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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
ФАЛСАФА - ФИЛОСОФИЯ 

 
ЉАНБАЊОИ ТАЪСИРИ ФАЛСАФАИ АРАСТУ БА ФАЛСАФАИ ТОЉИК 

Мањмадљонова М.Т.- доктори илмњои фалсафа ИФСЊ 

Дар маќола таъкид мегардад, ки оид ба 
таъсири фалсафаи Юнони Ќадим ба 
фалсафаи тољик аз асрњои миёна то ба 
имрўз ишорањо мављуданд. Аммо дар замони 
муосир оид ба баъзе љанбањои ин таъсир ба 
таври махсус бояд таъкид кард, зеро 
аксаран дар мавриди сарчашмашиносї оид ба 
ин масъала бањсу мунозирањо сурат 
мегиранд. Бештар аз ин, дар фалсафаи 
муосири рус равияи вижа дар шинохти 
таъсири фалсафаи Юнон ба фалсафаи љањон 
мављуд аст. Махсусан омўзиши аристо-
телизм аз нигоњи таъсири афкори шарќї ба 
он низ, бинобар мубрамияти тањќиќи 
машшоия ва фалсафаи табиатшиносии то-
љик ањамияти зиёд дорад. 

Калидвожањо: Арасту, «пайдейя», арис-
тотелизм, перипатетизми шарќї, маш-
шоия, фалсафаи табиатшиносї, таъсири 
афкори шарќї, Киндї, Форобї, Ибн Си-
но, Бањманёр, Ибн Рушд, Розї. 

Фалсафаи Арасту то замони мо ања-
мият ва мубрамияти худро нигоњ дошта 
чун сарчашмаи њаётбахши њикмати инсон 
ва донишу маърифат боќї мемонад. Тарзи 
маърифати атиќа, ки бо ифодаи «пайдейя» 
ёд шуда, сегонаи маърифат, тарбия ва 
фарњангишавиро дар назар дорад. 

Дар айни њол, анъанаи вусъатноки 
арастугарої ва арастушиносї барои фар-
њангу тамаддуни тољик таърихї ва тамад-
дунсоз ба њисоб меравад. Арасту гузариши 
аќлонии инсонро аз асотир ба « логос» та-
комул ва ќувват бахшида, њаёти мин-
баъдаи фарњангии инсонро ба тавре 
илмдўстона ва мазмунан њакимона, ё ба 
истилоњи худи юнониёни ќадим - «софи-
явї» намуда аст. Таълимоти Арасту маќо-
му манзалати инсонро дар раванди маъ-
рифат ќавї ва муќтадир менамояд, зеро 
ўро на чун субъекти маърифат, балки чун 
муљоњиди омўзишу пажўњиш, ќањрамоне, 
ки њаёти худро ба донишандўзї, мушоњи-
да, истифода аз аќли солим ва фаъолияти 
манфиатбахши он муаррифї менамояд. 

Арасту «таљриба» ва «санъату илмро» 
дар осораш - «Метафизика», «Ахлоќи Ни-
комах» ва «Ахлоќи Евдем», муќоиса наму-
да, онњоро аз тариќи мафњумњои «технэ»-
илм ва «эпистемэ» - санъат шарњ медихад. 
Баъд аз ин Арасту мафњумњои «фронесис» 
(тафаккур, андешаварї), «софия» (њикмат) ва 
«нус» (аќл) - ро шарњ дода, ба тафсиру ифо-
даи мафњуми калидии «Метафизика» -«архэ» 
- ибтидо, принсип, усул- шурўъ мекунад. 

Абармардони фарњангу тамаддуни 
тољик маќому манзалат ва мазмуну 
муњтавои созандаи таълимоти фалсафии 
Арастуро хеле хуб дарк мекарданд.
 Ахлоќи Арасту соф заминї, на 
транссендентї буда, ба хайри воќеиро 
пайдо намудан равона шудааст. Ў асосгу-
зор ва шорењи орои тавозуни ахлоќї ме-
бошад ва мепиндорад, ки хайр бояд доимо 
дар њолати тавозун байни ду ифрот ќарор 
гирад. Масалан, мардонагї њолати 
тавозунии байни љасорати мутлаќ ва тар-
суї, ѓурур њолати васатии байни маѓрурї 
ва фурўтании мутлаќ ва њоказо мебошанд. 
Тавозун аз тариќи меъёр татбиќ мегардад. 
Худи меъёрро Протагор ин тавр ифода 
карда аст, «инсон – меъёри тамоми аш-
ёст». Дар тафаккури файласуфони аљамї 
натиљаи асосии андешаи атиќа, ки аз 
љониби Парменид ифода шуда бо таъли-
моти Афлотун, Демокрит ва Арасту так-
мил дода шудааст: «Њастї – њаст ва нобуд 
нест» (боназари Пармениди Симпликий: 
«… њастї – њаст, нестї – нест» муќоиса ша-
вад). Арасту меъёрро бо мафњумњои ни-
зом, симметрия, адолат, баробарї ифода 
намуда, онро шарњу такмил медињад ва 
мафњумњои њаёт, сињатмандї, некўањволї, 
обрўву эътибори инсонро меъёрњои муас-
сири тавозун меномад. Яке аз муњимтарин 
нуктаи таълимоти Арасту иборат аз он 
аст, ки ў арзиши «њолати васатиро» асос-
нок ва шарњ медихад. Азбасти њар як хайр 
дар амал, кори хоссе ифода мегардад, барои 
Арасту «фаъолият – асоси њаёт аст». Њамин 
тавр, Арасту чунин таълимоте пешнињод 
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карда аст, ки тавозун ва меъёрро дар ибо-
раи «васатии тиллої» табсир намуда васат-
гароиро дар њаёти амалї ва одобу ахлоќ ба-
рои иљтиноб аз ифротгарої ва иртиљопа-
зирї, ки барои љањони муосир яке аз масъа-
лањои калидї шудааст, тавсия медињад. 

Дар «Ахлоќи Никомах» Арасту 
таълимот оид ба хайр ва обрўву эътибори 
инсонро матрањ намудааст, ки дар ахлоќи 
муосир бо номи «Фарњанги обрўву эъти-
бори инсон» ќабул шуда принсипњояш ан-
дешаи «инсони озод»-ро амиќу ѓанї кар-
даанд. Арасту иброз доштааст, ки тарбияи 
нек ва некукорї заминаи обрўву эътибори 
инсон буда, дар татбиќи одоби «Пайдейя», 
барои тарњи бунёд ва ташаккули шањрван-
ди сазовор ањамиятнок аст. 

Мазмуну муњтавои осори Арасту ко-
милан ба тарбияи сифоти хайри инсон ра-
вона шудааст. Эњсоси эътибору ањамияти 
сифоти нек вобаста бо мафњуми саодат - 
њадафи мутлаќи њаёт аст. Арасту се шакли 
асосии њаёт - њаёти вобаста бо лаззат, 
давлатдорї ва билохира, мушоњидакоро-
наро шарњ дода, аввалин шуда, масъалаи 
«маънои њаётро» пеш мегузорад. 

Тавре Ф. Кессиди таъкид дорад, гуза-
риш аз асотир ба логос - аќл дар заминаи 
тањаввул ва такомули андешаи фалсафї 
сурат гирифта, тањаввулоти тимсоли асо-
тирї ва ашё ба сўи ташбењи бадеї, аз он - 
ба таљсими илмї ва мафњуми муљаррадро 
дар назар дорад. 

Арасту муътаќид аст, ки рисолати ин-
сон марбут бо «фаъолияти рўњи» ў буда, аз 
ибтидо бо «фитрати рўњонии ў» ва «аъмо-
ли марбут ба њукм» вобастагї дорад. Дар 
рўњ, ба андешаи Арасту, нафс, ќудрати он 
ва «одобро» бояд фарќ кард, ки тавассути 
онњо шахс рафтору атвори нек ва бади 
худро изњор намуда, андозаи идораи наф-
си худро ифода мекунем. 

Арасту аввалин шуда фарќият байни 
ќонун, њуќуќ ва ахлоќро дарќ карда дар 
робита бо тањлили ќонунњои алоњидаи дар 
полиси муосири ў ќабулшуда, ќонунњои 
умумии мавриди истифодаи умум, ќонун-
њои нонавиштаи мавриди истифодаи 
умум, ки ихтиёран риоя мешаванд ва он 
афъоли ифодагари хайрандешиву некўко-
риро таќсимбандї ва шарњ медињад. Дар он 
давра мафњуми «ќонунпазирї» – ифодагари 
кайфияти ахлоќї ва фитрати нек, хайран-
дешї, интихоби атвори ќонунгаро буд. 

Машшоия, ки онро аристотелизми 
шарќї низ меноманд, равияи фалсафиест, 
ки дар асрњои IX—XII пайдо ва рушду 
нумў карда, дар фалсафа пайгири аќидаву 
таълимоти Арасту мебошад. Яке аз 
хусусиятњои муњими арастугароии шарќї - 
худомарказии он ба шумор меравад, ки 
дар он омезиши андеша бо таълимоти 
навафлотуния ба назар мерасад. Дар ин 
таълимот Худо бештар ба таври 
нахустмуњаррик шинохта шуда, њаюлои 
ќадимро ба њаракат медарорад. 

Машшоиён гурўњи файласуфоне мебо-
шанд, ки пайравони таълимоти Арасту 
буданд. Худи калимаи машшоия тарљумаи 
тањтуллафзи калимаи перипатетизми юно-
нї мебошад. мактаби мазкур мантиќи 
арастуї (таълимот оид ба мафоњим, њукм, 
ќиёс, маъќулот, тазод ва мухолифати 
њукм)-ро инкишоф дода, нуктањои асосии 
онро ба фиќњ, сиёсат ва умури идорї, 
ахлоќ ва суханварї низ татбиќ менамоянд. 

Асосгузори фалсафаи машшоъ Абу 
Юсуф Яъќуб ибни Исњоќ ал-Киндї, фай-
ласуфи араб мебошад, ки дар фарњанги 
арабзабон аввалин шуда донанда ва таб-
лиѓгари «улуми хориљї» гардид. То ба ў 
бо ин кор одатану асосан насронињои су-
рёнї ва собеиёни Њаррон машѓул буданд. 
Гарчанде Ал-Киндї низоми томи фалсафї 
надошта бошад њам, андешаву осори син-
тези таълимоти гуногун буда, гунањои 
пайравї аз андешањои Арасту ва арасту-
гароии тавъам бо орои Афлотун, Флутин, 
Прокл, пифагорињо ва ѓайраро ифода ме-
намояд. Таълимоти эшон мањз тариќи 
фаъолияти мутарљимони аввал дастраси 
хонандаи донишпажуњи арабзабон гардид: 
таълимот оид ба панљ сарљавњар (модда, 
сурат, њаракат, фазову ваќт) ва таълимот 
чор навъи аќли Киндї назири ин тањлилњо 
ба њисоб меравад, ки чор навъи аќлро ба 
таври зайл таќсимбандї намудааст: 

 фаъол— ки доимо дар њолати бил-
ќувва аст; 

 имконнопазир— ки доимо дар њо-
лати билфаъл аст; 

 гузаранда ба њолати билќувва— 
оне, ки дар њолати малака мављуд буда би-
нобар ин ал-аќл би-л-малака ном дорад; 
мисоли он табибест, ки тибро медонад, 
аммо табобат намекунад; 

 билфеъл — амалкунанда, амсоли 
табиби табобаткунанда; 
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Ал-Кинди инчунин асосгузори шарњи 
ботинии Ќуръон ба њисоб меравад. 

Намояндаи дигари фалсафаи машшоъ 
Ибни Боља (Авемпас, ваф. с 1139) - мута-
факкири араб, ки дар Испания ва Маро-
каш зиндагї кардааст, мебошад. Ибн Ту-
файл дар мавриди афкори ў чунин 
мењисобад, ки дар давраи њаёти ў касе мо-
нанди Ибни Боља дорои аќли бурро, ни-
гоњи солим ва андешаи даќиќ набудааст. 
Ањли дин ўро «хоре, дар чашми дин», 
«бадбахтии диндорон», «беэњтиромкунандаи 
каломи Худо» номидаанд. Ибни Боља ан-
дешањои «фалсафаро» рушд дода, худро њам-
чун мутафаккири нодиру пурдон муаррифї 
намудааст. Назарияи Ибни Боља дар бораи 
инсон, ќазову ќадар, озодии комили инсон 
дар аъмол хеле аљиб буда ба мафкураи уму-
мии давронаш созгор нестанд. 

Ному фаъолияти намояндаи дигари 
фалосифа Абу Бакр Муњаммад ибн Зака-
риё Розї 865 г. – 925 г. бо гуногунсамтиву 
сермазмунї маъруфу машњур гардидааст. 
Розї дар фалсафа, мовароуттабиа, тиб, 
фанни шеър, соњирї ва химия маъруф аст. 
Розї дар 30 солагї дар Баѓдод табибиро 
омўхта дар ин касб яке аз беназирон ме-
гардад. Дар Рай ва Баѓдод чанд беморхо-
на кушода дар он бо роњу равиши хосаву 
нави худ табобатро ба роњ мемонад. 

Асоси таълимоти фалсафии Розиро 
орои «панљ сарчашмаи абадии њастї – 
офаридгор, руњ, њаюло, замон ва макон» 
ташкил медињад. Аќле, ки онро офаридгор 
мефиристад, ба рўње, ки асири њаюлост, 
талќин мекунад, то худро озод намояд. 
Роњи озодии рўњ ин омўзиши фалсафа ме-
бошад. Таълимоти Розї оид ба атом 
наздик ба орои Демокрит аст. Розї чунин 
эътиќод дошт, ки фазову ваќт мутлаќ бу-
да, олам бешумор аст. Тамоми ашёро ў 
таркибшуда аз аљсоми таќсимнопазир 
(атомњо) медонист, ки дар байни ин 
унсурњои хурдтарин хало вуљуд дорад. Ў 
чунин мепиндошт, ки унсурњои хурдтарин 
абадї, бетаѓйир ва дорои андозаи муайян 
мебошанд. Хусусияти ашёеро, ки аз 
«чањор мабдаи» Арасту таркиб шудаанд, 
андозаи атом ва халои байни онњо муайян 
менамояд. Њаракати табии атомњо бо бу-
зургии халои байни атомњои њамон чањор 
унсур муайян мегардад. Бинобар ин обу 
замин нузул ва оташу њаво сууд доранд. 
Дар таълимоти ахлоќии Розї эътирофи 

фаъолияти иљтимоии инсон асоснок шуда, 
зуњду гўшанишинї рад карда мешаванд. 
Розї ба таври идеалї ахлоќи Суќрот ва 
тарзи хаёти ўро мисол меорад ва тамоми 
динњои дар замонаш мављуд бударо 
мавриди танќид ќарор медињад. 

Донишманди дигари пайрави Арасту - 
Абунасри Форобї (852-951) буда, ўро «му-
аллими сонї» ва асосгузори аслии равияи 
фалсафии Шарќ - машшоия мењисобанд. Ў 
муаллифи осори сершумор буда, шорењи 
бемонанди мантиќи атиќа, мусаннифи 
улум дар пайравї аз Симпликий мебошад. 

Форобї дар мавриди шабоњат ва та-
фовути андешањои ду файласуфи олимар-
таба Афлотун ва Арасту, инчунин, дар 
ахлоќ ва сиёсат таълифоти алоњида дорад. 
Ў дар асоси асари Афлотун «Давлат» 
таълимоти худро дар мавриди давлат ва 
давлатдории идеалї, дар муќоиса бо 
давлатњои бад ва бесаводу гумроњ иброз 
доштааст. Дар бораи афкори мовароутта-
биаи ў маълумоте нест. Аз асари хурд-
њаљми мансуб ба ў «Уюн -ул-масаил», ки 
аслан ба Ибни Сино тааллуќ дорад, танњо 
рисолаи «Китоби махориљ-улњуруф» боќї 
монда, дар он мафоњими фалсафї, тано-
суби дину фалсафа ва масоили гуногуни 
фалсафї шарњу тафсир ёфтаанд. Ў дар ин 
асар таълимоти таљаллї ва таќсими ашёро 
ба «имконулвуљуд» ва «мумкинулвуљуд» 
тафсир мекунад. Ба андешаи ў сурати дар 
дин таљассумшудаи пайдоиши зот аз 
таљаллии нахустасоси воњид бунёди маъ-
навии орои ў оид ба сохтори иљтимоии љо-
меа буда, сарварии онро бояд султони 
файласуф, ки њамзамон имом-пешвои ди-
нии љомеа аст, ба ўњда дошта бошад. 

Бо фаъолияти илмии Абулвалид Му-
њаммад ибн Ањмад ал-Ќуртубї, маъруф ба 
Ибн Рушд (1126, Кордова — 10 декабри 
1198, Маррокаш) давраи хотимавии маш-
шоияи шарќї марбут аст. Дар Аврупои 
Ѓарбї ўро бо номи Аверроэс мешиносанд. 

Ибн Рушд осори Арастуро ба арабї 
тарљума карда, бо ин кор номи «шорењи 
осори Арустуро» ба худ гирифтааст. Яке 
аз осори бунёдии фалсафии ў «Taњофут-ут-
тaњофут», дар мубоњиса бо «Тањофут-ул-
фалосифа»-и Ѓаззолї таълиф шуда, дар он 
фалсафаи арастуї асоснок ва дифоъ карда 
мешавад. Ба таълимот ва афкори Ибни 
Рушд арастугароии мутлаќ бо истифода аз 
шарњњои Аммоний ва Фемистий хос буда, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1198
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%88
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мавќеи ў аз таъсири навафлотуния ва 
таълимоти он оид ба таљаллї орї аст. 

Намояндаи дигари машшоия -  Абу-
бакр Муњаммад ибни Абдулмалик ал-
Ќайсї (1105-1185) аст, ки  ў  бо номи Ибни 
Туфайл маъруф  гардидааст. Ў файласуф, 
олим, табиб ва котиби њокимони Испания 
ва Марокаш мебошад. Асари маъруфи ў 
«Њай ибни Яќзон» дар пайравї аз асари 
њамноми Ибн Сино таълиф шуда, дар он 
нисбати афкори намояндагони «шохаи 
шарќии» фалсафаи арабзабон андешањои 
интиќодї љой доранд. 

Файласуф ва мутафаккири маъруфи 
асри Х Абдулњасан Бањманёр – аз зумраи 
маъруфтарин файласуфон, њамаср ва 
шогирдони Ибни Сино мебошад. Номи 
пурраи ў Абдулњасан Бањманёр ибни 
Марзбон буда, намояндаи машшоияи баъдї 
ба њисоб меравад. Мутаассифона дар бораи 
њаёт ва фаъолияти Бањманёр маълумоти хеле 
кам боќї мондааст. Тавре сарчашмањо, 
алалхусус Байњаќї, маълумот медињанд, ў 
ягона шогирди Ибни Сино будааст, ки худ 
низ устодвор шогирдони зиёде тарбия 
намуда, дар рушду инкишофи илми фал-
сафаи дунявї дар Хуросон сањми беандозаву 
нодир гузоштаанд. 

Бањманёр дар мактаби фалсафї ва 
илмии тарбия ва такомул ёфта, бевосита 
дар тањлилу баррасии масоили муњими 
фалсафї, мантиќ, табиатшиносї, тибб ва 
ѓайра дар пањлўи устоди худ иштирок 
намудааст. Ибни Сино ба Бањманёр се 
асари худро бахшидааст. Бо кўшиши 
Бањманёр ва дар натиљаи муколамаву 
мубоњисаи масоили илмиву фалсафї, 
таълифи як зумра осори Ибни Сино, 
алалхусус «Мубоњисот»-и Ибни Сино 
сурат гирифта, худи Бањманёр рисолати 
худро дар илм иборат аз тафсир, таблиѓ ва 
тавсиаи осори устоди худ дидааст. 

