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Муродова Т. – номзади илмњои фалсафа 
          

Дар маќолаи мазкур муаллиф инъикоси 
њаёти сиёсї-иљтимоиро дар осори Сайидои 
Насафї дида баромада, вазъи иљтимоиву 
сиёсї ва иќтисодии замонашро ошкоро, бо 
тамоми зиддиятњои дохиливу берунї ба 
ќалам додааст. Аз љумла, масъалаи 
давлату давлатдорї ва идоракунии он дар 
сатњи волои ахлоќиву эстетикї ва 
фарњангї аз рўи адлу адолат аз масоили 
муњими рўз дониста шудааст. Ба андешаи 
ў мардум – љавњар ва асоси давлатро ташкил 
медињад, ки чунин андешањои Сайидо барои 
замони муосир њам муфид аст. 

Калидвожањо: илм, фарњанг, давлат, 
љавњар, ситамгар, дунёпараст, љоњил, 
њунарманд, косиб, ањли људ, ањли карам, 
соњибдавлат  

Љањонбинии Сайидои Насафї, 
бевосита дар зери таъсири шароити 
иљтимої-иќтисодии нимаи дуюми асри 
ХVII аввали асри ХVIII ташаккул 
ёфтааст. Аз ин љост, ки осори Сайидо, 
сохти сиёсиву иљтимої ва иќтисодии 
замони феодалии асрњои номбурдаро ба 
таври возењу равшан инъикос намудааст 
ва хонанда метавонад нисбати сохти 
иќтисодиву сиёсї ва иљтимоии замони ў 
аз он барои худ як дарси ибрат гирад.  

Сайидои Насафї (ваф. 1711) 
мутафаккир ва шоири бузурги халќи 
тољик, бо ашъори гаронбањову дилписанд 
ва маънавиёти волои хеш дар таърихи 
илму фарњанги халќи тољик сањми 
арзанда гузоштааст. 

Сайидои Насафї дар синни камолот 
аз камбизоативу нодорї ва вазъи 
ногувори зиндагї, аз рў ба таназзул 
кардани илм ва беќадрии ањли фазлу адаб 
ва суханношиносии њокимону 
давлатмандон, ривољ ёфтани 
молпарастиву берањмии арбобони давлат 
забон ба шикоят кушода менависад: 

Ба ањли фазл њаргиз нест дунёљўйро    
                                                           коре, 
Ба чашми ин хасисон зумурруд ќањрабо   
                                                          бењтар. 

Мутафаккир аз вазъияти тоќатфарсои 

замонаш бисёр мутаассир гардида, ба 

чашму дили хеш мебинад, ки дар замони 

зиндагии ў маърифат ва андеша њељ ар-

зише надорад ва ба ин далел, ба кинаю 

ситез арз мекунад, ки аз ин ашъор дар ин 

љомеаи нодон чї суд. Бењтар он аст, ки 

онро ба нобудї бибарад, чунки ин су-

ханњо тарафдор надорад: 

Дарду доѓи ѓам зи љони ишќбозон  

                                                бурдаанд, 

Муддате шуд, неъмат аз хони каримон  

                                                    бурдаанд. 

Рўзгоре шуд зи сањро бар намехезад  

                                                            ѓубор, 

Хоки Маљнунро зи домони биёбон  

бурдаанд. 

Кењро дил гашт сўроху ба дарё нам  

намонд, 

Гавњар аз оѓўши бањру лаъл аз кон  

бурдаанд. 

Дафтари ашъори худро бењ, ки андозам  

дар об, 

Баски имрўз имтиёз аз нуктафањмон  

бурдаанд. [1.102] 

Шароити иљтимої - иќтисодї ва 

ахлоќии замони Сайидо торафт бад шуда, 

љабру ситами давлатмандон мардумро ба 

дод меоварад ва ањволи мардуми 

мењнаткаш вазнинтар мегардид. Барои 

ањли илму адаб дигар љое намонда буд, 

бинобар ин аксари онњо тарки ёру диёр ва 

ѓурбатро ихтиёр мекунанд. Дар ќатори 

дигар фузало ва ањли илму адаб, як гурўњ 

аз дўстон ва њамсуњбатони Сайидо низ 

тарки ватан намуда, ба кишварњои дигар, 

махсусан Њинду Эрон муњољират мекар-

данд. Мутафаккир ба ин матлаб ишора 

карда менависад:  

Андалебон дар гулистон бонги рењлат  

           мезананд, 

Ѓунчањо имрўз дасте дар гиребон  

 бурдаанд. 
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Дар чаман шаб то сањар онњо, ки  
ишрат кардаанд, 

Ваќти рафтан, њамчу шабнам, чашми  
гирён бурдаанд.[1.102] 

Осори Сайидои Насафї оинаест, ки 
вазъияти иљтимої-иќтисодии давраи фео-
далии асрњои ХVII-XVIII-ро ба таври во-
зењу равшан бо тамоми њастиаш тасвир 
намуда аксари шеърњои ў шикоят аз за-
мона ва сохти иљтимоии он аст ва кам 
шоире пайдо мешавад, ки чун Сайидо рўи 
рост, сохт ва низоми давлатдоронро зери 
танќид гирифта бошад: 

Аз њељ хонае набарояд садои људ, 
Дар рўзгори мо зи каримон асар  
                                              намонд. 
Рањме ба сокинони гулистон кї  
                                           мекунад? 
Эй, боѓбон, ба мурѓи чаман болу пар  
                                                 намонд. 
Гардуни сифла бењунаронро ривољ дод, 
Азбаски эътибор ба соњибњунар  
                                        намонд. [1. 281] 
Осори Сайидо инъикоскунандаи 

вазъи мудњиши замонаш буда, дар осори 
ў аз байн рафтани адолат, зери по карда-
ни манфиатњои косибону мењнаткашон, 
порахўриву истисмори ањли зањмат аз та-
рафи њокимони истисморгар равшан баён 
ёфтааст. Дарду алами Сайидои Насафї 
нисбати вазъи иљтимоии замони худ хеле 
зиёд буд ва људої аз ањли илму адабу 
равшанфикрон ва бенишон шудани 
шодиву сурур ва базму анљуманњои 
маърифатї ба рўњу љисми ў бе асар 
намонда буд. Бинобар ин Сайидо аз 
тўњмату љавру љафои њукумронони замон 
эњтиёт карда, гўшаи узлатро бењтарин љои 
амни худ медонад: 

Имрўз аз шикояти айём лаб бубанд, 
Дилро чароѓи хонаи мотамсаро макун. 
Пањлў бар остонаи навдавлатон мазан, 
Аз нохуни паланг ба худ мутакко макун. 
Имдоди худ зи гўшанишинї талаб  
                                                           намои, 
Афтї агар зи пой, хаёли асо макун. 
Эй, Сайидо, ба ањли љањон рози дил  
                                                          магўй,  
Бегонаро ба њар сухане ошно макун.  

 [2,8] 
Дар айёми гўшанишинї Сайидо 

таљрибаи рўзгор њасб мекунад ва меби-
над, ки вазъи табоње дорад ва аз њар 
лињоз зиндагии хешро санљида ба натиљае 

мерасад, ки аз нишастан дар кунљи 
танњої ба љуз ѓаму андўњ ва фаќру нодорї 
ба инсон дигар чизе муяссар нахоњад шуд, 
аз ин рў, ў гўшанишиниро тарк намуда 
мефармояд: 

Њосил нашуд зи гўшанишинї муроди ман, 
Худро зи хона ба сари бозор мекашам.  

 [2,8]  
Замони гўшанишинии Сайидои 

Насафї ба давраи охири њукумронии 
Субњонќулихон (1611-1771) ва ба сари 
њокимият омадани Убайдуллохон (1702-
1771) рост меояд, ки дар њаёти иљтимої- 
иќтисодии мардум каме таѓйирот ба 
вуљуд омада, доду гирифт байни ањли 
иљтимоъ то андозае ривољ меёбад. Аммо 
дигар Сайидои Насафї наметавонист ба 
њолати пештара баргардад, зеро ки 
давраи пирї ва барљомондагї фаро раси-
да, ўро шикаставу нотавон сохта буд: 

Фалак аз бањри рўзї он ќадар    
саргаштаам дорад, 

Агар ба сар нињам дастор, санги осиё  
гардад. [1,212] 

Сайидои Насафї аз зумраи мутафак-
кироне буд, ки ба шароити номусоид, 
вазъи ногувору тангдастї, мањрумият ва 
мањдудиятњои зиёд нигоњ накарда, то 
њадди имкон бо истифода аз фурсат, ба 
навиштани ашъори худ машѓул мегардад 
ва дар сахттарин ва вазнинтарин 
даврањои њаёти хеш њам касби дўстдо-
штаашро тарк накардааст. 

Ашъори Сайидо њанўз дар айёми 
зиндагиаш дар байни ањли илму маъри-
фат шўњрат пайдо карда буд. Малењои 
Самарќандї махсусан таъкид мекунад, ки 
шуњрати ашъори Сайидои Насафї дар 
байни мардум ба дараљае расида буд, ки 
њокими давр Субњонќулихон аз тарси 
афзоиши таъсири онњо дастур медињад, то 
тамоми ашъори ўро ба њар роње 
љамъоварї намуда, аз байн бибаранд. 
[3,9] Дар натиља аксари ашъори ўро аз 
байн бурда буданд. Аз тарафи дигар, 
эњтимолан, мардум аз тарс натавони-
станд, ки осори Сайидоро пањн ва тавсия 
кунанд. Аммо бояд гуфт, ки осори 
Сайидо аз љињати њаљм кам ба назар ра-
сад њам, вале кайфият ва арзиши балан-
деро бархурдор аст ва баёнгари авзои 
иќтисодї - иљтимої ва сиёсии замони ў 
мебошад. 
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Сайидои Насафї, ба сабаби вазъи 
вазнини иќтисодї-молиявии худ, саъй ме-
кунад бо соњибдавлате бо номи Рањим-
бой, ки њокими Самарќанд буд, иртибот 
барќарор намуда ба ноне соњиб шавад ва 
аз ў то як муддате кўмаки моддї њам ги-
рифтааст. Аммо ин иртибот зиёд давом 
намекунад, зеро ки њокимону мансабдо-
рони замони Сайидо ќадрдони ањли илму 
адаб ва сухандонон набуданд ва дари са-
ховату бахшиши худро ба рўи мардум ба-
ста буданд: 

Куљо афтад назар бар пеши мо  
болонишинонро? 

Мабодо, бекасеро кор бар гардуни дун  
афтад. [ 2;304] 

Сайидо тасмим мегирад, ки аз њоки-
мону арбобони давлат дурї љўяд, чунки 
ќалбњои онњо холї аз инсоният ва чаш-
машон кўр бар нури маърифат буд ва 
онњо тавони дарку фањми ањли илму до-
нишро надоштанд. Аз ин љо, беарзишии 
илму адаб ва шеъру шоирї Сайидоро ба 
ноумедї бурда, ў по аз дари дарбориён 
мекашад. 

Вазъияти бади њаёти иљтимої - иќти-
содї сабабгори аз њам рехтани иљтимоъ, 
яъне бесару сомонии мардум ва ањли ил-
му маърифат гардида буд ва ин вазъ, аз 
љумла ба њолу руњия ва синну соли худи 
мутафаккир низ таъсири бад гузошта буд: 

Чун давоти хушк аз чашми ќалам  
афтодаам, 

Аз тињидастї дањони безабон бошад  
маро. 

Сабзае хуррам нагашт, ангушти хоре  
тар нашуд, 

Дар чаман љўњо пур аз оби равон бошад  
маро. 

Дар тањи гарди касодї шуд матоам  
поймол, 

Рўзгоре шуд, хиљолат аз дукон бошад  
маро. 

Пирам, аммо оњи ман аз њафт гардун  
бигзарад,   

Новаки алмос пайкон дар камон бошад  
маро. [2,217] 

Азбаски њисси ватандўстї ва худши-
носии Сайидои Насафї хеле боло буд, бо 
вуљуди зиндагии сахт, ќашшоќона ва 
њамчунин, беэътиної ва мамониатњои зи-
ёде аз тарафи маъмурону њокимони ки-
швари худ нисбат ба ў, аз ватани хеш дил 
канда натавонист. Њарчанд ки ў дар 

натиљаи дур будан аз дўстони худ ва ањли 
илму фазл бисёр ваќтњо дилтанг мешуд ва 
эњсоси танњої мекард: 

Њар кас зи Њинд ояд, пурсам зи хату холат, 
Худро дињам тасаллї бар гашти зоѓ бе ту. 
Эй, ѓунча, Сайидоро сайри чаман мафармой, 
Бошад сари бурида гулњои боѓ бе ту. [1;454] 
Дар эљодиёти Сайидои Насафї 

идеяњои ягонагї ва њамдилии одамон, 
махсусан дар асари тамсилии ў «Бањори-
ёт» таъкид гардида, фикру аќида ва бова-
рињои оммаи зањматкаш, зиндагиву 
машѓулияти онњо дар дигар маснавињои ў 
ба хубї инъикос ёфтааст. Дар маснавии 
«Шањрошўб» намояндагони зиёда аз 260 
касбу кори гуногун, аз он љумла оњангар, 
наљљор, заргар, кафшдўз, ошпаз, нонпаз, 
ќаннод, даллол, њалвогар ва ѓайрањоро ба 
таври њазлу мазњака васф намудааст, ки 
њар кадом аз ин авсоф арзиши тарбиявию 
ахлоќї ва иљтимої дорад. 

Ашъори Сайидо дар байни мардум 
пањн гардида, ў њамчун мутафаккир ва 
адиби тавонову касбї ном мебарорад. 
Аммо ин боиси аз байн рафтани оромишу 
осудагї ва бад шудани вазъи зиндагии ў 
мегардад. Чунонки дар боло ќайд шуд, 
њокимону мансабдорони замонаш тавони 
дарки арзишњои ањли илму адаб ва сухан-
дононро надоштанд ва маърифат барои 
онњо як чизи номафњум буд ва танњо њир-
си дунё чашму дили онњоро пур карда буд 
ва онњо дасти саховату бахшишро ба рўи 
мардум баста буданд: 

Дар ањди мо ривољ ба ањли њунар  
намонд, 

Имрўз обрўй ба лаълу гуњар намонд…. 
Аз њељ хонае набарояд садои људ, 
Дар рўзгори мо зи каримон асар  

намонд.[2,281]   
Ва боз дар љои дигар чунин омадааст: 
Тињидастї кунад бе ќадру ќиммат  

сарфарозонро, 
Зи май чун холї гардад шиша, аз  

суњбат бурун афтад. 
 
 
Куљо афтад назар ба пеши мо  

болонишинонро? 
Мабодо, бекасеро кор ба гардуни дун  

афтад. [2,304]  
Бо вуљуди чунин шикастадилї Сайидо 

њаргиз аз мардумон дурї накардааст ва 
тамоми ашъори ў саршор аз њимояти ањли 
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љомеа аст. Аз ашъори Сайидо ба хубї ди-
да мешавад, ки ў як шахсияти зиндадилу 
њаётдўст буд ва ба ањли љомеа пайванди 
мустањкам дошт. Ба ин хотир ў гўшани-
шиниро тарк намуда, рў ба сўи иљтимоъ 
ва ањли «бозор» меоварад: 

Эй, Сайидо, маро ба асо нест эњтиёљ, 
Дасти тињї зи дасти мададгор  

мекашам. [1, 407] 
Тарафдорї аз мардум, танќиди сохту 

низоми давлатдории замона, ошкор 
намудани зиддиятњои дохилии  љомеа бо 
тамоми фисќу фасодаш ва шикоят аз 
беадолатињою нобаробарињои он яке аз 
мавзўъњои бањси асосии эљодиёти 
Сайидои Насафї аст. Сайидо њокимону 
давлатмандонро бо номњои золимон, 
љоњилон, љоњталабон, дунёпарастон, нав-
давлатон тавсиф намудааст. Аз эљодиёти 
Сайидо бармеояд, ки Мовароуннањр дар 
замони аштархониён ба дењоти ѓорат-
шудае табдил ёфта, дарду алам, ќаш-
шоќию нодорї ва бесару сомонии мардум 
саросари кишварро фаро гирифта буд: 

Эй фалак, имрўз шўре дар љањон андохтї, 
Оташат афтанд ба хон, оташ ба љон  

андохтї. 
Боѓбон сарве ба сад хуни љигар парварда буд, 
Бар замин монанди шохи арѓувон андохтї. 
Нозпарварде, ки љои ширдоди дояаш, 
Ташналаб кардию дар реги равон андохтї. 
Шањсавореро фиканда дар миёни хоку хун, 
Аз замин бардоштї, в-аз осмон андохтї. 

 [2,42]  
Сайидо мефармояд, ки дар ин замон 

аз ањли људ хабаре нест ва аз ин рў, дар 
базми рўзгор ба љуз магас дигар аз чизе 
асар намондааст ва тамоми дарњои бара-
кату рањмат ба рўи инсонњо баста шуда, 
фарёдрасе барои мардуми дармондаро 
нест: 

Рафтанд ањли људ, дар айём кас намонд, 
Дар базми рўзгор ба ѓайр аз магас намонд. 
Зад ќуфл боѓбон ба дари боѓи орзў, 
Моро дигар ба шохи њавас дастрас намонд. 
Рафт аз димоѓи гушанишинон њузури ќалб, 
Осудахотирї ба бињишти ќафас намонд… 
Бастанд, Сайидо, дари арбоби људро, 
Аз нола лаб бибанд, ки фарёдрас намонд.  

[2,261-262] 
Сайидои Насафї њиллаву найранги 

дунёпарастонро, ки саросари кишварро 
фаро гирифта буд ва чун торњои анкабут 
њамаро дар дом андохта буданд, ба ќалам 

додааст. Ќатли ому љањлу љањолат ба та-
моми хубињои зиндагї латма зада, боиси 
боло гирифтани кинаву адоват ва ху-
дхоњиву худпарастї ва инњитоти фази-
латњои инсонї гардида буд. 

Сайидо зулму ситами берањмонаи зо-
лимону ситамгарони замони хешро бо 
чашмони худ дидааст, бинобар ин ў нис-
бати мардуми мењнаткаш ва вазъи 
зиндагии онњо бетараф набуда, балки 
худро њамдарду њамрадифи онњо медо-
нист: 

Шамъаму пайваста дар рагњои љонам оташ аст, 
Дар дањонам мављи обу бар забонам оташ аст. 
Золимон аз бекасї вайронаамро сўхтанд, 
Љуѓзаму аз бехонумонї ошёнам оташ аст.  

[1;150] 
Сайидо рољеъ ба дунёпарастон ва 

њаќќи мардумхурї сухан ронда, менави-
сад, ки дар ин замона инсонњое њастанд, 
ки аз паи њавои нафсанд ва замона ихти-
ёрро ба дасти чунин афрод додааст. Ин 
афрод ба љои он, ки ба мардум дасти ёрї 
дароз кунанд, ба дуздиву ѓоратгарї 
машѓул мешуданд. 

Чунонки дар боло ќайд шуд, вазъи 
иљтимої ва фарњангии замони Сайидо ба 
њадде буд, ки дигар на аз ањли њунару су-
хан ва на ањли илму фазл монда буд, бал-
ки аксари онњо ба хориву зорї гирифтор 
шуда, аз дунё рафтанд ва ё тарки ватан 
карда, овораву саргардон дар паи ќути 
лоямут буданд, Аз ин љо, вазъи иљтимої 
ва иќтисодї то њадде поён буд, ки на 
танњо одамон ба тангдастиву бечорагї 
дучор гардида буданд, балки чаману 
сањро, дашту даман рангу бўи худро гум 
карда, мурѓони чаман, аз љумла булбулон 
рў ба фано оварда буданд: 

Чаманро рангу бў чун шуд тињї, булбул  
фано гардад, 

Сароеро, ки људ аз вай равад, мотамсаро  
гардад…. 

Тињидастї ба ањли иззат охир оварад  
хорї, 

Чу найшаккар шавад аз маѓз холї, бурё  
гардад…. 

Агар деворро, имрўз бар худ мутакко созї, 
Дари таъзим чун мењроб бар рўи ту во  

гардад….[1,212] 
Дар ибтидо, Сайидои Насафї як шах-

си иљтимої ва пешќадам, нисбат ба њоки-
мону шоњони замонаш хеле хушбин буд 
ва дар васфи онњо ќасидањои мадњї низ 
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навишта ва то њадде аз онњо мададе барои 
мардум хостааст: 

Рањм бар мўи сафедам куну дастам  
бигир, 

Пир гардидам, эй шоњи љавонон мададе! 
Сайидо, то дами мањшар набароям зи  

хумор, 
Гар набошад ба ман аз соќии даврон  

мададе….[1,485] 
Сайидо дар достони «Дар бораи 

њазрати Абдуллохон шањри Бухороро ои-
на бастан» навиштааст, ки дар рўзгори ба 
рўи тахт омадани шањриёре, ки шоњи 
фархундаиќбол ва шоњи шањзодаи тимсо-
ли хуршед буд, ба исми Абдуллохон, та-
моми зулму истибдодро аз байн мебарад 
ва ѓоратгарону золимон аз ў ранљуру гу-
резон мешаванд: 

Ба ањдаш золимон гаштанд ранљур, 
Гурезон гашта чун тир аз камон дур. 
Бухоро пир буд, акнун љавон шуд, 
Ба даврон Абдуллохон шуд. [2;70] 
Аз мисрањои шеърии Сайидо бармео-

яд, ки мањз ба туфайли ќадами хайри ин 
њокими даврон Абдуллохон, шањри Бухо-
ро ба зеботарину тозатарин шањр табдил 
гардид: 

Зи њукмаш шањрро бастанд оин, 
Тамошо аз дуконњо гашт гулчин. 
Зимистон шуд бањор аз маќдами ў, 
Гулистоннамо зи табъи хуррами ў. 
Мунаввар шањр шуд чун субњи Наврўз, 
Баробар шуд ба ањди ў шабу рўз. 
Зи њукмаш кўчањо гардида равшан, 
Ки шаб то рўз натавон фарќ кардан.  

[2,70] 
Сайидо менависад, ки дар баробари 

ин лутфу кароматаш нисбати мардум 
бењамто буд ва аз кавкаби ў шањр ча-
роѓону бозорњо пок гардида, њатто дар 
кўчањо равѓан резанд, ба осонї ба зарфњо 
гирифта мешуд.  

Њамин тариќ, Сайидои Насафї аз 
ќабили мутафаккироне буд, ки ободии 
шањру кишварњо ва њукмронии мардони 
оќилу одил, хуштабъу хушсалиќаро дўст 
медошт, чунки ба фикри ў, ободии шањру 
кишварњо аз њокими оќилу хирадманд ва 
фарњангиёну њунармандон, тафаккури 
мењнаткашони он сарзамин хеле воба-
стагї дорад. Вале, мутаассифона, Сайидо 
дар синни бузургсолї нисбати њокимони 
давр ба яъсу ноумедї гирифтор мешавад 
ва ин хушбинию шодобї ва ризояти 

Сайидои Насафї дер давом намекунад. 
Дар як муддати кўтоњ боз аз нав фаќру 
нодорї ва бенавоии мардум шурўъ меша-
вад. Сайидо дар давоми иртиботи 
кўтоњмуддате, ки бо њокимони давр дошт, 
зуд мефањмад, ки онњое, ки кишварро 
идора мекунанд, шахсиятњои худхоњу 
маѓрур ва љоњилу нодон ва сангдил буда, 
ягон рањму шафќате ба мардуми зањмат-
каш ва ањли маърифату фарњанг надо-
штанд: 

Њастии мо хоксоронро шавад асбоби айш, 
Равшан аст имрўз чашми гирдбод аз гарди мо. 
Шеваи чархи ситамгар доимо ољизкушист, 
Алњазар, эй дўстон, аз душмани номарди мо.  

[3,207]  
Сайидо хуб дарк намудааст, ки њар-

чанд њоким адолатхоњу некхоњи мардум 
бошаду барои ободии кишвараш саъю 
талош њам кунад, дар танњої, бидуни 
дастгирии атрофиёнаш гирифтори муш-
кил мешавад. Дар ин њолат атрофиёну 
кормандони дастгоњи давлатї бояд њат-
ман бо ў њамдилу њамоњанг бошанд. Дар 
акси њол талошњои њокими кишвар барои 
бењбудии кишвар натиљаи мусбат нахоњад 
дошт. Њамчунин як ќатор омилњои дигар 
низ њаст, ки боиси фаќру бечорагии мар-
дум ва аз њам рехтани сохтори давлат ме-
гардад. Ба монанди зимистонњои сарду 
сангин ва хушксоливу сармои сахт ва дар 
баробари ин, зулму ситами њокимони 
љоњил, ѓоратгариву дуздии мардумони 
бадахлоќ, берањмиву бешафќатии гуруњи 
мардум нисбати якдигар, нодониву 
љоњилї ва амсоли инњо, боиси аз байн 
рафтани адлу адолат ва назму низоми 
кишвар мегардад. 

Сайидо дар маснавии «Дар бораи 
сармои зимистон, ќањтї дар Самарќанду 
Бухоро» офатњои сангини ба сари мардум 
омадаро ба ќалам додааст, ки вазъияти 
вањшатноктарине буд барои ањли љомеа, 
ва ин вазъият ба авзоъ ва руњияи ањли 
илму адаб низ бетаъсир намонда буд: 

Дами субњ дењќоне зариннаташт, 
Баромад паси обдорї ба дашт. 
Зи тоби нафас дањрро барфурўхт, 
Саропой кишти љањонро бисўхт. 
Айён шуд ба як бор ќањт аз љањон, 
Чу мањ нархи нон рафт бар осмон.  

[3,22] 
Аз мисрањои боло дида мешавад, ки 

чунин ќањтї боиси он мегардад, ки гиёње 
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дар рўи замин намонда, ба як дона ган-
дум дусад хўшачин рост меомад ва ода-
мон аз ѓаму дарди вазъи иќтисодї ба дод 
омада, хўрданї барояшон чизи ноёбе ме-
гардад: 

Зи ѓам гашт пушти љавонон дуто, 
Зи савдои нон пир шуд иштињо…. 
Малоњат рабуд аз љавонон фалак, 
Зи рўи замин рафт обу намак. 
Кунї гар хамир аз сабуси дурушт, 
Ба болои ў мешавад љанги мушт. [3;47] 
Ќањтї, вазъи ањли иљтимоъ, махсусан 

хонаводањоро ба њам рехта, сабаби хона-
харобии онњо мегардад. Дар ин хусус 
Сайидо менависад, ки аз ќањт љањон дар 
чашми мардум сияњ метофт ва аз њар хо-
надон оњу нола мебаромад, байни занону 
шавњарон нифоќ афтода, оилањо вайрон 
мегардиданд, байни модару духтар ва па-
дару писар дигар мењр намонда буд ва аз 
ягдигар безорї мељустанд. Сайидои 
Насафї саъй намудааст, ки шароити пе-
шомадаи замони хешро бо тамоми пасти-
ву баландињояш, ки дар натиљаи фишори 
давлатдорону њокимони давр ва њоди-
сањои табиї бар сари мардум омадааст, 
рўи коѓаз оварад. 

Дар баробари хушксолї, боз сармои 
сахти зимистон боиси бадбахттар шудани 
мардум мегардад. Сайидо дар яке аз мас-
навињояш дар бораи ин офати табиї чу-
нин навиштааст:  

Њарорат бурун рафт аз Офтоб, 
Фалак шуд намоён чу тоси яхоб. 
Ба мардум чунон кард сармо њуљум, 
Талабгор гаштанд боди самум.[3,48] 
Бояд ќайд намуд, ки ашъори Сайидо 

гувоњї медињад, ки ў ба дењќонону ко-
сибон ва њунармандон таваљљуњи зиёде 
дошта, њунару касби онњо барояш арзиши 
баланде дошт. Аз ин рў, офатњои рухдода 
ва фишори салотин ба мардум ва аз байн 
бурдани зањмати онњо, мустаќиман ба 
Сайидо таъсири бад мегузошт ва азоби 
руњии ў афзоиш меёфт. Аз ин љо, Сайидо 
дарду алами худро нисбат аз замона ва 
њаёти иљтимоии он рўи рост дар ашъори 
хеш ба ќалам додааст: 

Аз њељ хонае набарояд садои људ, 
Дар рўзгори мо зи каримон асар намонд. 
Рањме ба сокинони гулистон кї  

мекунад? 
Эй, боѓбон, ба мурѓи чаман болу пар  

намонд. 

Гардуни сифла бењунаронро ривољ дод, 
Азбаски эътибор ба соњибњунар  

намонд.[3,281] 
Аз ашъори Сайидо ба хубї бармеояд, 

ки дар замони ў афроде, ки аз паи илму 
маърифат бошанд, нињоят каманд ва ў ба 
худ мурољиат намуда, менависад, ки эй 
Сайидо, худро аз ањли наљот ќарор дењ ва 
аз ин мардуми дунёпарасти саргардону 
љоњил даст бикаш ва худро дар сафи ањли 
имону илму маърифат љо бидењ ва аз њар 
тариќе метавонї, илми худро барои насли 
баъд боќї гузор: 

Эй, Сайидо, ту дил зи маќоми наљот каш, 
Пой аз макони тоифаи бесубот каш. 
Чун Хизр рахти хеш ба оби њаёт каш, 
Соибзабонї, хома ба коми давот каш. 
Имрўз чун суханталабе дар љањон  

намонд. [3,144]  
Аз диди Сайидо мардум то њадде бе-

рањму бешафќат гаштаанд, ки њатто мо-
дар ба фарзанди худ ва фарзанд ба воли-
дайни худ рањму шафќат надоранд: 

Надорад модар аз таъдиби фарзанди  
худ осоиш, 

Садафро синапурнам мегузорад њифзи  
гавњарњо. 

Набошад равнаќе дар ањди мо  
комилиёронро, 

Нињон дар пардаи зангор гардиданд  
љавњарњо. [3,45] 

Иллати њамаи ин бархўрдњо пеш аз 
њама дар беназмию бенизомии љомеа ва 
вазъи бади иќтисодии мардум буд, ки ба 
чунин њоле гирифтор гардида буданд ва 
Сайидо бо як њисси таассуф менависад: 

Дидаро умре ба мардум ошно кардам,  
нашуд, 

Синаро оинаи сидќу сафо кардам,  
нашуд. 

 
Бо баду неки љањон ањду вафо кардам,  

нашуд, 
Дар дили њар кас зи рўи мењр љо  

                       кардам, нашуд.[ 3,154] 
   

Эљодиёти Сайидои Насафї ва худи ў 
шоњиди зиндаи вазъи сиёсиву иљтимої ва 
иќтисодии минтаќаи Мовароуннањр, мах-
сусан шањрњои Самарќанду Бухоро ва ди-
гар мањаллу шањристонњои он буд ва за-
моне буд, ки ў умед ба сарварони љомеа 
дошт ва дасти ёрї ба сўи онњо дароз ме-
кард: 
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Ваќти он аст, ки лутфе бар мани зор кунї, 
Назаре љониби ин мурѓи гирифтор кунї.  

[3,200 -201] 
Аммо њамаи ин дархосту интизорињои 

Сайидо аз умарои замон бефоида буд, зеро 
ба љуз худхоњиву худписандї, беадабиву 
беотифї ва гароиш ба манфиатњои шахсї, 
заррае рањму шафќат ва инсонгарї дар 
вуљуди онњо намонда буд: 

Фасли хазон расиду нишоту тараб намонд, 
Коре маро ба машѓалаи рўзу шаб намонд… 
Боди хазон рабуд њарорат зи Офтоб, 
Дар шамъи базми ањли љањон тобу таб  

намонд. 
Тамкин зи шайх шуд, зи муридон сукут  

рафт, 
Дар бузургон њаёву ба тифлон адаб намонд.  

[3,306] 
Ашъори Сайидои Насафї вазъи љоме-

аро, ки дар њолати сахттарин ќарор ги-
рифта буд, яъне беадолатињою куштор ва 
ќурбонињои зиёди инсонњо, ки ба љисму 
љони мардум таъсир гузошта онњоро аз 
дунё дилсарду ноумед сохта буд, ошкоро 
фош намудааст. Дар натиља, мардум нис-
бати якдигар берањму бешафќат гардида, 
ба ќавли худи Сайидо, «хуни њамдигарро 
мехўрданд». Аммо бояд гуфт, ки ашъори 
Сайидо аз як тараф вазъи ќашшоќии за-
монашро нишон дињад, аз тарафи дигар, 
љанбаи омўзандагї ва ахлоќї дорад. Ба 
фикру ў, инсон ба ќадри баракату рањма-
те, ки ба дасти ў мерасад, бояд бирасад ва 
шукргузор бошад. Аз ин љо, Сайидо ин-
сонњоро даъват менамояд, ки ваќту 
зиндагии худро дар ѓафлат нагузаронанд 
ва хубтар, ки ба шуѓлу мењнат ва омўзишу 
тазкияи нафс ва рушду камолоти худ 
машѓул шаванд. Ў ба инсонњо таълим 
медињад, ки такаббуру худхоњии худро 
зери по бигзоред ва гарданбанди ѓурурро 
аз гардани хеш боз намоед ва аз тавозўъ 
пайравї кунед. Зеро ки такаббуру ху-
дхоњї аз унсурњои зишттарини ахлоќи ра-
зила буда, зебу њусни ахлоќи њасанаро аз 
байн мебарад ва њилму њалимии инсонро 
фосид мекунад.  

 
Адабиёт: 

1. Мирзоев А. Сайидои Насафи и его 
место в истории таджикской литературы. 
Сталинабад, 1954. 

2. Сайидои Насафї. Асарњои мунта-
хаб. Душанбе. 1977.  

3. Сайидои Насафї. Куллиёти осор. 
Душанбе-1990. 

4. Додалишоев.Љ. Муќаддимаи «Кул-
лиёти осор»-и Сайидои Насафї. Душан-
бе, 1990.  

 
Т.Муродова 

  
Отражение политической и социаль-

ной жизни в творческом наследии Сайидо 
Насафи 

 
В данной статье автор рассматривает 

социально-политическую жизнь и творче-
ство Сайидо Насафи. Особенно в статье 
анализируются этические проблемы 
управления государства, где такие добро-
детели, как справедливость и праведность 
в жизнедеятельности людей считались са-
мыми важными. Согласно его мнению, 
люди считаются основными создателями 
государства, источниками власти, авто-
ритетами государства и всей науки. Та-
ким образом, идеи Сайидо Насафи даже 
сегодня считаются востребованными для 
современного общества. 

Мировоззрение Сайидо Насафи фор-
мируется непосредственно под воздей-
ствием социально-экономических усло-
вий второй половины XVII и начала 
XVIII века, которое имело большое влия-
ние на его творческое наследие. Очень 
редко можно повстречать таких мыслите-
лей, наподобие Сайидо Насафи, которые 
прямо критикуют систему государства и 
структуру его правления, и которые  сме-
ло и открыто выражали свое мнение о хо-
роших и плохих нравах. 

Ключевые слова: наука, культура, пра-
вительство, создание, тираны, миролюбие, 
незнание, ремесленник, правитель. 

 
 

T. Murodova 
 

Reflection of political and social life - in 
the creative legacy of Sayida Nasafi. 

 
Sayida Nasafi one of the most famous 

thinkers XVII - XVIII in which characterizes 
its political and socio-economic creative her-
itage is very clearly and stormy periods and 
internal resistance of the external invasion.. 
Particularly the most important issue being 
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the state and its management at the highest 
level, as well as the determination of the val-
ue of ethics, aesthetics and culture, where 
such virtues as justice and righteousness in 
the life of people considered themselves im-
portant. According to his opinion people are 
considered the main founders of the state, 
the source of power, the state authority and 
all science. Such ideas of Sayida Nasafi even 
today considered to be useful for our mod-
ern society. 

World Sayida Nasafi is formed directly 
under the influence of socio-economic condi-
tions in the second half of the century XVII-
XVIII, where there has been a great influence 
in his creative legacy. That’s why , Sayida’s 
work reflects clearly the political, social and 
economic structure of the afore mentioned 
feudal era, where the reader It will be able to 
take a lesson on the major events and the situ-
ation with regard to the political, economic 
and social structure of his day. Because it is 
very rare to meet such thinkers like Sayida, 
expressly criticized the state system and its 
board structure where he lived and was able to 
openly express their opinions about the good 
and bad manners and show humanity  vital in 
times of ups and downs. 

Keywords: science, culture, government, 

creating, tyrants, peace, ignorance, craftsman, 

ruler. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА И
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ  

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В 30-90 ГГ. ХХ ВЕКА. 
 

Негматуллаева С.- Российско-таджикский Славянский университет 
  

В статье дается общая характерис-
тика становления и развития философии в 
советском Таджикистане, образование 
Отдела философии при АН Таджикской 
ССР, выявляются основные направления в 
исследованиях таджикских философов 
этого периода. 

Ключевые слова: философия, советская 
философия, марксизм-ленинизм, идеология, 
диалектический и исторический материа-
лизм, философские кадры, философские ис-
следования, общественно-политическая 
мысль, история таджикской философии. 

Формирование таджикской филосо-
фии после установления в Таджикистане 
советской власти напрямую связано с воз-
никновением и развитием русской совет-
ской философии, становление которой, в 
свою очередь, было связано с именем В.И. 
Ленина. Однако, если исследователи рус-
ской советской философии датируют 
начальный период ее становления 1917-
1922 годами, то в случае со становлением 
и формированием советской таджикской 
философии эти рамки отодвигаются в свя-
зи с тем, что на территории Таджикистана 
в период с 1917 по 1929 гг. происходили 
судьбоносные для таджикского народа ис-
торические изменения, а именно форми-
рование таджикской государственности и 
границ молодой республики. 

Революционные преобразования этого 
периода закономерно обусловили транс-
формацию духовно-культурной жизни та-
джикского народа. Если охарактеризовать 
в целом культурную жизнь таджикского 
народа в этот исторический период (1917-
1929), то можно отметить, что в процессе 
установления и укрепления советской вла-
сти была поставлена задача коренного 
преобразования сознания масс путем пре-
одоления и отказа от патриархально-
феодальных и буржуазных взглядов, внед-
рения марксистского мировоззрения. Для 
достижения этой цели стала проводиться 
политика ликвидации массовой неграмот-

ности, была поставлена задача развития 
народного просвещения. Для реализации 
этих задач применялись различные меры: 
общественная пропаганда, агитация, по-
ощрение педагогов и т.п. 

Активное участие в культпросветработе 
принимали посланники Советской России в 
рамках деятельности агитационных карава-
нов и бригад, способствовавших созданию 
культпросветучреждений – клубов, библио-
тек, театров. Естественно, все эти меропри-
ятия являлись средством воспитания народ-
ных масс в духе идеологии марксизма-
ленинизма, внедрения коммунистического 
мировоззрения. 

После обретения статуса союзной рес-
публики, Таджикистан ощутил на себе влия-
ние тех тенденций, которые стали происхо-
дить повсеместно в СССР – массированная 
идеологизация всех сфер общества, в частно-
сти культурной жизни. После XVI съезда 
ВКП (б), материалы которого стали основой 
решений I Учредительного съезда КП (б) Та-
джикистана, были намечены следующие за-
дачи: 

- усиленная пропаганда идей марк-
сизма – ленинизма; 

- борьба с пережитками прошлого (в 
частности с религией) 

- ликвидация культурной и полити-
ческой безграмотности; 

- воспитание молодежи в духе комму-
нистических идеалов; 

- борьба против буржуазной идео-
логии; 

- активизация атеистической пропа-
ганды. 

С целью реализации этих задач в рес-
публике стала создаваться плотная сеть 
партийного просвещения – кружки по 
изучению истории партии; организация 
«политдней», тематических лекций по ра-
дио, выездных бригад, состоящих из лек-
торов. Изданный «Краткий курс ВКП (б)» 
должны были изучать в обязательном по-
рядке как члены партии, так и беспартий-
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ные, чего требовало Постановление ЦК 
Компартии Таджикистана (сентябрь 1938) 
«Об изучении истории ВКП(б)». Началась 
активная переводческая деятельность. В пе-
риод с 1933 по 1937 гг. на таджикский язык 
были переведены и изданы сборник работ 
Ф.Энгельса «О Марксе и марксизме», 
В.И.Ленина «Государство и революция», 
«Детская болезнь левизны в коммунизме» и 
др. 

Таким образом, пропагандистская дея-
тельность Коммунистической партии сфор-
мировала коммунистическое мировоззрение 
посредством культурно-просветительских 
учреждений, средств массовой информации, 
литературы, искусства. 

Проходившие в это время в научно-
философских кругах Советской России дис-
куссии между «механиками» и «диалектика-
ми» не коснулись научных кругов республи-
ки за не имением философских кадров, обла-
дающих глубокими познаниями русской и 
европейской науки и философии. 

В годы Великой Отечественной Войны 
(1941-1945гг.) вся деятельность сферы обра-
зования, науки, искусства была направлена 
на создание боевого, патриотического духа 
масс, способствовавшего приближению по-
беды. Сугубо философские кадры еще толь-
ко формировались, не существовало еще ву-
зов и кафедр общественных наук, в частно-
сти кафедр философии. Однако историче-
ская наука развивалась быстрыми темпами. 
Так, в мае 1942 года расширенное заседание 
Таджикского Филиала АН СССР по докла-
ду Б.Г.Гафурова специально рассмотрело 
вопрос «О работе по написанию истории та-
джиков и Таджикистана». Под руковод-
ством Б.Г.Гафурова к осуществлению этой 
задачи приступили В.Р. Чейлытко, Ш. Ху-
сейн-заде, А.П. Колпаков, Б.И. Сирус.[3,97] 

В послевоенный период (1946-1960) 
главным научным центром республики 
оставался Таджикский филиал АН СССР 
(ТФАН СССР). В апреле 1951 года, он был 
преобразован в самостоятельное научное 
учреждение – Академию наук республики и 
имел два отделения – естественных и обще-
ственных наук. Сформировались Отделы 
экономики и философии и наряду с ними - 
Институты истории, археологии, этногра-
фии и языка и литературы. 

Приведенный нами краткий историче-
ский экскурс демонстрирует тот факт, что 

в период с 1917 по 1950 гг. в советском Та-
джикистане формировались предпосылки 
для возникновения советской философ-
ской науки, путем утверждения нового 
мировоззрения и коммунистической идео-
логии. На основе этого мы считаем, что 
историю формирования таджикской со-
ветской философии хронологически мож-
но разделить на следующие периоды: 

- период распространения и утверж-
дения марксистско-ленинских идей на ос-
нове их философского учения; (1917-1950 
гг.); 

– период создания Отдела философии 
при АН Таджикской ССР и кафедр фило-
софии при создающихся вузах республики, 
формирование национальных философс-
ких кадров 1951-1980 гг.; 

– период активного развития фило-
софской мысли (все еще в рамках диалек-
тического и исторического материализма) и 
философских кадров в республике, преобра-
зования Отдела философии в Институт фило-
софии и права АН РТ (1980 – 1991гг). 

Здесь следует отметить, что обознача-
емый нами как первый период в истории 
развития таджикской советской филосо-
фии (1917-1950), был связан с периодом 
формирования таджикской советской ли-
тературы, появлением плеяды националь-
ных литературных кадров и насыщен 
всплеском литературных произведений, 
выступивших в качестве средства пропа-
ганды новых идей среди таджикского 
народа. Реализуя политику партии в обла-
сти художественной литературы, новое 
поколение поэтов и писателей в своих 
произведениях призывали к преодолению 
пережитков прошлого, борьбе с невеже-
ством, равноправию женщин, стремлению 
к знаниям и т.п. К ним относились поэты 
Пайрав Сулаймони, М. Рахими, Дж. Су-
хайли, А.Лохути, М.Турсунзода, 
М.Миршакар, Б.Рахимзода, писатели – С. 
Айни, Д. Икрами, А.Дехоти, Б. Азизи и 
другие. 

Несомненно, значимой фигурой в это 
время был С. Айни – основоположник та-
джикской советской литературы. Именно 
они посредством своих литературных 
произведений формировали новое миро-
воззрение таджикского народа, создавая 
почву для становления таджикской совет-
ской науки, и в частности философии. 
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Более того, со второй половины 19 ве-
ка и до начала 20 века в таджикской лите-
ратуре оформляется просветительское те-
чение, в значительной мере, ставшее след-
ствием прогрессивного влияния русской 
культуры после присоединения Средней 
Азии к Российской империи. Основателем 
этого движения, как известно, являлся та-
джикский мыслитель и государственный 
деятель Ахмад Дониш, просветительские 
идеи которого были поддержаны Р. Возе-
хом, М. Хайратом, Мирзо Сироджем, Т. 
Асири.[1] 

Следует отметить, что феномен про-
светительства стал интересовать уже пер-
вых таджикских ученых философов и ис-
ториков, в частности А.М.Богоутдинова 
[2] и З.Ш. Раджабова. [3] 

Второй период в развитии советской 
таджикской философии (1951-1980) мы 
связываем с образованием Отдела фило-
софии при АН Тадж. ССР, [4] который 
возглавил видный таджикский философ 
А.М. Богоутдинов. Деятельность Отдела 
философии была напрямую связана с дея-
тельностью Института философии АН 
СССР (образованым в 1936 году на базе 
Института философии Коммунистической 
академии). 

В работах сотрудников Отдела фило-
софии - А. А. Семенова, А. М. Богоутди-
нова, З. Ш. Раджабова, М. Болтаева, Г. А. 
Ашурова, М. Раджабова и др. анализиро-
вались проблемы единства национального 
и интернационального в истории таджик-
ской культуры и философии, выявлялись 
общие и особенные закономерности её 
развития, характер взаимодействия её с 
др. философскими культурами, разобла-
чалась реакционная сущность европоцен-
тристских и азиоцентристских концепций. 
Велись исследования в области диалекти-
ческого и исторического материализма, 
научного коммунизма, философских во-
просов естествознания, в которых анали-
зировались законы и категории материа-
листической диалектики, объективные за-
кономерности исторического развития и 
сознательной деятельности людей, про-
блемы воспитания нового человека, фор-
мирования социалистических наций. Осо-
бый интерес у таджикских философов это-
го периода вызывает изучение истории 
философской мысли, в частности истории 

общественно-политической и этической 
мысли таджикского народа. 

Считаем целесообразным привести 
краткую информацию о Богоутдинове 
А.М., которого, учитывая его заслуги в 
создании и развитии философской школы 
в Таджикистане, заслуженно можно 
назвать первым философом в советском 
Таджикистане. Институт философии, по-
литологи и права Академии наук Респуб-
лики Таджикистан справедливо был 
назван его именем в 2009. Отрадно, что 
его жизнедеятельность стала объектом ис-
следовательского интереса нового поко-
ления философов независимого Таджики-
стана. Так, Муллобоева Д.А. в своем дис-
сертационном исследовании приводит 
следующие значимые факты из жизни фи-
лософа: «В 1949-1950 гг. А.М. Богоутди-
нов завершает свое исследование на тему 
«Из истории общественно-политической 
мысли таджикского народа второй поло-
вины XIX века и начала XX века». За эту 
работу Ученый совет Института филосо-
фии АН СССР в 1951 г. присваивает ему 
учёную степень доктора философских 
наук. В 1951 г., когда на базе Таджикского 
филиала АН СССР была образована Ака-
демия наук Таджикской ССР, А.М. Бого-
утдинов в числе других видных ученых 
республики Постановлением правитель-
ства республики был утвержден членом-
корреспондентом, а спустя два года, в 1953 
г., был избран действительным членом 
Академии наук Тадж.ССР. В 1951 г. в со-
ставе только что образованной Академии 
наук был создан Отдел философии и А.М. 
Богоутдинов был назначен его руководи-
телем. С 1951 по 1965 гг. он был руково-
дителем этого Отдела, одновременно был 
заведующим кафедрой философии Та-
джикского государственного университета 
им. В.И. Ленина. Во время своей работы он 
приложил максимум усилий для развития 
философской науки в республике и воспи-
тания философских кадров. С 1963 г. до са-
мой кончины (23 февраля 1970 г.) А.М. Бо-
гоутдинов возглавлял Институт истории 
партии при ЦК КП Таджикистана. За эти 
годы он внес большой вклад в развитие ис-
торико-партийной науки. Под его непо-
средственным руководством были подго-
товлены и изданы такие значимые для того 
времени труды, как «Очерки истории Ком-
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мунистической партии Таджикистана» 
(Душанбе, 1964, 1969 гг.) и «История ком-
мунистических организаций Средней Азии» 
(Ташкент, 1967 г.)». [5,21-23] 

Далее Муллобоева Д.А. справедливо 
отмечает, что А.М. Богоутдинов был од-
ним из ведущих специалистов Советского 
Союза, работавшим в области истории 
домарксистской философии вообще, сред-
невековой восточной философии в осо-
бенности. При этом его научная деятель-
ность не ограничивалась только исследо-
ванием историко-философских проблем. 
Им написано много работ, посвящённых 
вопросам диалектического и историческо-
го материализма, научного коммунизма и 
атеизма, вопросам историко-партийной 
науки, педагогики и психологии.[6. 21] 
Муллобоева Д.А. делит творчество учено-
го на два периода: «Первый – с конца 20-х 
- начала 30-х годов до 1941 г., когда он со-
четает педагогическую деятельность с 
научной работой в области педагогики и 
психологии. Второй – с 1946 г. В это время 
он полностью отдает свои силы научным 
исследованиям в области философии и ис-
торико-партийной науки».[7.22] 

Однако, на наш взгляд, в целях науч-
ной объективности и достоверности, 
необходимо исследовать вопрос о причи-
нах и предпосылках смены научного инте-
реса ученого от исследования педагого-
психологических, к сугубо философских 
проблем. Мы считаем, что безусловной 
заслугой Богоутдинова А.М. перед та-
джикским народом является факт того, 
что в строго установленных рамках марк-
систской философии и идеологии, осу-
ществления задач по формированию ново-
го мировоззрения советского народа и со-
ветской личности, борьбы с средневеко-
вым обскурантизмом, ему удалось расши-
рить поле исследования культуры таджик-
ского народа и создать условия для изуче-
ния религиозно-философских воззрений 
средневековых мусульманских философов, 
что позволило возродить и сохранить 
имена таких великих мыслителей таджик-
ского народа как Ибн Сина, Насируддин 
Туси, Носири Хусрав и многих других. В 
дальнейшем этот почин был подхвачен 
последующими таджикскими философа-
ми, в результате чего полностью оформи-
лась и развивается поныне таджикская ис-

торико-философская наука, ознакомившая 
таджиков и весь мир с оригинальными ре-
лигиозно-философскими учениями средне-
вековых таджикских философов, посред-
ством чего у нового поколения таджиков 
развивается чувство национального созна-
ния, гордости и самодостаточности. 

Вместе с тем, необходимо отметить 
важную роль российских философов, о чем 
в свое время утверждал таджикский фило-
соф Ашуров Г.А.: «…только в 40-60-е годы 
ученые нашей республики, при поддержке 
ученых из Москвы, Ленинграда и других 
научных центров страны, приступили к си-
стематическому исследованию истории фи-
лософской и общественно-политической 
мысли таджикского народа». [8.92] 

В указанный период развивалась и 
структура Отдела философии: в 1957 году в 
Отделе философии был образован отдел со-
циальной философии и сектор историческо-
го материализма, в 1960 году был создан 
сектор научного атеизма, в 1967 году – сек-
тор социологических исследований. 

Анализируя второй период историко-
философских исследований таджикских 
ученых-обществоведов (1950-1980 гг.), мож-
но выделить следующие особенности: 

- особое внимание уделялось изучению 
истории общественно-политической мыс-
ли;[9] 

- осуществлялось философское осмысле-
ние воззрений средневековых поэтов [10.] 

- исследовались особенности отдель-
ных направлений мусульманской средне-
вековой философии и воззрений их пред-
ставителей: восточный перипатетизм [11.], 
суфизм [12.], исмаилизм[13.], калам.[14] 

Социально-философские исследования (в 
рамках исторического материализма) рас-
сматривали следующие проблемы: 

- роль и функции государства при социа-
лизме;[15] 

- историческая роль пролетариата в со-
циалистическом преобразовании обще-
ства;[16] 

- формирование человека нового типа; 
[17.] 

- нация и национальный вопрос при со-
циализме; [18] 

- пути приобщения женщин к активной 
общественной деятельности; [19] 
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- особенности общественных отношений 
при построении социалистического обще-
ства. [20] 

Вопросы диалектического материа-
лизма и философские проблемы естество-
знания исследовали Асимов М.С. (Осими), 
Турсунов А. [21] 

В указанный период активные иссле-
дования проводились в области научного 
атеизма, особенности которых были обу-
словлены требованиями существующей 
идеологии. Данные исследования ставили 
цель - воспитание и утверждение светско-
го, научного мировоззрения; критика ре-
лигиозного мировоззрения, религиозных 
традиций, стереотипов, предрассудков и 
определение путей их устранения; форми-
рование механизма воспитания в человеке 
научно-атеистического мировоззрения; 
роль и функции религии, религиозных 
традиций и обрядов в социалистическом 
обществе. Важные исследования проводи-
ли сотрудники сектора научного атеизма – 
Р. Маджидов, Ш. Абдуллоев, Н.Ф. Оди-
лов, С.Ю. Дадабаева, К. Нурулхаков. 

Что касается социологических иссле-
дований, то они охватывали следующий 
круг проблем: особенности труда в социа-
листическом обществе; структура социа-
листического общества; формирование 
трудовых коллективов; роль семьи в об-
ществе; профессиональное и социальное 
самоопределение молодежи и др. [22.] 

Огромную роль в развитии философии 
в Таджикистане сыграли исследования 
русских советских философов, живших и 
творивших в нашей республике. Они явля-
лись сотрудниками Отдела философии и 
кафедр философии при вузах республики. 
В их числе следует назвать В.С. Библера, 
С.Б Морочника, Н.П. Нестерову, А.М. 
Дерюгина, Приписнова В.И., 
В.В.Выборнову, Васнецову Н., 
И.Шляхтенко, Е.Петрову, Л. Моргунову. 

После Богоутдинова А.М. Отдел фи-
лософии возглавил член-корреспондент 
АН РТ Ашуров Г.А (1965-1988гг.), при ко-
тором стала формироваться новая плеяда 
философских кадров – М.Мирбобоев, Ф. 
Сироджев, Т. Муродова, А. Шарипов и 
многие другие. 

Обозначенный нами третий период 
(1981-1991) в развитии таджикской совет-
ской философии связан с пред-

перестроечными и перестроечными про-
цессами в советском обществе. Таджикс-
кие философы усилили изучение истории 
таджикской философии, особенно восточ-
ного аристотелизма, суфизма, исмаилиз-
ма, в рамках которых исследовались 
натурфилософские, религиозно-философс-
кие, социально-этические воззрения сред-
невековых мусульманских философов. Ак-
тивизировался интерес к современной во-
сточной и европейской философии. В рам-
ках перестроечной гласности философы 
акцентируют внимание и обосновывают 
идеи о своеобразии мусульманской сред-
невековой философии, критикуя европо-
центрическую позицию, отрицающую са-
мостоятельный статус мусульманской фи-
лософии. 

Активизируется интерес и к религиоз-
но-философской мысли таджикского 
народа, в рамках которой исследуются 
философские взгляды философов-
мистиков. Как и ранее, социально-
философские исследования посвящаются 
рассмотрению проблем формирования и 
развития социалистического-коммунис-
тического общества. 

Наряду с вышесказанным надо отме-
тить, что в этот период особенностью 
проводившихся активных историко-
философских исследований, результатом 
которых стало издание ряда монографий, 
было то, что в них было уделено внимание 
всестороннему изучению конкретно по-
ставленной проблемы. Усилились иссле-
дования проблем исламоведения и рели-
гиоведения сотрудниками Отдела истории 
и философии религии (Р.М.Маджидов, 
Ш.Абдуллоев, Р.Назариев, С.А.Ахмедов и 
др.). Сотрудники отделов социальной фи-
лософии и социологии в своих исследова-
ниях пытались изучить новые тенденции, 
отношения, происходящие в данный период 
в обществе (Ш.Шоисматуллоев, 
П.Шозимов, А.Кувватова, М.Саидов и др.). 

С другой стороны, нельзя не сог-
ласиться с Николаем Плотниковым счи-
тавшим, что в период перестройки, когда 
давление идеологии начало спадать и воз-
никла потребность в альтернативных 
формах рефлексии науки и практики, вни-
мание общественности обратилось к фи-
лософии. Многочисленные круглые столы, 
интервью и выступления философов по 
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телевидению и в прессе лишь оттеняли тот 
факт, что советская философия не была 
готова к обсуждению проблем, открыто 
заявленных общественностью…ни в от-
ношении дискуссий в исторической науке 
и публицистике, ни в отношении взаимо-
действия религии и культуры не было 
предпринято ни одного значительного ис-
следования, которое смогло бы проанали-
зировать базисные категории и предпо-
сылки научных дискурсов. Для развития 
философии периода перестройки было 
весьма характерно простое заимствование 
результатов научных и политических дис-
курсов и встраивание их в систему фило-
софских утверждений. [23] 

Действительно, происходившие в пе-
рестроечный период тенденции всколых-
нули отлаженную за годы советской вла-
сти философскую науку, заставив филосо-
фов вновь задуматься о функциях фило-
софии. Настал этап постепенного пере-
смотра, переоценки и переосмысления до-
стижений советской философии. Происхо-
дящие процессы были связаны с раскре-
пощением общественного сознания, пре-
одолением его одномерности, формирова-
нием более объективной картины мира. 
Стали публиковаться работы философов-
немарксистов – Бердяева Н., Соловьева В., 
Сорокина П., Розанова В., Ильина И. 

Положение философии в «Центре» 
стало влиять и на философскую мысль 
союзных республик, в результате чего ста-
ло вырисовываться пассивное проти-
востояние консерваторов и реформаторов. 
К сожалению, часто «реформаторство» 
среди таджикских философов перестроеч-
ного периода проявлялось стремлением не 
к ознакомлению, изучению и осмыслению 
западноевропейской философской мысли с 
ее ориентацией на научное знание, а ги-
пертрофированным стремлением «возрож-
дения былого духовно - религиозного 
наследия, традиций». На фоне проис-
ходивших изменений ярким событием в 
философской жизни республики стало 
преобразование Отдела философии в Ин-
ститут философии и права. [24.] Новооб-
разованный институт возглавил академик 
АН РТ Диноршоев М.Д. Таким образом, 
говоря о становлении и развитии таджик-
ской советской философии, следует ска-
зать, что она формировалась в рамках 

марксизма-ленинизма, служила марксист-
ской идеологии, но, на наш взгляд, была 
«шагом вперед» для мировоззренческого 
потенциала таджикского народа, как и 
других среднеазиатских союзных респуб-
лик, так как она формировала светское, 
научное миропонимание. 
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ни шўравї, ташкилёбии Шуъбаи фалсафа 
дар АИ Љумњурии Тољикистон ва муайян 
сохтани самтњои асосї дар тадќиќотњои 
файласуфони тољик дар солњои 30-90-и 
асри ХХ мавриди омўзиш ќарор дода 
шудаанд. 
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шўравї, марксизм-ленинизм, идеология, ма-
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фалсафаи тољик.  
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 

ТЕОРИЯ РАЗМЫВАНИЯ ГРАНИЦ В ФИЛОСОФИИ  

С. Зайнудинов – к.т.н., доцент, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
Д. Хуморов- к.ф.к., доцент кафедры философии и политологии Таджикского 

государственного университета коммерции 
 

Статья посвящена теории размывания 
границ между видами, родами, индивидами 
и составляющими частями индивида. В 
статье исследованы причины возникновения 
возможности перехода духа из одного тела 
в другое тело, которые берут свое начало 
из древней философии. Утверждается, что 
теория размывания границ является 
философской проблемой и её игнорирование 
приводит к непременной гибели рода 
человечества. 

Ключевые слова: мироздание, челове-
ческая душа, растительная душа, 
животная душа, человеческое тело, 
растительное тело, животное тело, 
знание, душа. 

Анализ и синтез информации о 
Мироздании показывает следующую 
тенденцию философской мысли и 
стремления философов: философы и 
ученые различных областей интеллек-
туальной деятельности (в природной 
области или области окружающего мира, 
в области собственного тела, в области 
искусственно созданных человеком 
вещей), различных наций и нацио-
нальностей, религий, независимо от 
количества людей, которые охватываются 
этой религией, национальных государств 
и наднациональных организаций, ищут 
ответа на два простых вопроса: 1) из чего 
сотворен мир, т.е. ищут его 
«первооснову»; 2) как возникал мир, т.е. 
вырабатывают или придумывают теорию, 
по которой можно было бы объяснить 
возникновение Мироздания на пред-
ложенной «первооснове». Косвенно или 
прямо, вся жизнь философа и ученого, 
любого человека состоит из поиска ответа 
на эти два вопроса. Отличие заключается 
в том, что философ и ученый стремится 
привести действия человека в соответствие 
с требованиями природы или окру-
жающего мира, а все другие люди (т.е. не-
философы) стремятся привести действия 

природы или окружающего мира в 
соответствие с требованиями человека. 

Поиск ответа на первый вопрос - «из 
чего сотворен мир» - привел к 
предположению присвоить Мирозданию 
огромное количество «первооснов». 
Наиболее известными из них являются: 1) 
с древности: Бог; идея; земля; вода; воздух; 
огонь; апейрон; атом; пустота; 
треугольник; частица «Большой взрыв»; 2) 
в средние века: Бог; идея; земля; вода; 
воздух; огонь; атом; пустота; универсум; 
частица «Большой взрыв»; триединый 
союз Бог- государство - сословие; 3) в 
настоящее время: все известные частицы и 
явления из физики (например, электрон, 
протон, бозон Хиггса, черные дыры и т.д); 
частица «Большой взрыв»; атом; моле-
кула, вещество, окружающий ландшафт, 
биосфера, ноосфера, симметрия, хаос и др. 

Поиск ответа на второй вопрос - «как 
возник мир» - привел к утверждению в 
философии и других науках следующих 
двух основных предположений: 1) в 
древности: посредством деления; посредс-
твом соединения; 2) в средние века; 
посредством деления; посредством 
соединения; 3) в настоящее время; 
посредством деления; посредством 
соединения. 

Взаимодействие каждого направления 
ответа на второй вопрос с каждым 
направлением ответа на первый вопрос 
привело к возникновению огромного 
числа направлений в философии и других 
науках. Перечислим некоторые самые 
известные из этих направлений в 
философии: объективный идеализм; 
субъективный идеализм; материализм; 
вульгарный материализм; дуализм; деизм; 
гностицизм; агностицизм; эмпиризм 
(сенсуализм); рационализм и др. Мы не 
будем их разделять во времени, поскольку 
каждое из названных направлений берет 
свое начало в древности и существует по 
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настоящее время. Обычно, каждое из 
вышеназванных философских направ-
лений в качестве своей «первоосновы», 
выбирало какую-то «первооснову» из 
множества тех «первооснов», которых мы 
перечислили. 

Наиболее объемно классифицировал 
эти направления Абуали ибн Сина - 
Авиценна, хотя достаточно много 
разрозненной информации о «началах» 
можно найти и в произведениях 
Аристотеля. Классификация Авиценны 
обладает более объемной и структуриро-
ванной информацией о них, позволяет 
отслеживать эволюцию «начал» и 
возникновения различных направлений в 
философии, позволяет глубже осмыслить 
причины возникновения направлений в 
философии, понять смысл существующих 
философских проблем, в том числе, 
проблемы «теории размывания границ». 

Анализируя процессы возникновения 
и исчезновения в Мироздании, Авиценна 
рассматривал точку зрения других 
философских течений, и разделял их на 
следующие группы [1, 340–343; 2, 14-142]: 

I. Группа, которая не признает 
«возникновение» и «исчезновение». Они 
отрицали даже очевидное- существование 
движения. Согласно Авиценне, они 
считали, что: 

1) из не существующей вещи не 
возникает другая вещь; 

2) вещь не возникает, а становится 
явной, поскольку до этого момента она не 
была явной, и при этом, творчество 
нуждается в первичном элементе, который 
был бы бесконечным; [1, 343–344], 

3) вещь возникает из той вещи, 
которая по природе является схожей; 

4) «не-вещь» не может быть основой 
возникающей вещи; 

5) невозможно возникновение вещи из 
«не-вещи»; [1, 348]. 

Согласно теории этой группы, рука 
появилась из руки, бровь из брови, трон 
из трона, но у них нет ответа на вопрос 
откуда появились первые рука, брови, 
трон и т.д.? Кроме того, Авиценна 
задается вопросом «как можно сказать, 
что трон имеет схожесть с деревом, из 
которого создан?» 

II. Группа, которая не признает 
«возникновение», поскольку считает, что 

все тела имеют такой же состав, как 
четыре первичных элемента и поэтому не 
исчезают и не уничтожаются; 
следовательно, нет «возникновения». 
Кроме того, то, что они видели (а видели 
они то, что превалирует), то и считали 
истиной: например, видели, что дрова 
горят и превращаются в золу, но не учли 
дым и не говорили о дыме, а думали, что 
все дрова превратились в золу. Кстати, в 
последнем утверждении Авиценны четко и 
ясно выражен один из фундаментальных 
законов современного естествознания – 
закон сохранения массы. 

III. Группа, которая признает 
«превращение», но не признает 
«возникновение» и считает основой мира 
только один элемент, в том числе, что 
основой мира является либо огонь, либо 
вода, либо воздух, либо что-то между 
водою и воздухом, либо что-то между 
огнем и воздухом [1,  340—341]. По 
мнению Авиценны, в этом течении есть 
следующие направления: 1) считающих 
воду первичным элементом, ибо 
первичный элемент должен иметь форму и 
очертание, чтобы из него можно было 
создавать вещь. Каждая вещь, которая 
способна больше всех воспринимать 
форму и очертание- например, вода, 
больше достойна быть первичным 
элементом. 

Авиценна эту точку зрения считает 
неверной по двум причинам: во-первых, 
поскольку вода, выливаясь теряет 
первичную форму; во-вторых, они 
присвоили воде, для сохранения ею формы 
«вязкость», что уничтожает ее основное 
качество первоосновы [1, 349]. 2) 
считающие землю первичным элементом, 
основываясь на предположении, что все 
вещи из Космоса стремятся к Земле, 
считали, что земля есть первоэлемент для 
всего Космоса. Авиценна отвечает им: то, 
что вещи тонут в воде, не означает, что 
они преимущественно состоят из земли, 
поскольку, вещи могут состоять из смеси 
различных вещей [1, 349]. 3) считающие 
огонь первичным элементом, исходили из 
того, что первоэлементом считается тот 
элемент, которого больше. Огонь, будучи 
больше по объему, вбирает в себя воду, 
воздух и землю. Так как прозрачное небо 
и светящиеся звезды состоят из огня, 
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следовательно, огня по количеству 
больше, чем воды, воздуха и земли. Воздух 
есть тот же огонь, испарившийся меньше 
из за холода, а испарение есть вода; вода 
есть тот же огонь, только более вязкий. 
Авиценна критикует их и приводит 
множество аргументов против данного 
предположения. [1,350]. Авиценна 
отмечает, что быть в середине первичных 
элементов на одинаковых расстояниях по 
свойствам не дает права считать 
испарение первичным элементом, и если 
это является определяющим, то все 
элементы имеют такое свойство. Кроме 
того, нет уверенности в том, что если вещь 
будет посередине элементов, то она более 
достойна, быть первым первичным 
элементом (другими словами, сможет ли 
такой элемент обеспечить совер-
шенствование или процесс достижения 
совершенства, который определяется 
частым поглощением на данной частоте, 
вероятностью поглощения и интен-
сивностью поглощения – З.С.). Более того, 
пар есть вода, которая расширившись, 
распространилась в пространстве, пар не 
есть пятый первичный элемент, а есть 
часть одного из элементов с сохранением 
своего вида, и если выходит из своего 
вида, то превратится в воздух. И, 
поскольку они думают, что превращение 
элементов не происходит кроме как с 
помощью других элементов, то 
настаивают, чтобы приняли пар как 
таковой, но это не решает проблему, и она 
остается, потому что возникновение есть 
процесс, который происходит посредством 
перехода с одного уровня на другой уровень 
(курсив мой – З.С.), и поэтому не нужен 
посредник. Авиценна отмечает, что при 
таком подходе этой группы следует 
включить в первичные элементы также 
дым, и тем самым, количество первичных 
элементов будет шесть. Кроме того, 
Авиценна показывает, что пар, из-за того 
что есть пар, не распространяется между 
водою и воздухом, иначе его природное 
место находилось бы между водою и 
воздухом. И, пар не пронизывает воздух, 
поскольку воздух не движется в самом 
воздухе, а будет находиться по природе, 
хотя находится в том, что расположено 
ближе к воде [1,350]. 4) те, кто считают 
основой мира землю и огонь, 

обосновывают это тем, что земля и огонь 
являются крайними элементами, и не 
превращаются друг в друга, обладают 
абсолютной твердостью и легкостью, 
ничто не побеждает их, а два других 
находятся между ними и превращаются 
либо в землю, либо в огонь. 5) те, кто 
считают, что земля и вода являются 
элементами для мира, обосновывают это 
следующим образом: все сложные вещи 
нуждаются во влажности, чтобы приобрести 
форму; нуждаются в сухости, чтобы 
защищать форму. Влажность позволяет 
легко приобрести форму и легко избавиться 
от неё, а сухость трудно приобретает форму, 
и трудно избавится от неё. Смешивание 
влажности и сухости позволяет сложности 
приобрести от влажности быстрое 
обладание формы, а из сухости – 
приобретает силу защиты формы. Этими 
свойствами обладают только земля и вода, и 
поэтому они являются первичными 
элементами. [1, 344-345] 

1У. Группа, которая не признает 
возникновение, но признает превращение, 
и считает, что мир состоит из множества 
первичных элементов, но считает, что 
сами первичные элементы не 
восприимчивы к возникновению и 
уничтожению. Авиценна разделяет их на 
несколько групп: 1) те, которые основой 
мира считают землю и огонь. Авиценна 
отмечает, что их заблуждение заключается 
в том, что они связывают превращения с 
местом. Если это так, то некоторые 
превращения могут быть односторон-
ними, т.е. в превращениях не будут 
участвовать два элемента [1,  351]. 2) те, 
которые считают основой мира землю, 
воздух и огонь; 3) те, которые считают 
основой мира землю и воду. По Авиценне, 
это означает, что они считают холод как 
элемент, и, как известно, только из воды и 
земли ничего не создается, кроме 
некоторых растений и цветов [1, 352]. 4) 
есть группа, которая считает четыре 
элемента первичными, но включает в них 
также “любовь” и “вражду”. К ним 
относятся Эмпедокл и его сторонники [55, 
221]. Они считают, что ни один из этих 
элементов не имеет преимущества перед 
другими элементами, количество 
первичных сил равно четырем, Космос 
образуется вследствие соединения и 
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расхождения этих элементов, но из 
расчлененных частей состава не возникает 
других составы, если составляющие части 
не разъединились. Они считают, что 
соединяет их “любовь”, а разъединяет 
“вражда” [1,  345--346]. Авиценна 
критикует их позицию из-за непоследова-
тельности и противоречий. Их позиция 
соединения превращает элементы в общую 
массу, придает ей форму сферы, а 
расходясь снимает форму сферы и 
превращает в сферу элементов. Движение 
имеет внешнюю причину, поэтому  при 
расхождении каждый элемент уже не 
может приобрести своей природной 
формы. При этом любовь обязательно 
становится причиной расхождения , так 
как в соединении заранее заложено 
разъединение. [1, 351] 

У. Группа, которая ставит различие 
между возникновением и превращением, и 
считает, что мир состоит из одинаковых 
вещей, и они отличаются только по форме 
и эти формы не изменяются, их сущность 
имеет одинаковую природу, неразделимы, 
между ними есть пустота; некоторые из 
них считают, что мир состоит из 
бесконечных, сплошных, а некоторые 
считают, что мир состоит из конечных 
элементов. Авиценна отмечает, что они 
принимали бытие движения, доказали 
существование пустоты, но не так, как те, 
которые воспринимали небытие пустоты, 
и из-за этого воспринимали небытие 
движения. Те, кто считает мир сплошным 
и те, кто воспринимал небытие пустоты и 
небытие движения, сошлись в том, что 
деление относится к пустоте, а бытие 
движения очевиднее, чем небытие 
пустоты, поскольку здравомыслящий 
человек не сомневается в бытии движения. 
Они утверждали, что если в вещи нет 
пустоты, то вещь не делится. 
Следовательно, часть не восприимчива к 
делению и этим самым победили 
сторонников поверхности, потому что 
поверхность состоит из линий, а линия 
состоит из точек. Следовательно, 
сторонники поверхности должны либо 
признать, что состав состоит из точек, 
либо состав сплошной вещи не состоит из 
сплошных составляющих. Но если 
исключается состав из точек, то 
исключается состав из других 

неразделимых частей, и выходит, что тело 
конечным числом делится на бесконечные 
части. Если это так, то получается, что 
при данном соединении тело состоит из 
точек, а не из поверхности. 

У1. Группа, которая признает, что 
возникновение происходит из-за 
соприкосновения поверхностей. Они 
считают, что началами поверхностей 
является поверхность в виде треугольника. 
[1,342-343] Они утверждают, что вещи 
возникают из элементов посредством 
некоторого состава, и этот состав является 
результатом движения и воздействия, а 
движение и воздействие не происходит 
никак, кроме как после соприкосновения 
поверхностями, и первое тело возникает 
при соприкосновении. Так как первые 
движения и воздействия находятся на 
поверхности, то по этой причине поверх-
ность является первичным элементом. Они 
считают, что первая поверхность является 
прямой и первая поверхность имеет форму 
треугольника. Треугольные поверхности 
являются элементами, и формы воды, 
воздуха, земли и огня образуются из них. 
Форма огня состоит из четырех 
треугольников; форма воды состоит из 
двадцати треугольников; форма воздуха 
состоит из восьми треугольников; форма 
земли имеет форму куба, состоящего из 
треугольников, не способна пронизывать 
вещи, не является теплой. Авиценна 
отмечает, что если так, то необходимо 
считать, что огонь есть составляющая 
часть земли, и вообще, они должны 
считать, что все элементы входят друг в 
друга и каждый является составляющей 
частью другого элемента. Они считают, 
что Космос состоит из двенадцати 
пятиугольников, каждый из которых 
состоит из пяти треугольников. Авиценна 
отмечает, что эта группа была склонна к 
объяснению мира на основе геометрии и 
не понимала природу, поскольку не имела 
опыта, и мечтала быть философами, 
которые только только начали 
формироваться [1,345—346]. Авиценна 
указывает на их ошибки: Они 
заключаются в следующем: во-первых, они 
считали, что движение есть на 
поверхности вещи, которая имеет пустоту, 
в то время как действие есть в вещи, 
которая имеет силу движения; во вторых, 
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если бы было так, как они говорят, то при 
соприкосновении, которое привело бы к 
движению другого тела, поверхность того 
тела должна была бы двигаться раньше, чем 
само тело. Например, до нагревания тело 
должно становиться белым, трение 
воспринималось бы посредством тепла, 
поскольку трение есть причина для тепла, и 
тело воспринимает след по трению [1, 352]. 

Таковы эволюционные изменения са-
мих «начал» и соответствующие им фило-
софские течения, описанные Авиценной. 

Исследование показало взаимосвязь 
всех направлений древней, Средневековой 
и современной философии и то, что ни од-
но из них, даже в полной зависимости друг 
от друга, не сущностно и полно не объяс-
няет Мироздания. Причиной этого явля-
ются некоторые основополагающие по-
ложение корни которых идут из древней 
философии. 

