
нению баланса сил в мире. Многопо-

лярный мир превратился в однополярный. 
На этом фоне для бывших советских рес-
публик начался «парад суверенитетов» и, 
они одна за другой начали объявлять свою 
независимость и суверенитет, в результате 
чего появились новые государства на по-
литической карте мира. Разрыв единой во-
енно-политической, социально-экономи-
ческой, идеологической и информацион-
ной цепочки привел к тому, что в ново-
испеченных государствах возник опреде-
ленный вакуум. Особенно ощутимой была 
пустота в идеологической и информацион-
ной сфере, которая быстро заполнилась 
реакционными идеями, чуждой для совет-
ских людей. Главным образом это было 
замечено в постсоветских республиках 
центральноазиатского региона. Республи-
ка Таджикистан была одной из стран, ко-
торая столкнулась с религиозно-полити-
ческим экстремизмом после обретения не-
зависимости. 
По мнению российского эксперта М. 

Муртазина: «Влияние международных ра-
дикальных исламистских групп и орга-
низаций заметно усилилось после распада 
СССР. Угроза экспансии исламизма стала 
реальностью уже в 1989 г., когда в празд-
нованиях по случаю 1100-летия принятия 
ислама в Поволжье участвовали делегации 
от многочисленных мусульманских госу-
дарств и исламских международных орга-
низаций, включая Лигу исламского мира и 
Исламский банк развития. Все они про-
явили огромный интерес к тому, что про-
исходит в нашей стране, и выражали жела-
ние принять действенное участие в ислам-
ском возрождении мусульманских народов 
СССР. Сразу после 1991 г. эта помощь ста-
ла свободно поступать в новые постсовет-
ские государства, прежде всего – мусуль-
манские»[2]. 
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Действительно, взор клерикальных кру-
гов исламских стран был прикован к рес-
публикам Средней Азии и Казахстана, где 
большую часть населения представляли му-
сульмане и, их стремление помогать своим 
братьям по вере носило не гуманный харак-
тер, а скорее всего, стремление заполнить 
образовавшуюся пустоту или идеологиче-
ский вакуум. Они прекрасно понимали, что 
после распада СССР, независимые государ-
ства находятся на распутье, без соответ-
ствующей идеологией, с сильно пошатнув-
шейся экономикой и огромной массой без-
работной молодежи, которая является уяз-
вимым слоем общества и, именно она вы-
ступает как наиболее подходящий контин-
гент, подпадающий под влияние и негатив-
ное воздействие экстремистских групп. 
Этому способствует их возраст, социальное, 
экономическое положение, их духовный 
мир, которые находятся на стадии форми-
рования. Молодые люди – это круг или 
группа лиц со своими социальными и пси-
хологическими особенностями.  
О том, что наша страна стала объектом 

или мишенью террористов и экстремистов 
Лидер нации подчеркнул: «Республика Та-
джикистан в начале 90-х годов прошлого 
столетия – еще на заре строительства свое-
го суверенного государства стала мишенью 
разрушительных действий террористов и 
экстремистов, поддерживаемых зарубеж-
ными покровителями»[1]. Для Республики 
Таджикистан этот период был достаточно 
тяжелым во всех отношениях. Начавшаяся 
гражданская война, отток специалистов, 
застой экономики, парализованная сфера 
образования и существенные недостатки в 
других важных отраслях не могли не оста-
вить свой негативный след в жизни под-
растающего поколения. Более того, доми-
нирование радикально-религиозных идей и 
массовое вовлечение молодежи в религи-
озную среду, неправильная повсеместная 
трактовка канонов ислама со стороны ду-
ховенства оказала отрицательное, порой 
губительное влияние на мировоззрение 
молодого поколения. Именно в этот пери-
од начали активизировать свою деятель-
ность зарубежные радикально-религиоз-
ные организации. 
По словам Лидера нации «Корыстные и 

закулисные цели и планы настоящих за-
чинщиков тех разрушительных действий и 

их покровителей, истоками которых явля-
лись экстремистские идеи и терроризм, за-
ключались в одном – путем насилия и 
убийств навязать народу чуждую ему куль-
туру, средневековое мышление и создать в 
Таджикистане исламское государство»[1]. 
По мнению российских ученых М.И. 

Садикова и К.М. Ханбабаева «Религиозно-
политический экстремизм представляет со-
бой такой вид противозаконной политиче-
ской деятельности, которая мотивируется 
или камуфлируется религиозными постула-
тами или лозунгами. По этому признаку он 
отличается от этно-националистического, 
экологического и других видов экстремиз-
ма, у которых существует иная мотивация. 
Доминирование силовых методов борьбы 
для достижения своих целей – характерная 
черта религиозно-политического экстре-
мизма. По этому признаку религиозно-
политический экстремизм можно отличить 
от религиозного, экономического, духов-
ного и экологического экстремизма. Рели-
гиозно-политический экстремизм отвер-
гает возможность переговорных, компро-
миссных, а тем более консенсусных путей 
решения социально-политических про-
блем. Сторонники религиозно-политичес-
кого экстремизма отличаются крайней не-
терпимостью по отношению ко всем, кто 
не разделяет их политических взглядов, 
включая единоверцев»[3, 37-39]. 
Как пишет исследователь Хайдаров Р. 

Дж., «Таджикские террористические и ре-
лигиозно-экстремистские организации с 
самого начала своей деятельности были 
средством достижения геополитических 
замыслов коллективного Запада в Цен-
тральной Азии, и в особенности в Таджи-
кистане. В начале 90-х 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»[4,128] 
После исторической XVI сессии Верхов-

ного Совета Таджикистана, прошедшая в 
Худжанде (быв.Ленинабад) с 16 ноября по 
2 декабря 1992 года, новое руководство 
предпринимало усилие для нормализации 
обстановки в стране и прекращения брато-
убийственной войны. Однако транснацио-
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нальные религиозно-экстремистские груп-
пировки не прекращали свою деструктив-
ную деятельность по вербовки таджикской 
молодёжи в свои ряды. Исходя из этого за 
период независимости в Таджикистане в 
целях минимизации и недопущения вовле-
чения молодежи в радикально-религиоз-
ные организации, а также противостояние 
терроризму и насильственному экстре-
мизму предпринимаются активные шаги. 
Одной из приоритетных задач, которых 
должна решать государственная молодеж-
ная политика заключается в формировании 
современного мировоззрения среди моло-
дого поколения. Для реализации этого в 
Республике Таджикистан на постоянной 
основе принимаются конкретные меры. В 
частности, Лидер нации - Президент Рес-
публики Таджикистан уважаемый Эмома-
ли Рахмон на встрече с молодёжью 21 мая 
2021 года отметил: «Цель принимаемых 
нами мер заключается в том, чтобы буду-
щее поколение, то есть наши дети, не оста-
лись безграмотными. Потому что одной из 
основных причин вовлечения людей в фа-
натизм, экстремизм и религиозный ради-
кализм является безграмотность. Указан-
ные неприемлемые и опасные явления 
отравляют мышление народа, особенно 
неопытных подростков и молодых людей, 
приводят к фанатизму и мракобесию, ста-
новятся причиной регресса общества. Я 
ещё раз подчеркиваю, что фанатизм - это 
невежество, а невежество не может прине-
сти человеку ничего, кроме несчастья»[5]. 
С первых дней обретения независимости 

молодежная политика была выделена в от-
дельную область государственной деятель-
ности. Положение молодежи координиру-
ется Законом «О молодежи и государ-
ственной молодежной политике» от 15 
июля 2004 года. Государственная моло-
дежная политика регулируется также сле-
дующими нормативно-правовыми актами 
Республики Таджикистан: 

1. Закон Республики Таджикистан «О 
молодежи и государственной молодежной 
политике» от 23 декабря 2021 года №1830. 

2. Закон Республики Таджикистан «О 
волонтерской деятельности» от 19 сентября 
2013 года №1019. 

3. Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «Об утверждении 
Национальной концепции молодежной по-

литики в Республике Таджикистан» от 3 
июня 2006 года №228. 

4. Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «Об утверждении 
Стратегии государственной молодежной 
политики в Республике Таджикистан до 
2030 года» от 30 апреля 2021 года №166. 

5. Указ Президента Республики Таджи-
кистан «О создании Национального совета 
по делам молодежи при Президенте Рес-
публики Таджикистан» от 18 июля 2015 го-
да №526. 

6. Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «О Положении о 
стипендиях Президента Республики Та-
джикистан для учащихся и студентов об-
щеобразовательных, начальных и средних 
профессиональных образовательных учре-
ждений» от 1 августа 2015 года №508. 

7. Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «О Положении о 
Премии имени Исмоили Сомони для мо-
лодых ученых за выдающиеся работы в об-
ласти науки и техники» от 30 ноября 2018 
года №563. 

8. Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «О Государственной 
программе по воспитанию патриотизма и 
укреплению национального менталитета 
молодежи Таджикистана на 2018-2022 го-
ды» от 1 марта 2018 года №79. 

9. Постановление Правительства Рес-
публики Таджикистан «О Национальной 
программе социального развития молоде-
жи в Республике Таджикистан на 2019-2021 
годы» от 1 марта 2019 года №94.[6] 
Российский эксперт Караханов С.С. в 

своем учебном пособии «Краткий курс лек-
ций по «Противодействию религиозно-
политическому экстремизму» отмечает, что 
экстремизм как явление глубоко стремится 
сесть в умах нынешней молодежи. Причины 
их ухода от нормальной, полноценной жиз-
ни в цивилизованном обществе разнооб-
разны. Но в первую очередь это, конечно 
же, результат отсутствия интереса к обще-
ственной жизни. Молодые умы легко под-
даются внешнему воздействию. Необходи-
мо поднять гражданскую активность и со-
знательность. Жаль осознавать тот факт, 
что сегодня в приоритете у молодежи со-
вершенно другие идеологические и мораль-
ные ценности, не те, что были раньше. Во-
просы противодействия распространению 
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экстремистской идеологии, развития граж-
данственности и патриотизма, на мой 
взгляд, должны стать основным направле-
нием воспитательной деятельности[7, 5]. С 
этим нельзя не согласиться. Следует отме-
тить, что в этот процесс противостояния 
экстремизму должны участвовать все слои 
общества, возникает необходимость под-
ключить все имеющиеся возможности – се-
мья, школа, вузы, общество, СМИ, радио и 
телевидение. Всё, с чем может соприкасать-
ся подрастающее и молодое поколения.  
По мнению российского ученого, док-

тора философских наук, профессора Ну-
руллаева А.А., если государство должно 
устранить социально-экономические и по-
литические условия, способствующие воз-
никновению экстремизма и решительно 
пресекать противозаконную деятельность 
экстремистов, то общество (в лице обще-
ственных объединений, средств массовой 
информации и рядовых граждан) должно 
противодействовать религиозно-полити-
ческому экстремизму, противопоставляя 
экстремистским идеям и призывам гумани-
стические идеи политической и этно-
религиозной толерантности, гражданского 
мира и межнационального согласия[8] .И в 
этом большую и важную роль играет 
именно осуществление и проведение идео-
логической работы среди масс, особенно 
молодежи.  
Правительство Республики Таджикистан 

сделало противодействие росту насиль-
ственного экстремизма (НЭ) своим приори-
тетом. Национальная стратегия Республики 
Таджикистан по противодействию экстре-
мизму и терроризму на 2016-2020 годы 
(Правительство РТ от 2016 года) включает в 
себя ряд профилактических мер, в том числе 
устранение социально-экономических пред-
посылок для экстремизма и радикализации, 
ведущих к терроризму, проведение просве-
тительских, образовательных мероприятий, 
а также мероприятий, связанных с образом 
мышления, для противодействия ради-
кальной идеологии, особенно среди под-
ростков и молодежи, предотвращение ра-
дикализации и вербовки уязвимых женщин 
в НЭ-группировки со стороны их близких 
родственников путем проведения меропри-
ятий по повышению их осведомленности и 
повышения их экономических возможно-
стей, а также предотвращение случаев ра-

дикализации и вербовки трудовых мигран-
тов из Республики Таджикистан в насиль-
ственные экстремистские группировки по-
средствам оказания им дополнительных 
услуг поддержки, как на родине, так и за 
рубежом[9]. 
Следует отметить, что принятие Нацио-

нальной стратегии по предотвращению 
экстремизма и терроризма 2016-2020 годы 
сыграла положительную роль. Одна из за-
дач Стратегии – проведение разъяснитель-
ных работ среди граждан республики, осо-
бенно молодого поколения. В ряды экс-
тремистов могут попасть люди, имеющие 
разные социальные или имущественные 
положения, национальную и религиозную 
принадлежность, профессиональный и об-
разовательный уровень, возрастную и по-
ловую группы. 
В Законе Республики Таджикистан «О 

противодействии экстремизму» от 2 января 
2020 года отмечается, что основные пунк-
ты противодействия экстремизму осу-
ществляется по следующим основным 
направлениям: 

-принятие профилактических мер, нап-
равленных на предупреждение, распро-
странение экстремистской идеологии и 
экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих им; 

-предупреждение, выявление, профилак-
тика, пресечение и прекращение экстре-
мистской деятельности, а также выявление 
и расследование преступлений экстремист-
ского характера; 

-международное сотрудничество в сфере 
противодействия экстремизму; 

-сотрудничество с гражданским обще-
ством в сфере противодействия экстре-
мизму.[10] 
В Национальной Стратегии Республики 

Таджикистан по противодействию экстре-
мизму и терроризму на 2016-2020 годы ука-
зывается, что важным условием предупре-
ждения радикализма в религиозной среде 
является предупреждение конфликтов и 
обеспечение взаимопонимания в ней. Ана-
лиз состояния религиозной среды показы-
вает, что глобализационные процессы мо-
гут привести к конфликту традиционных 
исламских норм с нетрадиционными цен-
ностями, навязываемых извне. В частности, 
лица, возвращающиеся с учебы из некото-
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рых иностранных неофициальных, малоиз-
вестных и сомнительных религиозных 
учебных заведений, наряду с профессио-
нальными знаниями в области богословии, 
привносят в религиозную среду Таджики-
стана радикальные и враждебные по от-
ношению друг к другу взгляды и учения. 
Государство, будучи ответственным за со-
хранение мира и стабильности в обществе, 
не может безучастно наблюдать за проис-
ходящими в религиозной среде тенденция-
ми, угрожающими спокойствию не только 
этой среде, но и национальной безопасно-
сти в целом. 
Отмечается, что правительство Респуб-

лики Таджикистан уделяет большое вни-
мание повышению качества образования, 
организации досуга и решению социально-
экономических проблем молодежи. За го-
ды независимости количество образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования в стране возросло в 
три раза, число студентов, а также пере-
чень профессий, по которым подготавли-
ваются кадры - в четыре раза.  
Также на наш взгляд необходимо изу-

чить опыт СССР в деле воспитания под-
растающего поколения. Во времена СССР 
для воспитания детей, подрастающего по-
коления и молодежи активно работала до-
статочно мощная идеологическая машина, 
которая охватывала каждую советскую се-
мью, детские сады и дошкольные учрежде-
ния. В школах активно работали детская 
патриотическая организация «Октябрята», 
куда принимали школьников в первом 
классе, пионерская организация (это были 
организации с элементами воинской дис-
циплины), а над пионерами шефствовал 
Комсомол. Принятие в члены КПСС явля-
лось высшим уровнем в системе идеологи-
ческого воспитания Советского Союза. 
Кроме того, повсеместно действовали 

кружки, секции и курсы, которые помогали 
молодому поколению не только с пользой 
для себя провести время, но и оказывали 
содействие в выборе профессии. Хоровые 
коллективы функционировали почти во 
всех школах. Традиционно каждый год 
проводились праздники песни в масштабах 
школ, районов и городов. Наряду с этим, 
большим спросом среди учащихся пользо-
вались клубы и кружки с техническим 
уклоном, где они занимались радиоэлек-

троникой, автоматикой, телемеханикой, 
биохимией, генетикой и космонавтикой. 
Немаловажной была и роль кружка «Уме-
лые руки», где занимались выжиганием, 
резьбой, чеканкой, художественной роспи-
сью, кройкой и шитья мягких игрушек, вя-
занием. 
В Таджикистане в годы независимости 

сделано немало для формирования моло-
дых людей. Для обеспечения досуга моло-
дежи за последние пять лет построено и 
сдано в эксплуатацию 19 стадионов, 620 
спортивных площадок, 110 спортзалов, 11 
плавательных бассейнов и 9 спорткомплек-
сов. Кроме того, отремонтировано и ре-
конструировано 2700 спортивных площа-
док, 635 спортивных залов, 14 плаватель-
ных бассейнов и 5 спорткомплексов.  
Правительством страны 2 ноября 2012 

года утверждена Национальная программа 
социального развития молодежи в Респуб-
лике Таджикистан на период 2013-2015 гг., 
в рамках которой были реализованы мно-
гочисленные проекты по обеспечению за-
нятости, регулированию процессов трудо-
вой миграции, развития социальных воз-
можностей и экономической независи-
мости молодежи.  
Между тем Президент Республики Тад-

жикистан уважаемый Эмомали Рахмон во 
время своего выступления на церемонии 
открытия Международной конференции 
высокого уровня на тему «Противостояние 
терроризму и насильственному экстремиз-
му» выразил свою обеспокоенность воз-
растанием активности террористических и 
радикальных группировок – «Исламское 
государство», «Аль-Каида», «Талибан» в 
Афганистане, в том числе в приграничных 
с Таджикистаном районах. 
По данным бывшего заместителя пред-

седателя ГКНБ М.Умарова, которые он 
озвучил на заседании нижней палаты пар-
ламента страны в ноябре 2018 года, на сто-
роне группировки в боевых действиях на 
Ближнем Востоке участвовали 1899 граж-
дан Таджикистана. В Сирию и Ирак, по 
его словам, они попадали через Турцию, 
куда приезжали из Бишкека, Баку, Дубая и 
Москвы[11]. 
К сожалению, некоторые заинтересо-

ванные страны используют религиозно-
экстремистские организации для достиже-
ния своих геополитических целей в нашем 
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регионе. По мнению таджикского исследо-
вателя Хайдарова Р.Дж., «Запад культиви-
рует религиозно-политический экстремизм, 
на который они делает ставку в деле вы-
теснения России из Центральной Азии» 
[12,19]. 
Поэтому Республика Таджикистан долж-

на постоянно совершенствовать механизмы 
противодействия проявления религиозно-
политического экстремизма в молодёжной 
среде. Важным условием предупреждения 
радикализма и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде является 
мобилизация самой молодежи к профилак-
тической работе со своими сверстниками. В 
связи с этим, необходимо повысить эффек-
тивность работы и уровень знаний членов 
созданных при Комитете по делам молоде-
жи, спорта и туризма при Правительстве 
Республики Таджикистан молодежных 
групп по профилактике экстремизма и тер-
роризма среди молодежи. Усиление проти-
водействия радикализации молодежи обу-
славливает необходимость также принятия 
дополнительных мер по сокращению безра-
ботицы и улучшению качества досуга мо-
лодежи[13]. 
На наш взгляд, профилактикой радика-

лизма среди несовершеннолетних и моло-
дежи необходимо заниматься с дошколь-
ного и школьного возраста, когда у ребен-
ка формируется чувство любви к Родине и 
патриотизма. В школах должны быть 
предметы, которые бы учили школьников 
чувству уважения к человеку как к лично-
сти, независимо от его национальности или 
религии, создавать условия, которые поз-
волят детям правильно реагировать на по-
ток негативной информации и уметь защи-
щаться от его воздействия. 
Анализ ситуации связанный с проявле-

ниями религиозно-политического экстре-
мизма показывает, что подавляющее 
большинство лиц, поддавшихся пропаган-
де экстремистских организаций, имеют 
общее среднее образование, что свидетель-
ствует о недостаточности не только их ре-
лигиозных знаний, но и образовательного 
уровня в целом.  
В связи с этим, необходимо изучить 

возможность совершенствования стандар-
тов общего среднего образования в 
направление обеспечения возможности по-
лучения юношами и девушками соответст-

вующих современным требованиям уровня 
знаний, позволяющих разобраться в поли-
тических процессах, механизмах возникно-
вения общественных и религиозных кон-
фликтов, сущности выдвигаемых различ-
ными силами идей и лозунгов. 
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НАЌШИ МУБОРИЗАИ ИДЕОЛОГЇ 

БАР ЗИДДИ ЗУЊУРОТИ  
ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ-СИЁСЇ  

ДАР МУЊИТИ ЉАВОНОН  
ДАР ЉОМЕАИ ТОЉИК 

Саримсаков И. К.  
 
Муаллиф дар ин маќола наќши муборизаи 

идеологиро барои муќовимат бо зуњуроти иф-
ротгароии мазњабї-сиёсї миёни љавонон дар 
Тољикистон тањлил кардааст. Муаллиф ќайд 
мекунад, ки ин падида пас аз фурўпошии Ит-

тињоди Шўравї, замоне, ки дар фазои па-
сошўравї як навъ холигии идеологї ба вуљуд 
омад, зењни љавононро фаро гирифт. Мањз дар 
њамин давра бисёр сохторњои динии хориљї ба-
рои дар байни љумњурињои пасошуравї, ки ањо-
лии мусулмон доранд, аз љумла дар Осиёи Миё-
на љой додани идеологияи иртиљоии худ ба кори 
фаъолона шуруъ карданд. 
Муаллиф зимни тањлили нишон медињад, 

ки дар Љумњурии Тољикистон санадњои меъ-
ёрии њуќуќии дахлдор ќабул шудаанд, ки ба 
муќобили ифротгароии динию сиёсї ва бар-
тараф намудани оќибатњои зараровари он 
барои насли наврас нигаронида шудаанд. 
Калидвожањо: идеология, ифротгарої, 

терроризм, ифротгароии динию сиёсї, экс-
пансия, гурўњњои исломгароёни сиёсї. 

 
RELIGIO-POLITICAL EXTREMISM  

IN THE YOUTH ENVIRONMENT  
IN THE TAJIK SOCIETY 

Sarimsakov I. K.  
 
In this article, the author analyzes the role of 

the ideological struggle to counter the manifes-
tations of religious and political extremism 
among the youth in Tajikistan. The author 
notes that this phenomenon began to embrace 
young minds after the collapse of the USSR, 
when a kind of vacuum formed in the post-
Soviet space. It was during this period that 
many foreign religious structures began active 
work to plant their reactionary ideology among 
the post-Soviet republics with a Muslim popula-
tion, including in Central Asia. 

In the course of his analysis, the author 
shows that the Republic of Tajikistan has 
adopted relevant legal acts aimed at countering 
religious and political extremism and prevent-
ing its detrimental consequences for the younger 
generation. 

Key words: ideology, extremism, terrorism, 
religious and political extremism, expansion, 
political Islamist groups. 
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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 

 
ОМИЛЊОИ ИФРОТГАРОЇ ДАР АВРУПОЇ ЃАРБЇ: ЉАНБАЊОИ СИЁСЇ, 

ИЉТИМОЇ ВА ИЌТИСОДЇ 
 

Мирвайсов М. С. – ходими калони илмии ИОМДОА АМИТ 
 
Муаллиф дар маќолаи худ оид ба љан-

бањои сиёсї,иљтимої ва иќтисодии омилњои 
ифротгарої дар Аврупои Ѓарбї тањќиќот 
анљом додааст. Ба аќидаи муаллиф ба вуљуд 
омадани баъзе мушиклот дар як гурўњи 
давлатњои мансуб ба дину эътиќодњои гуно-
гун, аз љињати иќтисодї ва иљтимої ќафо-
монда, љавононро водор мекунад, ки барои 
пайдо кардани љањонбинии нав, бењтар кар-
дани ањволи зиндагї ва амалишавии наќша-
њои худ, бо фарњангу арзишњои диниву му-
ќаддасоти худ, ба давлатњои пешрафтаи 
дунё њиљрат намоянд. 
Муаллиф ќайд менамояд,ки дар солњои 

охир миќдори зиёд ва беназорати муњољирон 
аз Шарќи Миёна ва Африќои Шимолї якчанд 
вокунишњои љиддии иљтимоиро дар љомеањои 
аврупої ба вуљуд овард. Дар навбати аввал, 
ин таѓйир додани муносибат ба фањмиши 
бўњрони муњољират аст. «Бўњрони муњољи-
рат»-ро бештари аврупоињо на њамчун ома-
дани ќувваи кории зиёдатї, балки њамчун 
омадани як љомеаи дигари иљтимої-фар-
њангї, ки намехоњанд бо вижагињои мањаллї 
мутобиќ шаванд, ќабул карда мешаванд. Ин 
њолат боиси аз њам људо шудани сокинон ва 
муњољирон аз рўи принсипи «онњо-мо» гар-
дида, љомеаро радикалї мекунад, ки боиси 
мушкили дуюм – мушкилоти интихоби сиё-
сати њамгирої мегардад. 
Калидвожањо: ифротгарої, радикализат-

сия, муњољират, геополитика,  љањони сеќут-
ба, сиёсати бисёрфарњангї, муносибатњои 
байналмилалї. 

 
Дар љомеаи муосир масъалаи ифротга-

рої ва тундгароии динї њамчун яке аз ха-
тарњои љиддї дар љомеаи љањонї ба њисоб 
рафта, вазъи кунунї таќозо менамояд, ки 
характер ва омилњои ин зуњурот, зами-
нањои пайдоиш, тањаввулот ва сабабњои 
фаъол гардидани онњо пайваста, пурра ва 
њамаљониба омўхта шаванд. Бояд гуфт, ки 

ин падида дар муњити кишварњои мухта-
лиф вежагињои фарќкунандаи худро дорад. 
Ин раванд бо болоравии андешаронињои 
динї оѓоз гардида, тадриљан ба сиёсишавї 
ва таъсис ёфтани њаракатњо, њизбњо ва 
гурўњњои исломии тундгаро оварда мера-
сонад. Иллати ин њолат на танњо ба таќ-
симбандии љањонї ва ба вуљуд омадани 
сиёсати љањони сеќутба алоќманд мебошад, 
балки пайдо шудани бозингарони нав дар 
фазои геополитикии љањон вобаста низ аст.  
Ба аќидаи муњаќќиќи тољик Њайдаров Р. 

Љ, имрўз “љањони сеќутба ташаккул ёфта-
аст. Љомеаи љањонї дар айни замон љомеа 
се стратегияи гуногуни тараќќиёти тамад-
дунии љањонї ва се љањонбинии комилан 
муттафовутро дорад. Давлатњои миллї во-
баста ба манфиатњои миллии худ, мавќеи 
геополитикї, ќобилиятњои мутобиќ-шавии 
фарњанг ва анъанањои миллиашон, њанго-
ми эљод кардан иттифоќњои њарбї-сиёсї, 
иќтисодї бо давлатњои абарќудрат ва 
ќудратњои минтаќавї имконияти интихоб 
карданро доранд”[11,21]. 
Дар њаќиќат муваќќатан ба вуљуд омада-

ни холигии идеологї ва фарњанги бемењварї 
дар муњити сиёсии як гурўњи давлатњои ман-
суб ба дину эътиќодњои гуногун, аз љињати 
иќтисодї ва иљтимої ќафомонда, љавонон-
ро водор мекунад, ки барои пайдо кардани 
љањонбинии нав, бењтар кардани ањволи 
зиндагї ва амалишавии наќшањои худ, бо 
фарњангу арзишњои диниву муќаддасоти 
худ, ба давлатњои пешрафтаи дунё њиљрат 
намоянд. Раванди мазкур дар баробари 
љанбањои мусбаташ, аз ќабили ќувваи кории 
иловагї, ташкили љойњои корї, бењтарша-
вии некуањволии мардум, зудњаракатии ода-
мон, инкишофи њамаљонибаи шахсият ва ќо-
неъсозии талаботи иљтимої ва васеъ гашта-
ни љањонбинии онњо, мушкилоти зиёд низ 
пеш меорад, ки зарурияти омўзиши амиќ ва 
тањлили њамаљонибаро талаб мекунад. 
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Бояд ќайд намуд, ки дар соли аввали 
буњрони муњољират дар соли 2015 дар та-
шаккули консепсияи ва сиёсии фикрронии 
бисёр аврупоињо таѓйироти назаррас шуда-
аст. Миќдори зиёд ва беназорати муњољи-
рон аз Шарќи Миёна ва Африќои Шимолї 
якчанд вокунишњои љиддии иљтимоиро дар 
љомеа ба вуљуд овард. Дар навбати аввал , 
ин таѓйир додани муносибат ба фањмиши 
бўњрони муњољират аст. «Бўњрони муњољи-
рат»-ро бештари аврупоињо на њамчун 
омадани ќувваи кории зиёдатї, балки њам-
чун омадани як љомеаи дигари иљтимої-
фарњангї, ки намехоњанд бо вижагињои 
мањаллї мутобиќ шаванд, ќабул карда ме-
шаванд. Ин њолат боиси аз њам људо шуда-
ни сокинон ва муњољирон аз рўи принсипи 
«онњо-мо» гардида, љомеаро радикалї ме-
кунад, ки боиси мушкили дуюм – мушки-
лоти интихоби сиёсати њамгирої мегардад. 
Сиёсати бисёрфарњангї барои љањони 

Ѓарб дар маљмўъ классикист. Бояд гуфт, ки 
дар сиёсати бисёрфарњангї ду муќаррарот 
мављуд аст, ки бар он асос ёфтааст. Новоба-
ста аз он, ки ќисмати Амрикои шимолии 
дунёи ѓарбї аслан дар заминаи назарияи 
«деги обшавии халќњо» асос ёфта бошад 
њам, кишварњои Аврупо бо назардошти 
сарњадњои танзимшудаашон ва долонњои 
равуои муњољирони дохилиашон, омода не-
станд, ки сиёсати муњољирати худро дар 
шароити шумораи зиёди одамони дорои 
хусусиятњои гуногуни фарњангї бисозанд 
[10]. Аллакай дар соли 2010 муайян шуд, ки 
ин ќабил сиёсат аз нигоњи афкори љамъия-
тї, њамчун љобаљокунї ва њамгироии муњо-
љирон, хеле ногувор аст, ки аз љониби канс-
лери Олмон А. Меркел ќайд карда шуд[1]. 
Дар ин замина, бояд ќайд кард, ки дар соли 
2015 бо назардошти афзоиши шумораи 
муњољирон ва пешбурди сиёсати дарњои ку-
шод дар Аврупои Ѓарбї ягон шароити му-
носиби иљтимої барои њамгироии муњољи-
рон ба љомеаи Аврупо мављуд набуд, ки ба-
рои бањсу мунозирањои њизбњои радикалї 
асос гардид. Илова бар ин, љињати муайян 
намудани равиши сиёсии тамоми Иттињоди 
Аврупо, аксарияти давлатњо тасмим ги-
рифтанд, ки бо такя ба усулњои танзими ља-
раёнњои муњољирати анъанавї – таќсими 
воридшавии муњољиринро ба кишварњои 
гуногуни ИА бо назардошти таносуби њар 
як давлат ба роњ монанд. Дар њамин њол, 

дар соли 2015 теъдоди муњољирон дар 
муќоиса бо аввалњои солњои 2000-ум ба ма-
ротиб бештар будааст ва тадбирњои назо-
рат ва таќсими муњољирон дар саросари 
кишварњои аврупої бесамар арзёбї карда 
мешавад. Гузашта аз ин, чорањои њамоњанг-
созии љилавгирї аз муњољирати ѓайриќо-
нунї аксар ваќт бесамар ва ќатъї њисобида 
шуданд, ки боиси аксуламали манфї њам 
байни худи муњољирон, њам ташкилотњои 
њомии њуќуќ гаштанд.  
Радикализатсияи сиёсати Аврупои Ѓарбї. 