Аз љумлаи осори сершумори Бањманёр 
муњимтаринаш инњоянд: 

1. «Ат-тањсил», ки аз рўи сохт ва усули 
таълиф ба «Донишнома»-и Ибни Сино 
шабоњат дошта, аз се бахш:, мантиќ, 
табииёт ва мобаъдуттабиа иборат аст. 

2. «Рисола фи маротиб ал мављудот» 
(Ин асар соли 1851 дар Лейпсиги Олмон 
бо тафсири К.Поппер ба нашр расидааст). 

3. «Рисола фи мавзўъ ал-илм ал-
маъруф би мобаъд-ут-табиа» (Аз тарафи 
К.Поппер ба забони олмонї тарљума ва 

соли 1851 дар ш. Лейпсиг ва соли 1911 дар 
ш. Ќоњира ба нашр расидааст). 

4. «Китобун фил исбот ил уќул-ал-
фаъолияти ва-д-далолати ило ададињо ва 
исбот-ун-нуфуси-с-самовияти», ки танњо 
як боби он дар китобхонаи ш. Истамбул 
мањфуз аст. 

Инчунин Байњаќї дар «Татимма» 
рољеъ ба осори зерини Бањманёр маълу-
мот медињад: 

1. «Китоб-уз-зинат фи-л-мантиќї» 
2. «Китоб ал-бањљат ва-с-саодат» 
3. «Китоб фи –л- мусиќї». 
Ба ѓайр аз ин дар баъзе сарчашмањо 

асари «ал-Мафориќат ва-н-нуфус» ба 
Бањманёр нисбат додашуда, А.В.Сагадеев 
ва У.Султонов ба ин осори Бањманёр «Ки-
тоб-ат-Тањсил»-ро илова мекунанд. [24.5] 

Дар мавриди андешањои фалсафии 
Бањманёр бояд ќайд карда шавад, ки 
таълимоти фалсафии ў дар рисолањои 
«Маротиб-ал-мављудот» ва «Мобаъдутта-
биа» ифода ёфта, дар онњо тамоми масои-
ли мубрами фалсафаи давра баррасї 
шудаанд. 

Бањманёр дар фалсафа пайрави Арас-
ту, навафлотуниён ва Ибни Сино мебо-
шад.. Дар тафсири масоили динї ва ах-
лоќї низ Бањманёр њамчун аќлгаро баро-
мад мекунад. Масалан ў, ба мисли Ибни 
Сино, рисолатро на малакаи худодод ва 
азалї, балки сунъї ва халќшуда мењисо-
бад. Ба аќидаи ў, расул касест, ки асрори 
олам ва фалсафаи онро дарк кардааст. 
Аммо барои он, ки оламро маърифат 
намояд, ў бояд, ки мунтазам бо илм 
машѓул гардад. 

«Китоб -ул -бањљад вас саодат» - Бањма-
нёр ба масъалањои ахлоќ ва «Китоб фил му-
сиќї» ба илми мусиќї махсус гардидаанд. 
«Китоб-ут-тањсил»-и Бањманёр дар асрњои 
11-12 дар баробари «Наљот» ва «Шифо»-и 
Ибни Сино мавриди омўзиш ва баррасии 
файласуфони равияњои гуногун ќарор дошта 
аст. Баъзе ибороти «Рисолаи маротиб ул 
мављудоти» Бањманёр бо «Ал муфориќот ал 
нуфус»- Форобї наздикии мантиќї дошта, 
дар ин асос, баъзе муњаќќиќон онро талхиси 
китоби мазкур мењисобанд. Љолиб аст, ки 
муколамаи байни Бањманёр ва Ибни Сино, 
ки дар «Мубоњисот»-и Ибни Сино ифода 
ёфтааст, чандин аср баъд низ мавриди та-
ваљљуњ ва тафаккури файласуфон ќарор до-
шта аст. Масалан, Мулло Садро дар осори 
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худ кўшиши ба саволњои Бањманёр љавоб 
гуфтанро менамояд.[21,437] 

Бањманёр дар «Ат-Тањсил» ба тартиби 
ифодаи мавзўъњо ва мантиќи китоби «До-
нишнома»-и Шайхурраис Абўалї ибни Си-
но пайравї намуда, дар муќаддима оид ба 
сохтори китоб меафзояд, ки њар ќисмати он 
барои тањлили яке аз осори Арасту бахшида 
шудааст. 

«Ат-Тањсил» иборат аз се китоб буда, 
китоби аввали он чун мадхале ба «Катего-
рияњо»-и Арасту шинохта шудааст. Китоби 
дуюм ба муњокимаи масъалаи улуми табиї - 
дар бораи вуљуд ва нуњ маъќулаи дигар бах-
шида шудааст. Китоби сеюм ба ашёи воќеї 
бахшида шуда, дар ќисми якуми он - дони-
стани ашёи вољибулвуљуд, дар китоби дуюм 
- дар бораи ашёе, ки вуљудашон вобаста ба 
сабаб баррасї шудаанд. Баъд аз он њукмњои 
барои донисташавандагии ашё зарурї 
муњокима гардида, пас аз он дар бораи ос-
мону олам, љисмњои сода ва дар охир - 
таълимот дар бораи рўњ муњокима мешавад. 

Бањманёр дар андешањои ахлоќии худ, 
дар пайравии Афлотун, Арасту, Форобї ва 
Ибни Сино, ба масъалаи такомули ахлоќи 
инсонї ва хирад ањамияти баѓоят бузург до-
да, инсонро олитарин ва комилтарин 
махлуќи рўи Замин мењисобад. Аќлгароии 
Бањманёр дар андешањои ахлоќии ў ба назар 
мерасад. …Ба андешаи Бањманёр, шуур - 
сармояи бењтарин ва сарчашмаи некї аст. 
Сармоя, менависад ў,- гузаранда, аќл бошад, 
ба инсон чун роњнамо ва дўсти бовафо 
аст.[27,578] 

Андешањои фалсафии мутафаккир аз 
таќсимбандии улум оѓоз мегарданд. Дар 
китоби «Мобаъдуттабиа» Бањманёр овар-
дааст, ки њар як илм объекти омўзиши 
худро дошта, он ягон њаводиси оламро 
дарбар мегирад ва мавзўи омўзиши улуми 
мобаъдуттабиаро муайян менамояд. Илми 
мазкур решаи маърифат буда, тамоми 
илмњои дигар шохањои онро ташкил 
медињанд. Бинобар ин ба андешаи Бањма-
нёр, дигар илмњо бояд бо илми мобаъдут-
табиа маълумот ва маводи худро муќоиса-
ву мутавозин намоянд. 

Тањлили андешањои њастишиносї - он-
тологии Бањманёр маќоми ба Ибни Сино 
хеле наздик ва њатто њамгуни ўро нисбат ба 
пайдоиш ва вуљуди њастї намоиш медињад. 
Ба андешаи Бањманёр њастї метавонад 
вољибулвуљуд ва имконулвуљуд бошад. 

Вољибулвуљуд чизест, ки аз худии худ воба-
ста буда ба сабаби дигар муњтољ нест. Он ба 
љавњару табиати худ вољиб аст. Њастии та-
моми ашёи дигар ба он пайвастагї дорад. 
Имконулвуљуд - чизест, ки аз худ вобаста 
набуда, аз њастии дигар, яъне аз вољибул-
вуљуд вобастагї дорад. Вољибулвуљуд аст, 
ки имкониятро ба воќеият табдил меди-
њад. Агар вољибулвуљуд Худо бошад, им-
конулвуљуд - тамоми њаводиси маънавию 
моддиест, ки аз вољиубулвуљуд пайдо ме-
шаванд. Ба онњо хирад, рўњ ва тамоми 
њаводиси олами моддї дохил мешаванд. 

Бањманёр воќеоти мумкинро вобаста 
ба андозаи камолоташон ба зинањо 
таќсимбандї ва људо мекунад. Азбаски 
андозаи камолоти њаводис гуногун аст, 
зинаи вуљуди онњо низ мухталиф мебошад. 
Чизе, ки ба камолоти воќеї наздик аст, 
дар зинаи аввал ќарор дорад. Комили ав-
вал - Худо буда, он аз њама соф аст. Ко-
милони дигар дар муќоиса ба он нокомил 
мањсуб мешаванд, дар муќоиса бо њам-
дигар бошад, онњо комил ва нокомилро 
ташкил медињанд. Аз ин љо аќл ё хиради 
осмонист, ки аз љумлаи њаводиси зинаи 
аввал ба шумор меравад, ки ба Худо 
наздик буда, нисбат ба он нокомил аст. 
Андешаи мазкур назири андешањои Афло-
тун ва Флутин мебошад, ки дар шакли ул-
гуи осмонї ифода ёфтааст. Хирад нисбат 
ба Худо дар зинаи дуюм ќарор дошта, 
нисбат ба њаводиси баъдї вољиб ва комил 
ба њисоб меравад. 

Хусусияти муњими фалсафаи Бањманёр 
аз он иборат аст, ки ў абадї ва ибтидої 
будани моддаро низ таъкид менамояд. 
Мувофиќи таълимоти ў Худо - сабаб, ам-
мо олам - натиљаи он мебошад. Азбаски 
сабаб ва натиља дар њамљоягї вуљуд до-
ранд, бинобар ин Худо ва олам, њамчун 
сабаб ва натиља њамзамон вуљуд доранд. 
«Худо-менависад ў - сабаби њастї ва маб-
даи олам аст, новобаста аз он, ки сабаб ва 
натиља вољибан бояд дар як замон вуљуд 
дошта бошанд. Њастии Худо аз рўи љавњар 
пеш аз њастии олам вуљуд дорад, на аз рўи 
замон» [31,367] ва бо ин аќида таълимоти 
Ибни Синоро оид ба ќадимият ва абади-
яти олам инкишоф медињад. 

Дар ин давра оид ба имконияти инсон 
нисбати маърифати олам низ назари мух-
талифе вуљуд доштааст. Масалан, дар 
таълимоти Бишр ибни Мўътамир дар ху-
суси фаъолият ва њаракати инсон чунин 
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оварда шудааст, ки «њар чи аз афъоли мо 
мутаваллид мешавад, феъли мо аст», сар-
фи назар аз ин, ки инсон ќодир ба идроки 
њаќиќати он бошад, ё ин ки не. 

Њамин тавр ў иброз доштааст, ки дар 
тартиби ифодаи мавзўъњо мантиќи китоби 
Шайхурраис Абўалї ибни Сино - «До-
нишнома» пайгирї шуда, дар ибрози ул-
гуњои китоб аз тамоми таълифоти ў илњом 
гирифтааст ва тавсия медињад, ки барои 
фањмидану дарк кардани манзури ин ки-
тоб аз «Донишнома»-и Ибни Сино исти-
фода шавад. 

Бањманёр фоидаи омўзиш ва истифо-
дабарии мантиќро бо далелњои боэътимод 
муфассал шарњу тафсир медињад. Ќабл аз 
њама ў шарњ медињад, ки вобастагии 
санъати мантиќ барои маърифати олам 
монанди таносуби нутќ ба сарфу нањв ва 
арўз ба шеърият аст. Дар айни њол, агар бе 
донистани сарфу нањв  сухангўї, ва бе до-
нистани арўз - эљоди шеър номумкин 
бошад, њангоми надонистани ќонуниятњои 
мантиќ дар истифодаи муњокима, ба касс 
ќобилиятњои модарзодиаш кўмак карда 
наметавонад. Њамин тавр, мантиќ, дар 
маърифати олами номаълум ќисмате аз 
улум ба њисоб рафта, воситаи ифодаи 
фикр дар соњањои дигари маърифати олам 
ба шумор меравад. Ў таъкид дорад, ки 
мантиќ дар маърифати олам њамчун меъё-
ри маърифат низ хизмат мекунад. 

Њангоми тавсифи мафњуми љавњар 
Бањманёр ба ифодањои математикї му-
рољиат намуда, суханони худро бо онњо му-
даллал менамояд. Дар тавсифи мафњуми 
љавњар, мегўяд ў, таъкиди он, ки мафњуми 
мазкур таќсимнопазир аст, кофї нест, зеро 
ашёи зиёди таќсимнопазир, ки љавњар не-
станд, вуљуд доранд; масалан, ваќте сухан 
дар бораи суммаи бурљњои секунља нисбат 
ба ду пораи хати рост меравад. Зеро њолати 
мазкур хоси њамаи секунљањост, ки дар он 
њастї таќсимнопазир буда, хосияти мазкур-
ро тавре бартараф кардан ѓайриимкон аст, 
чунки дар натиља секунља ѓайримављуд ба 
њисоб рафта, дар айни замон, чизи ѓай-
риљавњарї шинохта мешавад. 

Љавњарї, масалан, дар њоле мављуд аст, 
агар улгуи он дар хирад мављуд ва даркшуда 
бошад. Дар баробари он, хирад улгуи он чи-
зеро, ки нисбати он њамчун љавњар аст ва 
њам, улгуи љавњари он чизеро, ки ба он чиз 
мансуб аст, идрок карда наметавонад. 

Њамин тавр, масалан, барои дарк кардани  
чигунагии  инсон ва њайвон, бояд чї будани 
инсон ва њайвон идрок карда шавад. Ѓай-
риљавњар он чизест, ки љавњари он чиз мета-
вонад дар алоњидагї аз худи ашё идрок кар-
да шавад. Яъне, агар он чиз дарк карда ша-
вад, метавон дар он мављудияти хосияти 
ѓайриљавњарї дарк карда шавад, тавре, ма-
салан, агар чизе дар муќобили нуќта ќарор 
дошта бошад. 

Дар боби дигар оид ба араз гуфта ме-
шавад, ки тамоми чизњои ба љавњар 
мансуб набуда, аразианд. Дар айни њол, 
ваќте ки сафед мегўянд, араз метавонад 
љавњар бошад. Ва њам њангоме ки сафедї 
мегўянд, ѓайри љавњар бошад. Араз инчу-
нин метавонад њам ба ашёи воќеї ва њам 
ба мављудияти он мансуб бошад, тавре ки 
ин дар «ќобилияти хандидан» нисбат ба 
инсон дида мешавад, яъне ба инсон 
хандидан хос аст. 

Нисбати љомеа ва фард ў пайравии 
Бўалї буда, иштибоњи насорои Баѓдодро 
дар тафсири љомеъ ва фард мефармояд, ки 
њукми љомеъ панљ гуна аст: љинс, навъ, ни-
шонаи фарќкунанда, нишонаи шахсї ва 
арази умумї. Љомеъро ў хоси сифоти касрат 
њисобида дар мавриди љинс, нишонаи хос, 
нишонаи худї ва арази умумї муфассал ис-
тода мегузарад. Баъд аз ин дар бораи 
фарќияти як фард аз дигараш шарњ дода 
мегўяд, ки љинс ќисме аз улгуи (идея) 
навъро ташкил мекунад ва навъ – ќисме аз 
маљмўи љинс мебошад. Дар шарњи фард ў 
меафзояд, ки фард аз дигар фард бо нишо-
нањои худ фарќ карда тазоди онњо фардро 
аз њудуди навъи мазкур берун мекунанд, 
тавре дар мисоли «одами сиёњ» ва«одами 
сафед» идрок мегардад. Ў мегўяд, ки 
љавњари њар чиз яктост ва наметавонад зиёд 
ё кам шавад. Бањманёр ќисми Исоѓуљии  
худро бо шарњи тарзи исбот хотима бахши-
да мегўяд, ки аввал муќаррар карда меша-
вад, ки љавњари њар як чиз ягона аст; баъдан 
- он, ки нишонаи созандаи ягон чиз инчунин 
чизи ягона аст; баъд аз ин он, ки наметавон 
таъкид кард, ки чунин улгуњо асосноканд ва 
он ба он чизе илова шуда аст. Дар боби 2 
дар мавриди муносибати улглу ва исм му-
лоњизаронї карда, ў иброз медорад, ки он 
ашёро ашёи њамном мегўянд, ки номи ягона 
дошта, маънои гуногун доранд, ба андозае, 
ки ба калимаи «айн» хос аст – сарчашмаи об 
ва олати биної. Дигар ин, ки чизњои њамном 
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онњоенд, ки номашон як буда маънои ифо-
дакардаи онњо куллан аз њамдигар фарќ ме-
кунанд, мисли он, ки калимаи «пой» - 
маъноњои пояи љойгоњи хоб, пойи љисми 
зинда, пойи њайвонро ифода менамоянд. 

Дар мавриди «аналогия» ў чунин ме-
фармояд, ки онњо чизњои дорои номњои 
бит-ташкик (аз рўи аналогия), чизњои 
њамномеро мефањмонанд, ки мазмуни њар 
яке бо њам баробарвазн набуда, яке ба ша-
кли ибтидої, дигаре – тавассути аввалї 
маънидод мешаванд, дар яке – ќудрат-
мандтар ва ба таври увлавият ва дар ди-
гарї - заифтару ѓайрифаъол. Масалан, 
мафњуми «њастї» аз ин гуна мафњумњо бу-
да, он ибтидо бо увлавият ба љавњар пањн 
шуда, ба таври сонавї ва ѓайрифаъол ба 
араз мансуб аст, мафњуми «воњид», ки он 
батаври ибтидої мансуби таќсимнопазир 
буда, баъд ба он чизњое, ки вољибулвуљуди 
таќсимнопазир, аммо имконулвуљуди 
таќсимпазир мебошанд, мансуб аст, маса-
лан - бузургињо, ки ќисмњои он хусусияти 
вањдатбахшу муттањидкунанда доранд. 
Њамин тавр, агар вањдати ќисмњо ба назар 
гирифта нашавад, на кулл бошад ва на 
таркиб, масалан, на дањ буду на ягон 
раќами дигар. Ў меафзояд, ки улгуњо аз 
њамдигар ё ба таври пурра, ва ё ќисман 
фарќ мекунанд, дар њоле, ки онњоро бо як 
ном ёд кунанд, дар ин њолат њамгунии 
номњо вуљуд дорад, њамон тавре ки дар 
мафњуми «имкон» сурат мегирад. Ба ин 
тариќ, Бањманёр бо мисолњои возењу сода 
барои ташрењи маъќулањои Арасту замина 
фароњам меоварад. 

Яке аз бахшњои муњимтарини рисола 
«Дар бораи дањ маъќула» ном дошта, дар 
он сухан дар бораи љинс ва маъќула мера-
вад. Дар он оварда шудааст, ки љинсњои 
олии ба ягон љинс тобеъ набуда дањтоанд. 
Онњоро маъкула (категория) меноманд, 
зеро дар он маъкул-предикат бо маъкула 
ифода шудааст. Азбаски инњо љинсњои олї 
мебошанд, аз тариќи онњо наметавонад, 
ягон нишона муайян карда шавад, зеро он 
нишонањоро њамчун нишонањои ѓайриа-
сосї, амсоли мављудият предикатсозї ме-
намояд. Ба ин тариќ, модоме, ки онњо до-
рои љинсият, нишонаи фарќкунанда набу-
да ташрењ намешаванд, онњоро танњо ба 
таври тафсир муайян кардан мумкин аст. 