Один из таких основополагающих 
ложных представлений, «вынуждает» 
философские направления признать, 
косвенно или прямо, следующие два 
направления развития и их результат в 
объяснении Мироздания: 

1) В философии это направление 
известно как «проблема слон-муха»: при 
объяснении Мироздания философия 
заставляет нас поверить в то, что любое 
животное может быть в размере любого 
другого животного (меньше своего 
размера), например, слон в размере мухи, 
собаки, кошки, и, следовательно, человек 
может быть в размере любого животного 
(по размеру меньше себя), например, в 
размере собаки, кошки, змеи, мухи и т.д. 
Согласно этому в мироздании, наряду с 
обычными людьми, могут быть по нраву 
человекоподобные слоны, 
собакоподобные, мухоподобные люди, а 
так же, мухоподобные змеи, 
мышеподобные кошки и много других 
странных живых существ. Формально, в 
этом утверждении нет ничего 
удивительного: еще философы 
европейского Средневековья, например, Р. 
Вилли, писали: «Ибо мир животных — 
будь это ничтожнейший червяк — мы 
должны просто рассматривать как 
примитивных людей» [3,78], далее Р. 
Вилли утверждал, что под «опытом» не 
обязательно понимать опыт человека. В 

наше время эта теория нашла свое 
продолжение в утверждении «Барашек 
такой же человек, только в обличие 
барашка». Как видно из данного 
предположения, в объяснении процессов 
Мироздания мы ушли недалеко от древней 
Средневековой философии. 

2) Второе направление считает, что в 
теле человека одновременно могут 
существовать растительное, животное и 
человеческое тело. Это направление также 
является «теорией размывания границ», 
допускающей возможность размывания 
границ между видами и родами, как между 
душами (духами). Это означает, что 
каждое тело имеет возможность быть 
реализованным, то есть, «душе» (духу) 
дает возможность считать человека 
«наиболее разумным», а не «единственно 
разумным» существом. Или же, человек 
может возникать с любой душой, телом, с 
любым разумом, с любым телом, а также с 
соответствующим телу нравом.  Общество 
же будет состоять из этих же «человеко - 
животных» со своими «нечеловеческими» 
нравственностями. 

Подобные теории позволяют строить 
извращенные антропологические концеп-
ции, обосновывающие антигуманное 
отношение к человеку. 

Оба данных антигуманных направ-
ления дают возможность предположить, 
что размывание границ понятия «чело-
век», низведения «человеческого рода» до 
животного вида, или превращения его в 
«другого» человека, что по смыслу одно и 
то же явление: они означают исчезновение 
рода человеческого. 

Очень интересный материал, который 
указывает на правомерность нашего 
вывода, был размещен в журнале 
«Философия науки и техники» [4, 5-48] в 
2015 году под названием «Наука. 
Технология. Человек», в котором публи-
ковались результаты обсуждения проблем, 
«связанных с изменением места науки и 
техники в современном обществе и с 
необходимостью нового осмысления 
самого характера научного знания и 
этических и когнитивных норм научной 
деятельности».[4,5] Результатом обсуж-
дения этих проблем дал возможность 
именитым философам подчеркнуть и 
утверждать следующее: «Оказывается, что 
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человек (по крайней мере, в том виде, в 
котором он до сих пор существовал) 
может исчезнуть не потому, что не 
развивались науки о человеке, а как раз в 
результате этого развития, а точнее – в 
результате такого использования резуль-
татов этих наук», возможна «трансфор-
мация человека по-разному», и даже 
применяется новое название для нового 
человека – «постчеловек».[4,9]. Если пере-
фразировать это в которых подтверж-
дается факт «уничтожения» до сих пор 
существовавшего человека и превращение 
его в «другого» – «человека технологи-
ческого». Результат превращения до сих 
пор существовавшего человека в 
«технологического» человека, с точки 
зрения современного естествознания, 
указывает на следующие изменения: 1) 
мозг человека начал терять свое свойство 
«мыслить», поскольку функцию своего 
мозга «мыслить» человек передал 
вычислительной машине. 2) кожа человека 
перестала быть приемником естественных 
сигналов природы. 3) вкус человека чаще 
настроен на искусственную пищу, чем на 
естественную. 4) вышеописанные 
изменения приведут к тому, что форма 
тела человека частично, а затем и 
полностью потеряет человеческие 
движения, которые свойственны только 
форме тела человека. Предположения об 
изменении человека еще в 10 веке 
предсказал в своей философии Авиценна 
[5,35-36; 6, 151-152]: 

1) поскольку только человек обладает 
«человеческим разумом» (разговорным 
разумом), то только он способен 
создавать мысленно общее из частного; 
если человек не способен создавать 
мысленно общее из частного, то «такой» 
человек уже не есть до сих пор 
существовавший человек: он есть 
«уничтоженный» или «технологический» 
человек. 2) поскольку только человек 
обладает «человеческим разумом» 
(разговорным разумом), то только человек 
и достигает своей цели через познание 
области общего разума; если он не умеет 
достигать своей цели через познание 
области общего разума, то «такой» 
человек уже не есть до сих пор 
существовавший человек: он есть 
«уничтоженный» или «технологический» 
человек; 

3) поскольку только человек обладает 
«человеческим разумом» (разговорным 
разумом), то только он способен к 
удовлетворению собственных нужд и к 
тому, чтобы разумом сохранять рост и 
род вещей в мире, в том числе, и самого 
высшего рода – человеческого; в противном 
случае «такой» человек уже не есть до сих 
пор существовавший человек: он есть 
«уничтоженный» или «технологический» 
человек; 4) поскольку только человек 
обладает «человеческим разумом» 
(разговорным разумом), то только он 
способен организовать производство и 
совершенствовать его посредством 
изучения (труда); в противном случае 
«такой» человек уже не есть до сих пор 
существовавший человек: он есть 
«уничтоженный» или «технологический» 
человек; 5) поскольку только человек 
обладает «человеческим разумом» 
(разговорным разумом), то только он 
способен уменьшить зло, не допустить, 
чтобы зло побеждало добро, в том числе, 
не допустить победы зла над добром; в 
противном случае «такой» человек уже не 
есть до сих пор существовавший человек: 
он есть «уничтоженный» или 
«технологический» человек; 

Данные объяснения указывают на 
изменения [20]: 1) видовых и родовых 
привходящих свойств (именно на мизодж) 
человека, отличающих его от других 
животных; 2) изменения видовых и 
родовых привходящих свойств (именно 
мизодж) как предпосылок изменения и 
сдвига нрава человека и его 
нравственности в животному роду; 3) 
данные изменения есть средство 
«технизации» и «технологизации» 
человека или же использование его как не 
мыслящего существа в виде раба для 
работодателя. 

Проблемы «трансформации» челове-
чества под влиянием его научных знаний 
были сформулированы величайшим 
философом всех времен Ибн Синой 
(Авиценной) [1; 53], затем основополож-
никами марксистско-ленинской филосо-
фии К. Марксом и Ф. Энгельсом [16,126], 
немецким философом М. Хайдеггером 
[15], русским философом П.К. 
Энгельмейером [17; 18], западным 
философом К. Ясперсом [19]. Необходимо 
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отметить, что проблема «слон-муха» и 
«теория размывания границ» была решена 
только в философии Авиценны [5, с.29-60; 
2, с.118-211; 7]. 

Таким образом, теория размывания 
границ берет свое начало из философии 
античности [9; 10, 445-448], и основывается 
на утверждение Платона о том, что души 
(духи) располагаются в мозге, сердце и 
печени человека, независимо от состояния 
или свойств его тела. Дух (душа) в теории 
Платона выступает как «сущее» и 
«сущность»: под «сущим» Платоном 
понимается «бытие» [9,1029-1030], а под 
«сущностью» - «деятельность» духа [9, 
161]. Платон не смог указать на отличия 
«сущего» от «сущности». Отсюда и 
предположение Платона: между духами 
нет границы, следовательно, есть 
вероятность перехода духов друг в друга, 
допускает возможность получения любого 
тела с любым духом и любого духа с 
любым телом. Он пишет об этом 
недвусмысленно: души могут переходить 
как в тело человека, так и в тела 
животных. Например, он полагает, что 
«души людей не добрых, пристрасти-
вшиеся к обжорству, похотливости, 
бражничеству …, вероятно, облекаются в 
породу ослов и других подобных 
животных …, а души, предпочитавшие 
несправедливость, властолюбие и 
хищничество, - в породу волков, ястребов 
и коршунов, … , упражнявшиеся в 
народной и политической добродетели 
(рассудительность и справедливость), но 
не от философии и разума, - в пчелу, осу, 
муравья или в людей, чтобы стать 
порядочными …, душа философа вступит 
в общество богов» [9, с. 62-63]. 

Философия Платона основана на 
определение и достижение истины 
посредством диалога, «в которых двое или 
более участников диалога могли 
придерживаться различных мнений, но 
стремились найти истину путём обмена 
своими мнениями» [11]. Платон 
определяет многие свойства души, в том 
числе, приходит к выводу, что душа есть 
существо бессмертное и не гибнущее [9, 79-
81], однако не указывается «форма» души. 

Поскольку у «души» в теории Платона 
отсутствует «форма», то ей присваиваются 
любые качества и описываются 

произвольно её действия. Например, 
утверждается, что душа может мыслить 
наилучшим образом, если не будут 
беспокоиться слух, зрение и другие 
чувства [9,49]. Более того, телу 
присваивает исключительно отрицатель-
ные желания, и таким образом отделяя 
душу от тела, все отрицательные явления в 
жизни, например, войны, бунты, битвы, 
также связывает с желаниями тела [9, 50]. 

Рассматривая бессмертие души, 
Платон коснулся одной из острых 
проблем философии – проблемы 
«исчезновения» в Мироздании. [9, 60-61]. В 
данном случае, Платон сравнивает 
«исчезновение» вещи с возникновением 
«начал», но при этом не говорит ничего о 
«материи» и «форме». Вещь может 
составляться из любых начал, но она 
приобретет «форму» не из всех «начал». 
Исходя из множества подобных примеров, 
Платон дает следующее определение 
души: «Таким образом, душа безвидное 
существо, бессмертное, умопостигаемое, 
однородное, неразрушающее, тождествен-
ное, существующее всегда одинаковым 
образом» [9,61]. 

Это определение зиждется на 
множественности по сути своей противо-
речивых понятий. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно, например, привести 
другое определение души: «Душа – 
гармония, а гармония – сложенные части» 
[9, 71]. 

Платон утверждает, что знание есть 
чувство, и оно влияет на душу, определяет 
её действия, и тем самым, он еще раз 
укрепил положение Протагора о том, что 
«… человек есть мера всех вещей» [9, 
с.143]: остается выбирать, чье чувство 
«знает» больше, чем чувства других людей 
и закрепить это законодательно. Это 
положение философии Платона реали-
зовано в современной информационной 
технологии в виде положения «решение 
ЛПР (Лицо, Принимающее Решения) есть 
знание». 

На основе своей разработанной 
теории Платон описал и поведение людей 
в обществе [14, с.331-333, с.354-356]. 

Таким образом, исходя из 
вышеприведенных рассуждений и фактов, 
отметим что, переход души из одного тела 
в другое тело в философии Платона 
приведет к следующим явлениям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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1) к размыванию границ между 
видами: ничто не препятствует душам 
«переселиться» в тела других видов, 
например, в тела «неживых» видов: камень 
или какое-нибудь растение могут иметь 
человеческую душу; 

2) к размыванию границ между 
родами внутри вида: ничто не 
препятствует душам «переселиться» в тела 
других родов внутри вида, например, в 
тело червяка или осла, или рыбы, или 
крокодила, или орла и т.д.; 

3) к уничтожению человеческой семьи 
и возвеличиванию скотского образа жизни 
для поддержания рода; 

4) к приравниванию человеческого 
сообщества с сообществами других 
животных, именуемые «животными 
стаями». 

Особо отметим: Платоновская 
философия привела к этим плачевным 
результатам потому, что она не смогла 
объяснить происхождение Мироздания, 
процессов в нем и происхождения 
человека. Исследование истории 
философской мысли показывает: до сих 
пор эту задачу не решила ни древняя 
философия, ни европейская средневековая 
философия, ни современная философия. 
Это означает, что все названные 
философии не избавились от недостатка 
Платоновской философии – от теории 
размывания границ и её влияния, которые 
приведут к гибели человечества. 

И в конце отметим, что 
«уничтожение» до сих пор 
существовавшего человека и превращение 
его в «технологического» есть частичная 
реализация вышеназванных противо-
человечных и антигуманных теорий, 
процесс разворачивания которых еще 
можно остановить. Именно поэтому, 
виднейшие ученые – философы современ-
ности, ощущая ответственность 
философии и философов перед чело-
вечеством, подтверждая доказательства 
Авиценны, восклицание Маркса, 
сожаление Хайдеггера, высказывания 
Ясперса, предупреждают: «Сегодня 
человек как бы стоит на краю обрыва: 
либо он взлетит вверх, либо упадет вниз. 
Это и есть главные проблемы нашего 
времени. И это, конечно, прежде всего 
философские проблемы» [4, с.46]. 
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Назарияи яксоншавии сарњадњо дар 

фалсафа 
 

Маќола ба њалли масъалаи назарияи 
яксоншавии сарњадњои байни намуд, љинс, 
фард ва ќисмњои фард бахшида шудааст. 
Дар маќола сабабњои пайдоиши 
мумкиноти интиќоли нафс аз бадан ба 
бадани дигар тањлил ёфтааст, ки онњо аз 
фалсафаи антиќа сар задаанд. Тасдиќ 
шудааст, ки масъалаи яксоншавии 
сарњадњо масъалаи фалсафї аст ва 
беэътиної нисбати он њатман ба њалокати 
љинси инсоният оварда мерасонад. 

Калидвожањо: олам, нафси инсонї, 
нафси њайвонї, нафси наботї, тани 
мардум, љисми њайвон, љисми набот, дониш, 
нафс. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaynudinov S., Khumorov D. 
 

The theory of the blurring of boundaries in 
philosophy 

 
The article is devoted to the theory of the 

blurring of boundaries between species, 
genera, individuals and the component parts 
of the individual. The article examines the 
causes of possibility of transition of spirit 
from one body to another body, which 
originate from ancient philosophy. It is 
argued that the theory of the blurring of 
borders is a philosophical problem and its 
disregard leads to essential loss of humanity. 

Keywords: Universe, human spirit, plant 
spirit, animal spirit, the human body, plant 
body, animal body, knowledge, soul. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/ 2017 

 
БУДДИЗМ - КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОСМЫСЛЕНИЯ ИДЕИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 
 

Умедов М. – кан.фил.наук,дотсент ТНУ

В данной статье автор анализирует 
концепцию толерантности и обосновывает 
ее необходимость для развития многона-
ционального демократического общества. 
Также автор рассматривает концепцию 
толерантности в персидско-таджикской 
философской мысли и определяет влияние 
буддийских учений на формирование и раз-
витие философского суфизма. На основе 
анализа и обобщения научной литературы, 
буддизм представляется как теорети-
ческая основа осмысления идеи толерант-
ности в персидско-таджикской философс-
кой мысли. 

Ключевые слова: буддизм, суфизм, то-
лерантность, персидско-таджикская фило-
софия, религиозная школа, мистические 
учения, хоросанский суфизм. 

Концепция толерантности крайне ак-
туальна в современной этической мысли и 
представляет собой основную этическую 
ценность. Конечное свое формирование 
она получила при переходе к постиндус-
триальному информационному обществу, 
чьи глобализирующиеся параметры дик-
туют расширения масштабов интег-
рационных процессов межкультурного 
взаимодействия, в которых особую важ-
ность приобретают факторы коммуни-
кабельности и толерантности. Исходя из 
этого, формирование толерантности и 
установок толерантного сознания высту-
пают решающими условиями успешного 
развития современного многонацио-
нального таджикистанского общества. 

Проблема толерантности актуальна 
для современного Таджикистана в силу 
его многонационального состава и много-
конфессиональности, а также в связи с 
особенностями переживаемого периода 
истории – приобретением суверенитета и 
формированием национальной независи-
мости, необходимостью преодоления пси-
хо-эмоциональных и девальвирующих 
этический климат последствий граждан-
ской войны, влиянием глобальных факто-

ров на культуру Таджикистана. Во многом 
этим объясняются те усилия, которые 
предпринимаются в настоящее время раз-
личными общественными и государствен-
ными институтами РТ для формирования 
в обществе культуры толерантности. 

Парадигма толерантности в пер-
сидско-таджикской культуре имеет глубо-
кие корни и исторически играет важную 
роль в формировании самосознания и 
этических представлений таджиков. Дан-
ный аспект следует учитывать при опреде-
лении идейных, теоретических, культур-
ных, социальных аспектов толерантности 
как базовой платформы формирования 
таких основных нравственных ценностей 
таджикского народа как терпимость нрав-
ственная и религиозная, миролюбие, 
стремление к мирному решению проблем, 
пацифизм, отрицание насилия, таких этно-
национальных черт народа, как спокой-
ствие, терпение, неприхотливость и т.п., 
имеющих в персидско-таджикской культу-
ре непреходящее значение и актуальность. 

В силу своего географического распо-
ложения и исторически сложившихся об-
стоятельств на культуру и цивилизацию 
таджиков имели влияние культуры исто-
рически соседствующих народов - китай-
ский, индоевропейский, тюркский. Это 
влияние особенно заметно и примечатель-
но в свете рассмотрения этических ценно-
стей и концепций таджикского народа, в 
которых они синтезировались и создали 
современное социальное этно -
психологическое явление – таджиков. В 
таджикской культуре проблема толерант-
ности является одной из центральных в 
этике и суфийских учениях. 

Сложность изучения философии су-
физма заключается в том, что она много-
гранна, полна противоречий и имеет не-
сколько различных подходов к одной 
проблеме. Поэтому не следует удивляться, 
что ее называют то «экзистенциональным 
монизмом», пантеизмом, «субъективным 
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идеализмом» или «раздвоением между 
субъективным и объективным идеализ-
мом», «мистическим пантеизмом», так как 
никто не может сказать, насколько она 
близка к «истинной истине». 

Указывая на глубокие корни культуры 
и цивилизации таджикского народа и его 
этических традиций, следует обратиться к 
самим истокам, в которых можно выде-
лить древнеперсидские, древнекитайские и 
древне индоевропейские влияния, в кото-
рых закладываются основы гуманистиче-
ской нравственности как основы толе-
рантности таджикского народа. 

Из древнейших культурных влияний на 
формирование идеи толерантности извест-
ным является учение буддизма, широко 
имевшем распространение в Хорасане, ос-
нователем которого является Будда (санскр. 
– “просветленный”),  или Сидхартха Гаута-
ма (623-544 до н. э.) – индийский принц из 
племени шакьев. [1, 5, 11, 14, 15] 

Все существующие в индуизме и буд-
дизме течения основываются на четырех 
Ведах - Ригведа, Самаведа, Яджурведа и 
Атхарваведа. 

Ригведа - является самой древней и 
ценной частью Вед. По словам индолога 
Р. Вильсона, «гимны Вед были пропеты 
арийцами за несколько веков до появле-
ния греческой цивилизации, даже до древ-
нейших найденных документов ассирий-
ской империи...». [16, 206] 

Следующим источником является 
«Божественные напевы» (BhayvataGuta), 
где собрана квинтэссенция Махабхараты, 
которую обычно сравнивают с «Шахна-
ме» Фирдоуси или «Иллиадой и Одиссеей» 
Гомера. «Божественные напевы» были пе-
реведены на персидский язык поэтом и 
философом Файзи при дворе Акбаршаха. 
Дорошокух в своей книге «Маджмаъ-ул-
бахрайн» впервые заметил о созвучности 
индийской идеи с хорасанским суфизмом. 
Абурайхан Бируни в «Тахкик мо ли-л-
хинд» также утверждает, что экстатиче-
ское действие суфиев, которое направлено 
для познания абсолютной Реальности по-
средством очищения души, а также идея 
единства бытия вполне совпадает с учени-
ем Птанджали [1,59]. Мы же можем доба-
вить, что данные идеи созвучны как с фи-
лософией Платона, так и неоплатоников - 
Плотина. Мир идей Платона-это своего 

рода божественные мысли, которые слу-
жат первообразом явлений «чувственного 
мира», предшествующие самим предме-
там. Эти идеи обосновываются в его диа-
логах «Кратиле», «Пире» и особенно в 
«Федоне» [17, 181] 

В буддизме отсутствует Бог, как тако-
вой, ибо Атман определяется в буддизме 
как неопределенный и бескачественный 
субстрат, создающий мир и все мирозда-
ние. 

Человек в учении Будды предстает как 
активная субстанция, у которой дыхание 
(парна) - самая важная функция, играю-
щая центральную роль и являющаяся опо-
рой человека. Мы же отметим, что роль 
дыхания также важна и в зороастризме, 
который с ним связывал понятия «чисто-
ты» и «нечистоты». [17] 

В Авесте, особенно в более древних ее 
частях, весьма важное значение имеют 
души умерших, или фраваши, фраварти. 
Уважением и поклонение духам происхо-
дило в последние дни старого и первые 
дни нового солнечного года, когда фра-
ваши умерших праведников посещают 
своих живых родственников. Они не-
сколько дней наблюдают за их образом 
жизни, и если он соответствует требовани-
ям зороастрийского канона, то фраваши, 
возвращаясь на небеса, просят Всемогуще-
го Бога прибавить им своих благ. [17, 311] 

В истории формирования идей толе-
рантности важен тот момент, когда про-
изошел переход от генотеистических форм 
религии к их персонификации. На основе 
ведийской классификации богов, каждый 
из которых соответствовал отдельному 
природному явлению, древние арии и 
священнослужители политеистических ре-
лигий слово считали священным даром 
бога и придавали ему огромное значение, 
особенно, когда речь шла о слове, данном 
человеком. Авеста как свод священных 
текстов, возник на основе древних эсхато-
логических представлений индоевропей-
ской общности и богатой индоиранской 
традиции. [17, 106-107.] В суфизме весь 
мир есть Бог, и все есть в нем. 

«Парна» отождествляется с душой, а 
во множественном числе выражает органы 
чувств (дыхание, речь, мышление и т.д.). 
Человек создан Атманом и должен обрат-
но возвращаться в свое собственное лоно, 
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т.е к Атману. Это положение, закреплен-
ное в Упанишадах, означает, по нашему 
мнению, что существует индивидуальная 
или особая душа (нафси джузъи ё фаръи), 
проявляющаяся в материальном мире по-
разному, которая имеет тесную внутрен-
нюю связь со всеобщей (космической или 
же мировой) душой. Земное «я» (индиви-
дуальная душа), проходя весьма сложный 
иерархический путь восхождения, дости-
гает космического «я» на уровне Атмана. 
Созданный Атманом мир сталкивается в 
Упанишаде с дыханием человека - душой 
каждого отдельного человека, а во множе-
ственном – всеобщей мыслью. Считается, 
что все предметы и явления «вышли» из 
атмана, всему в этом мире уготован об-
ратный возврат в лоно атмана - Брахмана. 

Интересно в этом аспекте изложение 
космогонии зороастризма, которая в ос-
новном отражена в пехлевийских источ-
никах. Среди них особое место принадле-
жит Бундахишну (основам сотворения). В 
Большом Бундахишне воплощены иран-
ские, в Малом- индийские традиции зоро-
астризма. В зороастризме впервые боже-
ства приобретают абстрактную форму. 
[17, 291] 

В Авесте, особенно в более древних ее 
частях, весьма важное значение имеют 
души умерших, или фраваши, фраварти. 
Уважением и поклонение духам происхо-
дило в последние дни старого и первые 
дни нового солнечного года, когда фра-
ваши умерших праведников посещают 
своих живых родственников. Они не-
сколько дней наблюдают за их образом 
жизни, и если он соответствует требовани-
ям зороастрийского канона, то фраваши, 
возвращаясь на небеса, просят Всемогуще-
го Бога прибавить им своих благ.[17, 311] 

В зороастризме по Видевдату, фрава-
ши отделяется от мира фравашей и входит 
в тело человека после зачатия и покидает 
его после смерти. В авестийском корне 
фра (в санскрите пра, латинском про) 
означает «начало», «пред»-; вахш - расти, 
умножаться, развиваться. В пехлевийском 
источнике Динкарт (кн.9.гл.24,с. 7) отмечается, 
что задачи фраваши способствовать усвоению 
съеденного человеком и удаление излишеств 
из его организма. Другими словами  функция 
санитара  и очищения. Зороастрийские испоч-
никик указывают на то, что земная жизнь че-

ловека не влияет на фраваши- он остается чи-
стым и незапятнанным. Сразу же после смерти 
эта божественная частица отделяется от тела и 
вновь возвращается в мир фравашей. [17, 312] 

На проникновение буддизма на 
огромную территорию восточного Ирана 
и на юг Средней Азии до исламского заво-
евания, оставивший необратимый след в 
духовной культуре народов Средней Азии, 
указывают конкретные примеры, найден-
ные во время археологических раскопок. 
Буддизм оказал на суфизм двоякое влия-
ние [4; 14]. Как утверждает А. Зарринкуб: 
«Вся правда в том, что суфизм это единая 
система включающая в себя многие 
направления и имеющая единый взгляд. 
Именно поэтому объяснить его происхож-
дение и сущность, одним словом просто 
невозможно». 

Исследования религиозных и фило-
софских школ, в том числе мистических 
учений на Востоке показывает, что борьба 
и взаимопроникновение идей является 
важным моментом диалога культур. Это 
дает право утверждать, что между религи-
озными, мистическими и каламистскими 
учениями и их школами имеется не только 
разница, а порою серьёзные отличия, осо-
бенно если поиск локализовать на их ос-
новных идейных положениях. 

Почти во всех исследованиях ученые 
приводят слова Будды о его мучительном 
образе жизни как брахмана [2, 25], он по-
нимает, что должен найти собственный 
путь в жизни и ищет правильный путь, ве-
дущий к прозрению и глубине детермина-
ции жизненных процессов. 

Будда получает духовное прозрение, 
сидя под деревом «Bodmaggua» (фиговое 
дерево или «дерево науки») и понял, что 
этот мир окутан страданием. Далее по-
дробно проработанный его призыв к но-
вой религии состоит из четырех частей: 
«Высшая истина - это страдание», «Выс-
шая истина - это источник страдания», 
«Высшая истина - это освобождение от 
страдания», «Высшая истина - эта путь к 
освобождению от страдания» [8,285-286]. 

На  основе   учения Буддизма для того, 
чтобы освободиться от страдания, человек 
должен понять страдание, узнать его при-
чины и пути освобождения от него, при 
полном контроле над своим поведением и 
духом. В этом процессе важное значение 
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имеют такие основные морально-
этические категории (sotapan), которые 
известны в суфийском учении под терми-
ном «тахзиби ахлок», причем в буддизме 
они превалируют по количеству указан-
ных категорий. Здесь же необходимо ука-
зать принципы брахманизма, оформлен-
ные в трех книгах под названием «Tripita-
ka» («Три корзины законов»), разрабо-
танные в трех буддийских Советах в 480, 
386 и 244 г. до н.э. Эти правила состоят из 
29 глав и представляют собой исходное 
учение буддизма и основные воззрения 
Будды, написанные на языке пали. «Три-
питака» переведена на санскрит. Эти за-
коны были записаны на листьях финико-
вых пальм и были собраны в три корзины 
(питаки). Книга представляет собой три 
группы текстов единого содержания. Пер-
вая корзина - Vinaya Pitaka состоит из 
«Собрания дисциплинарных правил» (ре-
лигиозные законы, поведения, разнооб-
разный суждений самого Будды), вторая 
корзина Sutta Pitaka охватывает буддий-
скую традицию и в третьей корзине - 
Abhidamma Pitaka излагаются буддийские 
законы в более спекулятивно-
схоластической манере. Она, по сравне-
нию с другими корзинами, намного выше 
по содержанию и обычно называется «ме-
тафизической корзиной буддизма», где из-
ложены «вопросы высшего порядка». К 
подобным вопросам, например, относятся 
дхарма-путеводитель нравственно-
этического учения, классификации видов 
совершенства, особенности индивида, 
вступавшего на путь буддизма, постиже-
ния четырех благородных истин, сложные 
вопросы детерминации и других видов 
связи между материальными и абстракт-
ными мирами. Дхарма, как величайшее 
достижение буддийской и, тем самым, ин-
дийской классической философии [9,213] 
означает закон, порядок, долг, справедли-
вость, религию, и, наконец, «абсолютную 
истину». Эта концепция была развита в 
пределах триединой субстанции Будда - 
санкхья – яхарма, которая последняя тре-
бует у индивида выполнение своих обяза-
тельств. 

В учении Будды насчитывается 18 ос-
новных школ, которые сформировались еще 
в первом столетии после смерти Будды. Осо-
бого внимания требуют два наиболее круп-

ных школы - хинаяна и махаяна (Теревада), 
последняя из которых была распространена в  
провинциях Афганистана – Балхе, Кандагаре, 
Бамияне, западной части Кабула, бывшем 
Гуристане и Баграме и Центральной Азии - в 
старом Термезе, Зартепе, Дельварзинтепе, 
Хатынрабате, Аджинатепе, Мерве и восточ-
ной части Туркестана, что подтверждается 
археологическими данными, свидетельству-
ющими о существовании буддийской рели-
гии, храмов, святилищ в указанных регионах. 
[15] 

Как и в джайнизме, в буддизме особое 
значение придавалось этике, разработке 
норм поведения. Само постижение буд-
дийского знания возможно через следова-
ние фиксированным этическим стандар-
там, возведенным в основу жизненного 
уклада. В этом смысле «ахимса» становит-
ся ведущим этическим принципом, кото-
рый означает не только отказ от насилия, 
но и не причинение зла всему живому. 
Милосердное отношение к человеку и лю-
бовью являются главными критериями 
добродетели, но сосредотачивать привя-
занность на каком-либо одном человеке 
строго запрещается. 

Что касается проблемы терпимости и 
ненасилия, то в основе жизни учения Буд-
ды широко определено страдание и по его 
учению рождение, смерть, разлука с ми-
лым, не иметь того, чего хочется, словом, 
сама жизнь в ее многообразных проявле-
ниях- все есть страдание. Будда снимает 
привычное различие между наслаждением 
и страданием. Все есть страдание. В том 
числе и то, что считается наслаждением. 

Будда на пути к достижению нирваны 
предлагает следовать середине и избегать 
двух крайностей: потворства чувственным 
наслаждениям и крайнего аскетизма. Дан-
ная позиция была позже подробно развита 
Аристотелем в его этике, где добродетелью 
он считает «золотую середину». Основу 
этой позиции составляет положение Ари-
стотеля о том, что добродетель должен 
находиться в состоянии равновесия между 
двумя крайностями – мужество между дер-
зостью и трусостью, гордость между высо-
комерием и униженностью и так далее – 
имеет непреходящее значение. Равновесие 
достигается посредством меры. А что вы-
ступает в качестве меры? У Протагора «че-
ловек – мера всех вещей». Но в отличие от 
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буддийских положений, эти этические уста-
новки направлены на достижение гармонии 
жизнеутверждающих ценностей. 

Этика ненасилия буддизма включает в 
себя: 1) праведную веру – усвоение четы-
рех истин Будды; 2) праведное намерение 
– принятие этих истин как личной жиз-
ненной программы; 3) праведную речь – 
воздержание от лжи, блокирование слов, не 
относящихся к нравственной цели, состоящей в 
отрешенности от мира; 4) праведные поступки 
– отказ от причинения насилия, уничтожения 
всего живого, от воровства и пр.; 5) праведную 
жизнь – развертывание праведных поступков в 
линию поведения; 6) праведную мысли – посто-
янная память о том, что все преходяще; 7) пра-
ведные помыслы – постоянное бодрствование, 
так как дурные мысли могут возвращаться; 8) 
праведное созерцание – духовное самопогру-
жение отрешившегося от мира человека. 

Как отмечают некоторые западные ис-
следования в Гатах и других частях Аве-
сты, особенно в старых Яштах (5,10,13,19) 
еще слышны отголоски индоевропейского 
ареала. Иными словами, Авеста (зороаст-
ризм) впитав в себя важные черты религи-
озных верований не только древних индо-
европейских народов, культуру Вед, но и 
других народов древнего Востока, в том 
числе и политеистических, смог перерасти 
в монотеистическую религию. Предпола-
гается, что влияние буддийской культуры 
на последующую этику могло произойти и 
по этому направлению. [17, 324] 

Буддийская любовь – это не деятель-
ная позиция, а пассивная. Любовь в буд-
дизме – это непротивление злу, прощение 
обид, благожелательное настроение. Ее 
мотивы обширно перешли в персидско-
таджикскую культуру и насыщают ее жиз-
неутверждающим началом. Например, для 
Джалолуддина Руми - одного из верных 
последователей Фаридаддина Аттара, 
средством для самопознания является лю-
бовь [5]. Любовь, о которой говорит Руми, 
может существовать только в горячих 
сердцах, которые свободны от бессмыс-
ленных и корыстных желаний. Человек, в 
понимании Руми, достигает любви только 
тогда, когда освобождает себя от лживой 
клетки телесных страсти и желудка. Хафиз 
Ширази уверен, что во всем мире нет ни-
чего приятнее, чем слова сказанные о 
любви. Он убежден, что только эти слова 

остаются навеки и не исчезают из небо-
свода: 

Аз садои сухани ишк надидам хуштар, 
Ёдгоре, ки дар ин гунбади даввор бимонд. 
(Я не знаю ничего прекраснее, чем слова  

о любви, 
Которые остаются навеки под  

небосводом.) 
Хофиз объясняет круговорот своей 

эманации в формах любви и мира. Дока-
зательством эманации является воля и лю-
бовь к божественной сущности [6, с.112]. 
Для Бедиля она является одной из форм 
иррационального познания в его гносео-
логии любовь имеет формы. Высшая сте-
пень любви направлена на божественное 
познание. В своем развитии любовь про-
ходит стадии. Умеренная стадия любви – 
мухаббат, а высшая эмоциональная стадия 
– ишк («любовь»). Высшая стадия и есть 
постепенный переход в иррационализм. 
Любовь, как гносеологическая категория, 
полностью передает суфийское понимание 
этой категории. Аль-Худжвири пишет: «У 
шейхов существуют разные взгляды на 
страстную любовь (ишк). Одни суфии счи-
тают страстное чувство к Богу позволи-
тельным, но проистекающим не от Бога. 
Такое чувство, говорят они, атрибут того, 
кто в разлуке с Богом, однако Бог не раз-
лучен с человеком, поэтому человек может 
любить Бога страстно, однако к Богу этот 
термин неприложим [11,20]. Об этом важ-
ном этическом понятии и особенностях ее 
интерпретации в свете теории толерантно-
сти  стоит остановимся подробно в от-
дельном исследовании. 

 В буддизмежед диалог начинается с 
того, что Арджуна высказывает сомнение 
в целесообразности войны, т.е. соверше-
ния насилия. Он сомневается в том, что он 
имеет моральное право на эту войну, тем 
более что на противоположной стороне 
находятся его родичи: «Я больше не могу 
стоять на ногах. Я больше не владею со-
бой, и в голове у меня все путается. Я пре-
движу одни лишь несчастья, о, Кришна, 
победитель демона Кеши. Что может при-
нести мне эта битва, где погибнут все мои 
сородичи? Такой ценой, о, Кришна, как 
могу я желать победы в ней, надеяться на 
царство и радости, которое оно мне при-
несет?». На это Кришна отвечает, что со 
смертью человек не исчезает и раскрывает 
Арджуне смысл идеи о переселении душ, 
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утверждает, что в нашем мире уже все 
предопределено. Основная задача же че-
ловека состоит в том, чтобы не выходить 
из равновесия, сохранять твердость духа и 
в радости и в горе. Он утверждает, что в 
эклектичности мира есть одно неизменное 
-Душа, лишь она не претерпевает измене-
ний, так как она бессмертна. «И тот, кто 
думает, что живое существо может убить, 
и тот, кто думает, что оно может быть 
убито, заблуждается, т.к. истинное «Я» не 
может убить или быть убитым». 

В «Бхагавадгите» многократно под-
черкивается, что самое главное для чело-
века – это отрешенность от мира, от чув-
ственных наслаждений, от материального 
богатства. Плоды деятельности не при-
надлежат человеку. Поэтому здесь пред-
писано ему, отречься, от удовольствий и 
обрести от них свободу: «Человек, кото-
рый отказался от всех стремлений к чув-
ственному удовольствию, кто живет сво-
бодным от желаний, кто не считает, что он 
владеет чем-либо, и кто не имеет ложного 
эго – только он может обрести истинное 
спокойствие». Но этого спокойствия не-
возможно приобрести без борьбы: «Сра-
жайся! Отбрось все сомнения». Тем самым 
как бы оправдывается насилие, но это 
насилие должно быть предначертано 
свыше. Ненасилие, на первый взгляд, не 
признается ценностью, в силу того, что не 
имеет ценности в принципе жизнь и 
смерть, которые не имеют для человека 
никакого значения, а это может служить 
оправданием насилию. Однако, как пока-
зывает дальнейшая беседа, оправдывается 
только насилие, совершаемое во имя рели-
гиозных принципов. Во все иных случаях 
утверждается принцип «ахимсы» и наси-
лие считается проявлением греха. 

Как было отмечено, распространение 
буддизма в северо-восточной части Индии 
происходило задолго до формирования 
суфизма. В период правления Сасанидов в 
Хорасанский сатрап под названием «Пи-
руз» чеканили монеты с изображением го-
ловы Будды. Наличие зороастрийско-
манихейской традиции в этих областях 
Центральной Азии указывает на влияние 
буддизма, поскольку, как показывают ис-
следования, многие компоненты учения 
зороастризма и манихейства были созвуч-
ны, а в ряде случаев совпадают с учением 
буддизма. Храм «Навбахор» (от санскрита 

«navavihara» - новый храм) был построен в 
период правления Гоштаспа и Лохраспа в 
Балхе. Буддийский храм в Балхе, имел 
свою инфраструктуру и даже своего рода 
имама под названием «бармак» (от сан-
скрита «paramaka» - путеводитель), это 
свидетельствует, о том что этот регион 
можно считать страной буддизма. Дед Ха-
лида Ибн Бармака был предводителем 
храма «Навбахор» [10]. 

При Саффаридах имущество храма 
Навбахара было подарено аббасидскому 
халифу, в настоящее время сохранился 
лишь одни из шести ворот под названием 
«Ворота Навбахора». Исламские историки 
дают нам сведения о буддийском святи-
лище «Шахбахар» (от санскрита - Vihara - 
храм и шах: т.е. «храм шаха») в Газне и 
многих других буддийских храмах и свя-
тилищ заброшенных и разрушенных по 
всей территории Центральной Азии и Аф-
ганистане. 

Будда учил: «Достижение истины в 
настоящей жизни невозможно, человеку она 
открывается путем выполнения внешних 
структурно-обрядных требований религии 
и простым аскетизмом невозможно познать 
истину, она раскрывается путем откровения 
и свидетельствования (кашфу шухуд) [13, 
120]. 

Иерархия Атмана-Брахмана совпадает 
с учением хорасанского суфизма о психоло-
гическом состоянии (хал) и стоянки (макам) 
при восхождении. 

По Буддизму человек должен следовать 
закону дхармы. Если человек действует не 
по закону дхармы, его душа после смерти, 
согласно правилам метемпсихоза возвраща-
ется в более низшем, чем человекое суще-
ство. Если он будет соблюдать законы 
дхармы, и будет действовать не ради возда-
яния, а ради успокоения своей души, то она 
будет очищаться, развиваться и поднимать-
ся по линии атмана - Брахмана и достигнет 
Нирваны как совершенный человек. Это 
квинтэссенция идеи буддизма относительно 
самопознания, освобожденного от струк-
турно и дискурсивно-логической мысли. 

В зороастризме активно проповедуется 
необходимость познания человеком самого 
себя. Все внутренние содерание и вся внешняя 
структура религии основаны на раскрытии 
этого огромного потенциала. Вся мировоз-
зренческое строение зороастризма опирается 
на человека, на его самораскрытие, на вели-
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кую непреходящую роль разума, мудрости, 
невозможность и необходимость обновления 
Вселенной. Между тем зороастризм считает, 
что аскетическим образом жизни, отходом от 
активной деятельности, лишением себя сча-
стья, удовольствия, наслаждения невозможно 
обеспечить счастливую потустороннюю 
жизнь. Зороастризм призывает человека к 
социальной активности, деятельности, муд-
рости и находчивости, старательности в делах 
общества и собственных, обеспечении тем 
самым, себя полнотой радости и счастья от 
благ материальной жизни, но и жизни поту-
сторонней. [17, 326] 

В связи с этим, сопоставительный ана-
лиз некоторых важных вопросов нрав-
ственно-этического характера теории 
непротивления: вопросов, связанных с эти-
кетом буддистов в монашеском монастыре 
и суфиев в ханака, воспитательными нор-
мами в буддийском санкья и суфийском ха-
нака, особенностями аскетического образа 
жизни, спецификой поэтического творче-
ства в раннем буддизме и в суфизме, про-
блем определения этимологии суфийской 
одежды «хирка», особенностей отношений 
наставника-ученика в буддизме и суфизме, 
выявления созвучности психотехнического 
опыта буддизма с психологическим опытом 
хорасанских суфиев, степеней совершенства 
в буддизме и суфизме, смысла интуитивного 
познания в буддизме и суфизме и т.д., на 
примере творчества видных суфиев Маве-
раннахра и Хорасана - Абусаида 
Абулхайра, Абусаида Харраза, Шибли, 
Абухусейна Нури, Абдуллаха Ансари, 
Абулмаджда Санаи, Фариддудина Аттара и 
Джалолуддина Руми и др., является крайне 
актуальным.[4, 5, 7, 13, 14, 15] 

Будда предлагает избирать средний путь 
познания в процессе достижения Нирваны. 
Смысл этого положения заключается в том, 
что нельзя впадать в крайности или же недо-
оценивать экстатического (интуитивного) 
познания, поскольку как крайность, так и 
недооценка ее, не приводит субъект позна-
ния к желаемому результату. Известный рас-
сказ (в различных вариациях) о представле-
ниях слепых о слоне, содержащийся в суфий-
ской литературе - «Мукабесат» Абухайяна 
Тавхиди, «Эхе улум-уд-дин» Мухаммада Га-
зали, «Хадикат-ул-кулуб» Абдуллаха Илахи 
Симаби, «Маснави маънави» Джалолуддина 
Руми и т.д. перенят из основного источника - 
«Калилы и Димны». 

Из древних религий, зороастризм явля-
ется первой, в котором человек постепенно 
приобретает центральное место во вселен-
ной, почитается особенно высоко, считается 
его центральным стержнем, могуществен-
ной и интеллектуальной силой, играющей 
огромную роль в обновлении вселенной. 
Человек рождается свободным и располага-
ет в ней абсолютной свободой. В зороаст-
ризме при постановке проблемы свободы 
на передний план выдвигаются сознание, 
разум, которые считаются основным пре-
пятствием в абсолютной свободе. 

Зороастризм ставит проблемы совер-
шенного человека, который на пути своего 
становления преодолевает в себе отрица-
тельные качества, взращивая в себе все пра-
ведное, приводящее к победе добра и доб-
родетели. Данная концепция также имеет 
более древние корни. Зороастризм увязыва-
ет сотворение человека  с активностью Ан-
грамайню, противоречиями между добром 
и злом. Данное противоречие дает возмож-
ность объяснения естественного развития 
мира, единства и борьбы противоположно-
стей, выдвигает на первый план человека, 
его личность, права и свободы. Подобная 
позиция сильна и развивается в последую-
щих философских и религиозно-
философских течениях, в частности в су-
физме. В суфийских представлениях о со-
вершенном человеке важнейшим состояни-
ем является ощущение своего полного без-
различия по отношению к происходящим 
вокруг переменам, ибо это состояние есть 
результат переоценки ценностей и выбора 
приоритенными вечных, незыблемых, 
наиболее универсальных, отражающих су-
щество Абсолюта. Поэтому все идеи и уче-
ния, развивающие, раскрывающие и интер-
претирующие это этическое состояние, в 
частности, толерантность, приобретают в 
учении суфиев глубокий, разноплановый, 
полиэмоциональный характер и значение. 
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Таъсири Буддоия ба андешаи тањам-
мулпазирии фалсафаи тољик 

 
Дар маќолаи мазкур муаллиф консеп-

сияи тањаммулпазириро мавриди тањлил 
ќарор дода, зарурати онро барои рушди 
љомеаи демократии гуногунмиллат асос-
нок менамояд. Њамчунин муаллиф консеп-
сияи тањаммулпазириро дар афкори фал-
сафии форсу тољик баррасї намуда, дар 
заминаи он таъсири таълимоти буддої ба 
фалсафаи тасаввуфро муайян намудааст. 
Муаллиф дар асоси тањлили адабиёти 
илмї буддизмро асоси назариявии дарки 
тањаммулпазирї дар афкори фалсафии 
форсу тољик муаррифї намудааст. 

Калидвожањо: буддоия, тасаввуф, 
тањаммулпазирї, фалсафаи форсу тољик, 
мактаби динї, таълимоти тасаввуфї, су-
физми хуросонї. 

Umedov M 
 

Buddhism as a theoretical basis of insec-
tion of the ideas of tolerance in the persian-

tajik philosophical thought 
 
In this article the author analyzes the 

concept of tolerance and justifies its necessity 
for the development of a multinational dem-
ocratic society. The author also considers the 
concept of tolerance in рersian-tajik philo-
sophical thought and determines the influ-
ence of Buddhist teachings on the formation 
and development of philosophical Sufism. On 
the basis of analysis and generalization of sci-
entific literature, Buddhism appears as a the-
oretical basis for understanding the idea of 
tolerance in Persian-Tajik philosophical 
thought. 

Key words: Buddhism, Sufism, tolerance, 
persian-tajik philosophy, religious school, mys-
tical teaching, Horosan Sufism. 

 
 
 
 
 



41 
 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 

ТАМАДДУНИ ИНСОНЇ ВА АЊАМИЯТИ АЛОҚАМАНДИИ ОДАМОН ДАР 
ЉОМЕА АЗ НАЗАРИ ИБНИ ХАЛДУН  

 
Гадоев Ислом - унвонљў ва ходими илмии Маркази синошиносии Институти  

фалсафа, сиёсатшиносї ва њуқуқи АИ ЉТ 
 

Ибни Халдун аввалин шуда илми 
таърихро ба шакли тањлилї ва тафсирї 
шарњу тањлил карда, пояњо ва усулњои илми 
љомеашиносї ва сиёсиро гузоштааст.  Аз ми-
ёни муњаққиқони муосир аввалин шуда ба 
омўзиши илмии осори иљтимоии Ибни Халдун 
олимони Ѓарб, ба монанди Хамер, Де Сассї ва 
дигарон, оѓоз карда собит намуданд, ки он 
барои замони муосир низ аз ањамият холї 
нест. Дар ин мақола фақат се масъалаи аф-
кори иљтимоию сиёсии Ибни Халдун мавриди 
тањлил қарор мегиранд: а) Инсон њамчун 

махлуқи иљтимої ва маданї. б) Омилњои ба 
вуљуд омадани «умрони башарї» (тамад-
дун). в) Натиљаҳои муттаҳид будани афро-
ди љомеа дар пешрафти умури иљтимої. 
Метавон гуфт, ки Ибни Халдун дар он замон 
чунин механизми фаъолияти љомеаро пеш-
нињод намудааст, ки аз таносуби «асабия» 
(алоқамандињои қабилавї) ва «умрони ба-
шарї» (тамаддуни шањрї) ва таъсиррасонии 
мутақобилаи онњо иборат аст. 

Калидвожањо: Инсон чун махлуқи 
иљтимої, умрони башарї (тамаддун), 
љомеашиносї (сотсиология), Ибни Халдун, 
«Муқаддима», андешањои иљтимої-сиёсї, 
мутафаккирони форсу араб ва ѓ. 

Олимон ва ховаршиносони аврупої 
монанди Хаммер (Hammer), Де Сассї (De 
Sacy) ва дигарон дар аввалњои қарни нуз-
дањум ба омўзиши осори Ибни Халдун 
оѓоз карданд. Ба андешаи онњо ин олими 
бузурги асрњои миёна, нисбат ба дигар 
муаррихони пешин, илми таърихро ба ша-
кли тафсирї баён намуда, поя ва усулњои 
илми љомеашиносї ва сиёсиро гузоштааст, 
ки њатто дар замони муосир низ мавриди 

писанди њамагон қарор дорад.[1,36].  
Абдурањмон Муњаммад Валиюддин 

ал-Хазрамї Ибни Халдун соли 1332 мело-
дї дар Тунис ба дунё омада, соли 1404 ме-
лодї дар шањри Ќоњираи Миср аз олам 
гузаштааст. Таълифоти Ибни Халдун 
иборат аст аз: «Китоб ал-ибар», «Муқад-

димаи Ибни Халдун» (Муқаддимаи 
«Таърихи инсоният»), «Лубоб ал-муњассил 
фи усули ад-дин» ва ѓ. Муњимтарин чизе, 
ки Ибни Халдунро ба олами Шарқу Ѓарб 
маъруфу машњур гардонд, ин китоби 
«Муқаддима»-и ў мебошад, ки дар он 
масъалаи тамаддуни инсонї бо омўзиши 
қонунияти рушду заволи он ба таври кулл 
тањлилу баррасї гардида исбот мешавд, 
ки моњияти онро таносуб ва алоқамандии 
унсурњои муњимтарини њар як љомеа, яъне 
«ассабия» ва «умрон» ташкил медињад. 

Ибни Халдун дар масъалаи донистан 
ва огоҳї пайдо кардан аз табиат ва ша-
клҳои таърихии тамаддунҳо, чунин фикр-
ро баён намудааст: «Инсон дар он замон 
ба хубї аз табиати тамаддунњо огоњ ме-
шавад, ки дар омўзиш, фарогирии до-
нишҳои васеъи мухталиф дар ҳар соҳа ва 
ба он донишҳо амиқ фурў рафта бошад» 

[2. 40-41] Яъне мутафаккир ҳаминро қайд 
кардан мехоҳад, ки ҳар як донишомўз ва 

ба шакли умум, ҳар як инсон, новобаста аз 
мавқеи иљтимоияш, мувофиќи қудратҳо ва 
имкониятҳои зеҳнии доштааш, дар он 
самте, ки кору фаъолият мекунад, бояд 
илми он соҳаро ҳаматарафа аз бар карда 
бошад. 

Вақте ки мо ба осори Ибни Халдун 
назар мекунем, афкору назарияҳои амиқу 
дақиқи ўро на танҳо доир ба мафҳуми 

«Умрони башарї», яъне шаҳрнишинї, 
балки дар дигар илмҳое, ки назарияҳо ва 

андешаҳояшро баён карда ва онҳоро дар 
таълифоташ дарљ намудааст, мушоҳида 
мекунем. Зиёда аз шаш аср мешавад, ки аз 
осори пурғановати Халдун олимону до-

нишмандон, ҳокимону сиёсатмадорон ис-
тифода мекунанд ва ҳатто дар замони 
имрўза низ осори ин олими бузург арзиши 
илмиашро гум накардааст. Чунончи до-
нишмандони Шарқу Ѓарб ба ин чиз эъти-
роф доранд ва ўро дар љомеашиносии му-
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осир ҳамчун яке аз асосгузорони илмҳои 
љомеашиносї (сотсиология), сиёсатши-
носї (политология) ва иқтисоди озод ме-
донанд.[2.26] 

Усул ва равиши таҳлилии Ибни Хал-
дун чунин мебошад, ки аввалан ин ё он 
масъаларо бо тамоми љузъиёташ ҳамата-
рафа омўхта, сипас ба шарҳу тавзеҳоти он 
шуруъ мекунад. Масалан, дар баррасии 

масъалаи «Инсон њамчун махлуқи иљти-
мої ва маданї», ў дар баёни андешањои 
иљтимої – сиёсии худ ба осори файласуф-
он ва олимони Юнони қадим ва мутафак-
кирони форсу тољик, аз қабили Форобї, 
Ибни Сино ва дигарон такя карда доир ба 
фитратан иљтимої ва маданї будани ин-
сонњо чунин мегўяд: «Инсон дар асл 
махлуқи иљтимої буда, дар танҳоияш 
бањри ба даст овардани ѓизо ва дар амну 
осудагї умр басар бурдан, ки ба ин ду чиз 
њамеша ниёз дорад, ва бе онњо ҳаёташ 
маъние надорад, ољиз мебошад. Инчунин 
бањри амалї намудани афкори маданї ба 
танњоии худ ољиз аст. Бинобар ин ў ба аф-
роде, ки њамљинси ў њастанд, эњтиёљ дорад, 
то ки барои ба даст овардани њољатњояш 

ба ў кўмак расонанд». [2,187]. 
Инчунин дар дигар љо доир ба зарура-

ти бақои инсон бо ҳамљинсони худ, дар 
љомеа ва барои ба даст овардани ризқу 

рўзияш, ки дар танҳої ин чиз барояш 
муяссар намешавад, чунин мефармояд, ки 
«Номумкин аст, ки башарият дар танҳої 
ҳаёт ба сар барад ва дур будани ў аз 
љамъияти инсонї ва бақои онро дар олам 
тасвир кардан ѓайри имкон аст. Масалан 
ўро дар як кори кўчаке, ки истеъмоли нон 
мебошад, мушоњида намоем, мебинем, ки 
дар истеъмоли ин чиз ба ў чандин нафар 
аз њамљинсонаш кўмак намуда ва то он 
замоне, ки нон ба дасти ў омада расид, яке 
гандумро кишт намуда, дигаре онро ғун-
доштааст ва нафари дигаре онро орд кар-
да, сипас шахси дигаре хамир карда ба 
шакли нон омода сохта, то ки ин инсон ба 
хубї он ѓизоро тановул кунад». Инчунин 
оид ба ҳифзу ҳимояи нафси хеш аз хатару 

таҳдидҳое, ки аз љониби љонварони ваҳшї 
ё баъзе инсонҳои ҳайвонсифат, ба мо-

нанди дуздону қотилон ва душманони бе-
рунї, ки имкон дорад дар њар лањза 
алайҳи ў њуљум кунанд, ба танҳоияш низ 
онҳоро аз худ дур карда наметавонад, би-

лохира мебинем, ки ў ба асбоб ва воси-
таҳои ҳимоякунанда ва ҳамљинсонаш 

эҳтиёљ дорад ва монанди мисоли боло, ба 
танҳої дар тайёр намудани асбоб ва лаво-
зимоти ҳимоякунанда имкон надорад. 

Яъне инсон бояд хуб дарк кунад, ки ҳам-
кории ў бо љомеаи башарї ҳатмї ва зару-

рист. Инчунин инсон дар ҳаёташ табиатан 
ба он талош меварзад, ки худ ва насле, ки 
дорад, дар амну осудагї боқї монда, умр ба 
сар барад, бинобар ин дар танҳої саъю та-
лоши ў барои ин чиз бефоидааст, то он да-
ме, ки ба љомеа напайвандад ва бо онҳо 

таъовуну ҳамкорї барқарор накунад. [3, 18] 
Ибни Халдун оид ба табиати иљтимої 

доштани инсон ба нақлу ривоятњои адаби-
ёти классикии арабу форс, аз љумла, ба 
осоре аз қабили Насињатномаи Унсурмао-
лии Кайковус ва дигарон рў меоварад. 
Ибн Халдун барои исботи фикре оид ба 
моњияти иљтимоии инсон, ки «инсон дар 
танњої аз ўњдаи анљоми коре намебарояд», 
яке аз њикоятњои тарбиявии машњуреро 
меоварад, ки он ба осори шифоҳии мар-
думони тољику форс ворид шудааст: 
«Ҳикояте аз ҳакиме овардаанд, ки дар 
охирин лаҳзаҳои ҳаёташ фарзандонашро 
дар атрофи худ љамъ карда, ба онҳо як 

чўбї дода фармуд, ки онҳоро биши-
кананд, фарзандон ин корро ба осонї 
анљом доданд, сипас падар якчанд чўбро 
љамъ карда ба ҳар яке дод ва низ фармуд, 
ки он чўбњоро шикананд. Онҳо чўбҳои дар 
даст бударо шикаста натавонистанд. Па-
дар ба онҳо гуфт: Агар шумо бо ҳам мут-

таҳид бошед, ҳељ «кас шуморо аз миён 
бурда наметавонад ва агар аз ҳам паро-

канда шудед, огоҳ бошед, ки як – як шу-
моро аз байн хоҳанд бурд». 

Мавзўи «табиати иљтимої доштани 
инсон» мавриди таваљљўњи бештари аз 
файласуфон буда, минбаъд дар фалсафаи 
маорифпарварии Аврупо, аз љумла ан-
дешањои Љон Локк ва Ж. Ж Руссо маври-
ди омўзиши амиқ қарор гирифтааст. Дар 
тафовут аз Ибни Халдун, ин мутафакки-
рон дар баробари зикри ањамияти омили 
иљтимої дар таъмини ниёзњои афроди 
љомеа рушди фардии худи инсон (индиви-
дуализм)-ро дар маркази диққати худ 
қарор додаанд, ки ин самти дигари мавзўъ 
аст.  
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Ибни Халдун дар мавриди сабабњои 
ба вуљуд омадани «умрони башарї» ва ё 
бунёдкориву созандагї хеле амиќ тафак-
кур кардааст. 

Донишмандон мефармоянд, ки табиа-
тан фаъолияти инсон барои бунёдкорї, 
тараққиёт, хубу зебо гардонидани муњити 

атрофаш, барои беҳбудї бахшидани ҳаё-
таш равона шудааст, ў ба ин масъала май-
лу раѓбат дорад ва барои зиндагонии хуби 
маишиву маънавии худ њамеша саъю та-
лош меварзад. (3.177) 

Замоне ки дар шуури инсон дарки за-
рурати бо љомеа ва дар он зистан, аз он 
канора нагирифтан эљод шавад, ў худро як 
узви муҳими љомеаи башар ҳисобида, људо 
шудан аз онро амали ғайриинсонї медо-
над. 

Дар натиљаи њамкории афроди љомеа, 
низоми њамоњангї дар байни унсурњои он 
ба вуљуд меояд, љомеа рушд мекунад, ин-
шоотҳои бузурги саноатї, иморатҳои ос-
монбус, шаҳрҳои калону боҳашамат 

таъсиси ва љомеаи пуриқтидору давлати 
устувор эъмор меёбанд. Андешањои ба ин 
монандро мо дар осори юнониён ва мута-
факкирони арабу форс низ пайдо карда 
метавонем.  

Мутафаккири бузург, табиб ва олими 
машњури юнонї Љолинус (Гален) низ дар 
ин бора дар китобаш «Манфиатњои аъзо» 
 мефармояд, ки «як нафар аз (منافع األعضاء)
башар қудраташ барои муқовимат наму-

дан бар зидди қувваи љонвари вањшї ољиз 
мебошад ва ба њамин монанд, худи њамон 
инсон барои истифодаи олатњои њимояку-
нанда, идораи саноатњое, ки зиёд њастанд 
низ, ољиз аст. Бинобар ин ў ба њамкорон 
ва кўмакрасонандагон эњтиёљ до-

рад».[4,135] 
Маълум аст, ки љомеа аз афроди 

алоњидае иборат мебошад, ки онњо дар 
алоқамандии иљтимої, сиёсиву фарњангї 

қарор доранд. Дар баробари ин, оила њам 
яке аз унсурњои муњими љомеа ба шумор 
рафта, вале баъзан, дар байни манфиатњои 
як оила ва љомеа ба шакли кулл тазод низ 
ба вуљуд меояд. Ин аст, ки Ибни Халдун 
дар љои дигар баён мекунад, ки љамъияти 
инсонии танҳо дар дохили як оила қарор 
дошта љамъият ба њисоб намеравад, зеро 
барои «умрони башарї», яъне (бунёдкорї) 
ва пешрафти љомеа, канораљўї мекунад. 

Омили мазкур яке аз иллатҳо ва сабабҳои 

пеш нарафтани давлатҳо ва ба вуљуд нао-
мадани «умрон» мешавад. (5.41-42) Аз ин 
рў, зарур аст, ки манфиату маишатњои аф-
род (шахсиятњо) ва оилањо дар љамъият ба 
мувофиқа биёянд. 

Ибни Халдун дар китоби машњури 
худ - «Муқаддима», ки он худ мадхале ба 
шинохти таърихи инсоният аст, доир ба 
гуногунии табиатњои «умрон» андеша 
ронда, чунин мегўяд: «Дар бунёдкорї ва 
созандагї њар як чиз хусусияти табиии 
хоси худро дорад, ки намешавад дар та-
раққї додан ё бозсозии онњо усули 
муолиљаи њамгунро истифода намуд, бал-
ки нисбати њар як бо равишу услубњои гу-
ногуни хоссу муносиб бояд муолиља кард. 
Масалан, вақте, ки сухан дар бораи мада-
нияти инсонї меравад, мо наметавонем 
фақат худи инсонро дар назар гирем, бал-
ки он муњит ва табиатњои гуногунеро, ки 
ўро ињота намудаанд, набоя аз мадди 
назар дур гузорем. Ба монанди ин, пой-
тахт, шањрњо, дењањо, худи љомеа, оила, 
қавму қабила ва љомеаи башарї, њар яки 
инњо табиатњо, иллатњо ва вазифањои гу-
ногуни худро доранд, ки пешрафту бозсо-

зиашон низ гуногун мебошад». [6,47]  
Ибни Халдун љомеаи башарро бо 

муњити табиї, моддиву маънавї тавъам ва 
дар вобастагї меомўзад. Дар баробари ин 
инсонњо бояд натанњо дар дохили як 
қабила, ё дар як кишвар, балки дар байни 
љомеаи башарї таъовуну ҳамкориро хуб 
ба роњ монанд. Табиист, ки чунин умур 
пешрафту тарақиёти ин ё он соњаи љоме-
аро моил ба тараққиёт хоњад кард. Дар 
натиљаи њамкорї миёни башарият, ободии 
диёр, иншооту саноатњои сабуку вазнин, 
пешрафти илму дониш, касбу њунар, аз 
байн рафтан ё кам шудани амалњои ѓай-
риинсонї дар љомеа ва ба миён омадани 
давлатњои пуриқтидор мушоњида меша-
вад. Бар акси ин, агар парокандагї ё но-
муттањидї дар миёни қабила ё љомеаи ма-
данї дида шавад, ин на танњо ба зарари 
афроди љомеа мерасад, балки ба вайрон-
корињо ва харобињои диёру табиат низ 
оварда мерасонад. Яъне ў аввалин шуда 
оид ба таносуби «асабия» (алоқамандињои 

қабилавї) ва «умрони башарї» (тамадду-
ни шањрї) сухан ронда алоќамандии он-
хоро нишон додааст. (7. 38)  
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Хулоса Ибни Халдун дар замони худ 
фалсафа ва механизми фаъолияти љомеае-
ро пешнињод намудааст, ки он аз таносуби 
«асабия» (алоқамандињои қабилавї) ва 
«умрони башарї» (тамаддуни шањрї) 
иборат аст. Дараљаи баланди рушди љомеа 
ба назари ў тамаддун (умрон) аст. Вале 
устувориву суботи бардавоми љомеа ба 
назари ў аз нигоњдошти риштањои қавми-
ву қабилавї (асабия) иборат аст. Табиист, 
ки тамаддун ин риштањоро суст мекунад 
ва ба љои онњо риштањову алоқањои фар-
дии байни одамонро ба љои аввал мегузо-
рад. Дар сатњи тамаддун (умрон) фардњо 
рушд мекунанд. Таъсири афкори Ибни 
Халдун ба илми љомеашиносии мардумо-
ни арабу форс ва Осиёи Марказї хеле бу-
зург аст. Андешањои љомеашиносии Ибни 
Халдун барои шинохти сохтор ва моњияти 
љомеа ва умуман тамаддуни инсонї 
ањамияти муњим доранд.  
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Учение Ибн Халдуна о цивилизации 
(умран) и значение взаимодействия людей 

в обществе  
 

Среди всех современных исследовате-
лей первыми начали изучать социально-

политические взгляды Ибн Халдуна евро-
пейские учёные, такие как Хамер, Де Сас-
си и др., которые пришли к такому выво-
ду, что этот мыслитель, среди всех пред-
шественников и современников, первым 
стал более реалистично анализировать 
природу общества и цивилизации, и этим 
заложил основу для современной науки 
социологии, политологии и политической 
экономии. В данной статье мы анализиру-
ем лишь три аспекта данной проблемы: 1) 
проблему человека, как социального и 
гражданского существа; 2) факторы, спо-
собствующие возникновению человече-
ской цивилизации (умрони башарї); 3) ре-
зультаты объединения индивидов в обще-
стве для развития общества и цивилиза-
ции. Можно утверждать, что Ибн Халдуну 
в свое время удалось обнаружить скрытые 
механизмы жизнедеятельности общества, 
которые строятся на взаимоотношениях 
«ассабия» (родо-племенные связи) и «ум-
рон» (городская, более развитая форма 
взаимодействия людей в обществе). Нуж-
но отметить, что общественно-
политические взгляды Ибн Халдуна ока-
зали огромное влияние на политическую 
культуру арабо-персоязычных народов, а 
также народов Центральной Азии.  

Ключевые слова: Человек, социальное 
существо, община (асабия - кровно-
родственные связи), общество и цивилиза-
ция (умрони башарї), социология, Ибн Хал-
дун, «Муқаддима - предисловие к мировой 
истории», социально-политические взгляды, 
арабо-персоязычные мыслители, народы 
Центральной Азии.  

 
Gadoev I. 

 
The doctrine of human civilization (umran) 

and the importance of the interconnection of 
people in society by Ibn Khaldun 

 
Among all modern researchers, the first 

to study the socio-political views of Ibn 
Khaldun were the European scholars, such as 
Hamer, Desosi, etc. As result of such studies 
they came to the conclusion that Ibn Khal-
dun among all precursors and contemporar-
ies was the first to analyze realistically the na-
ture of society and civilization. This laid the 
foundation for sociology as a science, also for 
political science and political economy. In 
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this article, we try to analyze only three as-
pects of problem: a) man as a social and civil 
being, 2) factors contributing to the emer-
gence of human civilization (umrani bashari); 
3) the results of cooperation and the unifica-
tion of individuals in society for the develop-
ment of society and civilization. In general, it 
can be asserted that Ibn Khaldun was once 
(in XIV c.) able to discover the hidden mech-
anisms of the life of society, which according 
to him are based on the relationship of "assa-
bia" (tribal ties) and "umran" (urban, devel-
oped forms of interaction of people in socie-
ty). It should be noted that Ibn Khaldun's 
socio-political views have exerted and have a 
great influence on the political culture of the 
Arab-Farsi speaking peoples, as well as the 
peoples of Central Asia in contemporary 
time. 

Keywords: Man as a social being, commu-
nity (assabia) and society, society and civiliza-
tion (umrani bashari), sociology, Ibn Khaldun, 
"Mukaddima-preface to world history," socio-
political views of Arab-Farsi thinkers, etc. 
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В данной статье, рассмотрено автор-
ское понимание причин происхождения чело-
века на Земле. Авторы все происходящие гло-
бальные процессы на Земле рассматривают 
как продукт взаимодействия всех высших 
природных систем – Земли, Солнечной си-
стемы, Космоса, Галактики, Вселенной. 
Именно на одном из этих этапов взаимодей-
ствия появился человек и по мере космических 
преобразований, человек прекратит свое су-
ществование. 

Появление человека  явилось началом ре-
волюции в природе и в обществе, которая 
находится на стадии завершения. 

Ключевые слова: Человек, Земля, гло-
бальные процессы, Солнечная система, Кос-
мос, Галактика, Вселенная. 

 
В пространстве, ограниченном пре-

делами Земли, происходит последо-
вательное и глубокое изменение первичных 
элементов, поглощение и преобразование 
солнечных и галактических лучей, что имеет 
важное значение для процессов, протекаю-
щих на земной поверхности. 

Важнейшая особенность Земли, как 
планеты – наличие биосферы, строение и 
энергетика которой в существенных чертах 
обусловлена деятельностью живых орга-
низмов. 

Среди ученых антропологов, филосо-
фов и биологов нет единого мнения относи-
тельно происхождения человека. Одни счи-
тают, что человек произошел от обезьяны, 
другие уверены, что материал для форми-
рования человека был доставлен из косми-
ческого пространства посредством комет и 
метеоров, а религиозные представления о 
происхождении человека известны челове-
честву с древних времен. 

Происходящие процессы на Земле яв-
ляются, по нашему мнению, не только и не 
столько земными, сколько они порождают-
ся процессами, происходящими вне Земли, 
то есть в нашей Галактике. Возникновение 

самой Земли также связано с процессами, 
которые происходили в той же Галактике. 

По вопросу происхождения человека, 
на сегодняшний день, наиболее удовлетво-
рительной теорией является Дарвиновское 
учение о возникновении и становлении че-
ловеческого рода. Однако нередко видны в 
научной литературе нападки на Дарвинов-
скую теорию об эволюции живой природы. 
К примеру, Андреев И.Л. считает, что мате-
риальная основа антропосоциогенеза (тер-
мин предложенный К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом для развития теории антропогенеза 
Ч.Дарвина) не может быть ограничена 
лишь биологическими предпосылками. Не 
только нервно-психическая и анатомо-
физиологическая организация… пред-
шественников человека, но и природа в це-
лом составляет генетическую предпосылку 
социального, хотя, разумеется, именно био-
логическим был тот непосредственный «ма-
териал» природы, который дал начало дли-
тельному и противоречивому процессу за-
рождения человека» [1,20]. 

А.С. Пресман предпринял попытку 
объяснить высокую эффективность инфор-
мационного взаимодействия между косми-
ческими телами и земными организмами. 
Он заявлял о наличии универсального (по 
крайней мере, в пределах биосферы) «язы-
ка» - электромагнитных полей и излучений, 
чувствительность к которым у биосистем 
неуклонно возрастает по мере их усложне-
ния [2, 89]. 

Г.Н. Матюшин считает, что диалектика 
возникновения человека современного типа 
связана с многочисленными инверсиями, 
которые имели место в истории земли, и то-
гда после них появился человек Homoerec-
tusnabilis, а затем Homo – Sapiens [3, 118]. 
По его мнению, налицо совпадение времени 
инверсий со временами изменений физиче-
ского строения человека [3, 119]. 

И. Хосперс, на основе своих исследова-
ний сделал вывод о том, что самообращение 
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не происходит по земным причинам, его вы-
зывают внешние причины [4, 154]. 

Сегодня научно доказано, что в исто-
рии Земли неоднократно происходили об-
ращения поля – инверсии, когда полюса ме-
нялись местами: северный полюс становил-
ся южным, и наоборот [1, 155]. 

На наш взгляд, он прав в том, что пере-
мена направления магнитного поля Земли 
порождает «перемагничивание», которое 
способно влиять на живые организмы, не 
только уничтожая некоторые их виды, но и 
порождая новые. Этот процесс, по его мне-
нию, указывает на то, что именно в такие 
периоды внезапно появилялись некоторые 
виды водорослей и простейших организмов 
(4, 157). В пределах космических изменений 
и под непосредственным воздействием ра-
диоактивных излучений, происходила пере-
стройка молекулярной структуры хромосом 
и возникали мутации, в результате чего у 
потомков могли возникнуть новые каче-
ства, которых не было у родителей. 

Сегодня известно, что на процессы му-
тации влияют и другие факторы. Мутации 
могут возникать и под воздействием косми-
ческих лучей. Такие нецеленаправленные 
мутации, как правило, приводят к появле-
нию дефектных, нежизнеспособных форм. 
Поэтому, в ходе естественного отбора они 
обречены на неизбежное вымирание. 

Ученые Израиля на основе изучения 
раскопок VIII в. д.н.э. и 1-2 в. н.э. пришли к 
выводу, что в этот период на Земле наблю-
далось 10% ослабление магнитного поля 
Земли и в дальнейшем оно стало занимать 
свое прежнее положение. 

Ослабление магнитного поля Земли 
означает усиление проникновения на Землю 
вредных космических лучей, что приводит к 
вымиранию растений и животных, к росту 
онкологических, ишемических и др. заболе-
ваний [5]. Этот факт еще раз подтверждает 
положение о том, что жизнь на Земле в це-
лом и в значительной степени зависит от тех 
процессов, которые происходят вне ее пре-
делов. «В свете дальнейших размышлений – 
пишет Андреев И.Л., -особенно важно под-
черкнуть, что космические воздействия га-
лактически - вселенского масштаба помимо 
климатически-масштабных изменений, ве-
роятно, оказывали влияние на складывание 
предпосылок и реализацию антропосоцио-
генеза, также через процессы, происходя-

щие внутри живой клетки, затрачивая и 
трансформируя наследственные структуры 
и функции последней» [1, 28]. 

Для подтверждения вышеуказанных 
идей, на наш взгляд, исходным пунктом 
научного исследования, прежде всего, в 
естественных науках должен функциониро-
вать комплексный подход. Независимо от 
того, является ли объект исследования 
больше или меньше по величине или же ис-
следуются мельчайшие частицы, или про-
цессы их функционирования и взаимодей-
ствия с другими величинами в целом, объ-
ект должн рассматриваться как элемент 
всеобщей связи, роста и развития. Тогда 
возможно определение места конкретного 
объекта в пространстве и во времени. Тогда 
становится ясным положение о взаимосвязи 
Земли со всеобщим пространством. 

На основе изложенного, можно пред-
положить, что выделение человека из среды 
животного мира есть результат изменения 
воздействия космических сил на животный 
мир Земли, следствием чего стало изменение 
их физиологии и психики, прежде всего к 
формированию у гоминидов-предков чело-
века, психофизиологической основы для 
формирования мышления, общения и труда. 
Иначе говоря, все это привело к появлению 
разнообразных животных популяций – обе-
зьян, у которых в дальнейшем формировал-
ся новый механизм, новые генетические 
свойства. Это говорит о том, что Планета 
Земля не отделима от Космоса, Вселенной, 
она по своему происхождению и первона-
чальному виду была веществом весьма 
«рассеянным в околосолнечном простран-
стве, газо – пылевым веществом, содержа-
щим все известные в природе химические 
элементы». Земля – это продукт происхо-
дящих в космосе всеобщих процессов. От-
сюда, - все глобальные изменения на Земле: 
в виде инверсии (изменения направления 
магнитного поля Земли) в результате кото-
рой вымирает основная часть животного и 
растительного мира, происходят сильней-
шие катаклизмы на Земле. По всей вероят-
ности, эти инверсии различались друг от 
друга своими свойствами, характером воз-
действия на представителей Земли. Именно 
в процессе одной из этих инверсий видимо 
произошло изменение основы мозга обезь-
яны (деление на два полушария), и появи-
лись задатки в организме этих обезьян в ви-
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де тяги к саморазвитию и труду. Эти каче-
ства, по нашему мнению, появились именно 
на этом этапе развития природы. В после-
дующем, когда происходили изменения в 
процессе развития Земли, Солнечной систе-
мы, Вселенной и, наконец, за их пределами, 
как единой взаимосвязанной системы, из-
менились и условия, при которых гоминиды 
или другие обезьяны могли бы осуществить 
переход к классу биологического вида. 
Этим, по всей вероятности, можно объяс-
нить тот факт, что многочисленные опыты 
по воспитанию у обезьян человекоподоб-
ных качеств не увенчались успехом. Челове-
коподобное животное на Земле по всей ве-
роятности создано космосом, а его разви-
тию способствоваоа то, что имелось на 
Земле и то, что происходило в процессе ста-
новления нового животного и растительно-
го мира во Вселденной. 

Наиболее распространенной является 
позиция ученых, в соответствии с которой 
считают предком человека гоминидов - 
определенный вид обезьян. Обезьяне, как 
биологическому существу, характерны, в 
общем, такие же качества, как и всем дру-
гим приматам -животным. 

Репродуктивное поведение обезьян ре-
гулировалось инстинктом к размножению, 
который диктовался естественным самосо-
хранительным поведением. Однако, совре-
менной науке пока неизвестна причина су-
ществования у животного и растительного 
мира неосознанной потребности в самосо-
хранении. В общей форме можно предпо-
ложить, что эта потребность вытекает из 
внутреннего механизма функционирования 
растительного и животного мира, заложен-
ного внешними факторами, то есть- влияни-
ем Космоса. Когда влияние Космоса на ка-
кую - нибудь группу животного и расти-
тельного мира ослабевает, то в них потухает 
или ослабевает механизм самосохранитель-
ного поведения и они вымирают. 