Дар айни замон њатто њизбњои сатњи миёна 
низ дар Аврупо кўшиш доранд, ки «ба 
масъалаи доѓи рўз» часпида, рейтинги сиё-
сии худро дар назди интихобкунандагон 
баланд бардоранд. Омадани муњољирон 
њамчун такони сахт ба асосњои иљтимоию 
сиёсї ва њаёти фарњангии Аврупо арзёбї 
шуда, суханронии бархе аз наттоќон, аз 
љумла Вазири корњои дохилии Љумњурии 
Федеролии Олмон, ки оид ба зарурати ба 
таври ќатъї ихрољ кардани муњољирони 
ѓайриќонунї бо далели он, ки ислом дар 
Олмон љой надорад, боиси радикализат-
сияи умумии рўзномаи сиёсии Аврупо гар-
дид. Ихтилофот миёни нирўњои сиёсї дар 
масъалаи муњољират «импулсњои ноусту-
ворї»-ро ба вуљуд меорад, ки боиси боз њам 
бештар шудани омилњои људоиандозињои 
љомеа мегардад. Њамин тариќ, дар Олмон, 
аз як љониб овардани фишор болои Ангела 
Меркел A. аз тарафи аъзоёни ташкилотњои 
ИХД (Иттифоќи христанї-демократї) ва 
ИИХ (Иттифоќи иљтимої-христианї), ки 
љонибдорї аз сиёсати сахттари муњољират 
мебошанд, аз љониби дигар намояндагони 
аз Иттињоди 90/ Сабзњо (Alliance 90/The 
Greens), Њизби “Чап” (Die Linke; Linkspar-
tei) ва як ќисми зиёди Њизби сотсиал-демо-
кратии Олмон, баръакс, талаби баргузида-
ни бештари инсондўстї ва эњтиром ба гуре-
загонро доранд, дар њаёти сиёсии ИА му-
шоњида карда мешавад. 
Њамзамон, љунбиши PEGIDA ва Алтер-

натива барои Олмон шумораи њарчи 
бештари љонибдоронро ба даст меоранд, 
ки бархўрди куллан дигар ва хеле сахттар-
ро барои танзими мушкилоти муњољиратро 
љонибдорї мекунанд [2,10]. 
Сарфи назар аз вазъи хатарноки эпиде-

миологї дар Аврупо, омили COVID-19 ба 
бўњрони муњољират таъсири мусбї мерасо-
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над, ки бо чанд омил шарњ дода мешавад. 
Якум, бо ба вуљуд омадани фактори пан-
демия дар минтаќањои Аврупо, аз љумла 
дар Италия, Испания ва ѓайра, њама аз бу-
зургтарин масири воридшавии муњољирон 
ба Аврупоро, яъне роњњои бањрї баста шу-
данд, ки ба якбора камшавии умумии шу-
мораи муњољирон мусоидат намуд. Бо 
оѓози бањор соли 2020, ки шумораи та-
лабгорони гирифтани статуси паноњандагї 
якбора 43% кам шуда, ба андозаи 34700 
нафар расид [3, 93]. Сипас, вобаста ба пан-
демия, тамоми кишварњои Иттињодияи 
Аврупо дар њаракат тавассути марзњои до-
хилї мањдудият љорї намуданд, ки маънои 
ќарор гирифтани муњољирон дар минтаќае, 
ки пеш аз эпидемия иќомат мекарданд, до-
рад. Њамин тариќ, љараёни мунтазами 
муњољират аз соли 2015 ба таври љиддї 
мањдуд карда шуд ва ба њукуматњои миллї 
чанд ваќт дода шуд, ки наќшаи њалли њам 
бўњрони гурезањо ва њам COVID-19-ро 
тањия кунанд. Дар баробари хамин дар 
нимаи соли љорї бархе аз сиёсатмадорони 
Аврупо, аз чумла У фон дер Лейен, зарури-
яти ба тадриљ кушодани сарњадњоро дар 
Аврупо, пеш аз њама байни Фаронса, Гер-
мания ва Люксембург изњор намуд[4]. 
Ба ѓайр аз љињатњои мусбати дар боло 

зикршуда, омилњои дигаре низ мављуданд, 
ки ба воќеияти сиёсии Аврупои Ѓарбї 
таъсири манфї мерасонанд. Пеш аз њама, 
дар бораи пешнињоди хизматрасонињои 
тиббї ќайд кардан зурур аст, зеро аксари 
муњољироне, ки ба њузур пазируфта шуда-
анд ва иљозати расмии иќомат дар ки-
шварњои Аврупоро нагирифтаанд ва дар 
лагерњои махсус нигоњдорї карда мешаванд 
ва дастрасї ба хизматрасонињои тиббии 
мутобиќи муќарраротро надоранд. Ин 
омил, боз мушкилоти зикршуда – људо кар-
дани бошандагони кишварро ба бумиён ва 
навомадагон аз рўи принсипи «мо-онњо» 
оварда мерасонад. Бо назардошти он ки 
муњољирин дар минтаќањои ба монанди гет-
то зиндагї мекунанд, аксарияти табибон 
нисбат ба онњо дида ба муолиљаи ањолии 
мањаллї бартарї медињанд. Ин ќабил 
људоиандозињо ба зиёд шудани хушунат ва 
бадбинї муњољирин нисбати ањолии тањљої 
мусоидат намуда, масофаи байни тараф-
њоро (“мо-онњо”) бештар намуда, дар як 
ваќт ба зиёдшавии беморињои хатарнок дар 
байни ањолї низ оварда мерасонад. 

Инчунин, дар давлатњои алоњида танзи-
ми сиёсати њалли мушкилоти муњољирон 
дар сатњи олї ихтилофоти назарњо боќї 
мондаанд. Масалан, вазири дохилии кор-
њои ба Љумњурии Федеративии Олмон Њ. 
Зеехофер дар соли 2018 якравона ва бо та-
ври ќатъї вобаста ба назорати муњиљи-рин 
ва паст намудани квотањои умумї барои 
ќабули онњо исрор мекард. Њарчанд дар би-
сёр њолатињо аксари њизбњои кишвар 
муоќибили аќаидаи ў бошанд њам, аммо ин 
гуна пешнињодњо то њол дар мубоњисањои 
сиёсї дар сатњњои гуногун дида мешаванд 
[5,52]. Далели дигари мубориза дар атрофи 
мушкилоти муњољират дар њукумати Олмон 
ин пурзўр кардани ќонунгузории муњољират 
дар солњои 2017-2018 буд: барои гурезањое, 
ки ба кишвар ворид шудаанд, шароити му-
соид барои њамгирої фароњам оварда шуд. 
Људо кардани маблаѓ барои њалли бўњрони 
муњољират дар сатњи миллї ва аврупої 
шурўъ шуд. Илова бар ин, њукумати Бава-
рия наќшаи тезонидани расмиёти гирифта-
ни маќоми гуреза ва хориљ кардани нафа-
роне, ки барояшон љавоби рад дода шуда-
аст, тањия намуд. 
Вазъияти иќтисодї дар робита ба људо 

кардани маблаѓ барои таъмини муњољирон 
дар Фаронса ќисман бадтар гардид. Бањо-
дињии харољоти нигоњдории муњољирон дар 
Фаронса дар солњои 2014-2017 дар њаљми 13 
миллиард евро арзёбї гардид. Фишори зиёд 
ба буљаи ин кишвар дар натиљаи људо 
намудани кўмакпулињо барои муњољирин 
пешбинї шуда буд, ки бо кўмакпулињои 
шањрвандони Фаронса баробар буд, тањдид 
ба суботи иќтисоди кишвар ва заифнамоии 
соњаи иљтимоии он ба њисоб меравад. 
Муњайё намудани шароити зарурии иљти-
мої барои гурезањо кафолати ба осонї во-
ридшавии онњоро ба њаёти аврупої на-
медињад. Чун дар Германия, гурезањо барои 
тараќќиёти њаёти иљтимоию иќтисодии Фа-
ронса проблемаи калон гардид. Њамин та-
риќ, дар соли 2017 лагерњои муваќќатии гу-
резањо аз љињати љиноят ва ташаннуљи 
иљтимої бо зиндонњо муќоиса карда шу-
данд. Дар натиља, аз январи соли 2015 то 
июли соли 2016 танњо панљ њамлањои 
фољиабори калони террористї дар Аврупо 
(дар Париж, Нитса, Брюссел ва ѓайра) зиёда 
аз 306 нафар кушта, таќрибан 1000 нафар 
маљрўњ гардидан[ 6, 28]. 
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Табъиз нисбати муњољирон ба соњањои 
фаъолияти онњо дахлпазир њисобида шуда-
аст. Њарчанд бисёре аз њукуматњо дар Ав-
рупои Ѓарбї, аз љумла Олмон, Фаронса, 
Британияи Кабир ва Ирландия, ба муњољи-
рони дорои ќобилияти корї як ќатор 
љойњои корї ва курсњои омўзишии тахас-
сусї пешнињод мекунанд. Дар ин њолат, 
бархе аз корфармоёни мањаллї, аксар ваќт, 
њатто дидаю дониста нисбат ба муњољири-
ни мењнатї беэътиної намуда, дар ин самт 
сарфакориро пеша мекунанд. Ин њолатњо 
дар таъмин накардани онњо бо васоити 
махсуси муњофизатї дар давраи пандемия, 
имконият надодан ба рухсатии музднок ба 
сабаби беморї баромадан (афзалият додан 
ба кор ќабул намудани корманди нав нис-
бат пардохт намудани рухсатии бемор) ва 
амсоли ин рафторњо[7].  
Ин масъала аз љониби радикалњо фаъо-

лона бо ишора ба он, ки муњољирин беш-
тари љойњои кориро аз ањолии бумии 
Аврупо мегиранд, истифода бурда меша-
ванд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар давраи 
пандемияи COVID-19 ба таври назаррас 
шумораи љойњои корї кам гардиданд ва 
аксари мардум бе љойи кор монданд, дар 
њоле ки њукумат ба муњољирин љойњои за-
рурии кориро таъмин менамояд, ки ин 
раќобати шадид ва антаганизмро ба вуљуд 
меорад.Зиёда аз он, ин гуна антагонизм бо 
назардошти паст будани рушди иќтисодиё-
ти миллї, шадидтар мешавад. Масалан, 
Британияи Кабир дар давраи аз моњи ап-
рел то июни соли 2020 ваќте ки иќтисодиё-
ти он то 20,4% коњиш ёфт, ба таназзул ду-
чор гардид. Дар њамон давра, дар моњи ок-
тябри соли 2020 дар арафаи ба итмомрасии 
барномаи давлатии њифзи љойњои корї 
миќдори бекорон дар ин кишвар ба њадди 
рекордї ба 3,5 миллион нафар расид. 
Њамин тариќ, метавон фањмид, ки аксари-
яти шањрвандон аз љињати молиявї ноам-
нанд, ки ин метавонад онњоро водор кунад, 
ки дар нисбати муњољирон мавќеъњои сахт-
тарро дастгирї кунанд. 
Бо ин гуна муносибат муњочирон ба 

амалњои эътирозї баромада, ќоидањои фо-
силаи иљтимої ва тартиботи љамъиятиро 
инкор мекунанд. Њатто њамоишњои осо-
ишта аз љониби бархе аз рўзномањои ради-
калї њамчун падидањои хавнок ва мусои-
даткунанда бад шудани вазъият кишвар 

инъикос карда мешавад. Яке аз намунањои 
ин мауолаи чопшуда дар рўзномаи фарон-
савї “Causeur” оид ба эътирози муњољирон 
дар санаи 30 май мебошад.. Ба ќавли муал-
лифи он: “Рўзи 30 май беш аз 200 созмони 
чапгаро ва зидди нажодпарастї комилан, 
бидуни монеа ва бе ягон вокуниш аз љониби 
пулис, сарфи назар аз манъи ин чорабинї 
ва ќоидањои санитарї намоиши чанд њазор 
нафар муњољирони ѓайриќонуниро ташкил 
карданд. Њамаи ин як намоиши дањшатбо-
рест, ки маќомоти сиёсї муњољирони ѓай-
риќонуниро намояндагони “лагери худ” 
медонанд”[8]. Чунин як изњорот натанњо 
бар зидди муњољирон ва ташаккули муно-
сибати манфї нисбат ба онњо равона карда 
шудааст, балки ба муќобили њукумати ку-
нунї, ки гўё ба аќидаи ташкилотњои ради-
калї давлатро самаранок идора карда 
наметавонанд, низ равона карда шудааст. 
Инчунин бояд гуфт, ки дар шуури љомеа 

дар замони бўњрони љањонї нобоварї ба ин 
гуна гурўњњои људогона, бахусус гурўњњое, 
ки ба назари бархе аз шањрвандон аз њисоби 
маблаѓњои љомеа нигоњдорї карда меша-
ванд, бештар зоњир мегардад. Дар ин зами-
на, бисёре аз сокинони Аврупои Ѓарбї, њат-
то пеш аз пандемия нисбат ба муњољирон 
муносибати дўстона надоштанд. Натиљаи 
тањќиќоти Маркази тадќиќоти Pew дар бо-
раи омодагии муњољирин ќабул намудани 
анъанањои кишвари иќомат ё хоњиши 
фарќият доштан аз љомеаи он, ки соли 2018 
гузаронида шуда буд, ќобили таваљљуњ аст. 
Ба њисоби миёна 49% пурсидашудагон аз 
кишварњои дорои миќдори ками муњољирин 
дар Аврупо, Амрико ва Осиё изњор наму-
данд, ки муњољирон мехоњанд аз љомеаи киш-
вари ќабулкунанда фарќ кунанд, дар њоле, 
ки ба њисоби миёна 45% ќайд намуданд, ки 
муњољирон мехоњанд анъана ва тарзи њаёти 
кишвари ќабулкунандаро пазиранд[8]. 
Дар њоле, ки мебояд њама нуќтаи назари 

манфи муќобили муњољирон аз љињати иљ-
тимої асоснок карда шаванд, зеро аксари 
мушкилот аз њузури муњољирони ѓайриќо-
нунї ба вуљуд меоянд. Тавре ки аз натиља-
њои ин пурсиш нишон медињад, ки бузург-
тарин њарос барои кишварњои ќабулку-
нандаи муњољирин, хатари фаъолияти тер-
рористї аз љониби муњољирони ѓайриќо-
нунї аст, зеро аксари муњољирон аз ки-
шварњои арабии дорои анъанањои ќавии 
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мусалмонї омадаанд, бармеояд. 
Пандемияи COVID-19 низ ба ин бўњрон 

таъсири манфї расонид. Бо дарназардошти 
он, ки љараёни муњољират коњиш ёфтааст, 
аммо ќатъ нашудааст, хатари гирифтор шу-
дан ба ин беморї њам барои муњољирон ва 
њам шањрвандони аврупої афзоиш ёфтааст. 
Нашриёти олмонии Deutsche Welle ќайд ме-
кунад, ки бисёре аз муњољирон бовиљдон 
буда, ќонунро риоя мекунанд, аммо онњо 
метавонанд бо худ аз Африќо ва Ховари 
Миёна беморињо биёранд, зеро тиб дар ин 
кишварњо суст рушд кардааст[9]. Илова бар 
ин, пандемия, сарбориро ба системањои тан-
дурустии давлатњои миллиро зиёд намуд, ки 
ба ташаккули номутаносиби пешнињоди 
хизматрасонињои тиббї мусоидат намуд. 
Дар умум, бояд ќайд кард, ки бўњрони 

кунунии муњољирон, инчунин пандемия 
COVID-19 дар якљоягї вазъияти сиёсии бе 
ин њам мушкили Аврупои Ѓарбиро боз 
вазнинтар менамоянд. Таъсирњои иљти-
мої-иќтисодии ин омилњо ба фаъолнокша-
вии њибњои миллатгаро ва радикалї, ки 
масъалаи зиддимуњољиратро барои пуш-
бурди фаъолияти сиёсии худ истифода ме-
баранд, оварда мерасонад. Гузашта аз ин, 
дар Аврупои Ѓарбї њаракати њизбњои сиё-
сии мўътадилро ба сўи популизм ва ради-
кализм низ мушоњида кардан мумкин аст. 
Бисёре аз рўзномањои марказї низ дар ин 
вазъият њукумат ва муњољиронро мавриди 
танќид ќарор дода истодаанд. Ќобили зикр 
аст, ки ќисман чунин њаракатњо заминаи 
асоснок доранд. Бўњрони шадиди мавќеи 
ягонаи сиёсї дар Иттињоди Аврупо оид ба 
масъалањои муњољират ва баъдан вобаста 
ба проблемаи пандемия низ, ба он оварда 
расонд, ки љомеаро бо мушкилоти иљтимої 
(масалан, мубориза барои љои кор), хизма-
трасонии тандурустї, масъалањои амният, 
умумии исломњаросї ва ѓайра як ба як гу-
зоштанд.  
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ФАКТОРЫ ЭКСТРЕМИЗМА  
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Мирвайсов М. С.  
 
В данной статье автор описал результа-

ты своего исследование политических, соци-
альных и экономических факторов экстре-
мизма в Западной Европе. По мнению автора, 
появление некоторых проблем в группе 
стран, принадлежащих к разным религиям и 
верованиям, экономически и социально от-
сталых, вынуждает молодежь искать новое 
мировоззрение, улучшать свои жилищные 
условия и реализовывать свои планы, с рели-
гиозной культурой и ценностями. сами, ми-
грировать в развитые страны мира. 
Автор отмечает, что в последние годы 

большое и неконтролируемое количество 
приток иммигрантов с Ближнего Востока и 
Северной Африки вызвало ряд серьезных со-
циальных реакций в европейских обществах. 
Прежде всего, это изменение отношения к 
пониманию миграционного кризиса. «Мигра-
ционный кризис» воспринимается большин-
ством европейцев не как приход избыточной 
рабочей силы, а как приход другого социо-
культурного общества, не желающего при-
спосабливаться к местным особенностям. 
Такая ситуация приводит к разделению 
жителей и иммигрантов по принципу «они-
мы» и радикализирует общество, что при-
водит ко второй проблеме – проблеме выбо-
ра интеграционной политики. 

Ключевые слова: экстремизм, радикали-
зация, миграция, геополитика, трехполяр-
ный мир, поликультурная политика, между-
народные отношения. 

 
FACTORS OF EXTREMISM  

IN WESTERN EUROPE: POLITICAL, 
SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS 

Mirvaisov M. S. 
 
In this article, the author described the re-

sults of his study of the political, social and 
economic factors of extremism in Western Eu-
rope. According to the author, the emergence of 
some problems in a group of countries belong-
ing to different religions and beliefs, economi-
cally and socially backward, forces young peo-
ple to look for a new worldview, improve their 
living conditions and implement their plans, 
with religious culture and values. themselves, 
migrate to the developed world. 

The author notes that in recent years, a large 
and uncontrolled influx of immigrants from the 
Middle East and North Africa has caused a 
number of serious social reactions in European 
societies. First of all, this is a change in attitude 
towards understanding the migration crisis. The 
“migration crisis” is perceived by most Europe-
ans not as the arrival of an excess labor force, 
but as the arrival of a different socio-cultural 
society that does not want to adapt to local 
characteristics. This situation leads to the divi-
sion of residents and immigrants on the princi-
ple of "they-us" and radicalizes society, which 
leads to the second problem - the problem of 
choosing an integration policy. 

Keywords: extremism, radicalization, migra-
tion, geopolitics, tripolar world, multicultural 
policy, international relations 
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РЕЛИГИОЗНО МОТИВИРОВАННЫЙ ТЕРРОРИЗМ:  
ПУТЬ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Шозедов Х. Н. - научный сотрудник ИФПП НАНТ 

 
В данной статье автор рассматривает 

проявления религиозно мотивированного 
терроризма. По мнению автора, терроризм 
всегда представлял угрозу человечества, в 
каких бы формах он не проявлялся.  
Как считает автор терроризм, особенно 

имеющий религиозную окраску, ввиду своей 
опасной сущности для человечества привле-
кает пристальное внимание исследователей. 
Террористические акты 11 сентября 2001 
года вынудили ученых всего мира подверг-
нуть этот феномен тщательному анализу 
с точки зрения философии, религиоведения, 
политологии, права и социологии.  
Для того, чтобы дать соответствую-

щую оценку такому социальному явлению 
как религиозно мотивированный терроризм, 
автор в данной статье провел краткий экс-
курс в историю появления и развития этой 
современной угрозы. 
Ключевые слова: религиозно мотивиро-

ванный терроризм, политический ислама, 
мусульманский фундаментализм, светский 
порядок, толерантность 

 
Человечество со времен своего суще-

ствования подвергалось постоянным угро-
зам, которые в различные периоды имели 
свойственные себе особенности и, с разви-
тием общества видоизменялись, приобре-
тая присущий каждой эпохе характер. 
Наш современный век отличается от 

предыдущих тысячелетий тем, что под 
натиском вызовов и угроз стираются с лица 
земли целые города и государства, подвер-
гаются опасности исчезновения народы и 
нации. Среди глобальных вызовов наравне 
с распространением оружия и наркотиков, 
похищением людей, усилением проблем 
окружающей среды, голода и бедностью в 
странах третьего мира, особое место зани-
мает терроризм, представляющий непосред-
ственную угрозу миру и стабильности. Со-
временный мир подвергся кардинальному 

изменению. По мнению таджикского иссле-
дователя Хайдарова Р. Дж. «в 2022 году со-
временная система международных отно-
шений оптимизировалась и начала функци-
онировать в формате трехполярного мира. 
Начало специальной военной операции 
России в одной из стран Восточной Европы 
завершила этап формирования трехполяр-
ного мира с тремя гравитационными цен-
трами мировой политики – Россия, Китай и 
США. На наш взгляд, именно трехполяр-
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 предоставит боль-
шинству стран мира выбор между тремя 
альтернативными координатами сотрудни-
чества в системе международных отноше-
ниях»[13,17].  
Соглашаясь с мнением Хайдарова Р. 

Дж., хотелось бы отметить, что большин-
ство проблем мирового сообщества могут 
и должны решаться в сотрудничестве всех 
государств современного мира. Однако 
даже в эпоху трехполярного мира, который 
предполагает сотрудничество всех стран 
мирового сообщества, сохраняется угроза 
международного терроризма. Мы привык-
ли называть терроризм крайним способом 
деятельности слабых сил, которые не спо-
собны достичь своих целей приемлемыми 
для цивилизованного человечества мето-
дами, но в тоже время мы должны при-
знать, что он является своего рода мощ-
ным оружием в руках деструктивных эле-
ментов, пытающихся подчинить себе все 
человечество.  
В нынешних условиях мы, к большому 

сожалению, по некоторым объективным 
причинам стали свидетелями того, как тер-
роризм под влиянием существующих в ны-
нешнем обществе противоречий модифи-
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цировался в масштабное социально – по-
литическое явление, имеющее неоднород-
ную структуру, особенности, а также свой-
ственную ему специфику. 
За всю историю человечества прошлое 

столетие отличилось тем, что в ту эпоху 
мир был более уязвимым перед лицом со-
временных вызовов и угроз. В частности, 
был отмечен рост терроризма, как в коли-
чественном, так и в качественном проявле-
ниях. Терроризм, перейдя из локального 
явления в геополитический разряд начал, 
как мы видим, формировать серьезные 
проблемы не только для слабых госу-
дарств, но создавать угрозу для безопасно-
сти более сильных стран. Терроризм под 
влиянием времени постоянно подвергался 
трансформации, вследствие чего приобрел 
устойчивый и долгосрочный характер. 
Беспрецедентный рост террористиче-

ской активности в различных регионах ми-
ра, приведший в последние годы, как из-
вестно, к большому количеству неоправ-
данных человеческих жертв, стал для спе-
циалистов объектом более глубокого ис-
следования, а компетентные органы от-
дельных стран вынудило к пересмотру 
своих взглядов на проблему терроризма, 
который на сегодняшний день представля-
ет реальную угрозу безопасности и ста-
бильности во всем мире. 
Следует отметить, что исследования во-

проса взаимосвязи религии с насилием, в 
особенности с терроризмом проводились 
академическими кругами задолго до собы-
тий сентября 2001 года. Но, эта дата стала 
отправной точкой в появлении таких поня-
тий, как «религиозный» и «исламский» 
терроризм. Сегодня мы отчетливо видим, 
как в определенных академических кругах 
закрепилось устойчивое мнение о том, что 
именно ислам является источником рас-
пространения религиозного терроризма, 
что, по нашему мнению, не имеет под со-
бой реальной почвы.  
Необходимо заметить, что отождеств-

лять лишь только ислам с такими античело-
веческими деяниями, как терроризм и экс-
тремизм, а также использование терминов 
«исламский терроризм» и «религиозный 
экстремизм» при оценке деятельности раз-
личных партий и движений мусульманского 
толка, по нашему мнению, является некор-
ректным, более того безосновательным. 

Как отметил Основатель мира и нацио-
нального единства - Лидер нации, Прези-
дент Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон в своем выступлении на 
торжественном мероприятии в честь 26-й 
годовщины образования Вооруженных сил 
РТ «в масштабах планеты определенные 
круги в течение последних десятилетий пу-
тем политизации ислама, по сути миро-
любивой религии, осуществляют свои мерз-
кие и тенденциозные планы и проекты, во-
влекают ряд стран мира, в том числе, мир-
ных и стабильных в прошлом, в страшные и 
жестокие войны, что приводит к разруше-
нию системы государственности»[1] . 
Не следует забывать, что терроризм свой-

ственен не только исламу, поскольку дея-
тельность такой античеловеческой направ-
ленности можно наблюдать в христианстве и 
в иудаизме, а также и в других религиях. Это 
мнение можно встретить в работе Фрэнсиса 
Хэнкинса, Фила Макэвойя и Нэта Райта, ко-
торые утверждают, что религиозно вдохнов-
ленный терроризм «в литературе упоминает-
ся как действие, в том числе «исламистское», 
«ультрасионистское» и «христофашистское» 
насилие [2]. 
Несмотря на то, что неисламский терро-

ризм имеет более локальный характер, дея-
тельность его сторонников также направ-
лена на подрыв национальной безопасно-
сти стран, в которых действуют такие тер-
рори-стические группировки. К таким 
группировкам можно с большой долей 
уверенности причислить «Сынов Иисуса», 
Движение американских милиционеров и 
патриотов в США, «Господню армию со-
противления», «Армию бога», Nagaland 
Rebels, «Священников Финеса», «Сапа-
тистскую армию национального освобож-
дения» и «Аум Синрикё» [3]. 
Рассматривая феномен терроризма как 

угрозу мировой стабильности, можно при-
вести утверждение профессора Колумбий-
ского Униве-рситета UCLA Дэвида Чарлза 
Рапопорта, который в своей научной рабо-
те «Четыре волны терроризма» разделяет 
эволюцию терроризма на нижеследующие 
стадии:  

«1. «анархистская», охватывающая период 
1880-1920-ые годы. Началом этого периода, 
называемые в научных кругах «Золотым ве-
ком убийства» считается убийство Россий-
ского императора Александра II в 1881 г.  
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2. «антиколониальная» - 1920-е-1960-е 
гг.. Эта стадия берет начало с политиче-
ского принципа самоопределения после 
Первой мировой войны.  

3. «Новое левое крыло» - 1960-1980 гг. 
Одноименная стадия символизируется таки-
ми историческими событиями как Вьетнам-
ская война, конфликт Палестины и Израиля.  