Бањманёр маъкулањоро дар пайравї аз 
Арасту чунин номбар карда аст: «љавњар», 
«чанд», «таносуб», «сифат», «куљо», 

«мавќеъ», «соњибият», «феъл», «тањаммул», 
«њаракат». Бањманёр њар яки онњоро дар 
њамин боб мухтасаран ва дар бобњои мин-
баъда - хеле муфассал шарњу эзоњ медињад. 
Њамин тавр, љавњар чизест, ки мављудияти 
чизе на дар љавњар аст, тавре ин дар ма-
фњуми љисм дида мешавад. Яъне, ин чизест, 
ки агар вуљуд дошта бошад, мављудияти он 
на дар љавњар аст. 

Дар хотимаи боби мазкур Бањманёр дар 
мавриди саодат муњокима ронда сирри сао-
датро ташхис мекунад. Љолиб аст, ки худи 
вуљуди њастиро мутафаккир саодат дониста 
мефармояд: бидон, ки њастї соадат аст. Дар-
ки њастї низ саодат аст. Аммо мавќеи он дар 
зинањои гуногун ќарор дошта, дар зинаи олї 
- њастии аввалин ќарор дорад, њол он ки зи-
наи пасттарини њастии нахустмодда, замон, 
њаракат ва ѓайраро ишѓол кардаанд. Вобаста 
аз идроки вуљуди њастї зинањои саодат муа-
йян карда мешаванд. Возењ аст, ки агар мо аз 
љисми худ орї гардем, баъд худидроккунї 
комилтар хоњад шуд. Њамин тавр, ба идроки 
мазкур боз идроки љисм илова мешавад. Зеро 
њамчун мављудоти зинда мо чизеро бе ишти-
роки тасаввурот ва ќуввањои амсоли он идрок 
карда наметавонем. Тасаввурот бештар ѓоли-
би дигар ќуввањо, нисбат ба аќл шуда метаво-
над. Он гоње, ки тамоси байни рўњ ва тан аз 
байн меравад, аљсоми идрокшаванда ва ху-
дидроккунї ба мушоњидаи куллї табдил шуда 
ваљњи рўњ аз тариќи ќобилияти њаёти аќлонї 
пурраву комил мегардад. 

Бањманёр њолати рўњеро, ки дар мако-
ни бозгашти худ ќарор дорад, тањлил кар-
да дар асоси далелу исботњо мефармояд, 
ки рўњњои дигарро ба воситаи исбот дони-
стан ѓайриимкон мебошад. Ба таври хуло-
са метавон гуфт, ки тањлили андешањои 
фалсафии Бањманёр ба хулосае мерасонад, 
ки ў дар њалли аксари масъалањои фал-
сафї, мантиќї ва ахлоќї пайрав ва мубас-
сири Ибни Сино буда тањти таъсири ў 
ќарор дошта бошад њам, аз ифода наму-
дани фикру мавќеи худ худдорї накарда, 
дар ин љода њамчун олим ва файласуфи 
мутаќил баромад мекунад. Бањманёр дар 
«ат-Тањсили» худ бар зидди устодаш Ибни 
Сино набаромада, танњо дар баъзе маври-
ди алоњида андешањои худро ба таври «ба 
фикри ман» ифода мекунад. Дар айни за-
монандешањои аз Ибни Сино фарќкунан-
даро (масалан, ў дар «Мантиќ»- и худ дар 
мавриди чор масъалаи илмии аз љониби 



17 

 

Сино ба таври усули арастуї ифодашуда, 
онњоро дар се масъалаи асосї ифода кар-
да, онњоро ягон тафсире намедињад) низ 
ифода намудааст. Љињати дигари безаво-
лии осори Бањманёр дар он ифода меёбад, 
ки дар асоси осори ў таълимоти фалсафии 
Ибни Сино ва машшоия боз њам мушаххас 
ва амиќтар омўхта мешавад. Дар асоси 
асари мазкури Бањманёр, метавон бо да-
лелњо исбот кард, ки фарзияи дар охири 
умраш моили тасаввуф шудани Ибни Си-
но беасос мебошад. Муњимтар аз њама он 
аст, ки сањми бузурги Бањманёр дар рушду 
такомули фалсафа, мафкураи илмї ва 
фарњанги тољик иборат аз такомулу ву-
съат бахшидани фалсафаи машшої дар 
шарќи исломї, дар давраи баъди Ибни 
Сино мебошад. 

Мањз дар сарзамини мо зуњур кардани 
нобиѓањои давр монанди Форобї, Ибни 
Сино, Бањманёр, Берунї, Закариёи Розї ва 
монанди онон, ки ному мерос ва 
фаъолияти илмии љовидони эшон бо 
равияи фалсафии машшоия ва пайравии 
Арасту маъруф аст, бевосита бо 
таълимоту андешаи ин абармарди атиќа, 
зиндаву љовид гардонидаи андешаи ў 
марбут мебошад. Тарљума, ба андешаву 
оро ва фалсафаи тољик ворид шудани рўњу 
равони фалсафае, ки дорои ќувваи ќавии 
аќлгарої буда такя ба нерўву тавони 
зењнии инсон бевосита бо ному афкори 
безаволи Арасту пайванди ногусастанї 
дорад, худшиносии миллии тољиконро 
мустањкам карда, барои татбиќи гуфтугўи 
тамаддунии байни фарњангу мардумони 
љањон бегумон таъсири бевоситаи мусбат 
ворид менамояд. 

Таълимоти Арасту моро ба тањлили 
масъалаи озодї ташвиќ менамояд, ки 
имрўз ба яке аз мубрамтарин масоили 
давр табдил ёфтааст. Дар нафси инсон 
Арасту се навъи ќобилият – эњсос, аќл 
(νους) ва майлро људо карда шарњ додааст, 
ки «сарчашмаи афъол – мањз интихоби 
озоди аќлонї аст», ки худ сабаби 
муњаррик ба њисоб меравад. «Интихоби 
аќлонї – майли тафаккуршуда ва ё 
майлест, ки аз тариќи андеша ба њаракат 
дароварда мешавад». Афкори мазкури 
Арасту барои ташаккулёбии инсон дар 
њама давру замонњо замина фароњам 
оварда андешаи Арастуро дар мавриди он, 
ки «њаким на танњо натиљаи аз усулњо бар 
меомадаро медонад, балки дар бораи худи 

усулњо дониши њаќиќї дорад»-ро тасдиќ 
менамояд. 
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М. Т. Махмаджонова 

Аспекты влияния философии Аристотеля 
на таджикскую философию 

Философское учение Аристотеля до 
настоящего времени не утратило своей 
актуальности и является источником 
человеческой мудрости и рационального 
отношения к бытию. Метод познания 
античности, обозначенная им «пайдейя»,  
предполагает единство познания, 
воспитания и приобщения к культуре, 
преодолев испытания временем, 
способствует познанию истины бытия и 
безграничной веры в интеллектуальные и 
творческие способности человека. 
Таджикская философия перенимает 
положительные аспекты философского 
учения Аристотеля. 

Ключевые слова: Аристотель, «пай-
дейя», аристотелизм, восточный перипа-
тетизм, машшаизм, Кинди, Фараби, Ибн 
Сина, Бахманяр, Ибн Рушд, Рази. 

 
M.T. Makhmadzhonova 

Aspects of the influence of Aristotle's 
 philosophy on Tajik philosophy 

The philosophical doctrine of Aristotle 
has not lost its relevance and knowledge to 
this day and is the living source of human 
wisdom and rational attitude to being.  

The method of knowledge of antiquity, 
the "paideia" designated by him presupposes 
the unity of cognition, upbringing and famil-
iarizing with culture, overcoming the trials by 
time contributes to the development of men-
tal reflection, the knowledge of the truth of 
being and unlimited faith in the intellectual 
and creative abilities of man. Tajik philoso-
phy adopts these positive aspects of the phil-
osophical teachings of Aristotle. 

Key words: Aristotle, paideia, aristoteli-
anism, oriental peripateticism, machisma, 
Kindi, Farabi, Ibn Sina, Bahmaniar, Ibn 
Rushd, Razi, 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
          

ИРЖИ БЕЧКА - ПАЙВАНДГАРИ ФАРЊАНГУ АДАБИЁТИ ШАРЌУ ЃАРБ 

 
Шукурова С.Н.-аспиранти ИФСҲ АИ Љумҳурии Тољикистон 

 

Муаллиф дар маќолаи мазкур дар бораи 

пайвандњои фарњангї ва робитањои илмие, 

ки муњаќќиќ ва шарќшиноси чех Иржи 
Бечка њамчун пайвандгари фарњангу 
адабиёти Шарќу Ѓарб муаррифї мегардад, 
андешањои гуногунро тањлилу пешнињод 
намудааст. Махсусан, баргардон ва 
тањлили асарњои устод С.Айнї,     
М.Турсунзода дар олами Шарќшиносии 
Аврупо ба ќалами Иржи Бечка таалуќ 
доранд.  Њамзамон дар маќола робитањои 
илмию адабии ин муњаќќиќи шинохта ва 
арзишњои тањќиќотњои он дар маљмўъ хеле 
муфассал баррасї гардидааст. 

Калидвожањо: Иржи Бечка, Ян Рыпка, 
фарњанг, адабиёт, Шарќ Ѓарб,форуми то-
љикони љањон, Чехия, С.Айнї, Осиёи Миёна. 

Дар таърихи фарњанги  халқҳои олам, 

ҳар як миллат саромандони илм қарор 

доранд, ки дар пешрафти пайвандҳои фар-

њангї ва робитаҳои илмї халқу миллатњои  

гуногун хидматҳои шоён ба љой овардаанд. 

Хушбахтона, дар таърихи фарҳанги тољик ва 

робитаҳои илмї-фарҳангии тољикон аз 

љумла, халқҳои Аврупо ва Тољикистон ин 

қабил ашхоси фидокор ва соҳибдилу 

соҳибмактаб кам нестанд. Аз љумла  Арме-

ний Вамберї (Маљористон), Ҳерман Эте 
(Олмон), Эдуард  Браун (Англия), Артур 

Кристенсен (Дания, Копенгаген), А.Анкетил-

Дюперрон (Фаронса), Э.Фитељералд (Анг-

лия), Т.Нёлдеке (Олмон),Љ.Дармстетер (Фа-
ронса), И.П.Асмусен, (Дания, Копенгаген), 

Ричард Фрай (ИМА), Манфред Лоренс (Ол-

мон) ва ѓайрањо. Бисёр олимони дигар низ 

дар давраҳои гуногун дар таҳқиқи масъала-

ҳои адабиёти тољику форс, тарљумаи осори 
адибону мутафаккирони халқамон ва ба 

забонҳои давлатҳои Аврупо тарљума 

намудани асарҳои адибони тољик хидмати 

сазовор кардаанд. Масалан  дар Чехосло-

вакия (имрўз Чехия ва Словакия давлатҳои 

људогонаанд) ҳамин гуна вазифаи пуршараф 

ва рисолати наљиб ба зиммаи академик Ян 

Рыпка (28.05.1886-29.12.1968) ва шогирдону 

дўстони ў- Отакар Клима, Фэликс Тауер, 
Вера Кубичкова ва Иржи Бечка (1915-

21.12.2004) афтодааст. [1.426-427] 

Бешубҳа, ба вуљуд омадани тањқиқоти 

баландарзиши илмї ва бунёдии «Таърихи 

адабиёти форсу тољик», ба забонҳои чехї 

(солҳои 1953 ва 1963), англисї (соли 1968), 

олмонї (соли 1969), лаҳистонї (соли 1970), 

урду ва баъдтар русї (соли 1970) интишор 
ёфтани он дар олами шарқшиносии Аврупо, 

умуман, шарқшиносии олам чун ҳодисаи 

дурахшони илмї-адабї қайд карда шуд (2.1) 

Бояд тазаккур дод, ки адабиётшиносии 

чех, муҳаққиқи адабиёти тољик Иржа Бечка 

аз љумлаи муаллифони китобњои  арзишманд 
ба шумор меравад, ки қисматҳои маълуми он 

(адабиёти тољик аз асри – ХVI то ибтидои 

асри XX) аз тарафи ў навишта шудаанд. 

Зимнан, дар хусуси ин хидмати муҳими 

Иржи Бечка дар матбуоти тољик, мањаллаҳо 

ва китобҳои илмї борҳо навиштаанд. «Иржи 

Бечка дар Аврупо ҳамчун донишманди 

беҳтарини забон ва адабиёти тољик шинохта 
шудааст ва худ ҳамеша мақолаҳояшро ба 

забони тољикї навишта,  дар маљаллаю рўз-

номаҳои Тољикистон ба чоп мерасонад».[3] 

Бино ба шарҳи ҳол ва санаҳои умраш, 

Иржа Бечка соли 1915 дар Прага, дар хо-

наводаи  банкири комёб ба дунё омадааст. 

Баъд аз хатми мактаби миёна бо маслиҳати 

падараш ба факултаи ҳуқуқшиносии До-

нишгоҳи Карли Прага дохил шуд. Падараш 

мехост, ки фарзандаш чун ҳуқуқшиноси 

моҳир ба камол расад  ва дар кораш (баҳсу 

талоши судї дар умури бонкї) ҳимоятгар 

бошад. Вале чархи тақдир донишљўй Бечка-
ро ба дигар роҳ бурд; ўро ба олами тамадду-

ни тољик овард.[4] 

Бояд гуфт, ки донишљўйи факултаи 
фалсафа ва ҳуқуқи Донишгоҳи Карли 

Чехословакия (Чехия), тибқи санадҳо, дар 

бистсолагї ба сафари мамолики Шарқ 
баромад. Дар ин хусус худи Иржи Бечка 
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баъдтар гуфтааст: «Вақте ки донишљўй будам, 

яке аз дўстони ман дар Сафоратхонаи Чехос-

ловакия дар Эрон кор мекард ва маро ба Эрон 

даъват кард ва ман ҳам аввал ба пеши Ян 

Рыпка рафтам ва назди ў омўхтани забони 

форсиро шурўъ кардам. Баъд аз омўхтани 

забони форсї  ба Эрон омадам. Аз Чехос-

ловакия пиёда ба Эрон омадам, яъне бидуни 

ҳељ василаи матурї  ва тақрибан будуни пул» 

(ин мусоҳиба дар маљаллаи «Кайҳони 

фарҳангї» (соли 1985) ба табъ расидааст). 

Зимнан, сафар ба мамолики ноошнои 

Шарқи Миёна, ошної ба тамаддуни наљиби 

он, алалхусус, фалсафаи Шарқ дар вуљудаш 

инқилобе ба вуљуд овард. Фарҳангу ахлоқ ва 

фалсафаи Шарқ, тамошои Миср, Туркия ва 

Эрон ўро батамом мафтун кард. Ҳамин 

сафари бобарори муҳаққиқи ояндаи забону 

адабиёти тољик ва тарљумон сабаб гардид, ки 

ў хеле љиддї ба омўхтани забонҳои Шарқ-

арабї, туркї ва форсї машғул гардад ва 
комёб ҳам шуд.[5] 

Бино ба сарчашмаҳои илмї ва манбаъҳои 

хаттї, Иржи Бечка аз љумлаи шогирдони 

писандида ва дўстдоштаи академик Ян 

Рыпка ба шумор мерафт. Ў, ки дар ибтидо ба 

омўзиши забон ва таърихи турк машғул 

гардид, ба маслиҳати устодаш ба тањққиқи 

адабиёти форсї  камар баст. Дар шарҳи ҳоли 

ў гуфта мешавад, ки аввалин мақола-

тадқиқотњояш соли 1943 таълиф гардид ва 

дар рўзномаи «Ҳолос» ба табъ расид. Он  

ҳолнома ва осори Муҳаммад Абўбакр 
Закариёи Розиро ба мардуми чех шиносонид 

ва муваффақият ба даст овард. Соли 1951 

Иржи Бечка қиссаи  кўтоҳи устоди насри 

тољик «Кафшҳои Мулло Тўроб»–ро ба чехї 

тарљума намуд [4.153-160]. 

Далели қобили таваљљуҳ ин аст, ки 

муҳаққиқи фарҳангу адаби тољик ва забону 
таъриху тамаддуни вай Иржи Бечка аз соли 

1957 то охирин рўзҳои умр ба рисолати аза-

лии хеш-тарғиби забону фарҳанги тољикон 

ва тарљумаи осори адибони тољик ба забон-

ҳои англисї ва чехї содиқ монд. Обрўю 

мартабаи баланди илмї насиби ў гардид. Дар 

омади гап, нимаи аввали солҳои 50-уми асри 

хх фаъолияти илмї-тадқиқотии ў ба устоди 

насри тољик, асосгузори адабиёти навини 

шўравии тољик С. Айнї ва асарҳои безаво-
лаш нигардонида шуд, ки ин кори бесабаб 

набуд. Аввалан, академик Ян Рыпка фаъоли-

яти мутахассиси љавонро ба маљрои дуруст 

равона кард. Ходими илмии Инсистути шарқ-

шиносии АФ Чехословакия солҳои 1952-55 ба 

тањққиқи масъалаҳои муҳими адабиётшиносї 

ва таърихи муносибатҳои халқи тољик ва чеху 

словакҳо, робитаи фарҳангҳо машғул гардид, 

ба адабиёти классикии форсу тољик рўй овард, 

бештар забон омўхт ва ба олимону адибони 

Тољикистон робита пайдо кард; ин аст давраи 

аввали фаъолияти илмии ў.[6] 

Њамин тавр, дар нимаи дуюми солҳи 50-

ум дар ҳаёти илмї ва фаъолияти тадқиқотии  

Иржи  Бечка ду ҳодисаи шоён ба вуқўъ 
пайваст: 

а) Дар мавзўи муҳим- «Марги судхур»-и 

Садриддин Айнї ҳамчун инъикоскунандаи 

ҳаёти љамъиятии Осиёи Миёна дар охири 
асри XIX  ва ибтидои асри XX» рисолаи 

илмии хешро дифоъ намуд (соли 1955). 

б) Бино ба манбаъҳои илмї, вохўрии 

муҳаққиқи љавон ба донишманди барљаста, 
директори Инуститути шарқшиносии АФ 

СССР Бобољон Ғафуров дар роҳи минбаъда 
ва фаъолияти илмиаш нақши сазовор гузошт. 

Воқеан, ин далели таърихии ибратбахш дар 

чандин мақола ва мусоҳибаҳои олими ада-

биётшиноси чех зикр шудааст. Соли 1956 

директори навтаъйингаштаи Институти 

шарқшиносии АФ СССР ба Прага ташриф 

овард. Шарқшиноси љавон дар ҳайати расмї 

ба истиқболи меҳмони олиқадр  ба  фурудгоҳ 

омад  ва ба тољикї Бобољон  Ғафуровро  
шодбош гуфт. Бояд зикр намуд, ки шунида-

ни каломи тољикї дар Аврупои мутамаддин 

барои олими машҳур хеле гуворо буд ва 

назар ба ёддошти Иржи Бечка, Бобољон Ға-
фуров дар меҳмонхона хушҳолона гуфтааст: 

-Ба сухани гарми тољикї маро истиқбол 

намуданд. Гўё ки дар Душанбе бошам. 

Далелҳо гувоҳанд: суҳбати кўтоҳи пур-

мазмуни олами таърихнигори тољик ба му-

њаққиқи чилсолаи чех маслиҳати оқилонаи 

марди хирад анљом ёфт. [5]. 
-Эроншиносон зиёданд, вале касоне, ки 

мисоли шумо Тољикистонро хуб донанд ва 

ба тадқиқ машғул шаванд, ангуштшуморанд. 