Подверженные воздействию радиации, 
высшие растительноядные приматы резко 
изменяли обычные для них стереотипы 
жизнедеятельности: они начинали предпо-
читать мясо растительной пище, для них 
становились характерным отсутствие се-
зонных половых циклов, гипер-
сексуальность, потребность в половом об-
щении и способности к деторождению в те-
чение всего года. И что еще более важно, 

происходила потеря врожденных видовых 
стадных реакций, «освобождение» от сле-
пой власти животных инстинктов, включая 
распад иерархии доминирования по прин-
ципу соотношения биологической силы» 
[1,33]. По существу, все археологи, антропо-
логи, палеографы придерживаются точки 
зрения, согласно которой, фактором, влия-
ющим на развитие общества и культуры в 
палеолите, в первую очередь, является не 
сама природная обстановка (благоприятная 
или наоборот, крайне суровая), а суще-
ственные изменения, происходившие в ней. 
По всей вероятности, наиболее близко к ис-
тине стоят ученые, которые считают, что в 
историческом плане на определенном этапе 
развития Земли, под воздействием внешних 
сил, и в первую очередь, уровня радиации и 
т.д., создалась возможность изменения в 
биологическом строении обезьян, что поро-
дило в ней новые биологические качества. 

Словом, после каждых инверсий появ-
ляются новые виды растений и животных, 
отличные от до инверсионной стадии. 

В психофизиологическом строении, 
скажем обезьян, произошло деление мозга 
на два полушария и появился орган, кото-
рый дает ему сознательно действовать. Од-
нако, результатом не всякой инверсии явил-
ся человек, а лишь одной, нужной и соот-
ветствующей, которая человекоподобных 
обезьян постепенно привела к появлению 
«человека разумного». Особенно такие ка-
чества, как внутренняя потребность в труде, 
в общении, в мышлении и т.д., вытекали из 
физиологии самой обезьяны - предчеловека. 
Однако, по мере развития природы, под 
влиянием космических изменений и геогра-
фической оболочки Земли, постепенно 
условия для биологического перехода обе-
зьян в человека исчезли. 

Некоторые ученые утверждали, что «в 
течение почти полувека ученые из многих 
стран мира провели множество опытов, 
чтобы склонить хоть одну обезьяну к изго-
товлению какого-нибудь орудия, но это не 
дало результатов» [6, 154]. С такими пози-
циями трудно согласиться. Во-первых, по-
тому, что в историческом плане «пол века» 
это всего лишь миг, недостаточный для то-
го, чтобы могли произойти фундаменталь-
ные изменения в организме обезьян. Во-
вторых, эти процессы протекают тысячеле-
тия и более, и за этот период могут серьезно 
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измениться Земная оболочка, экология, 
взаимодействие Земли с Космосом, в ре-
зультате чего фундаментально изменяются 
условия жизни. Поэтому, в новых условиях, 
природа не может преобразовать или со-
здать существенные виды. Для формирова-
ния человека должны возникнуть необхо-
димые условия во всей вышеуказанной си-
стеме, что может создать условия для появ-
ления нового существа. Если рассматривать 
развитие Земли в историческом плане, то 
ясно одно, что условно за каждые миллио-
ны лет изменялись климат, животный и рас-
тительный мир, исчезали одни виды живот-
ных и растений, появлялись другие, или 
«старые» преобразовались в новые, приме-
нительно к изменившимся условиям. С точ-
ки зрения процесса перехода обезьяны в че-
ловека также произошли определенные 
процессы. В настоящее время сформиро-
вавшаяся среда обитания в главном, регу-
лируемом космосом, грозит уничтожению 
человечества в результате всевозможных 
катастроф. 

Современная наука доказала, что между 
изменениями экологии, а также биоло-
гическими процессами, происходящими на 
Земле и солнечной активностью, существует 
тесная связь. Избежать в целом, экологиче-
ской катастрофы нельзя. Она будет прохо-
дить если не революционным, то эволюци-
онным путем. 

Посредством предохранительных мер, 
человек может продлить срок наступления 
экологической катастрофы. Какая экологи-
ческая оболочка нас ожидает, точно пред-
сказать трудно. Но ясно одно, эта экология 
изменит Землю существенно. Соответствен-
но этому, должен появиться новый расти-
тельный и животный мир. Согласно иссле-
дованиям ученых, ежегодно на Земле выми-
рают сотни микроорганизмов и появляются 
новые. 

По мнению ученых, «… невероятный, 
по быстроте сравнимый только со взрывом, 
процесс появления Homo Sapiens– человека 
разумного – связан тоже по времени со сме-
ной полярности полюсов, и здесь виновато 
магнитное поле» [4,160]. 

Появление человека явилось действи-
тельно глубоким качественным скачком в 
природе. Именно с момента начала трудо-
вой деятельности человек начал изменять 

свою среду, самого себя, все больше и 
больше ускоряя процесс развития в целом. 

До появления человека изменения в 
природе происходили по законам есте-
ственного развития. Именно человек был 
тем феноменом, который зачастую напере-
кор законам естественного развития, созна-
тельно стал изменять свою среду обитания, 
подчинять естественные силы природы ре-
шению своих потребностей. Таким образом, 
появление человека на Земле являлось ис-
ходным пунктом и началом революции на 
планете. Среди некоторых ученых есть 
предположения, что жизнь на Землю был 
занесена при помощи комет, астероидов па-
дающие на Землю из космоса. На наш 
взгляд этому трудно поверить ибо падаю-
щие на Землю, например, кометы мчатся с 
температурой выше несколько тысяч граду-
сов и в этих условиях никакой белок не вы-
живет. 

Из выше изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Земля является продуктом развития 
Солнечной системы, Космоса, Галактики и 
Вселенной. Все эти системы взаимосвязаны 
между собой и поэтому главные процессы, 
которые происходят на Земле, могут быть 
результатом действия трансформационных 
процессов, которые происходят вне Земли. 

2. Появление человека на Земле являет-
ся результатом воздействия наиболее выс-
ших систем на Землю. Эти воздействия бы-
вают различных форм. Например, в резуль-
тате воздействия одной из них, после за-
вершения инверсии, на Земле появились 
условия для преобразования животного и 
растительного мира, результатом чего стало 
преобразование обезьяны в человеко-
образного животного, «наделенного» умом, 
сознанием и т.д. По мере изменения эколо-
гической среды вышестоящих систем, про-
цессы развития изменились, и процесс пре-
образования обезьян в человека прекратил-
ся. 

3. Человек стал началом революции в 
природе и в обществе, которая находится на 
стадии завершения. 
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Дар масъалаи пайдоиши инсон 
 
Дар маќола, нуќтаи назари муаллифон 

оид ба таърихи пайдоиши инсон баррасї 
шудааст. Тибќи андешањои муаллифон, 
пайдоиши инсон – ибтидои саршавии 
инќилоб дар табиат ва љомеа мебошад, ки 
мувофиќи ќонуниятњои тањаввул замоне ба 
марњилаи хотимаёбї мерасад. 

Равандњои мазкур њамчун натиљаи 
таъсири мутаќобилаи системањои табиї – 
Замин, Системаи Офтобї ва умуман 
Кайњон, шинохта шудаанд. Дар маќола 
ќайд карда шудааст, ки дар яке аз даврањои 
чунин таъѓйирот, Инсон ба вуљуд омада аст 
ва боз, бо таъсири умумикайњонї аз байн 
хоњад рафт. 

Калидвожањо: Инсон, Замин, равандњои 
пайдоиши олам, системаи Офтобї, Коинот, 
Галактика, Кайњон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islamov S.I., M. Muzaffari 
 
On the history of the appearance of man on 

Earth 
 

This article considers the author's under-
standing of the origin of human appearing on 
Earth. The author considers all occurring glob-
al processes as a product of interaction of all 
higher natural systems - the Earth, the Solar 
system, the Cosmos, the Galaxy, and the Uni-
verse. It was at one of the stages of such inter-
action that a person appeared, in this way 
mankind will disappear. The appearance of 
man is the beginning of a revolution in nature 
and society, which is at the stage of completion. 

Keywords: Human, Earth, global processes, 
solar system, cosmos, galaxy, universe. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ В  

ХРИСТИАНСТВЕ И ИСЛАМЕ 
 

Раджабов Х.С., - аспирант ИФПП им. А. Баховаддинова АН РТ. 

Вопросы адекватного осмысления цен-
ности семьи и брака, интересы современного 
общества, процессы глобализации и расши-
рение действия международного гуманитар-
ного права, философско-сравнительное иссле-
дование проблем заключения и расторжения 
брака, прав и обязанностей супругов, вопро-
сов детского воспитания в различных миро-
вых религиях становятся актуальными в 
настоящее время, что рассматривается в 
данной статье 

Ключевые слова: общество, семья, брак, 
традиция, религиозное мировоззрение, мно-
гоженство, шариат, сунна. 

Развитие общества, изменения в соци-
ально-экономическом строе и промышлен-
ные революции, кроме всего прочего, спо-
собствуют изменениям в семейныx oтноше-
ниях. В этом процессе из-за низкого уровня 
развития экономики некоторых стран, так-
же изменяется положение женщин в семье. 
Тогда как воспитательная функция семьи не 
может быть заменена никаким другим ин-
ститутом. По мысли Аристотеля, “семья 
есть первый вид общения” и важнейший 
элемент государственного устройства, где 
счастливая жизнь должна строиться в соот-
ветствии с добродетелью и законо-
дательством о браке, обеспечивающем рож-
дение здоровых детей, прописывающем пу-
ти воспитания будущих граждан. 

Можем ли мы в такой ситуации сохра-
нить святость семейныx ценностeй – взаим-
ное уважение супругов и стремление к вос-
питанию здоровых детей? Как мы знаем, 
основой традиционного воспитания являет-
ся семья. Семья является основой и столпом 
общества. Без здоровой семьи невозможно 
представить процветание общества. 
«Настоящая суть любви, - говорил Гегель, - 
в том, что человек должен отказаться от се-
бя, забыть себя ради другого человека и по-
знать себя на поприще любви». 

В соответствии со статьей 13 Семейного 
Кодекса Республики Таджикистан «брач-

ный возраст определяется с 18-и лет». [9] По 
сведениям С. Сироджзода, начальника 
Управления записей гражданского состоя-
ния Республики Таджикистан (ЗАГС) «в 
общем, за 2015 год в Таджикистане зареги-
стрировано 791 случаев вступления в брак 
граждан, не достигших 18-летнего возрас-
та». [8] 

К проблемам сегодняшнего мира, сдер-
живающим деторождение, можно отнести и 
ранние браки, составляющие категорию 
риска и дающие половину всех разводов. 
Если в странах Европы брачный возраст 
составляет 28 лет, в Японии — 30-33 года, 
то у нас планка снижается до 18 лет. Тогда 
как практически до 24 лет молодые люди — 
иждивенцы, а, по сути, 18-летние супруги 
остаются иждивенцами до 40 лет. 

Ранний брак, за редким исключением, не 
дает супругам возможность завершить обра-
зование, приобрести профессию, а соответ-
ственно, лишает шанса занять более пре-
стижное и высокооплачиваемое положение в 
обществе. Нехватка денег, проблема с жиль-
ем, нежелательная беременность и роды — 
все это усугубляет неустойчивое положение 
молодой семьи, приводя к разводу. 

Известна тревожная статистика разводов 
в нашей стране: сейчас половина молодых 
семей распадается в первый год жизни, две 
трети — в первые пять лет, в 70% семей, не 
распавшихся после пятилетней жизни, супру-
ги находятся в напряженных отношениях. 

Однако воспитательная роль семьи в 
наше время снижается. Обозначенные нами 
причины этого явления усугубляются сни-
жением воспитательной роли семьи, что 
обусловлено происходящими в ней переме-
нами. В современной семье формально су-
пруги равны. Но большая часть забот, в том 
числе и воспитание детей, лежит фактически 
на женщине. В этом есть немало и плюсов, и 
минусов. Часто встречаются семьи, где дети 
просто предоставлены улице, самим себе 
или стремятся делать бизнес мойкой машин, 
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сбором бутылок и т. д., забывая об учебе в 
школе. Можно сказать, что вступление в 
брак сразу после окончания средней школы 
является обычной практикой.  

Часто парень и девушка дают согласие 
на брак, ни разу не встретившись до этого. 
И эта традиция сохранилась до сих пор, и 
нынешнее поколение хочет продолжить эту 
традицию. Но с точки зрения критериев ис-
лама, это не совсем правильно. Известный 
таджикский просветитель Абдурауф Фит-
рат в своей статье «Оила ё худ вазоифи ои-
ладорї» («Семья или семейные обязанно-
сти»), приводит хадис Пророка Мухаммеда: 
«От Мугиры ибн Шуубы: Мугира сказал: 
“Я сосватал себе жену”. Досточтимый про-
рок услышал и сказал: “А ты видел её?” Я 
ответил: “Нет.” Хазрат сказал: “Ты должен 
увидеть её, и это будет способствовать люб-
ви между вами” (Мушкат-ул-масабих)». [1,9] 
Согласно критериям ислама, заблаговре-
менная встреча вступающих в брак, являет-
ся правильным. Целью такой встречи явля-
ется ознакомление и установка неких ду-
шевных связей. 

Относительно критериев вступления в 
брак у христиан в Торе сказано: “Иаков по-
любил Рахиль и сказал её отцу: «Если со-
гласишься выдать замуж за меня Рахиль, 
твою младшую дочь, я буду служить тебе за 
неё семь лет».” (Бытие, 29:18) 6] 

Приверженность таджикских семей к 
семейным традициям, когда мужчина явля-
ется добытчиком, а жена является домохо-
зяйкой, в настоящее время приводит семьи к 
экономическому кризису, и они сталкива-
ются со множеством проблем. По этой при-
чине целесообразным является вступление в 
брак в более зрелом возрасте, когда всту-
пающие в брак, как мужчина, так и женщи-
на, уже знакомы с ценностями семейной 
жизни. 

По установленной христианской тради-
ции, мужчина, вступающий в брак, должен 
быть: «.... непорочен, верен единственной 
своей жене, быть сдержанным, жить мудро, 
быть целомудренным, быть гостеприимным 
и способным учить Слову божьему. Не 
быть пьяницей, сварливым и корыстолюби-
вым, а тихим, миролюбивым...». (Второе 
послание к Тимофею 3:2). [3. 56] 

Вступление в брак, не будучи готовым к 
семейной жизни, приводит к распаду семьи. 
Семья теряет свою ценность перед ее глав-

ными членами –мужем и женой, совместная 
жизнь которых для них теряет смысл. Как 
известно, «одним из важных человеческих 
ценностей является вопрос о смысле жизни, 
что связано с проблемой «экзистенциально-
го вакуума». Экзистенциальный вакуум - 
это состояние, когда человек теряет свои 
жизненные ценности, или не может их рас-
познать. Это состояние всё чаще наблюда-
ется в настоящee время. Когда традицион-
ные жизненные ценности отмирают, тогда 
не только молодые люди, но даже и среднее 
поколение не знает, для чего оно существует 
и ради каких целей прилагает усилия, тогда 
и жизнь в известной степени теряет свой 
смысл». [7. 132] 

В нашем обществе, где большинство 
людей живут согласно религиозным тради-
циям и обычаям, семьи в основном являют-
ся сложносоставными. Молодые люди, по-
сле вступления в брак, и живя в родитель-
ском доме, теряют самостоятельность. Они 
вынуждены обеспечивать всё своё большое 
семейство, то есть дедушку и бабушку, ро-
дителей, братьев и сестёр, а это негативно 
влияет на социальное и экономическое со-
стояние собственной семьи, то есть жены и 
детей. Особенно, молодые девушки после 
замужества, живя в доме родителей мужа, 
иногда сталкиваются с их грубым отноше-
нием. В таком положении, постоянно живя 
под пятой властных родителей мужа, они 
забывают радости жизни. Возникает вопрос, 
откуда появилась идея о том, что сын после 
женитьбы должен оставаться жить в роди-
тельском доме? Распространение ислама в 
Средней Азии глубоко повлияло на образ 
жизни населения. Исламское философское 
воззрение относительно семейных отноше-
ний таково: “О люди, бойтесь своего Госпо-
да, который создал вас из одного тела и явил 
из него множество мужчин и женщин. И 
бойтесь Бога, клятвой именем которого про-
сите чего - либо друг у друга. Никогда не 
расставайтесь с родственниками...» [6, 3:1] 

Молодые люди в основном придержи-
ваются предписания не расставаться с род-
ственниками, и после вступления в брак 
предпочитают оставаться в родительском 
доме. 

Идея о том, что не надо расставаться с 
родственниками, поддерживается и в хри-
стианской традиции: “Почитай отца своего 
и мать свою, дабы продлились твои дни на 
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земле, которые даст тебе Господь Бог твой». 
[6. 20:12] 

Или же: «Кто не печётся о своих род-
ственниках, особенно о членах своей семьи, 
тот отвернулся от своей веры и стал хуже 
неверующего” (Второе послание к Тимо-
фею5:8). [3] 

Но ведь для того, чтобы не расставаться 
с родственниками, не обязательно жить с 
ними в одном доме, под одной крышей. Со-
гласно христианским традициям, создание 
отдельной самостоятельной семьи является 
правилом, которое поддерживается веками. 
В Библии сказано: “Оставит человек отца 
своего и мать свою, и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть” (Бытие 2:24). [6] 
Согласно этому предписанию, мужчина 
должен создать отдельную семью и должен 
уметь управлять своей семьей. 

Следует сказать, что все развитые стра-
ны в своё время прошли этот этап в своем 
развитии. Как пишет доктор социологиче-
ских наук Т.А. Гурко: «Первый удар по 
традиционной семье, где муж является до-
бытчиком, а жена является домохозяйкой, 
был нанесён в США экономикой и плохим 
уровнем жизни. В 30-х годах, когда разра-
зилась Великая Депрессия и уровень эконо-
мики был ослаблен, а уровень безработицы 
был очень высоким, женщины были вы-
нуждены выйти на работу” [10,78] Tаким 
образом, в США традиционная семья усту-
пила место коллективной семье, где и муж-
чина и женщина работают, чтобы обеспе-
чить своей семье надлежащий уровень жиз-
ни. “Взаимоотношения человека в обществе 
прежде всего зависят от первичного коллек-
тива: семьи, учебного заведения, рабочего 
коллектива, социально-экономической сре-
ды. Только через коллектив каждый чело-
век закаляется и превращается в полно-
правного члена общества”. [7.167] 

В семье роль женщин и мужчин опреде-
ляется согласно историческим, религиоз-
ным и культурным традициям. Положение 
мужчины, как добытчика и роль женщины, 
как домохозяйки определяется историче-
скими и культурными традициями. Таджи-
ки имеют древнюю культуру, и со времён 
Заратустры, в доисламское время и по 
настоящее время, они прошли многовеко-
вую историю, и сформировались в особен-
ные семейные традиции. Но в современном 
мире новшества в обычаях и традициях, 

взаимопроникновение культур является ре-
альным фактом, что проявляется также по 
отношению к традиционной мусульманской 
и христианской семье. 

Экономическое положение в Средней 
Азии сегодня таково, что множество тради-
ционных семей, где мужчина является до-
бытчиком, а женщина является домохозяй-
кой, сталкиваются с экономическими труд-
ностями, а иногда это становится причиной 
суицидов. Это явление чаще всего можно 
проследить в Таджикистане, Кыргызстане, 
Узбекистане. «Зухро Махмуродова, 25-
летняя женщина из селения Дусти, города 
Нурек 5-го февраля, после полудня, вместе 
со своими малолетними детьми – 2-х летни-
ми Хадиджей и Кибриё, 4-летней Рафоат и 
6-летней Маарифат, бросилась с моста в 
центре Нурека в реку Вахш». [12] 

Очевидно, причина в особенностях 
нашего общества. Если в структуре обще-
ства роль и влияние семьи, рода и племени 
высоки, такое общество называется родо - 
племенным обществом, и такое общество 
имеет низкий и ограниченный потреби-
тельский уровень. В родо - племенном об-
ществе порядок или законы всегда регули-
руются хозяином дома, то есть мужчиной. 
В таком положении мужчина имеет боль-
ше прав, а женщинa и дети имеют меньше 
прав. В таком обществе больше наблюда-
ется насилия над женщинами и детьми. 
Например: «Утром второго апреля, в 7 ча-
сов 50 минут 21-летняя Мафтуна, вместе с 
шестимесячным ребёнком, несмотря на 
уговоры свидетелей, бросилась в реку Ка-
фирниган. Родственники Мафтуны гово-
рят, что она решилась на этот роковой шаг 
из-за систематических побоев со стороны 
мужа и унижений со стороны свекрови» 
[11] 

И в христианстве, и в исламе, мужчина 
имеет преимущество перед женщиной. 
Например, в Библии говорится: «Жена да 
учится в безмолвии, со всякой покорно-
стью. А учить жене не позволяю, ни власт-
вовать над мужем, но быть в безмолвии». 
(Второе послание к Тимофею 2:11:12).[3] В 
памятнике русской литературы «Домо-
строе» (XVI в) говорится, что среди хри-
стиан, особенно среди славян, роль жен-
щины и мужчины в семье и в воспитании 
детей было конкретно определено. В то 
время семья была индивидуальной и муж-
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чина с женщиной самостоятельно создава-
ли семьи. И муж с женой были верны друг-
другу. В Библии говорится “Жена не 
властна над своим телом, а принадлежит 
мужу; также и муж не властен над своим 
телом, а принадлежит жене.” (Первое по-
слание к Коринфянам 7:4). [3] Эта идея 
подтверждается и в исламе. «Если муж 
имеет право по отношению к своей жене, 
жена тоже имеет такое же право по отно-
шению к мужу» (Сура Бакара, 187). [6] 

Но исследования показывают, что в 
семьях, где отношения строятся на основе 
коллективизма или индивидуализма, 
наблюдается развитие, и в таких семьях 
вырастают здоровые и образованные дети, 
они, в свою очередь, создают здоровые се-
мьи. 

По сравнению с Бадахшаном, на юге и 
севере Таджикистана наблюдается больше 
разводов. Одним из факторов прочности 
семейных отношений в Бадахшане является 
то, что там молодые люди вступают в брак 
в достаточно зрелом возрасте, они уже 
имеют жизненный опыт. Вступление в брак 
в более зрелом возрасте здесь не является 
новым явлением. Некоторые считают, что с 
течением времени семейные традиции та-
джиков потеряли прежнюю чистоту под 
влиянием культур других народов. Следует 
сказать, что древние рукописи подтвер-
ждают эту идею. Б. Ғафуров в своей книге 
«Таджики» пишет: «Таким образом, семья 
называлась «нмана». Глава такой патриар-
хальной семьи назывался «нманопати», то 
есть «глава семьи», старшая женщина в се-
мье называлась «нманопатни». Важное по-
ложение старшей женщины в таджикской 
семье, особенно у припамирских таджиков, 
несмотря на многовековое господство ис-
лама, сохранилось до наших дней. Это под-
тверждается этнографическими материала-
ми, собранными в разных местностях Па-
мира» [8] 

Почитание святости семейных отноше-
ний, и в телесном и в духовном отношениях, 
может положительно повлиять на будущее 
молодых людей. “Человеческая любовь, - 
говорит В. А. Сухомлинский, - могуще-
ственная сила воспитания. Тот, кто умно-
жает жизнью своей это бесценное богатство 
человеческого духа, тот, воспитывая самого 
себя, воспитывает своих детей”. 

Таким образом, семья является олице-
творением духовного единения мужа и же-
ны. Для создания здоровой семьи муж и 
жена должны быть верны друг другу и 
чтить святость семейных отношений. А 
это, в свою очередь, может внести весомый 
вклад в развитие общества и государства. 
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The issues of adequately acknowledging 

family and marriage values, the interests of 
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child-rearing in different world religions are 
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time. 
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Оила ҳамчун арзиши иљтимої - маънавї 

дар масеҳият ва ислом 
 

Дар маќола масъалаи дарки арзишҳои 

оила ва никоҳ дар раванди љаҳонишавии 
љомеаи муосир, инчунин тањлили љомеаши-
носии масъалаи никоҳ ва талоқ дар масеҳи-
ят ва ислом бо таҳлили муқоисавии њуқуқ ва 

ўҳдадориҳои зану шавҳар, тарбияи фарзан-
дон дар динҳои љаҳонї мавриди пажуҳиш 
қарор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: парҳезгорї, бисёрзанї, ду-
занагї, шариат, суннат, љомеа, оила, никоҳ, 

анъана, ҳамсар, мардон, занон, љаҳонбинии 
динї. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 

ТАЪЛИМОТИ АНТРОПОЛОГЇ ДАР ОСОРИ АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ 

Амирхонов Ш.Т. – н.и.ф., Донишгоњи миллии Тољикистон 

Дар маќола таълимоти антропологии 
яке аз намояндагони маъруфи фалсафаи 
асримиёнагии тољик Абдурањмони Љомї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Ба 
њайси объекти тањќиќ дар маќола масъалаи 
инсон ва ба њайси предмети тањќиќ мании 
зиндагї, моњияти вуљудият ва камолоти 
инсонї дар таълимоти мутафаккир баро-
мад менамоянд.  

Калидвожањо: масъалаи инсон, шахси-
ят, камолот, моњияти инсон, вазифаи ин-
сон, маќоми инсон дар низоми њастї. 

Масъалаи инсон аз масоиле мањсуб 
мешавад, ки тўли асрњо таваљљўњи ањли 
илмро ба худ љалб намуда, аз даврони бо-
стон то имрўз мавриди баррасиву тањќиќ 
ќарор гирифтааст. Шинохти љавњар, 
моњият, маќсади њастї, камолот ва маќому 
љойгоњи он дар низоми њастї, њанўз аз 
љањобинии ориёї шуруъ гардида, дар та-
моми даврони минбаъдаи густариши 
фарњанги мардумони ориёитабор аз масо-
или марказї мањсуб мешавад.  

Инсон шакли њастиест, ки ба куллї аз 
дигар шаклњо фарќ дорад. Вай таљассум-
кунандаи моњияти њама гуна шаклњои 
њастист. Инсон њам субъект ва њам объек-
ти кайњон ва руњи мутлаќ аст. Дар тинати 
инсон маънои мовароуттабии њастї ва 
њаќиќати мутлаќ ошкор мегардад. Яъне, 
дар љисм ва олами маънавии инсон руњи 
мутлаќ ва њаюлои кайњон махлутанд. Би-
дуни инсон субъекти кайњон вуљуд надо-
рад. Ин субъективияти ягонаест, ки суб-
стансияи (љавњари бунёдии) нотакрори ња-
стиро ташкил медињад. Њамин аст, ки ањли 
андеша љињати дарки моњияти њастии 
олам шинохти љавњари њастии инсонро 
муњим арзёбї менамоянд. 

 Њикмати ирфонї низ дар ќатори 
макотиби фалсафии фикрї-аќидатї, ба 
шинохти њикмати њастї ва маќому љой-
гоњи инсон дар низоми кайњони моддї 
иштиѓол варзидааст. Агар ба ташаккули 
мактаби ирфонии форс -тољик назар аф-
канем, шинохти сартосарии масоили мар-
бути њастї дар партави њастии инсон 

мавриди баррасї ќарор мегирад. Намо-
яндагони ин мактаб ба њар васила кўшиш 
менамоянд, ки парда аз рўи асрори њастии 
инсон ва маќому масъулияти он бардо-
ранд. Њамин аст, ки инсонро бо ма-
фњумњои «Халифатуллоњ», «Валї», 
«Ќутб», «Абдол», «Шайх», «Ашрафи 
махлуќот» ва «Инсони Комил» ифода 
намуда, донандаи рамзу роз ва таљассум-
кунандаи кулли њастї медонанд.  

Кўшиши тањияи нахустини ба шакли 
таълимоти тому пурра ифода намудани 
мафњуми инсони комилро дар афкори 
фалсафиву ирфонї Ибни Арабї намуда, 
минбаъд пайравонаш онро идома дода-
анд. Аз назари Ибни Арабї, инсон аз рўйи 
моњияти худ «намоянда», «валиањд» (ха-
лифа)-и Худо дар ин ин олам аст. Худо ба 
воситаи инсон маќсади охирини хешро, ки 
иборат аз маърифати худист, амалї наму-
дааст. Инсон њадафи нињоии ғояи офари-
ниш аст, яъне Худованд инсонро мањаки 
зуњури худ ќарор дод. Метавон гуфт, ки 
инсон намунаи комили олами кабир буда, 
ба олами саѓир ворид гардид ва њама чиз-
ро дар худ гирифт. Ба таъбири Њофизи 
Шерозї: 

Малак дар саљдаи Одам заминбўси ту  
ният кард, 

Ки дар њусни ту лутфе дид беш аз њадди  
инсонї.  

Инсонњо, бино ба таълимоти Ибни 
Арабї ва пайравонаш, «ба сурати Худо 
офарида шудаанд ва метавонанд тамоми 
сифоти ўро дар худ феълият бахшанд, ин 
амр мусталзими тањаввули њамзамон дар 
вуљуд ва маърифат аст. Инсонњои комил 
Худоро, чунонки Худо дар худ аст, меши-
носанд ва дар айни њол, сифоти худро ба 
воситаи шаъни вуљудии хеш дар олам му-
таљаллї месозанд. Анвори камолоти ин-
сонї бенињоят мутафовит аст, аммо оли-
тарин маротиби камол замоне њосил ме-
шавад, ки таљаллиёти сифоти Худо дар 
инсон чунон мутаносиб ва мутаодил 
бошанд, ки шахс мазњари њамон вуљуди 
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восее, ки бо мафњуми Аллоњ ёд мешавад, 
бошад». [1. 371].  

Аз љумлаи пайравони мактаби Ибни 
Арабї Мавлоно Абдурањмони Љомї 
мањсуб мешавад, ки инсон дар таълимоти 
ў љойгоњи махсус дорад. Мавлоно Аб-
дурањмони Љомї нисбати њаќиќати њастии 
инсон ва инъикоскунандаи кулли њастї 
будани он дар «Њафт авранг» меоварад:  

Одамї чист? Барзахи љомеъ, 
Сурати халќу Њаќ дар ў воќеъ. 
Нусхаи муљмал асту мазмунаш, 
Зоти Њаќќу сифоти бечунаш. 
Муттасил бо даќоиќи љабарут, 
Муштамил бо њаќоиќи малакут. 
Ботинаш дар муњити вањдат ѓарќ, 
Зоњираш хушклаб ба соњили фарќ. 
Як сифат нест аз сифоти Худо, 
Ки на дар зоти ў бувад пайдо 

   [2,. 38] 
Метавон гуфт, ки мутафаккирони 

њикмати ирфонї ва аз љумла, Мавлоно 
Љомї, одамро мукаммалкунандаи офари-
ниш дониста, таъкид медоранд, ки љуз ў 
њељ мављуде оина ва мазњари љомеи асмову 
сифоти Худованд нест. Яъне «маќсуд зи 
љумла офариниш моем» гуфтани Њаким 
Умари Хайём ва «Ишќ аз адам аз баҳри 
ман омад ба вуљуд, ман будам ишќро ба 
олам маќсуд»-и Ањмади Ѓаззолї низ аз 
муњимияти њастшавии инсон далолат ме-
кунанд.  

Азизуддини Насафї дар рисолаи «Ин-
сони комил» менависад: «Эй дарвеш! 
Агарчи њар фарде аз афроди мављудот ои-
наи ин нуранд, аммо љоми љањоннамову 
оинаи гетинамой одамист. Мављудот бар 
одам хатм шуд, ва оина тамом гашт, ва 
сифоту асмою афъоли ин нур тамом зоњир 
шуданд, ва ин нур љамолу љалоли худро 
дар камоли одамї бидид, ва сифоту асомї 
ва афъоли худро мушоњида кард, ва њар 
чиз, ки тамом шуд, хатм шуд».[10, 101]. 
Дар ин радиф Мавлоно Љомї низ назари 
љолиб дорад, ки: 

Омад оина љумла кавн, вале,  
Њамчу оинае накарда љалї. 
Нанамуд андар ў ба ваљњи камол, 
Сурати Зу- љалолї ва-л-афзол. 
З-он, ки буд ин тафарруќи ададї, 
Монеъ аз сирри љамъи ањадї. 
Гашт одам љилои ин миръот, 
Шуд аён зоти ў ба љумла сифот. 
 

   Мазњаре гашт, кулливу љомеъ, 
Сирри зоту сифот аз ў ломеъ. 
Мутаљаллї шуд андар ин мазњар, 
Њама асмо ба ранги якдигар. 
Шуд тафосили кавнро муљмал, 
Бар мисоли таайюни аввал. 
Ба вай ин доира мукаммал шуд, 
Охирин нуќта айни аввал шуд. 
Мусњафе гашт љомеи оёт, 
Њастияш ѓояти њама ѓоёт. 

   [2,. 132] 
 Мвлоно Љомї дар осори ирфонии 

худ, бахусус шарњњои осори  Ибни Арабї 
ва пайравони ў, ба ин масъала таваљљўњи 
хос зоњир намудааст. Дар китоби «Наќд 
ан-нусус фи шарњи «Наќш-ал-фусус» ба 
масъалаи инсони комил дахли бевосита 
намуда, хулосаи зеринро ироа медорад: 
«мартабаи инсони комил иборат аст аз 
љамъи љамеи маротиби илоњия ва кавния, 
аз уќули нуфуси куллия ва љузия, ва маро-
тиби табииёт то охири таназзулоти вуљуд. 
Ва лињозо, сазовори хилофати Њаќ ва 
мазњару музњари асмову сифоти љаноби 
мутлаќи ўст» [1, 62]. Андешаи мазкурро 
дар «Њафт авранг» Љомї таќвият дода, 
инсонро мављуди олитарин ва донандаи 
њаќиќати кулли ашё гуфтааст: 

Њељ мављуде нест дар олам, 
Ки шиносад њаќиќати одам. 
Донад одам њаќиќати њама чиз, 
Айни Њаќро њаќиќати њама низ… 

    [2,. 133] 
Иброз намудан ба маврид аст, ки ан-

дешаи Љомї нисбати инсон андешаи бикр 
набошад њам, вале дидгоњи нисбатан 
љадид аст. Худи мутафаккир дар маснавии 
«Њафт авранг» тобиши љадиди андешаи 
хешро ќайд намуда менигорад: 

Кунун кардаам пушти њиммат ќавї, 
Дињам маснавиро либоси навї… 
…Дили навниёзони кўйи умед, 
Хати сабз хоњад на мўйи сафед 

    [2,. 433]. 
Навоварї ва навгароии Љомї пеш аз 

њама дар хусусияти ратсионалистї 
(воќеъгарої) доштани назариёташ нисба-
ти инсон зоњир мегардад. Мавлоно гар-
чанде пайрави њикмати ирфонї бошад 
њам, вале кўшиш менамояд ба тањќиќ аз 
воќеияти айнї шуруъ намояд. Таълиму 
тарбия ва таъсири љомеаро дар раванди 
ташаккули шахсияти инсон муњим арзёбї 
намуда, иктисобро тавсиф менамояд: 
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Дар касби камол боядат љањд, 
Дар беталабї ба сар бари ањд. 
Гирдоби талаб васеъ давр аст, 
Дарёи улум даври ѓавр аст. 
Ќонеъ нашави ба њар чи ёбї, 
Аз хуб ба хубтар шитобї 

 [2,. 403 ] 
Тибќи таълимоти Љомї, инсон 

махлуќи илоњї аст, вале раванди инки-
шофи шахсияташ аз љањду талош ва риёза-
ти пайваста дар роњи дарёфти маърифат 
вобастагї дорад. Ў таъкид менамояд, ки 
дарёи маърифат беохир ва пурамвољ аст 
ва инсонро мебояд, ки ба њар дастовард 
ќонеъ нашуда, аз љониби «хуб ба хубтар» 
шитобад, дил аз шањди маърифат пур 
намояд ва ба њама масоил бо назари 
тањќиќ бингарад. Яъне, ѓаввоси њунар-
манди дарёи њаќиќат ва бахту саодат 
бошад.   

Маориф гар чу мў борик бошад, 
Чї њосил з-он, чу дил торик бошад. 

[2,. 203] 
Мавлоно Абдурањмони Љомї ба та-

риќати наќшбандияи тасаввуф пайваст, 
аммо на њамчун суфии «зоњиророву 
зоњирбин» [9,. 141], балки њамчун пайра-
ви содиќи мактаби «вањдати вуљуд». Ба 
маънии дигар, дар пайи љустуљўи њадафи 
њаёти маънавии худ, ба сафи «суфиёни со-
фидил» ворид гардида, бањри такмили 
аќоиди ин љараён, њамчун пайрави фаъол 
ва маърифатгаро љидду љањд намуд. Худи 
мутафаккир вурудашро ба тариќати 
наќшбандия дар ќасидаи «Рашњи болин би 
шарњи њолин» тавзењ дода, меоварад: 

Нашуд зи илми муљаррад чу коми ман  
њосил, 

Бар он шудам ки кунам он улумро эъмол. 
Задам ќадам ба сафи суфиёни софидил, 
Ки нест маќсадашон аз улум љуз аъмол. 
Зи зикру фикр расидам ба машњаде, ки  

гирифт 
Њиљоби кавн зи ваљњи њаќиќат измењлол. 
Вуљуди воњиду нури баситро дидам, 
Аён ба сурати азвоу њайбати азлол. 
Намуд касрати зоњир зи вањдати ботин, 
Ба сони давраи оташ зи шуълаи љаввол…. 

[11, 78] 
Тавре ки аз осори Мавлоно Аб-

дурањмони Љомї бармеояд, дар њар ќадам 
ё њама марњилаи эљод, ў ба њикмат ва 
маърифати воќеии инсон дахл менамояд. 
Њатто вуруди хешро ба тасаввуф аз да-

рёфти «вањдати вуљуд» ва «ваљњи њаќиќат» 
донистааст. Њаќиќате, ки бо љањду талош 
ва ё «даст ба кору дил ба ёр» муяссар ме-
шавад. 

Хулоса, инсоне, ки Мавлоно Аб-
дурањмони Љомї тавсиф менамояд, Хали-
фатуллоњи воќеист. Сифоти азалии ин гу-
на инсон офаринандагї ва бунёдкор будан 
аст. Ин сифот, тибќи андешаи Љомї, на бо 
зикри пайваста, зуњду узлат ва амали 
намоишкорона, балки тавассути касби 
маърифат муяссар мегардад. 
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Антропологическое учение в наследии 

Абдурахмана Джами 
 

В статье расматрываются антропо-
логические взгляды одного из ярких пред-
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ставителей средневекового таджикского 
мыслителя Абдурахмана Джами. Объек-
том исследования в данной статье стано-
вятся проблема человека, а в качестве 
предмета исследования выходят смысл че-
ловеческой жизни, суть его существовании 
и его совершенствование в учении мысли-
теля.  

Ключевые слова: Проблема человека, 
личность, совершенствование, сущность 
человека, функции человека, место человека 
в системе существования.  
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Anthropological teaching in the work  
of A. Jami 

 
 In the article anthropological views 

of one of the prominent representative of the 
medieval Tajik thinker Abdurrahman Jami 
are being discussed. The object of research in 
this article is the problem of man, and as a 
subject of research includes the meaning of 
human life, the essence of its existence and its 
improvement in the teachings of the thinker. 

Keywords: The problem of man, personali-
ty, perfection, the essence of man, the functions 
of man, the place of man in the system of ex-
istence. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
ТАФАККУРИ ДИНИИ ШАЊРВАНДОН ДАР МУНОСИБАТ БО ТАЪСИРИ 

АЌИДАЊОИ ТУНДГАРОЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 
 

                                          Закиров Н.М., - номзади илмњои фалсафа.  
 

Дар баробари раванди љањонишавї, дар 
тафаккури динии шањрвандон аќидањои ба 
њаёти динии кишвар бегона дохил гарди-
данд. Ин падида сабабњо ва хусусиятњои 
худро доро мебошад. Пањншавии аќидањои 
ифротгароро бояд ба таври комплексї дар 
фазои минтаќаи Осиёи Миёна мавриди 
тањлил ќарор дод. 

Калидвожањо: тафаккури динї, ифрот-
гарої, љањонишавї, ањолї, консепсия. 

Ба раванди љањонишавї, ки яке аз 
равандњои муосири љањони муосир ба 
шумор меравад, ташкилшавии низомњои 
нави сиёсї, иќтисодї, фарњангї хос аст, ки 
ин низомњо аз доираи давлатњои алоњида 
берун мебароянд. Ин раванд ба инкишофи 
нобаробарии иќтисодиёти кишварњо, аз 
байн рафтан ва суст гардидани маќоми 
арзишњои фарњангї, динї ва миллї оварда 
мерасонад. Аз ин рў, барои давлатњое, ки 
дар маљмўъ гирдоваранда (муттањид-
кунанда)-и арзишњои фарњангї ва миллї 
мебошанд, зарурият пеш меояд, барои 
пойдорї ва баќои худ сайъу талош кунанд, 
то дар сели њалокатбори ин раванди 
љањонї нобуд нашаванд. 

Яке аз падидањое, ки ба љомеањои 
пасошуравї, аз љумла, ба љомеаи 
Тољикистон тањдид мекунад, ин рушди 
ифротгарої мебошад. “Тундгарої” њамчун 
истилоњ дар доирањои асарњои илмї ва 
маќолањои матбуоти даврї ба таври 
гуногун инъикос мегардад, зеро ин 
мафњум бар асоси фањмиши љањонбинињо 
ба таври гуногун арзёбї шудааст. Аз 
љумла, дар зери ин мафњум тањам-
мулнопазирї, эътироф накардани њаќиќат 
ва ќонуниятњои иљтимої, таассубгарої, 
падидае, ки аз ќонуниятњо ва нормањои 
иљтимої ба куллї фарќ мекунад, фањмида 
мешавад. 

Тундгарої аз љињати шакли зуњури худ 
буњронњои сиёсї, иљтимої ва иќтисодиро 
ба вуљуд оварда, нињодњои сиёсиро 
дигаргун менамояд, сатњи зиндагиро ба 
поён мебарад, фазои нооромї ва нобоварї 

ба фардои некро дар миёни ањли љомеа 
эљод менамояд.[4] 

Хусусиятњои тундгароии замони 
њозира пеш аз њама дар он зоњир меёбад, 
ки он ба таври васеъ љомеањои муосирро 
фарогир буда, гуруњњои экстремистиро ба 
ќуввањои фаъол ва пуртаъсир табдил дода, 
дар ин кор аз дастовардњои пешќадами 
илмиву техникї ба таври васеъ истифода 
мебарад. Њамин тариќ, бо истифодаи 
тамоми воситањо дар љомеа як тарсу вањм 
ва нобовариро эљод намудан аз хусу-
сиятњои ифротгарої мебошад. Хусусияти 
дигари ифротгарої, ба вижа ифротгароии 
динї дар он зоњир меёбад, ки он бо созмон 
ва њаракатњои ифротгароии минтаќавї ва 
љањонї алоќаи зич дошта, ба таври 
густурда фаъолият менамояд. 

Тафаккури динї (шуури динї) бошад, 
падидаест, ки дар шахс, дар даврањои 
гуногуни њаёти ў шакл мегирад. Шуури 
динї – шакли шуури љамъиятиест, ки 
асоси онро эътиќод ба Худо (ќувваи 
фавќуттабиъа) ташкил медињад. Дар 
навбати худ  он аз тасаввурот, њиссиёт, 
амал ва таљрибаи динї иборат аст. Ин 
њолат дар натиљаи дарк кардани арзиш ва 
эътиќодњои динї сурат мегирад. 

Маълум аст, ки оила ва љомеа барои 
шакл гирифтани тафаккури динии фард 
сањми муњим мебозад. Махсусан, дар 
љомеаи тољикон тарбияи динї, ки барои 
ба амал омадани тафаккури динї роли 
муњим мебозад, њанўз даврони хурдсолї 
дар фазои оила шурўъ мегардад. Ин пеш 
аз њама аз омўзонидани њурмату эњтиром 
нисбати калонсолон, масъалањои “њалол” 
ва “њаром”дар мавриди ба кадом даст 
таом хўрдан ва хониши алифбои арабї 
мебошад. Инчунин барои тавсияи дониши 
динї ба нафарони медонистагї дар мањал-
ла мурољиат менамуданд (ба монанди 
нафароне, ки дониши динї доранд). 

Њамин тариќ, њамагуна тафаккур 
маљмўи аќидаю тасаввуроти фалсафї, 
сиёсї, иќтисодї, таърихї, њуќуќї, ахлоќї, 
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фарњангї, эстетикї ва динию миллї 
мебошад, ки онро одамон, гуруњњои 
муайяни иљтимої, новобаста аз љинс, 
синну сол, касбу кор, мансубияти равонї 
вобаста ба манофеи миллї, динї, њизбї, 
шањрвандї ва ѓайра истифода мебаранд ва 
пайравї мекунанд. Азбаски ин тафаккур 
њамеша низоми муайяни аќидаю ѓояњо 
мебошад, аз ин рў дар он муносибати 
одамон ба воќеияти иљтимої, иќтисодї ва 
сиёсї, инчунин, нисбати њамдигар дарк ва 
бањогузорї мешавад. Бинобар ин, ба 
сифати шаклњои зоњирии ифодаёбии он як 
зумра таълимоту консепсияњои гуногуни 
иљтимої-сиёсї баромад мекунанд. 

Ќобили зикр аст, ки тафаккурњо дорои 
ќонуниятњои хоси инкишофи худ 
мебошанд. Њамагуна сохтори мафкуравї 
мафњум ва ѓояњоро, ки дар дин, илм, 
санъат, фарњанг, тамаддун, таърих, њуќуќ, 
ахлоќ ва ѓайра мављуданд, ба шакли нави 
назариявї дароварда, рушду нумўи 
мустаќилонаи ба худ хосро оѓоз 
мебахшад. 

Њамин тариќ, дар њар як марњалаи 
таърихї, одатан, њизб ва гурўњњои 
алоњидаи иљтимої-сиёсї ба раванди њаёти 
љомеа таъсири назаррас доштанд. Ба 
ишора метавон аз даврони шўравї ёдовар 
шуд, ки вобаста ба талаботи замон ва 
њизби њукмрон тафаккури марксистї ва ба 
истилоњ «идеологияи коммунистї»-ро ба 
сари ќудрат овард ва тамоми пањлўњои 
рўзгори мардум зери таъсири ин тафаккур 
буд. Ин тафаккур манофеи миллии 
миллатњои љумњурињои Иттифоќи 
Советиро сарфи назар намуда, талќин ва 
асоснок мекард, ки миллати ягона, худ 
халќи шўравї пойдор мемонад ва оќибат 
инсоният ба мурод мерасад. Дар ин 
замина дар љомеаи коммунистї адолати 
иљтимоии мутлаќ, саодати мутлаќ, озодии 
мутлаќ, баробарии мутлаќ, таъминоти 
моддии мутлаќ аз рўи принсипи «аз њар 
кас мувофиќи ќобилияташ ва ба њар кас 
мувофиќи талаботаш» њукмрон гардида 
буд. Мањз њамин тафаккур тамоми 
љомеаро фаро гирифта, боиси 
мафкуравигардонї ва сиёсигардонии 
љомеа, бегонашавии миллатњо, аз љумла 
тољикон, то андозае аз асолат ва арзишњои 
милливу динии худ гардида буданд. Ба 
хотири аз байн бурдани ин мафкура, дар 
охири солњои 80 ва ибтидои солњои 90 - 

уми асри ХХ њаракатњои миллї-озодихоњї 
тамоми љумњурињои собиќ Иттињоди 
Шўравиро фаро гирифт. 

Дар даврони советї бинобар воќеањои 
маълум, дин дар таъќиби давлат ќарор 
дошта, аз њаёти иљтимої берун карда 
шуда буд. Ин таъќибот пеш аз њама дар 
тарѓиботи зиддидинї ва таъќиботи 
ходимони динї сурат мегирифт. Вале бо 
вуљуди пурзўр будани мубориза бо дин, ин 
сохтори пурќудрат тамоми арзишњо ва 
суннатњои диниро аз байн бурда 
натавонист. Ањолї ба суннатњои исломї 
пайравї менамуданд, аз љумла, 
маросимњои љаноза, никоњ, рўзагирї, 
намозгузорї ва дигар маросим ва 
фаъолиятњои динї сурат мегирифтанд. 
Дар муносибатњои оилавї ва хешутаборї 
арзишњо ва ахлоќи динї мушоњида 
мегардид. Мактабњои махсуси динї вуљуд 
надошта бошанд њам, насли наврас 
донишњои диниро дар фазои оила 
мегирифт ва ё ба таври махфї аз домуллои 
мањалла мегирифт. 

Дар тўли њазорсолањои таърих 
фарњангњое, ки дар асоси дин бунёд 
ёфтаанд, вуљудияти зиндаи худро нигоњ 
доштаанд ва ин то андозае ба вуљудияти 
фарњангњои ин халќњо мусоидат 
намудааст. Дар асрњои 9-10 дар давлати 
Сомониён ислом њамчун дини расмї 
шинохта шуда буд ва яке аз омилњои 
асосии пойдории ин давлат ба шумор 
мерафт. Нобиѓањо ва мутафаккирони 
бузурги тољик, ки дар ин давра ба вуљуд 
омада буданд, дар њамин руњия ба воя 
расида буданд. 

Бо назардошти он, ки арзишњои 
миллии мардуми мо дар тўли зиёда аз 1300 
соли охир дар омезиш бо арзишњои дини 
ислом ташаккул ёфта буданд, дар 
баробари арзишњои миллї, арзишњои 
динї низ босуръат эњё шудан гирифтанд. 
Њатто гурўњњои алоњидаи одамон нисбат 
ба арзишњои миллї бештар барои эњёи 
арзишњои дини ислом кўшиш ба харљ 
медоданд. Аз љониби дигар, махсусан 
зиёиён, ки солиёни зиёд зери таъсири 
мафкураи коммунистї зиндагї ва 
фаъолият мекарданд, дар маънавиёти хеш 
мавќеи мафкураи давлатиро холї 
медиданд. Ба ин васила, зарфияти 
холиеро, ки дар натиљаи шикасти 
мафкураи коммунистї дар љомеа ба миён 
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омад, босуръат бо арзишњои динї фаро 
гирифта, пур карда мешуд. Ҳамзамон, 
табаддулоти низоми иљтимої боиси 
таѓйири мафкураи иљтимої низ гардид. 

Бино ба назари муњаќќиќон, дар 
маљмўъ, пањн гардидани аќидањои ба 
њаёти динии кишвар бегона ба минтаќаи 
Осиёи Миёна вобаста аст. Чунки дар 
гузашта фазои динии ин минтаќаро аз њам 
људо кардан мумкин набуд, ки он њамчун 
«исломи мовароуннањрї», ё худ «исломи 
Самарќанду Бухоро» номида мешуд. Яъне 
масъалањои вобаста ба авзои диниро ба 
таври васеъ метавон дар њудуди минтаќа 
тањлил ва баррасї намуд. 

Бо такя ба тањлили муњаќќиќон, водии 
Фарѓона, ки феълан њудуди љумњурињои 
Ќирѓизистон, Тољикистон ва 
Узбекистонро дарбар мегирад, барои пањн 
намудани аќидањои ифротгарої хеле 
мувофиќ будааст. Зеро ин минтаќа, 
маконест, ки дар он халќу миллатњои 
гуногун асрњои аср бо тафаккури динии 
якнавохт будаанд. Инчунин мардумони ин 
минтаќа асосан пайравони мазњаби 
њанафї буданд. Пањншавии аќидањои 
тундгаро ва ифротгаро дар ин минтаќа 
пеш аз њама аз он сабаб созгор омад, ки 
арзишњои динї дар миёни ањолии ин 
минтаќа нисбат ба дигар минтаќањои 
собиќ Иттињоди Шўравї фаъолтар буд. 
Чунончи Роза Токсоналиева муњаќќиќи 
ќирѓиз ќайд менамояд: 

«Ќисмати бузурги ањолии водии 
Фарѓона дар асоси нормањои шариат 
зиндагї мекунанд ва онњо бар ин 
боваранд, ки танњо принсипњои исломї 
ќодиранд масъалањои иљтимоии онњоро 
њал намояд, аз ин сабаб имконияти њифз 
намудани њуќуќњои сиёсии худро бо роњи 
демократї надоранд. Вазъи мураккаби 
демографии минтаќа, нарасидани замин 
ва манбаъњо, бекорї, ќашшоќї аз љумлаи 
сабабу сарчашмањои буњронњои иљтимої 
ва ихтилофњои этникиву мазњабї дар 
минтаќа мебошанд”.[5] 

Њамин тариќ, мушкилоти ба вуљуд 
омада, яъне вуруди аќидањои тундгарої 
танњо мушкилоти љумњурии мо набуда, 
балки он ба вазъи минтаќа ва љањон низ 
таъсиргузор аст. Вале агар мо ба таърих 
назар андозем бо кишварњои минтаќа 
наздик будем ва фарњанг ва расму оини 
якљоя доштем. Аз он љумла, дини ислом, 

ба вижа мазњаби њанафї њамчун суннати 
анъанавї љузъи људонашавандаи фарњанг 
ва њаёти иљтимої гардида буд: «Таъсири 
дин ба авзои кишварњои Осиёи Миёна ба 
анъанањои таърихї вобаста аст. Имрўз ду 
кишвар – Узбекистон ва Тољикистон аз 
ављи сиёсии динї ба мушкилот рў ба рў 
шуданд. Ин љои тааљљуб нест, чунки дар 
ин ду сарзамин марказњои асосии таълими 
динї воќеъ буданд ва ањолї хеле зиёд ба 
дин таваљљуњ доштанд. Инчунин мањз аз 
њамин ќаламрав ислом ба дигар 
минтаќањои Осиёи Миёна пањн 
гардидааст».[1] 

Дар њаќиќат, минтаќаи Осиёи Миёна 
махсусан ќаламрави њозираи Ўзбекистон 
ва Тољикистон марказњои фарњангї ба 
шумор мерафт: 

«Ислом аз минтаќаи Осиёи Миёна ба 
Поволжье гузаштааст, ки дар навбатии 
худ яке аз марказњои густариши дин 
гардида буд, «ки тољирони осиёмиёнагї ба 
соњилњои Волга аввал исломро оварданд 
ва сипас илмњое, ки дар Осиёи Миёна пањн 
гардида буданд пањн намудаанд». [3] 

Њамин тавр, дар баробари пурзўр 
гардидани маќоми дин дар љомеа ва 
баланд гардидани дараљаи диндории 
шањрвандон, ба њаёти динии кишвар 
дохил гардидани аќидањои ба диндории 
анъанавї бегона ба вуљуд омад. 

Дар љумњурињои Осиёи Миёна, 
махсусан баъди солњои 70-уми асри 20, 
оњиста-оњиста дин ба њаёти сиёсї-иљтимої 
дохил гардидан гирифт. Ин раванд, 
алалхусус, дар љумњурињои Ўзбекистон ва 
Тољикистон бараъло намудор мегардад. 
Саволе ба миён меояд, ки сабабњои фаъол 
гардидани омили динї дар ин љумњурињо 
аз чї иборат аст? 

Аввал ин, ки баъди фурўпошии 
Иттифоќи Шўравї дар љомеа халои 
маънавї њукмрон гардид. Буњрони сиёсї-
иљтимоии охири солњои 80-ўм ва аввали 
солњои 90-ўми асри гузашта њаёти 
шањрвандонро мушкил гардонд ва њаёти 
рўзмарраи онњо «калобаи сарбаста ва 
гирењшудаеро» мемонд, ки пешомадњои 
онро пешгўи намудан хело мушкил буд. 

Дуввум ин, ки дар даврони Бозсозї 
тамоми ќуввањои равшанфикр ва 
пешќадам, ки дар ин љомеањо ба вуљуд 
омаданд, новобаста аз он, ки онњо 
ќуввањои исломї буданд ва ё 



63 
 

ѓайриисломї, њамчун ќуввањои озодихоњ 
ва демократиталаб шинохта шуда буданд. 

Шањрвандон аз бозињои сиёсии ба 
вуљуд омада хаста шуда буданд. Аз ин рў, 
барои ором намудани олами ботинии худ, 
онњо ба арзишњои динї-анъанавї та-
ваљљўњ намуданд. Њамин тавр, ислом та-
вонист, ки дар љумњурињои мусулмон-
нишини Федератсияи Россия ва 
љумњурињои Осиёи Миёна њамчун ќувваи 
азими сиёсї, фарњангї ва иљтимої њамин 
«халои маънавиро» ишѓол намояд. 

Омили дигаре, ки ба тафаккури динии 
ањолии минтаќа, аз љумла, шањрвандони 
Тољикистон таъсир гузошт, ин фаъолша-
вии дин дар сиёсат буд. Исломи сиёсї дар 
арафаи барњамхурии Иттифоќи Советї 
дар минтаќа зуњур намуд. Моњи июни со-
ли 1990 дар шањри Астрахани Федератсия 
Россия «Њизби нањзати исломии Итти-
фоќи Советї» ташкил карда шуд. Таш-
килкунандагони ин њизб эълом доштанд, 
ки шароите фароњам меоранд, то ман-
фиатњои мусулмононро њифз менамояд, ки 
онњо дар асоси конститутсия, тибќи Сун-
нат ва Ќуръон зиндагї кунанд. Намо-
яндагии ин њизб дар љумњурињои Ўзбаки-
стон ва Тољикистон низ пайдо гардиданд. 
Раёсати руњонияти осиёмиёнагї (САДУМ) 
ба ин раванд мухолифат намуда, кўшид то 
ин њизбњои сиёсии динї дар ин љумњурињо 
ба вуљуд наоянд. Вале ба ин нигоњ накар-
да, њизби сиёсии динии мазкур ќувват ги-
рифта, фаъолияташро васеъ намуд ва ба 
яке аз ќуввањои сиёсї табдил ёфт. 

Њизбњои динї дар кишварњои њамсоя, 
ки ба таъќиби њукумат гирифтор гардида-
анд, ба ќуввањои радикалї алайњи њукумат 
табдил гардиданд. Воќеан дар Љумњурии 
Ўзбекистон чанд њизби динї мављуданд, 
ки ба таври махфї амал менамоянд, 
баъзеашон алъон пароканда шудаанд. Аз 
он љумла: ЊНИУ (Њизби нањзати исломи-
ии Узбекистон), «Њизби Адолат», «Ислом 
лашкарлари» («Аскарони исломї»), 
«Тавба», «Њаракати исломии Ўзбекистон» 
ва ѓайра.[6] Дар ин љо як нуќтаро бояд та-
заккур дод, ки дар натиљаи равандњои 
мазкур ба фазои динии ин кишварњо дигар 
гурўњ ва фирќањои ба ном исломї ворид 
гардиданд, ки таъсири он имрўз мушоњида 
мешавад (ба монанди вањњобият, та-
шайюъ). Дар ин раванд албатта барно-
мањои тарњрезишудаи ин гуруњњо амалї 

мегардиданд. Дар байни ќуввањои мазку-
ри навтаъсис њаракату љунбишњои ради-
калї низ кам нестанд.[2] 

Яке аз куввањои радикалии асосие, ки 
бояд аз он нигарон буд, њизби радикалии 
«Њизб-ут-тањрир» мебошад, ки ќариб дар 
њамаи минтаќањои Осиёи Миёна зуњур 
карда, ба таври пинњонї фаъолият мена-
мояд. 

Дар баробари ин, бояд ќайд намуд, ки 
зуњури љараёнњои динии радикалї ва ди-
гаргуншавии тафаккури динї дар миёни 
ањолї аз чанд омил иборат аст. 

Аввал ин, ки бо сабабњои объективї 
афкори динї, махсусусан афкори сиёсии 
исломї аз фањми ањли љомеаи мо дур мон-
да буд. Ин падида дар даврони советї ба 
манзали пардаи торике буд, ки барои 
љомеа мо норавшан боќї мемонд. Имрўз 
маълум аст, ки њаракатњои миллї – озоди-
хоњии кишварњои шарќї дар нимаи дув-
вуми асри бистум тавъам бо њаракатњои 
исломї - сиёсї низ буданд, ки бар зидди 
мустамликадорони ѓарбї нигаронда шуда 
буданд. 

Дуввум ин, ки идеологияи атеизми 
илмї руњониятро дар њудуди 
чањорчўбањои муайян ќарор дода намегу-
зошт аз онњо берун ояд. Аз љумла аз љони-
би маќомоти махсус барои рушд накарда-
ни афкори исломї дар љомеа доимо 
корњои муайян бурда мешуд. Ислом њам-
чун як дини ќадима, архаистї дар назари 
мардум љилва дода мешуд. Ин омилњо са-
баби заъфи фањмиши шањрвандон, яъне 
тафаккури динии онњо гардида, дин танњо 
дар шакли ибодат боќї монд. 

Раванди мазкур метавонист оќибатњои 
ѓайричашмдоштро ба миён оварад ва 
вазъи ороми љомеаро ноором намуда, ха-
тарњои нав эљод намояд. Ин буд, ки 
гурўњњои радикалї бо аќидањои экстреми-
стии худ насли љавонро гумроњ сохта, 
онњоро ба бозињои сиёсї ва муноќишањои 
мазњабї тела доданд. 

Аз ин рў, барои рафъи хатарњо аз ра-
дикализми динї ва ихтилофњои мазњабї 
кишварњои минтаќаро лозим аст, ки њаёти 
динии кишварњояшонро ба танзим даро-
ранд. Раванди мазкур, яъне ба танзим да-
ровардани шуури динии љомеа шурўъ гар-
дидааст. Кишварњои минтаќа кўшиш ба 
харљ медињанд раванди мазкурро тањти 
назорати давлат ќарор дода, бо такя ба 
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исломи суннатї, ки исломи муътадил аст, 
мехоњанд, маќоми исломи сиёсиро дар фа-
зои сиёсии кишварњояшон заъиф намоянд. 

Дар Љумњурии Тољикистон корњои 
назаррасе дар ин раванд ба анљом расида-
анд, аз љумла ќонунигардонї ва ба расми-
ят шинохтани ташкилоту созмонњои динї, 
дастгирї ва муњаё намудани шароит ба-
рои ќонеъ гардонидани талаботњои динии 
шањрвандон, дастгирї дар гузарондани 
расму оин ва маросимњои динї ба мо-
нанди сафари њаљ, инчунин, эълон наму-
дани мазњаби њанафї њамчун мазњаби ди-
нии расмии Тољикистон ва ѓайра аз ин 
ќабил ба њисоб мераванд. 

Тавре ќайд намудем, дар Тољикистон 
ва Осиёи Марказї дин аз мањдудиятњое, 
ки дар замони шўравї дошт, берун омад. 
Ањолї ба омўзиши адабиёти динї пар-
дохта аз њар гуна имкониятњо истифода 
мебурданд. Дар ин раванд, Њукумат низ 
диндоронро дастгирї намуда ва дар асоси 
Конститутсия њуќуќу озодињои онњо њифз 
мегардид. Таълими динї љорї карда шуда, 
маърифати динии ањолї инкишоф ёфта 
истодааст. Чорабинињои фарњангї аз 
љониби Њукумат гузаронда шуда, нашри 
адабиёти динї ва љашн гирифтани бузур-
дошти мутафаккирони исломї гувоњї бар 
он аст, ки ба омили динї таваљљўњи хосса 
дода мешавад. Махсусан, таљлил ва бузур-
гдошти Абуњанифа Нуъмон ибни Собит 
асосгузори мазњаби њанафї ва њамчун 
мазњаби алоњида ќабул кардани мазњаби 
њанафї намунае аз ин чорабинињост. 
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УЧЕНИЕ САЪДУДДИНА ТАФТАЗАНИ О КАТЕГОРИЧЕСКИХ СУЖДЕНИЯХ 
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Предлагаемая статья посвящена рас-

смотрению и анализу учения Тафтазани о 
категорических суждениях, изложенного 
им в книге «Тахзиб ал-мант̣ик ̣ ва ал-калам» 
(«Исправление логики и калама»). 

Ключевые слова: логика, Тафтазани, 
суждения, категорические суждения, мо-
дальные суждения, слово, Аристотель, 
Ибн Сино, буква. 

Как явствует из произведения мысли-
теля, наиболее простой, и в то же время, 
фундаментальной частью логической 
науки является логика суждений. Под 
суждением (к̣ад̣иййа) он понимает языко-
вое выражение, о котором можно сказать 
только одно из двух значений: истинно 
оно или ложно. В связи с этим Тафтазани 
пишет: «Суждение (к̣ад ̣иййа) - высказыва-
ние, которое содержит в себе истину или 
ложь»[4,7]. Отсюда не трудно догадаться, 
что он ставит знак равенства между поня-
тиями суждение и высказывание. В подоб-
ных суждениях констатируется принад-
лежность или непринадлежность опреде-
ленного признака (свойства) предмету 
мысли (субъекту) или множеству предме-
тов. 

Тафтазани последовательно следуя 
Ибн Сино, и вместе с тем, Аристотелю, 
особо выделяет категорические 
(х̣амлиййа) суждения и пишет по этому 
поводу так: «Если предложение выражает 
принадлежность или непринадлежность 
чего-либо предмету мысли, такие сужде-
ния называются категорическими 
(х̣амлиййа), {которые бывают} утверди-
тельными или отрицательными» [4, 8]. 
Подобное истолкование суждения вполне 
согласуется с Аристотелевским и авицен-
новским толкованием. Так Аристотель в 
«Метафизике», так же как и в «Об истол-
ковании» считал, что суждение истинно, 
если оно связывает то, что связано в самой 
действительности; в истинном суждении 
мысль наша связывает предметы и разде-

ляет их именно таким образом, каким они 
связываются и разделяются в самой дей-
ствительности. 

Что касается Ибн Сины, то он и в 
«Логике восточников» и в «Указаниях и 
наставлениях», подчеркивает, что пред-
ставляемая в душе мысль в истинном суж-
дении соответствует действительности. 
Если это так, то вместе с представлением, 
возникает убежденность в данном соот-
ветствии. Если же выраженная мысль не 
действительна, то она считается ложной 
[2,135-141]. Согласно Аристотелю, ложью 
называется несоответствие между предме-
том мысли и мыслю об этом предмете. 
Суждение называется ложным, если в нем: 
во-первых, связывается то, что не связано 
с самой действительностью и разделяется 
то, что в самой действительности не свя-
зано; во-вторых, если то, пытаясь в чем 
соединить то, что соединено в самой дей-
ствительности, связывает предметы не так, 
как они связаны в самой действительно-
сти. Вот как пишет об этом древнегрече-
ский философ и основоположник фор-
мальной логики: «Что касается сущего в 
смысле истинного и не сущего в смысле 
ложного, то они зависят от связывания и 
разъединения, а в истинном и ложном 
вместе – от разграничения членов проти-
воречия; а именно: истинно утверждение 
относительно того, что на деле разъеди-
ненно; а ложно то, что противоречит это-
му разграничению» [1, 186]. 

Не трудно догадаться, что Аристо-
тель, Ибн Сина и Саъдуддин Тафтазани 
при истолковании суждения особое вни-
мание уделяют его логико-
гносеологической и онтологической ин-
терпретации. С точки зрения логики это 
означает, что всякое суждение представля-
ет собой что-то, в котором что-то утвер-
ждается или отрицается и поэтому оно 
может быть либо истинным, либо лож-
ным. В гносеологическом плане, любое 
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суждение, как особая форма мысли, пред-
ставляет собой утверждение или отрица-
ние принадлежности или непринадлежно-
сти свойств или отношений предметов. 
Поэтому суждение истинно, если оно со-
ответствует действительности, в против-
ном случае, оно считается ложным. И 
наконец, в онтологическом смысле во вся-
ком суждении находит свое выражение 
присущность или неприсущность опреде-
ленного свойства предмету или наличия 
какого-то отношения между предметами. 

Вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что в интерпретации Тафтаза-
ни, суждение истинно, если то, что в нём 
утверждается действительно присуще, а 
то, что отрицается, не присуще тому, о чём 
идёт речь в суждении. Суждение ложно, 
если то, что в нём утверждается, на самом 
деле не присуще, а то, что отрицается, 
присуще тому, о чём идёт речь в суждении. 
Следует отметить, что в теории суждения 
мыслителя, истинными или ложными яв-
ляются не только аподиктические, (т.е. до-
стоверные), но и гипотетические, (т.е. 
предположительные) суждения. 

Далее Тафтазани в зависимости от ха-
рактера предмета суждения категориче-
ские (х̣амлиййа) суждения (субъекта) делит 
на четыре группы: 

1. Индивидуальное суждение («ал-
к ̣ад̣иййату-ш-шахсиййату»), которые ино-
гда называется и особенным суждением 
(«ал-к ̣ад̣иййату-л-махсусату»). Это такие 
суждения, в которых субъект является 
конкретным индивидом, как например, 
«Али суть ученый» или «Ибн Сина являет-
ся философом» и т. п. 

2. Естественное суждение («ал-
к ̣ад̣иййату-т-табиъияту»). В суждениях 
подобного рода, говорит мыслитель, ука-
зываемый в нем признак, если оно утвер-
дительно, присущ не только субъекту дан-
ного суждения, как например, «Лев явля-
ется храбрым». Когда включающее данное 
суждение отрицательное, тогда указывае-
мый в нем признак не присущ субъекту 
данного суждения, заключает Тафтазани. 
Если же это не так, т.е. когда количество 
индивидов характеризовано с учётом 
общности или частности, тогда суждение 
называется ограничительным («ал-

к̣ад ̣иййату-л-махсурату»), которые быва-
ют «общими» и «частными». 

Арабофарсиязычные логики выделяют 
четыре вида ограничительных суждений: 
общеутвердительные («Мўджибатун кул-
лиййатун»), например, «Все люди смерт-
ные»; частноутвердительные («Мўджи-
батун джуз‘ийатун»), например, «некото-
рые люди суть белокожие»; общеотрица-
тельные («Саалибатун куллиййатун»), 
например, «Ни один камень не есть чело-
век»; частноотрицательные («саалибатун 
джуз‘ийатун»), например, «Некоторые 
люди не суть чернокожие». Тут же Тафта-
зани замечает, что ограничительное 
(«Мах̣с̣ўра») суждение не может характе-
ризоваться без кванторных слов, называе-
мых «с̣увар», которые и определяют коли-
чественную характеристику субъекта суж-
дения. Для общеутвердительного сужде-
ния он соотносит такой квантор, как «все, 
всякое» («куллийа») для общеотрицатель-
ного – «ни один, ни одна, ни одно» («лай-
са»), а для частноутвердительного и част-
ноотрицательного кван-тор «некоторые» 
(«баъд ̣у»). 

Наконец, последним видом категори-
ческого суждения является неопределённое 
суждение, («ал-к̣ад ̣иййату-л-махмалату»), 
в котором, согласно Тафтазани, субъект 
по своей природе указывает на неопреде-
ленные индивиды, как, например, «чело-
век терпит убытки». 

Утвердительные суждения по качеству 
мыслителем делятся на три группы: внеш-
ние («хариджиййатун»), воображаемые или 
рассудочные («зехниййатун») и действи-
тельные («хак̣ик̣иййатун), подобные утвер-
ждения относятся к предметам, существую-
щим вне субъекта суждения. Таким обра-
зом, подобное суждение мыслителем харак-
теризуется как внешнее. Например: «Все 
дома, расположенные на месте землетрясе-
ния, были разрушены». Воображаемым он 
называет такое суждение, в котором в каче-
стве субъекта подразумевается воображае-
мый предмет. Например, «Два противоре-
чащих высказывания, одновременно не мо-
гут быть истинными». Под действительны-
ми суждениями Тафтазани подразумевает 
такие суждения, в которых в качестве субъ-
екта выступают объекты действительности 
[4, 8]. 
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Тафтазани категорические суждения 
классифицирует также в зависимости от 
качества предиката. Суждения, в которых 
присутствует отрицательная частица «не» 
(«ло»), он называет негативными или 
неоднозначными («Ќадияи маъдула») 
суждениями. Характеризуя эти суждения, 
современный исследователь логики Хасан 
Маликшахи отмечает: «Восточные логики 
делят такие суждения на три вида: 
«Маъдулату-л-мавдуъ» - суждение, имею-
щее негативный субъект, как например, 
«Незнающий - пропадёт». Второй вид 
«Маъдулату-л-махмул» - суждение с нега-
тивным предикатом, как, например, «Ре-
бёнок является беспомощным». Третий 
вид «Маъдулату-л-тарафайн» есть нега-
тивные по обеим сторонним, то есть, в них 
и субъект, и предикат являются негатив-
ными, как, например, «незрячий - есть 
беспомощный».[3, 335] 

Теперь в общих чертах рассмотрим 
учение Тафтазани о модальных суждени-
ях. Различая два типа модальностей (про-
стые и сложные), он специально выделяет 
восемь видов модальностей. 

1. Абсолютно необходимые суждения 
(«д ̣арўратун мутлак̣атун») – это такие 
суждения, в которых предикат целиком и 
полностью утверждает субъект до тех пор, 
пока существует его сущность. Например, 
«Все люди необходимо суть животные», а 
отрицательная его форма «Ни один ка-
мень необходимо не есть человек». 

2. Общеусловные суждения («машру-
татун ‘амматун») – здесь предикат обу-
словленно утверждает субъект. Например, 
«Пальцы пишущего необходимо движутся 
до тех пор, пока он пишет» или отрица-
тельная форма «Ни один ходячий не есть 
движущийся до тех пор, пока он не хо-
дит». 

3. Абсолютновременные суждения 
(«вак̣тийатун мутлак̣атун»). В таких суж-
дениях между субъектом и предикатом 
ставится определённое время, от которого 
зависит истинность или ложность сужде-
ния. Например, «Луна необходимо затеня-
ется, когда между нею и солнцем находит-
ся земля». 

4. Абсолютно распространенные суж-
дения («мунташиратун мутлак̣атун»). 
Предикат подобного суждения не обу-

словливается конкретным временем. 
Например, «Все люди - суть дышащие». 

5. Абсолютно постоянные суждения 
(«дааиматун мутлак̣атун»). Предикат по-
добного суждения указывает на постоян-
ное существование субъекта. Например, 
«Всё во Вселенной - суть движущееся». 

6. Общепринятые суждения 
(«‘урфийатун ‘аамматун») здесь отноше-
ние предиката к субъекту будет опреде-
ленное время общепринято истинным. 
Например, «Спящий не есть бодрствую-
щий». 

7. Общеабсолютные суждения, другое 
название которого есть актуаль-
ное(«феълия»)-(«мутлак̣атун ‘аамматун»). 
В подобном суждении утверждается, что 
предикат актуально (или в некоторое вре-
мя) приписывается субъекту или отрица-
ется относительно субъекта. Например, 
«Общеабсолютно, каждый человек ды-
шит». 

8. Общевозможные суждения («мум-
кинатун ‘аамматун»). В суждениях такого 
типа утверждается мысль о том, что без 
абсолютной необходимости не должно 
иметь места то, что противоположно суж-
дению. Например, «Согласно общей воз-
можностью, все, что тёплое, не являются 
холодным». 

Характеризуя 2-й вид модальных суж-
дений мыслитель отмечает, что «иногда 
общеусловное, общепринятое, абсолютно-
временное и абсолютно распространенное 
суждения связаны с с сущностно не про-
должительными суждениями, которые со-
ответственно называются суждением 
условноособенным («машрутатун 
х̱а̄ссатун»), общепринято особенным 
(«‘урфиятун хоссатун»), временными или 
темпоральными («вак̣тиятун»), распро-
страненными («мунташиратун») суждени-
ями. Если общеабсолютное суждение 
(«мутлак̣атун ‘а̄мматун») связывается 
сущностно необходимым суждением, то 
подобные суждения называются суждени-
ями не-необходимого существования («ву-
джудийату ло д ̣арурияту»), если же обще-
абсолютное суждение связывается с сущ-
ностно не-временным суждением («мохия-
тул-ло-вак̣тийя»), то такие суждения назы-
ваются суждениями не постоянного суще-
ствования («вуджудийату ал-ла̄ да̄имату»). 
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Когда же общевозможное («мумкинатун 
‘а̄мматун») суждение выражает опреде-
ленное положение или состояние, то оно 
называется особенно возможным («мум-
кинатун х̱а̄ссатун») суждением». Согласно 
Тафтазони, все вышеуказанные суждения 
являются сложными модальными сужде-
ниями. Потому что выражение «непро-
должительности» («ло давомийя») как в 
утвердительной, так и в отрицательной 
форме, будут находиться по отношению 
друг другу в отношении противоположно-
сти, ибо их первая и вторя часть, в общно-
сти и частности, являются одинаковыми. 