4. четвертая волна - «религиозная» - 1979 
- по настоящее время. Характеризуется ре-
лигиозными призывами, активизацией дея-
тельности террористов-смертников умень-
шением числа террористических группиро-
вок, но развитием вербовки, увеличением 
смертности»[4]. 
Несмотря на то, что слова «терроризм» 

и «террор» (от латинского terror – страх, 
ужас) нашли широкое применение со вре-
мен буржуазной революции 1789–1794 го-
дов во Франции, элементы террористиче-
ской деятельности были отмечены еще в 
далеком I веке нашей эры, в древнерим-
ской провинции Иудея. Именно тогда в 
одноименной провинции действовала ре-
лигиозная секта сикариев (от латинского 
sicarii – кинжальщики, sica – кинжал), ко-
торые придерживаясь радикальной идео-
логии, оправдывали насилие и жестокость 
как средство завоевания и удержания вла-
сти. Сикарии оправдывали не только свою 
смерть, но и смерть людей мученичеством 
во имя Бога. Государство как институт они 
не признавали [5,1891]. 
В период раннего средневековья на тер-

ритории Индии и Китая появляются раз-
личные тайные сообщества, использующие 
в своей деятельности террористические ме-
тоды. На примере китайской «триады», 
которая получила название «Союз Земли, 
Человека и Неба во имя справедливости» 
[6] можно увидеть, как ее члены с примене-
нием террористических методов в XVII – 
XIX веках вели непримиримую борьбу с 
маньчжурскими захватчиками и европей-
скими колонизаторами. 
Следует заметить, что термины «тер-

рор» и «терроризм» до французской бур-
жуазной революции конца XVIII века вос-
принимались в положительном значении, 
поскольку члены различных группировок, 
прибегавшие к применению террористиче-
ских методов борьбы, хоть и считались ре-
волюционными борцами за власть, все же 
их деятельность трактовалась как освобо-

дительной. Но в дальнейшем, а быть точ-
нее после Термидорианского государ-
ственного переворота 1794 года во Фран-
ции слово «террорист» превратилось в си-
ноним слова «преступник» и стало носить 
оскорбительный смысл [7]. 
Всплеск терроризма в новом виде, 

направленный на запугивание, как прави-
тельств европейских стран, так и жителей 
стран Старого света пришелся на вторую 
половину XIX века. В период с 1854 по 
1870 годы были совершены покушения на 
Наполеона III, герцога Фердинанда III, 
королеву Испании Изабеллу, по два раза 
подверглись террористическим атакам 
канцлер Отто Бисмарк и прусский король 
Вильгельм I. От рук террористов фактиче-
ски до конца 70-х годов погибли герцог 
Пармский и сербский князь Михаил Обре-
нович III. Таким образом, к концу XIX 
столетия в странах Европы наряду с наци-
оналистическими движениями, сфор-
мировались ряд группировок, которые с 
применением террористических методов 
пытались продвинуть собственные интере-
сы на политической авансцене своих стран.  
К началу ХХ века в странах Европы 

набирает силу идеология терроризма, а от-
дельные политические движения с целью 
продвижения своих интересов осу-
ществляли такие зверские акты, как взры-
вы в общественных учреждениях, в местах 
массового скопления людей, убийства вид-
ных политических деятелей, а также чи-
новников высшего и среднего звеньев, и 
все это делалось лишь с той целью, чтобы 
заявить о себе в качестве реальной силы.  
Как показывает практика, ХХ век отли-

чается от предыдущих столетий тем, что 
эта современная эпоха по ряду субъектив-
ных причин ознаменовалась резким ростом 
терроризма и качественным изменением 
его системы.  
На основе имеющихся научных матери-

алов можно сделать вывод, что терроризм 
приобрел конфликтный потенциал с нача-
ла 60-х гг. ХХ в., когда в качестве зон ак-
тивности в орбиту влияния террористиче-
ски ориентирова-нных групп и движений 
попали целые регионы, а также когда 
назрела «необходимость» насаждения сво-
их идей и ценностей людям различных 
национальностей. Самыми активными на 
тот период, как известно, были право и ле-
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ворадикальные экстремистские организа-
ции, в том числе испанская баскская орга-
низация ЭТА, французская организация 
«Прямое действие», немецкая «Фракция 
Красной армии», итальянские «Красные 
бригады», греческая «Народная револю-
ционная борьба», «Красная армия Япо-
нии». Наряду с этим в Великобритании и 
Германии появляются группировки брито-
головых, а в Соединенных Штатах Амери-
ки функции неонацистских группировок 
выполняло тайное общество Ку-клукс-
клан, которое вело борьбу против амери-
канских католиков, чернокожих, комму-
нистов, а деятельность третьего клана од-
ноименного движения, пришедшая на 70 
годы прошлого столетия, была направле-
на против гомосексуалов, мусульман и 
толерантности [8]. 
Уместно отметить, что особой жестоко-

стью в тот период отличилась также со-
зданная в Турции право ориентированная 
группировка «Серые волки», объединяв-
шая в своих рядах до 30 тысяч членов и 
осуществлявшая свою террористическую 
деятельность в разных странах мира. Как 
известно основными объектами террори-
стической деятельности «Серых волков» 
хоть и были объявлены прокоммунистиче-
ские деятели, но все же их сторонники ор-
ганизовали покушение даже на папу Иоан-
на Павла II.  
На Ближневосточном и Азиатском 

направлении террор в качестве основного 
способа борьбы избрали для себя такие из-
вестные группировки, как: «Палестинский 
исламский джихад» на оккупированных 
Израилем территориях; «Гамайя исламия» 
(«Исламская группа») в Египте; «Воору-
женная исламская группа» в Алжире; меж-
дународная группа «Барбар Халса» в Ин-
дии; «Тигры освобождения Тамил Илама» 
в Шри-Ланке. Таков далеко не полный пе-
речень международных террористи-ческих 
организаций. С 1968 по 1980 гг. вышена-
званными группировками было совершено 
около 6 700 террористических актов, в ре-
зультате которых погибло 3 668 и ранено 7 
474 человека [9]. 
Другой отличительной особенностью 

ХХ столетия в плане активизации террори-
стических движения и организаций является 
то, что на фоне усиления военно-политичес-
кой конфрон-тации между социалистичес-

ким лагерем и капиталистическим строем 
терроризм перешел из разряда локального в 
глобальный и при тайной поддержке от-
дельных заинтересованных государств рас-
ширил зоны своей деятельности. Необхо-
димо отметить, что именно при непосред-
ственном участии Соединенных Штатов и 
их европейских союзников, а также некото-
рых стран восточного региона на террито-
рии Афганистана, который на тот момент 
превратился в территорию противостояния 
против Советского Союза, были созданы 
такие мощные террористические организа-
ции, как «Аль-Каида» и «Талибан», являю-
щиеся на сегодняшний день флагманом 
международного терроризма.  
Мы сегодня отчетливо видим, как эти 

две организации, признанные ООН терро-
ристическими предъявляют цивили-
зованному мировому сообществу свои пре-
тензии и заявляют о притязании на участие 
в мировых политических процессах. В этих 
целях «Аль-Каида» и «Талибан» держат в 
подвешенном состоянии обстановку на 
Ближнем Востоке и в Центральной Азии, 
оказывая поддержку своим идейным по-
следователям в лице более мелких регио-
нальных террористических группировок.  
Между тем хотелось бы отметить,что 

транснациональные исламисткие группи-
ровки практикующий терроризм для до-
стижения своих политических целей, сего-
дня предендуют на роль глобальных игро-
ков способных повлият на геополитическую 
ситуацию в мире. В этом контексте инте-
ресно рассуждение таджикского исследова-
теля Хайдарова Р. Дж., который пишет, что 
«современная геоструктура мировой систе-
мы характерезуется наличием следующих 
тенденций: формирование трехполярного 
мира, ускорение процессов деглобализации, 
превращения транснационального и воин-
ствующего исламизма в один из центров 
деструктивной силы в системе международ-
ных отношений, растущее влияние кон-
структоров виртуальной реальности-
BigTech на процеccы в мировой политики и 
экономики» [10,128]. 
Последние десятилетия XX в. ознамено-

вались появлением нового социально-
политического течения – религиозного 
терроризма в форме мусульманского фун-
даментализма. Он развивался под лозун-
гом возрождения идеального исламского 
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общества и построения государства, осно-
ванного на строжайшем соблюдении зако-
нов шариата [11]. 
Как известно, религия считается одной 

из самых могущественных сил, влияющих 
на поведение человека, а также подчиня-
ющая массы людей тем, кто пытается ис-
пользовать этот феномен в своих целях. 
На протяжении веков религиозные убеж-
дения приводили к бесчисленным убий-
ствам. Целые народы воевали друг с дру-
гом из-за различных религиозных верова-
ний. Люди были готовы принять жестокое 
обращение или даже смерть, а не изменить 
свои убеждения. 
С наступлением нового тысячелетия, 

называемое некоторыми авторами «эпохой 
терроризма», мир столкнулся с тем, что по 
прошествии первых 20 лет начался процесс 
возрождения и распространения террори-
стических групп, мотивированных религи-
озным императивом [12, 369 - 388].  
Эти группы в виду признания ими наси-

лия в качестве единственного орудия в 
борьбе со светскими порядками правления, 
а также как божественного долга или са-
крального акта, передаваемые им в их 
ограниченном духовном познании якобы 
священным писанием и духовной властью 
делает его более опасным явлением для 
всего человечества. Ввиду того, что такого 
рода группы придерживаются твердых фа-
натичных убеждений, можно с большой 
долей уверенностью сказать, что мир 
находится на пороге новой и потенциально 
более опасной эры терроризма.  
С учетом того, что с наступлением ХХ 

столетия в идеях и ценностных установках 
террористических группировок особое 
внимание стало уделяться религиозной мо-
тивации, что соответственно привело к ро-
сту числа самопожертвований при осу-
ществлении террористических актов, это 
преступление можно смело отнести к са-
мому опасному типу терроризма. 
Изучая вопрос религиозно мотивиро-

ванного терроризма, можно сделать вывод, 
что специалисты по данному вопросу не 
имеют общей позиции. Если одна часть 
специалистов утверждает, что основной мо-
тив религиозно мотивированного терро-
ризма, из-за которого фанатично настроен-
ные люди добровольно идут на самоубий-
ственные шаги, заключается в желании уго-

дить Богу, то другая часть экспертов при-
держиваются мнения о том, что в данном 
вопросе политическая составляющая играет 
ведущую роль.  
Как показывает практика, религиозно 

мотивированный терроризм не признает 
светские законы, ссылаясь на то, что божьи 
предписания появились задолго до уста-
новления мировой правовой системы. Тер-
рористы хоть и привлекаются к уголовной 
ответственности за совершаемые ими анти-
человеческие деяния, но все же поклоняют-
ся высшим законам, на службе которых они 
находятся. Таким образом, они в рамках ис-
ключительно искаженных божественных 
писаний пытаются предать своим незакон-
ным действиям легитимный характер, что 
естественно неприемлемо для прогрессив-
ного человечества. С большой долей уве-
ренностью можно сказать, что религиозно 
мотивированные террористические группи-
ровки появились не в результате трансфор-
мации религии, напротив они являются 
следствием стремления отдельных лиц, 
утвердить себя в качестве лидера опреде-
ленной массы, а также получить признание 
в качестве защитника интересов той части 
населения, к которой они относятся. Для 
достижения своих узкокорыстных целей, в 
основном политического характера, такие 
«лидеры» преднамеренно и осознанно идут 
на искажение основных положений рели-
гий, подстраивая их толкование под свою 
антигуманную деятельность.  
Можно сделать вывод, что на сегодняш-

ний день религиозно мотивированный тер-
роризм стал одной из основных угроз меж-
дународной и национальной безопасности, 
как мусульманских стран, так и государств, 
которые, по мнению террористов, создают 
препятствие на пути продвижении их анти-
человеческих ценностей. Несмотря на то, 
что все религии мира традиционно призы-
вают своих последователей к толерантно-
сти и мирному сосуществованию, в раз-
личных странах мы наблюдаем появления 
новых векторов религиозного терроризма, 
которые при своем развитии могут усилить 
имеющиеся вызовы и угрозы. 
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ТЕРРОРИЗМИ ДОРОИ АНГЕЗАИ 
ДИНЇ: МАСИРИ ТАЙКАРДА  

АЗ ДАВРАИ ЌАДИМ ТО ИМРЎЗ 
Шозедов X. Н.  

 

Муаллиф дар ин маќола зуҳуроти терро-
ризми дорои ангезаи диниро мавриди баррасї 

қарор додааст. Ба аќидаи муаллиф, терро-
ризм дар њар шакле, ки зоњир шавад, њамеша 
барои башарият тањдид будааст. 
Ба андешаи муаллиф, ин зуњурот, бахусус 

тероризми тобиши мазњабї дошта, бо ху-
сусияти хатарнокаш барои башарият та-
ваљљуњи муњаќќиќонро ба худ ҷалб мекунад. 
Њамлањои террористии 11 сентябри соли 
2001 донишмандони саросари љањонро маљбур 
сохт, ки ин падидаро аз нигоњи фалсафа, 
диншиносї, сиёсатшиносї, њкќуќшиносї ва 
љомеашиносї мавриди тањлили њамаљониба 
ќарор дињанд. 
Барои бањои муносиб додан ба чунин па-

дидаи иљтимої, аз ќабили терроризми дорои 
ангезаи динї, муаллиф дар ин маќолаи худ 
дар бораи таърихи пайдоиш ва рушди ин 
тањдиди муосир тавзењи мухтасар анљом 
додааст. 
Калидвожањо: терроризми динї, исломи 

сиёсї, фундаментализми мусулмонї, тар-
тиботи дунявї, тањаммулпазирї. 

 
RELIGIOUSLY MOTIVATED  

TERRORISM: THE WAY FROM  
ANCIENT TO MODERN 

Shozedov Kh. N.  
 
In this article, the author examines the mani-

festations of religiously motivated terrorism. 
According to the author, terrorism has always 
been a threat to humanity, in whatever form it 
manifests itself. 

According to the author, terrorism, espe-
cially having a religious connotation, attracts 
close attention of researchers due to its danger-
ous nature for humanity. The terrorist attacks 
of September 11, 2001 forced scientists around 
the world to subject this phenomenon to a thor-
ough analysis from the point of view of philoso-
phy, religious studies, political science, law and 
sociology. 

In order to give an appropriate assessment of 
such a social phenomenon as religiously moti-
vated terrorism, the author in this article made 
a brief excursion into the history of the emer-
gence and development of this modern threat. 

Keywords: religiously motivated terrorism, 
political Islam, Muslim fundamentalism, secu-
lar order, tolerance 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ МАФЊУМЊОИ «ВАЊДАТИ МИЛЛЇ»  

ВА «ЊАМБАСТАГИИ ИЉТИМОЇ» 
 

Файзуллаев Х. Њ. - докторанти PhD-и кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С.Айнї 
 
Дар маќолаи мазкур муаллиф саъй наму-

дааст бо тањлили муќоисавї ба баёни уму-
миятњо ва хусусиятњои ду истилоњи «вањ-
дати миллї» ва «њамбастагии иљтимої» 
пардозад. Дар рафти тањлил маълум гардид, 
ки: 1.«Њамбастагии иљтимої» мафњуми уму-
мї буда, бештар дорои хусусияти ахлоќї-
иљтимоист ва ба доираи њељ сиёсати муай-
яне дохил нест, вале «вањдати миллї» љи-
њати сиёсию миллии масъаларо дарбар меги-
рад. 2.«Њамбастагии иљтимої» аз љињати 
доираи маъної-мафњумї нисбат ба «вањдати 
миллї» васеътару фаррохтар аст. 3-.«Вањ-
дати миллї» зодаи даврони давлатњои миллї 
мебошад, вале «њамбастагии иљтимої» де-
ринаи таърихї дорад. 4.«Њамбастагии иљти-
мої» яке аз љузъњои таркибии «вањдати мил-
лї» аст. 5.«Њамбастагии иљтимої» яке аз 
омилњои «вањдати миллї» аст. 6-«Вањдати 
миллї» яке аз омилњои «њамбастагии иљти-
мої» аст. 
Калидвожањо: њамбастагии иљтимої, 

вањдати миллї, миллат, тољик, Тољикистон, 
андешаи миллї, консепсияи вањдат, омили 
иљтимої.  

 
Таърих гувоњ аст, ки яке аз њадафњои ас-

литарини низомњои сиёсї саъю кўшиш ба-
рои муттањид гардонидани мардум ва 
гурўњњо будааст. Имрўз низ мо шоњид њас-
тем, ки давлатњо, бахусус давлатњои миллї 
роњи субот ва пешрафти љомеаро дар ит-
тињоду њамбастагї мебинанд ва ба ин хо-
тир, саъй доранд байни ќавмњо, ќишрњо ва 
табаќањои гуногун риштањои иртиботии 
муайянеро падид оварда, љомеаро њамчун 
низоми тому яклухт њифз кунанд. «Ин 
торњои равобитро дар даврањои гуногун, 
дар сохтањои мухталифи зењнї (ва иљтимої) 
њар хел номгузорї мекунанд»[5, 13]. Яке аз 
номгузорињои падидаи мазкур дар байни 
љомеашиносон ин «њамбастагии иљтимої» 
(social solidarity) аст[3, 400]. Онро чунин 
таъриф кардаанд: «Њамбастагии иљтимої 

падидаест, ки бар пояи он, дар сатњи як 
гурўњ ё љомеа аъзоён ба якдигар вобастаанд 
ва ба таври мутаќобил ниёзманди якдига-
ранд». «Њамбастагї дорои маънои ахлоќї 
ва мусбї буда, метавонад шомили пай-
вандњои инсонї-бародарї ва ё вобастагии 
дутурафаю чандтарафаи инсонњо бар маб-
нои њаёти муштарак ва манфиатњои онон 
бошад»[3, 400]. Масъалаи «њамбастагии 
иљтимої» ба таври куллї дар саросари 
љањон ва ба таври хос дар илми љомеаши-
носї (сотсиология) љузъи масоили муњим ва 
асосї мањсуб мешавад[7, 130]. 
Имрўз дар љомеаи Тољикистон, дар дав-

раи соњибистиќлолї мафњуму мазмуни њам-
бастагии иљтимоиро «вањдати миллї» ифо-
да менамояд. «Вањдати миллї» њамчун ан-
деша ё худ консепсия, яке аз асоситарин 
ќисми таркибиву тавонбахши андешаи 
миллї ва маркази тамоми дигар консепсия-
њои сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб омада, дар масъалаи 
ташхиси самти асосии инкишофи давлатдо-
рии навини кишвар њамчун роњнамо хизмат 
мекунад. Ба ќавли Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон: «Њама гуна љомеа ба њадафу ќутб-
намое ниёз дорад, ки роњи рушди устувори 
худро мутобиќи он муайян созад. Чунин 
андеша ва њадафи муттањидкунанда барои 
мо, бешубња, ѓояи вањдати миллї ба шумор 
меравад»[10, 410]. 
Шоиста аст миёни «њамбастагии иљти-

мої» ва «вањдати миллї» тањлили муќо-
исавї сурат гирифта, умумиятњо ва хусуси-
ятњои он ду баён гардад. Пешопеш бояд 
ёдоварї намуд, ки истилоњоти мазкур ду 
падидаи људогона ба њисоб намеояд, яъне 
чунин нест, ки мо дар љомеа бо ду зуњуроти 
мустаќил ва аз њам људо рў ба рў бошем: яке 
њамбастагї ва дигаре вањдат. Инњо дар бе-
рун, яъне хориљ аз зењн комилан як чиз 
њастанд, балки фаќат аз љињати зењнї бо 
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якдигар фарќ мекунанд ва бо тањлилњои 
зењнї-маърифатї метавон ба умумиятњо ва 
хусусиятњои он ду пай бурд. Бо таваљљўњ ба 
ин нукта, бањсро идома медињем. 
А) «Њамбастагии иљтимої» бар асоси 

таърифњое, ки бораи он зикр кардаанд[3, 
400-401] бештар дорои хусусияти ахлоќї-
иљтимої мебошад ё метавон гуфт љузъи ма-
соили фалсафаи иљтимої ва ахлоќи ама-
лист, вале «вањдати миллї» бошад бештар 
љињати сиёсї ва сиёсати миллии масъаларо 
дарбар мегирад. Дар ин бора метавон ин 
сухани Сарвари давлатро далел овард: 
«Имрўз дар кишвари соњибистиќлоли мо 
вањдати миллї њамчун ѓоя... ва омили муво-
зинати њамаи тарафњои сиёсати давлатии 
мо арзёбї мегардад[10, 406]. Агар шањрван-
дон маърифати баланди сиёсї надошта 
бошанд, дар миёни онњо вањдату якдигар-
фањмї пойдор намемонад»[10, 408]. 
Ба хотири хислати сиёсї доштан, «вањда-

ти миллї тавассути санадњои њуќуќї, кон-
венсияњо оид ба њуќуќи шањрвандон, пай-
монњои байналмилалї, созишномањои до-
хилї, ќарору ќонунњои давлатї ва дигар 
намуди санадњои меъёрии њуќуќї пушти-
бонї ва таќвият мешавад»[5, 70-72]. 
Ин дар њолест, ки њамбастагии иљтимої 

бештар дорои хислати ахлоќї, фарњангї-
анъанавї ва иљтимої аст, хусусияти умумї 
дошта, аз рангу бўйи сиёсию њуќуќї бањраи 
каме дорад, худљўш, суннатї ва ѓайри рас-
мию ѓайри давлатї мебошад. 
Албатта ин нуктаро низ набояд аз назар 

дур дошт, ки мафњуми «вањдати миллї» он 
гуна, ки дар соли 1997 баъд аз ба имзо 
расидани Созишномаи умумии истиќрори 
сулњ дар Тољикистон фањмида мешуд, то ба 
имрўз бетаѓйиру тањаввул намонд, балки 
дар он дигаргунињои сифатї рух дод. Имрўз 
«вањдат аз сатњи як ќарордод ба сатњи як 
тафаккур ва як фарњанги фарогир тањаввул 
ёфтааст»[1]. 
Дар асл њам бояд њамин тавр бошад, яъне 

агар мо њама хоњони онем, ки андеша ё ко-
сепсияи «вањдати миллї» дар љомеа, дар 
миёни аксарияти кулли мардум љойгоњи ар-
зандаи худро пайдо кунад, он бояд њамза-
мон бо њифзи њолати расмї-давлатии худ 
тадриљан табдил ба фарњаги умумї-
анъанавї гашта, сифати арзишию ахлоќї 
бигирад. Агар «вањдати миллї» оѓози 
њастияш аз умќи хиради солими нухбагону 
зиёиёну донишмандони дурандеши миллат 

пайдо шудааст, рафта-рафта он бояд фаро-
гири тамоми табаќањои љомеа гардад. Хуш-
бахтона имрўз «идеяи миллии мо тољикон 
дар «вањдати миллї» инъикоси худро ёфта 
ва ин њиссиёт дар ќалби мо љойгир асту он-
ро касе ба воситаи дастуру фармон ва ё та-
вассути шиорпардозї наметавонад интиќол 
дињад»[8]. 
Б) Истилоњи «вањдати миллї» дар љомеаи 

имрўзаи Тољикистон њамчун як фикри асосї, 
андеша ё худ консепсияи миллї-давлатї 
матрањ мешавад ва «њамчун ѓоя, ба яке аз 
самтњои сиёсати доимии давлат ва њукумати 
Тољикистон табдил ёфта»[2, 163]-аст ва њатто 
метавонад чун идеологияи љомеаи Тољики-
стон пазируфта шавад[2, 211] ва балки имрўз 
амалан пазируфта шудааст[8]. Ба ќавли Сар-
вари давлат, он мафкура ва ѓояи кулли мар-
думи Тољикистонро ба созандагию таъмини 
инкишофи кишвар сафарбаркунанда аст[2, 
139]. Њол он ки истилоњи «њамбастагии 
иљтимої» як мафњуми умумї дар илми 
љомеашиносї аст, ба доираи њељ сиёсати му-
айяне дохил нест, самту сўйи хосси сиёсї ё 
миллї надорад ва вижагии идеологї дар он 
дида намешавад, балки хусусияти фаромил-
лї ва фаросиёсї дорад. 
В) Истилоњи «вањдати миллї» њамон тавр, 

ки аз номаш њувайдост, дарбардорандаи 
унсури «миллї» мебошад, вале дар «њамба-
стагии иљтимої» вуљуди ин унсур зарурат 
надорад. Ба дигар сухан, вањдати миллї дар 
заминаи иттињоди кадом як миллат ба вуљуд 
меояд, яъне то ваќте миллат набошад анде-
ша ё консепсияи вањдати миллї низ ба вуљуд 
нахоњад омад. Ба ин хотир, дар кишваре, ки 
бештари ањолиаш намояндаи як миллат 
њастанд андешаи «вањдат» дар он љо хоњ-
нохоњ ба худ унсури «миллї»-ро хоњад ги-
рифт. Аз ин рў, гуфта мешавад «тањкими 
вањдати миллї дар Тољикистон боиси дарки 
он гардид, ки мо шањрвандони ин кишвар, 
сарфи назар аз тамоюлоти гуногуни мазња-
бию сиёсї њама тољикистонї њастем ва То-
љикистон хонаи умумии мост»[9, 142]. 
Нуктаи боло собит мекунад, ки падидаи 

«њамбастагии иљтимої» дар кишварњои 
мухталиф, аз маънои мутафовите бархур-
дор аст. Яъне ин падида вобаста ба шарои-
ти этносї, сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва 
иљтимоии њар љомеа метавонад мазмуни 
њархела ба худ гирад ва бо иборањои гуно-
гун ифода гардад. Бино бар ин, лозим аст 
бар асоси талаботи рўз, вазъияти љомеа ва 
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шароити минтаќа назарияи муносиб ва 
матлуб перомуни њамбастагї ироа гардад. 
Имрўз мо тољикистониён дар љомеаи худ 
назарияи њамбастагии иљтимої дорем ва он 
«вањдати миллї» мебошад. 
Г) Ду нуктаи охир моро ба ин натиља 

оварда мерасонанд, ки «њамбастагии иљти-
мої» аз љињати доираи маъної-мафњумї 
нисбат ба «вањдати миллї» васеътару фар-
рохтар аст. Ба гуфтаи баъзе муњаќќиќон 
унсури асосии ташкилдињандаи «вањдати 
миллї» ин «ќабл аз њама ягонагии аќидањои 
мардуми он доир ба арзишњои муњимтарини 
маънавї мебошад»[2, 263]. Аммо «њамбаста-
гии иљтимої» натанњо унсури мазкурро дар-
бар мегирад, балки дорои дигар унсурњои ба 
худ хос низ њаст, монанди: вобастагии дуту-
рафаю чандтарафаи инсонњо ва ниёзмандии 
мутаќобил, вазифа ва ё илзомоти байнињам-
дигарї, муќовимат кардан дар баробари 
таќсим шудану људо гардидан, манофеи ду-
љонибаю муштарак ва ѓ.. Бинобар ин, ваќте 
гуфта мешавад «шарти зарурии таъмини 
вањдати миллї ин умумияти фарњангї ва 
ќабл аз њама, умумияти арзишњои маънавии 
он мебошад»[2, 264] бояд таваљљўњ дошт, ки 
инхел зарурият дар мавриди «њамбастагии 
иљтимої» аввалдараља нест, зеро доираи 
маъноии он нисбат ба «вањдати миллї» ва-
сеътару густурдатар аст. 
Д) Фарќи дигар ин аст, ки «вањдати мил-

лї» истилоњи хоссест, ки зодаи даврони 
Тољикистони соњибистиќлол мебошад. Зеро 
«вањдати миллї бори нахуст дар Тољики-
стон баъди ба сари ќудрат омадани марди 
сарсупурдаи миллат Эмомалї Рањмон ба 
сиёсати њадафманди давлатї табдил шуд[4, 
68]. Вањдати миллї ба унвони идеяи миллии 
тољикон аз ибтикороти Пешвои миллат 
аст»[8]. Дар њоле, ки «њамбастагии иљти-
мої» агар аз нуќтаи назари улуми иљтимої, 
махсусан љомеашиносї њамчун як истилоњ ё 
назария ба мулоњиза гирифта шавад њадди 
аксар деринаи 160-сола дорад, вагарна агар 
ба таври умум лињоз гардад решањои онро 
бояд дар аъмоќи таърихи деринаи инсоният 
љустуљў кард. Ва ин ки гуфта мешавад 
«халќњои мо дар давоми асрњои тўлонї дар 
пањлўи њамдигар зиндагї карда, ба њам-
дигар эњсосоти самимонаи эњтироми му-
таќобила ва њусни таваљљўњ доштанд»[11, 
12] ин сухан ишора ба њамон деринаи 
таърихии њамбастагии иљтимої дорад. Дар 
њоле, ки «мафњуми вањдати миллї мањсули 

марњилаи навини инкишофи љомеањои мил-
лї мебошад. Ба шакли мафкураи мустаќили 
сиёсї, вањдат аз замони ташаккули давлат-
њои миллї равнаќ меёбад»[5, 35]. 
Аз ин љо чунин натиља ба даст меояд, ки 

халќиятњо ва миллиятњо пеш аз ин, ки ба 
вањдати миллї бирасанд њанўз байни онњо 
њамбастагии иљтимої вуљуд доштааст. Би-
нобар ин, ваќте гуфта мешавад ташвиќу 
тарѓиб ва «даъват ба вањдату ягонагї 
маънои онро надорад, ки дар байни мар-
думи Тољикистон иттињод (њамбастагї) 
вуљуд надошта бошад»[2, 357] ин сухан ба 
њамин нуктае, ки баён кардем ишора дорад. 
Имрўз, ки мебинем дар Тољикистон нисба-
ти «вањдати миллї» ташвиќоту тарѓибот 
бурда мешавад, њамаи «ин бо он маќсад аст, 
ки ин арзиши гаронбањоро чун гавњараки 
чашм нигањ дошта тавонем,[2, 357] зеро 
љомеаи тољик умеди суботи њаёти сиёсии 
кишварро мањз аз тањкими раванди вањдат-
гарої вобаста медонад»[5, 36]. 
Е) «Њамбастагии иљтимої» яке аз љузъ-

њои таркибии «вањдати миллї» аст. Ин нук-
таро сухани дигари Пешвои миллат собит 
мекунад: «Вањдат њамчун омили муайянку-
нандаи баќои давлати миллї танњо дар су-
рати ягонагиву њамбастагии тамоми мар-
думи кишвар дар муќобили тањдиду ха-
тарњои муосир ва муносибати некбинонаи 
гурўњњои гуногуни иљтимої ташаккул ме-
ёбад»[10, 409]. Яъне агар «вањдати миллї» 
њамчун як кул дар назар гирифта шавад, пас 
то ваќте њамаи аљзои ташкилдињандаи он, 
ки «њамбастагии иљтимої» яке аз онњост 
муњайё нагарданд, ташаккул намеёбад. Би-
нобар ин, «њамбастагї, њамкорї, њамёрї ва 
њамдигарфањмї миёни аъзои як љомеа баён-
гари вањдати миллї аст»[6]. 
Ё) Аз пайи ду нуктаи охир ин натиља ба 

даст меояд, ки «њамбастагии иљтимої» яке 
аз омилњои љузъї ё куллии ба вуљудоваран-
да ва тањкимбахшандаи «вањдати миллї» 
аст. Дар ин бора Сарвари давлат чунин гуф-
таанд: «Вањдати миллї... мањз дар натиљаи 
њамбастагии мардуми кишвар ва азму та-
лоши фарзандони содиќи халќамон муяссар 
гардид»[10, 401]. Вањдати миллї натиљаи 
њамбастаги иљтимої аст, яъне дуюмї омили 
бавуљудоварандаи аввалї аст; вањдати мил-
лї рўбино ва њамбастагии иљтимої зерби-
ност. Ба ин хотир, «Вањдати миллї њамчун 
рамзи њамбастагии халќи тољик[9, 141] ва 
инъикосу ифодаи њамдигарфањмї ва њам-
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зистии тамоми шањрвандон»[13] зоњир шуда-
аст. Маънои ин сухан он аст, ки падидаи 
њамбастагии иљтимої њам аз назари замонї 
ва њам аз љињати силсиламаротиби иллату 
маълул муќаддам бар вањдати миллї аст. 
Ж) Баръакси нуктаи боло, «вањдати мил-

лї» яке аз омилњои тањкимбахшандаи «њам-
бастагии иљтимої» аст, яъне њамбастагї 
натиља ё маълули вањдат аст. Дар ин бора, 
Сарвари давлат чунин таъкид намудаанд: 
«Ба воситаи ин ѓояи асосии умумимиллї 
(яъне андешаи вањдати миллї) мо метаво-
нем њамаи табаќањои љомеаро муттањид 
гардонем[10, 410]. Вањдати миллї... ин неъ-
мати муттањидсози љомеа аст»[12]. Яъне 
вањдати миллї аз љумлаи омилњои њамба-
стагии иљтимої ба њисоб меояд. Ин нуктаро 
метавон аз њодисаи таърихии ба имзо раси-
дани Созишномаи умумии истиќрори сулњи 
тољикон низ ба даст овард. Зеро мањз «пай-
равї аз мафкураи вањдати миллї ба мар-
думи тољик имконият дод, ки дар даврони аз 
њама душвортарини таърихи истиќлолияташ 
алангаи домангири низоъи дохилиро дар як 
муддати кўтоњ бо роњи мусолиматомез хо-
мўш кунад»[2, 139] ва муттањид гардад. 
Ин љо саволи фалсафї пеш меояд, ки чї 

гуна як падида нисбат ба падидаи дагир ме-
тавонад њам сабаб бошад ва њам натиља? Оё 
ин таноќуз нест, ки «њамбастагии иљтимої» 
њам омилу сабаби «вањдати миллї» бошад 
ва њам натиљаи он? Њалли ин масъала чи 
гуна аст? 
Посух ин аст, ки не, ин љо таноќузе вуљуд 

надорад, балки масъала аз ду љињат маври-
ди назару баррасї ќарор гирифтааст. Тав-
зењи масъала чунин аст, ки: Ваќте гуфта 
мешавад «њамбастагии иљтимої» яке аз 
омилњои ба вуљудоваранда ва тањкимбах-
шандаи «вањдати миллї» аст, ин ба он хо-
тир аст, ки аввалї њам аз назари замонї ва 
њам аз љињати силсиламаротиби иллату 
маълул муќаддам бар дуюмї аст. Яъне 
халќиятњою миллиятњо пеш аз ин, ки ба 
вањдати миллї бирасанд њанўз байни онњо 
њамбастагии иљтимої барќарор буд. Сипас, 
баъд аз бавуљуд омадани вањдати миллї, он 
бо мурури замон ва бо дахолати омилњои 
дигар, монанди забони миллї, фарњангу ар-
зишњои миллї, њадафњои умумимиллї, њис-
си ватандўстї ва ѓ. тањкиму таќвият ёфта, 
ба як падидаи мустаќил ва дар айни њол 
фаъолу таъсиррасон табдил мегардад. Дар 
марњалаи ба рушду инкишоф расидани худ 

вањдати миллї њамчун омил зоњир мегардад 
ва метавонад мустаќилона рўи дигар па-
дидањо, аз љумла њамбастагии иљтимої 
таъсири мусбї расонад, яъне онро тањкиму 
тадовум бахшад. Пас њамон тавр, ки меби-
нем ин љо таноќузе вуљуд надорад, балки 
масъала аз ду љињат мавриди назару бар-
расї ќарор гирифтааст. 
Агар ин нуктаро дар мавриди љомеаи 

Тољикистон татбиќ намоем чунин мешавад: 
дар Тољикистон, баъд аз касби истиќлоли-
яти давлатї, ба шарофати хиради азалї ва 
њамбастагию њамфикрии миллат Созишно-
маи умумии истиќрори сулњ ба имзо расид 
ва «вањдати миллї» ташаккул ёфт. Вањдати 
ташаккулёфта, бо мурури замон, тавассути 
омилњои миллї, монанди забон, фарњанг, 
арзишњо, њадафњо ва манфиатњои миллї 
таќвият гардид. Сипас, ањамияти «вањдати 
миллї» ба хотири наќши сарнавиштсоз до-
штанаш дар таќдир ва ояндаи миллату 
давлат ба ќадре боло рафт, ки њамчун анде-
ша ё худ консепсияи миллї матрањ гардид 
ва беш аз пеш мавриди таваљљўњи омму хос 
ќарор гирифт. Сифатан таѓйир ёфтани «вањ-
дати миллї» дар мурури замон ва ќабул 
гардидани он њамчун андеша ё консепсияи 
миллї боис шуд, ки он ба њайси як омили 
мустаќилли таъсиррасон рўи дигар падида-
њои иљтимої зоњир гардад. Аз љумлаи му-
њимтарин љињатњои таъсиррасонии «вањдати 
миллї» ин тањкиму тадовум бахшидан ба 
њамбастагии иљтимої мебошад. Яъне «вањ-
дати миллї», ки рўзгоре њастии худро аз 
њамбастагии иљтимоии мардум пайдо карда 
буд, њоло бошад худ њамчун омили му-
стаќил рўи њамбастагии иљтимої таъсир ра-
сонида, онро тањкиму тадовум мебахшад. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОНЯТИЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ЕДИНСТВО» И «СОЦИАЛЬНАЯ  

СОЛИДАРНОСТЬ» 
Файзуллаев Х. Х. 