Ин корро идома диҳед ва бештар машғули 

пажўҳиши забону адабиёти тољик шавед,-
хулоса намуд Б.Ғафуров. 

Хушбахтона, муҳаққиқони Тољикистон 

дар хусуси аввалин кору тадқиқоти љиддии 

адабиётшиноси  чех Иржа Бечка, ки ба сол-
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ҳои 50-60-ум мансубанд, маълумоти дақиқ 

додаанд. 

Яке аз намоёнтарин воқеаҳое, ки дар иб-

тидои асри XX ба вуқуъ пайвастанд, шино-

сої, дўстї, ошної ва ҳамкории табиби чех 

Йозеф Аул ва шоири тољик Пайрав Сулай-

монї (1899-1934) ба шумор меравад. Ма-

қола-тадқиқоти Иржа Бечка, ки як саҳифаи 

шавқовари муносибатҳои фарҳангу адаби 

тољику чехро боз намудааст, бо унвони 
«Ёддошти як адиб ва олими чех дар бораи 

Пайрав Сулаймонї» дар маљаллаи «Шарқи 
сурх» (№12,соли1958, саҳ.120-123) ба табъ 

расидааст. Ин яке аз аввалин тадқиқоти му-

фассали адабиётшиносї Аврупоист, ки ро-

љеъ ба фаъолияту ҳунари шоирии Пайрав 

Сулаймонї- намоянддаи насли дуввуми ади-

бони Тољикистон (баъд аз устодон С.Айнї  

ва А.Лоҳутї) баҳс мекунад ва албатта, дар 

таърихи пайвандҳои адабї ва робитаҳои 

илмї-фарҳангї қадами тозаеро ниҳодааст. 

Ѓолиби таваљљуҳ аст, ки Иржа Бечка аз 
аввалин мақолаву ахбор ва тадқиқоташ ба 

классикони форсу тољик ва бунёдгузорони 

шеъру адаби Тољикистон (давраи шўравї) 
рўй оварда, ба камоли эътиқод кору ҳунар ва 

сарчашмаи фаъолияти эшонро меомўзад. 

Бегумон, Пайрав Сулаймонї-шогирди 

С.Айнї ва А.Лоҳутї – дар шеъру шоирї ҳу-
нари баланд дошт, аз қобилиятмандтарин 

шоирони солҳои 30-юми асри хх ба шумор 

мерафт ва чун шоири ҳамқадами замон 

музаффариятҳои ҳаёти навро тараннум ме-

кард. Тасодуфи зиндагї буд, ки Йозеф Аул-

табиб ва афсари Австрия (Чехия ба Австрия 

тобеъ буд) дар солҳои љанги якуми љаҳон ба 
асорат афтода, ба Бухоро фиристода меша-

вад. Вай бо Отаљон Пайрав Сулаймонї воме-

хўрад. Модари Пайрав касалии вараља дош-

тааст ва доктори чех ба муолиљаи ў машғул 

гардид. Ин аст таърихи ошноии шоири тољик 
ва доктор Аул.  баъдтар ба Чехия баргашт. 

«Ў ҳељ гоҳ муҳаббати худро нисбат ба мада-

нияти тољик фаромўш намекард, бисёр вақт-

ҳо дар бораи Тољикистон суҳбатҳо мекард»-

навишта буд Иржи Бечка.[10].[10а.б.] 

Чї љои тааљљуб, собиқ асири ҳарбї табъи 

хуби нигорандагї низ доштааст: «Ба қалами 

ў якчанд китоб тааллуқ дорад, дар байни он 

китобҳо дутоаш барои шинос кардани 

хонандагони Чехословакия ба ҳаёти мар-

думони  Осиёи Миёна хеле муҳим мебошад,-

илова мекунад олими чех,- Аул ҳаёти халқи 

Бухороро хеле хуб омўхта будааст. Хуб 

омўхтани ҳаёт ба нависанда албатта, аз он 

сабаб муяссар гардидааст, ки ў ба халқи то-

љик дар муносибати наздик ва дўстї буд. 

Ғайр аз ин, вай барои тарљумаи чехии ду 

љилди аввали «Ёддоштҳо»-и асосгузори ада-

биёти советии тољик Садриддин Айнї сар-
сухан навиштааст, ки дар он аз тараққиёти 

адабиёти советии тољик сухан меронад».[7] 
Ҳамин тавр, бино ба тадқиқи Иржи 

Бечка, китоби таърихи дўстии халқҳои чех ва 

тољик, равобити илмї, адабї ва фарҳангии 
онон ва умуман Аврупо аз саҳифаҳои 

пурљило иборат буда, дар тўли як асри охир 

равуой ва иртиботи комили адабї, илмї ва 

фарҳангї хеле ташаккул ёфтааст. Аз љумла, 

ў навиштааст: «Сулаймонї, ки дар ин вақт 

(солҳои 20-уми ибтидои асри XX) ашъори 

аввалини лирики худро эљод мекард, шеър-
ҳои худро ба Аул хонда медиҳад. Дар соли 

1920, ҳангоми аз Бухоро рафтани Аул, Пай-

рав якчанд шеъри худро ба дасти худ на-

вишта ба ў тақдим мекунад». Љолиби диққат 

аст, ки шеъри «Маснавї» «Ба духтури авс-

триягї-ба ҳакими дўст» дар маљмўаи шеър-

ҳои Пайрав Сулаймонї (Сталинобод, 1949) 

љой дода шудааст. Намунаи он чунин аст: 

Яке дўсте дорам андар љаҳон, 

Чунон мушфиқ асту чунон меҳрубон… 

Лабонам ҳамеша ба тавсифи ўст, 

Надидам чунин дар ҳељ дўст. 

Хулосаи адабиётшиноси чех хеле таби-

ист: «… Истиқомати Аул дар Бухоро ва фаъ-

олияти ў дар байни тољикон ва инчунин фаъ-
олияти нависандагии минбаъдааш яке аз да-

лелҳои барљастаи дўстии байни ду халқ ме-

бошад». 

Ба далелҳои шоёни илмї ва адабии Иржи 

Бечка, ки дар тадқиқоти ў-«Ёддошти як адиб 

ва олими чех дар бораи Пайрав Сулаймонї » 

шаст сол қабл чоп шудааст, илова ҳамин аст, 

ки дар китоби дўстии ду миллат ин қабил 
мисолҳои ибратбахш зиёданд. Далели аз 

ҳама мушахастар ба соли 1958 мансуб аст: 

он давраи љашни бузурги миллї-1100 сола-

гии таваллуди устоди назми порсї  Абў-

абдуллоҳи Рўдакї  мебошад. Дар қатори 
меҳмонони зиёд доктор Иржи Бечка-

муҳаққиқи адабиёти тољик дар Аврупои 

пешқадам ба Љумҳурии Тољикистон омад. Ў 
бори аввал ташриф оварда буд. Шароити 
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мусоид барояш фароҳам омад, ки ба ҳаёти 

халқи тољик, забону фарҳангаш, гузаштаи 

ғанї ва расму русуми тољикон аз наздиктар 
ошно шавад ва аз ҳама муҳимаш, забон 

омўзад. Ошноии комили ў ба аҳли адабу ил-

ми тољик хеле муфид буд.[7.а] 
Инчунин дар Китобхонаи давлатии 

Тољикистон ба номи Фирдавсї соатҳои 

тўлонї ба мутолиаи китобҳои нодир, даст-

хатҳои қадим ва осори хаттии гузаштагони 

миллати мо машғул гардид. Хуллас, олими 

чех маводи зиёд омўхт ва бо кўлвори 

пурбори илмї ба ватанаш баргашт. Ин далел 
қобили эътибор аст, ки Иржи Бечка, пас аз 

бозгашт ба Прага дарҳол сармуҳаррири 

«Novy Orient» («Шарқи нав») таъйин гардид 

ва ба ғайрату ҳиммати дучанд ба тањққиқи 

масъалаҳои адабиёти тољик, тарғибу таш-

виқи адабиёти классикї ва муосири тољик, 

тарљума ва нашри онҳо,  забону фарҳанги 

миллии тољикон машғул гардид. Ногуфта 
намонад, ки ташрифи адиби Чехословокия, 

муҳаққиқи адабу фарҳанги тољик Иржи 

Бечка худи ҳамон давраҳо (соли 1958), мақо-

лаву тадқиқоташ мавриди таваљљуҳи аҳли 

илм ва адабу маданияти љумҳурї қарор ги-
рифтааст. Ахборот доир ба омадани Иржи 

Бечка ба Тољикистон дар «Шарқи сурх» 

(саҳ.161-162) љой дода шудааст. Дар як вақт 
кору тадқиқи босамари адабиётшиноси чех, 

бо самимияту ғайрат тарғибу ташвиқ шудани 

забону адаби тољик дар Аврупо, ба маънии 

дигар, ҳиммати муҳаққиқи чех аз назари 

олимону адабиётшиносони тољик дур намон-

дааст. Масалан, «Тадқиқоти дўстони чехос-
лавакии мо»-и адабиётшинос С.Табаров ба 

ин гуфтаҳо далел шуда метавонад (Таба-

ров.С., «Шарқи сурх,» саҳ 156-158). Қобили 

таҳсин аст, ки адабиётшинос С.Табаров 

минбаъд тадқиқу тањқиқро дар ин љода 

идома дода, даҳҳо мақолаҳои муҳимро рољеъ 

ба пайвандҳои адабї, робитаҳои илмї, 

фарҳангии тољику чех, равуойи намоян-

дагони ҳар ду миллатро дар тўли даҳсолаҳо 
таълиф намуд («Миннатдории беинтиҳо» ва 

«Соҳибсалиқа» мисоли хуби ин таъли-

фотҳост 13., 13а., 13б., (Табаров С.саҳ.112-

122). Дар омади гап, ду олими адабиёт-

шинос, ки хеле пурмаҳсуланд, даҳсолаҳо 

робитаи судбахши илмї ва ҳамкории самар-
бахш доштанд.) [8] 

Бино ба манбаъҳои илмї, соли1964 

олами мутамаддин 550-солагии шоири бу-

зурги классики тољик, яке аз дурахшонтарин 
симоҳои назм, мутафаккир ва пешвои 

маънавии илму маърифати асри ХV  Мав-

лоно Абдураҳмони Љомиро љашн гирифт. 

Қобили қайд аст, ки муҳаққиқони чех ва 

адабиётшиносону шарқшиносони Аврупо 

дар бобати омўзиши мероси бузурги шоири 
намоёни давр, сарвари мактаби адабии 

Ҳирот тадқиқот бурда, рољеъ ба китобу 
достонҳояш маълумоти муфассал дода 

буданд. Хидмати академик Ян Рыпка ва шо-

гирди бебадали ў –Иржи Бечка дар ин љода 

калон аст. [23], Албатта, дар форуми бузурги 

илмї, дар қатори даҳҳо, садҳо нафар 
шарқшиносони дунё Иржи Бечка  низ шир-

кат варзид. Лоиқи зикр аст, ки ў дар чунин як 

давраи кўтоҳ (то соли 1964) аллакай се 

мақолаи илмї дар хусуси аҳвол ва ашъори 

Абўабдуллоҳи Рўдакї ва як тадқиқоти 

муфассал дар бораи  устод Садриддин Айнї 

ба табъ расонида буд. Баъд аз ду соли љашни 

бошукўҳи Абдураҳмони Љомї дар «Архив 

ориентални» мақола-тадқиқиоти Иржи Бечка 

ба табъ расид, ки «Интишорот ба муносиба-

ти таљлили 550–солагии Абдураҳмони 

Љомї» ном дошта,доир ба  шоир ва осори ў 
маълумоти муфассал ва сареҳ  

медиҳад.Ҳамин тавр, бори аввал набуд, ки 

мардуми англисзабон ва халқҳои Аврупо ба 

эљодиёти бузургтарин шоири асри XV–и 

форсу тољик шинос мешуданд. («Интишорот 
ба муносибати 550 – солагии Абдураҳмони 

Љомї, 1966»). [14]» 

Зимнан, “Се чинори охирини Душанбе”  

самараи ҳамин ошноии комил ба халқи 

тољик, пойтахти он ва  мардуми меҳмон-
навозаш ба шумор меравад.[15] Лоиқи зикр  

аст, ки солҳои 1960-90 се даҳсолаи пурба-

ракати тадқиқу таҳқиқоти Иржи  Бечка –

муҳақиқи адабиёти тољик дар Аврупои мута-
маддин ба замони инкишофу тараққиёти 

илми тољик, хусусан, рушду нумўи шарқ-

шиносии  тољик ва ба камол расидани як 
зумра муҳаққиқони боистеъдод рост омад. 

Ҳаққи гап ин ки сафарҳои илмии бобарори 

олими чех ба Тољикистон, ошноии бештари ў 

ба аҳли адаб ва илму фарҳанги тољик, 

ҳамкорї ба марказҳои илмї ва пажў-
ҳишгоҳҳо (АУ љумҳурї, Институти забон ва 

адабиёти ба номи Рўдакї ва Институти 
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шарқшиносии АУ Тољикистон), барои тад-

қиқу таҳқиқоти минбаъдаи ў мусоидат наму-
данд. Масалан, Иржи Бечка  солҳои 1967-90 

бо ғайрату ҳиммати дучанд ба тарғибу 

ташвиқи забон ва адабиёти тољик, тарљумаи 

асарҳои устод С. Айнї, М. Турсунода, 

С.Улуғзода, Ғ.Абдулло, Љ. Икромї, 

М.Қаноат, Ғ. Мирзо,   Л. Шералї, Б. Собир, 

С.Маъмур, У. Кўҳзод, М. Бахтї, А. Самад, 

Ю. Акобиров, М.Хољаев, А. Истад  ва дига-
рон машғул гардида, дар муаррифии фарҳан-

гу адабиёти тољик хидмати арзанда намуд. 

Ба таъбири адабиётшиносони тољик саҳеҳтар 

ифода намудан љоиз бошад, муҳаққиқи ада-

биёти тољик дар Аврупои пешрафта, Иржи 

Бечка олами Эрон ва Тољикистонро дар 

оинаи адабиёти чех ва словак љилвагар карда 

тавонист. Пажўҳишҳои пай дар пай ва тозаи  

ў дар бораи устод Рўдакї, тарљумаи пор-
чаҳои «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмад Мах-

думи Дониш, ки қабл аз солҳои 70-ум дар 

маљаллаҳои «Нови ориент» ва «Архив ориен-

тални» ба табъ расиданд, хонандагони Авру-

по ва алалхусус шарқшиносони оламро ба 

моҳияти афкори баландмазмуни пири шуа-

рои Аљам ва дигар классикони маъруфи то-

љик шиосониданд. «Танзи Убайди Зоконї»-

ии Иржи Бечка низ дигар ҳамон давраи 

пурљўшу хурушї корҳои илмї ба миён ома-
дааст. Шояд Иржи Бечка аввалин муҳаққиқи 

адабиёти миллии мост дар Аврупо, ки дар 

хусуси Нозими Ҳиротї, (1601-1671), ашъори 

сара ва забони намояндаи барљастаи ада-

биёти асри XIV-нимаи аввали асри XVII 

маълумоти муфассал дода бошад. Қобили  

қабул аст, ки «Сухани дўст»-и Иржи Бечка аз 

самимияту ихлоси вай ба назму адаби чандҳа-

зорсолаи форсу тољик далолат мекунад, [16] 
Ин нуктаи ибратбахш, ки доктор Иржи 

Бечка аз аввалин мақола ва тадқиқоташ 

рољеъ ба устод Айнї, машъалбадори илму 
маърифат дар Осиёи Миёна, моҳияти 

эљодиёти ў барои Шарқи мазлум ва халқҳои 

муборизи Шарқ   то охирин рўзҳои умраш ба 

мавзўи хеш-Айнї ва айнишиносї  содиқ 

монд ва устоди суханварро дар Ғарб  

муаррифї карда тавонист, дар мақола  ва 

тадқиқоти  донишмандони тољик борҳо таъ-
кид шудааст [17]. 

Ҳамчунин ба шарафи 65-солагии шоири 

номвари тољик, устод М.Турсунзода даҳ-

солаҳо муқаддам интишор   ёфтани тадқи-

қоти хосаи Иржи Бечка лоиқи зикр аст: 

«Достони советии тољик ва Мирзо Турсун-

зода » ба забони англисї ба табъ расидааст. 
Мароқовар аст, ки чандин мақола ва тадққи-

қоти олими чех дар хусуси М.Турсунзода, 

достонҳо,  шеърҳои шоир дар маљаллаҳои 

англисзабон ва матбуоти Чехословакия нашр 

шудаанд. «Народный поэт»-и Иржи Бечка 

«Байрақи зафар», «Љони ширин», «Тоҳир ва 
Зуҳро», «Хазон ва баҳор», «Водии Ҳисор», 

«Дил-дили Зайнаб», «Шўриши Восеъ», «Пи-
сари Ватан», «Қиссаи Ҳиндустон», «Арўс аз 

Маскав», «Ман аз Шарқи озод», «Ҳасани 

аробакаш», «Садои Осиё», «Чароғи абадї»-и 

шоири маҳбуби халқҳо тавсиф ва таҳлил 

мекунад [18]. Бар замми ин, тарљумаи 

«Палатаи кунљакї»-и Ф.Муҳаммадиев (дар  
Братислава  ба табъ расидааст) воқеаи дурах-

шони адибї номида шудааст. Адабиёт-

шиноси чех, ки умре ба таҳқиқи масъалаҳои 

забону адабиёти тољик ва тарљумаи асарҳои 

классикони форсу тољик ва адибони муосири 

Тољикистон машғул шудааст, ба китоби 

тарљумашуда («Палатаи кунљакї») охирсу-
хани муфасссал ва пурмазмун навишта, 

таъкид менамояд, ки адиби хушсалиқа ва 

бомаҳорати тољик дар тадқиқи муносибати 

образҳои мусбату манфї, ботинии инсон ва 

назари ў ба зиндагї истеъдоду лаёқати хосе 
зоҳир кардааст(19). 

Табиї, олими адабиётшиноси чех 

тамоми умр ба халқи тољик, ба симоҳои 

намоёни илмї ва марказҳои илмї, аҳли 

адабу илм, хусусан Абдулғанї Мирзоев, 

Воҳид Асорї, Муллољон Фозилов, Яъқуб 
Калонтаров, С.Табаров, А.Афсаҳзод, У. 