Современный иранский исследователь 
Хасан Маликшахи, комментируя идеи 
Тафтазани относительно сложных мо-
дальных суждений, замечает: «Четыре 
суждения, такие как условноособенные 
(«машрутатун х̱а̄ссатун»), временные 

(«вак̣тиятун»), распространенные («мун-
таширатун») и общепринято особенные 
(«‘урфиятун хоссатун») суждения, являют-
ся теми же простыми модальными сужде-
ниями, но связанными с выражениями не 
сущностно продолжительными («ло даво-
ми зоти»). Стало быть, условно общие 
суждения («машрутатун омматун»), но с 
добавлением (или ограничением- Н.М.) 
выражения «ло би давоми зоти», 
«вак̣тиятун» есть тот «вак̣тиятун мут-

лак̣атун», но с добавлением «ло би давоми 
зотї»; «мунташира» - есть то же, что и 
«мунташиратун мутлак̣атун», но с добав-
лением «ло би давоми зоти» и «‘урфиятун 
хоссатун»- есть тот же «‘урфиятун 
‘а̄мматун», но с добавлением «ло би даво-
ми зотї». Далее он продолжает: «Однако 
возможно особенное «мумкинатун хосса-
тун», есть суждение, состоящее из двух 
возможно общих («мумкинатун 
‘а̄мматун») суждений. А суждение не-
необходимого существования («вуджу-
дийатун ло заруриятун») есть то же обще-
абсолютное суждение («мутлак̣атун 
‘а̄мматун»), но с добавлением выражения 
«ло зарурияти зоти». Это означает, что 
«вуджудияи ло зарурия» состоит из двух, 
то есть общеабсолютных («мутлак̣атун 

‘а̄мматун») и общевозможных («мумкина-
тун ‘а̄мматун») суждений, которые в 
утверждении и отрицании, т.е. по каче-
ству, противоположны друг другу, а в 

общности - частности (т.е. по количеству- 
Н.М.) совпадают. Как, например, «каж-
дый человек - суть дышащий актуально, 
не по необходимости» («Кулли инсонин 
мутонаффисин бил феъли ло би-з-
зарурияти». Сложное модальное суждение 
не-необходимого существования «вуджу-
дийату ло д ̣арурияту» является тем же об-

щеабсолютным, («мутлак̣атун ‘а̄мматун»), 
но с добавленным выражением «ло давоми 
зотї» (без сущностной продолжительно-
сти)» [3, 360] 

В заключении можно сделать вывод, 
что, как явствует из вышеизложенного, 
Са’дуддин Тафтазани подобно своим 
предшественникам, таким как Ибн Сина, 
Насируддин Туси, Катиби Казвини и др., 
уделяет, хотя  и кратко, внимание разви-
тию теории модальнфых суждений и на их 
основе строит теорию модальной силло-
гистики. К сожалению, следует констати-
ровать, что их вклад в области развития 
логической науки до сих пор остаётся не-
замеченным научной общественностью. 
Главой причиной этого на наш взгляд яв-
ляется то, что их труды не переведены на 
русский язык и другие европейские языки. 
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Муминзода Нуриддин 

Таълимоти мантиќии Саъдуддин 
Тафтазонї дар бораи ќазияњои њамлия 

Дар маќолаи мазкур андешањои 
Саъдудин Тафтазонї - яке аз мантиќши-
носони асримиёнагии Моварауннањр, до-
ир ба ќазияи њамлия, мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Маќола дар заминаи 
«Тањзибу-л-мантиќ ва-л-калом»-и мута-
факкир навишта шуда аст, ки яке аз 
таълифоти барљастаи мантиќї ба њисоб 
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рафта, то њол дар мадориси динии баъзе 
кишварњо, ба монанди Њиндустон, 
Тољикистон, Ўзбекистон, Эрон, Россия ва 
ѓ. њамчун китоби дарсї мавриди истифо-
да ќарор гирифтааст. Зимни тањлил хуло-
сабарорї шудааст, ки ќазияњои мањмулаи 
Тафтазонї аз афкори мантиќии Арасту, 
ва баъдан Ибн Сино ташаккул ёфта, му-
тафаккир дар мавриди онњо афкори но-
дири худро баён намудааст. 

Калидвожањо: мантиќ, Тафтазонї, 
ќазияњо, ќазияи мањмула, ќазияњои модалї, 
калима, Арасту, Ибн Сино, њарф. 
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Sa’duddin Taftazani’s views categorical  
judgments 

The author in his article comparatively 
analyses the categorical judjements of 
Sa’duddin Taftazani, who was one of the 
great logic scientists of Maverannahr. The 
article based on his book named “Tahzib al-
mantiq val-kalam”, which didn’t lose its im-
portance until now and teaching in such of 
countries like Uzbekistan, India, Pakistan, 
Iran, Russia and etc. The author draws con-
clusion, that categorical judjements of 
Taftazani based on Aristotle’s and Ibn Sina’s 
logic. The author also had revealed his origi-
nal ideas, which merits attention of modern 
researches. Taftazani’s modal judgements 
has particular interest on which based his 
modal syllogism. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
БЕДИЛ И ЕГО ВЗГЛЯД НА ГАРМОНИЮ ВНЕШНЕЙ И  

ВНУТРЕННЕЙ КРАСОТЫ  
 

Эбрахим Х.М. - соискатель Института философии, политологии и права 
им.А.Баховаддинова АН РТ 

 
В статье рассматривается оригиналь-

ный взгляд Бедиля, на основе его поэмы «Та-
лисман изумления», на то, что человеку 
необходимо увидеть целый мир в самом себе. 
Гармония во вселенной подобна гармонии 
внешней и внутренней красоты человека, при 
условии, что нравственный мир человека 
должен быть залогом его красоты. Это те-
лесная гармония, является гарантией духов-
ного и телесного здоровья человека, которая, 
в свою очередь, способствует развитию здо-
рового общества. 

Ключевые слова: Бедил, дух, красота, 
гармония, нравственность. 

Одной из центральных проблем в твор-
ческом наследии персидско-таджикского 
мыслителя Мирзо Абдулкодира Бедиля 
(1644-1721) является проблема соотношения 
морали и красоты, и его связи с жизнью че-
ловека, общества, семьи, а также сопротив-
ления злу через призму соотношения мора-
ли и красоты. Особое значение Бедил при-
давал концепции соотношения красоты и 
здоровья, и можно сказать, он был одним из 
немногих в таджикско-персидской фило-
софии, кто уделил этому столь глубокое 
внимание. Если традиционно соотношение 
внутренней и внешней красоты трактова-
лось как основа морали в человеке, Бедил 
раскрыл роль и значение соотношения кра-
соты и здоровья в масштабном культуроло-
гическом понимании морали. 

Сегодня проблема морали и здоровья 
приобретает особую актуальность. Ак-
туальность лозунга в здоровом теле здоро-
вый дух ощущают многие из тех, кто вовле-
чен в общественную жизнь, в том числе -  
политические деятели, публицисты, фило-
софы, педагоги, юристы. В связи с этим, 
возникает насущная потребность в анализе 
этического наследия прошлых мыслителей с 
точки зрения осмысления вопросов морали 
и его соотношения с современными процес-
сами, происходящими в мире. Концепция 
Бедиля о соотношения красоты и здоровья 
актуальна как в контексте здоровый чело-

век, так и в понимании здоровой семьи и 
здорового общества. 

Поэме «Талисман изумления», как и во 
многих других поэтических произведениях 
Бедиля, характерна высокая метафорич-
ность, а также определенная степень роман-
тизма. Бедил считает, что соединение кра-
соты и здоровья это одно, но необходимо 
это еще и понять и постичь. Постижение 
красоты и гармонии по Бедилю возможно 
только тогда, когда преодолеваются пре-
пятствия, которые находятся на пути со-
вершенства. Такими препятствиями явля-
ются порицание, несчастья и разлука. В по-
нимании, преодолении и в сравнении этих 
препятствий и проявление гармонии красо-
ты, счастья и здоровья. По пути такого рода 
гармонии через преодоления порицания, 
несчастья и разлуки человек встречается с 
интригой, насилием, оскорблением, испы-
танием терпения, криком души, плачем 
сердца. 

Красота интерпретируется, как сово-
купность определенных норм, задаваемых 
таким источником, как голос совести, кото-
рый самостоятельно воспринимается и 
формулируется каждым человеком, контро-
лируется укорами совести и чувством вины. 

Внутренняя красота предписывает доб-
ровольное признание требований совести, 
определенное внутреннее поведение, осно-
ванное на внутреннем отношении ко всему 
живому, в том числе к самому человеку и на 
внутренней доброте. 

Оценка красоты в учении Бедиля имеет 
особое значение, объединяя и чувство, и во-
лю, и воображение, и мысль во единую 
сущность человеческого бытия, т.е. и внеш-
нюю и внутреннюю красоту он объединяет. 

Ощущение такой красоты способствует 
гармоничному развитию морали в государ-
стве, гражданском обществе, семье, и поз-
воляет подойти к этой проблеме как к ас-
пекту приобретения гармонии в отношени-
ях человека и общества. 

В контексте единства морали и красоты 
важен аспект применения силы. Сила, ве-
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дущая к насилию, оказывается дорогой, 
приводящей к злу. Поэтому идея «сопро-
тивления злу силой», или же не применение 
насилия, имеет особое значение в объясне-
нии единства морали и красоты. Предпола-
гается, что гармония красоты и морали - это 
такая сила, которая должна быть направле-
на против насилия. 

Интерпретации идеи Бедиля о единстве 
морали и красоты в контексте современной 
политической и культурной ситуации в ми-
ре является актуальными в нравственном 
воспитании и в XXI веке. 

В произведении «Тилисми хайрат» 
(«Талисман изумления») мыслитель провоз-
глашает духовную сфера человека самоцен-
ностью, являющейся преломлением боже-
ственной красоты, с одной стороны, а с дру-
гой, некоторой мифологизацией человека. В 
мировоззрении Бедиля их противоречие 
устраняется на уровне эстетического пости-
жения человека, как концентрации телесно-
духовной сущности человека. Бедил эмана-
цией Абсолютного бытия считает основой 
красоты, в т.ч. и земной, однако художе-
ственно исследуя человека, как объекта эс-
тетического постижения, он больше при-
держивается антропоцентрической пози-
ции. Бедил изображает самосовершенству-
ющегося человека, как субъекта, так и как 
объекта собственного познания. 

Именно в процессе самопознания  осо-
знает свою самость, больше обретает сво-
боду, осознает себя как воплощение совер-
шенной красоты, смысл своего существова-
ния, как духовное, так и физическое, совер-
шенство. Это вызвано тем, что с точки зре-
ния Бедиля весь мир антропоцентричен. 
Понимание это определяет особое положе-
ние человека в мире. 

Бедил, воспевая красоту, как философ, 
направляет мысль читателя на постижение 
тайн этой красоты. 

Истинная красота, как телесная, так и 
божественная, согласно Бедилю, познается 
посредством страстной любви. Бедил, как и 
все предшествующие суфии, отрицает роль 
разума в постижении красоты Истины. От-
рицание роли разума суфийскими мыслите-
лями было результатом противопоставле-
ния рационального и интуитивного позна-
ний, якобы ограниченностью разума в по-
стижении мира идей, где логические доказа-
тельства считаются суфиями не способными 
для получения истинного знания. Для Беди-
ля познание сущности красоты, эстетиче-

ского идеала и красоты, как цели, невоз-
можно без непосредственного участия само-
го человека, который руководствуется 
только любовью. Без любви, считает Бедил, 
восприятие красоты и сопричастности к ней 
невозможно. Только любовь может устра-
нить сомнение разума и фантазии вообра-
жения. 

С точки зрения Бедиля, красота челове-
ка, это его освобождение от отрицательных 
качеств, к которым он относит чрезмерную 
привязанность к земным благам, богатству, 
внешним украшениям, такие этические ка-
чества как черствость и т.д. 

Бедил приходит к выводу о том, что все 
эти препятствия человек проходит, прежде 
всего, в своем собственном мире и в самом 
себе. Обращаясь к человеку, Бедил утвер-
ждает, что сущностью всего мироздания яв-
ляется он сам. Везде необходимо увидеть 
самовоплощение этой красоты. Он сам 
близкий к себе, но отчужденный. Обладате-
лем этой бесконечной красоты является сам 
человек в лице его сердца. [1.116] В своем 
произведении «Талисман изумления» Бедил 
утверждает, что «Ты сам отражение всего 
сущего, и никто не виновен, если ты не 
узнал себя, ты сам есть красота, когда солн-
це светит в его лучах не видно сияние дру-
гой звезды» [2.] 

Мыслитель считает, для того чтобы до-
стичь, возвышенную красоту необходимо 
созерцание и постижение телесной красоты, 
которая должна быть в гармонии со здоро-
вьем. 

Бедил считает, что для человека очень 
важным является, если он постигнет самого 
себя, он должен знать, что красота его 
сильно зависит от его здорового тела и кра-
соты духовного мира. Внешняя и внутрен-
няя красота в гармонии являются залогом 
здоровья, а это в свою очередь является и 
причиной и следствием внешнего и внут-
реннего единства, т.е. гармонии материаль-
ного и духовного,вот здесь есть некая суть 
бытия по Бедилю[3.345]. Он представляет 
это как будто «Цветок из определенного 
цвета, т.е. красоты видимой вышел и соеди-
нился с ароматом цветника, т.е. соединился 
в гармонии» [4.246.] 

Бедил, думая о человеке, о его месте в 
мире, о его красоте и его конечной судьбе 
обосновывает идею пантеистического един-
ства человеческого и божественного духа. 
Он, как бы синтезируя исламскую, индуист-
скую, неоплатонические идеи о единстве че-
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ловека с Абсолютом считает её т.е. эту идею 
высшим принципом совершенства, как и во 
всех этих троих религиозно-философских 
учениях. т.е. в неоплатонизме, суфизме и 
буддизме (в учениях о Нирване) освобожде-
ние от материальной привязанности по-
средством прохождения различных этапов 
очищения- столь же необходимое условие 
достижения конечной цели. 

Бедил считает, что гармония красоты и 
здоровья являются проявлениями Абсо-
лютной Истины и доказательством ее эма-
нации. 

Бедил считает достижение совер-
шенства возможном всем, поэтому он сове-
тует не отчаиваться, а руководствоваться 
любовью и ощущением гармонии красоты и 
здоровья. Абсолютная красота возможно 
только путем познания своей сущности как 
проявление красоты. 

Бедил остается верным своей идее о 
том, что человек является самой высшей 
ценностью в этом мире. Пантеистическое 
обожествление человека Бедилем является 
своеобразным итогом суфийской филосо-
фии, которая всегда стремилась освободить 
человека от зависимости к низменным стра-
стям, социальным и духовным порокам во 
имя приобретения им равенства, счастья и 
духовной красоты. 

Оригинальная идея Бедиля в том, что 
восприятие внутреннего и внешнего мира 
является индивидуальным, красота зависит 
от здорового тела, а здоровое тело зависимо 
от ощущения внутренней и внешней красо-
ты самим человеком. Красота этот показа-
тель здорового духа, от которого зависит 
здоровое тело. Все это в единстве с нрав-
ственными качествами создает некий цик-
личный путь, который означает гармонию 
внешнего и внутреннего мира человека 
частном, а общество в целом. 
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Эброхим Хаљиабдолњоссейн  
Моњаммадтаги 

 
Бедил ва назари ў ба њамоњангии зебоии 

зоњирї ва ботинї 
Дар маќола назари хоси Бедил дар асо-

си маснавии «Тилисми њайрат» баррасї 
мешавад, ки дар он мутафаккир инсонро 
барои дарки дунёро дар худ, даъват мена-
мояд. Њамоњангии зебоии зоњирию ботини-
ро шабењи њамоњангии олами њастї мешу-
морад, дар њоле ки шарти зебоии инсон ин 
олами ахлоќии ў бошад. Ин њамоњангї дар 
навбати худ кафили солимии маънавию 
љисмонии худи инсон мегардад, ки барои 
рушди љомеаи солим мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: Бедил, руњ, зебої, 
њамоњангї, одоб. 

Ibrahim H.M 
 

Bedil and his view of the harmony of exter-
nal and internal beauty 

The article discusses the original look of 
Bedil on the basis of his poem "Talisman of 
wonder", that person needs to see a whole 
world in itself. The harmony of the universe 
similar to harmony of external and internal 
beauty of a person provided that the moral 
world of man needs to be the key to its beauty. 
This bodily harmony is a guarantee of spiritual 
and physical health of the person, which in turn 
contributes to the development of a healthy so-
ciety. 

Keywords: Bedil, spirit, beauty, harmony, 
morality. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 

ХОЛИЌ МИРЗОЗОДА И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АХМАДА ДОНИША 

Беков Д., научный сотрудник Института философии, политологии и права имени 
А.М.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.

В статье расматривается интеллек-
туальная деятельность Холика Мирзозода. 
Холик Мирзозода анализирует просве-
тительство и интеллектуальные мысли Ах-
мада Дониша. 

Ключевые слова: Ахмад Дониш, джад-
идизм, просветительство, реформа. 

Холик Мирзозода (1911-1992) входит в 
число таджикских интеллектуалов и иссле-
дователей, которые благодаря своим науч-
ным статьям «Язык поэзии и недостатки 
наших молодых поэтов» [6], «Зеркало под-
ражания» и творчество Аджзи» [7], «Ахмад 
Махдуми Дониш по прозвищу «Ахмад  – 
Калла» [8] во второй половине тридцатых 
годов ХХ века вступили в арену литерату-
роведения. В последующем его монографии, 
учебники и наставления внесли достойный 
вклад в воспитание нескольких поколений 
таджикского народа. 

Ахмад Дониш и его творчество при-
влекли внимание Мирзозода еще в студен-
ческие годы. Из чего нам становится понят-
ным, что его знакомство с произведениями 
А. Дониша и его поездками в Санкт-
Петербург (Ленинград) послужили причи-
ной написания им одной из первых статей 
под названием «Ахмад Махдуми Дониш по 
прозвищу Ахмад-калла». [8,29-31]. Х. Мир-
зозода в указанной статье в очень простой 
манере описывает жизнь и деятельность 
Ахмада Дониша, особенности его творче-
ства, а также излагает свои соображения по 
поводу получения им такого прозвища. Х. 
Мирзозода указывает, что Ахмад Дониш 
предлагал правителю модели государствен-
ной реформы, методы правления, а также 
создать министерства, отстранить невеже-
ственных и глупых чиновников от власти и 
назначить на их места умных министров, а 
также провести религиозную реформу, 
обеспечить правильное отношение к наро-
ду, привести в порядок чиновничий аппарат 
и назначить им зарплату, развить ремесла, 

культуру, язык, литературу,  изучить поря-
док государственного управления России и 
т.д. Но, по словам самого Ахмада Дониша: 
«К большому сожалению, в наше время ме-
ня не хотят услышать и понять. Мне остает-
ся только одно: записывать все, что стано-
вится известным, а затем самому читать и 
плакать над этим» [4,97]. 

Серьезные исследования Х. Мирзозода 
об Ахмаде Донише и аспектах его творче-
ства, начавшиеся в 1960 годы ХХ века со 
статьи «Ахмад Дониш и его последователи» 
[9,58-135], в дальнейшем получили еще 
большее развитие. Если Мирзозода в своих 
статьях, написанных до этого времени, бро-
сает поверхностный взгляд на жизнь и 
творчество литератора, то в последующем 
точка зрения ученого на взгляды Ахмада 
Дониша, на его отношение к государству и 
управлению, по вопросам языка, литерату-
ры, поэзии и т.д. изменились, расширились 
и стали более развитыми. 

Х. Мирзозода при изучении творчества 
Ахмада Дониша и его последователей, 
сконцентрировав внимание на второй по-
ловине ХIХ века, делит период развития ли-
тературы после присоединения Средней 
Азии к России на два этапа: первый – та-
джикская литература со второй половины 
ХIХ века до 1905 года, и второй – это лите-
ратура 1905-1917 годов. И согласно этому 
делению упоминает о двух тенденциях или 
двух путях: народное течение (Ахмад До-
ниш, Савдо, Шохин, Возех, Мирзо Азими 
Соми, Садри Зиё; С. Айни, Зухури, Музта-
риб, Дилкаш, Зуфнун, Хайрат и др.) и фео-
дально-религиозная тенденция (Афзал 
Махдуми Пирмаст, Кози Курбонхон Фит-
рат, Амлах, Анбар, Афсах, Сипанди, Ма-
сехо, Сират, Тамкин, Офарин и другие). Х. 
Мирзозода, указывая на этот момент, гово-
рит: «в результате в литературе появилась 
группа просветителей, критикующих недо-
статки феодального общества вообще, в 
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общественной жизни начался рост социаль-
ных и промышленных отношений, а в ду-
ховной сфере отмечался рост антагонизма и 
борьбы». Данная статья Х. Мирзозода об 
Ахмаде Донише считается продолжением 
его статей: «Ахмад Махдуми Дониш по 
прозвищу "Ахмад-Калла"» и «Ахмади До-
ниш» из книги «Материалы по таджикской 
литературе (ХVI-ХIХ и начала  ХХ вв)». 

Х. Мирзозода на основе конкретных 
примеров из «Редких происшествий» 
(Наводир-ул-вакоеъ) Ахмада Дониша пока-
зывает  точку зрения литератора откровен-
но по поводу бескультурья, отдаленности от 
соответствующих дипломатических отно-
шений главы посольства и ее сотрудников 
вообще, аристократии бухарского эмирата 
того времени, в сравнении ее с этикетом 
русской аристократии и ее приемом. Ува-
жение Ахмада Дониша русской знати, ари-
стократии и представителей культуры вы-
звало гнев и враждебное отношение эмира 
Музаффара, бывшего религиозным фана-
тиком и невежественным эгоистом. 

Поскольку, по его мнению Ахмад До-
ниш, как скромный и простой человек, был 
не достоин оказанной ему высокой чести и 
уважения аристократии и знати двора рус-
ского царя, то по этой причине он стал от-
носиться к нему с недоверием. Ахмад До-
ниш предоставил эмиру результаты своей 
поездки в виде монографии под названием 
«Трактат о культуре и взаимопомощи», по-
вествуя об искусстве, культуре и государ-
ственном управлении России, и заявил, что 
в случае непринятия он подаст в отставку. 
Из содержания данного исследования и вы-
водов Х. Мирзозода выходит, что «это сме-
лое предложение Ахмада Дониша не понра-
вилось эгоистичному и горделивому эмиру, 
считающему себя самым умным человеком 
в мире» [9,81]. Таким образом становится 
понятным то, что Ахмад Дониш в одиночку 
не мог преодолеть препятствия и преграды 
эмира и его чиновников, и поэтому не мог 
воплотить свои реформаторские и просве-
тительские идеи и воззрения в «темной» Бу-
харе тех дней. 

Х. Мирзозода в подразделе просвети-
тельских идей Ахмада Дониша большее 
внимание уделяет идее произведений лите-
ратора, направленной, с одной стороны, на 
критику недостатков Бухарского эмирата, 
особенно самого эмира, чиновников и ду-

ховенства и их поведение, с другой  на раз-
витие культуры и образования, проведение 
реформы школ, государственных и религи-
озных учреждений, обеспечение процвета-
ния страны и мирной жизни народа. Иссле-
дователь обобщая мировоззрение Ахмада 
Дониша убежден, что он, также как и все 
последователи феодально–дехканской идеи, 
не мог выйти за пределы представления, о 
том, что страна не может существовать без 
правителя, и «по его мнению, во главе госу-
дарства должен стоять всесторонне разви-
тый, грамотный и просвещенный падишах». 
Но в результате продолжительных раз-
мышлений в «Трактате» («Рисола») мысли-
тель приходит к такому выводу, что со 
страной и государственными делами один 
человек не может справиться, поэтому для 
правильного управления страной и посто-
янного контроля необходимо внедрить си-
стему министерского управления. Х. Мир-
зозода на основе конкретного предложения 
Ахмада Дониша по этим вопросам пришел 
к заключению, что такой взгляд Ахмада 
Дониша требует некоторой демократизации 
способа управления и эти размышления го-
ворят о знакомстве мыслителя с парламент-
ским управлением европейских стран. 

Пропаганда русской жизни и русской 
культуры считается еще одной особенно-
стью просветительства, и занимает отдель-
ное место в творчестве Ахмада Дониша. 
Мыслитель после трех поездок в Россию 
«смог увидеть высокое развитие России, по 
сравнению с Бухарой; и призвал брать с нее 
пример, и внедрить в своей стране считаю-
щиеся прогрессивными аспекты Ахмада 
Дониша» [ 9,81]. Изображение с особой лю-
бовью красивых площадей, скверов, красо-
ты и убранства городов, музеев, театра и 
цирка, вузов и училищ, свободы женщин и 
мужчин, поведения русского народа и т.д. 
пленит каждого читателя. Исследователь на 
основе таких наблюдений и размышлений 
Ахмада Дониша пришел к заключению, что 
«необходимо путем соединения местной и 
европейской передовой культуры написать 
произведение в виде наставления, чтобы в 
дальнейшем действовать на его основе». К 
сожалению, знать и министры не только не 
смогли понять предложений, идей и мечта-
ний писателя, но и не захотели этого сде-
лать. Поэтому такое отношение эмира и 
министров положило конец терпению Ах-
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мада Дониша, и он возмущенный невеже-
ством и растлением чиновников, само-
управством и гнетом правящего класса и 
религиозной безграмотностью народа 
написал, что «ему ничего не остается, как 
самому писать, самому читать и самому 
плакать» [9,89]. 

Позднее мысли и размышления Х. 
Мирзозода об Ахмаде Донише и его пози-
циям были расширены, и получили свое 
развитие в статьях: «Таджикская литерату-
ра второй половины ХIХ – начала ХХ ве-
ков» [5,271-292], «Некоторые размышления 
об основных идеях дореволюционной та-
джикской литературы» [10,5-29], «Вопросы 
школы, образования, нравственности и 
воспитания и их отражение в художествен-
ной литературе начала ХХ века» («Совет-
ская школа», 1968, №12; С. 22-28), «Новая 
демократическая литература» [11,101-124], 
«Ахмади Дониш и просветители начала ХХ 
века» («Образование и культура», 11 декаб-
ря 1976 г.), «Отношение к некоторым убеж-
дениям Ахмада Дониша и просветителям 
начала ХХ века» [1,5-35; 12,197-228], «Та-
джикские просветители об изучении русско-
го языка» [13,4-9] и т.д. Вопросы места и 
значения Ахмада Дониша в литературе 
конца ХIХ века, его связи с просветителями 
начала ХХ века, а также его мнение об изу-
чении русского языка очень хорошо отра-
жены в трех последних статьях. 

Х. Мирзозода наравне со статьей «Ах-
мад Дониш и просветители начала ХХ ве-
ка» поставил ряд вопросов о незавершенно-
сти исследования наследия Ахмада Дониша, 
предложив следующие темы для исследова-
ния: «Ахмад Дониш и предшественники», 
«Ахмад Дониш и его современники», «Ах-
мад Дониш и просветители начала ХХ ве-
ка». Чуть позже в связи с третьей темой ис-
следования вышла его статья под названием 
«Отношение к некоторым убеждениям Ах-
мада Дониша и просветители начала ХХ 
века» [1]. Х. Мирзозода в исследуемой ста-
тье, обращая внимание на очень важный 
вопрос, указывает на наличие в литературо-
ведении трех точек зрения в отношении 
просветительских идей Ахмада Дониша. 
Первая – эта точка зрения профессора Е.Э. 
Бертельса [2,7] о том, что идеи Ахмада До-
ниша служат началом просветительских 
идей начала ХХ века, вторая – это несогла-
сие  Зарифа Раджабова [14] с этим утвер-

ждением и третья – это мнение профессора 
И.С. Брагинского [3,44] о том, что просве-
тители начала ХХ века отстают на один шаг 
от Ахмада Дониша. Данная статья, опубли-
кованная в канун празднования 150-летия 
мыслителя, сыграла видную роль в опреде-
лении отношения Ахмада Дониша к про-
светителям начала ХХ века. Х. Мирзозода 
считал, что просветители начала ХХ века 
появились под влиянием русской револю-
ции 1905 года. Поэтому «не Дониш идейно 
связан с просветителями начала ХХ века, а 
они имеют идейную связь с ним» («Образо-
вание и культура», 11 декабря 1976 г.). Со-
гласно приведенным размышлениям и сло-
вам Айни об «идейном влиянии Дониша на 
пробуждение сознания просветителей нача-
ла ХХ века». Х. Мирзозода пришел к инте-
ресному заключению, что «если произведе-
ния Дониша являются одним из источников 
пробуждения сознания просветителей нача-
ла ХХ века, называемых "джадидами", сле-
довательно, движение джадидизма имело 
идейную связь с Ахмадом Донишем» («Об-
разование и культура», 11 декабря 1976 г.). 
Х. Мирзозода после таких размышлений  
указывает также  на условия появления 
джадидов и их полное различие с тем, что 
было во время Ахмада Дониша, а также 
указывает на различие идей на этой основе. 
Следовательно, становится понятным, что, 
с одной стороны, воззрения Ахмада Дони-
ша, пробудили сознание и надежды после-
дующих просветителей, а с другой до 1905 
года эти идеи и убеждения не были никому 
известны. Но наряду с этим: «как Дониш не 
был отрезан от просветителей прошлого, 
так и просветители начала ХХ века имели 
идейную связь с Донишем» («Образование и 
культура», 11 декабря 1976 г.). Х. Мирзозо-
да, сравнивая на основе таких рассуждений, 
идеи Ахмада Дониша с последователями и 
представителями литературы ХХ века, 
определил следующие факторы. Первый 
фактор: прежде всего, мыслитель как дети-
ще своего времени в вопросах экономиче-
ского и социального развития и обновления 
государственного порядка верил «в столет-
нее обновление». 

Просветители начала ХХ века не вери-
ли в это мнение, так как в результате мно-
гих наблюдений они пришли к заключению, 
что эмир и эмират не могут защитить свой 
народ и свою страну по всем аспектам, по-
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этому они не имеют будущего. Так как со-
гласно Махмудходже Бехбуди: «Правитель-
ство эмира Бухары видит только свои инте-
ресы, может думать только о своем желудке 
и предвидеть на пять дней вперед. Ни насе-
ление, ни нация, ни человек, ни религия, что 
бы ни было «…светлым путем…», не про-
явят заботу о них или не желают ее прояв-
лять. Нет никакой надежды» («Образование 
и культура», 11 декабря 1976 г.). Второй 
фактор, по мнению исследователя, состоит в 
том, что Ахмад Дониш связывал благосо-
стояние страны с Богом. В представлении 
мыслителя существовали все тот же спра-
ведливый и заботливый падишах, сведущий 
в науках и любящий литературу, и деспо-
тичный, невежественный, развратный и без-
грамотный правитель, что нашло отраже-
ние в упомянутых произведениях. 

Согласно наблюдениям исследователя, 
последователи Ахмада Дониша связывали 
причины упадка и беспорядка в стране не с 
Богом, а с ее эмиром, и считали, что беспро-
светная жизнь, нищета и разорение народа 
происходят не от неба и звезд, а от бездея-
тельности и лени людей того времени. Об 
этом также пишут Аджзи и Фитрат, Хамди 
и другие в своих произведениях. Х. Мирзо-
зода о третьем факторе воззрений Ахмада 
Дониша говорил, что бесперспективность 
государственного управления династии 
мангитов, и по этой причине, по мнению 
Ахмада Дониша, гибель исламского госу-
дарства Мавераннахра, не обязательно свя-
заны с неповиновением населения таким 
правителям и визирям. По данным вопро-
сам в статье Махмудхаджы Бехбуди "Бухар-
ский эмират, будущее Бухары является тем-
ным" (ж. "Зеркало", 1914), повести Абдур-
рауфа Фитрата "Изложение индийского пу-
тешественника" и путевых заметках Мирзы 
Сироджа Хакима "Дары Бухарцев" «народ 
эмирата в срочном порядке призвался на 
борьбу против духовенства, эмиров и пра-
вителей. Этот призыв является развитием 
убеждений Дониша» («Образование и куль-
тура», 11 декабря 1976 г). Четвертый и 
очень важный фактор во взглядах Ахмада 
Дониша и его последователей, имеющий 
противоположные полюса, связан с отно-
шением к России. Положительный момент, 
по мнению исследователя, состоит в необ-
ходимости брать пример с государственно-
го управления и развития науки, изучения ее 

технического развития, сотрудничестве и 
дружбе с ней, а отрицательный состоит в 
том, что Дониш негативно относится к 
вхождению Средней Азии в состав России и 
рассматривает его как оккупацию. 

Х. Мирзозода мнение Ахмада Дониша 
относительно того, «после победы России в 
Самарканде и ее окрестностях кусок пищи 
больше не проходил через горло народа Бу-
хары», справедливо считает борьбой за не-
зависимость, осуждением оккупации, 
стремлением к самоуправлению и само-
определению, что есть одна из особенностей 
просветительства, а вот сепаратизм и идея 
отделения Средней Азии от России ведет к 
отставанию, застою и пребыванию в состо-
янии религиозного оцепенения, что являет-
ся другой серьезной отличительной особен-
ностью. На основе конкретных примеров 
исследователь показывает, что «просвети-
тели Туркестана начала ХХ века стоят на 
шаг впереди Дониша и его бухарских по-
следователей, что определено исторически-
ми условиями каждой из двух стран» («Об-
разование и культура», 11 декабря 1976 г.). 
Пятый фактор Х. Мирзозода связывает с 
отношением Ахмада Дониша и его после-
дователей к русскому народу. Воспомина-
ния Дониша и его последователей в этом 
вопросе несут положительный характер, 
они указывают на доброе отношение и лю-
бознательность русских людей, с которыми 
можно познакомиться в сочинениях Ахмада 
Дониша, Фитрата, Мирзо Сироджа и 
Аджзи. Исследователь шестой фактор свя-
зывает с Россией и культурой русского 
народа, с которыми А. Дониш близко по-
знакомился за время трех своих поездок в 
Россию, описывая и восхваляя Москву и 
Петербург, величие и гостеприимство рус-
ского народа и т.д. Такое позитивное отно-
шение можно увидеть в творчестве его по-
следователей Мирзо Сироджа, Аджзи и 
других. Седьмой фактор сравнения идей А. 
Дониша с его последователями связан с 
обучением русскому языку. Исследователь 
указывает на такой момент, что Дониш 
ощущал потребность в изучении русского 
языка, но открыто не призывал к этому. Его 
последователи, такие как Аджзи, Бехбуди и 
другие, продвинулись в этом вопросе даль-
ше него. Они, лично изучая русский язык и 
обучая ему своих детей, приложили опреде-
ленные усилия для его распространения. Х. 
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Мирзозода восьмой фактор связывает с 
проблемой воды и орошения как с одного 
из самых важных вопросов конца ХIХ 
начала ХХ века, на который обратили вни-
мание Ахмад Дониш и его последователи. 
А. Дониш и его последователи в данном во-
просе выразили единодушие, и выступили 
за строительство водных каналов и обеспе-
чение водоснабжения. По мнению Х. Мир-
зозода, девятый фактор указанного вопро-
са, занимающего особое место в просвети-
тельстве, связан с ненавистью к господ-
ствующему классу и его разоблачением. Хо-
тя исследователь и знаком с точкой зрения 
Дониша и его последователей, однако счи-
тает, что в его произведениях сила разобла-
чения превращается в силу вооруженности 
необходимыми фактами и данными выше. 
Десятым фактором считается критика выс-
шего мусульманского духовенства в произ-
ведениях Ахмада Дониша. «Антиклери-
кальное поведение его последователей явля-
ется открытым и очень смелым, так как в 
начале ХХ века большую, чем правители, 
сдерживающую роль стали играть духовен-
ство и религиозные ученые, поэтому борьба 
с ними стала носить более серьезный харак-
тер» («Образование и культура», 11 декабря 
1976 г). А. Дониш не смог увидеть путь 
борьбы, и по этой причине указал только на 
незаконные действия по изданию улемами 
фетвы с их собственных слов. А его после-
дователи, продвинувшись в этом вопросе 
гораздо дальше, видели путь борьбы в их 
физическом уничтожении. Вопрос семьи и 
отношения к женщине, считаясь одним из 
важных факторов в мышлении и мировоз-
зрении Ахмада Дониша, получив только 
общее отражение, не отвечали требованиям 
нового времени. Х. Мирзозода упоминает, 
что «хотя он на примере парижской Патти, 
дочери короля и других знатных русских 
женщин изображает их относительно сво-
бодными женщинами, тем не менее данный 
принцип он не применил к местным жен-
щинам» («Образование и культура», 11 де-
кабря 1976 г.). Его последователи в этом во-
просе пошли гораздо дальше, они стали вы-
ступать за обучение женщин в новых шко-
лах, и даже написали произведения на тему 
семьи (ссылка на «Семью» Фитрата). Мир-
зозода считал, что проблема школы и мед-
ресе является важным фактором в творче-
стве Ахмада Дониша и его последователей 

[15,136]. В этой главе он на конкретных 
примерах показывает, что его последовате-
ли в этом вопросе пошли гораздо дальше 
него. Хотя А. Дониш в данном вопросе и 
указывает на трудности методов обучения в 
религиозных школах и медресе, однако не 
говорит ни слова об их реформе и открытии 
новых школ. В вопросе пропаганды и аги-
тации европейской культуры, в том числе 
России, что входит в особенности просвети-
тельства, Дониш и его последователи стоят 
на одной позиции. Но «Дониш больше пока-
зывает изумления, удивления и внимания к 
этой культуре, - пишет Х. Мирзозода, а его 
последователи стоят на позиции активной 
пропаганды» («Образование и культура», 11 
декабря 1976 г). Из этого сравнения, воззре-
ния мыслей и соображений автора данной 
статьи выходит, что такой метод исследова-
ния творчества Ахмада Дониша и его после-
дователей является новым, он раскрывает чи-
тателю многие белые пятна и литературы 
конца ХIХ века начала ХХ века. 

В заключении своей статьи Х. Мирзо-
зода подчеркивает, что уже в начале срав-
нения понятно, что между воззрениями До-
ниша и его последователей начала ХХ века 
нет противоречий. 
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омўзиши фаъолияти маорифпарварии 
Ањмади Дониш 

Мақолаи мазкур дар бораи фаъолияти 
равшанфикронаи Холиқ Мирзозода баҳс 
мекунад. Холиқ Мирзозода масъалаи 

маорифпарварӣ ва андешаҳои равшан-
фикронаи Аҳмади Донишро мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор додааст. 
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The article titled: «Kholik Mirzozoda and 

problems of studying of educational activity of 
Ahmad Donish» 

In this article studied intellectual activity of 
Holik Mirzozoda. Holik Mirzozoda analyzes 
enlightenment and Ahmad Donisha's intellec-
tual thoughts. 
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В  данной статье анализируются раз-
личные мнения авторов о конфиден-
циальности, как основной черте процесса по-
средничества. Автор во время анализа и 
сравнения приведенных мнений о конфиден-
циальности процесса посредничества прихо-
дит к заключению о том, что конфи-
денциальность является обязательным усло-
вием ведения переговоров с целью осуществ-
ления посреднической деятельности. 

Ключевые слова: конфиденциальность, 
конфликт, конфликтующие стороны, 
культура, диалог, переговоры, посредни-
чество, медиация, медиатор, посредник, 
нейтральность, нейтральность посредника, 
масс-медиа, общественная обязанность. 

Обещание конфиденциальности явля-
ются одним из условий осуществления 
процесса политического посредничества и 
его сущностным свойством. 

Но реальное осуществление конфиден-
циальности процесса миротворчества мно-
гими авторами представляется недости-
жимым, а другие исследователи верят в ее 
достижимость, предлагая свои пред-
ложения, которые по их убеждению, при 
осуществлении неких условий могут обес-
печить конфиденциальность процесса по-
средничества. 

В процессе реализации принципа кон-
фиденциальности при посредничестве 
возникает множество вопросов. Нап-
ример, может ли конфиденциальность 
быть своеобразным поощрением споря-
щих сторон к открытому диалогу между 
ними? Есть ли границы конфиден-
циальности? Какие поступки спорящих 
сторон не могут быть конфиден-
циальными? Какую информацию стороны 
могут предоставить друг другу, а какие 

сведения остаются сокрытыми для сторон? 
Как должно вести себя внешнее неза-
висимое третье лицо, когда оно вдруг ока-
зывается свидетелем далеко не альтруи-
стического поведения сторон и когда пе-
ред посредником стоит огромная «обще-
ственная обязанность»? 

Вопросы, касающиеся обещания кон-
фиденциальности процесса, особенно ак-
туальны на международном уровне и, ко-
нечно, при некоторых социальных спорах. 
Эти вопросы имеют место не только в по-
ле теоретических контекстов посредниче-
ства, но и при практическом осуществле-
нии его на социальном и политическом 
уровнях. Например, Х. Бесемер не согла-
сен с сохранением конфиденциальности 
при миротворческих политических спорах 
и приводит некоторые доводы в обосно-
вание своей позиции. Он пишет о трех 
особых факторах, которые могут оказать 
влияние на конфиденциальность полити-
ческих переговоров. Согласно ученому, 
конфиденциальность в частных беседах, 
несомненно, зависит от каждой из сторо-
ны и ее представителей. При этом он от-
мечает, что ее вряд ли можно сохранить, 
поскольку в переговорах часто участвуют 
и представители противоборствующих 
сторон, общественные представители и 
пресса. Х. Бесемер считает, что «конфи-
денциальность частной беседы в полити-
ческих спорах едва осуществима. Ведь 
участники переговоров должны договари-
ваться со своей группой, которая иногда 
может быть очень большой. Кроме того, 
особенно при … неформальных группах, 
как, например, гражданские инициативы, - 
конфиденциальность не всегда можно 
обеспечить, чтобы никто не передал ин-
формацию дальше».[1. 125] 



80 
 

Действительно, при политическом 
диалоге возможность сохранение конфи-
денциальности вообще вызывает сом-
нение. Хотя, конечно, можно перед нача-
лом процесса информировать общество и 
других инициаторов и заинтересованных 
лиц о том, что посреднический процесс 
проводится конфиденциально. Однако, 
где гарантия того, что из уст участвующих 
в переговорах, информация не передается 
дальше? 

Особое значение в этом контексте 
приобретает взаимодействие участников 
процесса с прессой. Бесемер по этому по-
воду дает такой полезный совет: «Несо-
мненно, полезно, когда процесс перегово-
ров не нарушается слишком ранними со-
общениями в прессе. Участники должны 
попытаться сделать все от них зависящее, 
чтобы соответствующие договоренности 
действительно соблюдались».[2. 126] По 
мнению ученого, в качестве еще одного 
фактора, оказывающего влияние на конфи-
денциальность политических медиацион-
ных бесед, выступает «озабоченность тем, 
чтобы не выдавать противнику слишком 
много важной информации, прежде всего, 
если существует опасность неудачи перего-
воров, и участники настроены на разбира-
тельство на другом уровне».[3. 126] 

В целом, сомнение Бесемера в дости-
жимости конфиденциальности процесса 
зиждется на факторе множественности 
участников переговоров (конфликтующие 
стороны, их представители, общественные 
представители, пресса и гражданские ини-
циативы). Однако в поле зрения ученого 
не попали посредники и страны-
наблюдатели. Ведь они тоже могут пере-
дать информацию дальше (нарушая кон-
фиденциальность процесса). Здесь мы 
особо обращаем внимание на посредни-
ков. На наш взгляд, посредник, который 
непосредственно участвует в диалоге, 
должен быть очень осторожным в своем 
общении с прессой, поскольку именно он 
более других осведомлен о происходящем 
и поэтому несет ответственность по во-
просам, касающимся конфиденциально-
сти. Добавим к этому, что он должен не 
разглашать ту или иную информацию, по-
лученную при частных бесед с одной из 
сторон конфликта и связанную с решени-

ем спора, конечно, если собеседник не 
требует доведения ее до оппонента. 

Бывший президент Америки Джимми 
Картер, делясь своим миротворческим 
опытом, категорически заявлял, что «пе-
реговорные процессы должны быть кон-
фиденциальными и не должно быть ника-
кого участия прессы».[4. 11] 

Однако не надо забывать о том, что 
«политические конфликты - это обще-
ственные конфликты»,[5. 127] а если это 
так, то как тогда можно проинформиро-
вать общество о ходе общественно - поли-
тических споров и их решении? 

Такие ученые, как Сьюзен Л. Карпен-
тер, Кеннеди предлагают в данном случае 
пять путей информирования общества. 
Один из них - пригласить основные заин-
тересованные группы или их представите-
лей к участию в переговорах. Другой - 
пригласить членов группы наблюдать за 
переговорами и работать в подкомитетах. 
Может быть использовано также обще-
ственное собрание - как для информиро-
вания общества о ходе переговоров, так и 
для выявления общественного мнения о 
процессе. Брифинги могут проводиться 
как для переговорной команды в целом, 
так и для каждой стороны отдельно, они 
могут быть предназначены либо для всей 
общественности, либо для пострадавших 
государственных должностных лиц. Мо-
гут быть полезны также регулярные мас-
совые рассылки.[6. 158 ] 

Что касается допуска прессы, то Кар-
пентер и Кеннеди говорят, что заседания 
могут быть объявлены закрытыми в сле-
дующих случаях: когда имеется конфиден-
циальная информация; когда кто-то силь-
но пострадал от недобросовестной отчет-
ности в прошлом и просит закрытого за-
седания; когда отношения сторон уже 
настолько плохие, что любой обществен-
ный контроль сделает примирение невоз-
можным.[7, 162] 

Указанные случаи являются основны-
ми и наиболее частыми, но ими, наверное, 
все, же не исчерпывается весь перечень ос-
нований для признания заседания закры-
тым. В силу действия фактора множе-
ственности участников политических пе-
реговоров, сохранить конфиденциаль-
ность процесса вряд ли возможно. То, что 
современные политики, в основном, явля-
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ются публичными, медийными личностя-
ми создает непосредственную угрозу кон-
фиденциальности переговоров. Ведь им и 
масс-медиа интересно сказать что-то такое 
о ходе переговоров, что не было сказано 
другими, а масс-медиа выгодно это опуб-
ликовать. Не менее важным и проблем-
ным будет и тот момент, что «масс-медиа» 
может, опираясь на разные источники ин-
формации предложить своей аудитории 
более «жареную» информацию о ходе пе-
реговоров (представляющую для них 
больший коммерческий интерес). Но, эта 
информация, в силу своего происхожде-
ния, наверняка, будет искаженной. 

Независимо от теоретических дискус-
сий, практика придерживается соблю-
дения принципа конфиденциальности в 
процессе посредничества. Этот принцип 
закреплен почти во всех нормативных ак-
тах, регулирующих посредничества. Со-
гласно им, конфиденциальность является 
обязательным условием ведения перегово-
ров. «Процесс переговорной практики 
свидетельствует, что урегулирование ин-
тересов субъектов конфликта значительно 
легче чем позиция».[8.67] 

Как уже отмечалось выше, расхожде-
ние между теорией и практикой в обеспе-
чении конфиденциальности процесса по-
средничества очень высоко. Существую-
щие обсуждения свидетельствуют о том, 
что говоря о конфиденциальности по-
средничества, основное значение придает-
ся конфликтующим сторонам, их предста-
вителям, общественным представителям, 
прессе и гражданским инициативам. В то 
же время, посредникам и странам-
наблюдателям уделяется на много мень-
шее внимание, хотя, они тоже могут, 
нарушат конфиденциальности процесса. 

На наш взгляд, множественность 
участников переговоров является угрозой 
для конфиденциальности, но, в чем мы 
убеждены, ее нельзя считать главной среди 
других угроз. 

Другими угрозами, в определенном 
смысле, более важными, чем множествен-
ность участников, будут: низкая культура 
переговоров участников (да, и их общая 
культура); условия проведения посредни-
чества; нейтральность посредника и 
наблюдателей, представителей «масс-
медиа», общественных представителей, 

гражданских инициаторов и т. п.; обще-
ственная важность переговоров; длитель-
ность процесса и его пространственная 
разнесенность; организация переговоров и 
ее технологичность. Детальный анализ 
действия каждой из этих угроз представ-
ляет собой предмет самостоятельного не-
большого исследования. 
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Махфият њамчун хусусияти раванди    
миёнаравї 

Дар ин маќола андешањои гуногуни 
олимон ва муњаќиќон доир ба махфият 
хамчун хусусияти раванди миёнаравї 
тањлил шудааст. Муаллиф њангоми тањлил 
ва муќоисаи андешањои олимон оид ба 
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махфияти раванди миёнаравї ба хулосае 
меояд, ки махфият яке аз шартњои 
пешбурди раванди музокирот буда, бо 
маќсади амалигардонии фаъолияти мён-
чигарї равона шудааст. 

Калидвожањо: Махфият, низоъ, љони-
бњои низоъ, фарњанг, муколама, музокирот, 
миёнаравї, миёнарав, бетарафї, бетараф 
будани миёнарав, медиация, медиатор, во-
ситањои ахбори омма, уњдадорињои љамъи-
ятї. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murodov S.A. 
Confidentiality as a characteristic of the 

mediation process 
This article analyzes the various opinions 

of the authors of confidentiality as the main 
features of the mediation process. The author 
at the time of analysis and comparison of the 
above confidentiality of the mediation pro-
cess of opinion concludes that confidentiality 
is a prerequisite for negotiations for the pur-
pose of brokering. 

Keywords: Privacy Policy conflict, the 
conflicting parties, culture, dialogue, negotia-
tion, mediation, mediation, the mediator, the 
mediator, neutral, neutral intermediary, the 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС С РТ И РОЛЬ  

ПРОГРАММЫ БОМКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

 

Разыкова Азиза Бахтиёровна 
Аспирантка, Институт философии, политологии и права  

им. А.М. Баховаддинова АН РТ. 
 

В статье рассматривается многосто-
ронняя помощь Европейского союза Таджи-
кистану в разработке эффективного меха-
низма безопасности на границе. На основе 
анализа позитивных результатов содей-
ствия программы БОМКА таджикскому 
обществу приграничных районов предлага-
ется в дальнейшем взаимовыгодное сотруд-
ничество Таджикистана и зарубежных 
экспертов в рамках международных орга-
низаций для обеспечения безопасности на 
всем Центральноазиатском пространстве. 

Ключевые слова: Центральная Азия 
(ЦА), Европейский Союз (ЕС), Программа 
по содействию управлению границами в 
Центральной Азии (БОМКА), Республики 
Таджикистан, государственная безопас-
ность, национальная безопасность, регио-
нальная безопасность, экономическое со-
трудничество, международное сотруд-
ничество, политика безопасности, устой-
чивое развитие, охрана границы, таджик-
ско –афганская граница, угроза безопасно-
сти, внутренняя и внешняя политика, 
управление границами. 

За последние десятилетия Централь-
ноазиатский регион привлекает прис-
тальное внимание как внешних акторов - 
ведущих держав, так и региональных. Это 
внимание зависит не только от потребно-
стей и интересов других государств в раз-
ных сферах (добыча полезных ископае-
мых, рынок сбыта продукции, культурное 
влияние на страны региона и т. д.), но и от 
внутренних процессов, происходящих в 
государствах региона. Стремление к до-
стижению безопасности и стабильности в 
регионе является главным приоритетом 
всех государств Центральной Азии. 

Здесь стоит отметить, что наиболее 
уязвимым среди центральноазиатских 
республик в отношении безопасности с 

точки зрения многих держав, междуна-
родных организаций глобального и реги-
онального масштаба, в частности Евро-
союза, является Таджикистан, который 
имеет с Афганистаном протяженную об-
щую границу, частично проходящую по 
сложному горному рельефу, что и является 
причиной трудностей в её охране. 

Основной угрозой независимости и 
суверенитету Таджикистана выступает так 
называемое «Исламское государство» 
(ИГ).-международная террористическая 
организация. Начиная с 2014 г. В Таджи-
кистане с нарастающим вниманием следят 
за усилением влияния в центральноазиат-
ском регионе этой радикальной группи-
ровки. [1.82.] 

Чтобы подготовиться к такому разви-
тию событий, власти Таджикистана долж-
ны, прежде всего, укрепить свою внеш-
нюю границу с Афганистаном. 

С тех пор, как правительство Таджи-
кистана приняло решение об обеспечении 
безопасности на границах своей страны в 
2004 году, на международном уровне при-
лагаются большие усилия для улучшения 
безопасности на таджикско-афганской 
границе. Следует отметить, что действу-
ющий Закон РТ «О борьбе с террориз-
мом» от 16 ноября 1999 года [4] позволяет 
создать общенациональную систему про-
тиводействия терроризму с минимальным 
ограничением прав и свободы граждан, но 
вместе с тем надлежит внести некоторые 
поправки для компенсации очевидных 
упущений в этом законе в связи с новыми 
тенденциями в политической сфере. 

В этой связи, международная помощь 
(ЕС и стран-членов ЕС, США, Российской 
Федерации и международных органи-
заций) направлена на улучшение возмож-
ностей правоохранительных органов пу-
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тем обеспечения инфраструктуры, обору-
дования и обучения. 

Подтверждением тому могут свиде-
тельствовать состоявшиеся в 2014 году 
плодотворные переговоры на площадке 
Совета по сотрудничеству между Таджи-
кистаном и Евросоюзом. Принятое в ходе 
переговоров решение о запуске многолет-
ней индикативной программы в рамках 
новой Стратегии ЕС для Центральной 
Азии на ближайшие семь лет подталкива-
ет Таджикистан к интенсификации связей 
с индустриально развитыми европейскими 
государствами. Вклад ЕС 251 миллион ев-
ро в инициативы, предполагающие разви-
тие Таджикистана, были направлены на 
оказание практического содействия в 
укреплении национальной армии Афгани-
стана, наращивание потенциала воору-
женных сил и улучшение возможности аф-
ганских правоохранительных структур для 
обеспечения безопасности не только стра-
ны, но и борьбы с вызовами, угрожающи-
ми региональной и международной ста-
бильности. 

В своем Интервью для Deutsche Welle 
Министр иностранных дел Республики Та-
джикистан Сироджидин Аслов отметил что, 
«Одних лишь силовых методов решения 
проблем Афганистана недостаточно. Это 
подтвердили и многолетние усилия мирово-
го сообщества по восстановлению мира в 
этой стране. Поэтому в нынешних условиях 
нужно сделать акцент на экономические и 
социальные аспекты восстановления без-
опасности на афганской земле. Таджики-
стан считает целесообразным активное 
подключение международных и региональ-
ных организаций, а также соседних стран к 
вопросам социально-экономической реаби-
литации Афганистана. 

Важно подключить Афганистан к ре-
гиональным интеграционным процессам. 
Таджикистан со своей стороны всегда го-
тов к сотрудничеству и оказанию помощи 
в целях полноценного восстановления 
спокойствия и мира в Афганистане». [5] 

Сегодня одной из основных задач ЕС 
является активизация Общей внешней по-
литики и политики безопасности [8;71]. 
Европейский Союз придает важное значе-
ние региону Центральной Азии в целом, о 
чем свидетельствуют многочисленные 
программы сотрудничества, а также ряд 

многочисленных европейских стратегий. 
ЕС считает необходимым как по полити-
ческим, так и по экономическим причинам 
выработку общей политики в отношении 
государств региона. [13;626] 

Таким образом, в ответ на вызовы, с 
которыми сталкиваются страны ЦА на 
своих рубежах, в 2003 году Европейский 
Союз (ЕС) инициировал Программу по 
содействию управлению границами в 
Центральной Азии (БОМКА). 

Программа БОМКА откликнулась на 
обращение Правительства Таджикистана, 
на необходимость улучшения погранич-
ной инфраструктуры и оперативных воз-
можностей подразделений по охране гра-
ниц. 

В интервью 2013 года бывший посол г-
н Эдуард Ауэр, руководитель представи-
тельства Европейского Союза в Таджики-
стане, заявил: «Одним из приоритетов по-
литики ЕС по Центральной Азии, несо-
мненно, является управление границами. В 
нашем подходе есть две разные, но взаи-
мосвязанные цели. Во-первых, управление 
границами должно продвигать легальное 
движение людей и товаров. Этот аспект в 
управлении границами является суще-
ственным для развития региональной ин-
теграции и продвижения экономического 
роста в регионе. Во-вторых, управление 
границами ставит задачу по предотвра-
щению незаконной трансграничной дея-
тельности и таким образом вносит важ-
ный вклад в стабильность и безопасность 
в регионе. Принимая во внимание ситуа-
цию внутри страны после вывода между-
народных войск из Афганистана, данный 
аспект управления границами может стать 
более важным. Как мы видим, управление 
границами играет важную роль для мно-
гих стратегических областей, и это являет-
ся причиной, по которой Евросоюз под-
держивает программу БОМКА.» [12] 

Необходимо отметить, что на данный 
момент программа БОМКА оказывает 
техническое содействие Главному управ-
лению пограничных войск Государствен-
ного комитета национальной безопасно-
сти Республики Таджикистан, Таможен-
ной службе при Правительстве Республи-
ки Таджикистан, Агентству по контролю 
за наркотиками при Президенте Респуб-
лики Таджикистан и другим министер-
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ствам и ведомствам, вовлеченным в 
управление границами. Содействие, в ос-
новном, состоит из укрепления местного 
потенциала, консультирования по вопро-
сам институциональных реформ, укрепле-
ния потенциала по борьбе с наркотиками, 
модернизации и обновлению инфраструк-
туры, а также унификации образователь-
ных программ. 

Основными целями программы 
БОМКА являются повышение стабиль-
ности и безопасности в регионе Централь-
ной Азии, а также способствование устой-
чивому экономическому развитию, более 
тесному региональному сотрудничеству 
как в рамках Центрально-Азиатского ре-
гиона, так и между Центральной Азией и 
ЕС. [1;35,38] 

Благодаря вкладу БОМКА, помимо 
обеспечения плавного перехода граждан и 
товаров на отобранных пунктах пропуска, 
расположенных в торговых коридорах, 
улучшились также жилищно-офисные 
условия для проживания и работы лично-
го состава пограничных застав, располо-
женных на самых трудных участках та-
джикско-афганской границы. Тренинги и 
образовательные мероприятия по различ-
ным направлениям и модулям, проведен-
ные в рамках БОМКА, нацелены на улуч-
шение практического опыта и навыков 
офицеров, предоставление принципов и 
методов комплексного управления грани-
цами, о которых упоминалось ранее. 

Достаточно привести несколько кон-
кретных примеров по оказанию техниче-
ской помощи правоохранительным орга-
нам республики в рамках программы ЕС 
БОМКА с 2004 по 2014 годы: 

- строительство и полное оснащение 
Высшего пограничного училища Государ-
ственного комитета национальной без-
опасности РТ, расположенного в г. Ду-
шанбе всем необходимым офисным и 
компьютерным оборудованием; 

- предоставление новых сооружений и 
технического оборудования на трех меж-
дународных контрольно-пропускных 
пунктах (КПП) на таджикско-афганской 
границе в Горно-Бадахшанской авто-
номной области (Рузвай, Тем и Ишкашим) 
и одна - на таджикско-узбекской границе в 
Канибадамском районе (Патар); 

- на базе питомника Агентства по кон-
тролю за наркотиками при президенте РТ 
создан полностью функционирующий 
Межведомственный кинологический 
учебный центр в Душанбе, который наце-
лен на подготовку кинологов для право-
охранительных органов Таджикистана. 
Создание первого в своем роде Кинологи-
ческого центра в Таджикистане, в бли-
жайшем будущем приведет к укреплению 
кинологического потенциала страны и, 
соответственно, к существенному увеличе-
нию изъятия наркотиков правоохрани-
тельными органами; 

- были также проведены полномасш-
табные ремонтные работы на погра-
ничных заставах “Шидз”, “Сохчарв”, 
“Пастхув”, “Нульванд”; 

- строительство пограничной заставы 
«Дашти Язгулом»; 

- в рамках программы 30 кинологов со 
служебными собаками по обнаружению 
наркотических и взрывчатых веществ, 
прошли обучение в Казахстане и Узбеки-
стане; 

- на базе хорогского погранотряда 
был построен питомник для служебных 
собак, полностью оснащенный ветеринар-
ными средствами, классными комнатами и 
учебно-тренировочной территорией; 

- для повышения мобильности и эф-
фективности пограничных войск погра-
ничные отряды и заставы службы, ответ-
ственные за охрану границ, обеспечены 
транспортными средствами, средствами 
связи, оборудованием для паспортного 
контроля, различных уровней генерато-
рами и прочим специальным оборудова-
нием. 

- в рамках проектов БОМКА проведе-
но огромное количество тренингов и кур-
сов на национальном, региональном и 
международном уровнях, а также обуча-
ющих поездок для служащих пограничных 
войск, Таможенной службы, фитосани-
тарной, санитарно-эпидемиологической и 
ветеринарной служб по различным 
направлениям. За все эти годы обучено 
более 1200 человек. [12] 

Также, БОМКА способствовала раз-
витию институционального партнерства 
между созданным в рамках этой програм-
мы Консорциумом таможенных учебных 
центров Центральной Азии и европейски-
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ми учебными заведениями по управлению 
границами. Это было сделано с целью 
совместного вклада в профессиональное 
развитие персонала и студентов централь-
но-азиатских пограничных учебных заве-
дений и совместной разработки учебных 
программ, модулей и материалов. 

Евросоюз нередко представляет про-
грамму БОМКА как один самых успеш-
ных своих проектов. Одной из заслуг про-
граммы можно считать то, что в ней при-
нимают участие все пять стран региона. 
[2;24] 

Общеизвестно, что совокупный бюд-
жет Программы БОМКА с начала реали-
зации программы (2003 по 2014 гг.) со-
ставляет 36 млн. евро, для стран Цен-
тральной Азии, из которых 11 млн. евро 
было выделено для Республики Таджики-
стан. Остальные 25 млн. распределены 
между странами- участниками - Республи-
кой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 
Республикой Узбекистан и Республикой 
Туркменистан. [2;20] 

Программа БОМКА проводит значи-
тельную работу в деле модернизации и 
улучшения пограничной инфраструктуры 
и повышения потенциала сотрудников си-
ловых структур. Возможный дальнейший 
рост инвестиций в программу охраны и 
укрепления границы должен быть связан, 
прежде всего, с расширением «эффектив-
ных» использований средств. 

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время идет 9-я фаза Программы 
БОМКА. Контракт по Программе 
БОМКА 9 длительностью в 36 месяцев 
(2015-2018) и общим бюджетом в более 4 
млн Евро был подписан в июне 2015 года. 

Мероприятия по контракту БОМКА 9 
были разработаны в соответствии с выво-
дами и рекомендациями ряда оценок и 
мер, осуществленных в рамках предыду-
щих фаз оказания помощи. 

Основываясь на успехе предыдущих 
фаз, БОМКА 9 продолжит работу в таких 
направлениях, как институциональное 
развитие, управление миграционными по-
токами и содействие торговле. [9] 

В последнем выступлении Посол Че-
заре де Монтис, Глава Представительства 
Европейского Союза в Кыргызской Рес-
публике заявил: «9-я фаза Программы 
БОМКА уже показала значительные ре-

зультаты: в регионе были проведены раз-
личные семинары для повышения потен-
циала пограничных ведомств в области 
комплексного управления границами, по-
вышения потенциала и устойчивого раз-
вития пограничных ведомств, координа-
ции усилий доноров. Также БОМКА про-
водит отличную работу в плане повыше-
ния осведомленности населения о важно-
сти труда пограничников». [9;1] 

Таким образом, Программа БОМКА 9 
является продолжением мероприятий, 
начатых в предыдущие фазы Программы 
БОМКА, но разрабатывает конкретные 
мероприятия с календарём событий под-
держки по странам ЦА, в т.ч. по Таджики-
стану, которые описаны ниже: 

- ЕС продолжает оказывать значитель-
ную поддержку деятельности по упро-
щению процедур торговли в Центральной 
Азии. Таким образом, 20-го февраля 2017 
года в Душанбе начинает свою работу кон-
сультативная миссия по электронной та-
моженной системе в рамках Программы по 
содействию управления границами в Цен-
тральной Азии (БОМКА), финансируемой 
Европейским союзом. Международные и 
местные эксперты обсудят важность ис-
пользования современных технологий в 
таможенной среде, предоставят соответ-
ствующие инструменты и механизмы, кон-
кретные страновые примеры и их анализ, а 
также опыт таджикской таможни в авто-
матизации услуг и ускорения бизнес-
процессов. Эта деятельность Программы 
БОМКА направлена на создание надле-
жащих условий по развитию электронной 
таможенной среды в странах Центральной 
Азии и реализации различных решений по 
информационным технологиям в таможне 
Таджикистана. [10] 

Джордж Гаврилис, ведущий спе-
циалист, в своей статье для журнала 
EUCAM заявил о том, что программа хо-
рошо скоординирована и всеобъемлюща, 
особенно, в сравнении с другими регио-
нальными проектами содействия в управ-
лении границами. БОМКА представляет 
собой выдающийся пример содействия в 
управлении границами. И по итогам ста-
тьи он вывел некоторые рекомендации для 
ЕС и БОМКА: 
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- Преодолеть структурные преграды, 
которые мешают работе команд БОМКА 
в странах. 

- Развивать сотрудничество с другими 
донорами в области управления граница-
ми в Центральной Азии. 

- Поощрять отличную работу в обла-
сти управления границами при помощи 
специального вознаграждения. 

- Более тесно сотрудничать с про-
граммами по оказанию содействия в 
управлении границами в Афганистане. 

- Учредить Фонд ЕС для Реформ в об-
ласти Управления Границами для более 
эффективной работы БОМКА. [3] 

В связи с вышеизложенным, опреде-
лим некоторые приоритеты, выводы и 
предложения по укреплению таджикско–
афганской границы. 

Первое, концептуально важным являет-
ся эффективное использование средств, ин-
вестированных ЕС для развития друже-
ственных торговых связей между соседними 
государствами; одновременно с этим по 
охране приграничной зоны от незаконного 
проникновения вооруженных группировок, 
разного вида оружия, незаконную имми-
грацию и незаконному обороту наркотиков 
в Таджикистан. РТ рассчитывает, что в 
2017-2018 году будут полностью реализова-
ны принятые решения об оказании помощи 
Таджикистану по укреплению таджикско-
афганской границы. 

Второе, независимо от каких-либо 
факторов, дестабилизирующих ситуацию 
внутри государства, правительство Та-
джикистан при сотрудничестве с другими 
государствами, а также международными 
организациями регионального и глобаль-
ного масштаба, должно всеми силами со-
хранять мир и порядок, для благоприят-
ного развития международных отношений 
и мирного сосуществования граждан 
страны. 

Третье, необходимо активное взаимо-
действие всех военно-политических, сило-
вых и правоохранительных структур Рес-
публики между собой для обеспечения 
лучшего результата (ИГА и его структу-
рами, ВС, МВД, агентств и комитетов, 
Пограничных служб, органов безопасно-
сти) в противодействии и борьбе с совре-
менными угрозами. 

Четвертое, весьма важно в рамках 
общего взаимодействия вывести на новый 
уровень сотрудничество министерств, ко-
митетов и спасательных служб. 

Пятое, не только в рамках ЕС, но и в 
рамках ШОС, ЕЭС, ОДКБ рассмотреть 
возможность оказания инвестиционной 
поддержки Таджикским ведомствам для 
кардинального решения безопасности 
границы. 

Главный вывод из всего вышесказан-
ного приводит к мысли, что ни одно госу-
дарство в ближайшие годы не может оста-
ваться в стабильности и спокойствии и 
обеспечить собственную безопасность, ес-
ли не будет укреплена граница с Афгани-
станом. Поэтому логично, что появление 
новых вызовов во внутренней и внешней 
политике Таджикистана и Афганистана, 
обусловливает поиск новых подходов к 
обеспечению госбезопасности стран и их 
граждан. 

Как уже отмечалось ранее, управление 
границами является важным компонентом 
развития, поэтому ЕС будет продолжать 
инвестировать в устойчивое развитие со-
обществ в приграничных районах, способ-
ствовать экономическому развитию и тор-
говле, а также укреплять национальные и 
местные институты, способные решать 
вопросы развития страны и отвечать по-
требностям всего населения Республики 
Таджикистан. 

Таким образом, обобщая все вышеска-
занное, необходимо напомнить, что Рес-
публику Таджикистан и Исламскую Рес-
публику Афганистан объединяет не толь-
ко географическое расположение, но и по-
литические, экономические, научные ин-
тересы, дружеские и культурные связи. В 
конечном итоге эти отношения рассмат-
риваются как национальные интересы 
обеих стран в обеспечении мирного доб-
рососедского сосуществование и во благо 
их развития. «С этой точки зрения, в усло-
виях интенсивно изменяющейся геополи-
тической, геоэкономической и технологи-
ческой картины современного мира кри-
терием выбора тактики и конкретных ин-
струментов устойчивого развития должны 
выступать обеспечение мира и националь-
ного единства»[14, 69 c] 
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Розиќова А.Б. 

Ҳамкориҳои иқтисодї бо Иттиҳоди 

Аврупо дар Љумҳурии Тољикистон ва 

нақши БОМКА дар соҳаи таъмини 

 амният дар сарҳади Тољикистону 

Афғонистон. 
Дар мақола кўмаки бисёрҷонибаи Ит-

тиҳоди Аврупо ба Тољикистон барои кор-
карди механизми самарабахши таъмини 
амният дар сарҳад муоина карда мешавад. 
Дар асоси таҳлили натиљаҳои мусбати му-
соидати барномаи БОМКА ба љаъмияти 
тољикии ноҳияҳои сарҳадї бо мақсади 
таъмини амният дар минтақаи Осиёи 
Марказї дар оянда ҳамкории судбахши 
миёни Тољикистон ва коршиносони хо-
риљї дар чаҳорчӯбаи созмонҳои байнал-
милалӣ пешниҳод карда мешавад. 

 
Калидвожаҳо: Осиёи Марказӣ (ОМ), 

Иттиҳоди Аврупо (ИА), барнома дар бо-
раи мусоидат дар идоракунии сарҳадҳо дар 

Осиёи Марказӣ (БОМКА), Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, амнияти давлатӣ, амнияти 

миллӣ, амнияти минтақавӣ, ҳамкории 
иқтисодӣ, ҳамкории байналмилалӣ, сиёсати 

амният, рушди устувор, ҳифзи сарҳад, 
сарҳади Тоҷикистону Афғонистон, таҳдид 

ва амният, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, идо-
ракунии сарҳадҳо. 
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Economic cooperation between the EU 

and Tajikistan and the role of the BOMCA 
program in ensuring security on the Tajik-

Afghan border. 
The article considers multilateral assis-

tance of the European Union to Tajikistan 
in developing effective security mechanism 
at the border. Based on the analysis of the 
positive results of the BOMCA program 
assistance to the Tajik society of the border 
areas, the further mutually beneficial coop-
eration of Tajikistan and foreign experts is 
offered within the framework of interna-
tional organizations to ensure security 
throughout the Central Asian space. 
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Republic of Tajikistan, state security, na-
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 

ТОЉИКИСТОН ВА ЧИН: ЊАМКОРИЊОИ СТРАТЕГЇ  
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Мањмадов П., А.Шарифї 

Дар маќолаи мазкур баррасии њам-
корињои стратегии байни Љумњурии 
Тољикистон  ва Љумњурии Мардумии Чин 
дар соњаи таъмини амният, њамдигар-
фањмї, баробарї, муќобилої ба хатарњои 
љањонї, тањкими суботи минтаќа татбиќ 
шудааст. Дар хотима пешнињодњо нисбати 
мустањкам намудани њамкорињои Љум-
њурии Тољикистон  бо Љумњурии Мардумии 
Чин љой дода шудаанд. 

Калидвожањо:  Тољикистон, Хитой, 
њамкорињои стратегї, дипломатия, 
муќовимат ба хатарњои љањонї, њамкорињо 
дар соњаи сиёсї, иќтисодї ва гуманитарї. 

 
Дар замони муосир рушди диплома-

тияи Љумњурии Тољикистон дар ќатори 
кишварњои дигар мавќеву манзалати худ-
ро дар арсаи байналмилалї пайваста 
устувор менамояд. Сиёсати пешгирифтаи 
давлат ва Њукумати Љумњурии Тољики-
стон дар роњи расидан ба ќуллањои балан-
ди истиќлолият, таъмини амният, бењбудї 
ва рушду шукуфоии беш аз пеши љумњурї 
ба комёбињои назаррас мушарраф гардида 
истодааст. 

Маълум аст, ки барномаи њамкорињои 
Тољикистону Хитой аз рўзњои аввали 
барќароршавии муносибатњои дипломатї 
хеле воќеъбинона тањрезї шуда, љонибњо 
аз лањзањои аввал зина ба зина барои ба 
сатњи стратегї расонидан њамкорињо ва ба 
шарикии стратегї мубадал гашатан 
кўшиш ва талош варзидаанд. Гузашта аз 
ин, њар иќдомеро, ки њукуматњои 
Тољикистону Хитой пешаи худ намуданд, 
њатман ба нафъи мардумони њарду 
кишвар амалї шуда истодаанд. 

Муносибатњои байнидавлатии ЉТ ва 
ЉМЧ дар давоми 25 соли њамкорї дорои 
тањавулот буда, сифатан сатњи шарикии 
стратегиро гирифт. Руйдодњои калидии 
тањавулоти њамкорињо дар Шартнома оид 
ба њамсоягии нек, дустї ва њамкорињои 
њасана аз 15 январи соли 2007 ва 20 майи 

соли 2013 Эъломияи муштараки ЉТ ва 
ЉМЧ дар бораи барќарорсозии 
њамкорињои стратегї ба имзо расид, зоир 
мегардад. Раванди барќарорсозии сифатан 
нави муносибатњо ЉТ ва ЉМЧ дар 
соњањои иќтисодиву сармоягузорї, 
сиёсиву низомї ва илмиву фарњангї дорои 
марњилањо ва хусусиятњои хос мебошад 

Ќайд намудан зарур аст, ки солњои 
охир њамкорињои иќтисодї миёни 
Тољикистон ва Чин рушд ва таќвият ёфта 
истодаанд. Бешубња, Чин дар њоли имрўз, 
бо афзоиши бесобиќаи иќтисодиаш дар 
љањон наќши муассиреро касб намудааст 
ва барои Тољикистон доштани равобити 
стратегї бо чунин кишвари ќудратманд, 
аз љињати иќтисодї ва њам сиёсию низомї 
ба манфиат мебошад. 

Бояд тазаккур дод, ки Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
то ба имрўз ба Чин чандин маротиба 
сафрњои корї, расмї ва давлатї 
намудааанд. Вале сафари ў дар соли 2013-
ум барои њамкорињои Тољикистону Чин 
такони љиддї бахшид ва дар 
муносибатњои дипломатии њарду кишвар 
сањифаи наве кушода шуд. 

20 майи соли 2013 Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
ба Љумњурии Халќии Хитой бо сафари 
давлатї сафар намуда буд. Ў зимни 
мулоќоту музокироти сатњи олї бо Раиси 
Љумњурии Халќии Хитой Си Љинпин 
чунин изњор дошт: “Муносибот бо 
Љумњурии Халќии Хитой дар сиёсати 
хориљии Тољикистон афзалияти 
таѓйирнопазир дорад” ва инчунин 
пешнињод намуд, ки “Барои ба сатњи 
стратегї расонидани муносибатњои ду 
кишвар Барномаи њамкорињои 
гуногунљанбаи ду кишвар барои солњои 
2014 – 2019 тањия ва ќабул карда шавад”, 
ки он баъдан ќабул гардид. 

Дар доираи ин сафар Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
ва Раиси Љумњурии Халќии Хитой Си 
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Љинпин ба Эъломияи мушатараки 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Халќии Хитой оид ба истиќрори 
муносибатњои шарикии стратегї имзо 
гузоштанд. 