 
В данной статье автор попытался с по-

мощью сравнительного анализа объяснить 
общие черты и характеристики двух терми-
нов «национальное единство» и «социальная 
солидарность». В ходе анализа выяснилось, 

что: 1-«Социальная солидарность» является 
общим понятием и носит преимущественно 
нравственно-социальный характер, то есть 
не попадает в рамки какой-либо конкретной 
политики, а «национальное единство» вклю-
чает в себя политические и национальные во-
просы. 2-«Социальная солидарность» по 
смысловому охвату шире, чем «национальное 
единство». 3-«Национальное единство» рож-
дается из эпохи национальных государств, а 
«социальная солидарность» имеет раннюю 
историю. 4-«Социальная солидарность» одна 
из составляющих «национального единства». 
5-«Социальная солидарность» один из фак-
торов «национального единства». 6-«Нацио-
нальное единство» является одним из фак-
торов «социальной солидарности». 
Ключевые слова: социальная солидарность, 

национальное единство, нация, таджик, Тад-
жикистан, национальная идея, концепция 
единства, социальный фактор. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 
CONCEPTS OF "NATIONAL UNITY" 

AND "SOCIAL SOLIDARITY" 
Faizullaev Kh. H. 

 
In this article, the author tried to explain the 

common features and characteristics of the two 
terms "national unity" and "social solidarity" 
using a comparative analysis. During the analy-
sis, it turned out that: 1- "Social solidarity" is a 
general concept and is predominantly moral and 
social in nature, that is, it does not fall within the 
scope of any specific policy, and "national unity" 
includes political and national issues. 2- "Social 
solidarity" in its semantic scope is wider than 
"national unity". 3- "National unity" is born 
from the era of nation-states, and "social solidar-
ity" has a early history. 4- "Social solidarity" is 
one of the components of "national unity". 5. 
"Social solidarity" is one of the factors of "na-
tional unity". 6- "National unity" is one of the 
factors of "social solidarity". 

Keywords: social solidarity, national unity, 
nation, tajik, Tajikistan, national idea, unity 
concept, social factor. 
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Исобобоев Дж. А. – адъюнкт Академии ФСБ РФ 

 
В статье рассмотрены вопросы регули-

рования пограничных конфликтов на пост-
советском пространстве. Автор на примере 
таджикско- кыргызско границы, приводи 
примеры приграничных конфликтов и иден-
тифицирует причины, которые способство-
вали появление конфликтных ситуаций. 

 Автор предлагает решать возникающие 
разногласия в таджикск-кыргызских отно-
шениях на основе уважение интересов сосед-
них стран и решение любых споров на основе 
дружбы и добрососедства, а также соблю-
дение международных норм и методов об 
уважении территориальной целостности и 
неприкосновенности государственной грани-
цы и межгосударственных правовых актов. 
Ключевые слова: конфликт, делимитация, 

демаркация, таджикско-кыргызская граница, 
региональная безопасность, сотрудничество.  

 
По истечении третьего десятилетия не-

зависимости и суверенитета социально-
политическая обстановка во всех без исклю-
чения центрально-азиатских государств 
остается относительно стабильной. Однако 
ещё рано говорить об устойчивом мире, ста-
бильности и безопасности в таком важном 
геополитическом, стратегическом Евразий-
ском регионе, как Центральная Азия. Более 
того, о ЦА в последнее время не безоснова-
тельно всё чаще стали вспоминать как о са-
мой конфликтогенной зоне и как об одном 
из «нервных узлов мировой политики». 
Во-первых, потому что здесь произошло 

много конфликтов, такие как гражданская 
война в Республике Таджикистан (1992-1997 
гг.), афганский затяжной конфликт (1978-
2022), конфликты на таджикско-кыргызс-
кой границе (2021г., 2022г.) т.д. и т.п. 
Во-вторых, этот регион полон латент-

ными и временно заглушёнными конфлик-
тами, которые при удобном случае могут 
дать о себе знать или же вновь вспыхнуть. 
Они опасны тем, что их источники до сих 

пор остаются неликвидированными. “Пост-
советская Центральная Азия также остается 
объектом деструктивных действий, как за-
падных спецслужб, так и их созюничков из 
стран Ближнего Востока. В их арсенале для 
действий в нашем регионе находятся такие 
стратегемы как героизация басмачества, 
трансляция идеологии джихада и религиоз-
но-политического экстремизма, поддержка 
религиозно мотивированных террористиче-
ских групп и религиозно-экстремистских 
движений…”[7,129] 
Традиционно принято считать, что по-

чти все угрозы и вызовы безопасности в 
регионе Центральной Азии – терроризм, 
экстремизм, наркотики исходят из соседне-
го Афганистана, и в целом обстановка в 
регионе зависит от развития ситуации в 
этой стране. Несомненно, что эти утвер-
ждения имеют свои основания.  
Действительно, обеспечение безопасно-

сти центральноазиатского региона в пер-
спективе во многом связано с процессом 
вывода американских войск из Афганиста-
на, который начался в июле 2021 года. Од-
нако, вызывает тревогу тот факт, что до 
сих пор не согласованы позиции ни госу-
дарств-членов ШОС, и ни государств-
членов ОДКБ по афганскому вопросу.  
Риски и угрозы в Центральной Азии но-

сят внутренний и внешний характер. К чис-
лу внутренних рисков и угроз можно отне-
сти незавершённость процесса демаркации 
и делимитации государственных границ 
между странами в Ферганской долине: 
между Таджикистаном и Кыргызстаном, 
Узбекистаном и Кыргызстаном. Анализ 
информационного пространства и повто-
рение приграничных конфликтов подтвер-
ждает эту мысль. Так, начиная с 2008 года 
интенсивность конфликтов в Ферганской 
долине, возросло и, к сожалению, привело к 
гибели и ранениям жителей приграничных 
сел и перестрелке между погранслужбами.  
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Необходимо отметить, что за годы неза-
висимости стран центрально-азиатского ре-
гиона, информационные ресурсы внешних 
акторов создали ряд мифов о ситуации в 
Ферганской долине, которые были направ-
лены на разжигание конфликтов в этом ре-
гионе. Несмотря на все существующие про-
блемы, страны, входящие в эту долину, по-
казывают политическую волю для мирного 
урегулирования приграничных проблем. 
Завершение этого процесса, безусловно, от-
кроет новую страницу во взаимоотно-
шениях государств. Ярким примером может 
выступать нормализация отношений между 
Таджикистаном и Узбекистаном, что дало 
возможность на взаимовыгодных условиях 
определить линию прохождения государ-
ственной границы и тем самым поставить 
точку в этой проблеме. 
Таджикистан и Кыргызстан как сосед-

ние государства также сотрудничают по 
поводу решения приграничных проблем, 
так как для этого существуют все диплома-
тические и политические предпосылки. 
Дипломатические отношения между 

Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой были установлены 14 января 
1993 года. Важное событие в новейшей ис-
тории двусторонних отношений Таджики-
стан и Кыргызстан произошло в середине 
1990-х годов, когда состоялся официаль-
ный визит Президента Кыргызской Рес-
публики Аскара Акаева в Республику Та-
джикистан. Этот визит придал новый им-
пульс двусторонним отношениям. В ходе 
данного визита в атмосфере братства и 
дружбы прошли двусторонние переговоры, 
завершившиеся заключением ряда важных 
межгосударственных соглашений, охваты-
вающих политическую, экономическую, 
торговую и культурную сферы. В частно-
сти, по итогам официального визита Пре-
зидента соседнего государства было под-
писано Соглашение об основах межгосу-
дарственного сотрудничества между Рес-
публикой Таджикистан и Кыргызской Рес-
публикой и протокол о создании таджик-
ско-кыргызской межправительственной 
комиссии для рассмотрения комплекса 
двусторонних вопросов. На основе этих 
документов должны были рассматриваться 
территориальные и пограничные вопросы 
между государствами. В декабре 1996 года 
Правительство Республики Таджикистан 

утвердило состав таджикско-киргизской 
комиссии для комплексного рассмотрения 
двусторонних вопросов. 
На современном этапе процесс таджик-

ско-кыргызских отношений активно про-
должается как в рамках двустороннего, так 
и многостороннего сотрудничества на вы-
соком уровне. Договорно-правовую осно-
ву двусторонних политических и экономи-
ческих отношений Таджикистана и Кыр-
гызстана составили 75 документов, кото-
рые охватывают широкие и разнообразные 
направления сотрудничества двух стран. К 
этим документам относятся основные со-
глашения и договоры, определяющие важ-
ные принципы и направления отношений 
между Республикой Таджикистан и Кыр-
гызской Республикой, т.е. договоры об ос-
новах межгосударственных отношений 
между Республикой Таджикистан и Кыр-
гызской Республикой (июль 1996 г.) добро-
соседские отношения и партнерство между 
Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой (май 2004 г.). 
Развитие отношений со странами Цен-

тральной Азии лежит в основе внешней 
политики Республики Таджикистан с уче-
том политических, экономических, торго-
вых и культурно-гуманитарных интересов 
народов региона. Республика Таджикистан 
заинтересована в развитии взаимовыгод-
ных отношений с соседними странами, в 
том числе с Кыргызской Республикой, что 
соответствует исторически сложившимся 
региональным связям. В этом процессе от-
ношения между Таджикистаном и Кыргыз-
станом развиваются в традиционном 
направлении. Обе стороны выражают все-
стороннюю готовность к расширению вза-
имовыгодного сотрудничества. 
В то же время в двусторонних отноше-

ниях есть вопросы, требующие положи-
тельного решения. Прежде всего, террито-
риально-пограничные вопросы являются 
основной проблемой межгосударственных 
отношений. 
Без преувеличения таджикско-кыргыз-

ский приграничный конфликт относиться к 
числу затяжных конфликтов на постсовет-
ском пространстве. Первые попытки 
оформление тогдашних административных 
границ между нынешними республиками 
(тогда Таджикская АССР в составе Узбек-
ской ССР и Киргизская АО (далее Киргиз-
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ская АССР) в составе РСФСР) наблюдались 
в 1925-1927 годах. Стоить отметить, что 
определение административных границ 
между Узбекской ССР и РСФСР прошли 
все этапы утверждение, что и требовалось 
по действующему законодательству СССР. 
В 30-х годах Советский Союз предпринял 
ряд мер по развитию сельского хозяйства в 
республиках Средней Азии. Также было 
много сделано для того, чтобы кыргызы из 
кочевого образа жизни перешли в оседлый 
образ жизни. В 30-х годах угодные земли 
таджиков для сельскохозяйственных работ 
и посевные территории перешли киргизам, 
а точнее были сданы в аренду. История всех 
ныне спорных территорий между Таджики-
станом и Кыргызстаном, а также между Уз-
бекистаном и Кыргызстаном имеют одну 
общность. Они были сданы в аренду, на 
временное пользование.  
К слову, в ноябре 1997 году в рамках дея-

тельности таджикско-кыргызской межправ-
комиссии по комплексному рассмотрению 
двухсторонних вопросов начались перего-
воры по юридическому оформлению гос-
границ. Межправкомиссия между Таджики-
станом и Кыргызстаном по демаркации и 
делимитации госграниц начала свою дея-
тельность в декабри 2002 года. В рамках де-
ятельности этой комиссии Таджикистан в 
апрели 2003 года вернул Кыргызстану 50 
тыс. га земли в Алае, которая была взята в 
аренду сроком на 50 лет для жителей Мур-
габского района, и срок истек в 1992 году.  
Возвращаясь к истории вопроса, следует 

отметить, что первая попытка закрепить 
арендованные земли над Киргизской ССР 
была предпринята 1949 году. Совет мини-
стров Кыргызской ССР отправляют пред-
ложение в Совет министров Таджикской 
ССР, чтобы утвердить административные 
границы между республиками, взяв за осно-
ву «фактическое землепользование». Пар-
тийное руководство Таджикской ССР в си-
лу того, что согласно статье 14 (пункт «д») 
Конституции СССР от 1936 года (действо-
вал до 1977) «утверждение изменений гра-
ниц между союзными республиками» нахо-
дится в ведение высших органов государ-
ственной власти и органов государственно-
го управления СССР не подписывает (связи 
с тем, что не входить компетенцию респуб-
ликанских органов власти и управления) и 
возвращает документ обратно.  

Вторая попытка была предпринята в 
1958-1959 гг., когда начинают процесс 
утверждения административных границ 
между союзными республиками снизу с за-
пуском деятельности паритетной комиссии. 
В силу существующих приграничных про-
блем и для их урегулирования решения па-
ритетной комиссии утверждается Ленина-
бадским облисполком Таджикской ССР (от 
28 июня 1958 года №495) и Ошским облис-
полкомом Киргизской ССР (от 1 октября 
1958 года №545). Этот документ утвержда-
ется Постановлением Совета Министров 
Киргизской ССР от 4 декабря 1958 года 
№525, а Совет министров Таджикской ССР 
не утверждает этот документ, ссылаясь на 
статью 14 (пункта «д») Конституции СССР.  
Деятельность паритетных комиссий 

между сторонами продолжались вплоть до 
развала СССР. На сегодня единственными 
юридически оформленными документами в 
рамках законодательства Советского Сою-
за являются решения принятые по резуль-
тату работы комиссий в 1925-1927 гг.  
Государственная граница Таджикистана 

и Кыргызстана начинается от хребтов за 
Алаем, проходит через Алай, Зеравшан, 
Туркестан и далее в Ферганскую долину на 
стыке границ Таджикистана, Кыргызстана 
и Узбекистана. 
Данные о протяженности границы между 

Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой имеются и существенно разли-
чаются. 
По данным Пограничного управления 

МИД РТ, протяженность таджикско-кыр-
гызской границы составляет 987 кв.км[1]. 
Однако в книге З. Саидова[2,3] - протяжен-
ность границы государств указано - 990 
кв.км; в монографии С.В. Голунов[3,2] про-
тяженность таджикско-кыргызской грани-
цы указана -870 кв.км. 
Такое положение можно объяснить, в 

первую очередь, неопределенностью неко-
торых пунктов границы, горным характе-
ром границы, ее непроходимостью и нали-
чием таджикских территорий на террито-
рии Кыргызстана. В связи с этим проблема 
пограничных вопросов между Таджики-
станом и Кыргызстаном находит отраже-
ние в территориальных спорах, так как на 
территории Кыргызстана расположены 
территория и земли Таджикистана (Ворух 
и Кайракач), что затрудняет урегулирова-
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ние проблема. Таджикские земли оказа-
лись на территории Кыргызстана вслед-
ствие переселения кыргызов и сдачи в 
аренду таджикских земель под ведение хо-
зяйства еще в советское время. 
Из 971 километров границы, разделяю-

щей Кыргызстан и Таджикистан, только о 
519 км. имеется официальная договорен-
ность. Спорные участки, которые разделя-
ют эти два государства, проходят через 
кыргызстанскую провинцию Баткен и та-
джикистанскую Сугд. Есть еще два анкла-
ва, таджикские районы Ворух и Калача, 
которые находятся в Баткенской области. 
Это территории, на которых периодически 
имеют место инциденты с участием граж-
данского населения, сил безопасности и 
государственными служащими. Конкрет-
нее, южная часть района Исфара сугдской 
области (джамоаты Чоркух, Сурк, Шураб 
и Ворух) и западная часть области Баткен 
(муниципалитеты Ак-Саи, Самаркандек и 
Ак-Татыр) являются местами, идентифи-
цированные наблюдателями как наиболее 
подверженные межэтническим трениям. 
Причины конфликтов. В условиях неза-

висимости страны региона получили при-
граничные проблемы в «наследство». Те-
перь настало время их решить и перейти на 
новый уровень взаимоотношений. Причи-
нами приграничных конфликтов между 
Таджикистаном и Кыргызстаном на сего-
дня выступают: доступ к воде (питьевой и 
поливной), земле, инфраструктуре (доро-
ги), полезным ископаемым и незаконные 
задержания местного населения. Каждый 
из вышеназванных причин играют роль 
причины конфликтов. Так, можно на осно-
ве реальных примерах определить причи-
ны приграничных конфликтов:  

-июль 2014 года – прокладка водопро-
водных труб в местности Бедак села Ворух; 
август 2014 года – из-за обустройства поста 
таджикской стороной вблизи водомерного 
мостика над каналом в джамоате Овчи-
Калаче;  

-июль 2015 года – препятствие движе-
нию таджикских пограничников из селения 
Лангар в направлении джамоата Чоркух; 
март 2019 года – из-за продолжение неза-
конного строительства автодороги «Кок-
таш – Аксай - Тамдык»;  

-июль 2019 года из-за развешивание 
флагов Таджикистана по случаю приезда 

президента страны; сентябрь 2019 года – 
из-за начала возведения кыргызской сто-
роной неизвестного сооружения на стади-
оне участка Бахор;  

-август 2020 года – убийства Вохида Вах-
хобова, гражданина Таджикистана, из огне-
стрельного оружья;  

-инцидент 28-29 апреля 2021 года из-за 
мониторинга водораспределительного пунк-
та «Головной» в селе Ходжа Аъло;  

-27 января 2022 года - из-за принуди-
тельной остановки жителями села Аксай 
автомашины гражданина Таджикистана на 
участке дороги между селом Ходжаи Аъло 
и Сомониён;  

-10 марта 2022 года – переход погранич-
ников Кыргизстана на территорию Таджи-
кистана (местность «Вахдат) джамоата Чо-
ркух Исфаринского района) и требование 
от таджикских пограничников покинуть 
эту территорию.  
Сентябрь 2022 – провокации и затем об-

стрел территории Таджикистана со сторо-
ны кыргызских пограничников  
В целом, годы независимости, как Кыр-

гызстана, так и Таджикистана, были отме-
чены конфликтами на границах их провин-
ций Баткен и Сугд, соответственно (к при-
меру, в 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 
2015, 2021, 2022). «По некоторым данным, в 
период с 2011 по 2013 год произошло 63 ин-
цидента на кыргызско-таджикской границе, 
начиная от небольших столкновений и за-
канчивая взятием заложников. Серьезные 
эскалации конфликтов обычно включают 
поджоги, забрасывание камнями и исполь-
зование сельскохозяйственного инструмен-
та. В результате, такие эскалации часто 
называют «кетменными войнами»»[4]. 
Конфликтные ситуации отражают ха-

рактер таджикско-киргизской границы, 
сохраняющийся с момента обретения неза-
висимости, а причины постоянных воору-
женных столкновений на границе отража-
ются в следующих факторах: окружение 
таджикской территории Кыргызстаном и 
отсутствие договора; невыполнение дели-
митации и демаркации государственных 
границ; нехватка земли, пастбищ и водных 
ресурсов в Ферганской долине; рост насе-
ления, рост безработицы, вступление Кыр-
гызстана в Таможенный союз, разнообра-
зие позиций по разграничению границ; не-
соблюдение норм межгосударственных и 
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международных договоров (односторон-
ние действия Кыргызстана); сложность 
определения принадлежности дорог, линий 
электропередач и так далее. 
В результате этих событий произошло 

охлаждение двусторонних отношений, 
сложилась чрезвычайная ситуация на та-
джикско-киргизской границе, осложнилось 
положение приграничного населения, пре-
рваны трансграничные контакты, что име-
ет негативные последствия и влияние на 
торгово-экономические показатели. 

«Риторика войны в нашем регионе 
наряду с возрастанием транснациональных 
угроз только усугубляет ситуацию на та-
джикско-кыргызской границе. Поэтому в 
Таджикистане избегают информационной 
войны в отношении наших соседей. В сло-
вах таджикских политиков мы слышим 
призывы к миру и диалогу, а не риторику 
войны и популизм. Достаточно просмот-
реть социальные сети, и мы убеждаемся в 
том, что ни один известный политик или 
народный депутат, общественный деятель 
Таджикистана, руководствуясь многовеко-
вой историей добрососедства таджиков и 
кыргызов, не обливает грязью наших сосе-
дей, не коверкает национальную историю 
соседей, не разжигает ненависть между 
народами и не высмеивает культуру и тра-
диции наших соседей. Таджикское руко-
водство понимает, что политики приходят 
и уходят, а народы остаются, и им нужно 
жить вместе в мире и согласии. Если сего-
дня наше добрососедство будет нарушено, 
то восстановить будет его крайне сложно, 
понадобится несколько десятилетий, чтобы 
простить друг друга и забыть о случив-
шемся… Поэтому Таджикистану и Кыр-
гызстану нужно вести диалог, переговоры 
и найти пути мирного решения всех проти-
воречий в приграничных вопросах»[5]/ 
Подходы стран к урегулированию про-

блемы. Ключевой проблемой в урегулиро-
вании приграничного вопроса между Та-
джикистаном и Кыргызистаном можно 
назвать расхождение позиций по использо-
ванию юридических документов 1925-1927 
гг.; кыргызская сторона основывается на 
документах 1958-1959 гг., а также положе-
нием Алма – Атинской декларации (от 21 
декабря 1991 года) о признании и уважении 
территориальной целостности и неруши-
мости существующих границ. В этом слу-

чае появляется коллизия: тогда почему 
Кыргызстан потребовал соблюдение дого-
вора подписанная 1942 году об аренде зем-
ли на 50 лет, и передать обратно 50 тыс. га 
земли в Алае, и которую Таджикистан вер-
нул в апреле 2003 года? 
Если основывается на фактическом ис-

пользовании гражданами республик земли, 
то и здесь очень много проблем. Так, в 90-х 
и в начале нулевых годах практически всем 
гражданам Таджикистана – этническим 
кыргызам, в том числе таджикам и узбе-
кам, которые проживали в приграничной 
полосе, было дано гражданство Кыргыз-
стана и их дома и земли, по принципу 
гражданство начали считать своим.  
Поэтому обоюдовыгодным подходом 

для урегулирования приграничного во-
проса выступают – соблюдение и исполне-
ние достигнутых договоренностей, учет и 
признания национальных интересов сторон.  
В этом контексте хотелось бы отметить, 

что для решения приграничных проблем 
в1997 г. была создана таджикско-кыргызс-
кая межправительственная комиссия для 
рассмотрения ряда вопросов двусторонних 
отношений. Для обсуждения комплекса во-
просов двусторонних отношений, первое 
заседание комиссии состоялось в Оше, 
Кыргызстан. По итогам данной встречи 
был подписан специальный протокол и со-
зданы шесть рабочих групп и одна под-
группа с учетом объема и характера рас-
сматриваемых вопросов: 

-Группа по пограничным вопросам; 
«Подгруппа по вопросам воды и земле-
пользования» 

- по финансово-бухгалтерским вопросам; 
- по социально-экономические вопросы; 
- по вопросам связи, транзита и транс-

порта; 
- по вопросам миграции; 
- по вопросам борьбы с транснацио-

нальной организованной преступностью и 
терроризмом. 
Безусловно, среди прочих вопросов от-

носительно актуальными являются терри-
ториальные и пограничные вопросы в от-
ношениях между Республикой Таджики-
стан и Кыргызской Республикой, и от это-
го вопроса также в определенной степени 
зависит дальнейшее развитие сотрудниче-
ства сторон. Неслучайно в группе по во-
просам границы создана еще одна под-
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группа по вопросам водо - и землепользо-
вания, так как население приграничных 
территорий столкнулось с трудностями в 
использовании воды и земли вдоль гра-
ницы, что даже приводило к различным 
конфликтам. Также было принято реше-
ние, что заседания рабочей группы по по-
граничным вопросам будут проводиться на 
регулярной основе в одной из стран. 
К концу 1997 г. в Комиссию по погра-

ничным вопросам поступило около 20 доку-
ментов по межгосударственным вопросам. С 
начала работы Межгосударственной комис-
сии процесс развития таджикско-кыргызс-
ких двусторонних отношений приобрел чет-
кие направления для расширения и расши-
рения взаимовыгодного сотрудничества в 
различных сферах, особенно приграничного 
сотрудничества. 
Однако деятельность контрабандных, 

криминальных и террористических груп-
пировок на таджикско-кыргызской грани-
це в конце 1990-х годов повлияло на про-
цесс расширения регионального сотрудни-
чества, особенно двусторонних отношений 
между Таджикистаном и Кыргызстаном, и 
обусловило необходимость пограничной 
безопасности. При этом возник дух недо-
верия на приграничье. Усилия по укрепле-
нию государственной границы привели к 
напряженности и противоречиям, затруд-
нили процесс трансграничного сообщения. 
Тем не менее, в конце 1990-х двусторонние 
отношения оставались относительно ста-
бильными благодаря эффективной работе 
Комиссии по пограничным вопросам. 
Известно, что в межгосударственных от-

ношениях Республика Таджикистан и Кыр-
гызская Республика в настоящее время стал-
киваются с рядом спорных и нерешенных 
вопросов на отдельных участках пригранич-
ных территорий, которые создают серьезные 
проблемы для граждан обеих стран. Спор-
ные приграничные участки находятся в ос-
новном между населенными пунктами Ворух 
и Чоркух Исфаринского района Таджики-
стана и Аксайского района Кыргызстана. 
Общая площадь только этих спорных точек 
составляет 34 тысячи гектаров, вопрос о ко-
торых является центром территориальных 
конфликтов между странами. 
Пути решение проблемы. На фоне дея-

тельности межправкомиссии на протяжении 
почти 20 лет частота конфликтов в послед-

ние годы только увеличиваются, что и в 
корне не отвечает постоянным интересам 
Таджикистана и Кыргызстана. Опыт недав-
них событий показывает, что из-за наличия 
острых причин они могут произойти в лю-
бое время, и их трудно прогнозировать. 
Поэтому можно рассмотреть существующие 
и озвученные пути решения проблемы: 

- совместная демилитаризация пригра-
ничной полосы до завершения деятельно-
сти межправкомиссии по юридическому 
оформлению госграниц и практические 
шаги для урегулирования проблемы толь-
ко путем переговоров; 

- не использовать БПЛА на пригранич-
ных территориях, а военнослужащим двух 
стран запретить применять оружие; 

- не возведение хозяйственной и дорож-
ной инфраструктуры на спорных террито-
риях до завершения юридического оформ-
ления госграниц; 

- совместно, а также внутригосудар-
ственные мероприятия с представителями 
СМИ, которые в последние годы ведут ин-
формационную войну и занимаются демо-
низацией соседней страны. Фактор СМИ 
важен тем, что они транслирует чувство 
ненависти, используют язык вражды в опи-
сании ситуации. Для этого первую очередь 
нужна политическая воля, и учет соседство 
обеих государств; 

- использование возможностей народной 
дипломатии для урегулирования проблем 
между сообществами на местном и нацио-
нальном уровнях.  
На фоне последних событий в мире и в 

соседних странах с Центральной Азией, 
консервация вопроса границ снижает уро-
вень обеспечения региональной и нацио-
нальной безопасности. Таджикистан и 
Кыргызстан заявили, что юридическое 
оформление госграниц будет завершен на 
двухстороннем формате, что отвечает 
национальным интересам обеих стран.  
Ключевым партнером Таджикистана и 

Кыргызстана во внешних сношениях вы-
ступает Россия, обе страны являются чле-
нами ОДКБ, которая перед собой ставить 
цель обеспечить коллективную безопас-
ность государств – участников. В условиях 
нарастания глобального кризиса и неопре-
деленности ситуации в Афганистане за-
вершения процесса юридического оформ-
ления госграниц укрепляет потенциал 
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стран перед лицом всевозможных рисков и 
угроз, что в итоге отвечает их постоянным 
национальным интересам.  
В связи с этим необходимо активизиро-

вать работу Межгосударственной комис-
сии по пограничным вопросам, и следует 
отметить, что за последние несколько лет 
встречи руководства Межправительствен-
ной комиссии по вопросам государствен-
ной границы и демаркации государствен-
ной границы и ее рабочие группы регуляр-
но проводятся в Таджикистане и Кыргыз-
стане. В целом были рассмотрены и урегу-
лированы следующие вопросы: 

«- улучшение взаимодействия между по-
граничными комитетами, правоохрани-
тельными органами и администрацией по-
граничных территорий для решения суще-
ствующих проблем, а также для регулярно-
го мониторинга и проверки государствен-
ной границы; 

- активизация пограничных пунктов 
пропуска на границах государств для сво-
бодного передвижения граждан и транс-
портных средств; 

- определение состояния использования 
дорог, водных ресурсов и летних пастбищ; 

- разработка и представление текста 
проекта Соглашения о государственной 
границе между Республикой Таджикистан 
и Кыргызской Республикой; 

- решение вопроса ремонта погранич-
ных и трансграничных дорог и принятия 
необходимых мер безопасности при прове-
дении строительных работ»[6,161]. 
Таким образом, анализируя проблемы и 

перспективы решения пограничных вопро-
сов между Республикой Таджикистан и 
Кыргызской Республикой, мы пришли к 
следующим выводам: 

1. Соблюдение международных норм и 
методов об уважении территориальной це-
лостности и неприкосновенности государ-
ственной границы и межгосударственных 
правовых актов. В настоящее время одно-
сторонние действия Кыргызстана и его 
населения по освоению земель, пастбищ, 
водных ресурсов и строительству дополни-
тельных объектов и инфраструктуры со-
здают все большую конфликтность на та-
джикско-кыргызской границе, особенно в 
Ферганской долине. В настоящее время 
отмечается сохранение статус-кво на осно-
ве межправительственных соглашений в 

спорных точках и воздержание от одно-
сторонних действий, однако в большинстве 
случаев эти требования не выполняются; 

2. Уважение интересов соседних стран и 
решение любых споров на основе дружбы 
и добрососедства. Однако в ряде случаев 
кыргызская сторона использовала погра-
ничные проблемы как рычаг давления на 
Таджикистан, дестабилизируя ситуацию на 
границе, нарушая движение людей, пасса-
жиров и транспортных средств, что приво-
дило к недопониманию и столкновениям 
между пограничным населением и погра-
ничниками; 

3. Завершить процесс демаркации и де-
маркации государственной границы. В 
настоящее время демаркировано более 500 
км таджикско-кыргызской границы, что 
составляет 51% от общей протяженности 
границы. Также определен пункт соедине-
ния таджикско-кыргызско-китайской госу-
дарственной границы. Эти факторы свиде-
тельствуют о том, что государства имеют 
опыт решения пограничных вопросов и 
должны добиться аналогичных результа-
тов только в отношении спорных террито-
рий и линий государственной границы; 

4. Выработка общих позиций государств 
по пограничным вопросам. Понятно, что 
Таджикистан при решении этого вопроса 
опирается на досоветские документы и 
карты 20-х и 30-х годов ХХ века, тогда как 
Кыргызстан интересует документы 1950-х 
годов. Это усложняет процесс демаркации 
границы, отметили в комиссии. Межпра-
вительственным органам необходимо бу-
дет выработать и представить общую по-
зицию государств; 

5. Поэтому Межправительственная ко-
миссия по делимитации и 
демаркация таджикско-кыргызской гра-

ницы и ее рабочим группам необходимы 
для выявления мест пересечения государ-
ственной границы и поиска точек сопри-
косновения, предупреждения и разрешения 
территориально-пограничных споров и 
трансграничных конфликтов, а также по-
иска путей развития трансграничных связи 
и приграничное сотрудничество, способ-
ствовать развитию дружбы и добрососед-
ства между народами стран; 

6. Разработка и реализация совместных 
проектов транснационального и региональ-
ного характера. Сегодня государства заин-
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тересованы в развитии регионального со-
трудничества, интеграционных процессов, 
реализации совместных проектов и обеспе-
чении региональной безопасности. Поэтому 
поддержка тесных контактов для расшире-
ния торгово-транзитных связей (возрожде-
ние Шелкового пути), развития и строи-
тельства автомобильных дорог и транс-
портно-коммуникационных коридоров 
(ТРАСЕКА), строительства ГЭС и передачи 
электроэнергии (CАSА-1000), регулирова-
ние использования заинтересованных вод-
ных ресурсов региона (Фонд спасения Ара-
ла) и региональной безопасности с учетом 
геополитической ситуации и современных 
угроз и вызовов. 
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ТАНЗИМИ НИЗОЪЊОИ МАРЗЇ  
ДАР ФАЗОИ ПАСОШЎРАВЇ:  
ДАР МИСОЛИ МАРЗЊОИ  

ТОЉИКИСТОН ВА ЌИРЃИЗИСТОН 
Исобобоев Љ. А. 