Каримов ва муҳаққиқони дигар робитаи хуб 

дошт. Мақола ва тадқиқоти ў дар бораи 

забони тољикї, тарзи навишт ва имлои 

забони тољикї, исмҳои хос ва дурусту саҳеҳ 

навиштани онҳо, навгониҳои илмї, китобҳои 

тозанашр  ва ахбори навтарини фарҳанги 

тољик ба забонҳои англсї ва чехї даҳҳо 
ададро ташкил медиҳанд. Масалан, дар 

бораи китобҳои А.Мирзоев «Осори Рўдакї», 

«Абўабдуллоҳи Рўдакї», корҳҳои илмї-
тадқиқотии  М.Шукуров,  А.Сайфуллоев, 

Б.Тилавов, А.Зуҳуриддинов ва кори заҳ-

матталабу пурмашаққати гуруҳи уламое, ки 

«Фарҳанги забони тољикї»-ро (соли1969, 

2љилд) мураттаб намудаанд, тадқиқоти љоли-

би Иржи Бечка ба табъ расидаанд. «Ин 
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аввалин луғати калони фарҳангист, он аз 

асри Х,ки забони классикии тољик ташаккул 

ёфтааст, то асри хх, ки забони адабии тољик 
комилтар гардидааст, ҳамаро фаро мегирад, 

навиштааст Иржи Бечка, ҳамин тавр, меҳнати 

ҳафтдаҳсолаи олимони тољик ба нашри луғати 

дуљилдаи фарҳанг оварда расонд» [20]. 
Як мисоли дигар : «Чешски лид» («Чешс-

кий народ») –маљаллаи Чехословакия (Че-

хия) соли 1986 (љ.73) тақризи муфассали 

доктор Иржи Бечкаро рољеъ ба китоби олами 

фолклоршиноси тољик Бозор Талавов «Зар-
булмасалҳои машҳур» ба табъ расид. До-

нишманди забон ва адаби тољик пас аз таҳ-

лили муфассал ба хулосаи хеле мароқовар, 

ҳатто қатъї омадааст: «Ҳатто миллатҳои 
сернуфуз дар ихтиёри худ амсоли Фонди 

фолклори тољик материали фаровон надо-

ранд»(21). Имрўз, ки «Мадхали забони 

тољикї» (Прага, 1985), «Мушфиқии шўх» 
(Прага, 1985), « Иранский мир в чешской и 

словацкой литературе и науке» (Прага 1989,) 

«Фарҳанги забони тољикї», «Сарнавишти 

Пайрав Сулаймонї, «Ғазал дар назми чех», 

«Зарбулмасал ва мақолаҳои тољикї», «Пажў-
ҳишҳо дар осори Аҳмади Дониш», «Танзи 

Убайди Зоконї», «Фарҳанги форсї ба чехї 

ва чехї ба форсї» (луғат-вожаномаи олими 

чех), «Дар љустуљўйи ҳақиқат  ва зебої» 

(бино ба ахбори охирин, пас аз фавти олим 

ба табъ расидааст, Прага, 2005), хуллоса 

даҳҳо, садҳо мақола, китоб ва тадқиқоти 

Иржи Бечка мавриди таҳқиқи мост.Гуфтан 

даркор аст, ки муосирони донишманди мо 

(прфессор А.Л.Хромов, В.Г.Белан, У.Кари-

мов, М.Муллоаҳмад) ба хидматҳои шоёни 

Иржи Бечка баҳои сазовор додаанд: «Дар 

ягон мамлакати хориљї касе ба чунин 

миқдор асари тољикї љамъ наовардааст, чї 
навъе ин Иржи Бечка»[22]. «Дар ягон 

мамлакати Аврупои Шарқї ва Марказї (ба 

љуз Русия), барои тарғиби ташвиқи адабиёти 

тољик ин қадар кори зиёд сурат наги-

рифтааст, ки дар Чехия ба љо овардаанд. Дар 

ин кор, қабл аз ҳама, химати Иржи Бечка ка-

лон аст. Саҳми вайро дар тадқиқ, омўзиш  ва 

тарғибу ташвиқи адабиёти тољик дар Чехо-

словакия, инчунин, дар Аврупои Ғарбї баҳо 

додан ғайриимкон аст. Дар тўли наздик ним 

асри фаъолияти илмї ў садҳо мақола, 

тарљума, тақриз, монография таълиф намуд, 

ки онро тољикшиносии асил номидан ра-

вост».  [23]. «Дар хориљи Ватани мо ашхоси 

ташаббускору ғайратманд, ки таърих ва 

тамаддуни халқи тољикро ба таанї  ва му-

фассал омўзанд ва дар матбуоти хориљї ба 

мақолаю репортаж (гузориш) баромад на-

моянд, кам нестанд. Онҳо ба рўйдодҳои 

муҳими илмї-фарҳангии љумҳурии мо таваљ-
љуҳ зоҳир менамоянд.  Яке аз чунин тарғи-

ботчиёни хориљии адабиёти тољик шарқши-

носи намоён, олими ба ҳамаи шарқшиносон 

маълум Иржи Бечка ба шумор меравад».[24]. 

Ниҳоят, Иржи Бечка аз соли 1999 то 

анљоми умр (29- уми декабри соли 2004, 

Прага) раисии љамъияти робитаҳои фар-

ҳангї-мадании љумҳурии Чехия ва Тољи-

кистон, Эрон ва Афғонистонро ба зимма 

дошт. Вай ҳамчун сардабири фаслномаи 

«Бўстон» беҳтарин, тозатарин намунаҳои 

назму насри тољик ва ин давлатҳоро (Эрон, 
Авғонистон) пайваста нашр кардааст. Иржи 

Бечка, ки дар пайравии яке аз саромадони 

илми шарқшиносии Аврупо академик Ян 

Рыпка тамоми умри азизи бебадалро дар 

кори хайр таҳқиқи адабиёти тољик, тарљумаи 

асарҳои адибони тољик, тарғибу ташвиқи 
забон, адабиёт ва фарҳанги миллии мо дар 

Аврупо сарф намуд, соли 2002 ба Тољи-

кистон, ба Форуми  тољикони љаҳон даъват 

гардид. Мутаасифона, ин охирин сафари 

хотирнишни дўсти хайрхоҳи миллати тољик 
будааст. Лекин суханони пурмеҳру сами-

мияш, ки аз сидқи дил садо додаанд, дар дил 

ва гўши одамон боқї монд. «Тољикони 

мўҳтарам ва азиз! Ман ба ин љо баъд аз 

12сол омадам. Аз шаҳри Душанбе ва дигар 

минтақаҳо ҳам дидан кардам   ва боварї ҳо-
сил намудам, ки ин кишвар пешрафти бузург 

кардааст. Тақрибан 50сол аст, ки ман ба ил-

му фарҳанги Тољикистон равобити дўстї до-

рам. Кўшиш мекунам, ки дар оянда барои 

шинохтани илму фарҳанги Тољикистон кор-
ҳои зиёдеро ба  сомон расонам»-ба забони 

софи тољикї сухан ронд олими чех.[25]. 

Хулласи калом, нақши барљастаи Иржи 

Бечка барин мубаллиғи адабиёти тољик, тад-
қиқотчии пурмаҳсул ва олами намоёни 

Авруупоро ба фиқраи баланди академики 

АУ Тољикистон А.Турсунов ифода намудан 

мумкин аст, ки «пойдевори  муколамаи 

фарҳанг   ва тамаддунҳо» маҳз дар натиљаи 
заҳмату фидокории чунин ашхоси бузург гу-

зошта шудааст [7.2. 112-122] 
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Умуман, хидмати зиёда аз нимасраи 

Иржи Бечкаро дар тадқиқи масаъалаҳои ада-

биёти тољик, тарљумаи осори классикони 

форсу тољик ва адибони муосири Тољикис-

тон, муаррифї намудан  ва тарғибу  ташвиқи 

забону адабиёти  тољик ва фарҳанги ғании 

миллии тољикон дар Аврупои мутамаддин ба 

ин байтҳои муносиб ифода кардан љоиз аст. 

 

То бувад фарҳанги тољик, 

Номи ў монад муқаррар. 

Не дар аввал, не дар охир, 

Чун гуле дар байни дафтар. 
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Иржи Бечка –связующее звено культуры 

и литературы Запада и Вастока 

Шукурова С.Н-соискатель ИФПП АН РТ 

Автор в настоящей статье рассматривает 

научно-культурные связи, проведённые 

исследователем и востоковедом, учёным 

Иржи Бечка, который объединил культуру 

Запада и Востока. 

Перевод и анализ произведений С.Айни 

и М.Турсунзаде на Западе в основном 

принадлежит трудам и работам Иржи Бечка. 

В дополнении к этому в этой статье 

говорится о научно –литературных 

исследованиях, проведённых в этой области. 
Ключевые слова: Иржи Бечка, Ян 

Рыпка, культура, литература, Запад, Вос-
ток, форум таджиков мира, Чехия, 
С.Айни, Средняя Азия. 

Shukurova S 

Irzha Becka –linking culture and literature 

of the West and East. 

 

The author of this article presented science- 

cultural relations? Which were conducted by 

Czekh researcher and orientalist Irzhi Bechka  

who combined the culture of  the West and East 

by suggesting various proposals and analysis. 

Translation and analysis of S. Aynis and 

M.Tursunzodas  works in the European vision 

of the East, mainly belongs to the scientific and  

literary connections  researched in this article. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
КОНЦЕПЦИЯ «ЕДИНСТВА БЫТИЯ» И  

МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ 
 

Вольф Марина Николаевна -доктор философских наук, доцент, директор Института 
философии и права СО РАН (г. Новосибирск) 
 

В статье рассматривается концепция 
«единства бытия» в философии ирфана и ее 
соотношение с другими философскими те-
чениями. Автор размышляет, что даже 
сами по себе, рассмотренные в философской 
перспективе, две концепции ирфана глубоки 
и значимы, однако в XXI в. они приобрета-
ют принципиально иное звучание, став из 
сугубо метафизических конструкций чисто 
практическими ориентирами. 

Ключевые слова: концепция, «единство 
бытия», «совершенный человек», философия 
ирфана, философия пмашшаия, прагма-
тизм, мусульманская философия, Западная 
философия, практически ориентированная 
философия. 

Западный мир довольно поздно стал 
признавать ирфан самостоятельным фило-
софским направлением наряду с филосои-
фей, относительно которой у него никогда 
не было сомнений. Тем не менее, ирфан 
дал миру две концепции – вахдат аль-
вуджуд («единство бытия») и аль-инсан 
аль-камиль («совершенный человек), обла-
дающие мощным философским потенциа-
лом. Они, с одной стороны, выражали 
глубокие метафизические принципы, та-
кие как идея абсолютного монизма, гра-
дации бытия в трансцендентальной фило-
софии (тождество возможного и необхо-
димого), а также показывали путь, – если 
можно в этом контексте воспользоваться 
православным термином в качестве ана-
логии, – к некоторого рода обожению. С 
другой стороны, эти концепции выражали 
космологические и ревелятивные принци-
пы, подчеркивающие единство человека и 
космоса, и следовательно – единство чело-
вечества, а также пронизанность мира 
«мухаммадовой идеей», то есть, означали 
единство логоса, космоса и человечества 
как слово Божье. 

Даже, сами по себе рассмотренные в 
философской перспективе, эти концепции 
глубоки и значимы, однако в XXI в. они 
приобретают принципиально иное звуча-
ние, став из сугубо метафизических кон-

струкций чисто практическими ориенти-
рами. 

Дело в том, что на протяжении всего 
XX в. на Западе складывается и оформля-
ется целое направление практически ори-
ентированной философии, которая из 
сферы чисто спекулятивных интересов пе-
реводит философскую мысль в область 
понимания и учета следствий (послед-
ствий) человеческой деятельности, а также 
ее влияния не только на самих людей, их 
культуру или науку, но и на мир в целом – 
прагматизм. Причем, размах и влияние 
этого направления таков, что уже сегодня 
о XX-м веке говорят как о «веке прагма-
тизма» [1.240]. Среди главных следствий, к 
которым привела прагматическая фило-
софия, можно обозначить следующие: от-
каз от признания любых когнитивных 
привилегий у той или иной группы по-
знающих; приверженность принципам 
эволюционизма; отказ от принципиальной 
разницы между практическим и теорети-
ческим разумом; неотделимость факта и 
ценности, ценность и значимость любого 
факта; неизбежность консенсуальных и 
коммуникативных форм рациональности 
[2.7-8]. Кроме того, понятие «век прагма-
тизма» подразумевает, что должны суще-
ствовать критерии, общие темы, которые 
созвучны различным философским 
направлениям или персоналиям, которые 
должны или могут разделять прагматиче-
ские интересы. Среди таких тем называют 
пять: анти-фундаментализм или отказ от 
объективистской эпистемологии, согласно 
которому наука или философия являются 
само-корректирующимися предприятия-
ми, решающими задачи с учетом тех вызо-
вов, политических, социальных, экономи-
ческих и пр., которые стоят перед челове-
чеством; сообщество исследователей, под-
разумевающее, что главным критерием в 
процессе оценки состоятельности наших 
утверждений является публичная критика; 
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фаллибилизм, согласно которому, любое 
обоснованное утверждение может быть 
скорректировано под давлением публич-
ной критики; радикальная контингент-
ность, подчеркивающая, что случайность 
и вероятность являются элементами наше-
го опыта и реальности; наконец, плюра-
лизм, который означает принятие любой 
множественности традиций, взглядов, фи-
лософских ориентаций, и фактически сов-
падает с философской толерантностью [3]. 

В конце XX столетия в связи с процес-
сами глобализации, интеграции нацио-
нальных (в первую очередь, мусульман-
ских) государств в мировое информаци-
онное пространство, в различные языки 
мира, в том числе арабский и персидский, 
стали проникать термины западной фило-
софии, среди которых и прагматизм («би-
раг ̣мāтиййа»). Причем движение в сторону 
прагматизма взаимное: Запад, идущие в 
странах мусульманского мира, (особенно в 
шиитском Иране) процессы, все чаще ха-
рактеризует как прагматические, а указан-
ные страны обращаются к прагматизму, как 
к направлению или даже «среде», которая 
позволила бы наладить более продуктивные 
отношения с Западом, и как кажется, праг-
матические принципы, или темы, чуждые 
всякого радикализма, готовы обеспечить 
такую среду взаимопонимания. 

Однако попытки трактовать прагма-
тизм как сугубо западное явление, не со-
всем корректны. В самом мусульманском 
мире существуют такие явления, которые 
могут быть интерпретированы как праг-
матические по ряду критериев, в частно-
сти ориентированность на практику (не-
даром ислам часто называют ортопракси-
ческой религией по контрасту с ортодок-
сальными), на практические следствия тех 
или иных действий, установление истин-
ности на основании практических след-
ствий из поступков или действий, т.е. на 
эффект, который причиняют действия. В 
частности, шариат может трактоваться 
как действие, основанное на знании под-
линных полезных вещей, и это такое дей-
ствие, которое является условием дости-
жения совершенства. Некоторые мистики 
отождествляют шариат с практическими 
наставлениями[4.227]. Именно они лежат в 
основании единства шариата, тариката и 

хакиката, которое задается концепцией 
«единства бытия», в данном случае по-
средством последовательного перехода от 
действий к этике, а в итоге – к достижению 
состояния Абсолютного Бытия. Иными 
словами, базовая концепция суфийских 
состояний не реализуема без исходной 
установки на полезность действий и пра-
вильных следствий из них. Кроме того, 
что касается понимания шариата как дей-
ствия, в последние годы появляется лите-
ратура в мусульманском мире, буквально 
и прямо применяющая термин «прагма-
тизм» к мусульманскому праву, а именно 
интерпретирующая его в контексте праг-
матического подхода к правовому плюра-
лизму. В частности, в работе Ibrahim A. 
F.Pragmatism in Islamic law: a social and 
intellectual history. –Syracuse University 
Press, 2015, вводится категория прагмати-
ческой эклектики, которая обозначает эк-
лектическое использование юридического 
плюрализма для достижения прагматиче-
ских целей, которая позволяет развести 
доказательный и прагматический подход к 
правовому плюрализму. Более того, А.Ф. 
Ибрагим показывает, что даже в том слу-
чае, когда правоведы занимали оппозици-
онную точку зрения в отношении прагма-
тического эклектизма в праве, в частно-
сти, аль-Газали и аль-Шатиби, они, одна-
ко, придерживались теории общественно-
го блага (maslaha). Понятие «маслахат», 
которое означает «благоразумие», «рас-
четливость» ( а в современном таджик-
ском - совещательность, коллегиальность) 
и пр., в настоящее время все чаще перево-
дится на европейские языки словом 
«прагматизм», особенно в отношении, ха-
рактеризующем внутреннюю и внешнюю 
политику современного Ирана. Приведем 
только один пример: действующий в 
Иране «Совет по полезности для строя» 
(маджма-йе ташхисмаслахат-э незам) за-
нимается утверждением экономически вы-
годных решений парламента, которые, 
однако, не соответствуют шариату и кон-
ституции. В основе maslahat, который яв-
ляется главным действующим принципом 
современного Ирана, лежит установка, 
что внешняя политика, основанная только 
на идеологии, принесет стране больше 
вреда, чем пользы. Национальные интере-
сы оказались лежащими в области дости-
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жения максимальной пользы для государ-
ства и выживания интересов революции в 
условиях почти полной политической и 
экономической изоляции, а не в области 
следования идеологическим и религиоз-
ным принципам. При этом руководство 
страны следует в равной мере как класси-
ческому шиизму, так и опирается на со-
временные западные философские и поли-
тические концепции, и кроме того, не 
упускает выгод от экономического со-
трудничества с США и Европой. Предпо-
сылки такой политической позиции мож-
но усмотреть в одном из главных принци-
пов шиитского ислама такия (букв. благо-
разумие, осмотрительность, утаивание), 
одно из значений которого «благоразум-
ное скрывание своей веры». 

Таким образом, подводя итог, можно 
сказать, что современный мир, наконец, 
выработал некоторый универсальный 
принцип – принцип прагматизма, изна-
чально свойственный мусульманскому Во-
стоку и активно развиваемый в течение 
XX в. на Западе, который может быть по-
ложен в основание концепции единства 
человечества, поскольку исходно подра-
зумевает возможность достижения консен-
суса, и ориентирован на максимальную 
возможную пользу для взаимодействую-
щих сторон в процессе их коммуникации. 
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Назарияи «вањдати вуљуд» ва  
прагматизми исломї 

Дар маќола масъалаи мубрам – праг-
матизм ё амалгарої дар андешаи фалса-
фаи исломї, алалхусус дар таносуб бо 
назарияи «вањдати вуљуд», ки дар ра-
вияњои динї-фалсафии тасаввуф парварда 
шудааст, баррасї мешавад. Муаллиф ис-
бот мекунад, ки љањони муосир билохира 
усули муштараки амалгароиро кор карда 
аст, ки он аз ибтидо хоси Шарќи исломї 
буда, дар асри ХХ фаъолона дар Ѓарб 
равнаќ меёбад ва бинобар ин метавонад 
дар бунёди консепсияи вањдати башар 
ќарор гирад. 

Калидвожањо: консепсия, «вањдати 
вуљуд», «инсони комил», фалсафаи ирфон, 
фалсафаи машшоия, прагматизм, фалсфаи 
ислом, фалсафаи Ѓарб, фалсафањои майло-
ни амалї. 
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The concept of "unity of being" and  
muslim pragmatism 

The article deals with the concept of "uni-
ty of being"(«vahdat al vujud»)  in the phi-
losophy of the Irfan and its relation to other 
philosophical currents. The author reflects 
that even in themselves, considered in the 
philosophical perspective, the two concepts of 
the Irfan are profound and significant, but in 
the 21st century, they acquire a fundamental-
ly different sound, becoming purely meta-
physical constructions purely practical guide-
lines. 

Key words: concept, "unity of being", "per-
fect man", philosophy of the irfan, peripatetic 
philosophy, pragmatism, Muslim philosophy, 
Western philosophy, practically oriented phi-
losophy. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
КАТЕГОРИИ «НЕОБХОДИМОСТЬ» И «ВОЗМОЖНОСТЬ»  

В УЧЕНИИ ХОДИ САБЗАВОРИ 
 

Саидов И. А. - кандидат философских наук, ИФПП АН РТ  
 
 
В статье исследуется категориальный 

аппарат философии Хади Сабзавори и 
утверждается, что он, как и большинство 
предшествующих ему философов, убежден, 
что необходимосущее существует, он един, 
не имеет сущности и является творцом и 
первопричиной всех существ. Однако в 
противоположность большинству мысли-
телей он полагает, что необходимосущее 
является не только первопричиной возник-
новения всех вещей материального и иде-
ального миров, но также является причи-
ной их дальнейшего существования. 