Имзо гардидани чунин њуљљати 
сиёсиро метавон натиљаи њамкорињои 
мутаќобилан судманди ду кишвари дўсту 
бародар арзёбї намуда, ќуллаи 
балантарини дастоварди ќарордодию 
њуќуќї дар равобити Тољикистону Хитой 
донист. 

Барои мисол метавон аз рушди 
босуботи њамкорињои иќтисодию 
тиљоратии ин ду кишвари дўсту њамсоя 
далел биёварем. Њанўз соли 2016 њаљми 
мубодилоти молу мањсулот миёни ин ду 
кишвар аз 2 миллиард доллари амрикої 
гузашта буд. Гардиши мол байни ки-
шварњо дар семоњаи аввали соли 2016 беш 
аз 200 миллион долларро ташкил дод ва 
бо талошњои якљоя мумкин аст, ин ни-
шондод то соли 2020 то ба 3 миллиард 
доллар расонда шавад. 

Гузашта аз ин, имрўзњо Хитой ба 
сегонаи бузургтарини шарикони 
тиљоратии Тољикистон ворид шуда, 
њиссаи он дар сармоягузории њориљї ба 
иќтисодиёти кишвар ба 40 фоиз расидааст. 

Бояд ќайд кард, ки Раиси Љумњурии 
Халќии Хитой Си Љинпин бо ишора ба 
заминаи мустањками ќарордодию њуќуќї ва 
њусни боварию эътимоди дуљониба изњор 
намудааст, ки “Љумњурии Халќии Хитой 
минбаъд низ аз рушди босуботи иќтисодию 
иљтимоии Тољикистон ва тањлили асосњои 
истиќлоли давлатии ин кишвари дўсту 
њамсоя дастгирї хоњад кард”. 

Эъломияи мушатараки Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой 
оид ба истиќрори муносибатњои шарикии 
стратегї њамчун њуљљати муњими сиёсии 
байнињукуматї тамоми љанбањои 
њамкорињои дуљониба ва бисёрљонибаи 
Тољикистон ва Хитойро дар бар мегирад. 
Аз љумла, дар њуљчати мазкур љонибњо 
бори дигар изњор намудаанд, ки ба 
густариши минбаъдаи њамкорї дар 
соњањои энергетика, наќлиёту 
коммуникатсия, саноати кўњї, кишоварзї, 
технологияњои иттилоотї, илму техника, 
маориф, тандурустї, фарњанг, сиёсат, 
амният ва ѓайра саъю кўшиш ва талош 
меварзанд[1]. 

Бо назардошти таќозои рушди воќеии 
њамкорињои дуљониба ва инчунин дар 
асоси хоњиш ва розигии тарафайни ин ду 
кишвар минбаъд низ фаъолона 
њамкорињоро дар соњањои мухталиф пеш 
хоњанд бурд. Љонибњо ба дастовардњои 
ќарордодию њуќуќї њамкорињои дуљониба 
бањои баланд дода, мазмун ва ањамияти 
таърихї доштани Эъломияи муштарак оид 
ба меъёрњои асосии њамкорї миёни 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Халќии Хитой аз 9-уми марти 1993 ва 
Шартнома миёни Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Халќии Хитой оид ба њамсоягии 
нек, дўстї ва њамкорї аз 15-уми январи 
2007- ро ба назар гирифта, изњор 
намуданд, ки ин њуљљатњо њамчун заминаи 
хуби ќарордодию њуќуќї барои рушди 
босуботи њамкорињои дучонибаи 
дарозмўњлат хизмат менамоянд. Аз ин 
лињоз, љонибњо ќарор ќабул намуданд, ки 
њамкорињои дуљонибаро ба сатњи шарикии 
стратегї бароранд. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки 9 июли 
cоли 2017 Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар њошияи баргузории Иљлосияи 
навбатии Сарони давлатњои узви Созмони 
њамкории Шанхай дар шањри Остона бо 
Раиси Љумњурии Мардумии Чин Си 
Љинпин мулоќот кард. 

Дар љараёни вохўрї вазъи кунунї ва 
дурнамои мунисбатњои байнидавлатии 
Тољикистону Чин дар асоси дуљониба ва 
њам дар доираи Созмони њамкории 
Шанхай баррасї гардид. 

Аз сатњи њамкории гуногунљанбаи ду 
давлат ва муколамаи созандаи сиёсии 
дуљониба дар давоми 25 соли барќарории 
муносибатњои дипломатї изњори 
ќаноатмандї карда, Сарвари давлат 
муњтарам Эмомалї Рањмон тањкими 
муносибатњои стратегию шарикиро бо 
Љумњурии Мардумии Чин аз самтњои 
афзалиятноки сиёсати хориљии Љумњурии 
Тољикистон арзёбї намуданд. 

Ба рушду тавсеи бештари њамкории 
сиёсї, тиљоратию иќтисодї, илмию 
техникї ва фарњангї мароќ зоњир карда, 
љонибњо таъкид бар он доштанд, ки њарду 
давлат дар роњи тањкими муносибатњо дар 
соњањои мазкур тадбирњои зиёду муассир 
анљом додаанд. 
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Барои таќвияти њамгирої дар соњаи 
низоми бонкию молиявї ва сањмгузорї 
дар бартарафсозии оќибатњои офатњои 
таббиї дар Тољикистон, мусоидат ба 
татбиќи лоињањои бузурги инфрасохторию 
наќлиётї, аз љумла таъсиси камарбанди 
иќтисодї дар атрофи Роњи бузурги 
абрешим, оѓози сохтмони ќисматии 
Тољикистонии лўлаи гази минтаќавии 
Чин-Осиёи Марказї ва роњи оњани Чин-
Ќирѓизистон-Тољикистон-Афѓонистон-
Эрон таклифу пешнињодњои судманд баён 
карда шуд. 

Дар мулоќот њамчунин масъалањои 
вобаста ба њамдастии байнидавлатї дар 
мубориза бар зидди терроризму 
экстремизм, гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир, љиноятњои 
муташаккили фаромиллї ва сањмгузорї 
дар таъмини амнияту субботи сартосарї 
дар Љумњурии Исломии Афѓонистон 
баррасї шуд. 

Дар анљоми мулоќот Раиси Љумњурии 
Мардумии Чин Си Љинпин аз Асосгузори 
сулњу вахдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон даъват ба амал 
оварданд, ки дар наздиктарин фурсат ба 
Љумњурии Мардумии Чин ташриф 
оваранд[2.]. 

Бояд гуфт, ки яке аз унсурњои 
муњимтарини њамкорињои Тољикистон бо 
Хитой ин ба якдигар боварї доштан аст. 
Тољикистон њамеша ба љониби сиёсати 
ягонагии Хитой баромад намуда, 
сарљамъии сулњомези миллати хитоиро 
дастгирї менамояд. Љумњурии 
Тољикистон чунин мешуморад, ки барои 
мо њукумати Љумњурии Халќии Хитой 
њукумати ягонаи ќонунї ба њисоб рафта, 
Тайван ќисми људонашавандаи њудуди 
Хитой мебошад. 

Гузашта аз ин, мавќеи таѓйир-
нопазири Тољикистон вобаста ба тааллуќ 
доштани љазираи Тайван ба Хитой дар 
њама эъломияњо ва баёнияњои муштараки 
миёни Тољикистону Хитой баимзорасида, 
аз љумла дар Шартномаи миёни Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой 
оид ба њамсоягии нек, дўстї ва њамкорї 
шарњу баён ва инъикос ёфтааст. Дар ин 
њуљљатњои муњими расмї тасдиќ карда 
мешавад, ки Тољиикистон тарафдори 

сиёсати ягонагии Хитой буда, зидди 
“соњибистиќлолии Тайван” мебошад. [2]. 

Бояд ќайд намуд, ки мавќеи љуѓрофии 
кишвари мо бо захираву имконоти табии 
худ дорои дурнамои хуб буда, рушди 
минбаъдаи иќтисодиёти ЉТ аз дуруст ба 
роњ мондани сиёсати хориљї ва љалби 
сармояи хориљї иборат мебошад. ЉТ ва 
ЉМЧ шарики стратеги буда, дар тамоми 
соњањо робитањои зичро соњиб мебошанд. 
Албатта, омўзиш ва тањлили њамаљонибаи 
њамкорињои ЉТ бо ЉМЧ моро водор 
месозад, ки барои бењтар ва љолибтар 
гаштани њамкорињо пешнињодњои зеринро 
ќайд намоем: 

1. Бо назардошти сиёсати ѓасбгаронаи 
Чин, ЉТ дар њамкорї бо ин кишвари 
абарќудрат эњтиёткорона гом гузорад ва 
ояндаи ин наздикшавињоро тањлил 
намуда, иќдомњои ќавиро ба назар гирад; 

2. Бо назардошти зиёдшавии 
шањрвандони чинї дар кишвар њукумати 
кишвар бояд ќонунњои мушаххасро ќабул 
намояд; 

3. Дар муносибатњои тиљоратии 
љонибњо њукумати кишвар мебояд фазои 
сармоягузориро бењтар намуда, 
истењсолоти баъзе молњои зарурии 
мардумро ба љумњурї љалб намуда, дар 
инљо ба роњ монда шавад; 

4. Дар воридоти молњои чинї ба 
кишвар махсусан молњои хурокворї 
диќќати љиддї бояд дод, зеро ин 
метавонад зиён ё хатареро ба бор орад; 

ЉТ дар њамкорї бо вазорату идорањои 
ЉМЧ дар соњањои хољагии ќишлоќ ва 
саноати сабук табодули мутахассисон ва 
техника ва техналогияро љалб намуда, 
баъзе мањсулоту молњои кишоварзиву 
саноатиро ба роњ монад. Дар маљмуъ 
њукумати ЉТ бењтар кушиш ба харљ дињад, 
ки аз таљрибаи модели иќтисодии Чин 
васеъ истифода барад. 

Њамчунин масъалањои муборизаи 
муштарак бо тањдиди хатарњои замони 
муосир низ мавзуи хеле муњим барои 
њамкории ин ду кишвар мебошад. 

Наќши Тољикистон ва Хитой дар 
мубориза бар зидди тањдидњои муосири 
љањонї, чи дар сатњи дуљониба ва чи дар 
сатњи бисёрљониба метавон мусбат арзёбї 
намуд. Зеро љонибњо тавонистаанд, ки дар 
як муддати начандон тулонї, на танњо 
замианаи ќарордодию њуќуќии дуљонибаю 
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бисёрљонибаро пурра созанд, балки бо 
назардошти онњо дар амалия њадафњои 
миллии хешро пиёда намоянд. 

Дар маљмуъ, ба сатњи стратегї 
баромадани равобити Тољикистону Хитой 
дорои манфиат ва ањамияти зиёд барои 
мардумони њарду кишвари њамсоя ба 
њисоб меравад. Метавон гуфт, ки айни њол 
дар таърихи муносиботи Тољикистону 
Хитой марњилаи нав оѓоз ёфта, уфуќњои 
васеи њамгирої боз гардидааст. 
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Таджикистан и Китай: стратегическое 

сотрудничество в современный период 
 

В данной статье, рассматривая 
стратегическое партнерство между РТ и 
КНР, авторы подечркивают, что страте-
гическое партнерство нацелено на обеспе-
чение взаимной безопасности, взаимное 
уважение, равенство, доверие, противо-
действие глобальным угрозам и вызовам, 
укрепление региональной стабильности, 
расширение сотрудничества в политиче-
ской, экономической и гуманитарной сфе-
рах, формирует прочную основу долго-
срочного и всестороннего развития отно-
шений между Китайской Народной Рес-
публикой и Республикой Таджикистан. В 
конце предложены рекомендации по даль-
нейшему укреплению сотрудничества Рес-
публики Таджикистан с Китайской 
Народной Республикой. 

Ключевые слова: Таджикистан, Ки-
тай, стратегическое партнерство, дипло-
матия, противодействие глобальным угро-
зам и вызовам, сотрудничества в политиче-
ской, экономической и гуманитарной сфе-

рах, сотрудничество, безопасность, регио-
нальная стабильность, Саммит, ШОС. 
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In this article, considering the strategic 

partnership between Tajikistan and the PRC 
authors emphasize that a strategic partner-
ship is aimed at ensuring mutual security, 
mutual respect, equality, trust, countering 
global threats and challenges, strengthening 
regional stability, expanding cooperation in 
political, economic and humanitarian 
Spheres, forms a solid basis for long-term and 
comprehensive development of relations be-
tween the People's Republic of China and the 
Republic of Tajikistan. At the end, recom-
mendations are proposed for further 
strengthening of the cooperation of the Re-
public of Tajikistan with the People's Repub-
lic of China. 

Keywords: Tajikistan, China, strategic 
partnership, diplomacy, counteraction to global 
threats and challenges, cooperation in political, 
economic and humanitarian spheres, 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 
 

 
КОНСЕПСИЯЊОИ КЛАССИКИИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ  

 
Таваров Дилшод Саидмуродович – унвонљўи кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии  

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Н.Хусрав 
 

Дар маќолаи мазкур дар заминаи омўзиш 
ва тањлили консепсияњои классикии љомеаи 
иттилоотї пањлуњои гуногун, хусусият ва 
нишонањои ин навъи љомеа муайян карда 
шудааст. Дар маќола раванди ташаккулёбии 
љомеаи иттилоотї, гузариш аз марњилаи 
рушди таърихї ба марњилаи сифатан нав 
муаррифї гардидааст. Муаллиф дар асоси 
тањлили адабиёти илмї ќайд менамояд, ки 
дар замони муосир ташаккулёбии љомеаи 
иттилоотї шарти муњими таъмин намуда-
ни рушди иќтисодиёт мебошад. 

Калидвожањо: љомеаи иттилоотї, ам-
нияти иттилоотї, технологияњои иттило-
отї, љомеаи саноатї, хизматрасонињои ит-
тилоотї, саноати иттилоотї, манбаъњои 
иттилоотї, шабакањои иттилоотї. 

 
Истифодаи дастовардњои илмї-

техникии замони муосир, марњила ба 
марњила таъмин намудани рушду инки-
шофи соњањои алоњидаи њаёти љамъиятї 
ва рушди љомеаи иттилоотї масъалањои 
хеле муњими њар як љомеа ба шумор мера-
ванд. Дар низоми донишњои сиёсї ва 
илмњои сиёсї масъалањои мазкур айни за-
мон хеле бањсбарангез мебошанд. Ин аст, 
ки мазмуну мундариља ва хусусиятњои 
муњими равандњои мазкур аз љониби оли-
мони гуногун ба таври мухталиф шарњу 
эзоњ дода мешаванд. Дар миёни онњо яке 
аз масъалањои бањснок рушди љомеаи ит-
тилоотї мебошад. Айни замон оид ба 
моњият ва хусусиятњои ин навъи љомеа ан-
дешањои гуногун ва консепсияњои илмии 
мухталиф ба вуљуд оварда шудаанд. 

Бояд гуфт, ки мафњуми «љомеаи итти-
лоотї» бори аввал солњои 1966 аз љониби 
олимони Љопон мавриди истифода ќарор 
дода шудааст. Ба андешаи онњо, љомеаи 
иттилоотї љомеае мебошад, ки дар он ит-
тилооти фаровони босифат ва воситањои 
пањн намудану дастраси дигарон гардони-
дани онњо мављуд аст. Каме дертар оли-

мони Ѓарб ба омўзиши пањлуњои гуногуни 
рушди љомеаи иттилоотї машѓул гардида, 
рољеъ ба ин масъала андешањои гуногун 
ба вуљуд овардаанд. Ба аќидаи онњо, 
рушди технологияњои иттилоотї ва ма-
шинањои њисоббарор асоси љомеаи итти-
лоотї мебошанд. Дар маљмўъ, консеп-
сияњои илмии олимони Ѓарб нишонањои 
љомеаи иттилоотиро ба таври зерин муар-
рифї намуда буданд: дар шароити ташак-
кулёбии љомеаи иттилоотї иттилоот ху-
сусияти љањонї пайдо менамояд; ба ра-
ванди пањншавии иттилоот монеањои љид-
дї ба вуљуд оварда намешавад ва 
давлатњои алоњида низ ба он таъсири амиќ 
расидонида наметавонанд; кўшиши 
мањдуд намудани иттилоот ба онњое, ки ин 
иќдомро пеш гирифтаанд, зиёновар ме-
гардад; имкониятњои љамъоварї намудан, 
коркард кардан, нигоњдорї намудан, пањн 
намудан ва дастрасї пайдо намудан ба ит-
тилоот бењтар мегардад; ба рушди соњањои 
гуногуни фаъолияти инсонї таъсири ит-
тилоот афзун мегардад; гузариш ба ша-
клњои нави фаъолият ба амал меояд; аз 
њисоби афзоиши шумораи кормандони 
соњаи саноати иттилоотї раванди ташак-
кулёбии манбаъњои нави мењнатї ва 
љойњои нави корї ба амал меояд [4, 43]. 

Олими англис Томас Стоунер таъкид 
менамояд, ки иттилоот ба монанди сармоя 
бояд љамъоварї ва нигоњдорї карда ша-
вад ва дар њолатњои зарурї барои ба даст 
овардани натиљањои дилхоњ мавриди ис-
тифода ќарор гирад. Ба андешаи ў, дар 
љомеањои постиндустриалї манбаъњои ит-
тилоотии миллї сарчашмаи бузурги 
сарватњои миллї ба шумор мераванд. Би-
нобар ин, дар шароити муосир соњаи нави 
иќтисодиёт – соњаи иќтисодиёти иттило-
отї бояд ташаккул дода шавад. Иќтисоди 
иттилоотї иќтисодиёте мебошад, ки дар 
он соњаи хизматрасонињои гуногуни итти-
лоотї аз рўи шумораи кормандон ва 
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миќёси худ дар муносибат бо соњаи саноат 
афзалияти бештар пайдо менамояд. Соњаи 
хизматрасонињо бошад бевосита соњаи 
коркарди иттилоот ба шумор меравад [8, 
с.394]. 

Олими амрикої Дэниел Белл, ки худ 
яке аз муаллифони назарияи «љомеаи 
постиндустриалї» мебошад, рољеъ ба 
масъалаи љомеаи иттилоотї андешањои 
хеле љолиб пешнињод намудааст. Ба 
аќидаи ў, дар шароити рушди соњаи сано-
ати иттилоотї ва афзалият пайдо намуда-
ни ин соња наќш ва мавќеи хољагии 
ќишлоќ ва истењсолот дуюмдараља мегар-
дад. Дигаргунињои љиддие, ки дар самти 
коркарди иттилоот ва рушди донишњои 
нав ба амал меоянд, бешубња заминаи та-
шаккулёбии љомеаи постиндустриалї ме-
гарданд. Нишонањои муњимтарини љомеаи 
постиндустриалиро Д.Белл ба таври зерин 
муайян намудааст: гузариш аз љомеаи ин-
дустриалї ба љомеаи хизматрасонињои 
мухталифи иттилоотї; дар самти амалї 
намудани навоварињои технологї наќши 
њалкунанда доштани донишњои илмию 
назариявї; дар самти тањлили равандњои 
љамъиятї ва рушди ќабули ќарорњо 
мавриди истифода ќарор додани «техно-
логияњои компютерї» зарур мегардад [1, 
с.335]. 

Бояд ќайд ќайд намуд, ки дар самти 
омўзиши пањлуњои гуногуни љомеаи итти-
лоотї ва муайян намудани нишонањои он 
олимони амрикої наќши хеле калон бози-
даанд. Ба андешаи онњо, љомеаи иттило-
отї дар низоми инфрасохтори иттилоотии 
амрикої бояд чунин соњањоро фаро гирад: 

– соњаи иљтимоиёт (муассисањои 
таълимї ва омўзгорон новобаста аз шаро-
ити љуѓрофї, масофа, манбаъњо ва ќоби-
лияти мењнатї бояд ба њамагон дастрас 
бошанд; иќтидори бузурги санъат, адаби-
ёт ва илм на танњо дар китобхонањо ва 
осорхонањо, балки дар шабакаи интернет 
дастраси њамагон бошанд; хизматрасо-
нињои иљтимоию тиббї дар низоми фоси-
лавї барои њамагон таъмин карда шаванд; 
имконияти корбарии электронї ва тавас-
сути шабакањои иттилоотї ќонеъ намуда-
ни талаботи одамон дастраси њамагон 
гардонида шаванд). 

– соњаи иќтисодиёт (ба воситаи корба-
рии электронї ва шабакањои иттилоотї 
пешбурди фаъолиятњои фосилавї ва ѓай-

рињузурї ба амал бароварда мешавад; 
ширкатњои хурду бузург дар тамоми 
љањон фармоишњои гуногуни байнињам-
дигариро тавассути корбурди электронї 
анљом медињанд; њар як инсон аз хонаи ис-
тиќоматии худ метавонад ба маѓоза, бе-
морхона ва ё бонкњо мурољиат намояд ва 
филмњо ва барномањои љадиди телевизио-
ниро харидорї намуда, тамошо кунад). 

– соњаи сиёсат (дар шароити рушди 
љомеаи иттилоотї њар як инсон ба осонї 
метавонад бо хизматчиёни давлатї дар 
робита ќарор гирад; дар миёни сохторњо 
ва маќомоти давлатї мубодилаи иттилоот 
тариќи шабакањои электронї сурат меги-
рад; бо маќсади бењтару хубтар намудани 
сифати хизматрасонињои гуногун њаљми 
њуљатгузории коѓазї мањдуд гардида, 
алоќањои электронї ва корбарии элек-
тронї тавсеа меёбад; шањрвандони мамла-
кат дар бораи воќеаву њодиса, равандњои 
љамъиятї ва махсусан дар бораи сиёсати 
давлатї иттилооти заруриро сариваќт 
дастрас менамоянд, хизматрасонињои 
давлатї бо истифода аз технологияњои ит-
тилоотию коммуникатсионї дастраси 
ањолї гардонида мешаванд [2,125]. 

Дар самти омўзиши моњият ва хусуси-
ятњои љомеаи иттилоотї олимони рус низ 
сањми арзанда гузоштаанд. Чунончї, яке 
аз файласуфони шинохтаи рус Ракитов 
А.И. рушди љомеаи иттилоотиро бо 
бењтар намудани фаъолиятњои њаётии ин-
сон ва баланд бардоштани сатњу сифати 
хизматрасонињо алоќаманд менамояд. Ба 
андешаи ў, љомеаи иттилоотї љомеае ме-
бошад, ки дар он њамаи технологияњои ит-
тилоотї – компютер, системањои иттило-
отї, алоќањои ноќилї, мањворавї ва 
навъњои дигари алоќа, дастгоњњои видеої, 
барномањои компютерї ва тањќиќоти 
илмї барои дастраси њамагон гардонида-
ни иттилоот бояд хизмат намоянд, то ки 
иттилоот ва маълумоти зарурї дар 
соњањои гуногуни истењсолот ва дар њаёти 
њаррўзаи одамон ба таври фаъол истифода 
бурда шаванд [5, с.74]. Ба аќидаи Ратиков 
А.И., миќдор ва сифати иттилоот, коркард 
ва ба таври самаранок интиќол додани ит-
тилоот меъёрњои асосии љомеаи иттилоотї 
мебошанд. Иттилооти дастрас ва фаровон 
меъёри дигари љомеаи иттилоотї дониста 
мешавад. Чунин њолат маънои онро до-
рад, ки њиссаи хеле калони оммаи мардум 
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аз соњањои истењсоли мањсулоти саноатї 
ва хољагии ќишлоќ ба соњаи коркард ва 
интиќоли иттилоот ворид мегарданд. Дар 
чунин шароит иќтисодиёти иттилоотї та-
шаккул меёбад, ки он дар кишварњои до-
рои саноати рушдёфта ањамияти хеле ка-
лон дорад. Дар соњаи иќтисодиёти итти-
лоотї ду бахши асосї ба вуљуд меояд. 
Бахши аввал, барои истеъмолгарон 
мањсулоти иттилоотї ва хизматрасонињои 
иттилоотиро истењсол менамоянд. Бахши 
дуввум бошад ба истењсоли мањсулоти ди-
гар машѓул мегарданд. Њамин тариќ, 
љомеаи иттилоотї марњилаи муайяни 
рушди иќтисодї ба шумор рафта, дар он 
бахши иттилоотии иќтисодиёт аз рўи шу-
мораи кормандони худ дар мадди аввал 
ќарор мегирад [7,73]. 

Муњаќќиќи дигари рус Курносов И.Н. 
ба раванди ташаккулёбии љомеаи иттило-
отї таваљљўњ зоњир намуда, пањлуњои гу-
ногуни ин навъи љомеаро мавриди омўзиш 
ќарор додааст. Ў хусусиятњо ва нишо-
нањои љомеаи иттилоотиро ба таври зайл 
муайян намудааст: дар љомеаи иттилоотї 
иртиботи фосилавї ва фаъолияти фоси-
лавї афзалияти бештар пайдо менамоянд; 
дар раванди истењсолот ва фаъолияти 
љамъиятї дар миёни одамон муноси-
батњои нави љамъиятї ташаккул меёбанд; 
њиссаи хеле бузурги маљмўи мањсулоти до-
хилї (ММД) дар бахши иттилоот истењсол 
мегардад ва мењнати шумораи зиёди ода-
мон характери иттилоотї касб менамоянд; 
рушди технологияњои иттилоотию комму-
никатсионї, шабакањои компютерї ва 
технологияи коркарди иттилоот ба амал 
меояд; барои ифодаи иродаи сиёсии љомеа 
ва гурўњњои иљтимої имкониятњои нави 
иртиботї ба вуљуд меоянд, ки дар заминаи 
онњо муносибатњои мутаќобилаи љомеа ва 
давлат сатњу сифати навро соњиб мегар-
данд; дар низоми муносибатњои байнал-
халќї ва њамкорињои байнидавлатї 
мамлакатњои дорои иќтидори бузурги ит-
тилоотї наќши њалкунанда мебозанд [3, 
с.4-5]. 

Олимони дигар Финко О.А. ва Несте-
ров Ю.М. љомеаи иттилоотиро љомеае 
тасвир менамоянд, ки дар он: 

– компютери фардие, ки ба шабакаи 
интернет пайваст аст, ба њар як хона роњ 
меёбад; 

– њар як узви љомеа новобаста аз 
мавќеи љойгиршавии худ имкони дастрас 
намудани иттилооти заруриро пайдо ме-
намояд; 

– дар миёни одамон ва дар миёни 
сохторњои љамъиятию давлатї алоќањо ва 
робитањои босифати фосилавї ба амал 
меоянд; 

–  фаъолияти васоити ахбори омма аз 
рўи мазмун ва мундариљаи иттилоот, кор-
кард ва пањн намудани он ба таври љиддї 
таѓйир меёбад ва онњо аз шабакаи интер-
нет ва технологияњои компютерї вобаста 
мегарданд; 

– дар зери таъсири шабакањои мухта-
лифи иттилоотї дар соњаи иттилоот 
сарњади геополитикї ва љуѓрофии давлат 
аз байн меравад ва бархўрди ќонунгузо-
рии иттилоотии як давлат бо давлати ди-
гар ба амал меояд; 

– дар зери таъсири шабакањои иттило-
отї шаклњои нави фаъолияти инсонї ба 
вуљуд меоянд: омўзиши фосилавї, кору 
фаъолият, пешбурди эљодиёт ва ѓ. [9] 

Як ќатор олимон дар тањќиќоти худ 
пањлуњои гуногуни љомеаи иттилоотиро 
мавриди омўзиш ќарор дода, кўшиш 
намудаанд, ки нишонањои асосии онро 
муайян созанд. Дар миёни онњо чунин 
олимон, ба монанди Смолян Г.Л. ва Че-
решкин Д.С. муваффаќияти бештар пайдо 
намудаанд. Зеро онњо нисбат ба дигарон 
нишонањои љомеаи иттилоотиро хубтару 
бењтар муайян намудаанд. Ба аќидаи онњо, 
љомеаи иттилоотї дорои нишонањои зерин 
мебошад: 

– ташаккулёбии фазои иттилоотии 
љањонї ва наздиктар гардидани њамги-
роии иттилоотию иќтисодии халќияту 
миллатњо; 

– дар соњаи иќтисодиёт ба вуљуд ома-
дан ва афзалият пайдо намудани техноло-
гияњои иттилоотї. Дар ин самт истифодаи 
шабакањои иттилоотї, технологияњои ит-
тилоотї, мошинњои њисоббарор, телеком-
муникатсия ва ѓ. ба воќеияти давру замон 
табдил меёбанд; 

– дар баробари бозори манбаъњои та-
биї ва бозори сармоя, инчунин ба вуљуд 
омадани бозори иттилоотї ва бозори до-
ниш ба мушоњида мерасад. Дар бозори 
иттилоотї манбаъњои иттилоотии љомеа 
аз њисоби дастрас гардонидани онњо ба 
дигарон ба манбаъњои муњимтарини 
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рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат 
табдил дода мешаванд; 

– ташаккулёбии инфрасохтори итти-
лоотї ва дар њаёти љамъиятї мавриди ис-
тифода ќарор гирифтани онњо (интиќоли 
пул, хариду фуруш, истифодаи хизматра-
сонињо ва ѓ.); 

– талабот ба мањсулоти иттилоотї ва 
хизматрасонињои иттилоотї зиёд мегар-
дад ва технологияњои ќонеъ намудани ин 
гуна талабот ба вуљуд оварда мешавад; 

– аз њисоби тавсеаи имкониятњои ит-
тилоотї бењтар гардидани сатњу сифати 
маълумотнокї ба амал меояд ва дар зами-
наи ин раванд наќши мутахассисон, 
касбияти онњо, ќобилият ва эљодкории 
онњо унсурњои муњимтарини мењнат ва 
хизматрасонињо дониста мешаванд; 

– масъалаи таъмини амнияти иттилоо-
тии шахс, љомеа ва давлат хеле муњим гар-
дида, системаи самараноки таъмини њуќуќ 
оид ба дастрасї, истифода ва пањн намуда-
ни иттилоот ба вуљуд оварда мешавад [6]. 

Њамин тариќ, љомеаи иттилоотї аз 
рўи се хусусияти умумї муайян карда ме-
шавад: аввал, дар ин навъи љомеа иттило-
от ба сифати манбаи иќтисодї истифода 
мегардад. Ташкилот ва ширкатњои гуно-
гун бо маќсади баланд бардоштани сама-
ранокии фаъолият ва ташаккул додани 
иќтидори раќобатпазирии худ њаљми хеле 
зиёди иттилоотро истифода менамоянд. 

 Дуюм, иттилоот барои ањолии 
мамлакат ба мањсулоти истеъмолї табдил 
меёбад. 

Сеюм, дар соњаи иќтисодиёт рушди 
бомароми бахши иттилоотї ба амал мео-
яд, ки дар муќоиса бо бахшњои дигари ин 
соња бо суръати хеле баланд ташаккул ме-
ёбад. Бо назардошти гуфтањои боло, бояд 
гуфт, ки тамоюли рушди љомеаи иттило-
отї хоси кишварњои мутараќќї ва рўбата-
раќї мебошад. 

Яке аз унсурњои муњими љомеаи итти-
лоотиро саноати иттилоотї ташкил 
медињад. Саноати иттилоотї ба воситаи 
ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї 
ташаккул дода мешавад ва онњо одатан 
вазифањои зеринро иљро менамоянд: ба 
вуљуд овардани шаклњои гуногуни итти-
лоот; муњофизат намудани њуќуќи муал-
лиф ва њимоя моликияти зењнї; пањн 
намудани иттилоотї зарурї; ба вуљуд 
овардани барномањои компютерї ва даст-

гоњњое, ки барои коркарди иттилоот ва 
пањн намудани он заруранд. Саноати ит-
тилоотї ба се соњаи муњим људо карда ме-
шавад, ки онњо одатан ба офаридани ит-
тилоот, коркарди он ва пањн намудани ит-
тилоот машѓул мегарданд. 

Онњое, ки ба офаридани иттилоот ва 
моликияти зењнї машѓуланд, ба соњаи ав-
вал дохил мегарданд. Чун ќоида, иттилоот 
аз љониби нависандагон, шоирон, оњанг-
созон, рассомон, олимон ва муњандисон ба 
вуљуд оварда мешавад. Дар ин самт ба 
онњо як ќатор муассисањо ва ташкилотњо 
кўмак мерасонанд. 

Соњаи пањн намудани иттилоот бошад 
ба воситаи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї ташаккул дода меша-
вад. Ба онњо ширкатњои телекоммуникат-
сионї, шабакаи телевизионњои ноќилї, 
пахши барномањои мањворавї, шабакањои 
радиої ва телевизионї, ширкатњои алоќаи 
мобилї, шабакаи интернет ва ѓ. дохил 
мешаванд. 

Коркарди иттилоот бошад, пеш аз 
њама, ба ширкатњои созандагони техни-
кањои компютерї, дастгоњњои мављпах-
шкунї ва инчунин ширкатњои офаранда-
гони барномањои компютерї тааллуќ до-
рад. Зеро онњо бо маќсади хубтару бењтар 
ба роњ мондани фаъолияти ин ё он соња 
кўшиш менамоянд, ки дастгоњњои 
маќбулро ба вуљуд оваранд, то ки ба воси-
таи онњо дастрасии иттилоот ва ба вуљуд 
овардани иттилооти зарурї барои 
пешбурди кору фаъолият имконпазир гар-
дад. 

Њамин тариќ, тањлили консепсияњои 
классикии љомеаи иттилоотї нишон 
медињад, ки љомеаи иттилоотї мазмуни 
ягона надорад. Олимону муњаќќиќони гу-
ногун мазмуни онро бо роњу усулњои мух-
талиф шарњ медињанд. Аммо дар маљмўъ 
ва дар асоси омўзиши баррасињои гуногун 
дар се шакл нишон додани моњияти 
љомеаи иттилоотиро лозим мешуморем. 

Якум, њамаи хусусиятњо ва нишонањое, 
ки хоси ин навъи љомеа мебошад, бояд 
муайян карда шаванд. Аз рўи чунин меъё-
ри баррасї гуфтан мумкин аст, ки љомеаи 
иттилоотї дорои чунин нишонањо ва ху-
сусиятњо мебошад: дар ин навъи љомеа 
миќдори зарурии манбаъњои иттилоотї ба 
вуљуд оварда шудаанд; истењсол, ни-
гоњдорї, интиќол ва пањн намудани ша-
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клњои гуногуни иттилоот љузъи муњимта-
рини соњаи иќтисодиёт ба шумор меравад; 
саноати иттилоотї ташаккул меёбад, ки 
дар он сохтани дастгоњњои компютерї ва 
телекоммуникатсионї, коркарди маълу-
моти гуногун, ба вуљуд овардани барно-
мањои компютерї ва ѓ. дида мешаванд; 
шањрвандон барои дастрасї пайдо наму-
дан ба сарчашмањои гуногуни иттилоотї 
имкониятњои техникї ва њуќуќї ба даст 
меоранд. Дар заминаи омўзиши пањлуњои 
гуногуни љомеаи иттилоотї номгўи нишо-
нањои онро метавон идома дод. 

Дуюм, шарњи мазмуну мундариљаи 
љомеаи иттилоотї дар асоси ќонуниятњои 
рушди таърихї амалї карда мешавад. Дар 
ин раванд занљираи «љомеањои аграрї - 
индустриалї ва постиндустриалї» њамчун 
раванди гузариш аз як марњила ба 
марњилаи сифатан нав барои дарки моњи-
яти љомеаи иттилоотї хеле мувофиќ ме-
бошад. Бо назардошти ин, гуфтан мумкин 
аст, ки љомеаи иттилоотї марњилаи 
навбатии рушди љомеа ба шумор рафта, 
бо маќсади таъмини рушди устувор он 
њамчун идеал њаматарафа ташаккул дода 
мешавад. 

Сеюм, љомеаи иттилоотї марњилаи 
навбатии рушди инсоният ба шумор раф-
та, дар он мањсулоти иттилоотї ва хизма-
трасонињои иттилоотї объекти афзалият-
ноки соњаи истењсолот ва истеъмолот ба 
шумор мераванд. Чунин њолат њељ гоњ 
маънои онро надорад, ки мањсулоти анъа-
навї дар байни одамон моњият ва 
муњимияти худро аз даст медињад. Танњо 
дар њаёти њамарўзаи одамон ва дар рафти 
кору фаъолияти онњо мањсулот ва хизмат-
расонињои иттилоотї аз рўи њаљми исти-
фодабариашон афзалияти бештар пайдо 
менамоянд. 

Бояд ёддовар шуд, ки баъзан гузариш 
ба љомеаи иттилоотї ва дар самти таъми-
ни рушди устувор наќши прогрессивї до-
штани он аз љониби як ќатор олимон ин-
кор карда мешавад. Ба андешаи онњо, тех-
нологияњои гуногун наметавонанд њаёти 
одамонро бењтар созанд. Ба андешаи онњо 
технологияњои муосир кори сохторњои 
иљтимоиро, ки ба њукми одат даромада-
анд, то андозае халалдор менамоянд. Ам-
мо дар алоќамандї бо чунин андешањо 
гуфтан мумкин аст, ки технологияњои ит-
тилоотї ва самаранокии онњо аз рўи тарзи 

истифодабариашон вобаста мебошанд. 
Инчунин самаранокии љомеаи иттилоотї 
аз рушди љомеа, рушди иќтисодиёт, рушди 
нињодњои демократї, сатњу сифати маълу-
мот, ахлоќи љамъиятї ва дигар омилњои 
иљтимої низ вобаста аст. 

Хулоса, ба амал омадани рушди 
љомеаи иттилоотї сабабњо ва заминањои 
худро дорад. Дар аксар маврид ќабули 
стратегияњои дарозмуддати рушди иќти-
содї ва пешрафти технологї ба сифати ин 
гуна сабабу замина муаррифї мегарданд. 
Зеро дар шароити мазкур сохтори иќтисо-
дии љомеа таѓйир меёбанд ва соњаи хизма-
трасонї дар муќоиса бо соњањои саноат ва 
хољагии ќишлоќ афзалияти бештар пайдо 
менамояд. 
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Таваров Д. С. 

Классические концепции 
 информационного общества 

В данной статье на основе изучения и 
анализа классических концепций инфор-
мационного общества определяется осо-
бенность и основные признаки этого типа 
общества. В статье процесс формирования 
информационного общества представля-
ется как переход из одного этапа истори-
ческого развития к следующему каче-
ственному этапу. Автор на основе анализа 
научной литературы отмечает, что в ны-
нешних условиях формирование инфор-
мационного общества является важным 
условием обеспечения экономического 
развития общества. 

Ключевые слова: информационное об-
щество, информационная безопасность, 
информационные технологии, индустриаль-
ное общество, информационные услуги, ин-
формационная индустрия, информационные 
ресурсы, информационные сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavarov D. S. 
Сlassical concepts of information society 
In this article, on the basis of the study 

and analysis of classical concepts of the in-
formation society, the peculiarity and main 
features of this type of society are deter-
mined. In the article the process of formation 
of the information society is represented as a 
transition from one stage of historical devel-
opment to the next qualitative stage. The au-
thor on the basis of the analysis of the scien-
tific literature notes that in the current condi-
tions the formation of the information society 
is an important condition for ensuring the 
economic development of society. 

Key words: information society, infor-
mation security, information technologies, in-
dustrial society, information services, infor-
mation industry, information resources, infor-
mation networks. 



100 
 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ ЕДИНСТВА 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Шарипова К.С.млад.науч.сотрудник ИФПиП АНРТ 

 

В статье рассматриваются вопросы 
государственной идеологии Республики Та-
джикистан, в том числе идея национальной 
безопасности страны, обеспечение которой 
невозможно осуществить без единства и 
сплоченности нации. Подчеркивается необ-
ходимость укрепления государственности, 
защиты достижений независимости, наци-
онального единства, мира и стабильности, 
а также всестороннего социально-
экономического развития страны. 

Ключевые слова: национальная безо-
пасность, центральноазиатский регион, 
национальное единство, национальная идея, 
идеология, устойчивое развитие. 

Любое государство, представляющее 
альянс свободных людей, сообщество, 
имеющее определенные общие цели, цен-
ности, интересы граждан, имеет опреде-
ленную программу своего развития, целью 
которого является достижение этих целей 
и ценностей. Государственная идеология, 
вольно или невольно, формирует систему 
государственного управления. Чтобы эф-
фективно обеспечивать национальную 
безопасность, необходимо иметь и при-
знавать основные ценности государства, 
которые включают не только человека и 
его безопасность, но также семью, этнос, 
народ, нацию. В противном случае, если 
возникнет конфликт интересов личности и 
национальных интересов, страдает нацио-
нальная безопасность. Поэтому для обес-
печения национальной безопасности од-
ной из основных ценностей нашего обще-
ства должно быть четкое положение госу-
дарственной власти в отношении духов-
ных и нравственных идеалов и ценностей, 
а также самих базовых ценностей.Можно 
использовать для этого любое определе-
ние: национальная идея, государственный 
идеал, основной государственный прин-
цип и т. д. В современном научном языке 
понятие «идеология» традиционно отно-

сится к совокупности или системе взгля-
дов, идей, мифов, легенд, политических 
лозунгов, программных документов пар-
тий, философских концепций, выражаю-
щих отношение к той или иной реальности 
взглядов, интересов, целей людей, классов, 
субъектов политического процесса. Идео-
логия исходит из определенного познан-
ного пути, а точнее, из «сконструирован-
ной» реальности, ориентирована на до-
стижение идеала и воплощение ряда идей 
о лучших формах социального бытия. Без 
элементов идеологии никакое общество не 
может существовать - ни современное, ни 
традиционное. В современную эпоху 
«конца идеологии» свобода от идеологии 
превращается в рабство той идеологии, 
которую люди не выбирают и даже не до-
гадываются, что они были в нее помеще-
ны. Государство и общество нуждаются в 
идеологии и идеалах, как человек в мо-
ральных принципах. Ведь без идеологии 
нет морали. Подводя итог вышесказанно-
му, сформулируем определение государ-
ственной идеологии. Государственную 
идеологию следует понимать как совокуп-
ность ценностей и норм, узаконивающих 
организацию верховной власти в той или 
иной стране. Ядром государственной 
идеологии является социальный идеал, от 
которого зависит оправдание затрат сил, а 
также мотивация поведения граждан этого 
государства в построении оптимальной 
модели государства и социальной струк-
туры, обеспечении национальной безопас-
ности, достижении определенных соци-
альных и политических сил[1]. 

Для Таджикистана воплощением по-
добного социального идеала, несомненно, 
является идея национальной безопасности, 
обеспечение которой невозможно осуще-
ствить без единства и сплоченности нации. 
Знаменательная дата - День национально-
го единства – появилась в Таджикистане 
после долгой гражданской войны, которая 
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завершилась подписанием в Москве 27 
июня 1997 года заключительного доку-
мента «Генерального соглашения о мире и 
национальном согласии в Таджикистане» 
между правительством Таджикистана и 
Объединенной таджикской оппозицией 
после двусторонних мирных переговоров 
между конфликтующими сторонами. Эта 
историческая дата ознаменовала начало 
нового этапа в развитии независимого 
государства и создала прочную основу для 
реализации созидательного процесса в 
государстве. Двадцать лет назад именно 
благодаря национальному единству (и на 
этой основе объединению политических 
сил) стало возможным обеспечение согла-
сия общества в целях защиты государ-
ственной независимости и целостности 
страны, а также единства народа Таджи-
кистана. 

Сегодняшняя политическая атмосфера 
в Центрально-Азиатском регионе и во 
всем мире диктует необходимость укреп-
ления государственности, защиты дости-
жений независимости, национального 
единства, мира и стабильности, а также 
всестороннего социально-экономического 
развития нашей страны. Можно утвер-
ждать, что уровень социально-
экономического развития Таджикистана 
действует как угроза национальной безопас-
ности. Его резкое снижение было связано с 
распадом Советского Союза, ликвидацией 
централизованной системы управления эко-
номикой Республики, внедрением собствен-
ных систем товарно-денежного обращения и, 
как следствие, разрушением существующих 
экономических связей. К этому следует до-
бавить фактор «географической изоляции» 
не только Таджикистана, но и всех других 
государств Центральной Азии. Нерешенные 
социальные проблемы тормозят экономиче-
ское развитие страны и нарушают политиче-
скую стабильность общества. 

Сложная политическая и эконо-
мическая ситуация в Таджикистане не спо-
собствует радикальному улучшению в та-
кой социально значимой сфере, как заня-
тость. Рост безработицы – фактор, кото-
рый активно способствует повышению 
недовольства в обществе, особенно среди 
молодежи и среднего поколения. Это об-
стоятельство пытаются использовать 
внешние силы, что может привести к росту 

конфликтогенности и экстремизма, со-
гласно прогнозам аналитиков ИМЭМО 
РАН на период до 2030 года.[2] Именно 
безработица является фактором миграции 
большой части трудоспособного населе-
ния Таджикистана за пределы страны. 

В январе 2015 года в Таджикистане 
был принят план антикризисных мер на 
2015-2016г.г. Эта программа сделала ак-
цент на сбалансированной денежно-
кредитной политике, фискальных мерах, 
пыталась сократить государственные рас-
ходы и привлечь средства в развитие ин-
фраструктуры. Новые проекты, в частно-
сти строительство новых дорог, мостов и 
энергоузлов, создадут рабочие места для 
населения страны: «В нынешних условиях 
невозможно представить себе улучшение 
благосостояния народа и укрепление 
единства без укрепления основ экономики. 
Ибо лишь развитие экономики и осна-
щённое необходимым оборудованием и 
современной технологией производство 
является одним из факторов укрепления 
стабильности и устойчивости общества, 
непоколебимости национального един-
ства.С этой целью мы, уделяя особое вни-
мание устойчивому развитию националь-
ной экономики, строительству дорог, ма-
лых и крупных производственных пред-
приятий, на сегодняшний день достигли 
заметных успехов.»[3] Для этого планиру-
ется привлечение как внутренних, так и 
внешних инвестиций в инфраструктурные 
проекты. Только из КНР в ближайшие три 
года должны поступить около шести мил-
лиардов долларов. Данные средства пой-
дут на строительство 12 крупных предпри-
ятий и сооружение транзитной ветки газо-
провода "Центральная Азия - Китай ".[4] 

Сложность нынешнего процесса поли-
тических и экономических реформ в 
стране наиболее ярко выражена в одной 
сложной задаче - обеспечении националь-
ной безопасности Таджикистана. Реализа-
ция этой сложной проблемы является не 
только условием, но и главной целью про-
водимых реформ. Только научная методоло-
гия комплексного исследования различных 
вопросов национальной безопасности может 
дать знания, необходимые для изучения дан-
ного явления и разработки политики нацио-
нальной безопасности, обеспечивающей 
устойчивое развитие Таджикистана. Должна 



102 
 

быть создана всеобъемлющая теория, кото-
рая станет национальной идеей таджиков, а 
также руководством и программой для за-
щиты и развития таджикской государствен-
ности. В современных условиях формирова-
ние и укрепление такой идеи возможно в 
подготовке Концепции или интегральной 
программы дальнейшего национального 
развития. 

Помимо укрепления экономических и 
политических позиций Таджикистана на 
международной арене, положения Кон-
цепции должны быть направлены на по-
вышение значимости научно-технических, 
экологических и информационных факто-
ров. Необходимо сформулировать нацио-
нальные интересы Таджикистана, вклю-
чающие в себя идеологию и политику, 
психологию личности и общества, вопро-
сы государственной власти, укрепления 
демократии, достижение и сохранение 
общественного согласия, духовного воз-
рождения, обеспечение равных прав всех 
граждан на территории Республики Та-
джикистан. В данной Концепции следует 
рассмотреть основные угрозы и вызовы 
национальной безопасности страны, такие 
как экономические, угроза криминализа-
ции общественных отношений, масштабы 
терроризма и организованной преступно-
сти, а также угрозы национальной без-
опасности в социальной сфере. Важно 
уделить внимание вопросам международ-
ной безопасности, с целью укрепления по-
зиций Таджикистана как одного из значи-
мых акторов в Центрально-Азиатском ре-
гионе. 

Можно утверждать, что независимо от 
того, каким путем пойдет дальнейшее раз-
витие Таджикистана, его основной страте-
гической целью будет реконструкция об-
новленного государства, основанного на 
социальной демократии, и экономики, 
ориентированной на благосостояние аб-
солютного большинства населения. 
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Амнияти миллӣ ҳамчун асоси мафку-
раи вањдати  Тоҷикистон 

Дар мақола муҳокимаи масъалаи  ма-
фкураи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
аз ҷумла идеяи амнияти миллӣ, барои 
таъмини он бе ваҳдат ва ягонагии миллат 
имконнопазир аст, баррасї мешавад. 
Таъкид мегардад, ки зарурати таҳкими 
давлат, ҳифзи мустақилияти дастовардҳои 
ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва инчунин 
рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҳамаҷонибаи 
кишвар муњимаст. 

Вожањои калидї: таъмини амнияти 
миллӣ, минтақаи Осиёи Марказӣ, ваҳдати 
миллӣ, андешаи миллӣ, идеология, рушди 
устувор. 

 
Sharipova K.S. 

National security as the basis of the ideol-
ogy of unity of Tajikistan 

.The article deals with the state ideology 
of the Republic of Tajikistan, including the 
idea of national security of the country, the 
provision of which cannot be achieved with-
out the unity and cohesion of the nation. The 
need to strengthen statehood, protect the 
achievements of independence, national uni-
ty, peace and stability, as well as the compre-
hensive social and economic development of 
country is  underlined. 

Key words: national security, Central 
Asia, national unity, national idea, ideology, 
sustainable development 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 

НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ходжаев Х.Х., cоискатель г. Душанбе, пр. Рудаки 33 
     

В данной статье рассматривается од-
на из актуальных проблем в сфере регио-
нальной безопасности. В ней автор раскры-
вает ряд принципиально важных моментов, 
касающихся рассматриваемой проблема-
тики.  В частности, указано влияние про-
цесса глобализации на феномен молодежно-
го экстремизма. Следует отметить, что 
автор также детально рассмотрел влия-
ние фактора экстремизма, терроризма на 
безопасность стран региона и мира. 

 Ключевые: безопасность, молодежь, 
регион, Центральная Азия, Сирия, Ирак, Ли-
вия, угрозы, единство, международный  тор-
роризм, эктремизм. 

 
В последние годы такие радикальные 

процессы, как терроризм и экстремизм, по-
этапно расширялись в различных регионах 
мира, превратившись в основной фактор 
осложнения международных отношений. 
География распространения этих факторов 
не ограничивается границами или отдель-
ными регионами мира, а охватывает все 
регионы, даже развитые страны Запада. 
Ряд сверхдержав мира ведут борьбу против 
террористических группировок, вместе с 
тем, другая часть европейских стран в це-
лях осуществления своих политических, 
экономических и геополитических целей 
поддерживает эти радикальные группы в 
различных регионах мира. К числу таких 
экстремистских группировок, в частности, 
относится террористическая организация 
«ИГИЛ», или же так называемое Ислам-
ское Государство, считающееся «новорож-
денным детищем сверхдержав», которое за 
последние годы обратило свой взор на 
страны Центральной Азии и использует все 
средства для достижения своих стратегиче-
ских целей. 

В настоящее время ИГИЛ преврати-
лось в относительно опасный мировой ре-
гиональный фактор. Эта террористиче-
ская организация создана будто бы для 

поддержки и защиты религии. В действи-
тельности же её основной целью является 
не защита прав того или иного народа и 
нации, исламских ценностей, а преследо-
вание исключительно политических целей. 
Организаторы этой преступной группи-
ровки в целях реализации своих планов и 
политических целей, привлечения как 
можно большего количества народа, по-
полнения своих рядов, прикрывают свои 
враждебные и нечистые намерения под ре-
лигиозными лозунгами, представляя себя 
«защитниками ислама». Их идеологическим 
механизмом реализации целей служит не-
правильное религиозное толкование. Поня-
тие «джихад» и его политическое толкова-
ние используется ИГИЛ в рамках ограни-
ченной науки, служит им в качестве идеоло-
гического оружия. Сегодня все больше рас-
ширяется круг влияния этой группировки, в 
частности, оно вышло за пределы Сирии и 
Ирака, нацелено на другие мусульманские 
регионы, в том числе на Центральную 
Азию. 

Основной угрозой независимости и 
суверенитету Таджикистана выступает так 
называемое «Исламское государство» 
(ИГ)-международная террористическая 
организация. Начиная с 2014 года в Та-
джикистане с нарастающим вниманием 
следят за усилением влияния в централь-
ноазиатском регионе этой радикальной 
группировки[1.82.]. 

На сегодняшний день самым опасным 
инструментом этой группировки является 
умелое использование ложной информа-
ции. Пропагандистская машина этой тер-
рористической организации функциони-
рует крайне активно, призывая своих со-
ратников во всех странах мира, в том чис-
ле в европейских странах, к боевым дей-
ствиям в Сирии, Ираке и Ливии посред-
ством Интернета, в том числе аудиовизу-
альной продукции, агитационных листо-
вок. Генеральный прокурор Таджикистана 
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в одном из своих интервью отметил, что 
85% таджиков, принимающих участие в 
боевых действиях на территории выше-
указанных стран, являются бывшими тру-
довыми мигрантами и отправились вое-
вать с территории России. В частности, в 
рядах «Исламского Государства» и 
«Джабхат-ан-нусра» и других группиро-
вок на территории Сирии и Ирака воюют 
1 тыс. 94 граждан Таджикистана, боль-
шинство из которых являются последова-
телями салафитского течения.  

Необходимо отметить, что все те, кто, 
якобы, добровольно воюет в рядах этих 
группировок, используются исклю-
чительно для реализации определенных 
целей, а со временем обязательно будут 
устранены самими же организаторами 
этих группировок. Каждый сознательный 
человек, особенно молодые люди, должны 
задуматься, что даст их участие в таких 
разрушительных террористических и экс-
тремистских организациях их Родине, 
нации, религии и мазхабу? Разве служение 
террористической организации ИГИЛ, 
разрушение жилья, благоустроенных го-
родов в мусульманских регионах, где пра-
вит ИГИЛ, уничтожение исторических 
памятников, важных стратегических объ-
ектов – это служение исламу? Сегод-
няшняя молодежь вместо участия в боевых 
действиях на территории других стран 
должна стремиться к ведению здорового 
образа жизни, обеспечению мира, спокой-
ствия и процветания своей Родины, а не 
стать игрушкой в руках зарубежных по-
кровителей. Геополитические игроки эф-
фективно пользуются религиозными иде-
ями против мусульманских народов. 
Имеющиеся данные и цифры отчетливо 
показывают, что западное общество еще 
триста лет назад осознало создание свет-
ского государства и до сих пор твердо в 
этом убеждено. Однако страны этого ре-
гиона будто бы «уважают» религиозные 
ценности слаборазвитых стран, большая 
часть граждан которых исповедуют ислам, 
и ни в коем случае «не позволят», чтобы 
они добились успеха в плане строитель-
ства действительно светского государства, 
поскольку светские государства будут ди-
станцироваться от религиозных противо-
борств и конфликтов. Все ресурсы и воз-
можности таких государств будут направ-

лены на осуществление добрых намере-
ний, благоустройства и процветания. 
Естественно, подобный процесс не отвеча-
ет интересам сверхдержав, поскольку они 
хотят, чтобы мусульмане постоянно зани-
мались своими внутренними проблемами, 
которые также созданы благодаря сверх-
державам. 

Именно поэтому в настоящее время 
сверхдержавами создано множество идео-
логий, таких как «салафия» для «изобре-
тения» организаций среди мусульман, ко-
торые в случае упущения гражданами по-
литического сознания, могут с «гордо-
стью» выполнить свою миссию. Нынеш-
няя ситуация в мире, отношения сверх-
держав друг с другом, с другими страна-
ми, геополитическая реальность ярко сви-
детельствуют о вышеупомянутом. Извест-
но, что безопасность страны подразумева-
ет отсутствие серьезных угроз независи-
мости, территориальной целостности, по-
литической ситуации, экономике, культу-
ры, а также защиту национальных интере-
сов. Поэтому в период глобализации нам 
следует охранять безопасность как зеницу 
ока, и не позволить дестабилизировать си-
туацию посредством экстремистских и 
террористических организаций. 

В связи с этим законодательство Рес-
публики Таджикистан запретило деятель-
ность экстремистских и радикальных ор-
ганизаций на своей территории. Есте-
ственно, наличие подобных радикальных 
движений и течений может стать основой 
для дестабилизации общества, представ-
лять угрозу светлому будущему государ-
ства и нации. Поэтому в этом вопросе 
ключевую роль играет уровень политиче-
ской культуры граждан, поскольку если 
уровень религиозной культуры граждан 
будет низким, то ими легче манипулиро-
вать. В последние годы в Таджикистане 
принимается ряд мер для повышения ре-
лигиозного мышления народа, однако, не-
смотря на это, экстремистские группиров-
ки различными способами хотят дестаби-
лизировать спокойную ситуацию в стране. 
Сегодня религиозные радикально-
экстремистские движения все больше при-
обретают новые формы и особенности, 
сообщают о своей деятельности, что, в 
первую очередь, угрожает безопасности и 
стабильности страны. Безусловно, все эти 
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религиозные движения финансово и идео-
логически поддерживаются некоторыми 
международными организациями и заин-
тересованными странами региона. Невзи-
рая на сообщения об угрозе проникнове-
ния ИГИЛ в Центральную Азию, некото-
рые эксперты считают, что отдельные 
крупные страны региона используют эту 
угрозу для того, чтобы продолжать укреп-
ление своей силы и вытеснения с арены 
своих политических конкурентов. С уче-
том ситуации в регионе сегодня таджик-
скому обществу следует серьезнее отно-
ситься к деятельности различных террори-
стических и экстремистских группировок, 
прилагать усилия по обеспечению целост-
ности государства и сплоченности нации. 

Следует отметить, что в плане воз-
вращения на родину молодых таджиков из 
зон боевых действий, в национальное за-
конодательство внесены соответствующие 
изменения, предусматривающие освобож-
дение от уголовной ответственности за 
добровольное возвращение, лиц прини-
мавших участие в боевых действиях на 
территории других стран[2.]. 

 
Хољаев Њ.Њ. 

Авзои геополитикї дар минтаќа ва 
таъсири он ба амнияти миллии 

Љумњурии Тољикистон 
 

Дар маќола яке аз проблемањои 
мубрами илми муосири сиёсї мавриди 
тадќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф як ќа-
тор лањзањои муњими асосии вобаста ба 
фаъолияти сохторњои њамгирої дар соњаи 
амнияти минтаќавї ва глобалро кушода 
додааст.Ба љињати мусбати маќолаи маз-
кур метавон сарчашмањоеро, ки нуќтаи 
назари объективиро ба мавзўи барраси-
шаванда нишон додаанд, дохил намуд. 
Махсус бояд ќайд кард, ки муаллиф 
мавќеи худро  нисбат ба мавзўи 
тадќиќшаванда ба таври мушаххас ва 
мантиќан асосонок ифода менамояд. 

Калидвожањо: амният, љавонон, мин-
таќа, Осиёи Марказї, Сурия, Ироќ, Ливия, 
тањдидњо, њамгирої, терроризми байнал-
милалї, ифротгарої. 

 
 
 
 

Khodjaev H. H. 
The geopolitical situation in the region and 

its impact on the national security of the Re-
public of Tajikistan 

 
This article discusses one of the topical 

problems in the sphere of regional security. In 
it the author reveals a number of important 
points with regard to the considered issues. In 
particular, the impact of globalization on the 
phenomenon of youth extremism. It should 
be noted that the author also discussed the 
impact of extremism, terrorism on the securi-
ty of the countries of the region and the 
world . 

Keywords: security, geopolitical situation 
in the region, youth, Central Asia, Surya, Iraq, 
Libya, The threat, International, terrorism 
and. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

КОНТЕКСТЕ ФАКТОРА ЕГО ЗАРУБЕЖНОГО ИМИДЖА 

Сайидзода З.Ш. старший советник Аппарата помощника Президента Республики  

Таджикистан по вопросам зарубежных связей. 
 

Автор статьи пытается раскрыть 
такой аспект информационной безопасно-
сти Республики Таджикистан, как форми-
рование его позитивного восприятия за ру-
бежом. Он полагает, что эту задачу мож-
но решить лишь на системной основе. В 
этой связи в статье внимание сфокусиро-
вано на раскрытии понятия системы фор-
мирования положительного зарубежного 
имиджа Республики Таджикистан. Автор 
полагает, что в создании упомянутой си-
стемы важную роль призвана играть ин-
формационная служба внешнеполитическо-
го ведомства государства.  

Ключевые слова: информационная без-
опасность Республики Таджикистан, ин-
формационное сопровождение внешнеполи-
тической деятельности, фактор имиджа 
страны, система формирования имиджа, 
потоки массовой информации, информаци-
онная база системы формирования имиджа, 
новостные поводы, поставщики массовой 
информации, доступ к источникам офици-
альной публичной информации, функции, 
структура и задачи информационной 
службы МИД Республики Таджикистан. 

Информационная  сфера,  будучи  си-
стемообразующим  фактором  жизни об-
щества,  активно  влияет  на  состояние  не  
только  политической,  но  и экономиче-
ской, дипломатической, экологической, 
демографической и других составляющих  
национальной  безопасности  и,  в  целом,  
суверенного  развития той или иной стра-
ны.  Информация и информационные тех-
нологии превращаются в решающий стра-
тегический  ресурс общества. 

Не случайно, что 30 апреля 2008 года 
Президент Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон своим указом утвердил Кон-
цепцию государственной информацион-
ной политики республики. 

В утвержденной Концепции определе-
ны приоритетные направления государ-
ственной информационной политики и 
защиты национальных интересов Респуб-
лики Таджикистан в информационной 
сфере на современном этапе. 

Государственная информационная по-
литика Республики Таджикистан, будучи 
составной частью внутренней и внешней 
политики государства, устанавливает об-
ласти деятельности органов государствен-
ной власти и управления в информацион-
ной сфере. Одна из них – разработка, при-
нятие и реализация мер по продвижению 
информационно-имиджевой  политики 
государства. 

Имидж государства, как известно, фор-
мируется в результате систематической и 
планомерной деятельности, фокусирующей 
и консолидирующей усилия органов госу-
дарственной власти и управления, средств 
массовой информации, научного сообще-
ства, общественных объединений, полити-
ческих и коммерческих кругов. 

Наиболее действенным и эффектив-
ным средством создания имиджа и его 
обеспечения является печать и другие 
средства массовой информации. Поэтому 
периодическая печать, радио, телевидение, 
ресурсы веб-пространства, в совокупности 
составляющие важнейший социальный 
институт, призваны служить главным ин-
струментом реализации информационно-
имиджевой  политики государства. 

Анализ структуры и содержания зна-
чительного массива СМИ показывает, что 
отображение реальной политической, 
экономической и социальной ситуации в 
Таджикистане в мировом (в том числе 
российском) информационном простран-
стве явно недостаточно и неадекватно. 
Большинство публикуемых материалов 
содержит либо разрозненные информаци-
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онные сообщения, как правило, неболь-
шого объема, либо рассматривает локаль-
ные темы и при этом носит негативную по 
отношению к республике окраску. В ре-
зультате  попытки создания целостного 
представления о Таджикистане, осуществ-
ляемые с позиций внешнего наблюдателя, 
представляют собой комбинации неболь-
шого числа негативных стереотипов с ак-
центом на некоторых из них: 

- в Таджикистане правит полуавтори-
тарный режим; 

- Таджикистан – основной канал 
наркотрафика в Россию и страны Запад-
ной Европы; 

- Таджикистан до сих пор внутренне не-
стабилен и представляет собой ворота для 
распространения исламского радикализма с 
территории соседнего Афганистана; 

- Таджикистан представляет угрозу 
безопасности для своих соседей по цен-
трально-азиатскому региону своей про-
граммой строительства больших и сред-
них ГЭС; 

- экономика страны полностью окута-
на коррупционными сетями, при этом от-
сутствуют реальные правительственные 
гарантии для ведения здесь полноценного 
бизнеса, и, следовательно, для полномас-
штабного инвестирования. 

Подобный негативный образ склады-
вается отчасти стихийно, отчасти созна-
тельными и эффективными пиар-
действиями заинтересованных лиц и сто-
рон. Поэтому появление целостной и це-
ленаправленной концепции государствен-
ной информационной политики в Таджи-
кистане, конечно же, весьма своевременно. 
Эффект же разовых «агитационных» ме-
роприятий минимален, если о таковом 
можно говорить вообще. 

В сегодняшней информационной 
войне оружием массового поражения ста-
ли СМИ, которые  точно так же «расстре-
ливают» сознание миллионов простых 
людей, как в годы мировых войн пушки и 
танки расстреливали города и промыш-
ленные объекты. Оба варианта бомбарди-
ровки ведут к разрушению и хаосу. В од-
ном случае дымились руины городов, в 
другом «дымятся руины» сознания [1]. 

Стратегическая борьба никогда не 
сводилась лишь к использованию воору-
жений. Оружие физического поражения 

вторично. СССР потерпел поражение от 
информационного оружия, а не в гонке 
вооружений и не в экономике [2]. 

Последствия же проигранных инфор-
мационных войн зачастую бывают куда 
масштабнее военных действий, в чем легко 
убедиться на общеизвестных примерах  
Ливана, Ирака, Ливии, Сирии и т.п. 

Для успешной реализации государ-
ственной информационно-имиджевой по-
литики Республики Таджикистан необхо-
димо создание информационной системы 
(с единым центром координации деятель-
ности органов государственной власти и 
управления, средств массовой информа-
ции в недрах президентского аппарата), 
предназначенной для формирования и 
утверждения позитивного образа Таджи-
кистана в русско- (англо-) язычном медиа 
– пространстве. 

На наш взгляд, эффективная работа 
системы создания положительного ими-
джа республики и её руководства должна 
включать в себя два базовых звена: 

1.  Формирование потоков позитивной 
(объективной) информации. 

2.  Создание действенных каналов 
«транспортировки» данных потоков в 
российский и мировой медиа-рынки. 

При формировании «каналов транс-
ляции» информационных потоков на ме-
диа-рынки следует учитывать современ-
ную структуру спроса на информацию: 

- пресса – комментарийное, идеологи-
ческое средство вещания; 

- телевидение – инструмент тотального 
«промывания мозгов»; 

- Интернет – инструмент оперативного 
новостного вещания. 

Формирование информационной базы 
системы по созданию позитивного ими-
джа Таджикистана в глазах мирового со-
общества требует создания единой, хоро-
шо отлаженной системы поставщиков 
массовой информации, умеющих форми-
ровать новостные поводы с необходимой 
частотой и высокого качества, утвержде-
ния практики регулярного и доброжела-
тельного взаимодействия пресс-служб 
Президента, Парламента, МИДа и зару-
бежных посольств, других государствен-
ных ведомств и учреждений, новостных 
агентств республики с отечественными и 
зарубежными контрагентами. 
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Остановимся на особенностях, специ-
фике, направлениях и формах работы одно-
го из вышеупомянутых поставщиков массо-
вой информации – пресс-службе МИДа Та-
джикистана, функции и задачи которой 
возложены на управление информации, пе-
чати, анализа и внешнеполитического пла-
нирования МИД республики. 

В современном мире дипломатия су-
щественно расширяет свои функции. Фоку-
сы внешнеполитической работы всё боль-
ше и больше охватывают весь спектр во-
просов национальной жизни [3]. 

Нельзя недооценивать важность ин-
формационного сопровождения внешнепо-
литической деятельности. От масс-медиа в 
наши дни всё чаще зависит имиджевая 
судьба той или иной политической акции. 
В свою очередь, фактор имиджа оказывает 
значительное влияние на ход политических 
процессов. 

Управление информации печати, ана-
лиза и внешнеполитического планирова-
ния является структурным функциональ-
ным подразделением центрального аппа-
рата Министерства иностранных дел Та-
джикистана. 

В число основных задач, возложенных 
на Управление информации, печати, ана-
лиза и внешнеполитического планирова-
ния, входит: 

- участие в разработке и осуществле-
нии мероприятий по информационному 
обеспечению внешней политики Респуб-
лики Таджикистан, широкому информи-
рованию о ней отечественной и зарубеж-
ной общественности, формированию пра-
вильного понимания сути и целей, иници-
атив и конкретных акций на международ-
ной арене; 

- проработка международных инфор-
мационных проблем и обеспечение 

участия Республики Таджикистан в 
международных организациях и форумах 
по информационной тематике; 

- участие в межведомственной коор-
динации международного сотрудничества 
в информационной сфере; 

- аккредитация корреспондентов ино-
странных СМИ в Таджикистане и оказа-
ние им содействия в профессиональной 
деятельности. 

Для выполнения этих задач Управле-
ние информации, печати, анализа и внеш-

неполитического планирования распро-
страняет официальную информацию по 
вопросам, касающимся внешней политики 
Республики Таджикистан, проводит пресс-
конференции и брифинги, содействует ор-
ганизации выступлений высоких предста-
вителей в республиканском пресс-центре, 
участвует в информационном обеспечении 
государственных визитов в Таджикистан, 
а также визитов за рубеж на высшем и вы-
соком уровне государственных должност-
ных лиц и делегаций Республики Таджи-
кистан, участвует в подготовке междуна-
родных договоров и соглашений по во-
просам, касающихся информационной 
сферы, выпускает информационный бюл-
летень МИДа Таджикистана «Дипломатия 
Таджикистана», обеспечивает информа-
ционное наполнение сайта Министерства 
в Интернете. 

В течение года Управление информа-
ции, печати, анализа и внешнеполитиче-
ского планирования передаёт в СМИ сот-
ни инициативных информационных мате-
риалов. С помощью электронной связи в 
последние годы удалось существенно 
ускорить прохождение официальных ма-
териалов до СМИ. Важную роль в обеспе-
чении доступности информации МИДа 
играет оперативное выставление офици-
альных материалов на web-сайте этого ве-
домства. 

Однако, как нам представляется, 
структура Управления информации, печа-
ти, анализа и внешнеполитического пла-
нирования МИДа Таджикистана в целом в 
настоящее время не соответствует стоя-
щим перед ним задач. Например, в составе 
Управления информации, печати, анализа 
и внешнеполитического планирования нет 
такого основного звена деятельности, как  
отдел оперативной информации. В его 
функцию должно входить своевременное 
доведение до отечественной и зарубежной 
общественности, политических кругов, 
национальных и зарубежных СМИ, в том 
числе в порядке опережающего информи-
рования, официальной позиции Республи-
ки Таджикистан по текущим внутренним и  
международным проблемам. Это осу-
ществляется как путём рассылки сообще-
ний для печати в соответствующие СМИ 
(так называемый заочный метод), так и в 
ходе непосредственного общения с пред-
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ставителями СМИ по телефону или во 
время брифингов официального предста-
вителя МИДа, которым, как правило, яв-
ляется руководитель Управления инфор-
мации, печати, анализа и внешнеполити-
ческого планирования или уполномочен-
ного министром лица. 

Другой отдел, который необходим в со-
ставе Управления информации, печати, 
анализа и внешнеполитического планиро-
вания - отдел средств массовой информа-
ции, который призван обеспечивать пря-
мую и обратную связь МИДа  со средства-
ми массовой информации. В отличие от от-
дела оперативной информации упор здесь 
должен быть сделан не на моментальном 
реагировании и не на распределении офи-
циальной информации, а на мерах планово-
го, долгосрочного характера. Речь идёт, 
главным образом, об организации интер-
вью руководства МИДа отечественным и 
зарубежным СМИ, пресс-освещении прово-
димых МИДом мероприятий. 

Координацией всех вопросов между-
народного сотрудничества в области ин-
формации по линии ООН, ОБСЕ, 
ЮНЕСКО и других международных 
структур должен заниматься отдел между-
народных информационных проблем. От-
дел призван обеспечивать участие Таджи-
кистана в международных организациях и 
форумах по информационным проблемам, 
в том числе в выработке международных 
стандартов в области СМИ и информаци-
онных свобод, содействовать внедрению 
этих стандартов в республиканское зако-
нодательство, включая: 

- проведение экспертных оценок про-
ектов нормативных актов; 

- получение внешнего содействия в 
развитии отечественного телевидения, ра-
дио, кинематографа; 

- обеспечение более широкого «вклю-
чения» отечественных специалистов и тех-
нологий в международные информацион-
ные и коммуникационные проекты; 

- обобщение и анализ информации о 
международных информационных процес-
сах, подходах различных государств к 
проблемам информации, свободе слова и 
ответственности СМИ и журналистов. В 
этой деятельности Управление информа-
ции, печати, анализа и внешнеполитическо-
го планирования МИДа тесно сотрудничает 

с Министерством культуры, Комитетом по 
телевидению и радиовещанию при Прави-
тельстве, Службой связи при Правитель-
стве, Союзом журналистов Таджикистана, 
рядом других ведомств и профессиональ-
ных организаций журналистов. 

Значительная часть работы по инфор-
мационному обеспечению внешнеполити-
ческого курса Таджикистана внутри стра-
ны и на международной арене должна 
проводиться на базе республиканского 
пресс-центра. Его деятельность, на наш 
взгляд, должна осуществляться по следу-
ющим направлениям: 

- информационное обеспечение визи-
тов в Республику Таджикистан на высшем 
и высоком уровне; 

- организация и техническое обеспече-
ние регулярных брифингов и пресс-
конференций для отечественных и зару-
бежных СМИ по актуальным вопросам 
внешней политики Таджикистана. 

Важной составной частью деятельно-
сти Управления информации, печати, ана-
лиза и внешнеполитического планирова-
ния МИДа республики является поддер-
жание тесных контактов с зарубежными 
корреспондентами, аккредитованными в 
Республике Таджикистан. Работа с ино-
странными корреспондентами включает в 
себя оказание визовой поддержки ино-
странным журналистам, их аккредитацию 
при МИДе Таджикистане (необходима для 
осуществления зарубежными корреспон-
дентами профессиональной деятельности 
на территории республики), содействие в 
решении практических вопросов пребыва-
ния, помощь в доступе к источникам ин-
формации [4]. Этим направлением работы 
в составе Управления информации, печа-
ти, анализа и внешнеполитического пла-
нирования МИДа, как нам представляет-
ся, должно заниматься самостоятельное 
структурное подразделение. 

С появлением Интернета возможности 
информационного обеспечения внешней 
политики государств существенно возросли.  
На наш взгляд, web-сайт МИДа Таджики-
стана необходимо сделать более привлека-
тельным, полезным и удобным для всех ка-
тегорий пользователей, включая зарубеж-
ных организаций, общественных, политиче-
ских и деловых кругов, политологов, жур-
налистов, студентов и других. Сайт должен 



110 
 

быть ориентирован также и на граждан, ин-
тересующихся внешнеполитическими дела-
ми, проблемами двусторонних отношений 
либо стремящихся получить информацию 
по другим вопросам. 

Содержательную основу мидовского 
сайта должны составлять, прежде всего, 
выступления Президента РТ, руководите-
лей Парламента РТ, Премьер-министра 
РТ, министра иностранных дел и других 
официальных лиц Республики Таджики-
стан, нормативные акты республиканских 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти по внешнеполитическим и 
внешнеэкономическим вопросам. Сайт 
должен содержать тексты основополагаю-
щих документов по внутренней и внешней 
политике Таджикистана, программные вы-
ступления таджикистанских делегаций на 
международных форумах, тексты межгосу-
дарственных и межправительственных до-
говоров и соглашений, справочно-
информационные материалы о деятельно-
сти Республики Таджикистан в междуна-
родных и региональных организациях на 
двустороннем уровне, информацию по кон-
сульским вопросам, другие материалы. 

Всю работу по наполнению сайта на 
государственном, русском и английском 
языках должна осуществлять созданная в 
этих целях редакция. В разделах сайта, 
раскрывающих положение дел в развитии 
двусторонних отношений с зарубежными 
государствами, следует размещать инфор-
мацию об основных вехах истории этих 
отношений, а также о специфических осо-
бенностях конкретных стран. Здесь же – 
материалы о наиболее знаковых встречах, 
носивших исторический характер, и их 
итогах, действующей договорно-правовой 
базе, а также о внедренных и успешно ра-
ботающих совместных проектах, о госу-
дарственных подходах и предложениях по 
углублению сотрудничества в различных 
сферах, об опыте регионального взаимо-
действия и.т.д. Содержание двусторонних 
отношений могут раскрывать материалы о 
консульских отношениях с отдельными 
государствами, о гуманитарных аспектах 
сотрудничества, о положении соотече-
ственников в соответствующих странах, о 
соглашениях и договоренностях в этой 
области,  о существующих проблемах и 

подходах Республики Таджикистан к их 
решению. 