 
Маќола ба масъалањои танзими низоъњои 

марзї дар фазои пасошўравї бахшида шуда-
аст. Муаллиф бо истифода аз мисоли сар-
њади Тољикистон ва Ќирѓизистон аз муноќи-
шањои марзї мисолњо оварда, сабабњоеро, ки 
ба пайдоиши вазъиятњои низоъї мусоидат 
кардаанд, муайян кардааст.  
Муаллиф пешнињод кардааст, ки ихтило-

фоти бавуљудомада дар муносибатњои Тољи-
кистон ва Ќирѓизистон дар заминаи эњти-
ром ба манфиатњои кишварњои њамсоя ва 
њалли њама гуна бањсњо дар заминаи дўстї ва 
њамсоягии нек, инчунин риояи меъёру усулњои 
байналмилалии эҳтироми бутунии њудуд, 
дахлнопазирии сарњади давлатї ва санадњои 
њуќуќии байнидавлатї бояд амалї шавад.  
Калидвожањо: низоъ, делимитатсия, де-

маркатсия, марзи Тољикистон ва Ќирѓизи-
стон, амнияти минтаќавї, њамкорї. 

 
REGULATION OF BORDER  

CONFLICTS IN THE POST-SOVIET 
SPACE: ON THE EXAMPLE  

OF THE TAJIK-KYRGYZ BORDERS 
Isoboboev J. A. 

 
The article deals with the issues of regulation 

of border conflicts in the post-Soviet space. The 
author, using the example of the Tajik-Kyrgyz 
border, gives examples of border conflicts and 
identifies the reasons that contributed to the 
emergence of conflict situations.  

The author proposes to resolve emerging dis-
agreements in Tajik-Kyrgyz relations on the 
basis of respect for the interests of neighboring 
countries and the resolution of any disputes on 
the basis of friendship and good neighborliness, 
as well as compliance with international norms 
and methods on respect for the territorial integ-
rity and inviolability of the state border and in-
terstate legal acts. 

Keywords: conflict, delimitation, demarca-
tion, Tajik-Kyrgyz border, regional security, 
cooperation 
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Дар маќола муаллифон нисбат ба дипло-

матия дар муносибатњои расмии байни ки-
шварњо, ки ба унсурњои «ќувваи сахт», аз 
ќабили ќувваи низомї, ќувваи иќтисодї ва 
тиљоратї асос ёфта, дар миёнањои асри ХХ 
дипломатия бештар ба «ќувваи нарм» та-
ваљљуњ менамуд, тањлил намудаанд. Раванди 
љањонишавї воситањои дар дипломатия ис-
тифодашавандаро низ таѓйир дод ва бо му-
рури замон ба равобити дипломатї, ки асо-
сан рў ба рў ва бо усулњои иртибототии за-
мон сурат мегирифтанд, истифода ва бар-
расї намудани аќидаи «ќувваи нарм» муво-
фиќи маќсад буда, он пеш аз њама на њамчун 
мафњуми берунаи «ѓарбї», балки њамчун як 
нишони барљаста ба манбаи зењнии худ ќабул 
карда шудааст. Дар адабиёти муосир ва му-
носибатњои хориљї, ѓояи «ќувваи нарм» та-
вонист дар муддати кўтоње вусъат ёфта, 
дар сиёсати љањонї шуњрат пайдо намояд. 
Калидвожањо: сиёсат, дипломатия, дипло-

матияи оммавї, ќувваи нарм, ќувваи сахт, 
љањонишавї, љомеа.  

 
Таърихан муњимтарин субъекти дипло-

матия давлат ба њисоб рафта, дар баъзе 
шаклњои дипломатияи замони муосир бо-
шад, дар баробари сохторњои давлатї то 
рафт созмонњои ѓайрињукуматї фаъол гар-
дида истодаанд. Дипломатия муносибат-
њои расмии байни кишварњоро танзим ме-
кунад ва ба унсурњои «ќувваи сахт», аз 
ќабили ќувваи низомї, ќувваи иќтисодї ва 
тиљоратї асос ёфта буд, дар миёнањои асри 
ХХ дипломатия бештар ба «ќувваи нарм» 
таваљљуњ менамуд. Сабаби асосии эволют-
сияи дипломатия аз ќувваи сахт ба ќувваи 
нарм ин дар раванди љањонишавї мебо-
шад. Дар замони муосир давлатњои абар-
ќудрат ба мисли Федератсияи Россия, 
Љумњурии Мардумии Чин (ЉМЧ), Иёлоти 
Муттањидаи Америка (ИМА), Иттињоди 

Аврупо (ИА), Британияи Кабир (БК), Љо-
пон, Корея аз «ќувваи нарм» ба таври бе-
нињоят зарурї истифода менамоянд. 
Дар адабиёти муосир ва муносибатњои 

хориљї, ѓояи «ќувваи нарм» тавонист дар 
муддати кўтоње вусъат ёфта, дар сиёсати 
љањонї шўњрат пайдо намояд. Ин мафњум-
ро сиёсатшиноси америкої Љосеф Най 
[10,90-94] дар солњои 90-уми асри гузашта 
вориди илм намуда, имрўз дар љомеаи 
сиёсї ба мавзуи бањсбарангези академї 
мубаддал гаштааст ва ин тањлил ва тањќи-
ќоти илмии коршиносони соња ба њисоб 
меравад. Дар њоле ки ќудрати сахт – ќоби-
лияти маљбуркунї – аз ќудрати низомї ё 
иќтисодии кишвар ба вуљуд меояд, ќувваи 
нарм аз љолибияти фарњанг, идеалњои 
сиёсї ва сиёсати ин кишвар ба вуљуд меояд. 
Ба андешаи Љосеф Най, ин ќудрати нарм 
аст, ки ба пешгирии террористњо аз љалби 
љонибдорон аз аксарияти муътадил кўмак 
мекунад. Ва мањз ќувваи нарм ба мо дар 
њалли масъалањои муњими љањонї, ки њам-
кории бисёрљонибаи давлатњоро талаб ме-
кунанд, кўмак мекунад. Аз ин рў, хеле му-
њим аст, ки ќудрати нарми моро бењтар 
дарк кунад ва ба кор барад [10,90-94]. Ѓайр 
аз он, Љосеф Най иброз дошт, ки яке аз 
роњњои асосии рушди «ќувваи нарм» тат-
биќ намудани дипломатияи давлатї мебо-
шад. Вай пешнињод кард, ки се љанбаи дип-
ломатияи давлатї баррасї карда шавад:  

- якум, пахши васеи сиёсати дохилї ва 
хориљї ва тавзењи ќарорњои њукумат ба 
оммаи мардум; 

- дувум, «муоширати стратегї», ки ба 
муњокимаи муњимтарин масъалањои сиёсии 
давлат нигаронида шудааст;  

- сеюм, рушди робитањои мустаќим бо 
љомеаи хориљї тавассути барномањои му-
бодила, стипендияњо, конференсияњои илмї, 
ки ба шањрвандони хориљї имкон фароњам 
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меорад, бо фарњанг ва тарзи њаёти кишвар 
шинос шаванд [10,101-102].  
Дипломатия дар самти амалисозии сиё-

сати хориљї бештар ба истифодаи имкони-
ятњои «ќувваи нарм», яъне маљмуи воси-
тањои иттилоотї ва фарњангие, ки расидан 
ба њадафњо ва вазифањои сиёсати хориљиро 
воќеї мегардонад, такя мекунад. Барои 
њамин њам дипломатия ба як манбаи муас-
сири давлат дар соњаи сиёсати љањонї ва 
муносибатњои байналмилалї табдил ёфта-
аст. Дар ин самт дипломатия омода карда-
ни маводи иттилоотї, аз љумла чопи маљал-
лањо, китобњо, маводњои аудио (радио) ва 
видеоиро дар бораи кишвар ва пањнкунии 
онњо тавассути каналњои дипломатї ва ин-
тернети љањониро дар бар мегирад. 
Дар солњои 90-уми асри ХХ дар ЉМЧ 

тањияи консепсияи «ќувваи нарм» аз љони-
би олим ва пешвои њизб Ван Њунинг оѓоз 
ёфт, ки шаш унсурро ба ин мафњум нисбат 
дод: 

1) системаи сиёсї ва роњбарии сиёсї; 
2) рўњия ва хислати миллї; 
3) симои байналмилалии љомеа; 
4) стратегияи сиёсати хориљии давлат; 
5) ќобилияти муайян кардани навъи си-

стемањои байналмилалї; 
6) рушди нерўи илмї-техникї [1,1].  
Пас аз гузашти чанди асрњо дар натиљаи 

татќиќотњои файласуфон ва сиёсатшино-
сон тадќиќотњои наве нисбат ба љанбањои 
гуногуни «ќувваи нарм» пайдо шуданд. Аз 
оѓози солњои 2000-ум олимони сайёра ба 
тањияи истилоњи «ќувваи нарм» дар робита 
бо стратегияи умумии миллии сиёсати хо-
риљии давлат барои эљоди симои мусбати 
кишварњо шуруъ карданд. Муњаќќиќони 
хориљї љузъњои зерини «ќувваи нарм»-ро 
муайян намуданд, ки он дипломатия, ин-
ститутњои байналмилалї, сармоя-гузорї, 
системаи тањсил, мубодилаи донишљўён, 
забони миллї ва сатњи пањншавии он дар 
љањон мебошад [9,130].  
Дар дунёи сиёсат таѓйиротњои нави гло-

балие ворид гардид, ки бо ин маќсад акса-
рияти кишварњои абарќудрат маљбур шу-
данд, ки дар сиёсати хориљї ва дипломатия 
мафњумњои нави геополитикиро пайдо наму-
да онро вориди адабиёти љањонї созанд. 
Барои мисол асоси рушди дипломатияи 

нав консепсияи Дэн Сяопин дар Чин ба 
њисоб меравад, ки он иборат аз як курси 
стратегии дастурњои 28 аломат ва шарњи 12 

аломат мебошад. Ин њуљљатњо ба таври 
ќатъї барои роњбарияти олии Њизби ком-
мунистии Чин пешбинї шуда буданд. Дас-
турамали 28 иэроглиф чунин маъно дошт: 
«Бо хуни сард риоя кунед, мавќеи худро 
њифз намоед, масъалањоро оромона њал 
кунед, потенсиали худро пинњон кунед ва 
интизор шавед, ки чї гуна амал кардан ло-
зим аст, бидонед, ки чї гуна сари худро 
паст занед, њељ гоњ даъвои роњбарї наку-
нед». Дар Тавзењи сиёсии 12 иэроглиф чу-
нин омадааст: «Ќушунњои душман дар па-
си деворњо. Онњо аз мо тавонотаранд. Мо 
бояд асосан дар муњофизат бошем» [2]. 
Муњим аст, ки муносибатњои љамъиятї 

ба самти пешрафти фарњангї ташаккул 
ёбад, системаи арзишњои асосии сотсиа-
лизм ва нерўњои эљодии фарњангии тамоми 
миллатро бедор кунад, нерўи нарми давла-
тро дар мисоли фарњанг афзоиш дињад, ки 
ин бешубња ба таври фаъолона фарњангро 
дар роњи рушди васеъ ва шукуфоии бо-
суръат пеш мебарад [8].  
Аксарияти кишварњо дар замони муосир 

нисбат ба муносибатњои байналмилалї ба 
«назарияи љањони њамоњанг» асос ёфтаанд, 
ки мафњуми «болоравии осоишта»-ро идо-
ма медињад ва њадафи он њадди аќќали тар-
су њарос аз љониби љомеаи љањонї дар бо-
раи ѓояи эњёи худи онњо ба њисоб меравад. 
Ин назария мавзўи зарурати њамкорї бо 
пешвоёни љањонро њамчун алтернатива ба 
«мубориза бо гегемонизм» тањия мекунад. 
«Ноил шудан ба тавозуни сиёсї» њадафи 
асосии консепсияи онњо мебошад. Сухан 
дар бораи тавозуни сиёсии байни ќисмат-
њои зерин меравад: 

- байни рушди кишвари худ ва масъули-
ят дар назди љомеаи љањонї; 

- байни манфиатњои иќтисодї, сиёсї ва 
амниятї дар муносибат бо ќудратњои бу-
зург; 

- байни ислоњот ва тартиботи байнал-
милалї [7,100]. 
Ба ин гуфтањо Чинро мисол оварда ме-

тавонем, ки он дар татбиќ намудани амали 
тафаккури нав ва самти нави дипломатияи 
худ «дипломатияи Роњи Абрешим»-ро пеш 
гирифтааст, ки њадафи асосии он рушди 
робитаи байнињамдигарии кишварњои Ав-
руосиё, њамкорї дар соњањои молиявї, за-
хиравї, кадрї ва идеологї мебошад. Дар 
соли 2013, Раиси Љумњурии мардумии Чин 
Си Љинпин ду мафњуми сохтани «роњи 
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иќтисодии Роњи Абрешим» ва «Роњи 
Абрешими асри ХХI» -ро пешнињод кард, 
ки ба њамкорї дар доираи «як камарбанд - 
як роњ» равона карда шудааст [5]. 
Яъне ин аз он шањодат медињад, ки ѓояи 

бунёди Камарбанди иќтисодии Роњи Абре-
шим ва Роњи Абрешими асри XXI њавас-
мандии тавоноест, барои рушди муштара-
ки ќитъаи АвруОсиё ва равона кардани 
њамкорињои сиёсати хориљии кишвар. Нуќ-
таи ибтидоии он ноил шудан ба рушд ва 
шукуфоии муштарак дар кишварњои њам-
сояи Чин ба њисоб меравад.  
Яке аз давлатњое, ки дар асри XXI ба 

рушди нерўи нарм ва тавсеаи нуфузи он 
дар арсаи байналмилалї ањамияти калон 
медињад, ин Љумњурии мардумии Чин ме-
бошад. Профессор Луо Љианбо муътаќид 
аст, ки «як кишвари бузург бояд масъули-
яти бештаре дошта бошад ва ба манзури 
бењбуди низоми байналмилалї салоњият ва 
масъулиятњоро бо нерўи худ мутобиќ ку-
над» [5]. 
Мафњуми «ќувваи нарм» барои татбиќи 

њадафњои гузошташуда муњим аст. Азбаски 
доираи ќувваи сахт мањдуд аст, ањамияти 
ќувваи нарм меафзояд. Аз ин рў, «ќувваи 
нарм» объекти таваљљуњи дигари ишти-
рокчиёни муносибатњои байналмилалї 
шуда истодааст ва он дар зиёд кардани 
њокимияти давлатї наќши назаррас дорад. 
Дар тўли зиёда аз ду њазор сол ќувваи 

нарм дар аксари кишварњо њамчун ќисми 
асосии тафаккури њарбї буд. Дар Љумњу-
рии мардумии Чин аз стратегияњо ва ба-
наќшагирии дарозмуддат, ки дар рисолаи 
њарбии ќадимаи чинии Сун Тзу – «Санъати 
љанг» ифода ёфтаанд, истифода мебурданд. 
Ин стратегњо дар китобњои назарияи њарбї 
дафн нашуда буданд, аммо онњо як унсури 
асосии амалии њукуматро ташкил доданд: 
стратегияи муфассали ба иштибоњ андох-
тани раќибони бамиёномада, аз тавозун 
дур кардан ва бидуни зарба ѓолиб шудан. 
Воситањои сиёсати хориљии давлат њам-

чун маљмуи чорањое, ки ба татбиќи 
фаъолияти байналмилалї дар робита бо 
њимояи манфиатњои миллии давлат нига-
ронида шудаанд, фањмида мешаванд. 
Дигар талаботи ќувваи нарм ин рушди 

иќтисодї мебошад. Сабаби асосии пањнша-
вии забон ва фарњанг арзишнокии онњост. 
Танњо забон ва фарњангњои арзишманд аз 
љониби халќу миллатњои дигар омўхта ме-

шаванд. Зери ин мафњум ў танњо забон-
њоеро мефањмад, ки кишвари иќтидори 
иќтисодидошта бо он гуфтугў мекунад. 
Рушди кишварњои абарќудрат диќќати 

тамоми љањонро ба худ љалб кард ва шу-
мораи њарчи бештари одамон эњтиёљотро 
вобаста ба истифодаи забону фарњанги 
онњо дар њаёти иќтисодї эњсос менамоянд. 
Дар робита ба афзоиши назарраси ќудрат 
ва нуфузу эътибори кишварњои абарќудрат 
дар арсаи љањонї омўзиши забон ва фар-
њанг барои бисёрињо омили асосии пеш-
равї дар фаъолияти корї буда, имконияти 
дарёфти кори хубро медињад, дастрасиро 
ба бозори нисбатан васеи фурўши мањсу-
лоти худ таъмин менамояд. 
Масалан, дар рушди бунёди иќтисодї 

донистани забон ва фарњанг барои тавсеа 
бахшидани роњњои ноилшавї ба маќсад 
муњиму зарурї мебошад. Забон муво-
фиќан, метавонад барои омўзандагони он 
љойњои корї ва имкониятњои фаъолияти 
соњибкори бештарро таъмин намояд, аз ин 
хотир ањаммияти амалї ва арзиши потен-
сиалии он рўз аз рўз меафзояд.  
Мањз аз ин хотир, ин раванди љањони-

шавии забонњои серистеъмоли љањонї, 
махсусан забонњои абар-ќудратон чунин 
бомуваффаќона љараён дорад. Наќши муа-
йянро дар ин раванд њамчунин миллионњо 
донишљўёни он кишварњо низ мебозанд, ки 
дар кишварњои гуногун тањсил мекунанд. 
Љараёни зиёди миллионнафараи шањрван-
дони он кишварњо дар сафарњои сайёњї низ 
ба ин раванд таъсири мусбї мерасонад, 
њол он ки ин миќдор сол то сол меафзояд. 
Албатта, њам донишљўён ва њам сайёњон, 
дар баробари пешрафти иќтисодї ва тех-
нологии кишварњо таваљљуњро ба забон ва 
фарњанги онњо афзоиш медињанд.  
Дар давраи љањонишавї, бисёр кишварњо 

муассисањои хориљаро барои густариши за-
бон ва фарњанги худ мекушоянд.  
Бисёре аз мамолики љањон дар мавриди 

самтњои асосии татбиќи сиёсати «ќувваи 
нарм» самтњои гуногунонеро људо ме-
намояд: 

- пањншавии забони онњо; 
- тарѓиби фарњанги анъанавї ва муосир; 
- амиќу васеъ намудани робитањои таъ-

лимї; 
- њамкории илмї-техникї; 
- дастгирии рушди байналмилалї; 
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Роњи дигари барќарор ва рушди роби-
тањои фарњангї дар ќудрати нарм бо дав-
латњои хориљї ин созишномањои дуљониба 
ба њисоб меравад. 
Яке аз самтњои муассири сиёсати нерўи 

нарм, марбут ба соњаи тањсилот, омўзиши 
донишљўёни хориљї дар ќаламрави дигар 
давлат мебошад.  
Љанбаи муњими дигар дар истифодаи 

ќувваи нарм дар сиёсати хориљии давлатњо 
дар самти иќтисодї ва молиявї буда, онњо 
кўшиш ба харљ медињанд, то нуфузи иќти-
содии худро дар тамоми љањон таъмин 
намояд 
Сарфи назар аз он, ки ба тавсеаи роби-

тањои фарњангї дар муколамањои расмї-
сиёсї дар бораи густариши ќувваи нарм 
назар ба андозаи иќтисодї, таваљљуњи 
бештар равона шуда бошад њам, имкони-
ятњои «нерўуи нарм»-и абарќудратон дар 
самти истифодаи робитањои иќтисодї низ 
муассиру ањамиятнок мебошад. Баъзе ки-
шварњои абарќудрат сармоягузории худро 
аз њама муњимтарин асбоби муассири ќув-
ваи нарм мењисобанд. Ба монанди Чин. 
Сармоягузории Чин ба кишварњои рў ба 
тараќќї як шарт дорад, ки ин ќабули сиё-
сати «Чини ягона» мебошад.  
Ќувваи нарм ин ќобилияти расидан ба 

њадафњо дар сиёсати хориљї бо роњи бо-
варкунонї ва љалби њамдардии дигар ак-
торњо, ќобилияти ба даст овардани матлуб 
дар асоси иштироки ихтиёрии иттифоќчи-
ён, на бо ёрии ришва ё маљбуркунии онњо, 
мебошад. Воситаи асосии тавлиди ќувваи 
нарми давлат дар љањони муосир диплома-
тияи љамъиятї ба њисоб меравад. Сатњи 
пасти иштироки созмонњои ѓайрињукуматї 
дар ин љодаи фаъолият низ мушкилоти 
љиддї ба њисоб меравад. Ба гуфтаи сиё-
сатшинос Љосеф Най, мањз маќомотњои 
ѓайридавлатї дар ташаккули ќувваи нарми 
ин ё он кишвар сањми муњим мегузоранд, 
зеро онњо аксар ваќт аз љониби шу-
навандагони хориљї нисбат ба сохторњои 
марбут ба давлат эътимоди баландтар до-
ранд [10]. Сабаби асосиаш дар он аст, ки 
ташкилотњои аз љониби њукумат маблаѓгу-
зоришаванда, одатан, аз љињати сиёсї ва 
молиявї дастнигари давлатанд, ки ин бои-
си шубња нисбати бетарафии онњо дар ар-
зёбии баъзе воќеањо мегардад. 
Имрўзњо ќувваи нармро давлатњо, соз-

монњои байналмилалї, сохторњои ѓай-

рињукуматї ва њатто шабакањои терро-
ристї соњиб буда, аз имкониятњои он васеъ 
истифода мекунанд. Љолибияти зиёдро омў-
зиши иќтидори ќувваи нарми абарќудра-
тони замони мо, ки бозигарони калидї дар 
соњаи идоракунии љањонї боќї мемонанд, 
соњиб мебошад. Яке аз муассиртарини ак-
торњои геополитикї, ки дар татбиќи ќув-
ваи нарм дар сиёсати хориљии худ ба нати-
љањои назаррас ноил гардидааст, Љумњу-
рии Мардумии Чин мебошад.  
Алњол ба тафсири меъёрии ќувваи нарм 

хусусияти фарњангпарастї дода шудаст. 
Албатта, барои татбиќи сиёсати ќувваи 
нарми кишвар оммавї кардани мероси 
таърихї ва фарњангии миллї дар хориља 
ањамияти аввалиндараља дорад. Мисол, 
Чин чунин амалњоро ба миён гузоштааст: 
«сохтани системаи арзишњои аслии сотсиа-
листї, афзоиши нерўњои љалбкунанда ва 
мустањкамкунандаи идеологияи сотсиа-
листї»; «ташаккули фарњанги њамоњанг, 
тарбия кардани урфу одатњои мутамад-
дин»; «васеъ пањн намудани фарњанги мил-
лї, ташаккули руњияи ягона»; «мусоидат-
намої ба навоварї дар фарњанг, тањкими 
нерўи њаётии фарњанги миллї» [6,150]. 
Сиёсатшиносон ба хулосае меоянд, ки 

дар сурати мављуд набудани ќувваи нарм 
дар давлат, ќудрати куллии он низ барои 
њар ќимати нерўњои боќимонда ба сифр 
баробар аст [4,66]. 
Коршиноси чинї Лю Зайки ќайд меку-

над, ки асоси ќувваи нарми давлат роњи 
сиёсии он аст ва аз љињати сохторї он ме-
тавонад муаррифї кардани он њамчун 
стратегияи рушди давлат, љолибияти моде-
ли рушди иљтимоию иќтисодии он, ќудра-
ти муайянкунандаи самтњои арзиш ва 
идеологияи давлатї, љаззобияти фарњанги 
миллї, нуфузи байналмилалї ва ќобилияти 
татбиќи бомуваффаќият стратегияи рушди 
давлат мебошад. Намояндагони дигари 
мактаби сиёсї – Сю Тсзин, Су Чанхе, Юй 
Кэпин истифодаи ќувваи нармро аз љониби 
кишвар бо афзоиши ќудрати давлатї ва 
низомии давлат дар арсаи љањонї, дипло-
матияи сулњи њамоњанг, дастгирии ис-
тиќлолияти миллї дар ташкили муноси-
батњо бо дигар бозигарони геополитикї 
мепайванданд [4,69].  
Модели муосири ќувваи нарм хусусият-

њои хоси худро дошта, консепсияи он аз ун-
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сурњои муайяне аз ќабили системаи сиёсї 
ва роњбарии сиёсї, рўњия ва хислати мил-
лї, симои байналмилалии љомеа, страте-
гияи сиёсати хориљии давлат, ќобилияти 
муайян кардани навъи системањои байнал-
милалї ва рушди нерўи илмї-техникї 
иборат буда, амалишавии маќсадњои гузо-
шташуда, имрўзњо дар сиёсати љањонї ба 
њисоб меравад. 
Хулоса, мавќеи ќувваи нарм дар сиёсати 

хориљии давлатњо муњиму муассир буда, 
дар самтњои фарњангї, иќтисодї ва моли-
явии сиёсати хориљии онњо ба таври васеъ 
истифода менамояд, ки ин онњоро ба яке аз 
муваффаќтарин бозигарони сиёсати љањонї 
дар самти истифодаи ќувваи нарм табдил 
додааст.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
Абдуллозода Н. А.,  

Мухаммадсафои И. С. 
 

Авторы анализируют дипломатию в 
официальных отношениях между страна-
ми, в основе которой лежат такие элемен-
ты «жесткой силы», как военная, экономи-
ческая и торговая сила, а в середине ХХ века 
дипломатия была больше ориентирована на 
«мягкую силу». Процесс глобализации так-
же изменил средства, используемые в ди-
пломатии, и со временем стало целесообраз-
ным использовать и учитывать понятие 
«мягкая сила» в дипломатических отноше-
ниях, которые велись в основном лицом к ли-
цу и посредством общения время внешнее 
«западное», но принятое как выдающийся 
признак его интеллектуального источника. 
В современной литературе и международ-
ных отношениях идея «мягкой силы» смогла 
за короткое время развернуться и завоевать 
популярность в мировой политике. 
Ключевые слова: политика, дипломатия, 

публичная дипломатия, мягкая сила, жест-
кая сила, глобализация, общество. 
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PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTA-
TION OF THE CONCEPT OF  

«SOFT POWER» IN FOREIGN POLICY 
Abdullozoda N. A., 

Muhammadsafoi I. S. 
 
The authors analyze diplomacy in official 

relations between countries, which is based on 
such elements of «hard power» as military, 
economic and trade power, and in the middle 
of the 20th century diplomacy was more fo-
cused on «soft power». The process of globali-
zation has also changed the means used in di-

plomacy, and over time it has become appro-
priate to use and take into account the concept 
of «soft power» in diplomatic relations, which 
were conducted mainly face to face and thr-
ough communication while externally «West-
ern», but accepted as an outstanding sign of its 
intellectual source. In modern literature and 
international relations, the idea of «Soft pow-
er» was able to unfold in a short time and gain 
popularity in world politics. 

Key words: politics, diplomacy, public dip-
lomacy, soft power, hard power, globalization, 
society. 
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PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

 
МУОШИРАТИ БАЙНИФАРҲАНГӢ ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР 

 
Шарипов А. – омўзгори калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии  

ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода 
 
Дар мақолаи мазкур муаллиф дар масъалаи 

муоширати байнифарҳангӣ ва аҳамияти он 
дар ҷомеаи муосир маълумоти мушаххасеро 
пешниҳод намудааст. Масъалаи муоширати 
байнифаҳангӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсон 
дар вазъияти муосир ниҳоят мубрам аст ва 
ба таҳқиқоти дақиқи илми ниёз дорад.  
Робитаи байнифарҳангӣ дар соҳаҳои гуно-

гуни ҳаёти инсон ба мисоли - саёҳӣ, варзиш, 
ҳамкориҳои ҳарбӣ, робитаҳои шахсӣ ва ғайра 
ба вуҷуд мебиёянд. Таѓйироти иҷтимоӣ, сиё-
сӣ ва иқтисодӣ дар миқёси ҷаҳонӣ боиси, му-
ҳоҷират, омехташавӣ ва бархурди фарҳангҳо 
гардидааст. Дар натиҷаи ин равандҳо шумо-
раи бештари одамон аз монеаҳои фарҳангӣ, 
ки пештар онҳоро аз ҳам ҷудо мекарданд, 
раҳо гашта, барои робитаҳои васеъи фар-
ҳангӣ омода гаштаанд. 
Дар замони муосир вазъияте ба амал ома-

дааст, ки ҳар як миллат барои дарки таҷри-
баи фарҳангӣ бегона кушода бошад ва омода 
бошад, ки арзишҳои фарҳанги худро ба дигар 
миллатҳо муаррифӣ намояд. 
Калидвожаҳо: робитаҳои байнифарҳангӣ, 

муоширати фарҳангӣ, тайғироти иҷтимои, 
ҷомеъаи муосир, робита, муҳоҷират, омехта-
шавӣ, монеъаҳо, воситаҳои муошират. 