Ключевые слова: категория, необхо-
димое, возможное, восточная философия, 
божественная философия, Сухраварди 
Шињобуддин, Мирдомод, Ходи Сабзаво-
ри, сущее, субстанция, вещи и явления. 

Учение о философских категориях: 
«необходимость», «возможность» и «невоз-
можность» (вуджуб, имкон, имтино‘) явля-
ется одним из важнейших частей философ-
ской системы позднего средневековья. Ис-
следование данного вопроса в философской 
концепции философа-мистика и поэта, 
представителя Исфаганской философской 
школы Ходи Сабзавори (1797-1872) играет 
существенную роль в определении его ми-
ропонимания и мировоззрения. 

Вещи и явления, по Сабзавори, в абсо-
лютном виде и независимо от своих видов, 
в интеллекте обладает тремя особенностя-
ми (джихат): «необходимостью», «воз-
можностью» и «невозможностью». Эти 
три категории в философской системе 
мыслителя встречаются также в форме не-
обходимое, возможное и невозможное 
(ваджиб, мумкин и мумтане‘). «Если вещь 
является возможным посредством чего 
либо иного, - отмечает Сабзавори, - то яв-
ляется в пределах своей сущности либо 
необходимым, либо невозможным, либо 
возможным».[1.251] Упомянутые катего-
рии, по мыслителю, не нуждаются в опре-
делении. Все определения по отношению к 
ним являются внешними, как, например, 

определение необходимого: - то, предпо-
ложение небытия чего порождает абсурд; 
определение возможного: - то, предполо-
жение бытия и небытия чего не порождает 
абсурда; определение невозможного: - то, 
что не является возможным или то, небытие 
чего является необходимым. Из учения 
мыслителя явствует, что эти три категории 
имеют место в разуме, т.е. являются ум-
ственными образованиями (и‘тибари). Если 
они существуют во внешнем мире, то стано-
вятся причинами неприятностей и препят-
ствий. Сабзавори для доказательства своего 
мнения приводит ряд аргументов: 

1. Убежденность в небытии (сидк фи 
ма‘дум). Это означает, что каждая из упо-
мянутых частей подтверждает небытие, 
однако ни одно из внешних существ не 
имеет ни малейшего подтверждения небы-
тия. Поэтому, эти три части бытия не яв-
ляются внешними существами, а есть чи-
сто умственные образования и имеют ме-
сто в разуме. Это означает, что «небытие» 
и «невозможное» являются необходимым 
небытием и невозможным бытием. Воз-
можное также есть возможносущее и не-
бытие, а описание небытия посредством 
атрибутов бытия, реально существующих 
и внешних, является абсурдом. 

2. Необходимость непрерывной цепи 
(дарурат-ул-тасалсул). Это означает, что 
если эти состояния бытия имеют место в 
реально существующих вещах, т.е. явля-
ются общими с реально существующими 
существами в бытии и отличаются в осо-
бенностях, то в этом случае, их бытие не 
является их сущностью. Следовательно, 
описание их сущности посредством их бы-
тия не лишено одной из этих частей, так 
как каждая сущность и бытие неизбежно 
является одной из этих трех частей: либо 
необходимой, либо возможной, либо не-
возможной. Когда одна из этих частей 
имеет место в реально существующих ве-
щах, тогда эти вещи неизбежно должны 
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обладать бытием или сущностью и должны 
характеризоваться «необходимостью», ««не-
возможностью» и «возможностью». Это по-
ложение неизбежно приводит к непрерывной 
цепи. А непрерывная цепь является ложной. 
Следовательно, упомянутые части не имеют 
никакого бытия во внешнем мире, а суще-
ствуют только в разуме. 

3. Устранение двух противоположно-
стей (раф‘-ул-накидайн). Согласно мнению 
мыслителя, из не существования необхо-
димости и возможности, следует несколь-
ко опасений. Первое опасение, заключа-
ющее в том, что «возможность» тожде-
ственна «невозможности», основывается 
на не существовании «возможности». 
Здесь необходимо устранение двух проти-
воположностей (имкан - ла имкан ва ву-
джуб - ла вуджуб), которые основываются 
на небытии каждой из необходимостей и 
возможностей. 

Второе опасение заключается в том, 
что если «необходимость» и «возмож-
ность» являются не существующими со-
стояниями, не «необходимость» и не «воз-
можность», которые являются их проти-
воположностями, так же являются несуще-
ствующими состояниями. Следовательно, 
обе противоположности, т.е. необходимое 
- не необходимое (ваджиб - ла ваджиб), и 
возможное - не возможное (мумкин - ла 
мумкин) так же являются несуществую-
щими состояниями. Это означает устране-
ние двух противоположных состояний, 
что неизбежно приводит к возникновению 
опасений. Значение устранения двух про-
тивоположностей в отдельных словах 
(муфрадат) заключается в том, что они обе 
не подтверждают одной вещи, например, 
человек - не человек. Стало быть, «необ-
ходимость» и не «необходимость» не под-
тверждают одной вещи, а являются проти-
воположностями. 

И, наконец, доказательство “халл”. 
Это означает, что описание вещи (зат) по-
средством атрибута происходит в состоя-
нии, где устойчивость вещи не требует 
присутствия этого атрибута в данном со-
стоянии. Ибо устойчивость вещи актуаль-
на ради другой вещи, как, например, “сле-
пота Зейда”, которая является верной в 
конкретном человеке-Зейде, однако, сама 
слепота во внешнем мире не существует. 
Но разум отделяет слепоту от бытия Зей-

да. Вообще, здесь речь идет о необходимо-
сти, которая является состоянием отноше-
ния ментального образования, а не реаль-
ного «невозможностью», как, например, 
«необходимость» Всевышнего, являющая-
ся сущностной и реальной. Эта «необхо-
димость» не прекращается с прекращени-
ем деятельности разума и бытие необхо-
димого всегда является необходи-
мым.[1.245-248] 

По мнению мыслителя, каждая упомя-
нутая категория, т.е. «необходимое», 
«возможное» и «невозможное» в свою 
очередь делятся еще на три части: по сущ-
ности (би-з-зат), через иное (би-л-гайр) и 
по сравнению (би-л-кийас), от спряжения 
которых с тремя предыдущими, получает-
ся 9 частей: необходимое по сущности 
(ваджиб би-з-зат), необходимое через иное 
(ваджиб би-л-гайр), необходимое по срав-
нению (ваджиб би-л-кийас); возможное по 
сущности (мумкин би-з-зат), возможное 
через иное (мумкин би-л-гайр ), возмож-
ное по сравнению (мумкин би-л-кийас); 
невозможное по сущности (мумтане‘ би-з-
зат), невозможное через иное (мумтане‘ 
би-л-гайр) и невозможное по сравнению 
(мумтане‘ би-л-кийас). 

Следует отметить, что упомянутые ча-
сти в трудах мыслителя встречаются также 
в форме сущностной необходимости (ву-
джуб-ул-зати), сущностной возможности 
(имкан-ул-зати) и сущностной невозмож-
ности (имтина‘-уз- зати). Сабзавори под-
черкивает: так как имеет место сущност-
ная «возможность», то опровергается 
“иная «возможность»” (имкан-ул-гайри). 
Поэтому он продолжает градацию частей 
категорий до восьми. Следовательно, ни-
что не может быть лишенным одной из 
этих трех видов категорий. Однако если 
необходимое является сущностным, то 
возможное не является таковым. Если не-
возможное является сущностным, то сущ-
ностная «возможность» не имеет смысла. 

Известно, что обязательная связь меж-
ду двумя вещами имеет место тогда, когда 
между ними существует причинно-
следственная связь или общность «след-
ствия» по отношению к одной причине. 
Следовательно, согласно первому усло-
вию, следствие, возможно, не есть необхо-
димое, а согласно второму условию, (т.е. 
общности,) неизбежно, чтобы обе вещи 
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являлись следствиями третьей вещи. Здесь 
исключается предположение двух необхо-
димосущих. 

По Сабзавори, «возможность», со-
гласно рациональному анализу, возникает 
в сущности и в ней же осуществляет-
ся.[1.255] Стало быть, вещь абстрактно 
представляется единственный раз и осво-
бождается от возможности, затем харак-
теризуется посредством возможности. 
Сущностная «возможность» соединяется с 
иной «возможностью», также как «необ-
ходимое» и «невозможное» через иное. 
Однако сущностная «необходимость» ни-
когда не соединяется с иной «невозможно-
стью». Отсюда невозможно, чтобы необ-
ходимое по сущности становилось необ-
ходимым через иное. А если возможное 
становится причиной необходимости не-
обходимого по сущности, то последует 
круг, а круг является ложным. 

Ходи Сабзавори также подробно раз-
личает видовое разнообразие данных по-
нятий при исследовании вопроса возмож-
ности. Он полагает, что «возможность» 
бывает следующих видов: общей (‘амм), 
особенной (хасс), более особенной или 
частной (ахас), будущей (истикбали), 
предрасположенной (исти‘дади), реальной 
(вуку‘и) и потребной (факри). “В примене-
нии божественного мудреца и знатока ло-
гики,- отмечает мыслитель,- возможности 
присущи значения и виды”.[1.256] 

Сабзавари из семи упомянутых видов 
«возможности», рассматривая пять, ука-
зывает, что реальная «возможность» толь-
ко в некоторых своих значениях присуща 
видам бытия, а «возможность» в значение 
потребности тождественна ограниченному 
бытию. 

1- общая «возможность» - это отрица-
ние необходимости со стороны противо-
положности суждения. Например, скажем: 
“такой-то философ”, таким образом, быть 
философом для кого-то является возмож-
ным, посредством общей возможности. 

2 - особенная «возможность» интер-
претируется тремя путями: а) отрицание 
необходимостей; б) равенство двух край-
них терминов; в) допустимость двух край-
них терминов. Первую называют наиболее 
достойной, вторую достойной и послед-
нюю - допустимой «возможностью». 

3 - более особенная (частная) «воз-
можность» состоит из отрицания сущ-

ностной, описательной, временной необ-
ходимости со стороны противоположно-
сти суждения. В таких видах суждения, яв-
ляющихся объектом изучения, есть либо 
вечно необходимое, либо абсолютное, ли-
бо сущностно - необходимое; а описатель-
но необходимым являются: либо необхо-
димые в определенное время, либо в не-
определенное время, либо как предика-
тивная «необходимость» («необходи-
мость», обусловленная посредством пре-
диката). Хади Сабзавори в “Комментарии 
к “Поэме о логике” подробно рассматри-
вает каждую из них, а в “Комментарии к 
“Поэме мудрости” в части об утверждении 
существования более частной возможно-
сти, указывает на логику книги “Указаний 
и наставлений” Ибн Сины, где Авиценна 
пишет: “Когда говорят “«возможность»”, 
то ее можно понять и в третьем значении, 
т.е. так, будто она более частная, нежели 
два вышеупомянутых смысла (т.е. общий и 
особенный.- И.С.). Такая «возможность» 
не содержит никакой необходимости ни в 
одном из промежутков времени, как, 
например, затмение Солнца, и ни в одном 
из состояний, как, например, в состоянии 
изменения движущегося. Но она может 
содержать, например, «возможность» че-
ловека быть писцом”.[3.253] 

Действительно, секретарство для чело-
века является необходимым в состояние 
твердой решимости, однако по отноше-
нию к самой человеческой природе не яв-
ляется сущностной «невозможностью». 
Так как природа сущности человека по 
отношению к секретарству и его отсут-
ствия является одинаковой. 

Ибн Сина дает также более четкое 
определение общей и особенной возмож-
ностей. Согласно его мнению: «В первом 
значении возможности (т.е. общей - И.С.) 
они (т.е. возможное, необходимое и не-
возможное - И.С.) бывают или возмож-
ными или не возможными. Во втором зна-
чении (т.е. особенной. - И.С.) они бывают 
невозможными в смысле необходимости. 
В этом же значении необходимое не озна-
чает возможное».[3.253] 

4 - будущая «возможность» заключает-
ся в отрицании всех необходимостей из 
суждения, даже предикативной необходи-
мости. Потому что любая вещь в настоя-
щее время является лишенной будущих 
качеств. Сабзавори в решении этого во-
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проса обращается к комментарию Наси-
руддина Туси, написанному к книге “Ука-
зания...” Ибн Сины. Туси отмечает, что 
суждения, лишенные необходимости, не 
сохраняются в чистой возможности, кроме 
как возможные состояния, которые еще не 
познаны, и неизвестно, осуществятся ли 
они в свое время? Действительно, чистая 
«возможность» в своем полном значении 
принадлежит будущей возможности. 

Сабзавори при разъяснении этого вы-
сказывания Туси пишет: “... упомянутое 
высказывание указывает на неопределен-
ность бытия и небытия в будущем, и пре-
бывание возможного в чистой возможно-
сти является соответственно знанием, а не 
сущностью вещи”.[1.258] 

Интересным аспектом в вопросе буду-
щих возможностей является сама возмож-
ность существования данной возможности 
в сущности вещи или она существует в со-
стоянии сравнения с нами, а не в действи-
тельности. 

Группа ученых-логиков убеждена, что 
будущая «возможность» существует в 
сущности вещи. События и явления, осу-
ществившиеся в прошлом, вышли из гра-
ниц возможности и реализовались посред-
ством одной из возможностей, т.е. стано-
вились либо необходимым, либо невоз-
можным. Поэтому применение слова 
“возможность” по отношению к ним не 
верно. Однако, так как предстоящие собы-
тия не осуществлялись, человек не может 
высказаться точно и соответственно с ре-
альностью об их осуществлении или не-
осуществлении, и эта вероятность является 
причиной принятия будущей возможности 
об осуществлении предстоящих событий, 
поэтому «возможность» в этом значении 
является более верной. 

«Реальное исследование, - подчеркива-
ет мыслитель в ответ на их высказывания, 
- воспрепятствует признанию мнений этой 
группы, ибо все причины завершаются 
Первым Творцом, являющимся само по 
себе необходимосущим. Однако человече-
ское исследование заключается в том, что 
будущее, прошедшее и настоящее для че-
ловека, с точки зрения неопределенности, 
являются равнозначными, а для пророков 
и святых - определенным и обоснованным 
в своих высших основах».[1.260] 

5 - предрасположенная «возможность». 
По Сабзавори, «возможность» иногда ха-

рактеризуется как предрасположенность, 
отличающаяся от способности в практике 
мудрецов. Ибо готовность какой-то вещи 
для превращения в другую вещь, имеет 
отношение к подготовившейся вещи, а 
также отношение к вещи, которая для до-
стижения необходимого уровня применяет 
свои способности. Согласно первого от-
ношения, ее называют способностью, как, 
например, готовность спермы для пре-
вращения в форму человека, а согласно 
второго, именуется предрасположенной 
«возможностью», как, например, форми-
рование человека из спермы. Иногда го-
ворят: возможно, что человек существует в 
сперме, а иной раз говорят: возможно, что 
сперма становится человеком, и цель этих 
двух высказываний есть предрасположен-
ная «возможность». 

«Реальная «возможность» (имкан-ул-
вуку‘и), - отмечает мыслитель, - является 
синонимом предрасположенной возмож-
ности. Она означает, что предположение о 
происхождении какой-то вещи не абсурд-
но. Потому что оно имеет место в матери-
альных вещах. Однако реальная «возмож-
ность» существует и в абстрактных вещах, 
но в этом случае из предположения ее 
происхождения следует абсурд».[1.279] 

Теперь следует сказать несколько слов 
о различии предрасположенной и сущ-
ностной возможностей. Садруддин Шира-
зи в своем сочинении "Путешествия в че-
тырех ступенях разума” относительно 
предрасположенной возможности пишет, 
что предрасположенная «возможность» 
имеет две стороны: первая, - актуальная, а 
вторая - потенциальная. Стало быть, 
сперма по сравнению с образованием че-
ловеческой формы потенциальна, а по 
сравнению с собой и пребыванием в фор-
ме спермы - актуальна. Она противопо-
ложна сущностной возможности, которая 
есть состояние чистой отрицательности. 
[5.234] 

Так как состояние предрасположенной 
возможности подчиняется субъекту (мав-
ду‘), следовательно, в действии и потенции 
она противоположна сущностной воз-
можности, субъект которой даже в бытии 
и небытии не является актуальной, а явля-
ется чистой потенцией. 

Сущностная «возможность» в двух ас-
пектах для предрасположенной возможно-
сти является основой: 1 - предрасположен-
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ная «возможность» подобна сущностной 
возможности; 2 - сущностная «возмож-
ность» являетсяисточником предрасполо-
женнойвозможности, потому что перво-
материявозникает в ней из активного ра-
зума посредством сущностной возможно-
сти.[1.281]  Другое различие между дву-
мяупомянутыми возможностямизаключа-
ется в том, что предрасположенная «воз-
можность» находится в материи возмож-
ного, т.е. в теле, относящемся к душе, так-
же является объектом акциденции и пер-
воматерии, считающейся вместилищем те-
лесной и видовой формы. Следовательно, 
предрасположенная «возможность» для 
человеческой формы существует в сперме, 
а не в человечности, точно также «воз-
можность» написания для ребенкасуще-
ствует в ребенке, а не в написании, что 
противоположно сущностной возможно-
сти, имеющей место в возможной сущно-
сти, а не в ее субъекте. 

И наконец, последняя разница между 
упомянутыми возможностями состоит в 
том, что предрасположенной возможности 
присуща интенсивность и экстенсив-
ность.[1.282] Стало быть, способность 
спермы слабее способности сгустка крови 
для превращения в человеческую форму, 
точно также способности зародыша (эм-
брион) слабее способностей ребенка. От-
сюда следует, что предстоящее состояние 
является слабее последующего состояния. 
Что касается сущностной возможности, то 
она лишена интенсивности и экстенсивно-
сти, в ней отсутствует “ташкик” (анало-
гия) и иерархия. Потому что различие в 
совершенстве и несовершенстве, в нищете 
и богатстве, принадлежит бытию осу-
ществляемых вещей, обладающих силой 
совершенствования. Согласно этому ар-
гументу всякий раз, когда представляя 
сущность, относим бытие и небытие к ней, 
тогда находим, что сущность сама по себе 
для устранения небытия, которое интер-
претировали как сущность, является до-
статочным. Следовательно, сама веще-
ственность сущности в «необходимость» 
возможности является достаточной. 