В числе важнейших блоков реоргани-
зованного сайта – экспресс-информация 
МИДа Таджикистана, которая должна 
включать информационный бюллетень 
«Дипломатия Таджикистана», анонсы 
наиболее значимых новостных материа-
лов, заявления, выступления, статьи и ин-
тервью министра иностранных дел и  его 
заместителей, заявления МИДа и 

его официального представителя, со-
общения внешнеполитического ведомства, 
ответы на вопросы пользователей Интер-
нета и журналистов. 

Крупный блок информации на сайте, 
как нам представляется, следует посвятить 
подходам и участию Таджикистана в ре-
шении международных и 

региональных проблем, в развитии 
культурного сотрудничества, в борьбе с 

трансграничной преступностью и.т.д. 
В разделе «Консульская служба» мо-

жет быть представлена практически ис-
черпывающая информация о консульских 
функциях дипломатических представи-
тельств нашей республики за рубежом и 
соответствующих учреждений в Таджики-
стане, о порядке обслуживания физиче-
ских и юридических лиц. Здесь же следует 
поместить нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность консульской 
службы, и информацию для выезжающих 
за границу. 

В разделе «Дипломатическая служба» - 
информация о структуре МИДа, о новых 
назначениях, о дипломатических и кон-
сульских представительствах Республики 
Таджикистан за рубежом, а также о зару-
бежных в Таджикистане, о деятельности по 
обслуживанию дипломатического корпуса. 
Здесь уместно будет выставить историче-
ско-документальные материалы, а также 
содержание печатных изданий МИДа. 

В разделе «Экономическая диплома-
тия» следует разместить информацию о 
внутреннем законодательстве Таджики-
стана в экономической сфере. Здесь же мо-
гут находиться материалы о торгово-
экономической, валютно-финансовой и 
инвестиционной политике нашего госу-
дарства, а также материалы Правитель-
ства, министерств и ведомств, в частности 
таких, как министерство экономического 
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развития и торговли, министерства фи-
нансов, таможенная служба при Прави-
тельстве и другие. В разделе необходимо 
дать ответы на вопрос о том, что делает 
таджикская дипломатия для обеспечения 
благоприятных условий для таджикистан-
ских производителей, отечественного биз-
неса, крупных, средних, мелких предпри-
нимателей, в том числе в вопросах выхода 
на зарубежных партнёров, налаживания 
взаимодействия и сотрудничества, защиты 
законных интересов бизнесменов страны. 

Доступ к мидовскому сайту не должен 
содержать каких-либо ограничений: он 
должен быть открыт для всех пользовате-
лей. 

Информационный бюллетень «Ди-
пломатия Таджикистана» необходимо 
сделать ежедневным. Он должен выпус-
каться к 16.00 часам по рабочим дням. Его 
электронную версию следует выставлять 
на web-сайте МИДа, распространять сре-
ди отечественных и зарубежных СМИ, ди-
пкорпуса в  Душанбе, передавать в загра-
нучреждения республики. 

Содержание бюллетеня должны со-
ставлять выступления Президента РТ, ру-
ководителей Парламента РТ, Премьер-
министра РТ, министра иностранных дел, 
других официальных лиц, заявления МИ-
Да Таджикистана, сообщения для печати, 
материалы пресс-конференций и брифин-
гов. Издание 

может включать также программные 
выступления республиканских делегаций 
на международных форумах, тексты меж-
правительственных соглашений, справки к 
визитам, информацию консульской служ-
бы, а также другие информационные ма-
териалы. 

Информбюллетень МИДа должен вы-
ходить на государственном языке, а также 
переводиться на русский и английский 
языки, в том числе для направления в 
электронном виде в загранучреждения 
нашего государства. 

На данном этапе следует, на наш 
взгляд, обратить больше внимания зада-
чам и практике деятельности пресс-служб 
представительств Республики Таджики-
стан за рубежом. 

Практическая работа пресс-служб 
представительств Республики Таджики-
стан за рубежом организуется пресс-

атташе или пресс-секретарем. На эту 
должность назначается дипломатический 
сотрудник загранучреждения МИДа. 

Сегодня становится всё более очевид-
ным, что информационно-
разъяснительная работа представительств 
республики за рубежом должна быть под-
нята на уровень требований времени, ибо 
она становится одним из основных 
направлений в деятельности загранаппа-
рата дипслужбы республики. 
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Сайидзода З.Ш. 

Амнияти иттилоотии Љумњурии 
Тољикистон дар пасманзари омили марбут 

ба имиљи хориљии он 

Муаллифи маќола ба чунин љанбаи 
амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикис-
тон, мисли эљоди симои мусбати он дар 
хориљи кишвар равшанї  меандозад. Ў 
муътаќид бар он аст, ки иљрои ин вазифа 
фаќат бар пояи низоми муайян имконпа-
зир буда метавонад. Дар ин робита дар 
маќола ба шарњу эзоњи мафњуми низоми 
ташаккули имиљи мусбати Љумњурии 
Тољикистон дар хориља таваљљуњи асосї 
зоњир карда мешавад. Ба андешаи муал-
лиф, дар бунёди низоми номбурда умури 
иттилоотии Вазорати корњои хориљии 
давлат бояд наќши муњим дошта бошад. 

 Вожањои калидї: амнияти иттилоо-
тии Љумњурии Тољикистон, таъмини ит-
тилоотии фаъолияти сиёсии хориљї, омили 
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имиљи кишвар, низоми шаклгирии имиљ, ља-
раёнњои ахбори умум, пойгоњи иттилоотии 
низоми шаклгирии имиљ, ангезањои хабарї, 
пешнињодкунандагони ахбори умум, даст-
расї ба манбаъњои иттилооти расмии 
оммавї, вазифањо, сохтор ва њадафњои 
умури иттилоотии Вазорати корњои хо-
риљии Љумњурии Тољикистон. 

Sayidzoda Z. Sh. 

Information security of the Republic of 
Tajikistan in the context of a factor in his for-

eign image 

The author tries to reveal the aspect of 
information security of the Republic of Tajik-
istan, as the formation of a positive percep-
tion abroad. He believes that this task can 
only be solved on a systematic basis. In this 
regard, in the article the attention is focused 
on the notion of the system of formation of 
the positive foreign image of the Republic of 
Tajikistan. The author believes that in creat-
ing the above system has an important role to 
play information service of the foreign Minis-
try of the state. He therefore proposed to re-
build it on the level of time requirements. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

                                     

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И  
ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ. 

 
Хакимов Р., Асоев Б. 

      
В статье на основе анализа научной 

литературы, краткой характеристики 
различных подходов, определений и класси-
фикаций политического поведения, как 
сложного и многогранного явления обосно-
вывается мысль о том, что анализ поли-
тического участия молодежи имеет боль-
шое прикладное значение, поскольку позво-
ляет не только прогнозировать его основ-
ные направления, но и в определенной сте-
пени воздействовать на него, конструиро-
вать эти направления, желательные для 
политических институтов и обществен-
ной системы переходного периода в целом. 

Ключевые слова: политическое поведе-
ние, политическое участие, электоральное 
поведение, политический протест, поли-
тический терроризм, абсентеизм, бунт, 
молодёжь, революция, митинг и др. 

Надо сказать, что политика является 
неотъемлемой частью человеческого су-
ществования, она коренится в самой при-
роде человека как существа, «обреченно-
го» жить в коллективе, государстве и вза-
имодействовать с другими людьми, госу-
дарственными институтами. Помочь че-
ловеку правильно ориентироваться в ла-
биринте человеческих отношений, уяс-
нить сущность, природу и механизм осу-
ществления политической власти, нормы 
политического поведения и политические 
ценности призванная политическая наука. 

Она проявляется в любом обществе, в 
той или иной форме, одновременно мож-
но сказать, что политическое участие это 
явление граждан на функционирование 
политической системы, формирование 
политических институтов и выработку 
политических решений. Кроме того, к по-
литическому участию можно отнести 
также действия по делегированию полно-
мочий, т. е., электоральное поведение, ак-
тивистскую деятельность, направленную 
на поддержку кандидатов и партий в из-
бирательных кампаниях, посещение ми-

тингов и участие в демонстрациях, уча-
стие в деятельности партий и групп инте-
ресов и т.д. Отсюда можно сказать, что 
этот феномен является универсальной и 
повсюду и во всех общественно политиче-
ских системах становится объектом при-
стального изучения. 

В связи с этим факты практического 
участия индивидов в политической жизни 
общества по - разному оценивается уче-
ными обществоведами. Например, та-
джикский ученый Махмадов А. Н. пишет 
«политическое участие – это вовлечен-
ность в той или иной форме членов обще-
ства в процесс политико – властных от-
ношений внутри нее» . [7, 6 ] 

Американские политологи С. Верба и 
Н. Ни подчеркивают, что политическое 
участие «это прежде всего инструмен-
тальная активность, посредством которой 
граждане пытаются влиять на правитель-
ств таким образом, чтобы оно предпри-
нимало желаемые для них действия». 
Уместно упомянуть высказывание друго-
го американского политолога Дж. Нагеля 
о том, что политическое участие как 
«действия, посредством которых рядовые 
члены любой политической системы вли-
яют или пытаются влиять на результаты 
ее деятельности». В первом определении 
данное Дж. Нагельном «политическое 
участия выступает как средство, при по-
мощи которого личность имеет возмож-
ность участвовать в осуществлении 
властных отношений».  

По мнению же С. Верба и Н. Ни «по-
литическое участие это прежде всего ин-
струментальная активность, посредством 
которой могут влиять или даже заставят 
своего правительств, чтобы оно прини-
мало желаемого ими действия или удо-
влетворит в их потребностуй». Здесь 
уместно привести высказание и других 
ученых – обществоведов, считающих, что 
участие рядовых граждан – это аномаль-
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ное явление в политике, ибо основные 
функции по принятию решений, форми-
рованию государственной политики мо-
гут выполнятся только на профессио-
нальной основе. В этом отношении во-
влечение широких социальных слоев, 
масс, индивидов в политику рассматрива-
ется ими как дисфункциональное и неже-
лательное [ 6,119 ]. 

Для того, чтобы было яснее, мы оста-
новимся на классификации типов поли-
тического участия, которое предложил в 
свое время английский ученый А. Марш: 
ортодоксальный, неортодоксальный и 
политическое преступление [8,с.29]. К по-
литическому ортодоксальному, типу 
Марш относит действия, обеспечивающие 
устойчивое функционирование политиче-
ской системы, а также требования, предъ-
являемые к ней в законных формах. Дей-
ствия, несанкционированные законом или 
направленные против политической си-
стемы, т. е., протестное поведение, он 
квалифицирует как политическое участие 
неортодоксального типа. Политическими 
преступлениями А. Марш считает поли-
тическую деятельность с использованием 
нелегитимного насилия. Такую позицию 
занимает и американский ученый У. 
Милбрайт, подразделяющий политиче-
ское участие на конвенциональное, т. е., 
легальное и регулируемое законом и  
неконвенциональное, т. е., незаконное, 
отвергаемое большей частью общества по 
моральным, религиозным и иным сооб-
ражениям. 

К первому типу он относит голосова-
ние; участие в работе партий и избира-
тельных кампаниях; участие в политиче-
ской жизни общества; контакты с офици-
альными лицами. 

Ко второму относятся участие в де-
монстрациях, бунты, решительные проте-
сты против безнравственных действий 
власти, участие в митингах протеста, от-
каз повиноваться несправедливым зако-
нам и политическим решениям. Некон-
венциональное участие осуществляется в 
ненасильственных активных формах, 
например демонстрации, пикеты, митин-
ги и т. п., и насильственных, например, 
терроризм, бунт, и т. 

Политическое поведение или полити-
ческое участие можно классифицировать 

по степени или уровню активности на ак-
тивное и пассивное. На основании формы 
участия, т. е., приемлемые и неприемлемые 
и степени активности, можно выделить 
еще четыре типа политического участия. 
Активное участие, предвыборной актив-
ности, участие в выборных органах, лоб-
бистской деятельности (участие в полити-
ческих партиях и организациях), а также 
участие в политических демонстрациях и 
других политических акциях. К пассивной 
форме участия относиться, участие в голо-
совании и повиновение закону и т. д. К не-
приемлемой форме участия относятся 
насилие, подкуп должностных лиц, дезор-
ганизация, а также пренебрежение к зако-
ну, нарушение закона. 

Политическое участие некоторые 
ученые часто подразделяют на автоном-
ное и мобилизованное. 

Под автономным участием людей по-
нимается свободная добровольная их дея-
тельность, преследующая их личные и 
групповые интересы. В отличие от авто-
номного участия, мобилизационное уча-
стие носит принудительный характер, т. 
е., стимулами политической активности 
становятся страх, административное при-
нуждение, традиции и т. п. Как правило, 
мобилизационное участие отличается 
поддержкой данной политической систе-
мы и его целью является демонстрация 
преданности правящей элите, всенарод-
ного единства и одобрения проводимой 
политики. Подобное участие ни в коей 
мере не является средством реализации 
групповых интересов, поэтому его можно 
назвать квазиучастием. 

Хотелось  бы отметить, что в любой 
политической системе можно увидеть эле-
менты того или другого типа участия, од-
нако в тоталитарных и авторитарных ре-
жимах доминирует мобилизационный тип 
участия. Демократии в большей степени 
присущ автономный тип, хотя и при демо-
кратическом режиме присутствуют элемен-
ты мобилизационного поведения людей. 

Так, в избирательных компаниях ак-
тивно используется манипулирование со-
знанием, а народу предстоит несложная, 
но ответственная процедура – придти к 
избирательным участкам для голосования 
и выразить свое отношение к кандидату. 
В целом это тот период интересных поли-
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тических баталий, в котором постепенно 
ведущую роль будет играть избиратель. 
Все политические структуры и их лидеры, 
решившие участвовать в избирательной 
компании, будут заигрывать с массами, 
популизм будет для политика, политиче-
ских партий, движений, главным инстру-
ментом увеличения своего электората. 

При анализе феномена политического 
поведения и политического участия ос-
новную  роль играют и мотивы политиче-
ской деятельности личности. Многие уче-
ные к наиболее общим мотивам, в первую 
очередь относят идеологическую, норма-
тивную и ролевую. 

Надо сказать, что идеологический 
мотив в современном мире играет очень 
большую роль, поскольку личность непо-
средственно участвует в политической 
жизни, разделяя и поддерживая офици-
альную идеологию того или иного обще-
ства. Такой мотив  обеспечивает иденти-
фикацию личных политических ценностей 
с политическими ценностями государ-
ствам, в котором он живет, однако рас-
хождение личных и политических устано-
вок может вызвать резко негативную и 
даже враждебную реакцию против госу-
дарства и политической системы. Напри-
мер, такие ситуации были в странах Во-
сточной Европы, находивается в социа-
листической системе. 

Нормативный мотив - это политиче-
ское поведение человека, который строится 
по правилам диктуемым политической си-
стемой, без их соотнесения с личностными 
ценностями и установками. Здесь подчине-
ние политической системе рассматривается 
личностью как исключительно правильная 
и ценная ориентация, примером которой 
может можно служить КНР. 

Следующий мотив, это ролевой  мо-
тив, который связан с той социальной ро-
лью, которую личность выполняет при 
данной политической системе, т. е., с ее 
социальным положением и собственной 
самооценкой. Чем ниже социальное по-
ложение, тем более вероятным становится 
радикальный настрой личности против 
существующей власти. 

Независимо от того, каким термином 
пользуются ученые, но в целом все едино-
гласно согласно различают три формы 
проявления человеческой активности, т. 

е., инстинктивную, привычную и разум-
ную. Это классификация форм деятельно-
сти полезна и в описании политики. 

Инстинкты представляют собой 
врожденные модели поведения, детерми-
нированные биологическими особенно-
стями и задающие направление энергии 
поведения. Хотя среды исследователей 
нет единства в вопросе о том, каковы 
границы действия инстинктов у человека, 
но общепризнано, что значительное чис-
ло форм поведения имеет инстинктивный 
характер. Одни ученые насчитывают та-
ких инстинктов десятки, другие доводят 
их число до нескольких тысяч. Набор ин-
стинктов включает как все автоматизмы в 
поведении человека, т. е., от дыхания до 
ходьбы, так и более сложные врожденные 
потребности, например, самосохранение, 
продолжение рода, любознательность и 
множество других. 

В политике мы находим проявление 
всех человеческих инстинктов, начиная от 
агрессивности до жадности и от солидар-
ности до самосохранения. Сама жесто-
кость, насилие, агрессия тоже являются 
инстинктивные формы поведения. Одни 
авторы полагают, что эти формы поведе-
ния являются враждебными, другие видят 
в них результат научения, третьи исходят 
из представления об агрессии как реакции 
на фрустрацию. Надо отметить, что по-
мимо агрессии фрустрация вызывает и 
другие, также инстинктивные реакции: 
апатию, регрессию, подчинение и избега-
ние [2,13] В политике все эти поведенче-
ские проявления трактуются как реакция 
на события или обстоятельства, в кото-
рых действуют субъекты поведения. 

Солидарность это также одна из ин-
стинктивных форм поведения индивидов, 
которые способны не только соперничать 
друг с другом, но и сотрудничать. В осно-
ве правлений солидарности в политике 
лежит инденфикация себя с определенной 
партией, нацией, позволяющая объеди-
нить усилия членов этих групп по дости-
жению своих целей и интересов. Хотелось 
отметить, что одним из классических 
проявлений солидарности являются раз-
личные акции протеста, принятые в пде-
ржку своих товарищей. 

Не описывая многочисленные формы 
проявления инстинктов в политике, заме-
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тим, что в целом инстинкты охватывают 
все бессознательные, иррациональные, 
чувственные формы политического пове-
дения как отдельного индивида, так и ор-
ганизованных групп, стихийные выступ-
ления масс. 

Второй формой поведения являются 
навыки. В отличия от врожденных ин-
стинктов, большая часть проявлений че-
ловеческого поведения является результа-
том прижизненного научения. Навыков 
требует поведение государственного дея-
теля и обычного избирателя, партийного 
функционера и сторонника движения. 
Когда мы говорим о политических навы-
ках, мы имеем в виду определенные уме-
ния, которые требуется для выполнения 
своих ролей и функций любым участни-
ком политического процесса, привычки, 
образующиеся у граждан в определенной 
политической культуре, стереотипы, яв-
ляющиеся следствием повторения опреде-
ленных политических действий и упро-
щающие принятие решений. 

Политические умения или компетент-
ность предполагают, что гражданин зна-
ет, что он должен делать в своей полити-
ческой роли и как добиться желаемого 
результата. 

Компетентность в политическом по-
ведении становится тем более необходи-
мой, чем более сложными сами формы 
поведения, например, лидер должен быть 
более компетентным, чем рядовой испол-
нитель той или иной политической роли. 
Среды ученых ведется дискуссия по во-
просу о сменяемости лидеров как условие 
соблюдения принципов демократии. 

Говоря о выработке политических 
навыков, следует сказать, что все полити-
ческие системы заинтересованы в том, 
чтобы население обладало определенным 
их набором, для чего создаются специ-
альные институты, отвечающие за поли-
тическое просвещение и тренировку в ис-
полнении ряда политических ролей. Так, 
политические лидеры рекрутируются сре-
ди тех граждан, которые получили опре-
деленный опыт общественной и собствен-
но политической деятельности в моло-
дежных и иных организациях, в ряде 
стран существует специальная система 
обучения уже избранных парламентариев. 

В других системах их отбирают из 
числа тех, кто получил предварительно 
знания и навыки, необходимые для зако-
нотворческой деятельности, например, в 
РФ для депутатов открыты бесплатные 
курсы при МГУ, где им преподают поли-
тологию и управленческие дисципли-
ны[1.6]. Но надо сказать, что сама по себе 
эта инициатива свидетельствует о том, 
что депутаты признают собственный 
непрофессионализм. На наш взгляд, депу-
тат должен быть профессиональным по-
литиком, который знает уже существую-
щие законы и имеет собственную пози-
цию по созданию новых законов. 

Третьей формой поведения в полити-
ке является разумные действия индивида, 
каторых можно оценивать по-разному. 
Одной из критериев разумности может 
быть эффективность, т. е., сравнение цели 
с результатом, другой эта степень осо-
знанности политических действий, а тре-
той  это соответствие высшим ценностям, 
поставленным во главу угла проводимой 
политикой. 

Хотелось отметить, что многочислен-
ные исследования  политического поведе-
ния и политического участия показали, 
что на предпочтение избирателей влияет 
множество факторов, т. е., пол, возраст, 
конфессиональная принадлежность, осо-
бенности первичной социализации и др. 
Но кроме этого анализ и определение по-
литического поведения и политического 
участия требуют выявление факторов, 
способствующие активному включению 
личности в политический процесс. 

По мнению некоторые ученых, таких 
как К. Маркс, С. Липсет, Р. Инглхарт, М. 
У. Хидировой, такими факторами могут 
выступать материальные, социально – 
культурные и политика – правовые. 

Как известно, материальные факторы 
представляют собой обеспеченность лич-
ности продуктами питания, товарами и 
услугами, жилищно-бытовыми условиями, 
определенным уровнем общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки. 

По мнению основоположника «гума-
нистической» психологи А. Маслоу, су-
ществуют пять основных потребностей 
личности: физиологическая, безопасно-
сти, любовь, самоутверждение, самоакту-
ализация. Данные потребности образуют 
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устойчивую иерархию, в которой физио-
логические потребности считаются низ-
шими, а потребности в самоутверждении 
и самоактуализации высшими. По мере 
удовлетворения низших потребностей 
действия человека начинают определять 
высшие потребности. 

Поскольку материальные предпосыл-
ки включают в себя социально – эконо-
мические проблемы, важную роль в со-
хранения стабильности общества. Ведь не 
зря К. Маркс писал, что «… люди, в 
первую очередь, должны есть, пить, иметь 
жилье и одеваться, прежде чем быть в со-
стоянии заниматься политикой, наукой, 
искусством, религией и т. д.» [5,350-351 ]. 

Поэтому Р. Инглхарт разработал 
концепцию, объясняющую изменения по-
литического поведения и политического 
участия в западном обществе. Согласно ее 
положениям, в стабильном экономически 
развитом обществе, в котором удовле-
творены основные материальные потреб-
ности людей, происходит сдвиг в сторону 
постматериальных ценностей. На первое 
место выходят потребности в улучшении 
качества жизни; в улучшении экологии; в 
большем участии личности в принятии 
решений на местном уровне; в преодоле-
нии бюрократизма и безличности власти; 
в гармонизации социальных отношений. 
Отсюда появление новых массовых дви-
жений: молодежных, «неформальных», 
экологических, пацифических и т. п. 
[10,187]. По этому, мы согласны с мнени-
ем М. У. Хидировой, что актуальность 
значение материальных предпосылок сле-
дует рассматривать в трех плоскостях: 

- во первых, материальное богатство 
страны создает условие для развития че-
ловеческого фактора, реализации челове-
ческого потенциала. Личность имеет воз-
можность заниматься самосовершенство-
ванием, повысить уровень политической 
сознательности и политической культуры. 
Все это помогает личности выступать как 
сознательный высоко – культурный поли-
тический субъект, способствующий свои-
ми знаниями развитию общества; 

- во – вторых, материальные предпо-
сылки помогают развитию демократиче-
ских основ в обществе. Именно в матери-
ально обеспеченном государстве демо-
кратия может развиваться более стабиль-

но, и уменьшаются угрозы возникновения 
охлократии; 

- в – третьих, уровень благосостояния 
оказывает заметное влияние на политические 
убеждения и ориентации человека [7,11]. 

Как показывает политическая практи-
ка, недовольство порождает протест преж-
де всего у тех, кто еще не потерял надежду 
«выбиться в люди», у кого уже были 
успешные попытки улучшить свое положе-
ние. Таким образом, протестное поведение 
более распространено у людей, чье поло-
жение относительно улучшилось, нежели у 
тех, у кого оно стабильно остается плохим. 
Следовательно, «взрыв» протестных форм 
поведения, как правило, наблюдается в пе-
риод перехода от экономического подъема 
к глубокой депрессии, когда люди начина-
ют сравнивать свое новое положение с 
предыдущим. Подобные предпосылки про-
тестного поведения людей необходимы, но 
недостаточны. Для того чтобы протест со-
стоялся, необходим определенный уровень 
социального недовольства, признание силы 
и массовых действий в качестве приемле-
мого средства социальных перемен. 

Достаточно часто политический про-
тест проявляется в форме борьбы, войны, 
бунта, мятежа, революции, митингов, де-
монстраций, шествий, забастовок и др. 

Именно поэтому проведение массо-
вых политических мероприятий регули-
руется во многих демократических стра-
нах специальными законами.К насиль-
ственным неконвенциональным типам 
политического поведения и участия отно-
сится терроризм. Под терроризмом по-
нимается оппозиционная деятельность 
экстремистских организаций или отдель-
ных личностей, целью которых является 
систематическое или единичное примене-
ние насилия или его угроза запугивание 
правительства и населения. 

Существуют различные виды полити-
ческого терроризма, которые классифи-
цируется по их целям. Например, по 
идеологическим ориентациям выделяют: 
правый (неофашистский, правоавтори-
тарный) и левый ( революционный, анар-
хистский и т. п.,)  терроризм. 

По мнению ученых основу террори-
стических организаций составляют лица 
от 20 до 30 лет. Уместно было бы сказать, 
что рост терроризма прямо не связан с 
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социально – экономической ситуацией в 
обществе. Безусловно, кризис и спад про-
изводства влияют на распространение 
террористического поведения, однако 
«всплеск» террористических акций можно 
наблюдать и в экономически благополуч-
ных странах. 

Какими бы целями ни оправдывался 
политический терроризм, он был и оста-
ется одним из тяжелейших политических 
преступлений.    Поэтому проблему борь-
бы с терроризмом международное сооб-
щество признает одним из наиболее при-
оритетных в наши дни. 

По нашему мнению, активное поли-
тическое участие может служить стиму-
лом для развития любого общества. Это 
объясняется тем, что обеспечивается тес-
ная связь и взаимодействие власти, граж-
дан, их сплоченность. Поэтому политиче-
скому участию противостоит такой тип 
политического поведения как абсентеизм. 
Под абсентеизмом понимается уклонение 
от участия в политической жизни, напри-
мер, в голосовании, избирательных кам-
паниях, акциях протеста, деятельности 
партий, групп интересов и т. п., утрата 
интереса к политике и политическим 
нормам, т. е., политическая апатия. Аб-
сентеистский тип поведения существует в 
любом обществе, однако его рост, равно 
как и рост доли апатичных людей, свиде-
тельствует о серьезном кризисе легитим-
ности политической системы, ее норм и 
ценностей. 

По мнению Хидировой М. У., пас-
сивное политическое участие можно де-
лить на несколько подгрупп: 

1. Пассивное участие только на вы-
борах, референдумах и опросах обще-
ственного мнения; 

2. Пассивное участие, проявляющееся 
в апатическом или пессимистическом уча-
стии в политике. 

Участие на выборах и референдумах 
считается пассивным политическим уча-
стием по разным причинам: во-первых, 
это обусловлено тем, что личность, как 
субъект политических отношений реали-
зует свои права лишь в определенных по-
литических ситуациях, оставаясь при 
этом пассивным участником политиче-
ских отношений; во-вторых, личность де-
легирует свои права своему представите-

лю, который станет фактором пассивно-
сти самой личности; в-третьих, обще-
ственное развитие и ситуация, т. е. соци-
альная среда или правовая основа поли-
тических отношений может привести к 

ослаблению участия личности. [7,21] 
Поэтому к причинам, обусловливаю-

щим абсентеизм, относится, ещё домини-
рование у личности, особенно у молодёжи 
норм субкультуры при полном вытесне-
нии общепринятых норм культуры. В ре-
зультате личность воспринимает мир, 
находящийся за рамками «своей» суб-
культуры как чуждый или иллюзорный. 
Высокая степень удовлетворения личных 
интересов также может вести к утрате ин-
тереса к политике. 

С точки зрения некоторых политоло-
гов, способность личности самостоятель-
но справляться со своими проблемами, 
частным образом отстаивать свои интере-
сы может порождать ощущение ненужно-
сти политики и, наоборот, угроза соб-
ственным интересам со стороны более 
могущественных групп порождает стрем-
ление обратиться к политике как средству 
отстаивания и защиты своих интересов. 
Кроме того, политическая пассивность 
может проистекать из чувства собствен-
ной беспомощности перед лицом слож-
ных проблем, недоверия к политическим 
институтам, ощущения невозможности 
хоть как – то повлиять на процесс выра-
ботки и принятия решений. 

С нашей точки зрении, абсентеизм 
может быть обусловлен распадом груп-
повых норм, утратой личностью чувства 
принадлежности к какой – либо социаль-
ной группе, а следовательно, целей и цен-
ностей социальной жизни, отсутствием 
представлений о связи политики с част-
ной жизнью. Поэтому, абсентеизм в 
большей степени наблюдается у молоде-
жи, представителей различных субкуль-
тур, лиц с низким уровнем образования. 

В трансформационном обществе доля 
политически апатичных людей в составе 
населения достаточно велика. Все это свя-
занно с кризисом массового сознания, 
конфликтом ценностей, отчуждением 
большинства населения от власти и недо-
верием к ней, политика – правовым ниги-
лизмом и сохранением устойчивой веры в 



119 

 

«чудесное» пришествие великого хариз-
матического лидера. Абсентеизм опреде-
ленной части современного общества в 
значительной мере результат крушения 
мифа о скорейшем вхождении некоторых 
стран в круг высокоразвитых стран и 
ожиданий «экономического чуда». По-
этому роль абсентеизма в современном 
обществе неоднозначна и имеет двой-
ственный характер, во-первых, именно 
абсентеизм является чуть ли не един-
ственным стабилизирующим фактором в 
обществе, в котором отсутствуют эффек-
тивные механизмы мирного разрешения 
социальных и политических конфликтов. 
Во-вторых, существует опасность, что 
при определенных условиях возможен 
резкий переход от абсентеизма к ради-
кальным формам политического поведе-
ния. Именно в связи с этим в некоторых 
государств актуальной остается проблема 
приобщения большей части населения к 
политике через институализированные 
формы участия. В заключении, мы хотели 
сформулировать некоторые свои выводы: 

Во-первых, под политическим пове-
дением понимается совокупность реакций 
социальных субъектов на деятельность 
политической системы. В основном « по-
нятие политическое поведение» проявля-
ется в форме политического участия и аб-
сентеизма. Ее основными типами высту-
пают: ортодоксальное, т. е., законное и 
обеспечивающее стабильность политиче-
ской системы, неортодоксальное т. е, не-
санкционированное и направленное про-
тив политической системы, а также поли-
тические преступления. 

Во-вторых, само политическое уча-
стие обусловлено множеством факторов, 
т. е., интересами, степенью социально – 
экономического равенства, институцио-
нализацией, мотивами участников поли-
тической деятельности. 

В-третьих, своеобразной формой по-
литического поведения является полити-
ческий протест, основными формами ко-
торого являются: митинги, забастовки, 
петиции, пикеты, демонстрации, полити-
ческий терроризм.В- четвертых, полити-
ческому участию противостоит понятие 
абсентеизм, который означает полную 
утрату интереса к деятельности политиче-
ской системы, политическим нормам и, 

соответственно, полное устранение от 
участия в политической жизни общества. 
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Мафњум ва моњияти рафтори сиёсї ва 

иштироки сиёсї. 
Дар маќолаи мазкур муаллифон дар 

асоси тањлили адабиёти илмї мушаххасан 
ба мафњум, силсилабандии рафтори сиёсї 
ва иштироки сиёсї диќќат додаанд, ки 
њамчун падидаи бисёрљабњаю мураккаб 
дар љомеа маълум мебошад. Тањлили па-
дидаи рафтори сиёсї ва иштироки сиёсии 
љавонон ањамияти бевоситаи амалиро до-
рост, чунки пешгўии ин падида метавонад 
самти ин равандро дар љомеа ба љониби 
мусбат равона созад. Ањамияти дигари 
он, ин тоќазои низоми сиёсии љомеа ва 
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институтњои сиёсї дар давраи гузариш 
мебошад. 

Калидвожањо: рафтори сиёсї, ишти-
роки сиёсї, рафтори омма, эътирози сиёсї, 
терроризми сиёсї, абсентизм, ошўб, љаво-
нон, инќилоб, митинг. 

Hakimov R. M. 
Asoev B. F. 

 
The concept and essence of political be-
havior and political participation. 

On the basis of analysis of scientific lit-
erature, a brief description of the different 
approaches, definitions and classifications of 

political behavior as complex and multifac-
eted phenomenon political life of society. An 
analysis of the political participation of 
young people is of great practical im-
portance, since it allows not only to forecast 
its main direction, but also to a certain ex-
tent to influence it, to design the direction 
desired by the political and social institutions 
of the transitional period as a whole. 

Keywords: political behavior, political 
participation. Electoral behavior, political 
protest, political terrorism, absenteeism, rebel-
lion, youth. Revolution, rally, etc 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА ТОЛПЫ 

 
Нуралиева М. М. - соискатель Института экономики и торговли Таджикского  

Государственного Университета Коммерции Республики Таджикистан. 
 

В данной работе автор изучает поли-
тический феномен толпы в эволюционном 
развитии, главные проблемы с которыми 
сталкивается толпа. Роль элиты в процес-
се столпотворения. 

Ключевые слова: феномен толпы, эво-
люция,  элита,  мобильно-активная толпа. 

Толпа – это организованная общность 
людей, целью которой является решение 
конкретной проблемы. В теории о толпе 
исследователи всегда рассматривали тол-
пу в процессе. 

Толпа как форма организации людей 
не рассматривалась исследователями. 
Толпа приобрела форму социального об-
разования, которая на сегодняшний мо-
мент является силой, заставляющей госу-
дарство изменить позицию в отношении 
толпы. Она стала полноценным участни-
ком решения острых проблем в обществе, 
потому что толпа всегда была в центре 
всех политических процессов. Наряду с 
этим, толпа прошла несколько ступеней 
эволюционного развития. Она продолжа-
ет развиваться. Её формы развития мы 
можем наблюдать в динамике если взгля-
нуть на некоторые её особенности. 

Психология поведение людей исследо-
вана крайне поверхностно, потому что не 
заданы такие вопросы как: в чем заключа-
ется проблема толпы? Как активизирова-
лась мобильная толпа? 

Наука, изучающая толпу должна рас-
сматриваться исходя из системного под-
хода. Потому что, толпа, организованная 
общность, она имеет своих сторонников, 
элиту, противоборствующих сторон, и 
субгруппы внутри себя. Как и любая дру-
гая система, толпа выполняет определен-
ные функции. Например, в мирное время 
во время избирательных процессов толпа 
встречается с кандидатами и устраивает 
митинги для того, чтобы открыто зада-
вать вопросы и получать на них ответы. 

Во время кризисных ситуаций толпа мо-
жет изменить политический режим. 

Толпа может быть деструктивной и 
конструктивной. 

Среди неизменных явлений и тенден-
ций, проявляющихся во всех политических 
организмах, одно становится очевидным 
даже при самом поверхностном взгляде. 
Во всех обществах (начиная со слабораз-
витых или с трудом достигших основ ци-
вилизации вплоть до наиболее развитых и 
могущественных) существует два класса 
людей – класс правящих и класс управля-
емых. Первый, всегда менее многочислен-
ный, выполняет все политические функ-
ции, монополизирует власть и наслажда-
ется теми преимуществами, которые дает 
власть, в то время как второй, более много-
численный, управляется и контролируется 
первым в форме, которая в настоящее время 
более или менее законна, более или менее 
произвольна и насильственна и обеспечива-
ет первому классу, по крайней мере внешне, 
материальные средства существования и все 
необходимое для жизнедеятельности поли-
тического организма.[1] 

Вышесказанные определения класса 
управляемых верна с относительной точки 
зрения, поскольку на сегодняшний день 
толпа приобрела разумный характер. Класс 
правящих не способен полностью удовле-
творить необходимые материальные по-
требности в традиционных обществах. Эли-
та выступает сторонником толпы. Элита 
определяет цели, но если толпа замечает 
скрытые мотивы и намерения элиты, толпа 
может реагировать крайне резко, соответ-
ственно негативно опровергать собствен-
ную элиту. Такое явление может произойти 
в условиях, когда толпа достаточно инфор-
мирована о способностях и действиях эли-
ты. Поэтому толпа с точки зрения эволю-
ции может пройти несколько уровней форм 
производства, в зависимости от вида: тра-
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диционное, индустриальное и постиндустри-
альное образование. 

Феномен толпы проявляется в тради-
ционном обществе, когда толпа обнища-
ла, такой толпе свойственно вести себя не-
разумно, глупо и невежественно. Неиму-
щая толпа состоит из необразованных лю-
дей стремящися достигнуть что-либо в 
жизни, но так как не имеют достаточные 
знания и нереализованные планы стремят-
ся ввергнуть в хаос остальных людей вхо-
дящих в толпу. Разновидность такой тол-
пы не имеет будущего, так как входит в 
первое состояние толпы – убегающей. При 
первой же опасности такая толпа убегает 
и распадется. 

В индустриальном обществе толпа бо-
лее разумна. Поэтому чем ниже уровень 
жизни в государстве, тем ниже уровень 
интеллекта, и чем выше уровень жизни, 
тем выше уровень интеллекта. 

В индустриальном обществе толпа 
приобретает иной характер, чем в тради-
ционном. Толпа,  состоящая из образо-
ванных людей принимает форму средне 
разумной толпы. Разумная толпа ведет се-
бя крайне осторожно, но только в момент 
опасности может допустить ошибку. Та-
кой толпе свойственно состояние стопо-
ренной. Она может долго осмыслить про-
изошедшее и внезапно проявить себя. 

В постиндустриальном обществе тол-
па ведет себя более разумно, в пределах 
возможности старается не упустить ин-
формацию, которая обновляется каждую 
минуту. 

Таким образом, эволюция образован-
ности и разумности толпы зависит от со-
циальной структуры общества. Традици-
онное общество определяется в первом со-
стоянии – агрессивная толпа. Индустри-
альная общность определяется во втором 
состоянии – убегающая толпа. Постинду-
стриальное общество определяется в тре-
тьем состоянии – стопоренная толпа. 

Также следует отметить, что внутри 
толпы появляются несколько субгрупп, 
которые состоят из разных слоев обще-
ство.  Разные страты в толпе ведут себя 
по-разному. Субгруппы состоящие из об-
разованных людей ведут себя сдержаннее, 
некоторые субгруппы вовлеченные внутри 
толпы, крайне настороженны, при первой 
же возможности ведут себя агрессивно. 

Таким образом, следует отметить, что 
разновидность субгруппы устанавливается 
лидером, количество людей в субгруппе 
зависит от вида деятельности людей в 
толпе. Феномен толпы заключается в раз-
нообразии субгруппы людей. Насколько 
субгрупп включенны в столпотворение за-
висит от лидера. Целевой аудиторией ли-
дера должна стать разумно организован-
ная толпа здравомыслящих людей. 

Необходимо подчеркнуть, что число 
субгруппы от 2 до 10, насколько толпа 
больше по численности, настолько растет 
число субгрупп. Субгруппами являются 
маленькие группы внутри толпы, которые 
в последствии становятся единым автома-
тическим механизмом в процессе углубле-
ния в определенную проблему и стараются 
решить вопрос на свое усмотрение. 

Проблема толпы заключается в её 
разновидности отношений внутри себя. 
Например, в толпе могут противобор-
ствовать 2 стороны. Одна сторона имеет 
другую позицию и в процессе столпотво-
рения может задействоваться другая сто-
роны и в конечном итоге толпа, раздроб-
ленная на несколько маленьких групп мо-
жет иметь разные интересы. Такая мо-
бильно-активная толпа собранная вначале 
одним лидером может иметь еще других 
активных сторонников, имеющих совсем 
другие позиции в решении возникшего 
вопроса или несогласные с лидером пози-
цию. Стороны внутри толпы в политиче-
ском процессе могут формировать другую 
точку зрения в отношении существующих 
вопросов. Поэтому стороны должны вза-
имодействовать сообща. Ситуацию может 
усугубить возникшая третья сторона. 

В ходе исследования выявлены такие 
факторы как социальные, экономические, 
культурные и политические. Данные фак-
торы влияют на толпу в определенных 
условиях. В условиях политического кри-
зиса толпа находится в шоковом состоя-
нии, в последующем после того, как толпа 
осмыслит ситуацию и среагирует в поли-
тический процесс, предпримет меры для 
реализации своих целей. В конечном ито-
ге, толпа примет ответственную роль в 
решении политических вопросов. 

Таким образом, уровень вовлеченно-
сти толпы в общественные сферы смотря 
на уровень образованности и социального 
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статуса толпы может играть значимую 
роль. В политической сфере уровень во-
влеченности может содержать важную 
форму, когда толпа может выступить в 
качестве субъекта в политике. 

Экономический фактор наиболее но-
сит содержательный характер так, как 
толпа зависима от экономического базиса. 
То есть, экономическое составляющее 
ввергает финансово стабильных индиви-
дов в толпе повлиять на исход действия 
толпы. В случае когда толпа нищих или 
низкооплачиваемые рабочие составляю-
щие толпу реагировать по другому и соот-
ветственно требовать от правительства 
нереальные требования. Поэтому толпа в 
действии в зависимости от социального 
статуса и экономических возможностей 
действует по необходимости. Толпа 
властных и финансово независимых людей 
может достигнуть цель в нарастающем 
порядке. 

Как отмечалось выше, уровень жизни 
формирует рациональность толпы.. Но 
если в менее разумной толпе управляет 
элита тогда это не простая толпа, а толпа 
реализующая цели элиты, поэтому такая 
толпа не в чем не может уступить толпе с 
высшем уровнем жизни. 

Исходя из вышесказанного, толпа как 
особая система отношения людей в про-
цессе реализации целей может принимать 
особую форму коммуникации, в котором 
толпу можно охарактеризовать как вре-
менного актора, который решает возник-
шие в обществе вопросы. Её функция за-
ключается во временности и краткосроч-
ные, выполняемые людьми в толпе. 

Мобилизация и активизация толпы 
меняет взгляд на современную толпу лю-
дей. Если раньше массой были люди неве-
жественные, то в 21 веке толпу людей 
представляют современные мобильно-
активные люди подключенные к инфо-
ресурсам. 

Технократическое развитие человече-
ства требует от политики новых техник и 
механизма управления. Если меры по 
управлению людьми будут старыми, очень 
скоро толпа может использовать их в сво-
их силах и будет знать, как будут реагиро-
вать политики на те или иные события. 
Методы воздействия на сегодняшний день 
оказывает помощь новому виду толпы – 

мобильно-активной. Поэтому, на наш 
взгляд, нужно в корне изменить мнение о 
невежественности толпы и определить её 
мобильность. 

Таким образом, например, с проходом 
нескольких столетий в США сложилась 
разумная толпа, которая прошла несколь-
ко ступеней эволюции феномена толпы. 

Действительно, этот процесс настоль-
ко далеко продвинулся, что большинство 
граждан, живущих в развитых демократи-
ческих странах не имеют опыта того, что 
значит жить в политии, в которой толпа 
может рассматриваться как существенный 
тип политического актера, достойный 
анализ, как и любой другой класс полити-
ческих субъектов, например политических 
партий, групп интересов, законодателей, 
руководителей или бюрократы. Было вре-
мя, когда это был не тот случай. Столетие 
назад французский социолог предсказал, 
что в современную эпоху будет одно отли-
чительное "господство толпы [2]". Но тол-
па как государство, как Лебон назвал его, 
не фигурировал. 

Вместо этого, страны научились по-
давлять или укрощать разъяренные тол-
пы. Со временем интересы и заказ получи-
ли привилегию над интересами свободы. 

Социальная и экономическая жизнь в 
развитых рыночных странах, во всех важ-
ных аспектах, более плотно отрегулирова-
ны и нетерпимы к нарушениям, чем в 
прошлом. [3] Поведение толпы иногда не-
предсказуемы, бурны, и склонны к наси-
лию – это все чаще вступает в противоре-
чие с требованиями повседневной жизни. 
Протестующие пытаются поддерживать 
общественные порядки, и избежать подав-
ления полицией силы, через саморегули-
рование, то сделав показывают свою оза-
боченность по поводу нарушения и созда-
ние собственных структур для контроля 
поведением толпы. Существуют такие за-
траты на саморегулирование. Протесты 
эффективны в продвижении политических 
изменений во многом, потому что они пе-
редают гнев и расстройство. Саморегули-
рование, напротив, является обдуманным 
и сдержанным. Оно сигнализирует о про-
живании со статусом-кво. 

Результат, который, в конечном счете, 
вытекает как следствие эволюции управ-
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ления протестом и режимы- в роли злой 
толпы, как политические субъекты. 

В США сложилась определенная си-
стема взаимоотношений толпы с прави-
тельством. Принятые законы в отношении 
толпы сформировали избегание взаимных 
разногласий в процессе столпотворения. В 
законе четко оговорено, как должна себя 
вести толпа, и тогда органы государства 
могут применить силу в случае неповино-
вения толпы. Такая конструкция отноше-
ний толпы и государства смогла создать 
диалог между сторонами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
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В статье рассматриваются проблемы, 
связанные с деятельностью профессиональ-
ных союзов в современном Таджикистане в 
условиях рыночной экономики и предлага-
ются пути повышения роли профсоюзов. 
Акцентируется необходимость совершен-
ствования законодательства о профсою-
зах, уточнение их функций, усиление их ро-
ли по обеспечению законности в трудовых 
отношениях. 

Ключевые слова: профсоюзы, трейд-
юнион, Республика Таджикистан, анархи-
сты, Альменская хартия, конфедерация. 

Древний мыслитель и философ Китая 
Конфуций (551-479 гг. до н. э.) говорил: 
«Учение без размышления бесполезно, но 
и размышление без учения опасно» [1]. 

Цель настоящей статьи размышление 
об историко-политических аспектах воз-
никновения, формирования и развития 
профсоюза в Республике Таджикистан, 
как социально-политического института, 
имеющий научную основу и являющейся 
общественное объединение людей, связан-
ных общими интересами по роду их дея-
тельности на производстве, в сфере об-
служивания, культуре и т.д. 

В историческом аспекте союзы рабо-
чих (англ. Trade-Unions, нем. Gewerkver-
eine, фр. Syndicats ouvriers) возникли в 
Х1Х веке в процессе противостояния ра-
бочего класса (пролетариата) против ка-
питалистического гнёта. Родиной рабочих 
союзов является Англия, где они стали 
возникать с середины XVIII в. Большин-
ство трейд-юнионов с 1899 г. было объ-
единено «Всеобщей федерацией трейд-
юнионов». В 1868 году был сформирован 
Конгресс трейд-юнионов, являющийся с 
тех пор главным координирующим орга-
ном профсоюзного движения. Постепен-
но, с возрастанием роли и значимости ра-
бочего класса в жизни общества, профес-
сиональные союзы получили своё широ-
кое распространение по всему миру. 

Например, во Франции союзы рабочих 
получили возможность свободно разви-
ваться лишь при Третьей республике. В 
1904 году в стране насчитывалось 4227 ра-
бочих синдикатов с 715 тыс. членов. В 
1906 году, на волне подъёма профсоюзно-
го движения, была принята Амьенская 
хартия, которая провозглашала неприми-
римую борьбу между пролетариатом и 
буржуазией: профсоюзы признавались 
единственно возможным способом свер-
жения капиталистического строя. Проф-
союзы объявлялись независимыми от лю-
бых политических партий, что означало 
свободу вхождения в них членов любых 
партий и занятие ими должностей, однако 
без определения какой-либо политической 
ориентации синдикатов. Данная хартия 
представляла собой торжество идей рево-
люционного синдикализма. Его идеология 
была принята Всеобщей конфедерацией 
труда Франции (образована в 1895 году) и 
Федерацией Бирж труда (существовали с 
1882 или 1886 года). В 1902 году они объ-
единились, создав единую ВКТ. Среди ос-
новных принципов революционного синди-
кализма было и отрицание руководства по-
литическими партиями. Впоследствии от 
революционного синдикализма отделился 
марксистский революционный синдика-
лизм, который практически не был распро-
странён как движение, оставаясь в первую 
очередь идеологическим течением. [2]. 

На рубеже Х1Х и ХХ веков произошёл 
процесс политизации профсоюзного движе-
ния под влиянием социал-демократов и 
анархистов. Одним из примеров этого про-
цесса может служить история возникнове-
ния международного праздника «Первое 
мая», когда в 1866 году, 4 мая на демон-
страции протеста в результате взрыва бом-
бы погибло несколько человек. По ложному 
обвинению впоследствии было казнено чет-
веро рабочих-анархистов. Три года спустя 
на Парижском конгрессе (1889) Второго 
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Интернационала в память казнённых анар-
хистов 1 мая было объявлено днём между-
народной рабочей солидарности. 

В первые десятилетия ХХ века начи-
нают создаваться международные объеди-
нения профессиональных союзов. Так, 
например, в 1905 году, в Чикаго было со-
здано международное профсоюзное объ-
единение «Индустриальные рабочие ми-
ра» (ИРМ), находящееся под влиянием 
идей революционного синдикализма, что 
явилось результатом соглашения между 
частью анархистов, социалистов и ради-
кальных профсоюзных активистов. По-
добным образом на Берлинском конгрессе 
(25 декабря 1922-2 января 1923) перегово-
ры между анархистами из разных стран 
мира привели к созданию анархо-
синдикалистской Международной ассоци-
ации трудящихся, также известного как 
Берлинский интернационал профсоюзов. 
ИРМ и МАТ существуют и по ныне [3]. 

Широко известный Профинтерн, 
находившийся под влиянием Коммуни-
стического интернационала (1919), был 
создан в июле 1921 года в Москве. Данный 
интернационал фактически прекратил 
своё существование в 1937 году. Были и 
множество других, менее известных меж-
дународных профсоюзных объединений, 
которым было суждено не долго жить. 

Небезынтересным, на наш взгляд, яв-
ляется показатели доля работников, со-
стоящих в профсоюзе в европейских стра-
нах. Так, например, по состоянию на 2005 
год в Европе доля профсоюзных работни-
ков сильно колеблется по странам: подав-
ляющее большинство в государствах Се-
верной Европы (Дания – 80,1 %, Швеция – 
74,7 %), намного ниже в Великобритании 
(25,4 %) и во Франции (14,3 %) [4]. В постсо-
циалистических странах Европы подавля-
ющее большинство работников не состоит в 
профсоюзов, при этом имеет тенденция к 
быстрому сокращению численности проф-
союзов. Например, в Венгрии в 1997 году в 
профсоюзе состояли 20,9 % работников, а в 
2005 году – только 10,6 % работников [5]. 
Таким образом, отмечается чёткая тенден-
ция сокращения доля работников, состоя-
щих в профсоюзах, в 2-3 раза. 

В первые годы советской власти (1918) 
был создан Всесоюзный центральный со-
вет профессиональных союзов (ВЦСПС), 

первый учредительный съезд которого со-
стоялся в январе 1918 года. В эти годы 
профессиональные союзы сыграли важ-
ную роль в ликвидации безработицы и 
безграмотности, в обеспечении продо-
вольствием и топливом рабочих и их се-
мей. Однако они фактически были под-
контрольны властям. Первая попытка со-
здать независимый профсоюз (СМОТ) со-
стоялась в 1978 году и привела к репресси-
ям против тех, кто её предпринял [6]. 

В 1991 году после распада СССР все-
союзный орган ВЦСПС был распущен. 
Роль его преемника досталась Федерации 
независимых профсоюзов России. В его 
рядах находятся более 20 млн. человек. 
Появились профсоюзы, не входящие в 
ФНПР (Соцпроф, Всероссийская конфе-
дерация труда, Конфедерация труда Рос-
сии и др.), которые активно проводят за-
бастовки и прочие действия в защиту прав 
работников. Их активно поддерживают во 
многих странах мира [7]. 

Несмотря на удалённость Туркестан-
ского региона от центров профсоюзного 
движения, первая профсоюзная организа-
ция здесь была образована в апреле 1905 
года по примеру организаций московских 
железнодорожных рабочих. Главным сти-
мулом для возникновения и развития мас-
сового профсоюзного движения в регионе 
стали первый Всебухарский съезд профсою-
зов (сентябрь 1922 г.) и первый Всетаджик-
ский съезд профсоюзов (1926 г.). Эту дату 
считают днём образования профсоюзов Та-
джикистана, хотя первой профсоюзной ор-
ганизацией стал созданный в   г. Ходженте в 
марте 1917 г. железнодорожный комитет 
рабочих и служащих станции Ходжент. 

С распадом СССР вступление госу-
дарств Центральной Азии на путь незави-
симого развития и установления диплома-
тических отношений не только друг с дру-
гом, но и со странами дальнего зарубежья, 
стимулировало повышение внимания ис-
следователей к проблемам сотрудничества 
так называемых бывших Советских Соци-
алистических Республик с субъектами ми-
рового сообщества в целом, и вопросам 
становлении и координации профсоюзных 
союзов в частности. 

Федерация профсоюзов Таджикистана 
создана в 1991 г. как правопреемник Сове-
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та профсоюзов Республики Таджикистан 
(Таджиксовпрофа). 

По состоянию на 14 декабря 2016 г. 
профсоюзы республики объединяют в 
своих рядах 800108 человек (до этого ука-
зывалась цифра 1 млн. 133 тысяч 170 чело-
век). Они представляют 20 отраслевых 
республиканских профсоюзов, 3 област-
ных совета (Федерация профсоюзов 
Сугдской области, Хатлонский областной 
совет профсоюзов, Горно-Бадахшанский 
областной совет профсоюзов) и 1 город-
ской совет (Кулябский городской совет 
профсоюзов). Более 11095 первичных 
профсоюзных организаций защищают со-
циально-экономические и правовые инте-
ресы людей труда. [8]. 

Профессиональные союзы, объединен-
ные в Федерацию независимых профсоюзов 
Таджикистана, определили следующие ос-
новные направления своей работы: 

 Способствовать стабилизации эко-
номики путём активной поддержки пред-
приятий, организаций и хозяйств, незави-
симо от форм собственности; 

 Совершенствовать практику заклю-
чения и контроля за выполнением коллек-
тивных договоров и соглашений; 

 Реально обеспечивать права трудя-
щихся на труд, постоянно контролируя 
исполнение Закона Республики Таджики-
стан       «О занятости населения»; 

 Вносить в Правительство Респуб-
лики предложения о разработке государ-
ственной программы по созданию новых 
рабочих мест, переобучению и трудо-
устройству граждан; 

 Не допускать систематических за-
держек выплаты заработной платы, пен-
сий, пособий, предусмотрев при этом ком-
пенсацию потерь в случае их несвоевре-
менной выплаты; 

 Оказывать содействие в адресной 
социальной помощи малообеспеченным и 
наиболее уязвимым слоям населения; 

 Активно участвовать в процессах 
разгосударствления и приватизации госу-
дарственной собственности, защиты инте-
ресов трудовых коллективов; 

 Разрешить трудовые споры и кон-
фликты в духе социального партнёрства. 

С первых дней независимости Таджи-
кистана, в новых условиях политической, 

социальной и экономической жизни рес-
публики, особое внимание было уделено 
развитию негосударственных некоммерче-
ских организаций. 

Подводя итог проведенного исследо-
вания проблем, связанных с становлением 
и повышением эффективности деятельно-
сти профессиональных союзов Таджики-
стана в условиях рыночных отношений, 
следует подчеркнуть, что падает членство 
в профсоюзах. Люди зачастую не доверя-
ют профсоюзам и их лидерам. Если учесть, 
что к концу октября   2016 г. в республике 
количество трудоспособного населения 
составляло    5 млн. 046 тысяч (60,4%), то 
цифра 800108 человек (15,8%) заставляет 
задуматься. 

Среди причин можно отнести неспо-
собность некоторых лидеров профсоюзно-
го движения перестроиться и изменить 
формы и методы своей работы, с учетом 
постоянно меняющейся социально-
экономической ситуации в стране. Кроме 
того, снижения профсоюзного членства 
связано, в первую очередь, со структур-
ными изменениями, произошедшие в эко-
номике, реструктуризацию, банкротство и 
ликвидацию значительного количества 
крупных предприятий, на которых сов-
местно трудились тысячи работников, 
нуждающихся в постоянном представи-
тельстве и защите их прав и интересов. 

На наш взгляд, в современных услови-
ях среди причин, способствующих сокра-
щению численности членов профсоюзов, 
можно назвать также не достаточное вни-
мание со стороны государственных орга-
нов вовлечению в управление государ-
ственными и общественными делами мас-
совых общественных организаций, в том 
числе и профессиональных союзов. 

Но какие бы трудности не стояли на 
пути у профсоюзов, профсоюзы —это 
важный элемент гражданского общества, 
которое в современном Таджикистане 
находится в стадии становления. Без 
гражданского общества и без профсоюзов 
построение правового, демократического 
и социального государства невозможно. В 
этой связи необходимо определить основ-
ные пути повышения роли профессио-
нальных союзов в Республике Таджики-
стан. По нашему мнению, решению дан-
ной задачи могут способствовать, прежде 
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всего, совершенствование законодатель-
ства о профсоюзах, уточнение функций, 
которые они должны выполнять в насто-
ящее время, расширение контрольных 
полномочий профсоюзов в сфере труда и 
связанных с трудом отношений, а также 
совершенствование социально-
партнерских механизмов защиты прав и 
интересов членов профсоюзов. 

Профессиональные союзы всех уров-
ней должны вернуться к рассмотрению 
своих основных функций и уделить вни-
мание тем из них, которые в настоящее 
время в большей степени будут способ-
ствовать достижению главной цели созда-
ния и деятельности профсоюзов — защите 
социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза во имя процветания 
Республики Таджикистан и благосостоя-
ния её граждан. 

 
Литература 

1. Кобзев А. И. Философия китайского 
неоконфуцианства. - М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 
2002. - 606 с. 

2. Бурова О. А. Оценка роли профсою-
зов в системе социально-трудовых отно-
шений // Вестник Пермского националь-
ного исследовательского политехническо-
го университета. Социально-эконо-
мические науки. - 2013. - № 19 (46). - С. 53. 

3. Дамье В. В. Забытый Интернацио-
нал. Международное анархо-синди-
калистское движение между двумя миро-
выми войнами. Т. 1. От революционного 
синдикализма к анархо-синдикализму: 
1918-1930 гг. - М.: Новое литературное 
обозрение, 2006. - С. 51. 

4. Максимов Г. Анархо-синдикалисты 
в Российской Революции // Прямое Дей-
ствие. - 1997.- № 9-10. - С. 7-8. 

5. Бурова О. А. Оценка роли профсою-
зов в системе социально-трудовых отно-
шений // Вестник Пермского националь-

ного исследовательского политехническо-
го университета. Социально-
экономические науки. - 2013.- № 19 (46). - 
С. 54. 

6. Коржихина Т. П. Общественные ор-
ганизации в СССР, 1917-1936 гг. (Проф-
союзы интеллигенции). М., 1984. 

7. Сошникова Т. А. Пути повышения 
роли профессиональных союзов в совре-
менной России. - М.: Изд-во Моск. гума-
нит. ун-та, 2014. - 168 с. 

8. Хамраъйи (Солидарность), № 1(13), 
январь 2017 г. 

Юсуфова М.У. 
Љанбањои таърихиву сиёсии пайдоиши 

иттифоќњои касаба 

Дар мақола мушкилиҳои вобаста бо 

фаъолияти иттифоқҳои касаба дар 
Тољикистони муосир дар шароити иқти-
соди бозорї ва роҳҳои баланд бардошта-

ни нақши касаба тањти назар ќарор ги-
рифтааст. Ба зарурати такмил додани 
қонунгузорї дар бораи иттифоќњои каса-
ба, тавзењи вазифаҳои худ, таҳкими нақши 

онҳо дар таъмини волоияти қонун дар му-
носибатњои мењнатї таъкид шудааст. 

Калидвожањо: иттифоќњои касаба, 
тред-юнион, Љумњурии Точикистон, анар-
хистњо, хартияи Алмен, конфедерация. 

 
Yusufova M. U. 

Historical and political aspects of the  
professional union 

The article examines the problems associ-
ated with the activities of trade unions in 
modern Tajikistan in a market economy and 
suggests ways to enhance the role of trade 
unions. It emphasizes the need to improve the 
legislation on trade unions, clarify their func-
tions, strengthen their role in securing legality 
in labor relations. 

Keywords: Trade unions, republic of Tajik-
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 

ИМ.А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  ИСЛАМ  И КОНФЛИКТ В  ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Назиров Н.Д.,соискатель Центра стратегических исследований при  

Президенте Республики Таджикистан. 

 
В статье исследуется деятельность 

исламистов – ПИВТовцев с 70 – х годов XX 
века до сентября 2015 года XXI века. В ре-
зультате чего выяснено, что появление ис-
ламистов из Партии исламского возрожде-
ния на политической арене стало главной 
причиной гражданской войны в Таджики-
стане. Другим важным моментом являет-
ся то, что ПИВТ является детищем 
«Братьев - мусульман» (Египет). 

Ключевые слова: возрождение, обновле-
ние, радикализация, исламизация, политиза-
ция ислама, исламский фактор. 

В семидесятые годы на страницах пе-
чати, особенно центральных изданий, стали 
появляться статьи известных востоковедов – 
исламоведов: А.Игнатенко, А.Малашенко, 
Л.Полонской, Е.Примакова, Л.Борисова и 
др. о попытках политизации ислама в стра-
нах Ближнего Востока, вплоть до захвата 
власти в Египте движением  «Братьев – му-
сульман». 

Российская ученая Л.Р.Полонская от-
мечает, что зарождение исламской соли-
дарности началось в конце 60–х годов и 
связано с ближневосточным кризисом: 
движение «Братьев – мусульман», под ло-
зунгом «исламского пути развития», уси-
лилось в начале 70 – х годов. Оно было 
направлено, прежде всего, против араб-
ских стран, избравших социалистическую 
ориентацию (Египет, Сирия, Алжир и 
т.д.). Но иранская революция, провозгла-
сившая ислам знаменем обездоленных, 
оказала большое влияние на подъем поли-
тической ответственности мусульман [1] 

На  наш  взгляд, идеи  политизации 
ислама  возникали  еще  в  тридцатые  го-
ды  ХХ века  у  Хасана аль-Банны (Еги-
пет), а  в 60-е годы  после  поражения  
Египта  в  войне  с  Израилем (1967), исла-
мисты  стали  действовать  более  открыто  
и  призывать  к  «исламизации»  политики, 
при этом  они заявляли, что  Израиль по-

беду  одержал  над  Египтом  потому, что  
евреи  не  отказались  от религии. 

Кроме того, «… В становлении экс-
тремизма в Таджикистане огромную роль 
сыграли эмиссары из стран Ближнего и 
Среднего Востока, буквально заполонив-
шие страну в начале 90–х годов. Агенты 
различных фундаменталистских организа-
ций из арабских стран обучали боевиков 
исламской оппозиции методам ведения ди-
версионной войны. Во многих случаях эти 
агенты сами становились основной ударной 
силой вооруженных отрядов… [2]. 

В Таджикистане, как отмечает Аллен 
Хетманек, исламистские воззрения разви-
лись вне зависимости от каких – либо по-
сторонних влияний и всего лишь приобре-
ли остроту и завершенность, когда доступ 
к соответствующей литературе стал воз-
можен [3]. 

Автор не может согласиться с 
А.Хетманеком, так как по имеющимся ма-
териалам идеи политизации, радикализа-
ции ислама в Таджикистан стали прони-
кать с Узбекистана в 1978 году,  под влия-
нием произведений  Сайида и Мухаммада 
Кутба, Хасана аль – Банны, Абуль – аль – 
Аля Маудуди, которые были доставлены в 
том же году из г.Андижана исламистом 
Мухаммаджоном Гуфроновым. 

Исследователь Л. Йенсон отмечает, 
что по мнению Малашенко А. ислам не 
признает деление на политику и религию и 
тесно переплетен со всеми аспектами об-
щественной жизни. Сегодня, подобно то-
му, как это было в большинстве случаев в 
советский период, основная функция ис-
лама заключалась в регулировании обще-
ственных отношений. В этом плане ислам 
всегда был и остается политическим [4,59]. 

Вместе с тем, Ислам – это  религия, ве-
ра, поэтому  деление  на  политику  и  ре-
лигию  не  признают  те  исламские  ради-
калы, которые  с  его  использованием  
рвутся  к  власти. В  действительности  



130 
 

разрыв   между  политикой  и  религией  
произошел  еще  в  Х веке, во времена  
правления халифа  Муавия, который  на  
первый  план  выдвигал  административ-
ную  деятельность  в  захваченных  терри-
ториях. Что  касается  о  неразделимости   
религии  и  политики, то  об  этом  в  1929 
году  стал  говорить еще Хасан  аль-Банна, 
который  учредил  Ассоциацию «Братья-
мусульмане». 

О   неразделимости  в  исламе  полити-
ки  и  религии  стал  утверждать  и  аятол-
ла  Р.Хомейни (1978-1979), а  в  Таджики-
стане  лидеры ПИВТа  М.Химматзода, 
М.Кабири. В  результате  чего, Таджики-
стан пережил  гражданскую  войну. 

Значение мусульманской традиции для 
центральноазиатского общества, равно 
как и роль ислама в политической жизни 
региона, все больше возрастает. 

Более корректно формулируя предмет 
исследования политиков и ученых, можно 
отметить, что им является не просто ис-
лам, а скорее всего, «исламский фактор», 
понятие, которое включает: 

 влияние ислама на общественно – 
политическую жизнь ЦА; 

 манипуляцию религии местными 
политическими силами, как правящими, 
так и оппозиционными; 

 использование ислама для достиже-
ния внешних целей; 

 аппеляция к исламской традиции 
государствами, заинтересованными в 

укреплении в ЦА своих позиций и ин-
тересов [4, 9]. 

Таким образом, анализируя высказы-
вания экспертов можно с уверенностью 
отметить, что в 70 – е годы XX века речь 
идет о попытке исламистов по радикали-
зации и политизации ислама в регионе. 

Так, политический ислам в Узбеки-
стане  возник в начале семидесятых годов, 
а в Таджикистан идеи «обновления» про-
никли из Узбекистана в 1978 году и исла-
мисты стали предпринимать активные 
усилия по «возрождению»  утраченных 
исламских ценностей, культуры, которые в 
результате атеистической пропаганды, в 
городских условиях мусульманами в 
большинстве случаях были забыты. Если в 
Узбекистане движение исламистов по 
«возрождению», «обновлению» ислама 

возглавляли Рахматулло алома и кори 
Абдували Мирзоев (г.Андижан), то в Та-
джикистане лидером исламистов являлся 
мулло Абдуллох Саидов (село 1 мая, сов-
хоза «Туркменистан», Вахшского района). 
В 80 – е годы исламисты стали вести ак-
тивную религиозно – политическую дея-
тельность. 

Как же возникла первичная ячейка 
политического ислама в Таджикистане? 

Первая ячейка исламистов, якобы бы-
ла образована 20 апреля 1973 года на не-
легальном сборище в г. Курган–Тюбе, где 
присутствовали пять человек и назвали 
это движение «Нахзати джавонони исло-
мии Тоджикистон» («Возрождение ислам-
ской молодежи Таджикистана»). 

Учредители движения Мухаммаджон 
Гуфронов и Одинабек Абдусаломов ак-
тивно включились в деятельность 1978 – 
1980 гг., и стали возглавлять нелегальные 
религиозные школы, обучать молодежь 
канонам ислама, а  Негматуллох Эшонзо-
да  встречался  с  верующими и разъяснял  
исламские  ценности. 

Мухаммаджон Мухиддин (Гуфронов) 
в ноябре 1972 года  посетил г.Андижан 
(Узбекистан), где около 3 лет учился у из-
вестного кори Мубина,  полностью про-
читал и выучил наизусть Священный Ко-
ран. Затем учился у Рахматулло аломы и в 
начале 1978 года возвратился в г. Курган-
Тюбе, куда привез с собой 200 книг ислам-
ских радикалов, экстремистов, теологов, 
учебных пособий. В числе этих книг были 
произведения Хасана аль – Банны, Сайида 
и  Мухаммада Кутба, Аль-Маудуди  и  
других  идеологов исламизма. Поэтому, 
именно с его возвращением, молодые ис-
ламисты активизировали процесс обуче-
ния, воспитания молодежи в исламском 
духе, исламских ценностей, культуры, рас-
пространения идеологии исламского  ра-
дикализма  среди населения. 

Таким образом, члены движения 
«Возрождение исламской молодежи Та-
джикистана», во главе с ее лидером Аб-
дуллох Саидовым являлись представите-
лями политического ислама, они выдвига-
ли политические лозунги и цели, тем са-
мым пытались исламизировать политику 
светской республики, население, общество 
и укрепить устои ислама в Таджикистане. 



131 
 

Исламисты активно занимались «вос-
питанием населения в исламском духе, 
формированием у верующих исламского 
мировоззрения», в какой - то степени они 
были уверены в том, что «небольшое пра-
воверное сообщество, верующих, в конце 
концов, победит», так будет, потому что 
оно олицетворяет высшую волю Аллаха 
[6, 108]. Ведь халифат, протянувшийся от 
Испании до Индии, вырос из небольшой 
группы последователей Пророка Мухам-
мада (С), находившейся во враждебном 
обществе. Некоторые исламисты 80–х го-
дов активно изучали Джамолиддина 
Афгони из всех доступных источников, в 
том числе и  академических, используя 
науку в своих политических целях. [7,5]. 

Хотя, С.А.Нури отрицает знакомство 
и влияние на него произведений Хасана 
аль – Банны, но в то же время, известно, 
что идеолог исламистов Мухаммаджон 
Гуфронов не только глубоко изучал про-
изведения Хасана аль – Банны в период 
пребывания в г. Андижане, но и в 1978 го-
ду доставил книги Сайида Кутба, Хасана 
аль-Банны, Аль-Маудуди, Абдухамида 
Кушка (слепой), Абдуллох Шома, в 
г.Курган-Тюбе, где исламисты во главе с 
Абдуллохом Саидовым стали их изучать, 
размножать фотоспособом и распростра-
нять среди учащейся молодежи, которые 
учились в нелегальных религиозных шко-
лах в г.Курган – Тюбе под руководством 
М.Гуфронова и О.Абдусаломова. 

С 80–е годов исламисты Таджикистана 
стали действовать более уверенно: пред-
принимать попытки трудоустроить свои 
кадры в государственных структурах, 
вплоть до силовых структур, или привлечь 
на свою сторону сотрудников силовых 
структур и государственных служащих. 

Исламисты стали активно встречаться 
с иностранными студентами из стран 
Ближнего Востока, просить их о налажи-
вании дополнительного печатного органа. 

В июне 1990 года исламисты Давлат 
Усмон, Саидиброхим Гадоев приняли уча-
стие в работе первого съезда Партии ис-
ламского возрождения СССР, который 
проходил в г.Астрахани. 

6 октября 1990 года в местечке Чортут, 
Ленинского района (ныне Рудаки) Респуб-
лики Таджикистан, был проведен учреди-
тельный съезд исламистов Таджикистана 

и было объявлено об образовании та-
джикского отделения ПИВ СССР. 

В сентябре 1991 года Республика Та-
джикистан объявила о своей независимо-
сти, а в октябре того же года ПИВТ офи-
циально был зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции республики. 

В начале 1992 года религиозная ситуа-
ция резко изменилась в пользу ислами-
стов. Казиат республики перешел на сто-
рону оппозиционных сил, точнее решил 
примкнуть к политическим исламистам, 
тем самым был нарушен баланс политиче-
ских сил в республике. Казиат превратил-
ся в штаб-квартиру политических, оппо-
зиционных сил. 

В 1992 году в Таджикистан стали при-
бывать эмиссары зарубежных радикаль-
ных, экстремистских центров, организа-
ций из Саудовской Аравии, Ирана, Паки-
стана и других стран, которые  активно 
сотрудничали с таджикской оппозицией, 
особенно с руководством Партии ислам-
ского возрождения Таджикистана. В част-
ности, из Саудовской Аравии прибыл 
эмиссар, некий ходжи Джамшед, из рода и 
племени Ибрагимбека для руководства 
узбекоязычным населением Таджикиста-
на. Ходжи Джамшед стал активно призы-
вать  руководителей оппозиции, да и ми-
тингующих, эмиграции в Афганистан, для 
чего он вел активную идеологическую, 
пропагандистскую деятельность. 

В годы гражданской войны и противо-
стояния полевые командиры и боевики 
Партии исламского возрождения Таджи-
кистана совершили ряд акций экстремист-
ского и террористического характера. 

Таким образом, политический ислам в  
Таджикистане стал главной  причиной 
гражданской  войны  в  республике  и пред-
вестником распространения религиозно-
политического экстремизма и терроризма. 

Анализ материалов показывает, что 
экстремистские и террористические акции 
исламистов совершались до 2000 года и 
прекратились лишь после уничтожения тер-
рористических банд Рахмона Сангинова, 
Ризвона Садирова и Абдулло Рахимова. 

Такова предыстория политического 
ислама, пытавшегося исламизировать по-
литику светского государства, населения, 
в целом общества, укрепление устоев ис-
лама в Таджикистане, и приведшим к тем 
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последствиям, которое оказывало влияние 
на национальную и региональную без-
опасность,  где в конечном итоге, страна 
пережила гражданскую войну (май 1992 – 
27.06.1997 гг.). 

Уместно  отметить, что Ислам как неотъ-
емлемая часть культуры мусульман становит-
ся образом жизни, бытом таджиков. 

В соответствии с программой и Уста-
вом  ПИВТ являлась парламентской пар-
тией и к насилию, тем более джихаду, по-
сле известных противостояний, да и заве-
щания С.А.Нури, заверяли не прибегать. 
Однако с полной уверенностью об этом 
говорить не приходится, так как  ради 
власти политики часто прибегают  к поли-
тике «двойных» стандартов и насилию. 

Надо  помнить о том, что политические 
партии регистрируются и функционируют, 
ведут активную политическую, идеологиче-
скую деятельность ради прихода к власти в  
парламенте страны и в этом плане ПИВТ не 
является исключением. С 1999 по 2014 годы 
ПИВТ  являлась  парламентской  партией, 
имела двух  депутатов. 

В  марте 2015 года  на  парламентских   
выборах  Партия   исламского   возрождения  
Таджикистана не  смогла   преодолеть 5% 
барьер, тем  самым  исламисты   выбыли  из   
Парламента  республики.  Однако  ислами-
сты не  признали  своего  поражения, наобо-
рот, его  лидеры  стали  заявлять  о  том, что 
по  количеству    голосов  заняли  второе  ме-
сто,  после    партии  власти, т.е. НДПТ. 

Об  истинных  целях,  намерениях  ру-
ководства  ПИВТ,   реальную  ясность   
внесла   попытка  государственного  пере-
ворота  и  захвата  власти 4 сентября 2015 
года   Халимом  Назаровым, генерал-
майором, заместителем   министра  обо-
роны   республики, который  в  сентябре 
1997 года  по  30% квоте   со  стороны оп-
позиции (ПИВТ)  был  интегрирован  в  
Министерство  обороны  и  назначен   ко-
мандиром 25 батальона  по  охране   чле-
нов  Комиссии  национального  примире-
ния. Ему  было  присвоено  воинское   зва-
ние  «полковник». 

Халим Назаров, полковник  
Джунайдулло Умаров   со  своей  бандой 
(более  200 чел.)  заняли    позиции  в  уще-
лье  Рамит, г.Вахдате  и   в  результате  
проведенных  чекистско-войсковых   опе-
раций  были   уничтожены  или   пленены  

силовыми  структурами   республики. При  
раскрытии  заговора  Халима  Назарова  
стало  известно, что  председатель ПИВТ  
М.Кабири, лишь  на   словах   был  сто-
ронником  секулярной   конституции, 
светского  государства, а  на самом  деле, 
он,  как  и президент Египта М.Мурси,  
мечтал  о  захвате  власти  и   создании  
исламского государства  в   Таджикистане,  
подтверждением  чего   является   перечис-
ление   одного  миллиона двухсот  тысяч 
долларов   его  сыном   Тиллозода Рухул-
лои  Мухиддин  на  счет  ходжи   Халима  
Назарова. 