 
Чунон ки маълум аст, фард дар алохи-

дагӣ аз одамони дигар ҳаёти комил дошта 
наметавонад, инчунин хеч як фарҳанг хам 
дар алохидагии мутлақ аз дастовардҳои ма-
дании халқҳои дигар фаъолият карда наме-
тавонад. Дар ҷараёни зиндагӣҷомеъаҳои 
муайян маҷбур мешаванд, ки пайваста аз 
гузаштаи худ ва таҷрибаи дигар фарҳангҳо 
истифода намоянд.  
Дар замони муосир вазъияте ба амал 

омадааст, ки ҳар як миллат барои дарки 
таҷрибаи фарҳангӣ бегона кушода бошад 
ва омода бошад, ки махсули фарҳанги худ-
ро ба дигар миллатҳо пешкаш намояд. Ин 

робита ба фарҳангҳои дигар халқҳоро «ро-
битаи байнифарҳангӣ» ё «муоширати бай-
нифарҳангӣ» меноманд [3.24]. 
Робитаи байнифарҳангӣ дар соҳаҳои гу-

ногуни ҳаёти инсон мушоҳида карда меша-
ванд, ба мисоли - саёҳӣ, варзиш, ҳамкори-
ҳои ҳарбӣ, робитаҳои шахсӣ ва ғайра. Ило-
ва бар ин, таѓйироти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқ-
тисодӣ дар миқёси ҷаҳонӣ боиси, муҳоҷи-
рат, омехташавӣ ва бархурди фарҳангҳо гар-
дид. Дар натиҷаи ин равандҳо шумораи беш-
тари одамон аз монеаҳои фарҳангӣ, ки пеш-
тар онҳоро аз ҳам ҷудо мекарданд, раҳо гаш-
танд ва барои робитаҳои васеъи фарҳангӣ 
дар миқёси ҷаҳони замина гузоштаанд. 
Дар ҳолатҳои гуногун шаклу намудҳои 

гуногуни муошират, алоқа ва технология-
ҳои мувофиқ истифода мешаванд. Яъне, мо 
метавонем муоширати шифоҳӣ ва ғайривер-
балӣ, шифоҳӣ ва хаттӣ, чопӣ ва электронӣ 
фарқ кунем. Онҳоро метавон дар ҷанбаҳои 
фазоӣ ва вақтӣ, дар заминаи фарҳангии 
маҳаллӣ (этникӣ) ва глобалӣ (байналми-
лалӣ, байнифарҳангӣ) баррасӣ кард. Аммо 
новобаста аз он ки мо дар бораи кадом ша-
кли муошират сухан меронем, воҳидҳои 
хоси ин раванд вуҷуд доранд, ки мавҷуди-
яти онҳо имкон медиҳад, ки дар бораи 
муошират сўҳбат кунем. Ин ба чунин ма-
фҳумҳо, аз қабили иттилоот (паём ё матн), 
фаҳмиш, ки ҳадафи муошират аст ва техно-
логияе, ки ба шумо имкон медиҳад, ки ин 
маълумотро аз нуқтаи назари фаҳмиш са-
маранок интиқол диҳед [3.27]. 
Г.Трейгер ва Э.Холл дар асари «Фарҳанг 

ва коммуникатсия» (1954), мафҳуми «муо-
ширати байнифарҳангӣ» (ё «ҳамкории бай-
нифарҳангӣ»)-ро ба муомилоти илмӣ ворид 
кардаанд. Муоширатро дар он ҳамчун 
ҳадафи идеалӣ муайян кардаанд, ки шахс 
бояд ба он талош варзад, ки ба ҷаҳони 
атроф то ҳадди имкон беҳтарин ва самара-
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ноктарин муносибатро роҳандозӣ намояд 
ва мутобиқ шавад [1.154]. Аз инчониб муҳаќ-
қиқон дар инкишофи назариявии ин ходиса 
муваффақиятҳои калон ба даст оварда, аз 
ҷумла, хислатхои онро муайян намуданд. 
Муоширати байнифарҳангӣ дар ҳолате ба 
вуҷуд меояд, ки ирсолкунанда ва қабулку-
нандаи паём ба фарҳангҳои гуногун таал-
луқ дошта бошанд, агар иштирокчиёни 
муошират аз фарқиятҳои фарҳангии ҳам-
дигар огоҳ бошанд [2.76]. 

Ҳар як иштирокчии робитаи фарҳангӣ 
маҷмўи рафторҳои хоси худро дорад, ки 
онҳоро истифода мебарад, то паёмҳои ир-
солшуда ва қабулшуда рамзгузорӣ ва рамз-
кушоӣ карда шаванд. Ба раванди тафсир 
инчунин синну сол, ҷинс, касб, вазъи иҷти-
моии муошираткунандагон, таҳаммулпази-
рии онҳо, корхона ва таҷрибаи шахсӣ таъ-
сир мерасонад. 
Муошират воқеан байнифарҳангӣ аст, 

агар он дар байни намояндагони фарҳанг-
ҳои гуногун рух диҳад ва тафовут байни ин 
фарҳангҳо боиси ҳама гуна мушкилот дар 
муошират мегардад. Ин мушкилот бо та-
фовути интизориҳо ва таассубҳои хоси ҳар 
як шахс алоқаманд аст ва табиист, ки дар 
фарҳангҳои гуногун фарқ мекунад. Намо-
яндагони фарҳангҳои гуногун роҳҳои гуно-
гуни рамзкушоии паёмҳои қабулшударо 
доранд. Инњо дар раванди муошират аҳа-
миятнок шуда, боиси нофаҳмӣ, душворӣ ва 
имконнопазирии муошират мегардад[4.32]. 
Дар мархалаи хозираи тараккиёт дар 

сайёраи мо ҳудудҳои васеъ мавчуданд, ки аз 
ҷиҳати сохтори ва органикӣ дар як низоми 
чамъиятии дорои анъанахои мадании хос 
муттахид шудаанд. Масалан, мо метавонем 
фарҳанги Амрико, Амрикои Лотин, Аф-
риқо, Аврупо, Осиё ва ғайра истифода ба-
рем. Аксар вақт ин навъҳои фарҳанг аз рўи 
қитъа фарқ мекунанд ва аз рўи миқёсашон 
онҳоро макрофарҳангҳо меноманд. Дар 
байни макрофарҳангҳо фарқиятҳои глобалӣ 
мавҷуданд, ки дар муоширати онҳо бо ҳам-
дигар инъикос меёбанд. 
Муоширати байнифарҳангӣ дар сатҳи 

макро дар шакли робитаҳои фарҳангӣ амал 
мекунад - он ҷузъи муҳими муоширати бай-
ни халқҳо мебошад, ки дар натиҷа арзишҳо, 
меъёрҳо, донишҳо ба вуҷуд меоянд, нигоҳ 
дошта мешаванд ва ҷамъ мешаванд ва 

фарҳангҳои гуногун ба ҳамдигар бой меша-
ванд [2.56]. 
Якчанд намудҳои муоширати байни-

фарҳангӣ дар сатҳи микро вуҷуд доранд: 
- муоширати байнимиллӣ – муоширати 

байни шахсоне, ки намояндагони халқҳои 
(гурўҳҳои этникӣ) гуногун мебошанд. Ҷо-
меа аз гурўҳҳои этникии андозаҳои гуногун 
иборат аст, ки мероси фарҳангии худро аз 
насл ба насл интиқол медиҳанд ва ба ин ва-
сила ҳувияти худро ҳифз мекунанд. Мав-
ҷудияти муштарак дар дохили як ҷомеа бо-
иси иртиботи мутақобилаи ин қавмҳо ва 
табодули дастовардҳои фарҳангӣ мегардад; 

- муоширати зиддифарҳангӣ - байни 
намояндагони ¬фарҳанги модарӣ ва он 
унсурҳо ва гурўҳҳое ба вуҷуд меояд, ки бо 
арзишҳо ва идеалҳои бартарии он мувофиқ 
нестанд. Хусусияти хоси ин сатҳи муошират 
ин рад кардани гурўҳҳои зиддифарҳангӣ аз 
арзишҳои фарҳанги ҳукмрон ва тарғиби 
меъёрҳо ва қоидаҳои худ мебошад; 

- алоқаи байни синфхо ва гуруххои иҷти-
моӣ ба фарқи байни гуруҳҳои иҷтимой ва 
синфҳои ҷамъияти муайян асос меёбад. Дар 
ҷаҳон ягон ҷамъияти аз ҷиҳати иҷтимой як-
хела вуҷуд надорад. Ҳама тафовутҳои бай-
ни одамон дар натиҷаи пайдоиш, маълумот, 
касб, мақоми иҷтимоии онҳо ба вуҷуд ома-
да, дар ақидаҳои ба ҳам зид, расму оин, 
анъана ва ғайра ифода карда мешаванд. 
Сарфи назар аз мансубияти одамони як 
фарҳанг, чунин фарқиятҳо онҳоро ба зер-
фарҳангҳо тақсим мекунанд ва дар муоши-
рат инъикос меёбанд; 

- муоширати байни намояндагони гурўҳ-
ҳои гуногуни демографӣ: динӣ (байни маз-
ҳабҳо), ҷинс ва синну сол (байни мардон ва 
занон, байни наслҳои гуногун). Алоқаи 
байни одамон дар ин маврид аз мансубияти 
онҳо ба гуруҳи муайян ва хусусиятҳои ма-
данияти ин гуруҳ муайян карда мешавад; 

- алоқаи сокинони шаҳру деҳот дар асоси 
тафовути услуб ва суръати зиндаги, дараҷаи 
умумии маълумот, намудҳои гуногуни му-
носибатҳои байнишахсӣ, «фалсафаи зин-
дагй» ба вучуд меояд, ки ба раванди муо-
ширати байни ин гуруҳҳои аҳоли бевосита 
таъсир мерасонад; 

- муоширати минтақавӣ - байни сокино-
ни минтақаҳои (маҳалҳои) гуногун ба амал 
меояд, ки рафторашон дар як вазъият мета-
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вонад ба таври назаррас фарқ кунад (маса-
лан, сокинони як вилоят дар муошират бо 
намояндагони вилояти дигар); 

- муошират дар фарҳанги соҳибкорӣ – аз 
он бармеояд, ки ҳар як ташкилот (фирма) 
дорои як қатор расму русум ва қоидаҳои 
мушаххаси марбут ба фарҳанги корпора-
тивӣ буда, ҳангоми тамоси намояндагони 
корхонаҳои гуногун нофаҳмӣ ба вуҷуд мео-
яд [2.27-29]. 
Тасвири лингвистии ҷаҳон воқеиятро та-

вассути тасвири фарҳангии ҷаҳон инъикос 
мекунад. Ин манзараи ҷаҳон бо фарҳанг ро-
битаи зич дорад, дар робитаи пайваста бо 
он аст, ба олами воқеие, ки одамро иҳота 
кардааст. Роҳ аз олами воқеӣ то мафҳум ва 
ифодаи ин мафҳум дар калима барои халқ-
ҳои гуногун ҳархела аст. Ин ба шароити гу-
ногунии клими табий, инчунинмуҳити гуно-
гунии иҷтимой вобастааст. Аз ин рў, ҳар як 
миллат таърихи худ, тасвирифарҳангӣ ва 
забонии ба худ хосиҷаҳондорад. Манзараи 
фарҳангии ҷаҳон ҳамеша аз тасвиризабонӣ 
бойтараст.[5.102] Як порчаивоқеият, як ма-
фҳум дорои шаклҳои гуногуни ифодаиза-
бонӣ дар забонҳои гуногун - пурратар ё 
камтар мукаммаласт. Вақте ки мо забони 
хориҷӣ, вожаҳои ин забонро меомўзем, мо 
бо порае аз тасвири ҷаҳони касе ошно ме-
шавем ва кўшишмекунем, ки онро бо тасви-
ри ҷаҳонии худамон, ки забони модарии мо 
додааст, пайвасткунем. Аммо аксарвақт ин 
имконнопазир аст. Охир, одам забони бего-
наро аз худ карда, дар як вакт олами бегона, 
фарҳанги бегонаро аз худ мекунад, ки ин 
боиси як навърушди ё пасмонии шахсият 
мегардад. Ин яке аз душвориҳои асосии 
омўзиши забони хориҷӣ мебошад. 
Машҳуртарин воситаи муоширати ши-

фоҳӣ, пеш аз ҳама, сухани инсон аст. Аммо 
нутқи инсон танҳо яке аз унсурҳои забон аст 
ва аз ин рў, фаъолияти он аз тамоми систе-
маи забон ба маротиб камтараст. Забон бе-
рун аз фарҳанг вуҷуд надорад. Ин яке аз 
муҳимтарин ҷузъҳои фарҳанг, шакли тафак-
кур, зуҳуроти фаъолияти мушаххаси зинда-
гии инсонаст, ки дар навбати худ мавҷуди-
яти воқеии забон аст. Аз ин рў, забон ва 
фарҳанг аз ҳам ҷудо нашавандаанд. Агар 
забон фарҳанг бошад, фарҳанг пеш аз ҳама 
забон аст[1.14]. 
Муоширати шифоҳӣ, чун қоида, бо амал-

ҳои ғайри вербалӣ ҳамроҳ мешавад, ки ба-

рои фаҳмидан ва дарк кардани матни нутқ 
кўмак мекунанд. Самаранокии ҳама гуна 
алоқаҳои иҷтимои на танҳо аз он муайян 
карда мешавад, ки калимаҳо ва дигар унсур-
ҳои муоширати шифоҳӣ барои ҳамсўҳбат то 
чӣ андоза равшананд, балки инчунин қоби-
лияти дуруст шарҳ додани иттилооти ви-
зуалӣ муайян карда мешаванд. Олимон му-
айян карданд, ки мо бо ёрии забон на 
бештар аз 35% маълумотро ба ҳамсўҳбатони 
худ интиқол медиҳем [3.25]. Дар баробари 
забон шумораи хеле зиёди усулҳои муоши-
рат мавҷуданд, ки онҳо ҳамчун воситаи 
муошират ва интиқоли иттилоот хизмат ме-
кунанд ва олимон ин шаклҳои муоширатро 
бо мафҳуми «муоширати ғайривербалӣ» 
муттаҳид кардаанд. Имову ишора, шеваи 
чеҳра, мавқеъ, сару либос, ороиши мўй, ашё-
ҳои атрофи мо, амалҳои маъмулӣ барои мо - 
ҳамаи онҳо як навъи паёмро ифода меку-
нанд, ки паёмҳои ғайривербалӣ номида ме-
шаванд, яъне бидуни истифодаи калимаҳо 
ба вуҷуд меоянд. 65%-и боқимондаи инфор-
матсияи дар раванди иртибот интиқолша-
ванда ба онҳо рост меояд[2.81]. 

Ҳамин тариқ, дар ҷаҳони муосир омехта-
шавии халқҳо, забонҳо ва фарҳангҳо ба 
миқёси бесобиқарасида, масъалаи тарбияи 
таҳаммулпазирӣ нисбат ба фарҳангҳои бе-
гона, бедор кардани таваҷҷўҳва эҳтиром 
нисбат ба онҳо, рафъи эҳсоси хашмгини ё 
бадбинӣ, махсусан зарурат ба омўхтан пай-
до намудааст. Ва мо бояд ҳаматарафа кушиш 
намоем, ки аз ҷиҳатҳои саманоки муошира-
ти байнфарҳанги истифода намоем. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ  
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ
Шарипов А. 

В данной статье автор представил не-
которые научные сведения по вопросу меж-
культурной коммуникации и ее важности в 
современном обществе. Вопрос межкуль-
турной коммуникации во всех сферах жизни 
человека крайне актуален в современной си-
туации и требует тчательного научного 
исследования. 
Межкультурная коммуникация происхо-

дит в различных сферах жизни человека, 
например – туризме, спорте, военном со-
трудничестве, личных отношениях и др. 
Социальные, политические и экономические 
изменения в глобальном масштабе вызвали 
миграцию, смешение и столкновение куль-
тур. В результате этих процессов большее 
количество людей избавились от разделяв-
ших их культурных барьеров и готовы к 
широким культурным связям. 
Сегодня сложилась ситуация, когда каж-

дый народ открыт для понимания чужого 
культурного опыта и готов привнести цен-
ности своей культуры другим народам. 
Ключевые слова: межкультурная комун-

никация, коммуникация, социальные измене-
ния, современное общество, миграция, сме-
шение, барьеры, средства коммуникации. 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 
AND ITS SIGNIFICANCE IN MODERN 

SOCIETY 
Sharipov A.  

In this article, the author presented certain 
scientific information on the issue of inter-
cultural communication and its importance in 
modern society. The issue of intercultural com-
munication in all spheres of human life is ex-
tremely relevant in the current situation and 
requires careful scientific research. 

Intercultural communication occurs in vari-
ous areas of human life, such as tourism, sports, 
military cooperation, personal relationships, 
etc. Social, political and economic changes on a 
global scale have caused migration, mixing and 
clash of cultures. As a result of these processes, 
more people have got rid of the cultural barriers 
that separated them and are ready for broad 
cultural ties. 

Today there is a situation where every people 
is open to understanding the cultural experience 
of others and is ready to bring the values of 
their culture to other peoples. 

Keywords: intercultural communication, 
communication, social change, modern society, 
migration, mixing, barriers, means of commu-
nication. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКА  
 

Хайдарова Ш. Р. – соискатель ИФПП НАНТ 
 
В данной статье автор обосновывает, 

что язык является формой действия, по-
средством которой конструируются соци-
альные отношения, культурные формы, 
идеологии, иерархии и идентичности. Язык 
отражает и формирует социальную реаль-
ность и, таким образом, представляет собой 
важнейшее средство социального действия. 
Автор в результате своего анализа при-

ходит к выводу о том, что в процессах ком-
муникативного конструирования реальности 
или в социальных дискурсах до функции языка 
в институциональных контекстах (наука, 
религия, экономика), а также в оцифрован-
ных контекстах, язык как продукт социаль-
ной деятельности, продолжает играть 
важную роль. 
Ключевые слова: социальная деятельность, 

язык, коммуникация, социализация, социаль-
ное пространство, языковая идеология, язы-
ковая политика. 

 
Язык определяет наше восприятие, наши 

действия и сопровождает нас на протяже-
нии всей жизни. С его помощью мы можем 
общаться с другими людьми, обмениваться 
с ними идеями и выражать нашу фунда-
ментальную человеческую потребность в 
сообществе и принадлежности. Язык также 
питает наш разум, мышление и воображе-
ние. Он дает нам понятия, чтобы выразить 
наши впечатления и восприятия словами, 
направить их в ментальные каналы, разра-
ботать идеи, жить мечтами, формулиро-
вать мнения и расширять знания. Таким 
образом, язык – это часть нашей идентич-
ности и ключ к миру; как к нашему внеш-
нему, так и к нашему внутреннему миру. 
Как инструмент мышления и общения, он 
помогает нам понять себя и других, а так-
же назвать, понять и сформировать то, что 
составляет нашу реальность. 
Но, как и когда человек начал разгова-

ривать? Какими были его первые слова? 

Вопросы, волнующие умы людей с древних 
времен. Очевидно,что мы никогда не узна-
ем, когда и где возник наш язык в совре-
менном понимании. Потому, что мы не 
можем совершить путешествие во времени 
в прошлое, мимо наших предков из камен-
ного века в эпоху так называемого пере-
ходного этапа от животного к человеку, 
которое могло длиться два миллиона лет, 
может быть, семь миллионов лет назад. 
Здесь, где-то на этой фазе воплощения и 
возник язык. И по мере того, как человек 
развивался, развивался и его язык, оседая 
везде, куда бы ни пошел человек, расширя-
ясь и изменяясь, заново изобретая себя и 
приспосабливаясь к ходу истории. Но пер-
вые слова, когда-либо произнесенные че-
ловеком, исчезли навсегда. 
Был ли человеческий язык вдохновлен 

естественными тонами, возник ли он из 
криков радости или боли, или даже из ком-
бинации звуков и жестов, ни одна наука 
этого никогда не откроет, просто ей не хва-
тает метода, как уже было сказано. В лю-
бом случае, никто больше не хочет ничего 
знать об исходном языке. Проследить пред-
посылки, причины и последствия развития 
речи и языка для биологического и куль-
турного развития человека – вот что движет 
исследованиями сейчас. Естественные и гу-
манитарные науки работают рука об руку в 
вопросе исследования феномена языка: па-
леоантропология, антропология, археоло-
гия, неврология, генетика и анатомия, фи-
лософия и психология, а лингвистика, ко-
торая теперь стала умнее, также вовлечены 
в этот исследовательский процесс. 
Человечество веками размышляло о 

происхождении собственного языка. Пер-
вые письменные свидетельства взяты из за-
писей философов Древней Греции, но этот 
вопрос может быть таким же старым, как и 
сам человеческий язык. Независимо от ко-
личества людей, изучавших проблему, все 



192 

они пришли к одному и тому же основному 
тезису: люди единственное существо, кото-
рое владеет и может использовать такой 
сложный язык, на котором мы говорим и 
пишем сегодня. Аристотель писал еще в 
350 г. до н.э. в своем сочинении «Поли-
тика»: «Но из всех живых существ только 
человек имеет язык»[5,25]. И именно это 
предположение является также причиной 
того, что мы, люди, занимались вопросом 
о происхождении языка столь разнообраз-
но и подробно и, вероятно, будем продол-
жать это делать. 
С самого начала следует уяснить, что 

биологические особенности человека не 
имеют никакого отношения к происхожде-
нию человеческого языка как такового – они 
лишь служили базой, на которой мог разви-
ваться язык, причем эта база, разумеется, 
также предмет эволюционного развития. 
Язык, как предполагают более поздние 

научные подходы, развился не случайно, а 
в результате сложного взаимодействия 
различных обстоятельств и взаимозависи-
мостей. Свою роль сыграли и такие внеш-
ние факторы воздействия, как изменение 
климата, изменение экосистемы и приспо-
собления, которые тогда были необходимы 
человеку в его эволюции.  В умственном и 
социальном отношении человек всегда 
подвергался новым испытаниям в своем 
развитии. Его биологическая эволюция за-
ложила основы речи, которая включала 
развитие глотки в результате опускания 
гортани и мягкого неба, развитие тонко 
настроенного речевого тракта, нервный 
контроль речевой моторики и мозг, спо-
собный регулировать и направлять все это. 
Культурная эволюция человека, с другой 
стороны, подтолкнула человеческий язык 
вперед в развитии его значения, расширила 
и изменила его и оставила следы в созна-
нии развивающихся людей. 

«Люди говорят на языке в современном 
понимании самое большее 125 000 лет, по 
крайней мере 40 000 лет. Своего рода пра-
язык должен был существовать и раньше, о 
чем свидетельствуют находки окаменело-
стей и реконструкции повседневной жизни 
каменного века[1]. Необходимые соглаше-
ния для защиты от врагов или для поиска 
пищи, а также расположение в группе – все 
это могло побудить ранних представителей 
нашей наследственной галереи к фонетиче-

скому самовыражению и культивированию 
своих фонетических выражений как ин-
струмента социальной и умственной орга-
низации, вплоть до к дифференцирован-
ному языку, зарекомендовавшему себя в 
борьбе за выживание. 

«Когда около 50 000 лет назад неболь-
шая группа представителей вида Homo 
sapiens вышла из Африки, они принесли с 
собой полный язык, словарный запас и 
грамматику. И, по-видимому, то, что они 
принесли с собой, помогло современному 
человеческому типу утвердиться в его но-
вой жизненной среде против неандерталь-
цев, которые уже обосновались в Азии и 
Европе, но были менее сведущи в лингви-
стике»[1]. Таким образом, изучающий язык 
ребенок во всем мире усваивает культурное 
наследие, которое было выработано в ходе 
человеческой истории и которое каждое 
поколение передает следующему с предло-
жением взаимодействия. Увлекательно 
наблюдать и выдающееся достижение ма-
лышей, поскольку они делают (каждый) 
язык своим. Однако, в отличие от наших 
предков, они сталкиваются с уже суще-
ствующей языковой системой и уже в 
утробе матери восприимчивы к ее звукам. 
Язык не нужно изобретать первым, он уже 
есть, но он будет продолжать меняться 
вместе с нами, людьми, в будущем. 
Язык является формой действия, по-

средством которой конструируются соци-
альные отношения, культурные формы, 
идеологии, иерархии и идентичности. Язык 
отражает и формирует социальную реаль-
ность и, таким образом, представляет со-
бой важнейшее средство социального дей-
ствия. Помимо того, что языки являются 
центральными фокусами во взаимодей-
ствии лицом к лицу в разных культурах, 
они также приобретают значение в том, 
как язык функционирует в средствах мас-
совой информации, новых технологиях, 
организациях и социальных институтах. 
Язык – это набор практик, которыми 

люди занимаются каждый день в различ-
ных формах, что помогает определить их 
положение в семье, обществе, на работе, в 
школе и даже в национальном государстве. 
То, как человек говорит, зависит не только 
от того, кто он есть, но и от того, что он 
делает. Это возможно, потому что язык 
многофункционален, то есть он работает 
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по-разному, чтобы связывать людей, пере-
давать значения и чувства, побуждать лю-
дей к действию и определять, кто они есть.  
Основными функциями языка являются 

референциальная функция, эмоциональная 
функция, конативная функция, поэтиче-
ская функция, фатическая функция, мета-
лингвистическая функция и индексальная 
функция, которые часто перекрываются, 
когда люди используют язык, и формиру-
ются языковыми идеологиями[6].  
Языковая идеология в свою очередь есть 

убеждения и отношения, которые форми-
руют отношения говорящих к своему и чу-
жому языку, являясь посредниками между 
социальной практикой языка и социально-
экономическими, историческими и поли-
тическими структурами, в рамках которых 
он происходит. Использование языка явля-
ется частью того, что делает людей людь-
ми, и как антропологи, сосредоточенные 
на том, как люди живут и понимают друг 
друга и мир, язык всегда должен быть ча-
стью того, что антропологи рассматрива-
ют и исследуют. 
В этом контексте нужно отметить, что 

«языковые идеологии представляют собой 
концептуальные представления о языках, 
носителях этих языков, а также применяе-
мых ими дискурсивных практиках. Как 
любая идеология, языковая идеология 
несет на себе отпечаток этических и поли-
тических интересов, формирующихся в со-
циокультурном контексте. Именно поэто-
му исследование языковой идеологии под-
разумевает изучение языка, культуры и по-
литики как единого комплекса с целью 
определения роли, приписываемой языку 
его носителями в разрезе их социокуль-
турных представлений. Языковые идеоло-
гии разнообразны по своей природе, так 
как определяются внутри отдельных линг-
вокультурных сообществ, каждое из кото-
рых имеет собственные представления и 
стандарты дискурсивных практик. Отсюда 
также следует, что языковая идеология не 
может быть статичной, так как обуславли-
вающие ее специфику социокультурные 
параметры всегда находятся в процессе ди-
намического развития» [2] 
Мы не должны считать, что рассмотре-

ние языка как социального явления являет-
ся новым. Найти эту оценку мы уже можем 
в начале 20-го века. Основное внимание 

здесь уделяется представлению о зависимо-
сти языковых явлений от экономических 
условий общества, с одной стороны, и от 
возникающих в результате взаимодействия 
сетей человеческого общения, с другой. 
При решении этого вопроса необходимо 
уточнить, что следует понимать под тер-
мином «общество» и как в этом контексте 
следует определять «язык». 
Прежде всего, мы должны предполо-

жить, что не существует такого понятия, 
как «тот» язык или «то» общество. Скорее, 
существуют весьма специфические форма-
ции обществ, т. е. существуют разные со-
циальные группы, точно так же, как суще-
ствуют разные отдельные языки и разные 
разновидности внутри отдельных языков. 
Более крупные социальные группы, суще-
ствующие в сходных экономических и по-
литических условиях и в то же время гово-
рящие на одном языке, в этом контексте 
могут называться «языковой общностью». 
Одним из ученых исследовавший роль, 

которую язык играет в формировании 
нашей социальной жизни, является Томас 
Холтгрейвс [3]. В своей книге «Язык как 
социальное действие» Томас Холтгрейвс 
сделал «попытку дать междисциплинарный 
обзор использования языка как социально-
го действия» [3, 1].  
Различные области исследований, на ко-

торые опирается Т. Холтгрейвс, включают 
антропологию, социальную психологию, 
лингвистику, прагматику, философию, со-
циолингвистику, искусственный интеллект 
и когнитивную психологию. Но его основ-
ной подход социально-психологический, 
поскольку он рассматривает язык как по-
ведение, на которое влияют другие люди, и 
средство воздействия на поведение других. 
По его словам, «понимание того, что мы 
делаем, когда используем язык, может по-
мочь нам понять, что значит быть соци-
альным существом» [3,8]. 
Т.Холтгрейвс пишет, что в его книге есть 

пять основных тем: использование языка как 
действие, как межличностное действие, как 
контекстуальное действие, как скоординиро-
ванное действие и использование языка как 
мыслительное действие. По его мнению, «ис-
пользовать язык — значит совершать дей-
ствие, и это осмысленное действие с послед-
ствиями для говорящего, слушающего и раз-
говора, частью которого оно является»[3,5].  
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Чтобы помочь объяснить это качество 
действия языка, Т.Холтгрейвс опирается на 
работу, проделанную по теме речевых ак-
тов. Речевые акты – это действия, которые 
совершаются при произнесении слов. 
Т.Холтгрейвс в своем научном труде пыта-
ется объяснить, как язык используется как 
преднамеренное действие. При этом нужно 
указать, что данная теория была впервые 
разработана оксфордским философом 
«обычного языка» Дж. Л. Остином в 1950-х 
годах. T. Холтгрейвс считает работу, про-
деланную Дж. Л. Остином[4], важным и 
новым поворотом во взглядах на язык. 
«Упор на язык как на действие, а не как на 
абстрактную систему описания реальности, 
ознаменовал собой фундаментальный 
сдвиг. Это подняло новые проблемы и по-
ставило новые вопросы»[3,12]. 
Т.Холтгрейвса привлекает теория речи 

из-за ее центральной идеи, «что, используя 
язык, человек выполняет различные дей-
ствия... контекст социальной деятельности. 
Наиболее отчетливо это видно, конечно, 
на декларативах»[3,33].  
Таким образом, язык не может и не дол-

жен рассматриваться в отрыве от людей, это 
относится и к вопросу о том, как он возник. 
Сущность человека не отделена от сущности 
языка. Оба рассматриваются как единое це-
лое, как принадлежащие друг другу. 
Языковое действие всегда является в то 

же время социальным действием. Если кто-
то хочет осмысленно классифицировать 
лингвистические высказывания в прагма-
тическом контексте значения и должным 
образом оценить и описать их соответ-
ствующую функцию для межличностного 
понимания, то необходимо проанализиро-
вать общее социальное фоновое знание, на 
фоне которого обновляются такие лингви-
стические высказывания. 
Таким образом, обновленная речь все-

гда в какой-то степени отражает языковое 
социальное поведение или социальное 
языковое поведение человека. Приобрете-
ние социальных знаний, а, следовательно, 
и лингвистических знаний происходит в 
так называемых процессах социализации. 
Эти процессы протекают в таких агентах 
социализации, как семья, школа, работа и 
т. д. Протекание процессов социализации 
отдельных личностей связано с историче-
скими процессами, которые в силу геогра-

фических, политико-экономических, соци-
окультурных и других условий одновре-
менно обусловливают отложение и смену 
общественных образований. 
Таким образом, социализация представ-

ляет собой процесс становления личности 
и социальной личности, который принима-
ется теми, кто уже занимает эту позицию, и 
чье завершение подтверждает наличие 
навыков, необходимых для интеграции в 
их обстоятельства.  
Поскольку в нашем обществе семья рас-

сматривается как первичная инстанция со-
циализации, именно здесь ребенок\индивид 
приобретает первые основы своих соци-
альных и языковых знаний. 
В семье ребенок\индивид находится в 

постоянной учебно-практической ситуа-
ции, которая определяется языковым пове-
дением внутри семьи, он усваивает свои 
первые роли, в системы которых он посте-
пенно интегрируется, кроме того, ему пе-
редаются определяющие черты... его моти-
вов достижения. 
Обучение применимой системе норм по-

ведения или, проще говоря, социализация 
происходит в семье. Языковое поведение в 
семье не может быть отделено от этой кон-
кретной социальной реальности. Он опре-
деляется ею постольку, поскольку на язы-
ковом уровне ребенку сознательно или 
бессознательно предъявляется специфиче-
ская переработка социальной действитель-
ности. Благодаря вербальным высказыва-
ниям, интерпретирующим для него дей-
ствительность, он будет воспринимать ее 
опосредованно, по крайней мере, в первой 
фазе, в которой у него отсутствует соб-
ственный опыт и возможность обретения 
собственного опыта и его переработки.  
Таким образом, в семейной ситуации 

должны быть созданы условия, которые 
должны быть приняты во внимание, если 
языковые навыки, приобретенные там, 
должны развиваться в дальнейшем как 
способность к коммуникативному дей-
ствию в школе и должны преследоваться 
как основная цель обучения. 