Сабзавори при исследовании пробле-
мы возможности также рассматривает ряд 
вопросов, связанных с ней, одним из кото-
рых является вопрос «необходимости» 
возможности для сущности. По мыслите-
лю, сама вещественность сущности без ка-

кого-либо дополнения, является достаточ-
ным в обладании возможности. 
 Другим вопросом, рассматривае-
мым здесь мыслителем, является нужда 
возможного к влияющему. Согласно точке 
зрения Сабзавори, потребность возмож-
ного во влияющем очевидна. Оно не нуж-
дается в доказательстве и достоверных по-
сылках, являющимися основами доказа-
тельства. Достоверные посылки бывают 6 
видов: 

1 - первичные посылки (аввалийат); 
2 - посылки, основанные на наблюде-

ниях (мушахадат); 
3 - посылки, основанные на врожден-

ных свойствах (фитрийат); 
4 - опытные посылки (таджрибийат); 
5 - посылки, приобретенные от других 

(мутаваттират); 
6 - интуитивные посылки (хадсийат). 
Мыслитель по данному вопросу ана-

лизирует мнение Фахруддина Рази, суть 
которого заключается в следующем: если 
возможное в своей возможности нуждает-
ся во влияющем, то атрибут влиятельно-
сти, в свою очередь, также является воз-
можным, что нуждается в другом влияю-
щем; таким образом, это приведет к бес-
конечной цепи, а цепь также ложна. Саб-
завори в ответ отмечает, что атрибут вли-
ятельности возникновения возможного 
имеет место в разуме, а не во внешнем ми-
ре, чтобы его возникновение нуждалось в 
другом влияющем. Ибо атрибут влиятель-
ности есть умственное образование и яв-
ляется из числа вторичных умопостигае-
мых сущностей (ма‘кулат-ус-санавийа). Он 
никогда не имеет внешнего существова-
ния, чтобы тот атрибут предполагался 
возможным и нуждался в другом влияю-
щем. Поэтому атрибут влиятельности не 
имеет внешней реальности. Так как устой-
чивость какой - то вещи для другой вещи 
не требует устойчивости устойчивой вещи 
за пределами интеллекта и разума.[1.262] 

Ходи Сабзавори указывает на мнение 
Демокрита и его последователей, которые 
отрицают нужды возможного во влияю-
щем и полагают, что возникновение мира 
связано с удачей и соединением. Они кате-
горически отрицают существование Твор-
ца для мира творения. Сабзавори, опро-
вергая атомистическую теорию Демокри-
та, отмечает, что некоторые сторонники 
теории соединения (иттифак) в возникно-
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вении существ, отрицают целевую причи-
ну, а некоторые другие не признают дей-
ствующей причины. 

Очередной вопрос, рассматриваемый 
Сабзавори, - это вопрос нужды «возмож-
ного» в причине в своем существовании, 
которое также связано с темой «возмож-
ности». По мыслителю, между возникно-
вением и существованием нет различия. 
Потому что возможному до возникнове-
ния не была присуща «необходимость», и 
его бытие также вначале не было по необ-
ходимости своей сущности, точно так же 
после возникновения и в последующих со-
стояниях не является по необходимости 
своей сущности. Ибо источник нужды 
возможен во влияющем есть та же «воз-
можность», являющейся необходимым 
признаком его сущности. Возможное су-
ществование в любое времяили мгновение, 
или эпохи тождественнопотребности и 
нуждается в причине. Возможное ни в од-
ной из своих иерархий не освобождено от 
влияющего и всегда связано с причи-
ной.[1.262-263] Некоторые из теологов 
в этом вопросе были убеждены, что след-
ствие нуждается в причине с точки зрения 
возникновения, а не с точки зрения суще-
ствования. Некоторые другиеполагали, 
что, если Создателю допустимо небытие, 
то из его небытия не будет никакого вреда 
бытию мира. И следствие после возникно-
вения от причины в своем существовании 
являетсясамостоятельными впродолжение 
своего существования не имеет никакой 
связи со своей причиной. 

Сабзавори эту группу теологов назы-
вая “невежественными”, в ответ на их вы-
сказывания, заявляет: «...отношение тво-
римого к своему Творцу подобно отноше-
нию тени к человеку. Ибо тень по отноше-
нию к человеку есть чистым подданным, и 
возникает с еговозникновением, и суще-
ствует с его существованием...».[1.310] 
Суть мнения мыслителя заключается втом, 
что возможное в своем существовании по-
стоянно нуждается в причине или реаль-
ном влияющем, т.е. Творце. 

Другой вопрос, связанный с «возмож-
ностью» - это вопрос причины нужды 
возможного в причине. По этому вопросу 
философы и теологи расходятся во мнени-
ях. Первые упомянутую причину считают 
самой «возможностью», а теологи - самим 
возникновением. Сабзавори в этом вопро-

се разделяет точку зрения философов, а 
для доказательства своего положения, 
опираясь на учение предшествующих фи-
лософов, приводит несколько аргументов: 

1- изначальное во времени (кадим би-з-
заман) - это означает, что невозможно, 
чтобы изначальное во времени нуждалось 
в причине. Однако изначальное во време-
ни, как, например, универсальный разум, 
из-за того, что является возможносущим, 
нуждается в причине. Но теологи, считая 
упомянутую причину возникновением, 
полагают, что изначальное во времени по 
причине отрицания возникновения отно-
сительно него, не нуждается в причине. 
Потому что изначальное во времени не 
есть возникший,чтобы нуждался в при-
чине. 

“Однако истина заключается в том, - 
пишет Сабзавори, - что изначальное во 
времени, по той причине, что является чи-
стым возможносущим, нуждается в при-
чине и во влияющем. Следовательно, при-
чина нужды есть сама же «возможность», а 
не возникновение. Кроме того, в самой 
нужде в причине между возникшим во 
времени и изначальным во временине-
тразличия. Потому что оба, с точки зре-
ния быть возможным, являются общими и 
нуждаются во влияющем или в своей при-
чине».[1.265] 

2 - «необходимость» действующего 
суждения. В этом суждении, котороеназы-
вают общее абсолютное,предикат акту-
альнонаходится в одном из трех времен 
(прошедшее, настоящее и будущее), и его 
«необходимость» свидетельствует о том, 
что причиной нужды возможного впри-
чине не есть возникновение, а«воз-
можность». Поскольку любая вещь в со-
стоянии принятия во внимание его бытии-
является необходимосущим (дарурий-ул-
вуджуд), а в состоянии принятия во вни-
мание его небытии – необходимонебытием 
(дарурий-ул-‘адам). Эту «необходимость» 
называют обусловленным предикатом. 

3 - неотъемлемые признакиПервой Ис-
тины (т.е. Бога): Первопричине и Первой 
Истине присущи неотъемлемые признаки. 
В метафизической системе каждой фило-
софской школы, упомянутые неотъемле-
мые признаки отличаются. Сабзавори от-
носительно этому приводит мнение пред-
ставителей 6 философских и мистико-
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теологических школ, которыезанимались 
исследованиембожественного познания: 

А. - мудрецы (т.е. представители хик-
мат-ул-мутааллиха): согласно их мнению, 
неотъемлемыми признаками Всевышнего 
являются прибавленные атрибуты (сифат-
ул- идафийа); 

Б. - ишракиты неотъемлемыми при-
знаками Бога считают господствующий 
свет (анвар-ул-кахира) и поперечные ра-
зумы (‘укул-ул-арди). В их терминах упо-
мянутые неотъемлемые признаки есть ар-
хетипы (арбаб-ул-анва‘).Они утверждают, 
что господствующие света есть висячие 
идеи (мусул-ул-му‘аллака), или идеальные 
сущие и эти света в продольном порядке 
бытия являются неотъемлемыми призна-
ками бытия Истины; 

В. - перипатетики полагают, что 
неотъемлемыми признаками Творца яв-
ляются отображенные формы (сувар-ул- 
муртасима); 

Г. – муътазилиты: согласно их мнению, 
неотъемлемыми признаками Всевышнего 
являются состояния (ахвал), которые яв-
ляются посредниками между существую-
щими и несуществующими состояниями, 
как, например, быть знающим и быть все-
могущим; 

Д. - для ашъаритов неотъемлемыми 
признаками Бога являются реальные ат-
рибуты, (сифат-ул-хакикийа), прибавлен-
ные к сущности и они делятся на две ча-
сти: чисто реальные и реальные, облада-
ющие отношением. 

Е. - мистики неотъемлемыми призна-
ками Бога называют “неподвижные ре-
ально существующие вещи” (а‘йан-ус-
сабита). По их мнению, это есть формы 
божественного знания, которые образу-
ются в стадии самооткровения единства 
Бога, (макам-ул-вахидийа). Следует отме-
тить, что неподвижные реально суще-
ствующие вещи, признаваемые суфиями в 
понимании философов есть сущность. 

Сабзавори, в ответ на все это, отмеча-
ет, что сущностные, неотъемлемыепризна-
ки не обладают внешним бытием, чтобы 
являться творимыми (мадж‘ул) посред-
ством простого творения (дж‘ал-ул-басит). 
Поэтому сущностные неотъемлемые при-
знаки Первой Истины отличаются от 
сущностных неотъемлемых признаков 
сущности. Следовательно, положение ни 
одного из них не распространяется на дру-

гого. Неотъемлемые признаки влияния со 
стороны причины не заключается в том, 
чтобы следствие являлось предшествую-
щим небытием. Согласно этому, предше-
ствование небытия не обусловлено во вли-
янии. Следовательно, сущностные неотъ-
емлемые признаки, существующие и не по-
следующие от небытия, не лишены влия-
ния влияющего. Отсюда следует, что из-
начально существующее, не обладающее 
предшествующим сущностным небытием, 
нуждается во влияющем, также и по той 
причине, что является устойчиво возмож-
ным (мумкин-ул-субут). Потому что сама 
«возможность», а не возникновение, явля-
ется причиной нужды возможного во вли-
яющем и в причине.[1.267] 

4 - нужда возможного в причине в со-
стоянии существования. Это доказатель-
ство также является важным относительно 
признания того мнения, что сама «воз-
можность», а не возникновение, является 
причиной нужды возможного в причине. 
Согласно этому доказательству, события и 
явления в состоянии существования (фи 
хал-ил-бака) нуждаются в причине. Если 
источником нужды является возникнове-
ние, то существование противоположно 
возникновению, стало быть, следует, что-
бы само существование, а не возникнове-
ние, являлось потребностью события, что 
есть абсурд. Если возможное в состоянии 
существования не нуждается в причине, то 
следует, чтобы не прекращалось одно из 
событий и явлений. Это также неверно. 
Таким образом, возникновение не может 
являться причиной возможного во влия-
ющем, ибо возникновение есть состояние, 
связанное с нищетой. Всякий раз, когда 
степень возникновения упорядочивается и 
сглаживается, то понятие какой-либо вещи 
устанавливается, затем становится воз-
можным и в следующий раз, нуждаясь в 
причине, посредством сущностного творе-
ния причины, его бытие становится необ-
ходимым, и наконец, возникает.[1.268] 

Теперь перейдем к рассмотрению кате-
гории “необходимости” и всего, что свя-
зано с ней. Согласно точки зрения Сабза-
вори, вещь не существует до тех пор, пока 
бытие какой-то вещи не становится необ-
ходимым. Поэтому, высказывание по пер-
вичности (би-л-авлавийа) является лож-
ным, т.е. вещь не существует по первично-
сти, не смотря на то, что упомянутая пер-
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вичность является чем-то  иным (т.е. вы-
званным чем-то иным, либо представляе-
мым вне сущности возможного), или сущ-
ностью возможной вещи. Отсюда следует, 
что любое возможное выходит из границ 
равенства между бытием и небытием, 
только благодаря «невозможности» его 
бытия. На наш взгляд прав современный 
иранский исследователь Гулямхусайн Ри-
занаджад, когда пишет: “ В определении 
возможного Именно этот аргумент позво-
ляет судть, что возможное - это то, что с 
точки зрения своей сущности является чи-
стым небытием, а становится бытием из-за 
влияния бытийной причины в нем ”.[2.408]
 «Возможное в своей границе с точ-
ки зрения своего небытия, - пишет Сабза-
вори, - непосредственно опровергает сущ-
ностную первичность, т.е. обеих их частей 
- достаточной и недостаточной, а равно-
значное существование бытия и небытия в 
нем так же отрицает иную первич-
ность».[1.273] 

Действительно, сущность не есть чем-
то иным, кроме самого себя, и она вступа-
ет в мир бытия только в случае подчине-
ния бытию. Хотя и сущность, и ее «воз-
можность» согласно интеллекту в значе-
нии предшествует своему бытию, однако 
во внешнем мире упомянутое положение 
обстоит наоборот; если отсутствует бытие, 
то отсутствует и сущность. Следователь-
но, в реально существующем мире нет ни 
одной сущности, которая предшествовала 
бы своему бытию, чтобы могла абсолют-
ным образом требовать сущностную или 
иную первичность. 

Мыслитель для обоснования своего 
положения по данному вопросу приводит 
еще один аргумент, суть которого заклю-
чается в следующем: если возможное воз-
никает посредством первичности, то сле-
дует, чтобы первое исходящее также исхо-
дило согласно первичности, ибо оно есть 
возможное. Стало быть, если первое исхо-
дящее осуществляется посредством пер-
вичности, то оно больше не является пер-
вым исходящим. Потому что, в таком слу-
чае первичность существует раньше него. 
Правомочность быть первым для первич-
ности является недоступным согласно до-
казательству предшествования. «Если воз-
ражают, что первичность тождественна 
первому исходящему, - пишет Сабзавори,- 
то ответ таков, что первичность является 

причиной бытия первого исходящего, а 
бытие причины должно существовать 
раньше следствия».[1.274] 

По мнению Сабзавори, каждой воз-
можной вещи присущи две необходимо-
сти: 1) предшествующая «необходимость» 
(вуджуб-ул-сабик) и 2) сопутствующая 
«необходимость» (вуджуб-ул-лахик). Пер-
вое означает, что бытие возможного не 
возникает до тех пор, пока не достигнет 
границы необходимости; суть второго за-
ключается в том, что оно имеет место по-
сле проявления бытия в предпочтительной 
стороне, т.е. возможное в данном периоде 
осуществляется посредством внешней 
причины. «Предшествующая «необходи-
мость»,- отмечает Сабзавори,- исходит в 
возможное из причины. Здесь имеется дру-
гая «необходимость», которую называют 
сопутствующая «необходимость»... она 
сопутствует возможному после получения 
актуального бытия или небытия». Ходи 
Сабзавори, обсуждая упомянутые катего-
рии, также уделяет внимание рассмотре-
нию вопроса о соотношении необходимо-
сти и возможности. Значение возможности 
есть бытие той же бытийной экстенсивно-
сти, которая исходит из сущностной ни-
щеты возможного, т.е. эта нищета тожде-
ственна сущности возможного. Соотно-
шение возможности к необходимости оче-
видна, но соотношение возможности сущ-
ности к необходимости представляется 
скрытой. «Соотношение необходимости к 
возможности, - подчеркивает мыслитель, - 
подобно соотношению совершенства к не-
совершенству, ибо промежуточный мир 
есть «возможность», которая есть между 
«невозможностью» и ««необходимостью». 
Если целью возможности является нищета, 
применяемая по отношению к ограничен-
ному бытию, то точно также целью необ-
ходимости есть сущностная «необходи-
мость»... и последняя подобна материи, а 
иная «необходимость» подобна форме, 
следовательно, они оба соединяются». 
Действительно, материя в своей бытийной 
основе нуждается в форме, а сущностная 
«возможность» также нуждается в осу-
ществлении в иной необходимости. 

Из общего контекста учения Ходи Са-
бзавори явствует, что он, как Садруддин 
Ширази и другие последователи боже-
ственной мудрости, и как представители 
философии перипатетизма, в частности 
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Фараби и Ибн Сина, под понятием "необ-
ходимое бытие” (вуджуд-ул-ваджиб), т.е. 
“ваджиб-ул-вуджуд”, подразумевают Бо-
га, а под понятием" возможное бытие" 
(вуджуд-ул-мумкин), т.е. “мумкин-ул-
вужджуд” - возможносущее, т.е. то, что 
происходит от первого. 

«Знай, что вещь согласно разуму, - 
пишет мыслитель, - бывает трех частей: 
бытие, сущность и небытие, другими вы-
ражениями: свет, тень и мрак».[6.5] По 
мнению Сабзавори, любое возможное яв-
ляется парным сочетанием, обладающим 
сущностью и существованием. Другими 
словами, возможносущее является сочета-
нием, состоящим из божественного лика 
(ваджх-ул-лах) и лика души (ваджх-ун-
нафс), т.е. сочетания, состоящего из сия-
ющей и мрачной стороны. Если возмож-
носущее обладает сущностью, то необхо-
димосущее не имеет сущности и является 
чистым существованием. Возможносущее 
в своем существовании нуждается в чем то 
внешнем. Потому что бытие и небытие по 
отношению к нему являются равнознач-
ными, и если нечто внешнее не дает пред-
почтения одному из этих двух, то ни одно 
из них не осуществляется. Так как в реаль-
ном мире мы наблюдаем, что возможные 
вещи существуют, т.е. они вышли за гра-
ницы равенства, стало быть, имеет место 
нечто внешнее, сделавшее их существую-
щими. Следовательно, это нечто внешнее 
есть необходимосущее, т.е. Бог. Если 
предположить, что это нечто внешнее яв-
ляется возможносущим, то оно само нуж-
дается в причине, и создается замкнутый 
круг или непрерывная цепь, оба варианта 
чего есть абсурд. 

Сабзавори для обоснования своей по-
зиции относительно существованиянеоб-
ходимосущего приводит точки зрения 
представителей различных философских 
течений, и определяет свое отношение от-
носительно каждого из них в отдельности, 
т.е. он либо принимает, либо опровергает, 
либо просто упоминает. 

Первым он приводит точку зрения 
натурфилософов, доказывающих бытие 
необходимосущего посредством движе-
ния. Этот вид доказательства осуществля-
ется двумя способами: суть первого спосо-
ба заключается в том, что мир и все, что 
связано с ним находится в абсолютном 
движении. Однако любое движущееся дви-

гается не само по себе, а скорее нуждается в 
движущем (т.е.- двигателе), из этого следует, 
что этот движущее не нуждался в другом 
двигателе и чтобы оно не являлось движу-
щимся, только в этом случае не возникнет 
замкнутого круга и неразрывной цепи. Сле-
довательно, этот неподвижный двигающий 
должен быть необходимосущим. 

Второй вид доказательства существо-
вания необходимосущего связан с движе-
нием небесных сфер. Потому что движе-
ние небесной сферы является не природ-
ным, а - волевым и рациональным. Это 
движение направлено к конечной цели, и 
свободно от страсти и гнева, ибо небесные 
сферы лишены страсти и гнева. 

«Волевое движение небесной сферы, - 
пишет Сабзавори, - желает вожделеющей 
искомой и рациональной конечной цели и 
не бывает, чтобы ее искомое являлось 
страстным и гневным, так как ей не при-
сущи страсть и гнев, и она лишена воз-
никновения и разложения, разреженности 
и уплотненности, развития и увяда-
ния».[6.7] По мыслителю, искомые небес-
ной сферы не является также низкой ве-
щью, так как высшие вещи не интересуют-
ся низшими вещами. Само движение не 
может также являться искомым, потому 
что движение есть потребность, а потреб-
ность не становится искомой. Следова-
тельно, небесной сфере присуще постоян-
ное рациональное искомое, и ее любовь к 
ним является постоянной. Отсюда ее ис-
комое есть не телесная вещь, а - необходи-
мосущее или истина. Следующий вид до-
казательства принадлежит мудрецам. Они 
доказывают существование необходимо-
сущего посредством движения говорящей 
души. Человеческая душа в начале являет-
ся потенциальной, и она при выходе из 
потенции к действию неизбежно нуждает-
ся в действующем выводящем. В против-
ном случае, она постоянно находится в со-
стоянии потенции. Выводящий должен 
быть необходимосущим, и он должен яв-
ляться конечной целью, за которой нет 
другой. Действительно, движение есть по-
требность какой-либо вещи, и душа, всякий 
раз достигая какого-либо искомого, не 
остается в ней надолго, пока не достигнет 
порога Творца и не успокоится там. Поэто-
му конечной целью движения разумной ду-
ши и причиной ее бытия должно быть толь-
ко необходимосущее, а не универсальный 
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разум, ибо он является возможным, а воз-
можное само есть нуждающееся. 