Однако  всему  этому  не  суждено  бы-
ло  осуществиться, т.к. Государственный   
комитет  национальной  безопасности  
республики, располагавший   информаци-
ей   о  подготовке   заговора   исламиста-
ми, с  целью   совершения   государствен-
ного  переворота, смог   своевременно   
нейтрализовать, да  и  пресечь   их  под-
рывную    деятельность [8,119-120]. 

29 сентября 2015 года Верховным су-
дом  РТ  Партия исламского  возрождения 
Таджикистана признана  экстремистско-
террористической   организацией  и  ее  
деятельность   по  решению   суда   пре-
кращена, а  сама  партия   ликвидирована 
[9]. Ряд  руководителей  и  активистов  за-
держаны  и  привлечены  к  уголовной  от-
ветственности. 

По этому поводу Основатель мира и 
национального согласия, Лидер Нации, 
Президент  Республики  Таджикистан  
Уважаемый  Эмомали  Рахмон  в  своем  
Послании Маджлиси Оли  республики 20 
января 2016 года сказал: «Позорные собы-
тия начала сентября  (2015), то есть по-
пытка вооруженного государственного 
переворота, которая осуществилась при 
непосредственном финансировании и по-
кровительстве руководства бывшей Пар-
тии исламского возрождения Таджикиста-
на, еще раз показали, что некоторые зару-
бежные политические круги до сих пор не 
отказались от своих недружелюбных 
намерений в отношении таджикской 
нации и хотят осуществить свои разруши-
тельные и предательские планы руками 
наёмников, навязать нашему  народу чу-
жие порядки» [10]. 

Подводя  итоги,  отметим, что  пропа-
гандируемые  ПИВТ  такие  ценности, как 



133 
 

хиджаб,  молитва  женщин  в мечетях, 
многоженство, отношение  к неверующим  
и  т.д.  не  совместимы  со  светским  ха-
рактером Таджикского государства  и  
условиями гражданского общества. 

В  годы  гражданской  войны, в про-
цессе установления  контактов ПИВТ  с  
политическими и идеологическими цен-
трами исламского мира, произошли  серь-
езные изменения  в  позиции их  лидеров  
под  влиянием панисламистских, трансна-
циональных  идей  построения  общества  
и  государства. 

Поэтому  формирование политиче-
ской  организации, противоречащей  
принципу «национального государства», 
считается реальной угрозой самому суще-
ствованию государственности Таджики-
стана [11]. 
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Назиров Н.Д., 

Исломи сиёсӣ ва низои дохилӣ дар 

Тоҷикистон 

Дар мақола фаъолияти исломиҳо – 
Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон 

(ҲНИТ) аз солҳои 70 –уми асри  XX то 
моҳи сентябри соли 2015 – и асри XXI 
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Муаллиф чунин натиҷагирӣ кардааст, ки 
зуҳури исломиҳои Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон дар саҳнаи сиёсӣ сабаби 
асосии ҷанги дохилӣ дар Тоҷикистон 
гардидааст. Нуктаи муҳими дигар, ки 
муаллиф онро таъкид кардааст ин аст, ки 
ҲНИТ зодаи Ташкилоти бунёдгарои 
“Ихвон –ул – муслимин” – и Миср 
мебошад. 

Калидвожаҳо: эҳё, таҷдид, бунёдгароӣ, 
исломсозӣ, сиёсатсозии ислом, омили 

исломӣ. 
Nazirov.N.D 

Political Islam and conflict in Tajikistan. 

The article studies the activities of Islam-
ists PIVT (Islamic revival party of Tajikistan) 
of 70 s of the XX s century up to September 
2015 of the XXI'si century.  As a result, it’s 
found out that the foundation of Islamists 
from the Islamic revival partу in the political 
arena became the main cause of the civil war 
in Tajikistan. Another important point is that 
the PIVT (Islamic revival party of Tajikistan) 
is the brainchild of the "Muslims - Brother-
hood" (Egypt). 

Key words: revival. renew. Radicalization, 
Islamic. Islamic factor. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 
ИМ.А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 3/2017 

  
ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ- ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 
 ЭКСПКРТИЗАИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ 

ЊУЌУЌЇ: МАСОИЛИ ИЛМЇ-АМАЛӢ 
 

Авзалов А. Х. - ассистенти кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории факултаи 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон. 

 
Маќола ба масъалањои экспертизаи 

зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон бахшида 
шудааст. Дар рафти омўзиш ва тањлили 
масъалањои марбут ба экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ќайд карда мешавад, ки дар таљриба 
ва омўзишњои илмї нисбат ба падидаи 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї гуногунфањмї вуљуд дошта 
дар баъзе мавридњо дарки нодурусти он ва 
унсурњои таркибии он дида мешавад. Дар 
заминаи ин, ибрози назар шудааст, ки 
зарурати коркард намудани баъзе аз 
категорияњои илмї-амалї ба монанди 
эксперт, экспертизаи зиддикоррупсионї ва 
монанди инњо мавриди омўзишњои 
ихтиссосї ва касбї ќарор дода шаванд. Дар 
заминаи тањлилу омўзишњо муаллиф 
пешнињод менамояд, ки ба мазмуни баъзе аз 
меъёрњои Ќонуни соњавї таѓйиру иловањо 
ворид карда шуда, баъзе аз духурагињо ва 
номуайянињо бартараф карда шаванд. 

Калидвожањо: коррупсия; экспертизаи 
зиддикоррупсионї; тартиби экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї; эксперт; экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї; экспертизаи зиддикоррупсионии 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї; 
муќовимат бо коррупсия; ќонунгузорї оид 
ба мубориза бо коррупсия. 

 

Мубориза бо коррупсия масъалаи 
мураккаби иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва 
фарњангї ба шумор меравад. Ин њолат дар 
он зоњир мегардад, ки дар рафти 
муќовимат бо зуњуроти коррупсионї 
зарурат ба њалли як ќатор мушкилоти 
њаёти љамъиятї ва муњити иљтимої-
маишї, ба миён меоянд. Кори аз њама 
муњим дар ин љода созмон додани муњити 
солими иљтимої-маишї ба шумор 
меравад, ки он бояд мантиќан дуруст, 

сохторан ташаккулёфта ва аз нуќтаи 
назари идоракунї самаранок бошад. 
Њамоно, самаранок њал намудани 
мушкилоти дар муносибатњои љамъиятї 
љой дошта имконият медињад, ки то 
андозае сатњи содир гардидани кирдорњои 
хусусияти коррупсионї дошта паст карда 
шуда, шиддати он заиф гардад. Коррупсия 
ба як зуњуроте табдил ёфтааст, ки дар 
кори муќовимат ва пешгирии он тамоми 
восита ва усулњои мављуда ва њамагуна 
субекти бо он муборизабаранда бо 
тамоми ќудрату тавоноиашон, моту 
мањбут мондаанд. 

Аз руи нишондодњои оморї,[6] 
зарурат ба ёддоварист, ки кирдорњои 
коррупсионї сол то сол бо роњњои 
моњиронатар содир шуда истода, тарзу 
усули ошкор кардани онњо, фош намудани 
шахсони онро содиркунанда ва њолатњои 
ба љавобгарии њуќуќї љалб намудани 
онњо, мушкил гаштааст. Дар ин маврид 
субектони бар муќобили коррупсия 
муќовиматкунандаро зарур аст, ки тамоми 
чорањои заруриро дар асоси риояи 
талаботи ќонунгузории амалкунанда 
андешида, дар як маврид роњу воситањои 
муассири ќобилияти муќовимат доштаро 
ба роњ монанд. 

Дар ин замина, яке аз роњњои муассир, 
ки ќобилияти пешгири карданї зуњуроти 
коррупсияро дар даврањои аввалин дорад, 
баргузор намудани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёри 
њуќуќї ба шумор меравад. (Даврањои 
аввалин гуфта дар ин маврид механизми 
табиии талаботи муфтхурона ва назари 
танги ашхоси алоњида дар самти дар сатњи 
ќонун пешбини намудани амали 
коррупсиони фањмида мешавад). Экспер-
тизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёри њуќуќї имконият медињад, ки 
њамагуна амалу рафтори хусусияти 
коррупсиони дошта ва кушиши дар 
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санади меъёрї-њуќуќї љойгир шудани он, 
пешгирї карда шавад. Агар, ин гуна 
њолатњо сари ваќт омўхта ва љилавгири 
карда нашаванд, имконияти дар асоси 
санади њуќуќдињанда содир кардани 
амалњои коррупсионї рўйи кор меоянд. 
Яъне, зуњуроти коррупсия як навъ шакли 
«ќонунї»-ро аз худ менамоянд, ки шакли 
бадтарини инъикосёбии ин зуњурот арзёбї 
мегардад. Чунки, дар мавриди бавучуд 
омадани ин њолат чунин категорияњои 
илмї-касбї ба монанди њаќиќат,[15,193] 
адолат, масъулият, манфиати љамъиятї, 
талаботи иљтимої ва монанди инњо коста 
гардида, назари иљтимої-љамъиятии 
шањрвандон (мардум) хусусияти нобоварї 
ва нафратпазирро мегирад. Лекин, мо 
итминон дорем, ки дарки оммавии 
адолати иљтимої доимо воќеъї аст ва он 
таъиноти дигар падидањоро бо сохтори 
худ мувофиќ менамояд. 

Барои дар њудуди кишварамон амали 
намудани фаъолият вобаста ба 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї тамоми заминањои њуќуќї 
фароњам оварда шудааст. Аз љумла, барои 
танзими њуќуќии ин навъи фаъолият 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи экспертизаи зиддикоррупсионии 
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои 
санадњои меъёрии њуќуќї» аз 28.12.2012 
сол, тањти №925 ќабул (минбаъд Ќонун), 
пасон барои муќаррар кардани ќоидањои 
гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва лоињањои онњо бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«Тартиби гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 3.06.2014 сол тањти №355 
(минбаъд Тартиб) тасдиќ гардиданд, ки 
мавриди истифода ќарор доранд. 

Санадњои номбаршуда дар кори 
муќовимат бо зуњуротњои коррупсионї 
воситаи самараноки огоњкунанда ва 
пешгирикунанда ба шумор мераванд. Дар 
ин замина, њанўз соли 1999 олим-
муњаќќиќи англис Сюзан Роуз Акерман, 
ибрози назар карда буданд, ки «дар 
кишварњои гуногун шароити мушаххасе 
мављуд мебошад, ки љараёни коркарди 
санадњои маъмурии њокимияти иљроияро 
муайян менамоянд ва ин њолат бояд барои 
таъмини фаъолияти ошкоро ва шаффоф 

омўхта шуда ба инобат гирифта шавад». 
[23,356] Ногуфта намонад, ки ин вазъият 
аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дуруст бањогузорї гардида, 
муносибати минбаъдаи худро дар ин самт 
зина ба зина мувофиќ ба талаботи 
љамъият ва зарурати иљтимої ба роњ 
монда истодааст.[5]  

Албатта, падидаи экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї дар муносибатњои њуќуќии 
кишварамон падидаи нав ба шумор 
меравад. Аз ин рў, ба андешаи мо 
фањмиши моњият ва зарурати 
гузаронидани он аз љониби олимон, 
муњаќќиќон, кормандони амалї ва 
коршиносони соња ба таври дахлдор њануз 
дарк нагаштааст.[13,25] Тасдиќи ин 
гуфтањо натиљаи семинари илмї-амалии 
љумњуриявї дар мавзўи «Тартиби 
гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї» аз 3 июни соли 2016, шуда 
метавонад. Дар робита ба ин масъала, аз 
љониби баъзе олимони ватанї «коркарди 
методикаи  самараноки экспертизаи… 
зиддикоррупсионї…самти афзалиятноки 
тадќиќотњои илмї дар сиёсати њуќуќии 
љиноятї»[13,25] эътироф карда шудааст.  

Њамзамон, нигаронии мо ба он равона 
шудааст, ки баргузор намудани 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї дорои як ќатор 
мушкилоти хусусияти илмї-амалї буда, 
њалли он танњо бо роњи тањлилу омўзиш 
имконпазир мебошад. Аз руи талаботи 
Ќонун ва Тартиб мушкилоти дар назар 
дошта шуда, пеш аз њама, дар номуайянии 
чунин падидањо ба монанди мафњум ва 
моњияти экспертизаи зиддикоррупсионї 
ва эксперт њамчун шахси бевосита 
амаликунандаи экспертизаи зиддикор-
рупсионии санадњои меъёрии њуќуќї, 
ифода мегардад. 

Дар ин маврид, пеш аз њама барои ду-
руст дарк кардани падидаи мазкур мо бо-
яд ба маънои этимологии истилоњи экс-
перт ва экспертиза диќќати зарурї дињем. 
Тањлил ва омўзишњо аз он шањодат 
медињанд, ки онњо истилоњи умумиилмї 
ба шумор рафта, дар тамоми илмњо аслан 
мазмун ва фањмиши ягонаро доранд. Аз 
љумла мутобиќи Луѓати русї-тољикї ка-
лимаи эксперт њамчун "мумайиз" тарљума 
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шуда, калимаи экспертиза бошад дар ба-
робари санљиш ва озмоиш њамчунин "та-
миз" тарљума шудааст.[8,1280] Мутобиќи 
мазмуни пешбининамудаи Луѓати исти-
лоњњои хориљї бошад, истилоњи эксперт аз 
забони лотинии «expertus» гирифта шуда 
маънои «таљрибадор»-ро дорад.[9,575] 
Дар ин асар чунин таъриф дода шудааст, 
ки "эксперт мутахассис дар ягон соњае 
фањмида мешавад, ки экспертизаро мегу-
заронад". Њамзамон мутобиќи Луѓати ка-
лони њуќуќї эксперт гуфта шахсе фањмида 
мешавад, ки дорои донишњои махсус буда 
аз љониби маќомоти тафтишотї, суд, суди 
њакамї барои гузаронидани экспертизаи 
судї љалб карда мешавад.[7,758] Инчунин 
дар он кайд карда мешавад, ки "дар 
ќонунгузории мурофиавї асос ва шартњои 
экспертиза, њуќуќ ва уњдадорињои эксперт 
муайян карда шудааст. Ба ѓайр аз ин, мах-
сусан кайд карда шудааст, ки "салоњияти 
эксперт ба масъалањои њуќуќии парван-
дањои љиноятї, гражданї ва њакамї пањн 
намегардад", ки комилан дуруст мебошад. 
Мазмуни истилоњи "экспертиза" њамчун 
падидаи мустаќили њуќуќї пешбинї 
нашудааст. Лекин, мафњуми «экспертизаи 
судї» шарњ дода шудаст, ки ба матлаби 
омўзиши маърузаи мазкур мувофиќ нест. 
Аммо мо метавонем барои муайян карда-
ни хусусиятњои аслии ин падида онро ба-
рои таносуб омўзем. Аз ин бар меояд, ки 
дар назария њоло дониши даќиќ дар бораи 
ин навъи экспертиза вучуд надорад.  

Агар ба муносибатњои мурофиавї 
назар намоем пас маълум мешавад, ки 
таърифи расмии ин падида дар Кодекси 
мурофиавии љиноятї арзёбї гардидааст. 
Барои мисол танњо муносибатњои муро-
фиавии љиноятиро интихоб менамоем. 
Чунки дар тамоми муносибатњои муро-
фиавї аз ќабили љиноятї, гражданї ва 
иќтисодї ин падида тахминан бо як 
мазмун шарњ дода шудаанд. Аз љумла дар 
матни моддаи 58-и КМЉ, ки «Коршинос 
(эксперт)» ном дорад, чунин баён гашта-
аст, ки «Коршинос дар њолатњое даъват 
карда мешавад, ки барои пешбурди 
тањќиќ, тафтиши пешакї ё ҳангоми 
муҳокимаи судии парванда ба дониши 
махсус дар соҳаи илм, техника, фарҳанг ё 
касбу ҳунар зарурат ба миён ояд». Дар ин 
маврид масъалаи марказиро «дониши 
махсус дар соњаи илм, техника, фарњанг ва 

касбу њунар» ташкил медињад, ки барои 
њалли масъалањои дохили парвандаи 
љиноятї зарур мебошанд ва онњо як навъ 
хосияти ёридињандаро касб менамоянд. 
Њамзамон, дар ќисми 5-и моддаи мазкур 
пешбини карда шудааст, ки «Коршинос 
ҳуқуқ надорад бе огоҳ намудани 
таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва 
суд, судя бо дигар иштирокчиёни мурофиа 
дар бораи масъалаҳои марбут бо экспер-
тиза гуфтушунид кунад, барои тадқиқот 
мустақилона мавод ҷамъоварӣ намояд, 
агар барои он иҷозати махсуси таҳқиқба-
ранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя 
мавҷуд набошад, тафтише гузаронад, ки 
боиси пурра ё қисман несту нобуд гар-
дидани объектҳо ё таѓйир ёфтани намуди 
зоҳирӣ ё хосиятҳои асосии онҳо гардад». 
Ин талаботи ќонунгузорї пурра, дуруст ва 
сањењ буда наќши ёрирасон доштани кор-
шиносро дар љамъоварии далелњо, исбот-
кунї ва ё њалли парвандаи љиноятї 
инъикос намудааст.  

Лекин, экспертизаи зиддикоррупсионии 
санадњои меъёрии њуќуќї табиатан чунин 
нест. Чунки дар љараёни баргузор намудани 
он донишњои фарох ва умда лозим шуда, 
ташаббуси эксперти зиддикоррупсионї бо-
иси пурра ва њаматарафа омўхтани санади 
меъёрии њуќуќї мегардад. Барои эксперти 
зиддикоррупсионї омўхтани аќидањои 
оммавї ва мутахассисони соњањои мухта-
лиф њатмї ва зарур буда, мустаќилона 
љамъовари намудани маводи таљрибаи 
амалї, баргузор намудани гуфтушунидњои 
илмї-назариявї асоси фаъолияти эксперти 
зиддикоррупсиониро ташкил медињанд. 
Дар экспертизаи зиддикоррупсионї наќши 
эксперт аввалиндараља буда, хулосаи овар-
даи ў боиси ба вуљуд омадани дониши 
нав,[14,78] таѓйир додан ва ё илова кардани 
мазмуну мундариљаи мувофиќ ба санади 
меъёрии њуќуќї гашта, бањри минбаъд аз 
байн бардоштани духурагињо, нофањмињо, 
номуайянињо, бавуљуд омадани ваколату 
салоњияти дугона ва дигар талаботи 
меъёрї-њуќуќии ба коррупсия мусоидатку-
нанда равона карда шудааст.  

Аз нуќтаи назари мо инъикос намуда-
ни хусусиятњои асосии ин падида ќобили 
ќабул аст. Чунки дар матни ќонун маври-
ди шарњи таърифи падидаи мазкур та-
моми љараёни экспертизаи зиддикор-
рупсионї њамчун таъриф ё мафњум пешби-
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ни карда шудааст, ки он аслан ниёз ба так-
милро дорад. Чунки њангоми омўзиши љан-
баи бунёдии падидаи экспертиза ва аз 
нуќтаи назари фањмиши назариявии па-
дидаи «экпертизаи судї» он бояд дорои 
унсурњои асосии зерин бошад, аз љумла: 1) 
субекти тадќиќот, 2) объекти тадќиќот 3) 
матлаби тадќиќот, 4) тарзу усўли тадќиќот 
ва 5) натиљаи тадќиќот.[21,55] Дар ин 
маврид «таърифи падида» муќаррарку-
нандаи назари мутлаќ буда, фарогири ху-
сусиятњои асосї бояд бошад.  

Дар ин замина, барои дуруст дарк 
кардани моњияти падидаи экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї моро зарур аст, ки мафњуми онро 
даќиќ намоем. Дар асоси талаботи моддаи 
3-и Ќонун падидаи экспертизаи зиддикор-
рупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқї ва 
лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, њам-
чун «фаъолият оид ба ошкор намудани 
омилҳои бавуҷудоварандаи коррупсия дар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои са-
надҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки тибқи Тартиби 
муќаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби субъектҳои барои 
гузаронидани экспертизаи зиддикор-
рупсионӣ ваколатдор амалӣ гашта, аз 
натиҷаи он ҷињати баррасии ҳатмӣ ба 
мақомоти дахлдори давлатӣ (минбаъд - 
субъектҳои ҳуқуқэҷодкунанда) хулоса до-
да мешавад» таъриф дода шудааст. Аз ин 
бар меояд, ки фањмиши расмии ин падида 
чунин арзёбї гардидааст. Аммо њангоми 
омўзиши пањлуњои алоњидаи ин таъриф 
маълум мегардад, ки он комил набудааст. 
Аз љумла, мафњуми мазкур бенињоят мурак-
каб ва печида буда дар он хусусияти љара-
ёни фаъолияти корї инъикос гардидааст, ки 
дарки воќеъии он мушкил гаштааст. Пеш-
нињод карда мешавад, ки таърифи оддї ва 
пурмазмуни он коркард гашта дар матни 
Ќонун ворид карда шавад.  

Агар, ба аќидаи олимони соња назар 
намоем, пас маълум мешавад, ки вобаста 
ба ин таъриф назарњои гуногун вуљуд до-
рад. Аз љумла, ба аќидаи П.А. Кабанов, 
зери экспертизаи зиддикоррупсионї 
«фаъолияти шахсони љисмонї ва њуќуќие 
(экспертњо ва муассисањои экспертї) 
фањмида мешавад, ки аз љониби маќомоти 
давлатии салоњиятдор ва ваколатдор 
амалї гашта, иборат аз баргузор намуда-
ни тадќиќи санадњои меъёрии 

њуќуќї/лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї, 
дигар санадњои њуќуќї бо маќсади дар 
онњо ошкор кардани омилњои кор-
рупсияофар, инчунин аз љониби онњо до-
дани хулоса ё дигар њуљљат вобаста ба 
масъалањое, ки њалли онњо доштани до-
ниш, ќобилият ва малакаи махсусро, дар 
соњаи танзими њуќуќии муќовимат бо кор-
рупсия, таљрибаи дар амал тадбиќ карда-
ни ќонунгузории зиддикоррупсионї ва са-
надњои зерќонунии ќонунгузории зидди-
коррупсионї, мебошад».[16,173] Ба 
аќидаи олим мо ќисман розї шуда наме-
тавонем. Чунки дар таърифи додашуда 
якбора мазмуни якчанд категорияњои 
илмї-назариявї истифода гардида, дарки 
онро мушкил намудааст. Дар ин маврид, 
муаллифро мебоист категорияњои илмиро 
дар алоњидагї нисбат ба падидаи экспер-
тизаи зиддикоррупсионии санадњои меъё-
ри њуќуќї пешбарї намояд.  

Инчунин, С.А. Ќаюмов, вобаста ба 
мафњуми ин падида изњори назар намуда 
ќайд менамояд, ки «анљом додани экспер-
тизаи зиддикоррупсионии санадњои меъё-
рии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї иљрои функсияи давлатї аз љониби 
маќомоти ваколатдор мањсуб гардида, 
маънои онро дорад, ки минбаъд лоињаи 
њамаи санадњои меъёрии њуќуќии тањи-
яшаванда бояд њатман аз тарафи субъ-
ектони њуќуќэљодкунанда љињати ошкор 
кардани омилњои коррупсияофар арзёби 
гардида, аз љониби Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсия ва Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон њатман тањти экспертизаи 
зиддикоррупсионї ќарор дода ша-
ванд».[17,12] Дар таърифи пешнињодкар-
даи муаллиф якчанд њадди ин падида 
инъикос гардидааст, ки ба фаъолияти экс-
пертизаи заддикоррупсионї мувофиќат 
менамояд. Аммо таърифи мазкур бинобар 
сабаби танњо ба функсияи давлати 
алоќаманд кардани он, ба аќидаи мо на он 
ќадар дуруст мебошад. Чунки дар асоси 
талаботи Ќонун баргузор намудани экс-
пертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї ба тамоми ашхоси дорои 
фазилати дахлдор (албатта бо дарназа-
рдошти талаботи ќонун пешбиникарда), 
пањн мегардад.  

Ба аќидаи Т.М. Татишвили бошад 
«экспертизаи зиддикоррупсионї фаъоли-
яти коршиносон оид ба ошкор кардан ва 
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огоњ намудани мављудияти меъёрњои 
ќонуне, ки ба коррупсия мусоидат мена-
мояд»[22,44] фањмида мешавад. Аз таъриф 
бармеояд, ки муаллиф дар фањмиши ин 
падида назари нав дар он нишонањои ум-
датарини экспертизаи зиддикоррупсиони-
ро нишон додааст. Мо ба чунин андеша 
куллан мувофиќем. 

Дар баробари ин моро зарур аст, ки ин 
падидаро муќаррар карда хусусиятњои ас-
лии онро ошкор намоем, то инки масъалаи 
тадќиќшаванда дуруст дарк карда шавад. 
Аз љумла, Ю.И. Воронина [14,77] масъалаи 
тадќиќшавандаро омўхта ба хулосае меояд, 
ки экспертизаи зиддикоррупсионии са-
надњои меъёрии њуќуќї дорои хусусиятњои 
зерин мебошад, аз љумла: 
- экспертизаи зиддикоррупсионї – як 

навъи экспертизаи њуќуќии ќонунгу-
зорї аст; 

- экспертизаи зиддикоррупсионї ин худ 
тадќиќот, яъне як намуди фаъолияти 
маърифатї мебошад, ки дар рафти он 
донишњои нав коркард карда мешавад; 

- дорои объекти хосаи экспертиза мебо-
шад; 

- дорои матлаби махсуси худ мебошад; 
- дорои субъекти махсус мебошад, ки ин 

навъи экспертизаро мегузаронад; 
- дорои маќсади махсуси худ мебошад, 

ки барои он экспертиза баргузор карда 
мешавад; 

- ин навъи экспертиза бо истифода 
намудани донишњои махсус 
алоќамандї дорад; 
Чуноне, ки мебинем дар миёни олимо-

ни соња низ андешаи ягона оид ба ма-
фњуми экспертизаи зиддикоррупсионии 
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињои онњо 
вуљуд надорад. Дар ин замина, аз љониби 
мо пешнињод карда мешавад, ки страте-
гияи фањмиши ин падида дар меъёри 
Ќонун таљдиди назар карда шуда, он ба 
чунин тарз инъикос гардад: экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї гуфта, фаъолияти маќсадноки экс-
перт оид ба муайян кардан ва ошкор кар-
дани омилњои бавуљудоварандаи кор-
рупсия дар мазмуну мундариљаи санади 
меъёрии њуќуќї ва ё лоињаи санади меъё-
рии њуќуќї фањмида мешавад. Унсурњои 
асосии ин падида ба монанди объекти 
экспертиза, матлаби экспертиза, тарзу 
усул ва тартиби баргузории экспертиза, 
инчунин шакли экспертиза (натичаи 

нињои дар шакли хулоса пешнињод меша-
вад) ва монанди инњо бояд ба тариќи 
алоњида бо дарназардошти моњияти асо-
сии ин категорияњо инъикос карда ша-
ванд. Бояд дар назар дошт, ки њар як 
унсури номбаршуда бояд коркард гардида 
дар меъёри алоњидаи Ќонун пешбини кар-
да шавад. Ин њама бояд дар шакли низо-
мнок ва мантиќан пайдарњам дар мазмуни 
Ќонун пешбини карда шавад.  

Аз ин таърифи пешнињодгардида 
унсури асосиро субъект ва фаъолият таш-
кил медињанд. Масъалаи муайян кардани 
субъекти баргузоркунандаи экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ва муќаррар кардани он дар меъё-
ри Ќонун каме мушкилї дорад. Чунки, 
пеш аз њама ин падида категорияи илмии 
нав ба шумор меравад ва барои дуруст 
муайян кардани он тадќиќотњои амиќ ло-
зим аст.  

Оид ба таърифи "субъекти эксперти-
заи зиддикоррупционии санадњои меъёрии 
њуќуќї" њаминро бояд ќайд кард, ки 
мазмуни ин унсур ба пуррагї ва дуруст 
инчунин амиќ омўхта нашудаст. Доир ба 
ин унсур кормандони масъули соња ва 
базъе аз намояндагони назария дарки но-
дуруст доранд. Онњо дар натиљаи омўзи-
ши субъекти экспертизаи зиддикоррупси-
онии санадњои меъёрии њуќуќї пешнињод 
менамоянд, ки ба сифати эксперт аз сафи 
донишљуёни навхатмкарда интихоб карда 
шавад. Асоси чунин пешнињодро ба 
аќидаи онњо дар вуљуди онњо тарбия кар-
дани руњияи зиддикоррупсионї ва 
омўзондани ягон соњаи дахлдор (вобаста 
ба самти экспертизаи зиддикоррупсионї) 
ва эксперт-мутахассиси сирф экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёри 
њуќуќї ба камол расонанд.  

Ба аќидаи мо, пешнињоди мазкур во-
баста ба чунин тарзи њалли масъала 
бармањал буда, зарурат ба инкор ё рад 
карданро дорад. Чунки бинобар сабаби 
нодуруст дарк кардани моњияти чунин 
навъи экспертиза кормандони соња пеш-
нињод менамоянд, ки дар мурофиаи судии 
љиноятї салоњияти суд дар баъзе мавќеи 
меъёрњои Кодекси мурофиавии љиноятї 
ихтисор карда шавад ва ё диду назари судя 
вобаста ба њалли масъалаи њуќуќї, мањдуд 
карда шавад. Ин мавќеъ низ комилан 
барѓалат мебошад. Чаро? Танњо бо он са-
баб, ки суд дар низоми њуќуќии кишвара-
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мон ваколатњои фундаменталї дорад, ки 
мазмуни онњоро тањриф андохтан ба но-
устувории фаъолияти судї ва дар нињоят 
низоми њуќуќї оварда мерасонад. Суд шо-
хаи мустаќили њокимият [1,6] ба шумор 
рафта, ба зиммаи он дар амал тадбиќ кар-
дани "адолати судї дар асоси ќонунњо" 
вогузор карда шудааст. Дар мазмуни 
ќонунњо тартиби њалли проблемањои 
њуќуќї-љамъиятї ва њуќуќї-иљтимої 
пешбини карда шудааст. Мусаллам аст, ки 
дар ин маврид яке аз сохторњои њокимияти 
давлатї њалли онро њамчун фаъолият до-
рост. Дар кишвари мо, суд чунин 
мавќеъро ишѓол намудааст.[11] Бинобар 
сабаби он ки, низоми њуќуќии кишвара-
мон оилаи њуќуќии ромонї-олмонї ба 
шумор меравад, ќонунгузор дар мазмуни 
санадњои меъёрии њуќуќї бевосита акса-
рияти тарзи њалли проблемањои њуќуќиро 
пешбини менамояд. Бинобар њамин 
таѓйир додани ваколатњои ў бояд бо чу-
нин тарз муњокима карда нашавад! Дар 
баробари ин, агар мо чунин аќидарони 
намоем, пас, бисёр падидањоеро вохурдан 
мумкин аст, ки мазмуни онњоро зери 
шубња (аз нуќтаи назари экспертизаи зид-
дикоррупсионї) ќарор додан имконпазир 
бошад. Масалан, падидаи рад кардан аз 
оѓоз кардани парвандаи љиноятї ё ќатъ 
кардани пешбурди парвандаи љиноятї.  

Ин њама аз он шањодат медињад, ки мо 
бояд њангоми додани хулосаи зиддикор-
рупсионї бенињоят даќиќкор бошем ва 
масъалаи мавриди омўзиш ќарор дода-
шударо бояд амиќ дарку њазм карда таво-
нем. Ба аќидаи мо, бояд мутахассисе ин-
тихоб карда шавад, ки на ин ки таљриба 
надошта бошад, балки њадди аќал зиёда аз 
5 сол фаъолияти корї ё таљрибаи корї 
дошта бошад. Номзад бояд аз руи ихтисос 
њатман фаъолияти кории таљрибавї, 
тањлилї ва ё илмї дошта бошад. Аз 
нуќтаи назари психологї шахси тањлил-
гар, зењни баланд дошта, дониши васеи 
илмї, фарњангї, иќтисодї, сиёсї, иљтимої 
дошта, шахси дуруст бањодињандаи љара-
ёнњои љамъиятї бошад (чи дар муноси-
батњои дохили миллї ва чи дар муноси-
батњои хориљї) ва љањонбинии васеъ дошта 
бошад. Таљрибаи кории ў ба татбиќи ќонун, 
омўзиши ќонун ва тањлили муносибатњои 
њуќуќии љамъиятї асос ёфта бошад. Ин 

шахс тавонад тавозуни мантиќии зуњурот ва 
њодисањоро пайдо намояд.  

Эксперти амаликунандаи экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї ин ба мазмуни эксперти муќаррарї 
фањмида нашавад. Чунки доираи донишњои 
истифода мекардаи эксперти зиддикоррупси-
онї васеъ мебошад. Ин донишњо дар баъзе 
мавридњо хусусияти абстрактивї доранд. 
Масалан, тањлили омор ва хулосаи аз он бар 
омада, натиљањои мониторинг, пурсишњои 
оммавї, маълумот дар васоити ахбори омма 
ва илмї њатман бояд мавриди омўзишњои 
амиќ ќарор дода шаванд. Пасон эњтимол аст, 
ки хулосаи даќиќ вобаста ба љой доштани 
омилњои коррупсияофар дар мазмуни санади 
меъёрии њуќуќї ошкор карда шаванд.  

Њамин тариќ, дар љараёни мубориза 
алайњи зуњуротњои коррупсионї пеш аз 
њама муайян кардан ва дуруст дарк карда-
ни мафњумњои асосии падидаи эксперти-
заи зиддикоррупсионии санадњои меъёри 
њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии 
њуќуќї ањамияти аввалиндараља дорад. 
Пурмањсул баргузор намудани эксперти-
заи зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
њуќуќї аз аниќ муќаррар кардани ма-
фњумњои эксперт ва экспертизаи зидди-
коррупсионї вобастагии зич пайдо карда, 
моро водор намудааст, ки вобаста ба он 
пешнињоди зарурї ва сариваќтї намоем.  

Аз љумла, дар заминаи омўзиш ва 
тадќиќоти амиќи масъалаи мазкур ба 
маќсад мувофиќ мешуморем, ки чанд 
таклифи худро љињати такмили ќонунгу-
зории соња пешнињод намоем: 

- дар меъёри моддаи 3 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи экспертизаи зиддикоррупси-
онии санадњои меъёрии њуќуќї ва 
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї», ки 
мафњумњои асосї ном дорад таърифи рас-
мии эксперт бо чунин мазмун њамчун ило-
ва ворид карда шавад: «эксперт – шахси 
љисмонї ё њуќуќиест, ки дар маќомоти 
давлатї ё ташкилоти љамъиятї барои 
амали намудани фаъолият вобаста ба экс-
пертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои 
меъёрии њуќуќї љалб карда шудааст»; 

- дар меъёри моддаи 3 Ќонуни ЉТ «Дар 
бораи экспертизаи зиддикоррупсионии са-
надњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои са-
надњои меъёрии њуќуќї», ки мафњумњои 
асосї ном дорад таърифи расмии эксперти-
заи зиддикоррупсионии санадњои меъёрии 
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њуќуќї таѓийир дода шуда, бо чунин мазмун 
инъикос карда шавад: «экспертизаи зидди-
коррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї 
гуфта, фаъолияти маќсадноки эксперт оид 
ба муайян кардан ва ошкор кардани 
омилњои бавуљудоварандаи коррупсия дар 
мазмуну мундариљаи санади меъёрии 
њуќуќї ва ё лоињаи санади меъёрии њуќуќї 
фањмида мешавад»; 

- дар амал тадбиќ кардани усули пур-
сишњои оммавї, ки хусусияти мустаќимї 
дошта бошанд. Бењтар мешуд, агар назар-
пурсии мардум дар шароити пахши зинда 
баргузор карда шаванд. Агар дар ин љода 
васоити ахбори оммаро љалб кунем, кор 
осон мешавад. Чунки телевизион, радио 
ва шабакањои интернетї, расонањои ха-
барии њамагуна шакл, њамагуна маводњои 
чопии коѓазии давра ба давра интишор ва 
пахш мешаванд, ки онњоро истифода 
намудан куллан ба маќсад мувофиќ аст. 
Дар ин маврид мо метавонем сари ваќт 
маълумоти дахлдорро фавран тањлил 
намуда бо маќсади баргузор намудани 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои 
меъёрии њуќуќї истифода намоем. 
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Авзалов  А.Х.  
Антикоруппционная политика нормативно-

правовых актов: научно-практическые 
проблемы 

 
Статья посвяшена вопросами анти-

коррупсционной экспертизы в Республики 
Таджикистан. В процессе изучения и ана-
лиза вопросов связаные с антикоррупцио-
ной экспертизой нормативно-правовых 
актов автором подчеркивается, что изыс-
кание практики и науки ведут к разным 
пониманием институту антикоррупцион-
ной экспертизы нормативно-правовых ак-
тов и в некоторых моментах даже к непра-
вильному пониманию элементов состава 
даного института. В этом случае, автором 
особенно подчеркивается, что есть острое 
необходимость в профессиональном изу-

чение, анализе и разработке таких науч-
ных категории как эксперт, антикорруп-
ционная экспертиза и так далее. Наряду с 
этим автором предлагается вненсение из-
мениение и дополнение к отраслевому За-
кону в целях исключения непоянтных вы-
ражений и дублирование норм. 

Ключевые слова: коррупция; порядок 
антикоррупционной экспертизы норматив-
но-правовых актов; антикоррупционная 
экспертиза; антикоррупционная эксперти-
за нормативно-правовых актов; антикор-
рупционная экспертиза проекта норматив-
но-правовых актов; борьба с коррупцией; 
законодательство о борьбе с коррупцией. 

 
Abzalov A. H.  

Anti-corruption policy and normative-legal 
acts: scientific and practical problems 
 
The article is devoted to the issues of an-

ti-corruption expertise in the Republic of Ta-
jikistan. In the process of studying and ana-
lyzing issues related to the anti-corruption 
expertise of normative legal acts, the author 
emphasizes that the search for practice and 
science leads to different understandings of 
the institution of anti-corruption expertise of 
normative legal acts and in some instances even 
to an incorrect understanding of the elements 
of the institute's composition. In this case, the 
author especially emphasizes that there is an 
acute need for professional study, analysis and 
development of such scientific categories as an 
expert, anti-corruption expertise and so on. 
Along with this, the author proposes an 
amendment and addition to the sectoral law in 
order to eliminate non-obvious expressions and 
duplication of norms. 

Keywords: corruption; order of anti-
corruption expertise of regulatory legal acts; 
anti-corruption expertise; anti-corruption ex-
pertise of regulatory legal acts; anti-corruption 
expertise of draft regulatory legal acts; 
fighting corruption; anti-corruption legislation. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН -3/ 2017
 

АФКОРИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌИИ ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ ОИД БА ПАЙДОИШИ 
ЉАМЪИЯТ, ЊОКИМИЯТ ВА ДАВЛАТ 

 
Давлатов М.Н. – Сармутахассиси шуъбаи аттестасионии илмњои гуманитарии  

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон.  
 
Дар маќолаи мазкур, оид ба аќидањои 

сиёсї-њуќуќии Њусайн Воизи Кошифї дар 
бораи пайдоиши љомеа, њокимият, давлат 
ва ањамияти он дар замони њозира сухан 
рафтааст. Муаллиф махсусан оид ба ма-
фњум ва моњияти аќидањои сиёсї-њуќуќии 
Њусайн Воизи Кошифї дар бораи пайдоиши 
љомеа, њокимият ва давлат, тавќќуф наму-
дааст. Љойи махсусро дар маќолаи мазкур 
низом ва таснифи аќидањои сиёсї-њуќуќии 
Њусайн Воизи Кошифї оид ба пайдоиши 
љомеа, њокимият, давлат ва ањамияти му-
осири он, ишѓол менамояд. 

Калидвожањо: ахлоќ, адолат, њуќуќ, 
давлат, сиёсат, љомеа, њокимият, назария, 
таърихи афкори сиёсї-њуќуќї ва ѓайра. 

 
Афкори сиёсӣ-њуќуќии асримиёнагии 

форсу тоҷикро бе сањми Њусайн Воизи 
Кошифӣ тасаввур кардан мушкил аст. Ин 

симои барҷастаи фарњангӣ дар асарњои 
худ: «Ахлоќи Мўњсинӣ», «Футуватномаи 
султонӣ», «Рисолаи Њотамия» ва дигар 

осораш оид ба тарзи давлату давлатдорӣ, 
ягонагии њокимияти динию дунявӣ, сањми 
шахсони соњибмансабу соњибмаќом ва 
ашхоси тавонгар дар идоракунии давлат 
андешањои ҷолибе баён намудааст, ки 
њоло њам пурарзишанд. 

Њусайн Воизи Кошифї яке аз намоён-
тарин чењрањои адабию фарњангӣ, афкори 
сиёсӣ-њуќуќӣ ва ахлоќии тоҷику форс ба 
њисоб меравад, ки бо осори ѓановатманду 
гаронмоя ва пурмуњтавоӣ худ дар таърихи 
тамаддуни тоҷик маъруфият пайдо карда-
аст. Дар осори гаронмояи ӯ анќариб та-

моми масъалањо ва муаммоњои ахлоќӣ, 
иҷтимоӣ-сиёсӣ ва њаётиву њуќуќӣ ҷой дода 

шудааст. Азбаски доманаи мавзӯоти осо-
ри Кошифӣ хеле серпањлу ва фарох мебо-
шад, бинобар ин дар ин маќола 
масъалањои афкори сиёсӣ-њуќуќии мута-

факкир мавриди баррасӣ ќарор хоњанд ги-
рифт. 

Аќидањои сиёсї-њуќуќии Кошифї асо-
сан дар асарњои ў «Ахлоќи Мӯњсинӣ», 

«Футувватномаи Султонӣ», «Рисолаи Њо-
тамия» ва «Анвори Суњайли» инъикос ёф-
таанд. Ба аќидаи Кошифї давлат мањсули 
рушди табии ҷомеаи инсонӣ буда, асоси 
онро ниёзњои одамон ташкил медињанд ва 
давлат на бањри умуман њаёт, балки барои 
хушбахтона зистан бунёд мегардад. Ко-
шифї баръакси аќидаи Арасту иброз ме-
дорад, ки дар давлат на шахсони алоњида 
(подшоњон, њокимон, сиёсатмадорон), 
балки њуќуќ ва ахлоќ њукмрон бояд 
бошад. Дар амсилаи давлати Арасту њуќуќ 
бо адолат айният дорад. Ќонунњо хиради 
мутавозин мебошанд, ки ба онњо њељ гуна 
эњсосоти хушбинї ва ё бадбинї халал ворид 
нахоњанд кард. Ў њадди мувозинати љомеа 
ва давлатро шохаи муњими адолат њисоб 
мекунад. Кошифиро ба истилоњи имруза 
метавон мафкурасози табаќаи миёнаи ҷомеа 
номид. Ў аз миёни шаклњои њокимият шак-
ли ахлоќї- њокимияти табаќаи миёнањолро 
бењтарин ва онро шакли мукаммали њоки-
мияти аксарият медонад. 

Аз нигоњи Кошифї, њуќуќ ва давлат 
мафњумњои ба њам алоќаманд буда, барои 
идоракунии ҷомеа мавќеи муњим доранд. 
Бояд зикр намуд, ки аќидањои Кошифї 
дар бораи њокими хирадманд, њамчун 
шахсї олињиммату накўрой дорои њамаи 
сифатњои волои инсонї муътаќид ба ба-
робариву озодии комили одамон ва 
ахлоќу фарњанг дар робита бо воќеияти 
давлативу сиёсии замони зиндагии 
муњаќќиќ ҷанбаи ормонӣ дорад. Дар ин 
робита, чунин андешањои сиёсиву њуќуќї 
як навъ пешгуии равандњои пешрафти ња-
ёти сиёсиву давлатї, ба хотири муайян 
намудани роњњои рушди давлатдорї, иб-
роз гаштаанд. Чунин тарзи тањлили илмї 
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оид ба имкони таъмини баробариву 
хушахлоќии мардум, интихоби њукмрони 
давлат, тарбияи ахлоќию маънавии ањо-
лиро дар назар дорад, ки албатта аз 
ањамият холї нест. 

Кошифї пешрафти минбаъдаи љомеа 
ва давлатро дар робита бо воќеияти замо-
ни худ, дар доираи љањонбинии худ, сатњи 
пешрафти илму фарњанги замонаш муайян 
кардааст. Андешањои ў, њарчанд ормонї 
бошанд њам, вале ӯ имконпазир будани 
тарзњои демократии њокимиятдорї, ша-
клњои имконпазири њаёти демократиеро, 
ки акнун, баъди якчанд асрњо ба вуќуъ 
пайвастанд, пешгўӣ намудааст. 

Кошифї ба масъалањои иљтимої-
сиёсии давлат дахл карда, давлати ормо-
ниро мавриди баррасї ќарор медињад. 
Чунин истилоњ аслан тавсифи ин ё он ни-
зоми мављуда набуда, вале бояд дар оянда 
арзи вуљуд намояд. Муттафаккир дар осо-
ри худ давлатро мансуби маќому манзала-
ти табаќаи њукмрон тавзењ дода, ба 
маќоми њукмронони давлати ормонии худ 
танњо шоњи адолатпеша ва хирадмандро 
сазовор медонад. Зеро ба аќидаи ў, мањз 
шоњи одил ба некўањволӣ ва адолати 
иљтимої мусоидат карда, њукмронии аќлу 
хирадро таъмин мекунад. Ба аќидаи Ко-
шифї мањз шоњи хирадманд давлати ор-
мониро њифз ва амалӣ мекунад, сиёсатро 
аз њар гуна таѓйироти нобањангом эмин 
нигоњ медорад. Асл ё принсипи давлати 
ормонї дар он аст, ки њар як узви љомеа 
бояд њамон кореро анљом дињад, ки лоиќу 
шоистаи он аст. Кошифї муътаќид аст, ки 
сарвари давлати ормонї бояд чор фазила-
ти асосї: 

Хирадмандӣ; 
Љасоратманд; 
Мулоњизакорӣ; 
Адолатпеша бошад. 
Кошифӣ њарчанд, ки дар доираи њоки-

мони замони худ аз нуфузи хоса бархур-
дор бошад њам, аз тарзу усули давлатдо-
рии онњо пуштибонӣ намекард. Ӯ дар ша-
роите њаёт ба сар бурдааст, ки дар аксари 
мамолики Шарќ низоми феодалӣ рӯйи кор 
омада, дар тариќи давлату давлатдорӣ, 
мактабу маориф тарњи нав рехта шуда 
буд. Дар аксари давлатњои Шарќ ѓояњои 
сиёсӣ-њуќуќӣ густариш доштанд. Кошифӣ 
аз њолу ањволи халќи зањматкаш хуб боха-

бар буд, имкон дошт, ки тарзи давлатдо-
рии Шарќу Ѓарбро муќоиса намуда, баъзе 
ислоњотро вобаста ба шароити мушаххаси 
Осиёи Миёнаи феодалӣ пешнињод намояд. 
Кошифӣ хуб медонист, ки идораи кишвар 

ва давлатдорӣ кори мушкил аст. Бинобар 
ин сарвари давлат бояд марди бо фазлу 
хирад, ботаҷриба, адолатпараст, 
хушахлоќ бошад. Кошифӣ боварии комил 
дошт, ки танњо сарвари донишманд, 
хушахлоќу адолатпараст, дурандешу ва-
танхоњ метавонад, ҷомеаро ба таври бояду 

шояд идора намояд. Ӯ таъкид мекард, ки 
сарвари давлат бояд кафили оромӣ ва ам-
нияти ҷамъият бошад. Кошифӣ бар он ан-

деша аст, агар кормандони давлатӣ вази-
фаашонро дуруст адо накунанд, зулмро ба 
халќ раво бинанд, тибќи ќонун бояд ҷазо 
дода шаванд. Кошифӣ аввалин шахсест, 

ки дар афкори сиёсии форсу тоҷик оид ба 
давлати ормонӣ рукнњои зеринро пеш-
нињод намудааст:  

1. Подшоњ агар золиму заифњол бувад, 
њамсоягон ба мамлакати ў тамаъ кунанд 
ва кишварро поймол намоянд.  

2. Дар дастгоњи идораи давлатӣ бояд 
шахсони донишманд, адлгустар фаъолият 
кунанд, зеро агар амалдорони дастгоњи 
њукумат золим ва ҷоњил бошанду подшоњ 
адлгустар, дар ин маврид низ шањр хароб 
шуда, мардум тарки он мекунанд, дењањо 
вайрон мегарданд, чунки зулми амалдо-
рон ин зулми худи султон аст.  

3. Дар кишвар ба соњаи ахлоќи ҷомеа 
таваҷҷўњи хоса бояд дод.  

4. Дар шањр бояд обњои ҷорӣ, дарёву 

нањрњо ва чашмасорњо вуҷуд дошта 
бошанд.  

Кошифӣ ҷомеаро бе подшоњ тасаввур 
намекунад ва ба наќши сарвар дар њаёти 
ҷамъиятӣ арҷ мегузорад. Бинобар ин ӯ 
хостгорӣ он аст, ки шахси подшоњшаванда 
дорои сифатњои зайл бошад:  

њоҷатбарор буда, чизу молпараст 
набошад;  

ѓамхор буда, њалиму ботамкин бошад;  
халќро дифоъ кунад;  
дар андешаи њимояи кишвар буда, 

ањли фазлро эњтиром кунад; 
 таккабур надошта бошад ва дар сиё-

сати шоњӣ устувору бофаросат бошад.  
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Кошифӣ њам ба монанди мутафакки-

рони пешин ҷонибдори подшоњи одилу 
хайрхоњ аст(шоњи одил). 

Аз муќоисаи иљмоли пайдоиши давлат 
ва њуќуќ, чунон ба чашм мерасад, ки Ко-
шифї дар тањрезиву фароњам сохтани 
«љомеа» асосан афкори сиёсӣ-њуќуќии 
худро ба пояи далелу асноди боэътимоди 
пешиниён тањия менамояд ва албатта аз 
чанд натиљаи ахлоќию њуќуќї барканор 
намемонад. Яъне, Кошифї љомеа ва 
давлатро берун аз муносибатњои муракка-
би дар он љой дошта тасаввур карда наме-
тавонад. Зеро аз нигоњи ў, љомеа ва давлат 
дорои муносибатњои ба худ хос мебошанд, 
аз љумла: 

-авлодї, љамъиятест, ки то давлатдорї 
эътироф шудааст; 

-ќабилавї, љамъиятест, ки дар он 
гурўњњои нави одамон давлатдориро ба 
роњ мемонанд; 

-гурўњӣ, љамъиятест, ки дар он синфи 
нави одамон давлатдориро ба роњ мемо-
нанд. 

Кошифї њокимияти давлатиро мањсу-
ли иродаи худованд медонад. Шаклњои 
идоракунї ба вазъият ва воќеият воба-
стагӣ доранд. Кошифї бар он аќида аст, 
ки њокимияти давлатї тобеи њокими мут-
лаќ (шоњ) гардонида шавад. Њуќуќњои шоњ 
дахлнопазир аст ва шоњ бояд њуќуќњои 
фитриро эътироф кунад. Ў се унсури 
њокимияти давлатї: моњият, пайдоиш, ис-
тифодаи онро ќайд кардааст. Идоракунии 
подшоњӣ- яккањокимиятиро тарафдорї 
менамояд. Кошифї њамзистии инсонњоро 
дар он мебинад, ки одамон маќсадњои 
ахлоќии худро дар руњия ва таълимоти 
динї идрок намоянд. 

Дар асрњои миёна маќоми рўњониён 
дар љамъият хеле бузург буд, онњо 
нахустабаќаи ашрофи љомеа буданд. 
Ќисми зиёди амлоку заминњоро соњибӣ 

менамуданд. Мафкурасозони ҷомеаи фео-
далӣ буданд. Аќидањои сиёсии Кошифї, 
ки бар зидди иштироки рўњониёни золим 
дар рукнњои давлатдорї мебошад, пеш аз 
њама аз ҷанбањои ахлоќию њуќуќї бархур-
доранд. Аз ин рў, аќидањои сиёсї-њуќуќии 
асримиёнагии Кошифї барои рушди 
давлати ормонї бо сарварии шоњи одил, 
ки бе дахолати рўњониён идора карда ме-
шавад, равона гардидааст. Ў масъалањои 

гуногуни вобаста ба њаёти љомеаро 
мавриди тањќиќ ќарор медињад. 
Масъалањои ташаккули иттињодияњои 
одамон, пайдоиш ва вазифањои давлат, 
шаклњои давлатдорї, хусусиятњои тарзи 
њаёти шањрї, маќом ва наќши инсон дар 
љомеа ва ѓайра дар маркази таваҷҷуњи му-
тафаккир буданд. Ба аќидаи Кошифї 
давлат барои он арзи вуҷуд намудааст, ки 
одамон ба воситањои моддї барои њаётгу-
заронии худ эњтиёљ доштанд.  

Њусайн Воизи Кошифӣ њамчун воиз ва 
мутафаккири даврони худ дар баробари 
дигар масоили замони феодалӣ, аз ҷумла 
ба мавзуъ ва ҷомеаи ахлоќӣ рӯй оварда, 
дар тањаввул ва тафсири ин афкори 
муњими инсонӣ наќши калиди бозидааст. 

Ќайд кардан зарур аст, ки аќидаи ҷомеаи 
ахлоќӣ ва адолатпарвар њануз дар афкори 

сиёсӣ-њуќуќии мардумони эронитабор дар 
китоби Авесто, баъдтар дар афкори адо-
латхоњонаи асотирии Фаридуну Анӯшер-
вони одил ва дигарњо ташаккул ёфта, дар 
таълимоти афкори мутафаккирони баъди-
наи тоҷику форс густариш ёфтааст. Дар 
афкор ва аќидањои сиёсӣ-њуќуќии форсу 

тоҷик дар такмили назарияи ҷомеаи 
ахлоќӣ мутафаккирони Шарќ аз ќабили 
Абулќосим Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, 

Абӯнасри Форобӣ, Низомулмулк, Саъди 
Шерозӣ ва Абдурањмони Ҷомӣ андешањои 
худро иброз дошта бошанд њам, афкори 
сиёсӣ-њуќуќӣ ва ахлоќии Кошифӣ доир ба 

ин мавзӯъ бо чанд вижагии худ аз онњ 
фарќ мекунад. Кошифӣ дар пайи ин 
мавзӯъ ба тарѓиби баробарњуќуќии ода-
мон, ташвиќи адлу адолат, њимояи ман-
фиатњои табаќаи зањматкаши ҷомеа, 
даъват барои ѓамхори халќ будани 
шоњону њокимон, ифшо сохтани ноба-
робарињо ва зулму ҷабри сохти феодалӣ 
пардохтааст. Ӯ дар асараш «Ахлоќи 
Мӯњсинӣ» ба таври мафкуравӣ ба тавсифи 

сохти ҷамъиятие мепардозад, ки асоси он-
ро ахлоќ, риояти њуќуќ, адолат, сабру 
тањаммул, хубиву некӣ, саховату эњсон ва 
вафову ањд ташкил медињад. Дар ҷомеаи 

ахлоќӣ њамаи одамон аз лињози њуќуќ ва 
моликият баробар мебошанд, чи будани 
ҷинояту бадахлоќиро намедонад. Онњо аз 
корњои зишту бад ва муфлиси нафрат до-
ранд ва ањли ҷомеаи ахлоќӣ дорои си-
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фатњои хуб, аз ҷумла адолатнок, босабру 
тањаммул ва босаховату эњсон њастанд. 
Дар осори Кошифӣ на танњо фикри вуҷуд 
доштани чунин ҷомеа, балки зарурати 
ҷорӣ намудани он ва эҷод сохтани бењта-

рин ҷомеаи ахлоќӣ буданаш ба назар ме-
расад. Фарќи андешањои Кошифӣ аз аф-

кори дигар мутафаккирони форсу тоҷик 
дар њамин ифода меёбад. 

Дар ҷомеаи адолатпеша ё худ давлати 
ормонии Кошифӣ аз бадахлоќию ҷиноят-

корӣ осоре дида намешавад, зеро сокино-
ни он бо њамдигар боэњтиром ва дар ам-
нияту субот њаёт ба сар бурда, падид ома-
дани њама гуна амали зиштро имконнопа-
зир мегардонанд. 

Ба андешаи Кошифӣ, дар ҷомеае, ки 

ахлоќ њамчун мувозинати њамешагӣ дар 
байни сокинонаш бошад, ба њеҷ гуна шоњу 
султон ниёз надорад ва сабаби асосии 
ниёзманд будани ҷамъият ба шоњу султон 

танњо беадолатии иҷтимоӣ ва зулму ис-
тибдод аст. Вазифаи шоњи одил аз он 
иборат аст, ки зулму истибдод, беадола-
тию бадахлоќиро дар ҷомеа бартараф со-
зад. Аз ин лињоз, ҷомеае, ки дар он зулму 
истибдод, беадолативу бадахлоќии инсон 
ҷой надорад, ба њеҷ гуна шоњ ё султон 

муњтоҷ нест. 
Дар давлати ормониву адолатпешаи 

Кошифӣ на ба шоњ, на ба султон ва на ба 
лашкару сипоњ роњ дода мешавад. Сабаби 
ҷой надоштани ин сохторњоро мутафак-
кир набудани моликияти хусусӣ, шоњу 
њокимон, нобаробариву ахлоќи зишту зо-
лимии адаму њашам мебинад. Ба њамин 
њадаф ӯ на танњо давлати ормониашро ба 
сохти шоњигарии ноадолатона, олами 
ҷањолату иртиҷоъ муќобил мегузорад, 
балки њамчун њомии сохти феодалии оди-
лона дар аксар мавридњо ба шоњону њоки-
мони давр муроҷиат намуда, маслињат 
медињад, ки нисбат ба раият бошафќату 
адолатхоњ бошанд ва ба зулму тањќири 
онњо роњ надињанд, зеро баќои давлат ба 
шафќату муруввати шоњону њокимон нис-
бат ба раият комилан вобастааст. 

Ин ќабил андешањо дар афкори сиёси-
ву њуќуќии Кошифӣ бисёранд. Ӯ ба ин да-
лел аст, ки эътирофи арзиши ахлоќӣ ва 
наќши мусбати давлат чун падидаи неки 
ҷомеа ҷузъи анъанањои афкори форсу 

тоҷик мебошад. Ин аќидањо њоло ҷавоб-

гӯи талаботи имрӯзаи рушди ҷомеа, алал-
хусус ҷавобгӯи тањлилњои нави давлат ба 

сифати падидаи некхоњонаи ҷомеа аст. Ба 
андешаи Кошифӣ давлат яке аз шаклњои 
зарурии рушди љомеа мањсуб ёфта, арзиши 
баланди ахлоќиву иҷтимої дорад. 

Аз ин хотир, андешањои мутафаккир 
дар хусуси давлати некхоњ дар ташаккули 
мафкураи мусбати давлатшиносии аъзои 
имрӯзаи ҷомеа, муносибати эњтиромомона 
ба давлат, тарбияи ҷавонон дар руњияи 

арҷгузорӣ ба давлат, кӯшиш бањри таќви-
яти он ањамияти сиёсиву њуќуќӣ доранд. 

Кошифї дар бораи бунёди љомеаи ма-
данию ахлоќї сухан ронда, аќидањои сиё-
сиву њуќуќиашро дар осори худ баррасї 
намудааст. Ба андешаи Кошифӣ дар сар-
гањи љомеаи маданї шоњи бохирад ва до-
нишманд ќарор дошта, муносибатњои 
байнињамдигарии табаќањои гуногуни 
ҷомеаро танзим ва рушди пайвастаи љоме-
аро таъмин менамояд. Њокими бомаъри-
фат ва хирадманд, ањли љомеаро сарварӣ 
мекунад. 

Ба аќидаи Кошифӣ, шоњ дар тамоми 
мулк њокими мутлаќ аст. Ў бояд соњиби 12 
сифати модарзодї бошад: «камолоти 
љисмонї, борикбинию дурандешї ва зира-
кии фитрӣ, дорои аќл ва хотираи солиму му-

стањкам, хушахлоќ ва бофаросат, хушбаёнӣ 
ва тозабаёнии андешањо, маърифатнокї, 
эътидол дар хурдан ва нўшидан, ишќу алоќа 
ба њаќиќат, нафрат ба дурўѓ ва дурўѓгўён, 
ќадр кардани шарафу номус, некмаром ва 
њимматбаландї, нафрат ба сарватандӯзӣ, 
молу пул ва њаргуна унсурњои њаётї, бо адлу 
дод ва нафрат ба беадолатӣ ва зулм, ќайсар 
ва љасур будан, дар зарурат ба ќотеъият 
рафтор кардан» [1,127]. 

Аммо мутафаккир аз њама сифатњо до-
нишмандию адолатнокиро болотар мегузо-
рад. Ба аќидаи ў агар ин ду сифат дар шоњ 
набошад марги давлат ногузир хоњад буд. 

Кошифї муътаќид буд, ки давлатро 
бояд аќаллият, яъне баргузидагон (элита) 
сарварї намоянд. Ӯ ањли љомеаро яксон 
намедонад. 

Ба аќидаи Кошифї мадори олам бар 
сиёсат аст ва онро ба шањнагии љањони 
ќавну фасод номзад кардаанд. Ӯ зикр кар-
дааст, ки «агар забти сиёсат набошад, 
муњиммоти љањон бар насќ намонад ва 
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агар ќонуни таъбиду таъзиб набувад, 
корњо рўй ба табоњї нињад» [1,120]. 

Кошифї ибрози аќида менамояд, ки 
«агар подшоњ набудї, одамиён баъзе 
баъзеро бихўрдандї, яъне њалоку нобуд 
сохтандї. Овардаанд, ки яке аз хулафо ба 
минбар баромад, теѓ кашида ва мусфањ 
бар даст гирифта. Пас дар аснои хутба 
гуфт: эй мардумон, некуи шуморо ин бас 
аст, яъне мусњаф. Ва бадони шумо љуз ба 
ин рост нашавед (яъне, манзур шамшер 
аст (Д.М)» [1,142]. 

Њусайн Воизи Кошифї пеш аз њама ба 
мафњуми сиёсат таваҷҷуњ менамояд ва он-

ро ба маънии зўрї, тарс, иҷбор ва ѓайра 
мефањмад. Ва вобаста ба ин мефармояд, 
ки «яке аз фавоиди сиёсат таскини фитна 
аст, мардуми фитнаангез чун бинанд, ки 
оташи сиёсат тез аст дар гўша гурезанд ва 
агар андак рахнае дар кори сиёсат му-
шоњида равад њазор фитна бар пой кунанд 
ва аз њар љињате шўру шойе ба зуњур расо-
нанд» [1,120]. 

Кошифї сиёсатро воситаи асосии тан-
зими њаёти љомеа мешуморад. Кошифї аз 
номи ходимон ва мутафаккирони 
даврањои гузашта дар бораи сиёсат ва сиё-
сатмадорї ќиссањо оварда, нуќтаи назари 
худро асоснок менамояд. Салтанатро ба 
нињол ва сиёсатро ба об монанд мекунад. 

Ба назари мутафаккир яке аз њадафњои 
дигари сиёсат фурў нишондани фитнаю 
фитнагарї мебошад. 

Кошифї дар дарки сиёсат ва идоракунии 
давлат ба моњият ва вазифањои адлу адолат-
хоњӣ мароќи зиёд зоњир намуда, адлро воси-
таи пойдории кишвар мењисобад: 

Мутафаккир подшоњи одилро ќадр ме-
кунад ва ӯро паноњгоњи мазлумон меномад. 

Ранљбарон аз зулму золимї ба танг мео-
янд ва аз подшоњи одил имдод металабанд. 

Ба аќидаи Кошифї њам ба мисли дигар 
мутафаккирони асримиёнагї подшоњӣ хоси-
яти илоњї дорад. Подшоњро њамчун сояи ху-
до дар рўйи замин эътироф мекунад. 

Ӯ муътаќид аст, ки яке аз аркони адо-
лат шунидани сухани мазлумон, ба доди 
мардум расидани подшоњ мебошад. Под-
шоњро зарур аст, ки то охир ботамкин ба 
арзи касон гӯш фаро дињад, боандешаву 

мулоњиза, хулоса барорад. Адл накӯтарин 
хислат аст. Подшоњи одил баќои мулкро 
таъмин созад, мамлакатро обод намояд. 

Кошифї яке аз хислатњои подшоњи одил 
ва додгустарро дар ќудрат доштан ва авф 
кардан мебинад. 

Кошифї дар раванди идоракунии 
давлат ба машварат намудан ва махфї ни-
гоњ доштани асрори давлатдорӣ арҷ мегу-
зорад. 

Дар сиёсат ва давлатдорї, Кошифї ба 
гирд овардани ахбор ва муътамадӣ ва са-
риваќтӣ будани он наќши махсусро 
мансуб медонад. Гирд овардани иттилоот 
дар бораи вазъи кишвар ва пањлуњои гу-
ногуни он, баровардани хулосањои сари-
ваќтию дуруст, ќарори ќабул ва амали 
намудани он ба ќатори суннатњои асосии 
давлатдорї дохил мегардад. 

Бинобар ин, ӯ яке аз пояњои асосии 
салтанатї ва давлатдориро дар мављуди-
яти ахбор медонад ва табиист, ки набуда-
ни яке аз пояњои давлатдорї боиси таназ-
зули салтанат гардад. Ба сифати њамин гу-
на поя «.. соњибхабари амин, ки пайваста 
хабари шањру вилоят ва њолати аъёну раи-
ят ба њазрати султон арз намояд», баромад 
менамояд[8,83]. 

Мутафаккир вазифањои њар як аз 
унсурњои давлатдориро шарњ дода, рушди 
пешрафти кишварро ба муносибатњои 
байнињамдигарии аъёну ашроф, ходимони 
давлатї вобаста медонад. Махсусан 
маќом ва наќши муносибатњои байнињам-
дигарии подшоњ, вазир ва њокимони дигар 
дар кори давлатдорї барљаста аст. 

Кошифї ба наќши махсуси вазир дар 
идораи давлат мароќ зоњир намудааст ва 
онро муњимтарин унсури давлатдорї 
мењисобад. Вазир тамоми корњои идораи 
кишварро сарварї менамояд, ба низом 
меандозад. Бояд подшоњ ба вазир муноси-
бати махсус дошта бошад. Ўро эњтиром 
кунад. Вазирро тањќиру мазаммат наку-
над, ба андешањои ў гўш фаро дињад.  

Мутафаккир подшоњонро ба шукру 
сипос даъват менамояд. 

Кошифӣ ба масъалањои иљтимоию 
сиёсї батафсил таваќќуф намуда, наза-
рияи Арастуро, ки дар таърихи афкори 
сиёсї бо номи «муаллими ахлоќ»[4,72] 
маъруф аст, дар масъалањои пайдоиш ва 
вазифањои давлат, шаклњои давлатдорї, 
махсусан, назарияи шањри ормонии ӯро 
эҷодкорона такмил ва рушд додааст. Ӯ ис-
тилоњи «ахлоќ»-ро дар рисолаи худ бо но-
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ми «Ахлоќи Муњсинї» онро батафсил му-
аррифї мекунад. Кошифї сарвари 
фозилро ба ахлоќ - унсури асосии љомеаи 
инсонї муќоиса мекунад, зеро ба аќидаи ӯ 
ахлоќ боиси мављудият ва омили асосии 
фаъолияти инсонї ва дигар аъзои љомеа 
мебошад. 

Ӯ муътаќид аст, ки њар як инсон аз 
руйи табиати худ тавре офарида шудааст, 
ки барои баќои худ ва даст ёфтан ба оли-
тарин такомул ба бисёр чизњо ниёз дорад 
ва барои ноил шудан ба он чизњо ба 
љамъияти инсонњо муњтољ аст, зеро дар 
љомеа њар як узви он дар алоњидагї ин ё 
он чизи мавриди зарурати ӯро фароњам 
меоваранд. 

Кошифї ба сифатњои некуи сарвари 
фозил ќобилияти бо неруи тахайюл пайва-
стани аќли фаъолро шомил месозад, зеро 
ќонунњои одилона, корњои некў ва гуфто-
ри шоистаи сарвар мањз мањсули талќини 
аќли фаъол мебошад. Мутафаккир дар 
мавриди адлу инсофи ӯ чунин мегӯяд: 
«Бояд табиатан, адолатро дуст дорад ва аз 
беадолатї танаффур дошта бошад, њамчу-
нин аз онњое, ки истибдод ва беадолатї 
бармеояд» [1,149]. 

Масъалањои адлу дод ва риояи ахлоќ 
равишу усули идоракунии давлат ва ки-
швардорї дар эљодиёти мутафаккири ќар-
ни XV, мутафаккири форсу тоҷик Њусайн 
Воизи Кошифї аз мавќеъ ва маќоми бориз 
бархурдор мебошад. Мутафаккир таќри-
бан дар њамаи асарњояш ба масъалањои 
зикршуда дар мавридњои зарурї ишора 
намудааст, масалан, ӯ наќши инсофу 
адлро дар ободии мамлакат ва расидан ба 
салоњи мамлакатро дар асараш «Ахлоќи 
Муњсинї» чунин ба ќалам медињад: «Аз 
фазилати адолат њамин нукта бас, ки одил 
мањбуби њама мардумон аст. Агарчи аз 
адли ў фоида ба эшон нарасида бошад. Ва 
золим мабѓузи (душмани) љамиъи 
љањониён аст. Мамлакат аз кору ќарори 
боадолати шоњ пойдор шавад»[1,142]. 

Њамин тавр, ѓояњои адлу инсоф ва 
додгустарии шоњону салотин дар осори ин 
мутафаккири точику форс бо овардани 
тимсолу њикояту ривоятњои дилпазир 
инъикос гардидааст. 

Кошифӣ аќидањояшро оид ба адл 
асоснок карда, чунин ќисса мекунад, ки 
«Абдуллои Тоњир рўзе писари худро гуфт, 
ки оё давлат дар хонадони мо то ба кай 

бимонад? Писар љавоб дод: то даме, ки 
бисоти адлу фарши инсоф дар ин айвон 
густурда бошад»[1,144]. 

Ӯ бар он аќида аст, ки подшоњи одил 
сояи лутф аст дар замине, ки дар вай њар 
мазлуме паноњ мегирад. Мутафаккир адо-
латро ба сояи лутф ташбењ мекунад, ки 
њар киро аз тобиши офтоб ранље расад, 
барои истироњат паноњ ба соя мебарад, то 
ранљи ў ба роњат мубаддал гардад ва њам-
чунин мазлум низ, ки аз тобиши офтоби 
ситам ва њарорати шарорати зулм ба танг 
ояд, паноњи сояи Худо, ки иборат аз под-
шоњ аст, илтиљо намояд, то аз кулфати зо-
лимон осоише дошта бошад.  

Ба фикри Кошифӣ «шоњи одил сояи 
лутфи њаќ аст ва њар ки адл дорад лутфи 
мутлаќ аст. Шоњи одил халќро дар сояи 
худ љой медињад, аз ин рӯ дар фарќи гар-
дун њамчун шахси бошараф аз ҷониби 
омма эътироф мегардад»[1;144]. 

Барои Кошифӣ василаи татбиќи усули 
адолат сифатњое мебошанд, ки њар под-
шоњ ё њоким онро дошта бошаду мутобиќ 
ба ин сифатњо иҷрои вазифа намояд. Ин 
усули сифатњо дар муњтавои асарњои Ко-
шифӣ хеле моњирона ба риштаи тасвир 
кашида шудааст. 

Тибќи аќидањои Кошифӣ шоњ ё њоким 
дорои сифатњои адолатнокӣ, хирадмандӣ, 
маќому манзалат дар миёни омма, 
хайрхоњи, ростќавлӣ, шуҷоатнокӣ, лутфу 
карам, олињиматӣ, боѓайратӣ, дурандешӣ, 
фаросатнокӣ, њоҷатбарорӣ, њалимӣ, му-
лоњизакорӣ, инсондустӣ ва иффату ҷуд бу-
да, вазифањояшро равшану амиќ дарк 
намояду барои таъмини вазифа ин си-
фатњоро ба кор барад. 

Кошифӣ мефармояд, ки «яке аз осори 
шавќати шоњ он аст, ки чунон раиятро 
дўст дорад, ки падар фарзандро ва њар чї 
бар худ написандад бар эшон написандад. 
То эшон низ молу љони худро аз вай дареѓ 
надоранд ва њар чї доранд фидои вай ку-
нанд ва њама њиммати худро бар дарозии 
умру зиёдатии давлати ў гуморанд ва 
чунончи ўро рањму шафќат бар њалќ 
бештар бошад»[1,160]. 

Ба њамин тартиб, Кошифӣ дар «Футу-
вватномаи султонӣ» ва «Ахлоќи 
Мӯњсинӣ», «Рисолаи Њотамия» ва дигар 
осораш андешањо ва назариёти сиёсии 
хешро дар мавриди шеваи њукумат кардан 
возењан баён кардааст. Ӯ бо зиракӣ ва 
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њадафмандона «Ахлоќи Мӯњсинӣ»-ро ба 
Мирзо Абдулмуњсин фарзанди Њусайн 
Бойќаро њадя мекунад. Дар он рузгор ин-
тишорот ва имконоти кунунии чоп вуҷуд 
надошт, ки аз ин тариќ Кошифӣ битаво-
над афкори худро густариш дињад. Бино-
бар ин, ӯ «Ахлоќи Муњсинӣ»-ро мустаќим 
ба дасти давлатмардони замони хеш 
таќдим мекунад, то ки аз он дар умури 
идора ва рањбарии ҷомеа кор бигиранд. 
Аз тавсифоти баъдии мутафаккир дар бо-
раи Мирзо Абдулмуњсин ба назар мера-
сад, ки шоњ аз тавсияњои ӯ дар идораи 
умури давлат истифодањои зиёде намуда-
аст, зеро Кошифӣ аз равиши њукуматдо-
рии ӯ розӣ ба назар мерасад. Дар осори 
Кошифӣ мавзӯоти идораи ҷомеа, њокими-
ят ва давлат ба таври фарогир матрањ 
шуда, мутафаккир ба масоиле монанди 
тарбияти фарзанд, сахову ҷавонмардӣ, за-
рурати омӯзиши илм, њаќиќати ибодат, 
риояи адлу дод, адолат дар ќазовати дод-
гоњи, эътидол дар сиёсат, иллати нопой-
дории давлатњо, њаросат аз амонати мар-
дум ва ѓайра.. пардохтааст, ки њама аз за-
рурати баќои вуҷудии давлат ва тараќќии 
кишварњо мањсуб мешаванд. 
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М.Н. Давлатов  

Политико-правовые идеи Хусейна  
Воиза Кошифи о возникновении  
общества, власти и государство 

 
В данной статье сказано о политико– 

правовыхвозникнавенни общество, вла-
сти, государство и современное значение 
идеи Хусейна Воиза Кошифии. Автор, 
особенно отметил понятия возникнавенни 
общество, власти, государство и значении 
политико-правовы идеи Кошифи. В дан-
ной статье, особенное место занимает си-
стема и классификация политико-правовы 
возникнавенни общество, власти, государ-
ство и современное значение идеи Ко-
шифи. 