«Таким образом, язык в формировании 
социокультурного пространства-времени 
экзистенции человека становится структу-
рирующим феноменом в симбиозе с отно-
шением, а базовые и производные языко-
вые функции, реализуемые в основных 
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психических функциях, обретают динами-
ческие характеристики, что в итоге приво-
дит к возникновению качественно новой 
функциональной картины: язык через от-
ношение становится средством социо-
культурной интеграции, адаптации и соци-
ализации человека в различных соци-
окультурных пространственных структу-
рах, формируемых в исторических процес-
сах. Соответственно он (язык) в социо-
культурном пространстве-времени наделя-
ется особыми функциями: социализирую-
щей, интегративной, адаптивной» [7,139]. 
Язык, формируя социальную среду, 

также может оказать важнейшее влияние 
на формирование различных идентично-
стей и моделей поведения индивида, что в 
конечном итоге может отразиться на самой 
социальной деятельности конкретного че-
ловека или целой социальной группы. Ис-
ходя из этого, можно отметить, что соци-
альная деятельность влияет на формирова-
ния языка и функционирования языка вли-
яет на процессы конструирования соци-
альной действительности, т.е. социальная 
деятельность и язык имеют взаимодо-
полняющее влияние друг на друга. 
Поэтому очень важно, что бы чтобы гос-

ударство целенаправленно уделяло внима-
ние осуществлению эффективной языковой 
политики направленную на поддержку той 
языковой среды, а в нашем контексте на 
поддержку национального языка, в которой 
формируется личность/индивид. 

«Национальная государственность, в 
свою очередь, опирается на национальный 
язык и культуру, национальную экономику 
и национальную политику, постоянно со-
вершенствуя национальное самосознание. 
В этом контексте национальный язык явля-
ется основой национальной государствен-
ности и играет важную роль в стабильно-
сти и укреплении национального государ-
ства»[8,79]. 
Сегодня в эпоху цифровизации, когда 

большая часть деятельность человека по-
степенна переходит в виртуальный мир, 
язык социальных сетей также сильно влия-
ет на формирования современной социаль-
ной деятельности в физическом простран-
стве того или иного общества. В этой связи 
деятельность человека в виртуальной среде 
может формировать язык вражды\войны 
или язык созидания\мира. 

«Виртуальное пространство открывает 
совершенно новые возможности для людей, 
особенно в вопросе самоидентификации и 
самореализации, которых раньше не было. 
Поскольку эта область совершенно новая и 
неизведанная, то конечно трудно прогнози-
ровать, что здесь происходит и каковы бу-
дут последствия для социального сосуще-
ствования»[9,110]. 
Таким образом, язык – это не просто 

восприятие слов, язык всегда следует рас-
сматривать в контексте понимания. Язык – 
это код, в котором партнеры кодируют се-
бя, чтобы собеседники снова могли его де-
кодировать. Условия, в которых развива-
ются и изменяются коммуникативные от-
ношения, влияют на формы языка. Такими 
изменившимися условиями являются инду-
стриализация, современные индустриаль-
ные общества, и что не менее важно, посто-
янно растущее влияние средств массовой 
информации на социальную реальность т.е. 
постоянно меняется социальная среда, ко-
торая влияет процесс развития языка. 
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ФАЪОЛИЯТИ ИЉТИМОЇ  

ЊАМЧУН АСОСИ ПАЙДОИШ  
ВА ФАЪОЛИЯТИ ЗАБОН 

Ҳайдарова Ш. Р. 
 

Муаллиф дар ин маќола асоснок мекунад, 
ки забон як шакли амалест, ки тавассути он 
муносибатњои иљтимої, шаклњои фарњангї, 
идеологияњо, иерархияњо ва њувиятњо сохта 
мешаванд. Забон воќеияти иљтимоиро инъи-
кос ва шакл медињад ва аз ин рў муњимтарин 
воситаи амали иљтимоиро ифода мекунад. 
Муњаќќиќ дар натиљаи тањлил ба хуло-

сае меояд, ки дар равандњои сохтмони ком-
муникативии воќеият ё дар мубоњисаҳои 
иљтимої ва то ба вазифаи забон дар дои-

раҳои институтсионалї (илм, дин, иќти-
сод), инчунин дар њамбастагї бо ќаринањои 
раќамї, забон, ҳамчун мањсули фаъолиятњои 
иљтимої наќши муњим мебозад. 
Калидвожањо: фаъолияти иљтимої, за-

бон, муошират, иљтимоишавї, фазои иљти-
мої, мафкураи забон, сиёсати забон. 

 
SOCIAL ACTIVITY AS A BASIS  

FOR THE ORIGIN AND FUNCTIONING 
OF A LANGUAGE 

Haidarova Sh. R. 
 

In this article, the author substantiates that 
language is a form of action through which so-
cial relations, cultural forms, ideologies, hierar-
chies and identities are constructed. Language 
reflects and shapes social reality and thus repre-
sents the most important means of social action. 

As a result of his analysis, the author comes 
to the conclusion that in the processes of com-
municative construction of reality or in social 
discourses, before the function of language in 
institutional contexts (science, religion, eco-
nomics), as well as in co-present and / or digit-
ized contexts, language as a product of social 
activity continues to play an important role. 

Keywords: social activity, language, com-
munication, socialization, social space, language 
ideology, language policy 
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В статье обосновывается причина при-
менения современного термина «мульти-
культура» к древнепенджикенской культуре 
и искусству. Этот термин в значительной 
мере есть лишь смысловое обновление ста-
рых феноменов, процессов и тенденций, ко-
торыми обладала прошлая культура челове-
чества. В рамках этого взгляда рассматри-
ваются такие свойства древнепенджекин-
ской культуры и искусства, как толерант-
ность этого феномена к другой культуре, 
синтетичное применение пластики и моти-
вов этой культуры в своих образах и симво-
лике. Это связано с тем, что по Древнему 
Пенджикенту проходила основная трасса 
Шёлкового пути.  
Помимо прочего в статье прослежива-

ются такие свойства древнепенджекинской 
культуры и искусства, как синтез греко-
бактрийской, хрестианской, буддийской 
(древне китайской и индийской), митраист-
ской, применение сложного перевоплощения 
такого элемента межкультурья, как «фарр» 
– нимба, особенности символики, тем и обра-
зов и органично воссоединяющей тенденции в 
рассматриваемой культуре.  
Ключевые слова: мультикультура, древне-

пенджекинская культура, синтез культур, 
«фарр», нимб.  

В условиях роста социального и куль-
турного разнообразия современного обще-
ства проблема мультикультурализма при-
обретает особую актуальность. Изучение 
справочно-энциклопеди ческой и научной 
литературы показало, что единого опреде-
ления данному понятию нет.  
В данной статье, в рассматриваемом ма-

териале нам ближе по смыслу следующее 
определение мультикультуризма: «Муль-
тикультурализм» – в значительной мере 
есть лишь смысловое обновление старых 
феноменов, процессов и тенденций, кото-
рыми обладала прошлая культура челове-

чества, которая интенсивно осмысливает-
ся, начиная с 60-х годов прошлого века в 
научных исследованиях[11]. Понятия “муль-
тикультурное общество” и “мультикульту-
рализм”, хотя и возникли в XX в., но обо-
значаемый ими феномен известен с глубо-
кой древности. 
Такой подход к культуре и искусству 

Древнего Пенджикента является нова-
торским, потому что ни современные ис-
следователи произведений архитекторы, 
которые обосновывали особенности этой 
культуры в зданиях, ни искусствоведы, 
интерпретирующие эти явления в изобра-
зительном искусстве, не касались такой 
методологической целостности, каким 
явился мультикультуризм. Такой подход 
как точка взгляда нами ставится впер-
вые. По-другому и быть не могло, пото-
му что проблема мультикультуризма до 
сих пор исследователи не пришли к еди-
ному знаменателю по определению его 
сущности. Мы рискуем быть в центре 
критики оппонентов.  
Однако мы взяли на себя смелость вы-

явить сие явление к культуре Древнего 
Пенджикента, сохранившийся как арте-
факт. В Древней Пенджикентской культуре 
(V-VIII вв. нашей эры) и искусстве вопло-
щаются квинтэссенция всех этапов и их 
проявлений древнеарийской культуры, 
идущие с глубокой древности.  
В этой культуре в определённой степени 

осознанно, а иногда подспудно, опираются 
на либеральные концепции “культурного 
разнообразия”, культурная равноценность 
и взаимная толерантность. Все это подает-
ся в виде единства во множественности, 
целостности, символике, синкретизме и в 
целом общей гармонии, в значении иден-
тичности Древнепенджикентской культу-
ры. Такая традиция, ее психологическая 
защищенность, несмотря на господство 
мифологического сознания, исходила, по-
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вторим, из свойств общеарийской куль-
туры. Персидские императоры в прошлом, 
завоёвывая иные территории, толерантно 
относились к их обычаям, традициям, иной 
религии и верований. Их интересовали 
только налоги или дань, все остальное они 
дозволяли то, что функционировало до за-
воевания.  
Таким образом, для осмысления, ана-

лиза и интерпретации Древнепенджикент-
ской культуры необходимо знание контек-
ста и традиции всей арийской культуры и 
её последующих ветвей. Древнеарийская 
культура и ее последующие этапы прояв-
ляли открытость по отношению к другим 
этнокультурным феноменам и исходили 
без ущерба своей идентичности, исходили 
из терпимости и толерантности.  
Для формирования мультикультуры бы-

ла важна не только внутренние мотивы, но 
и внешние факторы. Древний Пенджикент 
географически располагался на столбовой 
трассе Великого Шелкового пути.  
Стало быть, мультикультурализм не 

есть саморазвивающийся феномен. Для его 
формирования и развития необходима бы-
ла поддержка ряда факторов [25]. 
Исходя из этой специфики, можно отме-

тить ряд особенностей, очевидно проявля-
ющиеся в структуре и тематике Древнепен-
джикентских артефактов.  

«Живопись V-VIII вв. показывает нам 
почти исключительно представителей выс-
ших слоев согдийского общества, вклю-
чавших сословие знатных землевладельцев, 
известных арабо-персидским авторам под 
названием дехкан, и богатое купечество, а 
также жречество. Для представителей этих 
групп населения было важно зафиксировать 
свое положение в обществе, свое социаль-
ное лицо, что и нашло отражение в точно-
сти передачи художниками сословных ат-
рибутов и места каждого персонажа в той 
или иной церемонии. 
Согдийские художники обычно изобра-

жали реально существовавшие вещи с 
большой точностью. Это показало сравне-
ние изображений с вещами, найденными 
при раскопках. 
Исследованы тронные залы во дворцах 

правителей в Варахше, Пенджикенте и 
Шахристане. При этом в отличие от под-
линно царского династийного искусства 
Ирана в Средней Азии, например, в Пен-

джикенте в подобных композициях нет 
центральной фигуры царствующего госу-
даря. Во дворце Деваштича росписи боко-
вых стен тронного зала, по-видимому, пе-
редавали события недавнего прошлого: 
осаду Самарканда арабами и коронацию 
царя (самого Деваштича в 718 г.?), однако, 
по своим композиционным принципам эти 
росписи мало в чем расходились с иллю-
страциями к эпическим повествованиям. 
В нескольких домах Пенджикента от-

крыты композиции пира и конной охоты, 
связанные с представлениями о счастливой 
«царской» жизни. 
В работе анализируются такие атрибуты 

царской власти как трон, корона, булава, 
пояс, подушки, а также разобран вопрос о 
масштабе изображенных персонажей» 
[10,218-219].  
В развитии этой темы, фигурирует на-

личие нимбов святости. Эти нимбы сим-
волизировали о происхождении высшего 
сословия. Несмотря на то, что эта симво-
лика напрямую заимствована в древне-
пенджикентской культуре от христиан-
ства, но она существу имеет более глубо-
кую историю.  
Сама история нимба это есть «фарр», 

где зороастрийцы проявляли уважение, 
высокий почёт божествам и героям. Но в 
древне пенджикенской культуре и искус-
ства «фарр» использовался как прямая 
«цитата» из трактовки христианских куль-
тур. Однако они, позаимствовав у зоро-
астрийцев «фарр» (нимб), использовали 
его для святости почтенных героев. Это 
проявление мы видим чаще в образе Иису-
са. То есть, христиане использовали только 
в одном назначении – как обозначение бо-
жественности. А зороастрийцы использо-
вали этот символ «фарр» и как форму свя-
тости божественности, и как форму очень 
мудрого героя, царя в зороастризме. 
Прежде всего, зороастризм проповедо-

вал мудрость своих героев, божеств и т.д. 
Мудрость в изобразительном искусстве 
выражалась в виде «фарр». В христианстве 
использовалось чисто как религиозное 
обозначение этого символа. Разница очень 
солидная. Зороастрийцы при выборе руко-
водителя страны, прежде всего, ориенти-
ровались на мудрость, справедливость 
кандидата на эту должность. Ахурамазда 
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был, прежде всего, мудрым божеством, а 
затем приобретал другие благие качества. 
Исследователь Рахимов С. предпола-

гает, что тот самый светлый «нимб», кото-
рый мы видим вокруг голов земных анге-
лов, не только характерен для иконы в 
христианской религии, но фактически яв-
ляется продуктом индуизма, а также про-
дуктом культа древнего Ирана. Этот 
«нимб» мы видим во всех почтенных пер-
сонажей, эзидов (богов), шахиншахов, ге-
роев Тахти Джамшед (Персеполиса) и дру-
гих артефактов древнего индоиранского 
происхождения. Он был традиционен и то, 
что проявился в росписях настенной живо-
писи, скульптуры Древнего Пенджикента, 
в поздних средневековых миниатюрах 
Ирана и Согда, несмотря на то, что напря-
мую позаимствован у христианства, пред-
ставляется вполне закономерным. По су-
ществу специалисты древнеарийского ис-
кусства и культурологии рассматривают 
его как «фарр». В исторической памяти 
наследников древнеиранской культуры 
подсознательно сохранена традиция сим-
волического отношения к культовым пер-
сонажам. 
Таким же «нимб»-ом – «фарр»-ой сияют 

головы большинства созданных героев 
современного мастера таджикской живо-
писи, устода Сабзали Шарифова. Будь то 
картин из серии интерпретирующие темы 
«Шахнаме», или периодов древнее, а так-
же современную жизнь. Его работы, осо-
бенно образ матери, с «фарр»-ом, имеет 
крылья, и является образом фаришты (ан-
гела), которая, кажется, сейчас улетит на 
небо. Но вместе с тем, зритель не теряет 
ощущения, что это реальный образ мате-
ри. В представлении художника он трак-
туется как гимн матерям мира. Устод Саб-
зали такой принцип применяет и в обра-
зах девушек с вениками, подметающих 
улицы города. Композиция картины напо-
минает «Троицу» Андрея Рублёва. Но у 
Рублёва – это икона, у Устода Сабзали это 
просто картина с ассоциациями. Она не 
требует моления. 
Словом, художник применил в данном 

случае принцип мультикультуризма [9,150-
154]. 
Возвращаясь к Древнепенжикентской 

культуре и искусству, такие образы как 
«арфистка», «луноликая», «змея», «войны» 

– все это напоминает своеобразное прояв-
ление мультикультуризма, где органично 
воссоединились традиционные образы эт-
нических культур того исторического пе-
риода, как греко-бактрийская, буддийская, 
христианская, зороастрийская культур. 
Причем, этот сплав проявился в мифоэпи-
ческой трактовке, характерной для мента-
литета местной культуры.  
Творцы Древнего Пенджикенского ис-

кусства, (как всего согдийского региона 
того периода, где было явное влияние 
Шелкового пути), использовали разные 
веяния традиционно. Думается, этот 
сплав происходил под влиянием именно 
Шелкового пути. Чаще это происходило 
бессознательно. Осознание сего для ис-
кусства того времени, которое проявля-
лось при подавляющем господстве мифи-
ческого сознания, было не возможным. 
Но, как отметили выше, мотивация и вы-
раженность желания дехканства было ре-
альным [10,218-219].  
Веяния и сплав этот проявлялся, судя по 

артефактам, и в архитектуре, скульптуре, 
настенной живописи, терракоте.  
Аждањо – образ змии это авестийский 

образ. Заххок – произошел отсюда. Фир-
доуси это отобразил в своем бессмертном 
произведении. Древнее мифическое виде-
ние антропоморфизма и зооморфизма яв-
но присутствует в Древнепенджикенском 
искусстве. В этом искусстве не двусмыс-
ленно наличествуют два направления – 
антропоморфизма и зооморфизма. Как 
уже отметили, в образе человека – это по-
ложительные эзиды и герои – антропо-
морфизм. В зооморфизме – это персонажи 
как правило отрицательные не имеющие 
положительных качеств, изображающие в 
виде безобразных животных или в образе 
Ангра Меню (Ахримана). В рамках этого 
наследия следует обратить внимание на 
прекрасные и ужасные окраски мужских и 
женских образов, которые трактовались в 
древне пенджикенском искусстве. Судя по 
образу «Арфистки», другим работам, по 
тому как пластически изображали жен-
ский образ, они мыслили красоту и безоб-
разное по таким критериям, что присут-
ствуют в современной эстетике человече-
ства. Мужчины, как правило, отображали 
воинов сильных бесстрашных или в обра-
зе падишаха, которые проявляли муд-
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рость, справедливость и толерантность в 
правлении государством и обществом. 
Женщины, как образ «Мањтоб» (Луны) – 
красоту и благодеяние, как авестийский 
образ Ардвисуры Анахиты. Или в образе 
плакальщиц – сердобольных, переживаю-
щих трагедию близких.  
Другая особенность заключается в том, 

арийцы почитали героев творящих, умею-
щий создавать из небытия нечто полезное 
обществу. Поэтому Твишта – ранний Бог у 
арийцев он кузнец. Это имеет очень глубо-
кие корни в арийской культуре, а Древняя 
Пенджикентская культура является про-
должателем этой традиции.  
Кстати, ансамбль «Великий Шелковый 

путь», состоящий из великолепных музы-
кантов из 20 стран, возглавляемый музы-
кан -том мировой величины, амери-канцем 
китайского происхож-дения – Йо йо ма, в 
сотрудничестве с организацией Ага Хана в 
области музы-кального творчества, в кон-
це апреля – начала мая 2003 года гастроли-
ровал в Таджикистане. 1 мая 2003 года ан-
самбль дал большой концерт в г. Душанбе. 
В репертуаре ансамбля включались музы-
кальные произведения с разных стран, 
народов, составлявших купцов и путеше-
ственников «Шелкового пути». В репер-
туаре наличествовали, например, традици-
онная музыка и вокал из Монголии, Китая, 
Индии, Ирана, Азербайджана, а также За-
пада. В ансамбле даже солировали извест-
ные, популярные музыкальные инструмен-
ты перечисленных стран и народов: китай-
ская пипфа, ударные и струнные инстру-
менты: таблак из Индии, Европы, духовые 
инструменты типа волынка из Испании, 
флейта и камонча из Ирана в сочетании с 
современными музыкальными инструмен-
тами, типа виолончели, скрипки, арфы и 
т.д. Каждый музыкант и вокалист велико-
лепно владел своим инструментом.  
Иначе говоря. это свидетельствовало о 

сознательном понимании и воплощении 
идей мультикультурализма в музыке, при-
сутствовала общность музыкальной куль-
туры народов и в тоже время особенность 
этой культуры в этнических интонациях.  
На концерте исполнялась и музыкальное 

произведении современного таджикского 
композитора Толибхона Шахиди, вопло-
тившего идею мультикультурья в музы-

кальной картинке «Диалог суфия и шейха 
буддиста».  
Данный концерт, по сути, предположил, 

что, быть может, в примитивной форме яв-
ляется как бы моделью тогдашней музы-
кальной культуры Древнего Пенджикента. 
Это свидетельствовало о сознательном 

понимании и воплощении в музыке по-
ликультурных идей, подчеркивающие 
общность музыкальной культуры наро-
дов и, вместе с тем, этническую природу 
интонаций. 
В сегодняшнем мире, полном ненависти, 

вражды, войн, политики единства и добро-
ты друг к другу, политики гуманизма и 
творческого сосуществования музыки, по-
литика Шелкового пути была бы мудрой и 
реальной политикой [8,4-5] ... 
Таково вкратце наше видение модель 

мультикультуризма культуры и искусства 
Древнего Пенджикента. 
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ДАР БОРАИ ГУНОГУНФАРЊАНГЇ 

ВА САНЪАТИ ПАНЉАКЕНТИ ЌАДИМ 
Ашурова Л. У. 

 
Дар мақола сабаби истифода шудани ис-

тилоҳи муосири «серфарҳанг» ба фарҳангу 
санъати Панҷакенти бостонї асоснок карда 
шудааст. Ин истилоњ танњо аз дидгоњи 
навбинии маъноии падидањо, равандњо ва та-
моюлњои куњнаест, ки фарњанги гузаштаи 
башарият соњиби он буд. Дар чаҳорчӯбаи 
њамин дидгоҳ, аз ҷумла хосиятҳои фарҳангу 
ҳунари Панҷакинти бостонї, аз қабили та-
ҳаммулпазирии он ба фарњанги бегона, исти-
фодаи шабоњати пластикӣ ва намоњои ин 
фарҳангњо дар тасвир ва рамзҳо дар фарҳан-
гу ҳунари Панҷакинти бостонї баррасӣ шу-
даанд. Сабаб ин падида он аст, ки шоњроњи 
асосии Роҳи Абрешим аз Панҷакенти куњан 
мегузаштааст. 
Дар маќола аз љумла чунин хосиятњои 

фарњанг ва санъати ќадимии Панљакент, ба 
монанди синтези фарњангњои Юнону Бохтар, 
Насрония, Буддої (хусусан Чину Њиндустони 
ќадим), Мењрпарастї, Зардуштия, Монавия 
ва ѓ. дида мешавад. Мавзӯъҳо, аз қабили ис-
тифодаи дигаргунсозии комплексию муракка-
би чунин унсури байнифарҳангӣ, ба мисли 
"фарр" – хусусияти ќудсї гардондани фард 
(эзид, ќањрамон) ё њало (нимб), хусусиятҳои 
рамзӣ, сюжету тасвирҳо ва тамоюли дубора 
муттаҳидсозии табиї дар фарҳанги тањќиќ-
шаванда баррасӣ баррасї шудаанд.  
Калидвожаҳо: мултикултуризм, фарҳанги 

бостонии Панҷакентӣ, синтези фарҳангҳо, 
«фарр», нимб. 

 
ABOUT THE MULTICULTURE  
OF ANCIENT PENJIKENT ART 

Ashurova L. U. 
 
The article substantiates the reason for the 

use of the modern term "multiculture" to the 
ancient Panjiken culture and art. To a large ex-
tent, this term is only a semantic renewal of the 
old phenomena, processes and tendencies that 
the past culture of mankind possessed. Within 
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the framework of this view, such properties of 
the ancient Panjakin culture and art as the tol-
erance of this phenomenon to another culture, 
the synthetic use of plasticity and motifs of this 
culture in their images and symbolism are con-
sidered. This is due to the fact that the main 
route of the Silk Road passed through Ancient 
Penjikent. 

Among other things, the article traces such 
properties of the ancient Penjekin culture and 
art as the synthesis of Greco-Bactrian, Chris-

tian, Buddhist (ancient Chinese and Indian), 
Mithraic, Zoroastrian, Monichean cultures. 
Discussed are topics such as the use of a com-
plex reincarnation of such an intercultural ele-
ment as "farr" – a halo, features of symbolism, 
themes and images, and an organic reunifying 
trend in the culture under consideration. 

Key words: multiculture, ancient Pendjeken-
tin culture, synthesis of cultures, "farr", halo 
holiness. 
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ БИСЁРЊИЗБЇ ДАР ТУРКИЯ (с. 1946-1960) 

 
Салимов А. Њ. – ходими калони илмии Институти омўзиши масъалањои давлатњои  

Осиё ва Аврупои АМИТ 
 
Дар маќолаи мазкур масъалаи ташаккули 

низоми бисёрњизбї, раванди демократикуно-
нии соњањои мухталифи љомеаи Туркияи 
љумњуриявии баъди љанг, баровардани ки-
швар аз буњрони шадиди иќтисодии давраи 
љанг, омилњои дохиливу берунии ба раванд-
њои зикр гардида таъсиркунанда ва бурду 
бохти ањзоби сиёсии ваќт дар мубориза ба-
рои ба даст овардани ќудрат, њамчунин ра-
ванди наздикшавии Туркия ба кишварњои 
Ѓарб, шомилшавии Туркия ба созмонњои бай-
налмилалї мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор 
дода шуданд. 
Дар баробари ин, дар маќола дахолати 

абарќудратњои ѓарбї ба њаёти сиёсии Тур-
кия, инчунин ташаккули заминањои тањким 
ва густариши манфиатњои геополитикии 
онњо дарљ гардида аст. 
Калидвожањо: Туркия, Њизби халќї-љумњу-

риявї, Аднан Мендерес, Љамол Баяр, демо-
кратия, Њизби демократ, Ѓарб, Амрико.  

 
Дар нимаи дуюми солњои 40-уми асри 

ХХ Туркия бо пайдоиши бўњрони аввалини 
љиддии сиёсї, ки ба фаъолияти режими 
Њизби халќї-љумњуриявии (тур. Cumhuriyet 
Halk Partisi) њоким марбут буд, дучор гар-
дид. Шурўи он асосан ба ибтидои соли 
1944, ављи он ба нимаи аввали соли 1947 ва 
нињоят фарљоми он ба майи соли 1950, 
ваќте ки Њизби халќї-љумњуриявї дар ин-
тихоботи нахустини озод бо шикасти ша-
дид дучор шуд, рост меояд. Дар марњилаи 
ба охир расидани љанги дуюми љањонї бо 
таъсири омилњои дохилї ва берунї Туркия 
низоми бисёрњизбиро дар амал татбиќ на-
муд ва љанги дуюми љањонї дар дигаргун-
созии низоми сиёсї наќши калидї бозид. 
Дар таърихи њаёти сиёсии Туркияи дав-

раи баъди љангї асосан раќобати ду њизби 
мухолиф, Њизби халќї-љумњуриявї (мин-
баъд ЊХЉ) ва Њизби демократ барои ба 
даст овардани ќудрат назаррас мебошад.  

Омилњои асосие, ки низоми яккањизбии 
Туркияро барои гузариш ба низоми бисёр-
њизбї водор намуд, таъсири харобиовари 
сиёсати иќтисодии давраи љанг нисбати 
ањолї, афзудани сиёсати андозбандї хусу-
сан дар соњаи кишоварзї, фишори ЊХЉ ба 
љомеа тавассути ќабул ва татбиќи ќонунњои 
ѓайриконститутсионї, суиистифода аз ва-
зифа ва фасод дар кадрњои роњбарикунан-
да, танќиди сиёсати иќтисодї ва хориљии 
њукумати яккањизбї дар матбуот ва ихти-
лофоти назар дар дохили њизби халќї-љум-
њуриявї мебошанд [16].  
Масъалаи гузаштан ба низоми бисёр-

њизбї дар Туркия миёни коршиносон бањсу 
мунозирањои гуногунро ба миён овардааст. 
Масалан, олим, љомеашинос ва нависандаи 
турк Эмре Конгар се омили асосии сабаби 
демократикунониро дар Туркия, ки аз та-
биати идеологияи камолистї сарчашма ги-
рифтааст чунин шарњ медињад: якум, таъси-
ри олами Ѓарб, яъне барои ба он ворид шу-
дан, љониби Ѓарб сараввал раванди демо-
кратикунониро дар Туркия таќозо кард. 
Дуюм, вокуниши љомеа нисбат ба низоми 
яккањизбї. Сеюм, фаъолиятњои аз љониби 
давлат татбиќшудаи то он давра, натиљаи 
сиёсати иќтисодии давраи љанг ва ба вуљуд 
омадани ашхоси љонибдори капитализм [15].  
Туркия пас аз љанги дуюми љањон дар до-

ираи манфиатњои сиёсї ва иќтисодии худ 
зуд хост ба кишварњои “Иттифоќчї” (Ам-
рико ва кишварњои узви НАТО) наздик ша-
вад. Он замон наздикшавї ба онњо на танњо 
аз нуќтаи назари сиёсати берунї, балки аз 
љињати сиёсати дохилї њам ањамият дошт. 
Аз байн рафтани низоми яккањизбї дар як-
чанд кишварњои иттифоќчие, ки ба андозае 
пирўзии демократияро ифода мекард, ба 
пояи низоми яккањизбии Туркия бетаъсир 
намонд. Воридшавии Туркия ба СММ ва 
наздикшавї ба Ѓарб ба демократикунонии 
низоми сиёсї мусоидат намуд [14].  



204 

Гарчанде ки Туркия бевосита дар љанги 
дуюми љањон ё амалиётњои љангии он 
иштирок накарда бошад њам, паёмадњои он 
ба иќтисоди кишвар зиёни зиёде расонида 
буд. Чунки тамоми ќувваи корї, хусусан 
мардон бо тарки љойњои корї чи дар соњаи 
кишоварзї ва чи дар соњањои саноат ба 
хизмати њарбї љалб карда шуда буданд. Ра-
ванди таъмини артиш ба харољоти бузург, 
хусусан ба баланд гардидани андоз, афзо-
иши ќарзи дохиливу хориљї, буњрони иќти-
содї, норасоии маводи хўрока ва маводи 
талаботи мардум оварда расонид. Њуку-
матдорон бањри пешгирии норозигї ва сар 
задани њаргуна ихтилофот дар љомеа, 
фаъолияти васоити ахбори омма ва бархе аз 
њаракату созмонњои љамъиятиро мањдуд ва 
зери назорат гирифтанд. Табиист, ки 
ќишрњои гуногуни љомеа, њам мењнаткашон 
ва њам элитаи мустањкамшудаи буржуазияи 
миллї њама мушкилоти љойдоштаро ба 
њизби њокими Халќї-Љумњуриявї рабт ме-
доданд [2, 42]. Бинобар ин, дар гузариш ба 
низоми бисёрњизбї маънои хотима бахши-
дан ба мухолифати буржуазияи турк ва за-
миндорон барои њуќуќ ва манфиатњояшон 
мегардид. 
Фазои мамлакат ва фазои миёни ман-

сабдорони олимаќоми сиёсиро зарурияти 
ислоњоти сиёсї ба њаяљон овард. Президен-
ти ваќт Исмат Инёну на фаќат “Раиси яку-
мра”-и ЊХЉ мањсуб меёфт, инчунин унво-
ни расмии “Пешвои Миллат”-ро низ дошт, 
тасмим гирифт, ки ташаббусро аз даст 
надода ба ислоњоти сиёсї шурўъ намояд. 
Вай зимни суханронии худ пас аз эълони 
таслимшавии Олмони фашистї бахшида 
ба таљлили љашни “Рўзи љавонон”, 19 майи 
соли 1945 чунин гуфт: “Љанг ба охир расид, 
акнун метавонем ќадам ба пешвози демо-
кратия гузорем” [13]. Чун дар дохили њизби 
њукмрон ихтилофоти аќидаи сиёсї миёни 
аъзоёни он вуљуд дошт, бо истифода аз ин 
васила И. Инёну хост дохили њизбро та-
риќи гузариш ба низоми бисёрњизбї ва 
таъсиси њизбњои сиёсии дигар аз мухоли-
фин тоза намояд. Баробари расонаї шуда-
ни суханњои Инёну сару садоњо дар парлу-
мон ва њукумат оид ба “буњрони низоми 
сиёсї” пањн гардид, дар ба вуљуд омадани 
гурўњњои алоњида сабаб шуд. 
Яке аз муњимтарин иќдоми пешгирифтаи 

роњбарияти Туркияи љумњуриявї дар соњаи 
сиёсат ин кўшиши даст кашидан аз низоми 

яккањизбї мањсуб меёфт. Дар соли 1945 
парлумон ќонунњо ќабул кард, ки барои 
таъсиси њизбњои дигари сиёсї иљозат медод. 
Гузаштан ба низоми бисёрњизбї сарфи 
назар аз доираи хеле мањдуди плюрализм ба 
тамоми љанбањои љомеаи Туркия таъсири 
бузург расонд. Дар ин самт таъсири 
омилњои беруна, яъне шикасти ќудратњои 
“мењварї”, раванди њамгироии Туркия бо 
Ѓарб ва мушоњида намудани шаклгирии 
низоми сиёсии Туркия тибќи модели ѓарбї 
назаррас буданд [12,67].  
Моњи августи соли 1945 пас аз он ки 

Маљлиси Бузурги Миллии Туркия (тур. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi) Низоми Соз-
мони Милали Муттањидро тасдиќ кард, 
бањсу мунозирањои бавуљудомада дар до-
хили њизби њоким ва берун аз он оид ба за-
рурати минбаъд нигоњ доштани режими 
авторитарии яккањизбї, шиддат гирифт. 
Ин бањсњо дар охир бузургтарин ихтило-
фоти сиёсии дохилии пас аз љангї дар Тур-
кия мубаддар гашт. Тибќи пешнињодоти 
собиќ сарвазир Љалол Баяр, намояндаи 
халќ (депутат) Аднон Мендерес ва ду узви 
дигари ЊХЉ, дар элитаи њукмрон талаби 
ворид намудани ислоњот ба ќонунгузории 
Туркия бо дарназардошти он принсипњое, 
ки гўё Њукумат бо ќабули Низомномаи Со-
змони Милали Муттањид розї шуда буд, 
пурзўр гардид. Ваќте ки ин пешнињод рад 
карда шуд, чањор нафар (Љалол Баяр, Ад-
нан Мендерес, Рефик Коралтан ва Фуат 
Кёпрюлю) аз узвияти ЊХЉ баромаданд. 
Пас аз ин њукумат маљбур шуд назорати аз 
њад зиёди низомиёнро суст намуда, ба де-
мократикунонии минбаъдаи раванди сиёсї 
розї шавад [5,288]. 
Дар мавриди таъсис ёфтани њизби сиё-

сии мухолиф љомеашиноси рус Бедрик А. 
В. дар њаммуаллифї бо таърихнигор Во-
лошина Е. Е. зикр намудаанд, ки нафарони 
аз узвияти ЊХЉ баромада моњи январи со-
ли 1946 тањти роњбарии Љамол Баяр ва Ад-
нон Мендерес Њизби Демократро (мин-
баъд ЊД) таъсис доданд. Њизби нав, ки аз 
њайати ЊХЉ људо гардида буд, барномаи 
худро ќабул намуда, дар Љумњурии Туркия 
ба таъсиси њизби муташаккили мухолиф ва 
ташаккули низоми бисёрњизбї поя мегузо-
рад. Дар баробари ин, Бедрик В.А. ќайд 
намудааст, ки дар раванди “ѓарбикунонї”-
и давраи баъди љангї мањз сањми Исмат 
Инёню дар он назаррас аст [3, 49].  
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Моњи июли соли 1946 дар интихоботи 
умумихалќї аз 465 љой дар Маљлиси бузур-
ги миллии Туркия (МБМТ) ЊХЉ соњиби 
396 љой, демократњо – 61 љой ва «соњибих-
тиёрон» - 7 љой гардиданд. Дар МБМТ бо 
ба даст овардани 61 љой ЊД барои та-
швиќу тарѓиби талаботи худ, пеш аз њама 
таъсис додани низоми бисёрњизбї дар ки-
швар, њуќуќи аз минбари миллї баромад 
карданро гирифт ва дар мубориза барои ба 
сари ќудрат омадан раќиби асосии ЊХЉ 
гашт [5,288].  
Ба таъсис ёфтани Њизби Демократ дар 

арсаи сиёсати Туркия вазъи мусоиди иќти-
содї ва њарбї-сиёсї њамроњї намуд, яъне 
Туркия аз 1-уми сентябри соли 1947 ба 
доктринаи президенти Амрико Г.Трумэн 
оид ба кўмаки иќтисодии берунї, ки асоси 
он њамчун дастгирии оммаи озоди зидди 
фишори аќќалияти мусаллањ ё фишори бе-
руна муќобилияткунанда эътироф шуда 
буд, шомил гардид [10,64].  
Баъд аз эълон гардидани “Доктринаи 

Трумэн” мубориза миёни њизбњои сиёсї 
шиддат гирифт. ЊХЉ барои дар сари 
ќудрат мондан ва ЊД барои ба даст овар-
дани ќудрат талош намуданд, то ба дастги-
рии доираи њукмрони Амрико ноил гар-
данд. Роњбарони ЊД ба “саховатмандї”-и 
Амрико љињати ба Туркия расондани “ёрї”-
и њарбї бањои баланд доданд. "Иёлоти 
Муттањидаи Амрико ањамияти мардуми 
Туркияро њамчун омили муњимтарин дар 
Ховари Миёна ва дар тамоми љањон ќадр 
кардааст. Мо таклифу пешнињоди доктри-
наи мазкурро бо ќаноатмандї ва миннат-
дории хоса ќабул хоњем кард”- иброз наму-
дааст Љалол Баяр [6, c. 26]. 
Аз соли 1947 Туркия, ки дар зери таъси-

ри «Доктринаи Трумэн» ќарор гирифта 
буд, ба гирифтани ёрии њарбии Амрико 
шурўъ кард. Дар доираи наќшаи “Мар-
шал” соли 1948 Туркия барои њамкории 
иќтисодї бо Амрико созишнома баст. Ба 
Туркия барои тањвили яроќу аслиња ва ла-
возимоти њарбї ќарз ва кредитњои давлатї 
дода шуд. Дар давоми солњои 1947-1948 
њаљми ќарзњои њарбї, яъне воридоти яроќу 
аслиња, татбиќи барномањои васеи њам-
кории њарбї-стратегии Туркия 100 милли-
он доллари амрикоиро ташкил дод. Уму-
ман, 70 фоизи кўмаки ба Туркия дар соли 
1948-1959 расонидашуда (тахминан 2,9 
миллиард доллар) ёрии бевоситаи њарбї 

мањсуб ёфтааст [10, 64]. Инчунин, Туркия 
дар чунин созмонњои байналмилалии мо-
лиявї, аз ќабили Хазинаи байналмилалии 
Асъор ва Бонки байналмилалии таљдид ва 
рушд узвият ба даст овард.  
Бояд зикр намуд, ки Њизби Халќї-

Љумњуриявии њоким дар арсаи сиёсат ба-
рои бо чунин раќиби сиёсї, яъне Њизби 
Демократ раќобат кардан омода набуд. Бо 
мурури замон ЊХЉ мунтазам аз љониби 
ЊД, махсусан Љамол Баяр ошкоро мавриди 
танќид ќарор мегирифт, хусусан сарвазири 
ваќт Раљап Пекер (сарвазири Туркия дар 
солњои 1946-1947) аз љониби Љ. Баяр бо 
кашол додани раванди демократикунонї 
ва фишор аз болои ањзоби сиёсии мухолиф 
айбдор карда шудааст.  
Моњи майи соли 1950 дар интихоботи 

умумихалќї таќрибан 88 фоизи интихоб-
кунандагон (таќрибан 8,5 миллион нафар) 
дар овоздињї иштирок карданд ва аксари-
ят ба тарафдории Њизби Демократ овоз 
доданд, ки дар натиља ЊД соњиби 408 љой 
ва ЊХЉ танњо соњиби 69 љой дар МБМТ 
гардиданд. Њокимияти ќонунбарор ва 
иљроия дар Туркия ба дасти ЊД гузашт ва 
бо њамин давраи авторитарии яккањизбии 
камолизм анљом пазируфт [5]. Таъкид ме-
намоем, ки камолизм(тур. Kemalizm) идео-
логияи миллатгароии турк, ки аввалин ма-
ротиба аз љониби Камол Отатурк дар 
солњои 20-30 асри ХХ пешнињод гардида, 
бо 6 принсипњо: љумњурихоњї, миллатга-
рої, мардумсолорї, дунявият, давлатику-
нонї ва инќилобї асос ёфтааст. Њамин та-
риќ фаъолияти ЊХЉ ба пуррагї ќатъ 
нагардида танњо мањдуд карда шуд. Чунки 
Туркия дар љањони мусулмонї аз аввалин 
кишварест, ки мањз тањти роњбарии Камол 
Ататурк ва љонибдоронаш омили ѓарбга-
рої ва арзишњои демократияи ѓарбиро ба 
кишвар бомуваффаќ ворид кард ва саркар-
дагони њизби демократ бо дарки чунин 
омил ва зери фишори бюрократияи камо-
листї сари ќудрат омаданд. Баъд аз инти-
хоботи љойгузин њамон сол Љалол Баяр 
Президент ва Аднан Мендерес сарвазир 
интихоб гардиданд. 
Натиљаи интихобот њамовозии гарму љў-

шонро дар доирањои элитаи њукмрони 
ИМА ба амал оварда буд. Масалан, сена-
тор Фулбрайт изњор намудааст, ки интихо-
боти Маљлис дар њаёти сиёсии кишварњои 
“љањони озод” рўйдоди нињоят муњим буда, 
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дар таърихи Туркия як гардишест, ки ба-
робари ба даст овардани њукумат аз љониби 
ЊД дар Туркия демократия пойдор гардид 
ва дар оянда касе ўро ба иртиљої будан 
айбдор карда наметавонад [6, 30].  
Аз соли 1950 то соли 1960 замони дар са-

ри ќудрат будан њизб тарафдори хусусигар-
донии моликияти давлатї, љалби сармоя ва 
ќарзњои хориљї, њамкорињои бисёрљониба 
бо Иёлоти Муттањидаи Амрико, шомил 
шудан ба НАТО ва дигар созмонњои мин-
таќавии тарафдори Амрико, баъзе сахтги-
рињоро болои дин кам намуд. Дар натиља 
дин бо миллатгарої омехта шуда, дар 
мубориза бар зидди зуњуроти коммунизм 
ёрї расонид. Инчунин ба ЊД муяссар шуд, 
ки ба дохил шудани Туркия ба низоми 
сиёсї ва иќтисодии Ѓарб, рушди устувори 
иќтисодиёт ва дастгирии ќисми зиёди ањолї 
сањми назаррас гузорад [11, 24]. 
Масалан, сарвазир А. Мендерес як ќа-

тор лоињањои ќонунгузориро тариќи Маљ-
лиси Бузурги Миллии Туркия ќабул намуд, 
ки барои гузариши кишвар ба низоми де-
мократї мусоидат кард. Яке аз ќадамњои 
аввалине, ки њукумати А. Мендерес иќдом 
намуд, санаи 14 июни соли 1950 лоињаи 
ќонунро дар бораи иљозати хондани азон 
на танњо ба забони туркї, балки ба забони 
арабї низ ќабул намуд. Иќдоми навбатї 
ќабули ќонун дар бораи бекор кардани манъи 
таълимоти фанњои динї дар синфњои иб-
тидої ва макотиби олї буд, ки дар тамоми 
Туркия таъмиру барќарорсозї ва бунёди 
масољиди нав ба роњ монда шуд. Чунин 
иќдомот аз љониби уламои динї ва ањолии 
дењот бо як илњоми хоса ќабул гардид [4]. 
Доктори илмњои иќтисодї, Розалиев 

Юрий Николаевич навиштааст, ки дар 
соњаи иќтисодиёт сиёсати Њизби демократ 
пурра ба моликияти хусусї гузаштани идо-
ракунии корхонањои давлатї нигаронида 
шуда буд. Моњи августи соли 1950 Њукума-
ти Мендерес ба Маљлис лоињаи ќонун дар 
бораи љалби сармояи хориљї ба иќтисоди 
Туркияро пешнињод намуд, ки минбаъд бо-
иси рушди босуръати истењсолот, афзоиши 
нишондињандањои иќтисодии бахши истењ-
солот гардид [9]. Капитализатсиякунонии 
истењсолот ва ба бахшњои хусусї гузаштани 
корхонањои истењсолии давлатї њавасман-
дии низоми бонкиро таъмин намуд. Бонкњо 
барои рушди истењсолот ва харидории кор-
хонањои давлатї ќарз људо карданд. Сар-

мояи хориљї дар саноати нафт фаъолона 
ширкат меварзид. Ширкатњои нафтистењ-
солкунандаи амрикої ва британї British 
Petroleum, Mobil Oil, Royal Datch Shell 
иштирокчиёни пешќадами фаъолияти иќти-
содии кишвар гардиданд [1,153]. 
Умуман, кишварњои ѓарбї, алалхусус 

Амрико тавонист дар ќонунгузории Туркия 
оид ба сармоягузории хориљї таѓйироту 
иловањо ва дигаргунињои барои худ ман-
фиатоварро пиёда намуда, имтиёзњои на-
заррасро бемамоният ба даст биёрад. Ра-
ванди ворид шудани империализми амри-
коиро ба Туркия профессор Алибеков Ин-
глаб Велибек-оѓлї асосан дар шаклњои 
ѓасби иќтисодии “кўмак” ва “ќарз” мушо-
њида намудааст. Илова бар ин, ќайд наму-
дааст, ки далелњои зиёд аз он шањодат ме-
дињанд, ки маќсади аслии «кўмак»-и амри-
кої ё империалистї на танњо маънои ёрї 
расонидан ба тараќќиёти мустаќилонаи 
кишварњои аз асорати мустамликавї озод-
шуда, балки маънои халќиятњои давлатњои 
љавони соњибистиќлолро ба чолишњои нав 
ба нави вобастагии иќтисодї ва сиёсї ги-
рифтор кардан мебошад [1, 156].  
Аз байн бардоштани мањдудиятњо дар 

соњаи сиёсат ва низоми иќтисодї аз 
шартњои муњиме мебошанд, ки кишварњои 
ѓарбї барои рушди муваффаќи худ маври-
ди истифода ќарор дода буданд. Њизби де-
мократ бо ин васила барои барњам додани 
мањдудиятњо дар соњањои гуногуни љомеаи 
турк роњи кишварњои пешрафтаи аврупои-
ро замина гузошт.  
Дар масъалаи зиддият ва раќобат барои 

ба сари ќудрат омадани ЊД ва њизби мухо-
лифи ЊХЉ, ки усулњои диктаторї ва авто-
ритарии идоракуниро доро буда, барои ба 
даст овардани њокимият муборизаи пур-
шиддат, сахт ва оштинопазирро касб наму-
да буданд. Илова бар ин, баробари ба даст 
гирифтани зимоми ќудрат ЊД хост, ки ба 
таври низоми камолистї барои барќарор 
намудани низоми сиёсии яккањизбї аз 
усулњои зўроварї истифода намояд. 
Дар ин ваќт, њукумати А. Мендерес мат-

буоти даврро пурра зери назорат ќарор 
дода, хусусан матбаањо, рўзномаву маљал-
лањо, инчунин муњаррирони онњоро таъќиб 
ва ба мањкама кашид. Бо истифода аз ин 
сабк њизби њоким хост раќиби асосии худ-
ро аз роњи муборизаи сиёсї барои њокими-
ят ва такягоњ мањрум созад ва бо маќсади 
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шикасти сутуни њизби камолисти халќї-
љумњуриявї Ќонунро дар бораи манъи 
фаъолияти марказњои ба ЊХЉ тааллуќдо-
шта ва ба давлат супоридани амволи онњо 
пешнињод кард. Њамин тавр муборизаи ду 
њизби мухолиф барои ба сари ќудрат ома-
дан шиддат гирифта, нуќтаи ављи он ба 
охири солњои 50-ум рост омад [3,50]. 
Таърихнигори арманї Кондачкян Р.П. 

иќтибоси овардаашро аз рўзномаи “Ва-
шингтон пост энд Гералд” оид ба таснифи 
сиёсати дунболагирии њукумати Аднан 
Мендерес нисбати ањзоби мухолиф чунин 
дарљ намудааст: “Туркњо на танњо комму-
нистонро пахш карданд, балки дар њаќиќат 
њама мухолифони сиёсиро бо чорањои 
ќатъитарин барњам доданд” [6,95].  
Ањзоби сиёсии мухолиф ва матбуоти ваќт 

аз сиёсати њукумати Мендерес, баландравии 
нархи мањсулот, маводи озуќа, буњрони 
вазнини молиявї ва иќтисодии кишвар 
изњори норозигї намуда, њизби њоким ва 
роњбарони он, вакилони маљлис ва аъзоёни 
њукуматро дар фасод, дар сўистифода аз 
мансаб бо маќсади аз њисоби давлат ва 
омма ба даст овардани маблаѓ гунањгор ме-
намуданд. Њукумат, аз њолати таассуфовар 
ќарор доштани маориф, тандурустї, махсу-
сан дар вилоятњои шарќии кишвар мавриди 
танќид ќарор гирифта буд. Инчунин, мухо-
лифин бар хилофи сиёсати пешгирифтаи 
њукумат оид ба љалби сармояи хориљї дар 
соњањои гуногуни кишвар, аз љумла дар 
љалби сармояи хориљї дар саноати нафт зид 
баромаданд. Муносибати њизбњои сиёсии 
мухолиф вобаста ба маъракањои сиёсати 
дохилии њукумат маънои танќиди сиёсати 
эњёи тааассуби динї ва фарогир кардани 
миллатгароиро дошт [6,102].  
Ба буњрони иќтисодию молиявї дучор 

гардидани Туркия, афзудани эътирози ом-
маи мењнаткашон аз сиёсати дохилї ва бе-
рунии њукумат, шиддат гирифтани мубори-
заи онњо хилофи истибдод ва ќашшоќї, 
пурзўр гардидани фаъолияти њизбњои му-
холиф, њамаи чунин омилњо мавќеи сиёсии 
њизби њукмронро ба ларза дароварда, ба буњ-
рони амиќи дохили њизбї оварда расонид. 
Моњи ноябри соли 1955 аз њисоби собиќ 

аъзоёни ЊД њизби мухолифи буржуазии 
“Њизби Озодї” таъсис дода шуд. Њизби 
навтаъсис зидди ќонунњои татбиќ намудаи 
ЊД дар бораи мусодираи амволи ЊХЉ, дар 

бораи матбуот, ташкили гирдињамої, ин-
чунин ќабули ќонунњо дар бораи њавас-
мандгардонии сармоягузории хориљї эъти-
роз баён намуда буданд. Ташкил ёфтани 
“Њизби Озодї” ба тамоюлњои мухолифат 
дар дохили ЊД хотима дода натавонист, 
зеро дар њайати роњбарияти њизб аз сиёса-
ти њукумат норозї буда, нисбат ба созмон-
дињандагони њизби нав зиёд буданд. Дар 
њамин раванд шикасти њизби њукмрон бо 
баромадани аъзоёни ЊД аз узвияти он му-
шоњида мегардид [6, 113,115]. 
Талошњои Аднан Мендерес барои пеш-

гирї кардани коњиши минбаъдаи маќоми 
ЊД ва њатто дар ин самт таъсис додани 
“Љабњаи ватанї” низ натиљаи дилњоњ надо-
да, аъзоёни њизб тарки њизб намуда, ба 
ЊХЉ ва ба “Њизби Озодї” шомил мешу-
данд. Дар интихоботи Маљлиси Бузурги 
Миллї њам њизби њоким барои нигоњдошти 
маќоми худ ва њам њизбњои мухолифин, ки 
дар мубориза ва барканории ЊД ќуввањои 
худро якљо карда буданд, барои фарогир 
намудани нуфузи худ раќобат намуданд. 
Вазъияти сиёсї-иљтимоии Туркия дар 

арафаи интихоботи парлумонии соли 1960 
тезутунд гардид ва роњбарияти ЊД дарк 
карда буд, ки агар интихобот дар ваќти 
муќарраршуда гузаронида шавад, ЊД-ро 
бохт интизор аст. Аз ин рў, А. Мендерес 
кўшиш намуд, интихоботро, ки дар моњи 
майи соли 1960 таъйин гардида буд, ба та-
ври таъљилї пеш аз муњлат баргузор намо-
яд. Бо њамин маќсад, барои паст намудани 
нуфузи њизбњои мухолиф ва нест намудани 
онњо Мендерес ќарор баровард, ки тибќи 
он дар тамоми кишвар фаъолияти мат-
баањои ба мухолифин тааллуќдошта манъ 
карда шаванд. Пас аз ин, дар Туркия сил-
силатазоњуроту эътирозњо зиёд гардиданд. 
Љонибдорони ЊХЉ ва дигар њизбњои му-
холиф тањти фишор ќарор дода шуда, ба 
мањбас кашида мешуданд. 
Њамин тавр, Дар Туркия гузариш ба ни-

зоми бисёрњизбї дар чањорчўби Сарќонуни 
1924 сурат гирифта, ба таври возењ њам 
фаъолиятро дар доираи низоми бисёрњизбї 
ва њам дар оянда ба се шоха – њокимияти 
ќонунгузор, иљроия ва судї таќсим гар-
дидани њокимиятро пешбинї намуд. Чун 
тањлилњо нишон медињад, ки барои дар 
амал татбиќ намудани ин тамоюлњо даво-
ми солњои 1945-1960 кўшишњои муайян 
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мушоњида гардиданд, аммо дар ин раванд 
чї Њизби халќї-љумњуриявї ва чї њизби 
мухолифи демократ дар њаёти сиёсии ваќти 
Туркия дар мубориза барои расидан ба 
ањдофи сиёсии худ аз усулњои худкома (ав-
торитарї) ва зўроварї истифода бурданд. 
Њизби демократ аз соли 1950 то соли 1960 
дар Туркия њукмрон буда, аз сиёсати эта-
тизм даст кашида, дар натиља кишварро ба 
буњрони сахти иќтисодї, иљтимої ва сиёсї 
оварда расонид. Аз ин рў метавон гуфт, ки 
гузариш ба низоми бисёрњизбї дар њаёти 
сиёсии Туркия, натавонист кишварро дар 
муддатњои тўлонї аз буњрони мављудаи 
соњаи мухталифи љомеа берун орад, зеро 
њаёти сиёсии Туркияи давраи баъди љанги 
љањонї зери назари кишварњои манфиат-
хоњи ѓарбї ќарор гирифта буд.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  

МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ  
В ТУРЦИИ (1946-1960 гг.) 

Салимов А. Х. 
 
В статье рассматривается вопрос фор-

мирования многопартийной системы и про-
цесс демократизации различных сфер обще-
ства Турецкой Республики после войны, вы-
ход страны из тяжелого экономического 
кризиса военного периода, анализ внутрен-
них и внешних факторов, повлиявших на 
вышеназванные процессы, успех и провал по-
литических партий того времени в борьбе 
за власть, а также процесс сближения Тур-
ции со странами Запада и вступление в 
международные организации. 
К тому же в статью включено вмеша-

тельство западных сверхдержав в полити-
ческую жизнь Турции, а также формирова-
ние базы для укрепления и расширения их 
геополитических интересов. 
Ключевые слова: Турция, Народно-респуб-

ликанская партия, Аднан Мендерес, Джа-
маль Баяр, демократия, Демократическая 
партия, Запад, Америка. 
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FORMATION OF A MULTI-PARTY  
SYSTEM IN TURKEY (1946-1960) 

Salimov A.H. 
 

The article deals with the formation of a mul-
ti-party system and the process of democratiza-
tion of various spheres of society in the postwar 
Turkey, the country's exit from the severe eco-
nomic crisis of the war period, an analysis of in-
ternal and external factors that influenced the 
above processes, the success and failure of politi-
cal parties of that time in the struggle for power, 

as well as the process of Turkey's rapprochement 
with Western countries and entry into interna-
tional organizations. 

In addition, the article includes the interven-
tion of Western superpowers in the political life 
of Turkey, as well as the formation of a base 
for strengthening and expanding their geopoli-
tical interests. 

Key words: Turkey, Republican People's Par-
ty, Adnan Menderes, Jamal Bayar, democracy, 
Democratic Party, West, America. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА «АХБОРИ ИНСТИТУТИ 
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ 

ТОЉИКИСТОН» ПЕШНИЊОД ШУДААНД 
 
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя – мутахасси-

сони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи муќарраршуда ќабул 
карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони «Ќоидањо барои муалли-
фон» дар њар шумораи маљалла чоп мешавад. 

Дастнависи маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул намеку-
над. Эродњо оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз ислоњ карда 
шаванд. 

Сипас ба маќолањо бо тартиби муайян, аз љониби њайати тањририяи маљалла ё мутахассисо-
ни 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 муал-

лифон 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. Нусхбардо-

рии 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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Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the corre-
sponding 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.Бањо-
ваддинови 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 калидвожањою фишурдаи маќола ба 
забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 12 сањифаи чопи компютерї) 
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 Ro-
man 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 истифода 
шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод кардааст, инчунин 
маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон) оварда мешавад.  

Њангоми тартиб додани рўйхати адабиёти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд 
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб, 
макони чоп, нашриёт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву 
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ё 
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як 
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.  

Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп 
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.  

Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ё љињати тањрир, 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 ака-
демии наук Таджикистана" печатаются статьи, являющиеся результатом научных исследова-
ний по философским, социологическим, политологическим и юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редколлегии, в соот-
ветствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать 1-го п.л. (до 12 страниц) компьютерного текста, 
включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, текст аннотации и ключевые слова, при-
водимые в конце статьи. Объем аннотации – не более 0,5 страницы. Три рисунка считаются за 
одну страницу. 

4. К статье прилагаются направление от учреждения (для внешних авторов), рецензия со-
ответствующего Отдела, аннотации и ключевые слова (на таджикском, русском и английском 
языке) в двух экземплярах, с указанием названия статьи, инициалов и фамилии автора. 

5. Статья принимается в одном экземпляре, в текстовом и в электронном вариантах. Ста-
тья должна быть напечатана: на компьютере, с одной стороны листа, через 1,5 (полуторный) 
интервал, в файле Microsoft Office Word, размером шрифта 14, гарнитура Times New Roman 
(для русских и английских текстов), Times New Roman Tj (для таджикских текстов), интервалом 
1,5, поля с каждой стороны – 2,5 см. В статье обязательно использование таджикского шрифта 
для таджикских текстов гарнитурой Times New Roman Tj, аннотации и ключевых слов. Стра-
ницы должны быть пронумерованы.  

6. В конце статьи после текста аннотации дается список использованной литературы, 
слева указываются название учреждения, представляющего статью, а также сведения об авто-
ре, телефон и подпись автора (авторов). 

7. При оформлении списка использованной литературы следует указать: 
а) для книг - фамилию и инициалы автора, полное название, место издания, издательство, 

год издания, номер тома, страницу; 
б) для журнальных статьей и сборников – фамилию и инициалы автора, название статьи, 

название журнала или сборника, год издания, номер и страницу (для сборника). При повтор-
ной ссылке на литературу допустимы общепринятые сокращения. 

8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать дубликаты и приложить к 
статье с указанием страницы, к которой таблица относится. 

9. В случае возращения статьи автору для существенных исправлений или для ее оконча-
тельного редактирования, автору необходимо в трехдневный срок внести все необходимые 
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а 
также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи.  

10. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
11. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакционные измене-

ния рукописей. 
12. Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно под-

готовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (авторами). 
Адрес редакции: Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 33, Институт философии, полито-

логии и права им. А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана. 
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RULES FOR AUTHORS 
 
The Editorial Board requires from the authors to submit their papers to the editor, in printed 

and electronic forms, paying special attention to the scientific and practical aspects of their works. 
The Academic Legal Journal publishes scientific articles on the results of research on legal sci-

ences. 
Articles are accepted for publication on the recommendation of one of the departments of the 

Institute or one of the board members, in accordance with these rules. The paper should not exceed 
one unit (up to 12 pages of computer text), including drawings, tables, graphs, summaries and key-
words in Tajik, Russian and English, given at the end. Abstract in the same languages should con-
tain no more than four sentences and the number of keywords should be given up to ten words and 
word combinations. The text should be presented in the Microsoft Office Word program: font size - 
14 headset - Times New Roman Tj, line spacing - 1.5, farmland - 2.5 cm on all sides. The use of spe-
cific Tajik letters in the materials prepared in the Tajik language, as well as keywords and annota-
tions are necessary. Pages must be numbered. 

To the article should be attached a cover letter from the institution (for foreign authors), review 
of the relevant department of the Institute, abstracts and keywords (in Tajik, Russian and English) 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 publica-
tions. At the end of the article after the text and annotations there should be given a list of references, 
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 editing, 
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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