Ключевые слова: мораль, право, госу-
дарство, политика, общество, власть, 
должность, политико-правовые взгляды. 
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Political and legal views of Hussein V.  
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This article is devoted to Koshifi's opin-

ion about political government, the activity 
of separate state's governers and the attitude's 
of official persons.The author reviewes about 
the meaning and the essence of Hussain Voizi 
Koshifi's legal views, his political and juridi-
cal opinions of political government, the ac-
tivity of state government and the attitude of 
official persons. The peculiar place in this ar-
ticle occupied the system and the classifica-
tion of Koshifi's opinion about the political 
government, the activity of state government 
and the attitude of the official person.  
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ТАЌРИЗ=РЕЦЕНЗИЯ 

Справедливость – фундаментальная нравственно-правовая ценность. Рецензия на моно-
графию: Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические тради-
ции и современные модели (историко-правовой анализ теоретических исследований акту-
альных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.): Моногра-

фия. – СПБ.: Фонд «Университет», 2017. – 324 С. (Серия: «Наука и Общество»). 
Маджидзода Д.З. – д.ю.н. профессор,Буриев И.Б. – д.ю.н., Масленников Д.В. - 

д.ю.н.,профессор 
 

Представлена рецензия на моногра-
фию Р.Ф. Исмагилова и В.П. Сальникова 
«Право и справедливость», опубликован-
ную в Санкт-Петербурге в 2017 году. 

Ключевые слова: право; справедли-
вость; нравственно-правовые ценности; по-
литико-правовые традиции; современные 
модели. 

К теме отношения права и справедли-
вости не случайно обращались философы 
и правоведы всех эпох и всех направлений, 
поскольку она не может быть решена раз и 
навсегда и требует постоянного пере-
осмысления или, по крайней мере, своего 
переформатирования и реинтерпретации 
[1; 19; 26; 33; 34; 35]. Поэтому обращение к 
этой теме – наша обязанность, независимо 
от того, что сегодня мы объективно не 
можем достичь уровня философского 
мышления эпохи античности или немец-
кой классики. 

Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников не 
просто представили на суд научной обще-
ственности еще одну интерпретацию исто-
рии правовой мысли. Но в этой, казалось 
бы, вполне традиционной теме они выде-
лили свой аспект: роль идеи справедливо-
сти как онтологического базиса права. 
Под углом позитивного или негативного 
отношения к этому основоположению бы-
ли проанализированы наиболее значимые 
для правовой мысли учения прошлого и 
современные модели права. 

Такой подход, означающий вполне 
определенный поворот к классической 
традиции, во второй половине ХХ столе-
тия представлялся бы чем-то необычным, 
даже экзотическим в силу своего явно вы-
раженного идеалистического оттенка. Но 
в XXI веке, столкнувшимся с масштабным 
кризисом правосознания, с кризисом ин-
ститута международного права, с кризи-

сом вестфальской модели государственно-
сти, оставаться в рамках прежних пара-
дигм просто невозможно. Как невозможно 
и развивать право в духе господствовав-
шего в прошлом столетии юридического 
позитивизма. Правоведы должны учиты-
вать духовный запрос общества, ищущего 
нравственные опоры в традициях класси-
ческого гуманизма, христианства, исла-
ма… Тем и ценна, на наш взгляд, новатор-
ская работа Р.Ф. Исмагилова и В.П. 
Сальникова, что она отвечает этому за-
просу нашего времени. 

Право, убеждены авторы работы, цен-
но прежде всего тем, что человек следует 
его нормам не только (и не столько) из 
страха наказания. Человек подчиняется 
нормам права, принимая их как собствен-
ную, глубоко личностную ценность, раз-
рушать которую неправомерным поведе-
нием недопустимо. И эта недопустимость 
задается ему какими-то более высокими 
основаниями, чем плоский прагматизм 
или страх перед государством и его силой 
[29; 30]. Именно этой высшей ценностной 
значимостью для правосознания обладает 
идея справедливости. И именно благодаря 
своей причастности этой идее институт 
права обладает своей силой и нравствен-
ным авторитетом. 

Что, собственно, и доказывают своим 
исследованием авторы монографии, 
наполняя содержанием и смыслом фунда-
ментальный вывод: «Рассматривая клас-
сический период развития философско-
правовой мысли от Платона до Гегеля, мы 
видим почти без исключения, что в каче-
стве исходной посылки развития правовой 
теории выступает указание на связь идеи 
права с идеей справедливости как высшей 
ценности. Именно это, ценностное, изме-
рение права и правовых отношений как 
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раз и определяется глубокой внутренней 
связанностью права с идеей справедливо-
сти, которые Платон соотносил с идеей 
блага, или абсолютного добра, являющей-
ся формой проявления высшего единства 
бытия. В этой идее человек находит свое 
глубочайшее основание, свое внутреннее 
содержание, смысл своей жизни. Постигая 
идею справедливости, человек одновре-
менно осознает и абсолютную значимость 
идеи права, так что следование юридиче-
ским законам предстанет ему точным про-
явлением справедливости» [20, стр. 8-9]. 

Хотя авторы сосредоточились лишь на 
узловых моментах истории правовых уче-
ний и многие исторически значимые поли-
тико-правовые теории остались вне поля 
их зрения, все же в монографии присут-
ствует внутренняя целостность, заданная 
прежде всего общими теоретико-
методологическими установками авторов, 
такими как: ориентация на предложенный 
В.П. Сальниковым и С. И. Захарцевым 
компрехендный подход в праве [3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 31], при-
знание объективной природы нравствен-
но-правовых ценностей, приоритет лично-
сти как субъекта и объекта правовых от-
ношений в теоретических исследованиях и 
др. На данную теоретико-методо-
логическую установку авторов уже обра-
щалось внимание [21; 22; 23; 25; 27; 28; 32]. 

Первая глава «Право и справедли-
вость: парадигмальные модели отношения 
в классической правовой мысли» пред-
ставляется концептуально наиболее важ-
ной для всей монографии. Авторы, опира-
ясь на тексты классических трудов Плато-
на, Аристотеля, Фомы Аквинского, Гобб-
са, Локка, Канта, Гегеля и др., проводят 
свою основную мысль: правом и государ-
ством может называться лишь то, что 
причастно идее абсолютного блага, изна-
чально заложенной в первоосновах бытия, 
во всеобщем единстве истины, добра и 
красоты. Справедливость – это не выдум-
ка людей, не результат осуществления со-
циального договора и не продукт действия 
социальной психологии. Справедливость – 
один из фундаментальных принципов ми-
роздания, раскрыть, осуществить и пока-
зать который в земном бытии призвано 
человечество. 

Это прекрасно понимали классики 
правовой мысли, прежде всего античной, 
которые как раз и стремились найти пути 

к познанию высшей справедливости и пу-
тей ее земного воплощения. Однако дол-
гий путь истории философии права пока-
зал (и работа Р.Ф. Исмагилова и В.П. 
Сальникова подтверждает это), что по-
знание идеи справедливости не может 
быть каким-то одномоментным актом, 
интуитивным прозрением, продуктом 
творческого экстаза. Оно представляет 
собой длительный путь познания челове-
ком сущности и смысла различия добра и 
зла – процесс, начатый еще в библейские 
времена и не законченный по сей день [2; 
18]. Это познания фиксируется не только в 
продуктах субъективного размышления, 
но и в объективных формах социального 
взаимодействия людей. 

Одной из таких форм различения 
добра и зла по сути своей является право. 
По его формальной природе право можно 
было бы сравнить с софистикой в ее ин-
терпретации Платоном. И в том, и в дру-
гом случае мы находим соблюдение фор-
мы постижения истины, безотносительно к 
тому, познается ли при этом сама истина и 
стремится ли вообще разум ее познать. 
Право есть лишь форма различения добра 
и зла. Содержанием же этого различения 
является нравственность, высшим выра-
жением которой выступает идея справед-
ливости. Обращаясь к классической тра-
диции, авторы исходили из того, что фи-
лософия права имеет исторически три 
возможных варианта. Первый основан на 
идее естественной субстанции права. 
Классическое выражение этой идеи – есте-
ственное право как субстанция позитивно-
го права у Фомы Аквинского. Второй: 
идея позитивного права, выведенная из 
действия субъекта – общественный дого-
вор Гоббса и Локка. Ограниченность со-
стоит в том, что в первом случае дается 
субстанция права без субъективности, а с 
другой – субъективность без субстанции. 
Третий вариант – немецкая классика, ко-
торая понимала основу права как актив-
ную единую «субстанцию-субъект» свобо-
ды. Классическая немецкая философия 
права ни восстанавливает теорию есте-
ственного права, ни пролонгирует кон-
цептуальные основания общественного 
договора, а развивает понимание права, 
основанное на впервые представленной в 
истории науки развернутой философской 
интерпретацией религиозной идеи свобо-
ды [24]. 
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Соответственно логике развития по-
нимания права трансформировалась и со-
причастная ему идея справедливости. Ав-
торы показывают, каким образом абсо-
лютный идеализм Платона и Аристотеля 
стал основной парадигмой важнейших ан-
тичных и средневековых этико-правовых 
концепций. В политико-правовых учениях 
Гоббса и Локка понятие справедливости 
отходит на второй план, но при этом оно 
сохраняет свое содержание и интегриру-
ются в дискурсно-смысловое пространство 
новой философско-правовой парадигмы. 
Согласно Гоббсу, естественный закон, по-
рожденный разумом в результате обще-
ственного договора, несет в себе начала 
справедливости. При этом десакрализация 
философами-эмпириками идеи справедли-
вости лишала ее качеств вечного и свя-
щенного для людей принципа, освящаю-
щего собой также право, законы, государ-
ство. Немецкая классика на новом уровне 
понимания восстанавливает античный 
подход, сосредотачиваясь на духовно-
субстанциальных корнях справедливости 
и права. 

Таким образом, авторы раскрывают 
как именно, в какой конкретно форме идея 
справедливости присутствовала в различ-
ных традициях классической философии 
права, включая теорию естественного 
права, теорию общественного договора 
или более сложные теоретические постро-
ения немецких классиков. На основе до-
стигнутого результата авторы утвержда-
ют, что применительно к проблемам со-
временной теории права и государства те-
матика отношения справедливости и пра-
ва может быть актуализована лишь с уче-
том нового критического переосмысления 
как классического наследия, так и опыта 
этико-правовых изысканий ХХ столетия. 

Изучению последнего посвящена вто-
рая глава «Идея справедливости в тради-
циях постклассической философии права». 
В ней мы находим авторскую интерпрета-
цию учения о справедливости Г. Кельзена, 
Г. Радбруха, Ю. Хабермаса, Дж. Ролза и 
других авторов, продолжающих и в наши 
дни оказывать непосредственное влияние 
на правовую мысль. Р.Ф. Исмагилов и 
В.П. Сальников по-своему интерпретиру-
ют западный опыт инкорпорации в пози-
тивистские юридические теории ценност-
ной модели права, центральным ядром 
которой является идея справедливости. В 

истории права ХХ века авторы выделяют 
основные моменты соединения неоканти-
анского содержания учения о праве с фор-
мой аналитической философии, а также с 
некоторыми феноменологическими поня-
тиями.  

Результатом историко-правовых про-
цессов прошлого столетия стало появле-
ние теорий права нового типа, ориентиро-
ванных прежде всего на методолого-
практическое измерение. Так, Дж. Ролз 
стремился к тому, чтобы в соответствии с 
принципами своей теории сформировать 
коммуникативное поле для выработки 
общих легитимных принципов справедли-
вости. В том числе и на метатеоретиче-
ском уровне, задавая серию последова-
тельных импульсов для научной дискус-
сии, которые также рассматриваются в 
монографии Р.Ф. Исмагилова и В.П. 
Сальникова. 

В качестве итога авторы показывают, 
что в современном обществе с его нару-
шенной системой коммуникаций оказы-
ваются неизбежными противоречия между 
рациональностью действий государства и 
стихийностью процессов развития обще-
ства, прежде всего в экономической сфере. 
Эти противоречия оборачиваются нарас-
тающим кризисом самой рациональности 
в административной сфере государствен-
ного управления, утратой управляющего 
фокуса по отношению экономики, сниже-
нием потенциала доверия к государству со 
стороны его граждан. Кризис системы 
«личность-общество-государство» не мо-
жет не иметь своим результатом кризис 
легитимности правовых и моральных 
норм, который приводит к дальнейшему 
углублению общественного кризиса, де-
градации структур общественности и ис-
кажению коммуникационных процессов, 
теряющих ориентир в форме принципа 
справедливости. 

Несколько в стороне от общей логики 
исследования в третьей главе стоит пара-
граф «Идея справедливости и правды в 
русской философии права». Крупным 
пунктиром авторы намечают линию по-
нимания справедливости, зафиксирован-
ную в правовых учениях С.Е. Десницкого, 
В.С. Соловьева, Б.Н. Чичерина, П.И. Нов-
городцева и др. К сожалению, текст пара-
графа настолько сжат по объему – всего 
двадцать страниц – что читателя не поки-
дает ощущение выполнения им в моно-



152 
 

графии своего рода «дежурной роли»: ска-
зать что-нибудь о русской традиции. Но 
на самом деле это не совсем так. По тексту 
книги видно, что авторы стремились про-
тивопоставить абстрактности и понятий-
ному конструктивизму западной правовой 
теории одухотворенность и метафизиче-
скую глубину русской философско-
правовой мысли. Если судить по общему 
впечатлению, которое оставляет текст, это 
им удалось. Но, конечно же, в рамках 
данного небольшого объема авторский 
подход можно было только наметить в 
самых общих чертах. Так что стоит поже-
лать авторам продолжить свое исследова-
ние традиции поиска справедливости в 
русской философии права. Возможно даже 
в отдельной монографии. 

Материал третьей главы «Интуиция 
справедливости и права как начало право-
сознания. Интуиция справедливости и пра-
ва как начало правосознания» и результаты 
анализа этого материала вполне укладыва-
ются в русло основных научных интересов 
авторов, всегда подчеркивавших необходи-
мость акцентировки понятия личности в 
теоретико-правовых исследованиях и из-
вестных своими исследованиями в области 
вопросов правосознания и правовой куль-
туры. Опираясь на результаты проведенно-
го историко-правового анализа, авторы 
впервые в отечественной юридической ли-
тературе обращаются к изучению онтоло-
гических и гносеологических аспектов ин-
туиции справедливости в формировании 
правосознания.  

Хочется обратить внимание на то, что 
здесь мы имеем дело не с психологиче-
ским, а именно с философским и философ-
ско-правовым подходом. Авторы иссле-
дуют не то, как работают конкретные ме-
ханизмы интуиции в познании права и 
справедливости, а раскрывают, каким об-
разом феномен интеллектуальной интуи-
ции (трактуемой ими в духе Шеллинга), 
позволяет утвердить бытие абсолютных 
нравственно-правовых ценностей и какие 
конкретно гносеологические основания 
обуславливают синтез интуиции и дискур-
сивности правового знания, без чего не 
может быть целостности правосознания.  

В ходе своего анализа авторы раскры-
вают сущность интеллектуальной интуи-
ции права как знания об абсолютной при-
роде справедливости, которое пронизыва-
ет все содержание права и этики и придает 

статус истинности их отдельным положе-
нием. Если в нерефлектированном знании 
права, лежащего в основе обыденного 
правосознания, неопределенность интуи-
ции справедливости неизбежна, то задача 
философии права сделать его отчетливым. 
Поэтому одну из целей философии права 
авторы видят именно в том, чтобы рас-
крыть значимость и содержательность ин-
туиции права и интуиции справедливости. 

Очевидно, что вместе со всяким суще-
ственным изменением социальной жизни 
меняются и представления общества о 
справедливости, формах ее практической 
реализации, отношении к другим нрав-
ственно-правовым ценностям и идеалам. 
Современная эпоха противоборства мас-
штабных тенденций глобализации и 
контрглобализации в общества как ника-
кая другая требует глубокого и всесто-
роннего переосмысления фундаменталь-
ных нравственно-правовых идей. Серьез-
ный шаг на этом пути сделали известные 
петербургские ученые-юристы Р.Ф. Исма-
гилов и В.П. Сальников. Не претендуя на 
исчерпывающее исследование научной те-
мы, которая по самой своей природе об-
речена оставаться вечно открытой про-
блемой, они, тем не менее, представили 
научной общественности зрелый итог ав-
торского прочтения размышлений класси-
ков философско-правовой мысли о сущно-
сти справедливости и о значении этого 
понятия для понимания природы права.  
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В статье анализируется санкция пре-
ступления в сфере предпринимательской 
деятельности, устанавливается законо-
мерности построение наказание за такие 
деяния, также сравниваются виды и объем 
наказание за разные преступления в сфере 
экономической деятельности, на основе 
которых предлагается определенный пра-
вил совершенствования санкции уголов-
ного законодательства Республики Та-
джикистан в области охрана предприни-
мательской деятельности.  
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Преступление и преступность как нега-

тивные и вредные для общества явления, в 
связи с развитием общественных отноше-
ний, вызывают необходимость разработки 
организованных правовых мер для борь-
бы с ними. Государство, как политическая 
организация общества, посредством при-
нятия уголовного законодательства бо-
рется с всякими явлениями, опасными для 
общества, оказывает свое влияние на уро-
вень и качество преступности.  

В современное время уголовное зако-
нодательство выступает в качестве одного 
из наиболее важных средств, регулирую-
щих общественные связи, и защищает ин-
тересы личности, общество и государство 
от преступных посягательств. Глобализа-
ция, появление новых форм преступности, 
такие как терроризм, экстремизм, корруп-
ция, незаконный оборот наркотиков, ки-
берпреступность, требует от государства 
периодического совершенствования уго-
ловного законодательства, оно должно 
быть готовым к борьбе с такими явлениями.  

Прошедшие примерно 20 лет действия 
Уголовного кодекса Республики Таджики-
стан 1998 г. показывает, что он в основном 
является совместимым с потребностями 

развития страны и, в свою очередь, обес-
печивает единое правовое пространство в 
направлении борьбы с преступностью. Но 
в современное время, с учетом внутренней 
и внешней политической ситуации, разви-
тия общественных отношений, укрепления 
устойчивого развития страны, возникла 
необходимость совершенствования от-
дельных частей уголовного законодатель-
ства, которое должно соответствовать 
требованиям нового времени эффективно 
переменятся. 

Обеспечение эффективности уголовно-
правовой политики наряду с другими фак-
торами зависит от выработка единых 
определенных критериев для установления 
видов и пределов наказания при выраже-
нии санкций статей Особенной части Уго-
ловного кодекса.  

Как правильно отмечается в юридиче-
ской литературе, любая санкция должна 
быть социально справедливой, то есть, 
она должна соответствовать не только ха-
рактеру и степени общественно опасного 
деяния предусмотренного уголовным за-
коном, но и тяжести описанного в законе 
преступного деяния, соответствующая 
санкциям иных составов преступлений. 
Более того, в данном случае у суда появ-
ляется возможность применять наказание, 
учитывая все возможные способы совер-
шения общественно опасного деяния, 
именуемые преступлениями [1, 90]. Но, как 
известно, справедливость – слишком оце-
ночная и субъективная категория, кото-
рую при всём желании не удается в полной 
мере измерить средствами уголовного за-
кона, ибо в данной ситуации имеется в ви-
ду, не абсолютная, а относительная спра-
ведливость [2,  91]. 

Следует отметить, что в санкциях 
скрывается информация об особенностях 
характера и степени общественной опас-
ности определенного вида преступления и 
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последствий, наступающих при их совер-
шении. При этом, между категориями пре-
ступлений, установленных в ст. 18 УК Рес-
публики Таджикистан и наступающими 
общественно опасными последствиями, 
имеется неразрывная связь, ибо в соответ-
ствии с названной статьей преступления 
делятся на категории в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасно-
сти [3, 90]. 

Анализ наказаний за преступления в 
сфере предпринимательской деятельности 
показывает, что в УК предусмотрено 15 
санкций, содержащих 28 составов. Боль-
шинство составов в санкции предусматри-
вают 2 наказания (11 санкций), 3 наказа-
ния (4 санкции), но нет ни одного состава, 
в котором бы предусматривалось 1 или 3 и 
более альтернативных наказаний. По 
нашему мнению, при назначении наказа-
ния для суда достаточно, чтобы в санкци-
ях статьи присутствовали не более 3-4 ос-
новных видов наказаний. Данная ситуация 
даёт суду возможность справедливого вы-
бора соответствующего наказания, кото-
рая способствует их единообразному при-
менению [4,83]. 

Если попробовать разделить преступ-
ления по характеру и степени обществен-
ной опасности, то выясняется, что из 28 
составов преступлений, в сфере предпри-
нимательской деятельности – 8 из них, это 
преступления небольшой тяжести, 13 из 
них относятся к категории средней тяже-
сти, 6 преступлений относятся к тяжкому 
категорию, но к особо тяжкой категорией 
не относится ни один из составов преступ-
лений. 

Имея в виду то, что в санкции статьи 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности, относятся к такому ви-
ду санкции как абсолютно-определенная, 
то возникает вопрос о пределах данных 
санкциях. Анализ конструкции санкции с 
учетом категоризации преступлений пока-
зывает, что уголовная политика в сфере 
предпринимательской деятельности имеет 
репрессивные тенденции. Так, в преступ-
лениях небольшой тяжести (8 состав) 
штраф предусматривается в 5-ти санкциях. 
Законодатель при установлении штрафа 
как вида наказания в санкциях преступле-
ния в сфере предпринимательской дея-
тельности за категории небольшой тяже-

сти применяет разные подходы. Исходя из 
этого, рассмотрим размеры штрафов и 
подходы к их конструированию:  

- до трехсот показателей для расчётов – 
1 санкция (ч. 1 ст. 294 УК РТ); 

- от двухсот пятидесяти до трехсот ше-
стидесяти пяти показателей для расчетов – 
4 санкции (ч. 1 ст. 259, ч.1 ст. 2591 , ч.1. ст. 
262 и ст. 318 УК РТ).  

Такой подход используется при уста-
новлении срока лишения права занимать 
определенную должность в 4-х санкциях 
преступления небольшой тяжести:  

- лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до двух лет – 1 
санкция (ч. 1 ст. 262 УК РТ);  

- лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью сроком до трех лет 
– 1 санкция (ч. 1 ст. 258 УК РТ); 

- лишение права занимать определён-
ные должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до 5 лет – 1 
санкция (ч. 1 ст. 2591 и ст. 318 УК РТ).  

Исправительные работы предусмотре-
ны в 1 санкции (ч. 1 ст. 294 УК РТ) на срок 
до двух лет. Что касается лишения свобо-
ды, то оно предусмотрено в 6-ти санкциях. 
Лишение свободы за преступления не-
большой тяжести в сфере предпринима-
тельской деятельности предусмотрено на 
срок до двух лет.  

 Анализ показывает, что при выборе 
санкции преступлений в определенной ка-
тегории, допущены некоторые неточно-
сти, при этом отсутствует логика в по-
строении преемственности наказания. Та-
кое строение санкции, по нашему мнению, 
не соответствует  наиважнейшим принци-
пам уголовного права, таким как справед-
ливости и гуманизма, а также препятству-
ет дифференцированному привлечению к 
уголовной ответственности и назначению 
наказания. 

Интересным выглядит позиция законо-
дателя относительно построения санкции 
преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности, в частности в преступ-
лениях категории небольшой тяжести 
данных преступлений, в которых законо-
датель ограничился лишь только такими 
видами наказания как лишение свободы и 
штраф, хотя в системе наказаний уголов-
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ного закона существуют и другие виды 
наказаний. Данный подход законодателя, 
по нашему мнению, не даёт суду возмож-
ность справедливого выбора того наказа-
ния, которая соответствовала бы характе-
ру и степени совершенного преступления, 
что в конечном итоге может привести к 
назначению несправедливого наказания. 
Как известно, каждое преступление обла-
дает только присущей ей кругом объек-
тивных и субъективных признаков, кото-
рые приводят к наступлению соответ-
ствующих общественно опасным послед-
ствий. Поэтому в данном случае между 
штрафом и лишением свободы, как менее 
строгое и более строгое наказание должны 
назначаться и присутствовать в санкциях 
статьи и иные наказания. 

Для того, чтобы суд мог назначить 
справедливое наказание, оптимальным 
представляется наличие в санкциях норм, 
включающих в себя не больше трех, четы-
рех наказаний определенного вида, кото-
рые дают суду возможность свободно вы-
бирать то наказание, которое соответству-
ет характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления, а 
также при таком раскладе ограничивается 
судейское усмотрение, что приводит к 
справедливому назначению наказания. 

В структуре преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности 13 со-
став относится к преступлениям средней 
тяжести, и относительно них предусмот-
рены следующие виды наказания: штраф 
(6 санкция), лишение права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью (4 санкция), 
лишение свободы на определенный срок 
(7 санкция).  

По нашему мнению, в процессе назна-
чения наказания, следует, прежде всего, 
учитывать мотив и цели которым руко-
водствовался лицо при совершении пре-
ступления, так как во многих случаях со-
вершения преступления у лица имеется 
корыстные мотивы. В данном случаи 
справедливо высказывания Л.Л. Кругли-
кова и Н.О. Дулатбекова, которые ча-
стично оправдывают применение при со-
вершении экономических преступлений 
принципа талиона – око за око, зуб за зуб, 
при этом исключают применении насиль-
ственных мер воздействия на преступника. 

Так как при совершении экономических 
преступлений вред наносится отношениям 
собственности, то есть имеют материаль-
ный характер, тем самым ответственность 
за такие деяния должна быть соответ-
ствующим [6,99]. Исходя из этого самым 
эффективным способом воздействия на 
преступника является применение наказа-
ния, которая имеет денежно-
материальную составляющую, а в уголов-
ном законодательство таким наказанием 
является штраф. 

При этом размеры штрафа, преду-
смотренные УК РТ, следующие:  

- от ста шестидесяти до пятисот сорока 
семи показателей для расчётов – 1 санкция 
(ч. 2 ст. 258); 

- от трехсот шестидесяти пяти до пяти-
сот сорока семи показателей для расчетов 
– 2 санкция (ч. 1 ст. 259 и ч. 1 ст. 263); 

от пятисот сорока семи до девятисот 
двенадцати показателей для расчётов – 2 
санкция (ч. 1 ст. 259 и ч. 2 ст. 263); 

- от трехсот шестидесяти пяти до девя-
тисот двенадцати показателей для рас-
чётов – 1 санкция (ч. 2 ст. 2591).  

Поскольку для преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности осо-
бую значимость имеют признаки, харак-
теризующие профессию и род деятельно-
сти, то к специальным видам наказания 
следует отнести лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью [7, 94]. Исхо-
дя из этого, формулирование лишение 
права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельно-
стью выглядит следующим образом:  

«наказываются: 
- лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет 
– 3 санкция (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 и ч. 3 
ст. 294 УК РТ);  

- лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет 
– 1 санкция (ч. 2 ст. 294 УК РТ)».  

Лишение свободы (как альтернатива 
штрафа) предусмотрено в большинстве 
составов преступления средней тяжести в 
области предпринимательства. При этом 
конструкция «лишение свободы на опре-
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деленный срок» выглядит следующим об-
разом:  

«наказываются:  
- лишением свободы на срок до трех 

лет – 3 санкция (ч. 2 ст. 258, ч. 1. ст. 259, ч. 
1. ст. 263 УК РТ);  

- лишением свободы от трех до пяти 
лет – 2 санкция (ч. 2 ст. 259, ч.2 ст. 263 
УК); 

- лишением свободы от двух до пяти 
лет – 2 санкция (ч. 2 ст. 2591, ч.3 ст. 294 УК 
РТ)». 

К тяжким составам преступления отно-
сятся две санкции, которые предусматри-
вают безальтернативно лишение свободы и 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.   

Анализ судебный практики показыва-
ет, что в настоящее время к лишению сво-
боды приговаривается относительно не-
много лиц, совершивших преступления в 
сфере предпринимательской деятельности. 
Как правильно отмечает Т.В. Непомня-
щая, когда назначается лишение свободы 
осужденный изолируется от общества и 
это даёт возможность применения в отно-
шении осужденного воспитательных ра-
бот, что является одной из достоинств 
данного вида наказания, но, тем не менее 
это наказание, по ее мнению, имеет неко-
торые неточности. Например, когда осуж-
денный помещается в места лишения сво-
боды, он теряет социально-полезную 
связь, что неблагоприятно влияет как на 
семейное положение осужденного, так и 
воспитание детей. Но, следует учесть и то, 
что, к сожалению, осужденные к лишению 
свободы после отбытия наказания в неко-
торых случаях выходят из данных мест 
неисправившемся, так как данный процесс 
происходит в непривычных для него усло-
виях. Более того, когда обвиняемый в со-
вершении экономических преступлений 
находится в местах лишения свободы, то у 
него отсутствует возможность возместить 
причиненный вред [4,85]. Главным, в дан-
ном случаи, является то, что этот способ 
воздействия на лица, совершившего пре-
ступления в сфере предпринимательской 
деятельности, соответствует уголовной 
политике страны в сфере борьбы с назван-
ными преступлениями.      

Исследование санкций за преступле-
ния, совершаемых в сфере предпринима-
тельской деятельности, говорят о том, что 
во многих случаях при совершении дан-
ных преступлений на первом месте нахо-
дится назначение штрафа, а только на 
втором – лишение свободы, но последнее 
занимает преобладающее место. А также, 
выяснилось, что данные наказания, то есть 
штраф и лишение свободы, играют опре-
деляющую роль при конструировании 
санкции какого либо состава преступле-
ния, при котором выбирается определен-
ная конструкция санкции, включающая 
либо одного конкретного наказания, либо 
нескольких ее видов. 

Анализируемые выше конструкции 
санкций привели нас к выводу, что во 
многих статьях, касающихся преступлений 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти, альтернативность санкций мнимая, 
прослеживается тенденция перехода от 
альтернативной санкции к безальтерна-
тивной и это обстоятельство ограничивает 
суд в выборе и назначении справедливого 
наказания. 

В процессе анализа санкции преступле-
ний в сфере предпринимательской дея-
тельности выяснилось, что в санкциях пя-
ти составов преступлений данной катего-
рии содержатся три альтернативных ос-
новных  наказания, которые подпадают 
под категорию преступлений небольшой и 
средней тяжести, причем лишение свободы 
во всех этих санкциях фигурируют в роли 
основного вида наказания.   

Вышесказанное говорит о жесткой 
оценке тяжких преступлений данной кате-
гории преступлений со стороны законода-
тельного органа страны, а также установ-
ление законодателем в санкциях статей за 
совершения преступлений небольшой и 
средней тяжести в преступлениях сфере 
предпринимательской деятельности, не-
скольких наказаний, что дает возмож-
ность их соответствующего выбора при 
назначении. 

Касательно наказаний назначаемых до-
полнительно к лишению свободы, следует 
отметить, что в качестве данных наказаний 
выступают штраф и лишение права зани-
мать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью.  

Чаще всего лишение свободы сочетается: 
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а) со штрафом – 2 санкции, преступле-
ния средней тяжести (ч. 2 ст. 259 и ч. 2 ст. 
263 УК РТ); 

б) с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью – 7 санкций: 

- небольшой тяжести – 3 санкции (ч. 1 
ст. 262, ч. 2 ст. 294 и ст. 318 УК РТ); 

- средней тяжести – 2 санкции (ч. 1 ст. 
263, ч. 3 ст. 294 УК РТ); 

- тяжкие – 2 санкции (ч. 2 ст. 262, ч. 3 
ст. 262 УК РТ). 

Таким образом, альтернативным нака-
занием к лишению свободы, при соверше-
нии преступлений небольшой и средней 
тяжести в сфере предпринимательской де-
ятельности, в основном выступает штраф, 
который, как известно, является смешан-
ным видом наказания, то есть может 
назначаться как основное, так и как до-
полнительное наказание. Но, существуют 
отдельные статьи в УК РТ, например, в ч. 
1 ст. 258 УК, где лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, будучи бо-
лее строгим видом наказания, предусмот-
рено как дополнительное наказание к 
штрафу. По нашему мнению, в данном 
контексте, будет лучше, если данное нака-
зание будет дополнительно назначено к 
штрафу.       

Преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности чаще всего наказы-
ваются штрафом. Штраф, во-первых, 
представляется наиболее логичным за пре-
ступления, которые причиняют ущерб 
экономическим интересам общества и гос-
ударства; во-вторых, штраф, как и причи-
няемый экономическими преступлениями 
ущерб, можно измерить в сопоставимых 
единицах – деньгах, чего нельзя сказать о 
таких наказаниях, как лишение свободы, и 
других, применяющихся в данных санкци-
ях, в качестве альтернативы штрафу [2, с. 
91]. Таким образом, штраф, как наказание, 
имеющее экономическое содержание, слу-
жит источником пополнения государ-
ственного бюджета. Более того, штраф яв-
ляется с одной стороны, менее затратным 
наказанием, когда на его исполнение гос-
ударство ни чего не тратит, с другой сто-
роны данным наказанием возмещается 
причиненный преступником материаль-
ный вред. Эффективность данного наказа-

ния заключается в том, что среди осуж-
денных к штрафу, рецидив преступности 
находится на низком уровне.     

В результате сделанного нами анализа 
санкций преступлений против предприни-
мательской деятельности, выяснилось, что 
минимальный и максимальный размер 
штрафа в преступлениях средней тяжести 
данной категории преступлений, колеб-
лется от 10 000 до 18 250 сомони. Данный 
подход законодателя, по нашему мнению, 
не будет способствовать дифференциацию 
наказаний, а также нарушает такие наи-
важнейшие принципы уголовного закона 
как принцип справедливости (ст. 8 УК РТ) 
и равенства перед законом (ст. 5 УК РТ). 
Так, наказание за совершение незаконного 
предпринимательства, сопряженного с из-
влечением дохода в крупном размере или 
причинением крупного ущерба (свыше 50 
000 сомони) интересам граждан, коммер-
ческим или некоммерческим организаци-
ям, либо государству, в соответствии с 
санкцией ч. 1 ст. 259 УК РТ, наказывается 
штрафом от 18 250 сомони до 27 350 сомо-
ни, то есть даже максимальный размер 
штрафа (50%) - меньше причиненного 
ущерба или извлеченного дохода. Каса-
тельно ч. 2 ст. 259 УК РТ за те же деяния, 
совершенные организованной группой 
или лицом, ранее судимым за незаконное 
предпринимательство или незаконную 
банковскую деятельность, а также сопря-
женные с извлечением дохода в особо 
крупном размере (свыше 100 000 сомони), 
предусматривает штраф от 27 350 до 45 
600 сомони. 

При анализе санкций ст. 2591 УК РТ, 
которая предусматривает ответственность 
за производство, приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт немаркированных то-
варов и продукции, выясняется, что раз-
меры штрафов здесь те же, что и в преды-
дущем случае. Например, в санкции ч. 1 
ст. 2591 УК РТ, предусматривающей от-
ветственность за производство, приобре-
тение, хранение, перевозку в целях сбы-
та или сбыт немаркированных товаров и 
продукции, которые подлежат обязатель-
ной маркировке марками акцизного сбора,  
специальными марками или знаками со-
ответствия, защищенными от подделок, 
совершённые в крупном размере, (свыше 
50 000 сомони), предусматривается нака-
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зание в виде штрафа, в размере от 12 500 
до 18 250 сомони; санкция ч. 2 этой же ста-
тьи предусматривает наказание за те же 
деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, либо органи-
зованной группой или в особо крупном 
размере (свыше 100 000 сомони), наказа-
ние в виде штрафа от 18 250 до 45 600 со-
мони. По нашему мнению, установление 
законодателем одних и тех же размеров 
штрафов за совершение различных пре-
ступлений, отличающиеся друг от друга 
по характеру и степени общественной 
опасности, кажется неудачным, так как в 
данных санкциях статьи отражается обще-
ственная опасность совершенного пре-
ступления [8, 35]. 

Таким образом, можно заключить, что 
размер штрафа как уголовного наказания, 
в любом случае, не должен быть меньше 
размера дохода, полученного от данного 
преступления, или причиненного ущерба, 
иначе заведомо не достигается превентив-
ная цель наказания, поскольку совершать 
такое преступление становится выгодно [2, 
95]. Исходя из этого, считаем целесооб-
разным внести следующее предложение по 
изменению ст. 49 УК РТ, в частности, сле-
дует установить за совершение преступле-
ний в сфере предпринимательской дея-
тельности такой размер штрафа, который 
полностью соответствовал бы размеру 
нанесенного при его совершении ущерба.  

Еще одной проблемой, которую необ-
ходимо рассмотреть и которая касается 
структуры санкций относительно преступ-
лений в сфере предпринимательской дея-
тельности, является согласованность 
санкций как друг с другом в рамках главы 
«Преступления в сфере экономической де-
ятельности», так и с санкциями других 
статей уголовного законодательства.  

В теории уголовного права бытует 
мнение, согласно которой: «Санкция 
должна рассматриваться в системе других 
санкций, а не в отрыве от иных» [9, с. 98]. 
В данном случае, когда санкция одной 
статьи рассматривается в отрыве от санк-
ций других преступлений, дать какую-
нибудь оценку в данном случае характеру 
и степени общественной опасности, спра-
ведливости установленных санкций, зна-
чению охраняемых объектов, представля-
ется трудной. Поэтому, к таким выводам 

можно придти только при сравнении 
санкции одного состава преступления с 
другим составом, при котором устанавли-
вается согласованность этих санкций 
[2,95]. Нарушение данной согласованности 
санкций, привело к тому что, в нынешнем 
законодательстве в санкциях одинаковых 
преступлений, предусмотрены разные 
наказания [10,94; 7,  94]. 

Как правильно отмечает Ю.И. Исако-
ва, эффективность мер уголовно-
правового воздействия на лиц, совершив-
ших преступления, во многом зависит от 
качества принимаемых нормативно-
правовых актов [7,38]. Анализ уголовно-
правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления в сфере 
предпринимательской деятельности, пока-
зывает, что законодатель использует 
принцип альтернативности в построении 
системы наказаний, при этом лишение 
свободы за тяжкие преступления (ч.ч. 2 и 3 
ст. 262 УК РТ) остается безальтернатив-
ным. Включение в санкции лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
как единственной альтернативы лишению 
свободы создает иллюзию возможности 
выбора судом справедливого индивиду-
ального наказания. 

Согласно мнениям многих юристов 
санкции, закрепленные во многих статьях 
о преступлениях в сфере предпринима-
тельской деятельности, имеют определен-
ные недостатки: 

1) не все нормы имеют согласованные 
санкции, которые предусматривают ответ-
ственность за смежные преступления, либо 
за преступления, которые совершаются 
особо специальным субъектом. Эти недо-
статки в основном обладают технико-
юридической природой, свидетельствую-
щие об упущениях законодателя, не име-
ющие под собой научную основу при кон-
струировании санкций в статьях уголов-
ного закона в преступлениях в сфере пред-
принимательской деятельности, которые 
сопутствуют новый вектор осуществления 
уголовной политики страны. Использова-
ние в данном направлении либеральных 
привязок, конечно же, в разумных преде-
лах, может только способствовать приме-
нению эффективных и справедливых нака-
заний, в частности расширение круга 
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наказаний, которые не связанны с лише-
нием свободы (например, лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью), 
будут в полной мере охватит борьбу с пре-
ступлениями в данной области [12, 38]; 

2) содержание санкций преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности 
не отвечает требованию законодателя о 
назначении такого наказания, которая со-
ответствует характеру и степени обще-
ственной опасности совершенного пре-
ступления. Данное положение может нега-
тивно влиять на индивидуализацию нака-
зания со стороны суда, в том числе лишает 
его выбрать оптимальный срок наказания, 
а также назначить дополнительные нака-
зания [10,96–107]; 

3) штраф, будучи альтернативным 
наказанием к лишению, в качестве основ-
ного наказания, во многих случаях назна-
чается преступлениям небольшой и сред-
ней тяжести. Отсутствует систематизиро-
ванный подход при определении мини-
мальных и максимальных границ штрафа, 
соответствующая характеру и степени об-
щественной опасности совершенного дея-
ния, а также наблюдается нарушение диф-
ференцированного определения размера 
штрафа соответствующая причиненному 
ущербу. При похожих составах преступле-
ний в пределах одной категории преступле-
ний штраф указан с учетом нижних преде-
лов наказаний. При этом вызывает недо-
умение отсутствие границ штрафов между 
категориями преступлений, недопустимом 
также установление более высоких разме-
ров штрафа в санкциях преступлениях не-
большой тяжести по сравнению с нормами 
за преступления средней тяжести.  
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В статье рассматривается один из ак-

туальных тем современного национально-
го гражданского права. В ней проводится 
исследование по теме дискуссионных во-
просов понятия «гражданской правосубъ-
ектности» и касается любого правоотно-
шения, поскольку правовое регулирование 
невозможно без субъекта. Субъект права - 
это человек или организованная группа 
людей, которые являются обладателями 
конкретных прав и носителями конкрет-
ных обязанностей. 

В данной статье анализируются мнения 
мировых ученых по вопросам понятия 
«гражданской правосубъектности», а так-
же изучаются дискуссионные моменты 
данного вопроса с точки зрения теории 
гражданского права. В заключении на ос-
нове анализа специальной литературы 
приводится авторское мнение о понятии 
гражданской правосубъектности. 

Ключевые слова: правосубъектность, 
государство, гражданин, правообладание, 
личная собственность, вещи, правоспособ-
ность, дееспособность, законодатель, дея-
тельность, несовершеннолетние, юридиче-
ское лицо, правовой статус. 

Понятие правосубъектности неотъем-
лемо связано с субъектом права и без него 
не может существовать. Без субъекта пра-
ва невозможно осуществлять правовое ре-
гулирование общественных отношений, в 
том числе имущественных, а также лич-
ных неимущественных, которые являются 
предметом гражданского права. 

Способность иметь права и обязанно-
сти определяет позицию гражданина в ма-
териальной, политической и культурной 
жизни общества, где существует государ-
ство и право. В Конституции Республики 
Таджикистан закреплено, что права чело-
века являются непосредственно действу-
ющими и определяющими смысл, содер-
жание и применение законов, издаваемых 

государством. Государство своими издан-
ными законами обеспечивает гражданину 
меру возможного или должного поведе-
ния, которая является необходимым усло-
вием для нормального процесса обще-
ственного производства. 

Из этого можно сделать вывод о том, 
что гражданин всегда состоит в политиче-
ской и юридической связи с государством. 
Именно поэтому государство формирует 
фундамент, который придает гражданину 
свойство правосубъектности. 

Правосубъектность - это правовая ка-
тегория, которая используется в различ-
ных отраслях права. До настоящего вре-
мени в законодательстве и юридической 
науке нет единства в определении указан-
ного понятия. Во многих отраслях права 
при определении правосубъектности про-
сто констатируется способность ее носи-
телей быть участниками тех обществен-
ных отношений, которые регламентиру-
ются соответствующим законодатель-
ством. Иногда говорят о том, что закон 
наделяет субъектов права таким юридиче-
ским качеством, как правосубъектность, 
означающим возможность иметь права и 
нести обязанности, и она, как предпосыл-
ка правообладания, является общим для 
характеристики правового положения 
участников гражданских правоотношений 
[10, 41]. 

Надо отметить, что некоторые ученые, 
правоведы отождествляли категорию 
«правосубъектности» с категориями «пра-
воспособность», или «правоспособность и 
дееспособность». 

Первым в юридической литературе 
«правосубъектность» и «правоспособ-
ность», как понятия идентичные, рассмат-
ривает А.В. Венедиктов, полагая, что гос-
ударство наделяет лицо «правоспособно-
стью или, что то - же самое, правосубъ-
ектностью, т. е. способностью иметь права 
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и обязанности» [7, 615]. В продолжение 
этого, С.Н. Братусь подчеркивает, что 
«правоспособность и правосубъектность - 
равнозначные понятия», ибо «правоспо-
собность - это право быть субъектом прав 
и обязанностей».Логика его рассуждений 
такова: так как правоспособность есть 
способность к обладанию правами и обя-
занностями, а субъекты гражданского 
права всегда правоспособны, хотя и не во 
всех случаях дееспособны, то правоспо-
собность и правосубъектность понятия 
тождественные. И правоспособность, и 
правосубъектность, по мнению С.Н. Бра-
туся, выражают общее право быть субъ-
ектном прав и обязанностей [5, 6]. 

В дальнейшем, в своих трудах А.В. Ве-
недиктов признает, что правосубъект-
ность в гражданском праве, по общему 
правилу, появляется с момента возникно-
вения правоспособности, а поскольку речь 
идет о гражданине, то с момента его рож-
дения [8, 20]. 

Также, Д. М. Чечот считает право-
субъектность и правоспособность иден-
тичными понятиями [27, 12], поясняя, что 
«признавая лицо субъектом права, мы 
признаем за ним способность быть участ-
ником правоотношений, т.е. носителем 
правосубъектности» [27], и это состояние 
не отличается от способностисоздания 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека по-
средством совершенствования действую-
щего законодательства и укрепления за-
конности. 

Поэтому исследование проблемы пра-
восубъектности имеет важное значение 
для более эффективной и полной защиты 
прав и законных интересов Российских 
граждан, для издания новых правовых 
норм с целью совершенствования 
действующего законодательства, раво-
применительной практики, укрепления 
государственной законности. Законода-
тельная деятельность государства является 
фундаментальным источником право-
субъектности граждан. Поэтому только 
благодаря государственно-правовой 
надстройке общества человек может стать 
правовой личностью [10]. 

Правовое регулирование обществен-
ных отношений в целом и правосубъект-
ности в том числе тогда может быть эф-

фективным, когда оно отвечает объектив-
ным экономическим законам и возможно-
стям общества и государства [6,16]. 

Совершенно правильно замечено в 
юридической литературе, что субъектный 
состав правоотношения и объем право-
способности субъектов всегда в конечном 
счете определяются экономическим и по-
литическим строем общества [2,350]. 

Экономическая и социальная основа 
развития общественных отношений обу-
славливает появлению новых институтов, 
а также отраслей законодательства и спо-
собствует также для изменения в регла-
ментации правосубъектности. 

Не подлежит сомнению, что субъектом 
гражданского права и, следовательно, ли-
цом, обладающим правосубъектностью, 
является не только совершеннолетний 
гражданин, но и ребенок, поскольку спо-
собность иметь права и обязанности воз-
никает с момента его рождения [25, 6]. 

Н.В. Витрук считает, что « ... субъек-
том права может быть человек, обладаю-
щий относительно свободной волей, т. е. 
способностью осознавать свои действия и 
руководить ими, что находит юридиче-
ское выражение и закрепление в наделе-
нии его со стороны государства специаль-
ным юридическим качеством - правосубъ-
ектностью» [9, 81]. 

Так, с субъектом права связана право-
субъектность, именно без субъекта права 
не может существовать механизм право-
вого регулирования. Правовая наука мо-
жет лишь более или менее полно и точно 
раскрыть понятие правосубъектности и ее 
содержание.Например, Н.И. Матузов по-
лагает, что лучше бы вообще не вводить 
категорию правосубъектности, поскольку 
это осложняет и без того сложные вопро-
сы в правовой науке и ведет к новым из-
лишним спорам и дискуссиям [20, 84]. 

Также резко отрицают использование 
понятия правосубъектности в граждан-
ском праве Н.А. Чечина и А.И. Корецкий 
[26], однако не возражают в то же время 
против использования данной категории в 
любой другой отрасли права. 

М.С. Шакарян, рассматривая вопросы 
понятия субъектов гражданского процес-
суального права и правоотношения, также 
отмечает, что «изложение в литературе 
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вопроса о правосубъектности, раскрывае-
мое через обоснование понятия субъекта 
права и связанные с ним категории право-
способности, субъективных прав, дееспо-
собности и их содержание, показывает ис-
кусственность понятия правосубъектно-
сти, неизвестного закону и практике, от 
которого  следовало  бы  отказаться и  в 
теории» [28]. 

Положения Н.И. Матузова, Н.А. Че-
чиной, В.И. Корецкого и М.С. Шакаряна 
по вопросу исключения возможности ис-
пользовать категорию «правосубъектно-
сти» в различных отраслях права, пред-
ставляются категоричными и признать 
правильной данную тенденцию отказа от 
категории правосубъектности в граждан-
ском и в других отраслях права нецелесо-
образно, так как данная категория являет-
ся объективно необходимой (поскольку 
само право - категория объективная), бо-
лее того она необходимадля характери-
стики участников гражданских правоот-
ношений, так что представляется, что ка-
тегория гражданской правосубъектности 
имеет право на существование [10, 40]. 

Отсутствие легально закрепленного 
понятия правосубъектности не означает, 
что понятие гражданской правосубъект-
ности не существует и не используется в 
действующем гражданском законодатель-
стве. Так, например, ГК РТ определяет 
субъектный состав участников граждан-
ских правоотношений. Весь подраздел 2-
ой ГК РТ посвящен характеристике пра-
восубъектности физических, юридических 
лиц, а также публично-правовых образо-
ваний. Приведенные нормы Гражданского 
кодекса свидетельствуют о том, что кате-
гория правосубъектности используется, 
применима и необходима для характерис-
тики правового положения участников 
гражданских правоотношений. 

Например, В.Ф. Яковлев отметил, что 
«если правосубъектность означает при-
знание лица возможным носителем прав и 
обязанностей, то из этого следует, что для 
признания лица правосубъектным доста-
точно наделение его гражданской право-
способностью. В этом смысле понятия 
правосубъектности и гражданской право-
способности совпадают»[30]. 

Точку зрения о тождественности поня-
тий правосубъектности и правоспособно-

сти разделяют и авторы учебника «Совет-
ское гражданское права» под общей ре-
дакцией В.Ф. Маслова и А.А. Пушкина, 
утверждая, что «качество правосубъект-
ности создается лишь правоспособностью. 
Гражданин может и не обладать дееспо-
собностью, но, обладая правоспособно-
стью, в силу уже одного этого может быть 
субъектом прав и обязанностей». С оговор-
кой относительно гражданского права, до-
пускает отождествление правоспособности 
с правосубъектностью С.С. Алексеев [4]. 

В своих трудах также отождествляли 
правосубъектность и правоспособность 
Н.Г. Александров, А.Г. Потюков, А.В. 
Мицкевич и Ц.А. Ямпольская [1]. 

Своеобразную позицию в правовой 
науке по вопросу отождествления право-
способности и правосубъектности зани-
мал С.Ф. Кечекьян, поясняя, что право-
субъектность идентична правоспособно-
сти, а дееспособность является особым 
видом правоспособности [13], то есть про-
блему отождествления правосубъектности с 
правоспособностью он пытался разрешить 
путем включения категории дееспособности 
в содержание правоспособности, рассмат-
ривая дееспособность как специального ви-
да правоспособность, не отказываясь от ка-
тегории дееспособности [10, 43]. 

Е.А. Чефранова же высказала мнение о 
том, что в гражданском праве нельзя 
отождествлять правосубъектность с пра-
воспособностью, поскольку приобретение 
и осуществление прав и обязанностей 
несовершеннолетними обеспечивается при 
помощи представителей, а также то, что в 
гражданском праве правоспособность од-
ного лица дополняется дееспособностью 
его представителя [25]. В связи с этим она 
делает вывод «о наличии трех стадий в 
процессе становления гражданской право-
субъектности в зависимости от возраста». 
К ним относятся: а) неполная, осуществ-
ляемая несамостоятельно правосубъект-
ность малолетних; б) неполная, самостоя-
тельно осуществляемая правосубъект-
ность несовершеннолетних; в) полная, са-
мостоятельно осуществляемая правосубъ-
ектность совершеннолетних [25]. 

Основой каждой из этих трех стадий  
является  правоспособность, 

дееспособность же в данном случае 
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(как принято считать в гражданском пра-
ве) рассматривается как вторичное явле-
ние. По существу, это не отрицается Е.А. 
Чефрановой, поскольку способность 
иметь права и обязанности возникает с 
момента рождения ребенка [25]. Таким 
образом, в имущественных отношениях 
младенец, обладающий правоспособно-
стью, является полноценным субъектом 
гражданского права, хотя он и не может 
самостоятельно, своими действиями при-
обретать гражданские права и обязанно-
сти за исключением случаев, предусмот-
ренных законом [10, 44]. 

Так ребенок непосредственно пользу-
ется принадлежащими ему на праве лич-
ной собственности вещами, например, по-
требляя их, и тем самым осуществляя свое 
право собственности без представителя. 
Дети с 6 лет не только правоспособны, но 
и в определенном указанном в законе объ-
еме обладают некоторыми элементами де-
еспособности, т.е. например, они имеют 
право на самостоятельное совершение со-
ответствующих возрасту мелких бытовых 
сделок. Гражданская правоспособность 
обеспечивает возможность возникновения 
конкретных субъективных гражданских 
прав и обязанностей, их преемственность 
независимо от возраста и психического 
состояния, за всеми членами общества в 
целях сохранения и устойчивости имуще-
ственных и связанных с ними личных от-
ношений, развития самостоятельности и 
инициативы граждан в удовлетворении не 
противоречащих обществу и государству 
интересов [10, 44]. 

Я.Р. Веберс, приняв во внимание, что 
категории правосубъектность и правоспо-
собность абсолютно равнозначны во всех 
без исключения отраслях и институтах 
права, делает вывод о ненужности одной 
из указанных категорий [6, 21]. 

Например, О.С. Иоффе пришел к вы-
воду, что тезис о тождестве правосубъект-
ности и правоспособности не выдержива-
ет ни научного, ни практического испыта-
ния [11, 125-126]. 

Вывод о тождественности правосубъ-
ектности и правоспособности подвергся 
разносторонней критике. Одни авторы 
выступали против его генерализации, по-
лагая что за пределами гражданского пра-

ва вообще нет места для правоспособно-
сти, и речь должна там идти лишь о пра-
восубъектных лицах и их субъективных 
правах. Другие же не признавали его 
обоснованным и применительно к одной 
лишь сфере гражданского права [23]. 

Гражданские правоотношения уста-
навливаются для того, чтобы их участни-
ки не только становились носителями 
определенных прав и обязанностей, но и 
осуществляли свои права и обязанности в 
реальной общественной жизни. У одной 
группы субъектов гражданского права -
юридических лиц - такая возможность 
возникает благодаря тому, что они явля-
ются право- и дееспособными одновре-
менно, а так как недееспособных юриди-
ческих лиц не бывает, тезис о тождестве 
правоспособности и правосубъектности 
мог бы быть распространен лишь на таких 
субъектов гражданского права, какими 
являются граждане. Но и в этих, сравни-
тельно более узких, границах он не вы-
держивает ни научной проверки, ни прак-
тического испытания, появившись скорее 
всего вследствие смешения предпосылок, 
достаточных для признания гражданской 
правосубъектности за гражданином, и 
условий, без обеспечения которых право-
субъектность была бы лишена реального 
смысла. В советской юридической литера-
туре, как в области общей теории права, 
так и в других отраслях права, по сравне-
нию с концепцией о равнозначности пра-
восубъектности и правоспособности, ши-
роко использовалось иная концепция, в 
которой правосубъектность рассматрива-
ется как обобщающее понятие, составным 
элементом которого являются правоспо-
собность и дееспособность в своем един-
стве [10, 45]. 

В частности О.С. Иоффе определил, 
что лишь два общественно-юридических 
качества - правоспособность и дееспособ-
ность - могут составлять ту категорию, 
которую принято именовать правосубъ-
ектностью [12, 55-56]. Он подчеркивает, 
что дееспособность, как и правоспособ-
ность, составляет одно из проявлений 
правосубъектности. Если из содержания 
правосубъекности исключить дееспособ-
ность, то, по его мнению, пришлось бы 
отказать в гражданской правосубъектно-
сти малолетним, душевнобольным и сла-
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боумным. Несовершеннолетние, алкого-
лики и наркоманы считались бы субъек-
тами права только в силу закрепленной 
законом их частичной или ограниченной 
дееспособности [11, 126]. 

Более последовательно точку зрения 
А.В. Бенедиктова и О.С. Иоффе разделяют 
О.А. Красавчиков и Л.Г. Кузнецова5. 
Например, О.А. Красавчиков полагает, 
что правосубъектность - это единство 
«право-» и «дееспособности» -
праводееспособность [14,13]. 

Н.В. Витрук связывает понятие право-
субъектности с категориями правоспособ-
ности и дееспособности в их неразрывном 
единстве. Полагая, что «правосубъект-
ность личности представляет собой един-
ство ее структурных элементов - право-
способности и дееспособности» [9, 89]. Так 
как дееспособность -это способность сво-
ими действиями создавать для себя права 
и обязанности, следовательно «правосубъ-
ектность в конечном счете связана со спо-
собностью личности осознавать свои по-
ступки, поведение в целом и руководить 
ими. Именно это свойство личности (отно-
сительно свободная воля) и находит свое 
выражение вее правосубъектности» [14]. 

Эту же позицию избрал С.С. Алексеев, 
определив, что правосубъектность вклю-
чает в себя как правоспособность, так и 
дееспособность [4], то есть включает в себя 
как способность к обладанию правами и 
обязанностями, так и способности к само-
стоятельному их осуществлению. М.В. 
Кротов представляет гражданскую право-
субъектность обобщающей категорией, в 
которой объединены право и дееспособ-
ность [17]. 

Таким образом, правосубъектность 
рассматривается как комплексное, соби-
рательное понятие, которое объединяет в 
себе праводееспособность (правоспособ-
ность + дееспособность = правосубъект-
ность). Однако при таком подходе, как 
справедливо отмечает Я.Р. Веберс «... сле-
довало бы считать понятие «правосубъ-
ектности» излишним и отказаться от него 
вообще, поскольку содержание право-
субъектности полностью охватывается 
понятиями правоспособность и дееспо-
собность, которые закреплены в законо-
дательстве. Попытка раскрыть содержа-
ние правосубъектности привела бы нас 

снова к двум самостоятельным категори-
ям, которые в каком-нибудь объединении 
не нуждаются» [6, 23]. 

Несмотря на приведенное выше выска-
зывание Я.Р. Веберса, по нашемубмне-
нию, в эту же группу можно отнести и по-
зицию самого Я.Р. Веберса по этому во-
просу. В своей работе «Правосубъект-
ность в советском гражданском и семей-
ном праве» он, подробно исследуя вопро-
сы понятия и содержания правосубъект-
ности, пришел к выводу, что правосубъ-
ектность выражает признание гражданина 
в качестве субъекта правоотношений во-
обще, а также квалификацию его в каче-
стве субъекта или возможного субъекта 
конкретных субъективных прав и обязан-
ностей. Так, он считает, что правосубъ-
ектность базируется на правоспособности 
и дееспособности, а не состоит из них как 
элементов [6]. 

О том, что правосубъекность раскры-
вается при помощи гражданских катего-
рий - правоспособности и дееспособности 
считает и А.И. Пергамент [22, 4]. 

А также Б.Б. Черепахин тоже предло-
жил, что можно различать активную пра-
восубъектность, которая включает в себя 
правоспособность и дееспособность, и 
пассивную правосубъектность, как иное 
обозначение правоспособности. 

Например, А.В. Мицкевич, Г.В. Маль-
цев и Б.К. Бегичев считают, что содержа-
ние правосубъектности должно быть рас-
ширено. При этом правосубъектность 
должна включать в себя не только право-
способность или праводееспособность, но 
и права и обязанности, непосредственно 
вытекающие из действия законов [21]. 
Здесь можносделать выводо том, что по-
нятие статуса гражданинаотождествляет-
сясправосубъектности. 

По факту включения (некоторыми ав-
торами) в содержание правосубъектности 
«права и обязанности из статуса», основа-
нием и возникновением которых не явля-
ется правоспособность, свое мнение вы-
сказал Р.Я. Веберс, пояснив, во-первых, 
что попытка включения в содержание 
правосубъектности понятия «статус» или 
«права и обязанности из статуса», или 
«права и обязанности, представленные в 
силу закона», вызвана весьма узким по-
ниманием правоспособности. Если право-
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способность рассматривается как обяза-
тельная общая предпосылка обладания 
всеми правами и обязанностями, тогда нет 
необходимости особого ввода в содержа-
ние правосубъектности обладания права-
ми и обязанностями из статуса. Во-
вторых, такая попытка фактически при-
водит к отождествлению правосубъектно-
сти с правами и обязанностями, которыми 
способен обладать гражданин. Таким об-
разом, чрезмерно расширяется содержа-
ние правосубъектности, в результате чего 
она утрачивает значение юридико-
технического понятия [6]. 

Исходя из вышеизложенного, ряд уче-
ных для определения понятия и содержа-
ния правосубъекности используют поня-
тие правового статуса, а иногда и смеши-
вают эти правовые категории. Однако с 
таким подходом вряд ли можно согла-
ситься. Очевидно, что правосубъектность 
и правовой статус - это взаимосвязанные, 
но вместе с тем самостоятельные право-
вые явления, каждое из которых имеет 
свое содержание и назначение в системе 
правовых явлений [10]. 

Правосубъектность представляет со-
бой общую предпосылку  участия 

граждан и организаций в правоотно-
шениях [24]. А.И. Пергамент считает, что-
именно правосубъектность предоставляет 
возможность субъекта быть участником в 
тех или иных правоотношениях. 

В этой связи О.А. Красавчиков отме-
чает - «правосубъектность в движении 
гражданских правоотношений - общая 
правовая предпосылка более конкретизи-
рованная в зависимости от субъекта, бу-
дущего участника гражданских правоот-
ношений» [15]. Правосубъектность в от-
личие от нормы права, регулирующей 
определенный вид общественных отноше-
ний, не является мерилом поведения лю-
бого и каждого участника общественных 
отношений, а служит мерилом способно-
сти определенных субъектов обладать со-
ответствующими правами. Юридическое 
содержание гражданской правосубъектно-
сти представляет собой определяемую за-
коном меру способности (свободы и необ-
ходимости) лица к участию в гражданских 
правоотношениях [16, 106]. 

Так, О.А. Красавчиков в структуре 
гражданской правосубъектности, выделя-

ет следующие компоненты: а) правоспо-
собность; б) дееспособность; в) деликто-
способность; г) способность лица своими 
действиями создавать права и обязанно-
сти для других лиц и способность лица 
приобретать для себя права и обязанности 
в результате действий лиц (трансдееспо-
собность).Он полагает, что правосубъект-
ность определяет круг субъектов, которые 
могут быть участниками тех или иных 
общественных отношений, регулируемых 
правовыми нормами. Тот, кто обладает 
правосубъектностьюявляется субъектом 
права, т.е. участником всех или опреде-
ленных правоотношений [10, 50]. 

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод, что правосубъектность выра-
жает признание гражданина в качестве 
субъекта правоотношений вообще, а так-
же квалификацию его в качестве субъекта 
или возможного субъекта конкретных 
субъективных прав и обязанностей. Ины-
ми словами, она «обозначает субъектный 
состав в правовых институтах и возмож-
ность гражданина быть как субъектом 
права вообще, так и конкретных субъек-
тивных прав и обязанностей» [6]. 

С.С. Алексеев определил правосубъ-
ектность как праводееспособность и ука-
зал при этом, что «категории «субъект 
права» и «правосубъектность» совпада-
ют», что правосубъектность - это свой-
ство, «которое по своей природе неотъем-
лемо от лица»[3, 139]. По его мнению если 
правоспособность и дееспособность вы-
ражают способность быть субъектом пра-
ва, то тогда без правоспособности или без 
праводееспособности нет и субъекта пра-
ва. 

Существенно отличается позиция Е.А. 
Флейшиц, которая утверждает, что право-
субъектность - это есть признание лица 
участником правоотношений. Далеко не 
всегда, не во всех отраслях права нужна 
для этого правоспособность, она нужна 
лишь для гражданских правоотношений. 
Так же она отметила, что «способность 
становиться субъектом гражданских прав 
и обязанностей» есть не синоним право-
субъектности, а «следствие» или один из 
ее атрибутов [23]. Отсюда следует, что со-
отношение указанных категорий выража-
ется в том, что правосубъектность базиру-
ется на правоспособности и дееспособно-
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сти. В свою очередь указанные категории, 
выражая способность гражданина быть 
субъектом права, предопределяют его 
правосубъектность [10]. 

По его мнению правосубъектность не 
обязательно связана с правоспособно-
стью. При этом она признавала катего-
рию правоспособности как необходимую 
предпосылку правообладания лишь в 
гражданском праве, отчасти в трудовом 
праве, так же она считала, что в других 
отраслях права нет правоспособности и 
она там не нужна, поскольку субъектив-
ные права возникают (например, в сфере 
государственного и административного 
права) непосредственно в силу закона [10]. 

Таким образом, для возникновения и 
осуществления правосубъектности в лю-
бом правоотношении необходимы как 
правоспособность, так и дееспособность. 
Причем в одних случаях для этого доста-
точно обладать только правоспособно-
стью (когда возможно восполнение отсут-
ствующей дееспособности), в других слу-
чаях правосубъектность гражданина воз-
никает лишь при наличии как правоспо-
собности, так и дееспособности (когда от-
сутствие дееспособности исключает воз-
можность возникновения правосубъект-
ности). 

Также, для возникновения соответ-
ствующей правосубъектности (отдельных 
гражданских прав и обязанностей) необ-
ходимы еще предусмотренные законом 
специальные требования к гражданам как 
возможным субъектам права. То обстоя-
тельство, что гражданину как субъекту 
прав и обязанностей во многих правоот-
ношениях, в том числе в области граждан-
ского и семейного права, недостаточно 
быть правоспособным и даже дееспособ-
ным, само по себе свидетельствует о спор-
ности вывода о том, что правосубъект-
ность можно отождествлять либо с право-
способностью, либо с правоспособностью 
и дееспособностью. К.К. Лебедев указы-
вает на существование в теории общей, 
отраслевой и специальной правосубъект-
ности, под отраслевой правосубъектно-
стью он понимает способность быть 
участником отношений, регулируемых той 
или иной отраслью права [18]. 

В литературе по гражданскому процес-

су Н.А. Чечина и В.Н. Щеглов представ-
ляют правосубъектность как «праводее-
способность», считая, что правосубъект-
ность в гражданском процессуальном 
праве является понятием собирательным, 
объединяющим процессуальную право-
способность и дееспособность. Согласно 
рассматриваемой концепции правильным 
представляется, что быть субъектом опре-
деленных прав и обязанностей гражданин 
способен только в том случае, когда он 
одновременно своими действиями может 
приобретать и осуществлять эти права и 
обязанности [26]. 

Положение человека в гражданском 
праве определяет закон. Многие 
представители юридической науки, при-
знают, что в одних случаях 
гражданину  достаточно  обладать  только  
правоспособностью для 

возникновения и нормального осу-
ществления правосубъектности (в этом 
случае отсутствующая дееспособность до-
полняется действиями другого лица). Если 
говорить о гражданской правосубъектно-
сти организаций (юридических лиц), пра-
восубъектность возникает лишь при нали-
чии право- и дееспособности, то есть при 
нераздельности этих общественно-
юридических свойств. Так, правосубъек-
ность юридических лиц нельзя отграни-
чить от тех ее атрибутов, без которых она 
не может существовать [29]. 

В результате проведенных исследова-
ний можно сделать вывод, что правосубъ-
ектность не может существовать без субъ-
екта права. При этом большинства уче-
ные-правоведы утвердили, что целесооб-
разно использовать понятию правосубъ-
ектности при характеристике участников 
(субъектов) гражданских правоотноше-
ний. А так же, можно отметить, что -
правосубъектность является длящиеся от-
ношениям между ее носителями (субъек-
тами) игосударством, то  есть  категория 
правосубъектности  отражает связь между 
гражданами и государством и поэтому 
именно государство закрепляет за субъек-
том права специальное юридическое каче-
ство, которое называется правосубъек-
ность. 
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Курбонализода Н.Ш. 

Масъалаи муњокимаи мафњуми  
 «субъекти њукуќї» 

Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои 
мубрами қонунгузории граждании муосир 

мавриди баррасӣ ќарор дода шудааст. Дар 
он вобаста ба омӯзиши масъалаҳои баҳс-
ноки мафњуми ќобилияти субъективии 
гражданї тањлилњо гузаронида шудааст. 
Масъалаи ќобилияти субъективї дар илми 
њуќуќшиносї, аз љумла дар назарияи 
њуќуќи гражданї яке аз масъалаи бањснок 
мањсуб меёбад ва ба тамоми муноси-
батњои њуќуќї дахл дорад, чунки танзими 
њуќуќї бе субъекти муайян љой дошта 
наметавонад. Субъекти њуќуќ – ин шахс ва 
ё иттињоди шахсон мебошад, ки дорандаи 
њуќуќ ва ўњдадорињои конкретї мебо-
шанд. 

Дар маќолаи мазкур аќидањои олимо-
ни љањонї вобаста ба мафњуми ќобилияти 
субъективии гражданї тањлил карда шуда, 
њамчунин њолатњои бањсноки масъалаи 
мазкур аз нуќтаи назари назарияи њуќуќи 
гражданї мавриди омўзиш ќарор дода 
шудааст. Дар љамъбаст бо дарназардошти 
тањлилњои адабиёти махсус аќидаи муал-
лиф вобаста ба мафњуми ќобилияти субъ-
ективии гражданї оварда шудааст. 

Калидвожањо: ќобилияти субъективї, 
давлат, шањрванд, њуќуќдорї, моликияти 
шахсї, ашё, ќобилияти њуќуќдорї, ќобили-
яти амалкунї, ќонунгузор, фаъолият, нобо-
лиѓон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurbonalizoda N.Sh. 
Discussion questions of the concept of civil 

legal personality 
In the article one of the current topics of 

modern national civil law is considered. It 
conducts research on the topic of discussion 
issues of the concept of legal personality. The 
problem of legal personality is debatable in 
legal science, including in the theory of civil 
law, and concerns any legal relationship, 
since legal regulation is impossible without a 
subject. The subject of law is a person or an 
organized group of people who are holders of 
specific rights and bearers of specific duties. 

This article contains the opinions of 
world scholars on the issues of the notion of 
civil legal personality, and also discusses the 
debatable aspects of this issue from the point 
of view of the theory of civil law. In conclu-
sion, based on the analysis of the specialized 
literature, the author's opinion on the con-
cept of civil legal personality is given. 

Keywords: legal personality, state, citizen, 
right ownership, personal property, things, le-
gal capacity, legal capacity, legislator, activi-
ty, minors, legal entity, legal status. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 

"ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН" 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится 
членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются 
в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в 
"Правилах для авторов", публикуемых в каждом номере журнала. 

Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по 
содержанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецен-
зирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, 
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, 
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить. 

Объем рецензии – не менее одной страницы текста. 
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправле-
ния в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также 
его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. По-
сле доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о её пуб-
ликации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определя-
ются в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиден-
циальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не раз-
решается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА "АХБОРИ ИНСТИТУТИ 
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН" 

ПЕШНИЊОД ШУДААНД 
 
Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя – 

мутахассисони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи 
муќарраршуда ќабул карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони 
"Ќоидањо барои муаллифон" дар њар шумораи маљалла чоп мешавад. 

Дастнависи маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул 
намекунад. 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 
мутахассисони 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 мутахассиси марбут ба мавзўъ, ё ба чоп тавсия надодан ќайд шавад.  

Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад. 
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад, бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба муа-

ллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти заруриро ба маќола ворид кар-
да, нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи аввала 
ба идора супоранд. Пас аз такмили муаллиф, маќола дубора барои таќриз фиристода ме-
шавад ва њайати тањририя ќарори нашр шудани онро мебарорад. 

Маќола њамон ваќт барои нашр пазируфта мешавад, ки таќризи ба он дода шуда му-
сбат бошад ва њайати тањририя онро љонибдорї намоянд. Тартиб ва навбати чопи маќола 
ба санаи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя вобаста мебошад. 

Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.  
Ошкор кардани љузъиёти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусхбар-

дории маќола барои корњои шахсї ба муќарризон иљозат дода намешавад.  
Муќарризон ва инчунин њайати тањририя то лањзаи аз чоп баромадани маќола њуќуќи 

истифодабарии маълумоти дар маќолањо дарљшударо надоранд. 
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REVIEWING ORDER 
ARTICLES PRESENTED TO "THE NEWS OF THE INSTITUTE PHILOSOPHY, 

POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN" 

 
Articles coming to the editory board will pass preliminary expert examination (it is carried out 

by associate editors – specialists in the corresponding branch of science) and are accepted in ac-
cordance with the established procedure. Requirements to registration of the original are provided 
by article in "Rules for the authors" published in each issue of the journal. 

The manuscripts issued not by rules aren't accepted by edition. Remarks according to the 
contents and registration of articles need to be eliminated before transfer of the text on reviewing. 

Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the cor-
responding specialty (candidates and doctors of sciences). 

The review has to contain reasonable transfer of qualities of article, including scientific novelty 
of a problem, its relevance, factual and historical value, citing accuracy, style of a statement, use of 
modern sources, and also motivated transfer of its shortcomings. In the conclusion the general as-
sessment of article and recommendation for an editorial board – to publish article, to publish it after 
completion, 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 togeth-
er 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 defined 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 con-
taining in the manuscript before its publication. 
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 

Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро 
дар шаклњои чопию электронї, бо назардошти љанбањои илмию амалии таълифот ирсол 
намоянд.  

Дар маљаллаи Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А.Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон маќолањое чоп мешаванд, ки 
натиљаи тањќиќот оид ба масъалањои илмњои фалсафа, љомеашиносї, сиёсатшиносї ва 
њуќуќшиносї марбут бошанд.  

Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ё 
яке аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.  

Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва вожањои калидию фишурдаи 
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 16 сањифаи чопи 
компютерї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиёдтар аз чор љумла ва миќдори ка-
лидвожањо 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 гар-
нитураи Times New Roman Tj, фишурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгу-
зорї шуда бошанд.  

Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаи марбутаи 
Институт, фишурда, калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо 
нишондоди 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 карда-
аст, 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 
аввалї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо дар муддати то 3 рўз ба идора 
бозгардонад.  

Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи ќонун-
гузории 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 намеша-
ванд. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

1. В журнале "Известия Института философии, политологии и права Академии наук 
Республики Таджикистан" печатаются статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по философским, социологическим, политологическим и юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редколлегии, в 
соответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать 1-го п.л. (до 12 страниц) компьютерного тек-
ста, включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, текст аннотации и ключевые 
слова, приводимые в конце статьи. Объем аннотации – не более 0,5 страницы. Три ри-
сунка считаются за одну страницу. 

4. К статье прилагаются направление от учреждения (для внешних авторов), рецен-
зия соответствующего Отдела, аннотации и ключевые слова (на таджикском, русском и 
английском языке) в двух экземплярах, с указанием названия статьи, инициалов и фа-
милии автора. 

5. Статья принимается в одном экземпляре, в текстовом и в электронном вариантах. 
Статья должна быть напечатана: на компьютере, с одной стороны листа, через 1,5 (по-
луторный) интервал, в файле Microsoft Office Word, размером шрифта 14, гарнитура 
Times New Roman (для русских и английских текстов), Times New Roman Tj (для та-
джикских текстов), интервалом 1,5, поля с каждой стороны – 2,5 см. В статье обязатель-
но использование таджикского шрифта для таджикских текстов гарнитурой Times New 
Roman Tj, аннотации и ключевых слов. Страницы должны быть пронумерованы.  

6. В конце статьи после текста аннотации дается список использованной литерату-
ры, слева указываются название учреждения, представляющего статью, а также сведе-
ния об авторе, телефон и подпись автора (авторов). 

7. При оформлении списка использованной литературы следует указать: 
а) для книг - фамилию и инициалы автора, полное название, место издания, изда-

тельство, 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 повторной 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 
окончательного редактирования, автору необходимо в трехдневный срок внести все не-
обходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию ис-
правленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначаль-
ным вариантом рукописи.  

10. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
11. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения рукописей. 
12. Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно 

подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (авторами). 
Адрес редакции: Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 33, Институт философии, 

политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. 
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RULES FOR AUTHORS 
 

The Editorial Board asks authors to submit their papers to the editor, in printed and elec-
tronic 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 le-
gal sciences. 

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 16 pages of computer text), including drawings, tables, graphs, 
summaries and keywords in Tajik, Russian and English, given at the end. Abstract in the same 
languages should contain 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, farm-
land - 2.5 cm on all sides. The use of specific Tajik letters in the materials prepared in the Tajik 
language, as well as keywords and annotations 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 pub-
lications. At the end of the article after the text and annotations there should be given a list of ref-
erences, 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 au-
thor(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 references 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 orig-
inal version of the manuscript. 

Responsibility for the use of the data, not intended for open publication lies on the au-
thors 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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