Сабзавори связывает третий вид дока-
зательства существования с теологами, 
потому что они основывают доказатель-
ство существования необходимосущего на 
возникновении мира, для них возникнове-
ние есть источник нужды. Мыслитель, 
опровергая это мнение теологов, подчер-
кивает: «Источником нужды возможного 
в причине является «возможность», а не 
возникновение и не «возможность» вместе 
с возникновением, и не «возможность», 
обусловленная возникновением». Из вы-
сказывания Сабзавори явствует, что меж-
ду сторонниками умозрительных и тради-
ционных наук в вопросе возникновения 
нет противоречия абсолютным образом, 
разногласие имеет место только в особен-
ностях. Философы признают сущностное 
возникновение, а теологи - временное. 
Здесь мыслитель указывает на точку зре-
ния Мир Дамада, признающего вечное 
возникновение (худус-уд- дахри).[6.12] 

Согласно сообщению Сабзавори, 
Мулла Садра в упомянутом вопросе, сле-
дуя предшествующим мыслителям, при-
знает временное возникновение в значе-
нии сущностного обновления (таджаддуд-
уз-зати) и бытийного изменения всего 
естественного мира. Это означает, что все 
небесные и элементарные тела обладают 
субстанциальным движением, и природа 
находится в состоянии проистекания; мир 
изменяется посредством субстанции, а не 
акциденции, и всякое изменчивое есть 
возникшее.» [6.13] 

Ходи Сабзавори убежден в номиналь-
ном возникновении (худус – ул - исми), ко-
торое есть термин самого мыслителя. 
Сущность такого возникновения заключа-
ется в том, что оно охватывает все за ис-
ключением Аллаха, т.е. мира могущества, 
мира ангелов и мира человечества, т.е. все 
является проявлением имен и атрибутов 
Бога. Это понятие заимствованно мысли-
телем из суры «Преграды» Корана: «Уже 
пало на вас от вашего Господа наказание 
и гнев; неужели вы будете препираться со 
мной об именах, которые дали вы и ваши 
отцы...».[4.7] 

Суть доказательства теологов в обос-
новании необходимосущего путем воз-
никновения мира заключается в том, что 
тела либо обладают движением, либо 

находятся в состоянии покоя. В конечном 
итоге оба являются возникшими. Поэтому 
все тела являются возникшими; любое 
возникшее нуждается в не телесном созда-
теле (мухдис) и он есть Всевышнее. Несо-
стоятельность данного доказательства 
теологов состоит в том, что: во-первых, в 
нем мир ограничивается телами. Это 
опровергается существованием абстраги-
рованных вещей, как продольные и попе-
речные разумы, универсальный разум и 
универсальная душа; во - вторых, если ис-
точником нужды возможного в причине 
является то же возникновение, а не «воз-
можность», то в таком случае, при пред-
положении исчезновения причины и 
Творца, мир должен сохраниться, и не 
должен исчезнуть. Это абсурд. Так как 
при предположении исчезновения причи-
ны возникновения, которая также являет-
ся сохраняющей причиной, следствие точ-
но также исчезнет. 

Итак, мир есть возникший, и всякое 
возникшее нуждается в Создателе, и если 
тот Создатель не является возникшим, то 
он есть изначальный и необходимосущий. 
В противном случае, следует непрерывная 
цепь и круг, что оба являются ложными. 

По Сабзавори, четвертый вид доказа-
тельства существования необходимосуще-
го является мнение «правдивых» («сидди-
кийин»), которые доказывают его посред-
ством его самого. Согласно этому реаль-
ность существования есть самое истинное 
из вещей и реальный свет, который воз-
держивается от принятия небытия. Реаль-
ность, в которой присутствие небытия 
сущностно невозможно, есть необходимо-
сущее. Здесь нашейцелью относительно 
реального существования является чистое 
бытие, которое не имеет отношения к 
сущности. Согласно Сабзавори, философы 
и мистики едины в том мнении, что необ-
ходимосущее есть чистое бытие, и его 
сущность есть его существование.[6.16] 

Одно из названий необходимосущего 
является “реальный свет”, т.е. оно само 
проявляется и заставляет проявляться дру-
гих, и реальность существования также 
проявляется в сущности и заставляет про-
являться другие сущности, подобно чув-
ственному свету, однако чувственный свет 
заставляет проявиться видимые вещи, а 
свет существования (нур-ул-вуджуд) за-
ставляет проявиться всем сущностям как 
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необходимым познаваемым сущностям, 
являющимся неподвижными реальными 
вещами, считающимися неотъемлемыми 
признаками имен и атрибутов Бога, так и 
владычествующим сущностям (ангельским 
и человеческим, состоящим из низших и 
высших сущностям). Сухраварди напри-
мер, называет существование универсаль-
ных разумов господствующим светом (ал-
анвар-ул-кахира), а существование небес-
ных и элементарных универсальных душ - 
правящим светом (ал-анвар-ул-испах-
будийа).[6.17] 

«Необходимосущее, - отмечает мысли-
тель, - не имеет сущности (махийат). Если 
оно имеет сущность, то его бытие стано-
вится акцидентальным, а всякое акциден-
тальное имеет причину. Необходимосущее 
не имеет причины. Следовательно, причи-
на его бытия не является сущностью. Если 
причина его бытия есть сущность, то сле-
дует, чтобы она сначала существовала, 
чтобы стать причиной бытия, ибо причи-
ной бытия является бытие, и причиной 
сущности – сущность». 

Далее Ходи Сабзавори доказывает су-
ществование необходимосущего в его 
единстве (тавхид). В единстве существует 
три положения: первое, Всевышний в сущ-
ностном бытии не имеет соучастника; вто-
рое, в творении оно не имеет соучастника; 
и третье, оно не имеет соучастника в ре-
альном бытии, т.е. оно есть сущее в самом 
себе и самом по себе.[6.25] 

Суть первого положения заключается 
в том, что если существуют два необходи-
мосущих по сущности (би-з-зат), то разли-
чие имеется либо во всех сущностях (зат), 
либо в некоторых сущностях, либо за пре-
делами сущности; если различие касается 
всех сущностей, то бытие необходимости, 
являющееся общим между ними, выходит 
за их пределы и становится акциденталь-
ным. В таком случае, они в иерархии сущ-
ности лишаются необходимости, что явля-
ется абсурдным; если различие касается 
некоторых сущностей, то в сущности сле-
дует сочетание, и всякое составное нужда-
ется в чем-либо ином, и всякое нуждающе-
еся есть возможное; и если различие быва-
ет за пределами сущности, то в определе-
нии и индивидуальной сущности (хувийат) 
они нуждаются в чем-либо другом за пре-
делами сущности. Однако необходимое по 
сущности в индивидуальной сущности не 

нуждается в чем-либо другом, следова-
тельно, многочисленность необходимосу-
щего по сущности есть абсурд. 

Что касается доказательства второго 
положения о том, что необходимосущее в 
творении мира не имеет соучастника, то 
оно заключается в том, что мир тела и те-
лесности является единым: если существу-
ет два мира, то следует, чтобы они были 
сферическими (шарообразными) и сопри-
касание двух кругов происходит в одной 
точке, и между двумя этими кругами сле-
дует пустота, а существование пустоты аб-
сурд. Стало быть, если Творец является 
множественным, то в одном следствии 
происходит одновременное действие не-
скольких самостоятельных причин, при-
водящих к множественности и разруше-
нию, что и подтверждается в нижеследу-
ющем стихе Корана: «Если бы были там 
боги, кроме Аллаха, то погибли бы 
они...». [4.21] 

Теологи в доказательство единства 
необходимосущего приводят следующий 
аргумент: если существует два бога и один 
из них пожелает движение небесной сфе-
ры, а другой - ее покоя, то в результате не 
исполнится воля ни одного из них, либо 
исполнится воля одного, либо исполнится 
воля обоих, что абсурд. Потому что, во-
первых, следует бессилие обоих богов; во-
вторых, следует лишенность небесной 
сферы движения и покоя; в - третьих, сле-
дует неспособность одного из богов; в- 
четвертых, неизбежно следует соединение 
двух противоположных. Следовательно, 
множественность бога является ложной. 

Что касается третьего положения о 
том, что Всевышний в реальном бытии не 
имеет соучастника, то оно разъясняется 
тремя способами: 

1 - единство бытия и множество сущих 
(вахдат-ул-вуджуд ва касрат-ул-мавджуд), 
называемое особым единством. 

2 - единство бытия и единство сущего 
(вахдат-ул-вуджуд ва вахдат-ул-мавджуд), 
называемое единством особого особенного; 

3 - единство бытия и единство сущего, 
тождественное множеству бытия и множе-
ству сущих (вахдат-ул-вуджуд ва вахдат-
ул-мавджуд айн-ал касрат-ил-вуджуд ва 
касрат-ил-мавджуд), называемое более 
частным единством. 

В заключение данной статьи хотим 
отметить, что из всего вышеизложенного 
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стало ясно, что Хади Сабзавори, как и 
большинство предшествующих филосо-
фов, убежден, что необходимосущее суще-
ствует, оно едино, не имеет сущности и яв-
ляется творцом и первопричиной всех су-
ществ. Однако, в противоположность 
большинству мыслителей, он полагает, 
что необходимосущее является не только 
первопричиной возникновения всех вещей 
материального и идеального миров, а 
также является причиной их дальнейшего 
существования. 
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Саидов И.А. 

Маќулањои «вуљуб» ва «имкон» дар 
таълимоти Њодии Сабзаворї 

Дар маќола маќулањои «вуљуб», «им-
кон» ва «имтиноъ» ё худ «вољиб», «мум-
кин» ва «мумтанеъ» дар таълимоти Њољї 
Мулло Њодии Сабзаворї (1797-1872) бар-
расї гашта, вобаста ба масъалањои 
мавриди бањс фикру андешањои баъзе му-
тафаккирони асрњои миёна ва миёнаи му-
тааххири Шарќи Наздик ва Миёна (чун 
Абунасри Форобї, Ибни Сино, Фахруд-
дини Розї, Насируддини Тусї, Шињобуд-
дини Суњравардї, Мир Домод, Мулло Са-
дро, Садруддини Шерозї, инчунин мута-

каллимону сўфиён) муќоисаву ишора 
шудаанд. Њамчунин дар маќолаи мазкур 
ќисматњои ин маќулањо («вољиб би-з-зот», 
«вољиб би-л-ѓайр», «вољиб би-л-киёс»; 
«мумкин би-з-зот», «мумкин би-л-ѓайр», 
«мумкин би-л-киёс»; «мумтанеъ би-з-зот», 
«мумтанеъ би-л-ѓайр» ва «мумтанеъ би-л-
киёс»), навъњои имкон (омм, хос, ахас, ис-
тикболї, истеъдоди, вуќуї ва фаќрї), 
навъњои вуљуб (вуљуби собиќ ва вуљуби 
лоњиќ), масъалаи «вољибулвуљуд», «мумки-
нулвуљуд» ва таносуби байни онњо, исботи 
мављудияти «вољибулвуљуд» ва як зумра ма-
соили ба ин маќулањо марбут аз нигоњи Са-
бзаворї шарњу маънидод шудаанд. 

Калидвожањо: маќула, вуљуб, имкон, 
фалсафаи Шарќ, фалсафаи њикмати мута-
олия, вуљуд, зот, ашё ва њаводис. 

 
Saidov I.A 

The category"Maybe" and "opportunity" 
in the Hadi Sabsavari views 

In the article, "news", "opportunity" and 
"imagination" or "real", "possibly" and "em-
barrassing" in the study of Hoji Mullah 
Hadni Sabzavari (1797-1872), were discussed 
in relation to the issues of dispute resolution 
of some thinkers Middle and Middle Ages of 
the Middle East and Middle East (as Abu 
Nasr al Farabi, Ibn Sina, Fahruddin Rozi, 
Nasiruddin Tusi, Shihabuddin Suhravardi, 
Mir Domod, Mullo Sadro, Sadruddin Shira-
zi, and other scholars and ssufi’s). 

It can also be found in the article of these 
facts ("Something Unique", "Something Dif-
ferent", "Something Different", "Can Be Pos-
sible", "Maybe L- "can be found", "natural", 
"natural", "natural" and "natural"), possible 
varieties (mass, typical, antioxidant , talent, 
vocabulary and epistemology), varieties of 
varieties (ancient and proverbial), "probabil-
ity", "probability" and their correlation be-
tween "realistic" existence, and a number of 
issues related to the nature of these interpre-
tations are the explanatory explanation of 
them. 

Keywords: category, vujub, opportunity, 
philosophy of East, divine philosophy, 
Suhravardi Shihabuddin, Mirdamad, Hadi 
Sabzavari, Vujud, Zat, materia and event. 
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Шамсов М.С. – кандидат философских наук, ИФПиП АН РТ  
 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНЦЕПЦИИ ИБН СИНА О «ФИЗИЧЕСКОМ» И «ДУХОВНОМ» В ЧЕЛОВЕКЕ 

 
В статье рассматриваются социаль-

но–исторические предпосылки формирова-
ния концепции Ибн Сина о «физическом» и 
«духовном» в человеке. 

Автор предполагает, что концепция 
мыслителя о взаимоотношении «физическо-
го» и «духовного» в человеке тесно связана с 
его общей философской системой. Ибн Сина 
в оригинальном стиле излагает тленность 
«физическог»о и нетленность «духовного» в 
человеке, тем самым, показывая временную 
связь между этими компонентами. 

Ключевые слова: предпосылки, Ибн Си-
на, «физическое», «духовное», социально- 
политические предпосылки, душа, разум. 

Эпоха Ибн Сины в истории Средней 
Азии и Ирана выделяется особым драма-
тизмом. Саманидское государство уже 
прошло зенит своей славы и быстро кати-
лось к упадку. Это государство сотрясало 
крестьянские восстания и феодальные 
смуты. Крупные феодалы лишь формаль-
но считались подданными бухарского 
эмира Абулкасыма Нуха (976—997 гг.). В 
Хорасане усиливалось давление со сторо-
ны Буидов. С северо-востока на Саманид-
ское государство началось наступление 
конфедерации тюркских племен во главе с 
династией Илеков или Караханидов. Под 
их ударами династия Саманидов оконча-
тельно пала в 999 г. Караханидское госу-
дарство охватило Семиречье, долину За-
рафшана и прилегающие области, а также 
Восточный Туркестан. Южная часть 
Средней Азии находилась под властью 
Газневидского государства, возглавляемо-
го султаном Махмудом Газнави (998-1030 
гг.). Он владел огромной территорией, 
включая Афганистан, часть Северной Ин-
дии, Восточным и части Западного Ирана, 
юга Средней Азии и Хорезма. 

В Хорезме в конце 1X начале X вв. 
правила династия Мамунидов. Хорезмша-

хам приходилось лавировать между Газ-
невидским и Караханидским государства-
ми. В 1017 г. Хорезм был присоединен к 
Газневидскому государству. На террито-
рии Ирана в конце X начале XI вв. было 
несколько государств, наиболее значи-
тельным из которых было Буидское, кото-
рое временами простиралось от Омана и 
Сирии до Каспийского моря. Буиды, заво-
евав Ирак, лишили аббасидских халифов 
светской власти. Но в конце X в. и в осо-
бенности, в первой половине XI в. госу-
дарство Буидов тоже начало распадаться 
[3, 7-8]. 

Уровень развития духовной культуры 
эпохи Саманидов был весьма высоким. 
Известны имена крупных философов, ма-
тематиков, астрономов, медиков, хими-
ков, географов, историков, филологов и 
других ученых, а также литераторов, 
живших в X-XI вв. в Бухаре, Самарканде, 
Мерве, Термезе, Балхе, Гургандже, Фер-
гане, Ходженте и превратившие эти горо-
да в центры науки и культуры. Это время 
породило целую плеяду выдающихся дея-
телей литературы и науки, создавших свои 
научные школы и оригинальные научные 
направления. 

Следует особо подчеркнуть, что куль-
тура Средней Азии и Ирана эпохи Ибн 
Сины, как духовная, так и материальная, 
развивалась на базе местных традиций, 
обогащенных культурными достижениями 
других народов. В IX-X вв. в Маверан-
нахре, Хорасане и Сиистане создаются 
благоприятные условия для появления и 
развития художественной литературы. 
Вследствие чего здесь слагали свои стихи 
на фарси-дари Рудаки, Дакики и Фирдав-
си. Поэтесса Рабиаи Балхи писала стихи, 
которые, по замечанию Е. Э. Бертельса, 
проникнуты теплотой и искренностью, 
отличающими их от традиционной лю-
бовной лирики» [7, 329-331]. 
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Выдающийся таджикский ученый Абу 
Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Хасан ибн 
Али ибн Сина родился в месяце сафар 370 г. 
хиджры (16 августа – 14 сентября 980 г), в се-
лении Афшана (окрестность Бухары). Его 
отец – Абдуллах, таджик из г.Балха, пере-
ехал в Бухару во времена правления Нуха 
ибн Мансура Самани. Его мать – Ситорабо-
ну – таджичка из селения Афшана. 

Биография Ибн Сина, составленная 
им самим и его преданным учеником Абу 
Убайдом Джузджани, дошла до нас в трех, 
мало различающихся редакциях: более 
древней редакции арабоязычного автора 
Абул Хасана Байхаки (его труд «Продол-
жение „Хранилища мудрости"» составлен 
около 1160 г.), редакциях Кифти («Исто-
рия мудрецов» – около 1200 г.) и Усайбии 
(«Источник сведений о биографии врачей» 
– около 1242 г.). Отдельные сведения есть 
и в трудах других авторов. 

Согласно исследованиям таджикского 
ученого Диноршоева М., «… до конца 19 
столетия никто не сомневался в таджик-
ском (персидском) происхождении Ибн 
Сины. Первые сомнения были высказаны 
турецкими учеными в конце 19 в. и разви-
ты ими в 1937 – 1940 гг. Они пытались до-
казать, что Ибн Сина не таджик (не ира-
нец), а турок. Доказывалось это тем, что 
Ибн Сина – не шиит, а суннит, и работ у 
него на персидском языке нет [11, 13].… 
Им должно было быть известно, что перу 
Ибн Сины принадлежит около 30 работ, 
написанных на таджикском (персидском) 
языке, главными из которых являются эн-
циклопедический труд «Данишнаме» 
(«Книга знаний»), а также значительное 
количество стихотворений. Ведь Хаджи 
Халифа (17 в.), живший в Турции, в своей 
книге «Кашф аз – зунун» («Раскрытие со-
мнений») указывает, что Ибн Сине при-
надлежат «Данишнаме», «Рисала фи 
ма'ад» («Трактат о возвращении») и «Ри-
сала фи мирадж» («Трактат о вознесе-
нии»), написанные на персидском языке» 
[6, 14-27]. Нужно отметить, что Динор-
шоев М. неоднократно в своих трудах до-
казывал несостоятельность подобных 
предположений и логически опроверг вся-
кую возможность причисления Ибн Сины 
к тюркским племенам [3, 256, 378; 5, 278]. 

В книге «Избранные философские 
произведения» авторами приводится, что: 

«Отец Ибн Сины занимал видное место 
среди городской знати. В семье было двое 
сыновей: Хусейн (таково собственное имя 
Ибн Сины) и Махмуд (моложе Хусейна на 
5 лет)» [3, 9]. Но для справедливости надо 
отметить, что если его брат Махмуд был 
на 5 лет моложе Хусейна. Однако из рас-
сказов самого Ибн Сины о беседах его от-
ца с братом о Душе и Разуме возникает 
впечатление, как будто его брат старше 
его. [1, 155]. 

Ибн Сина изучал математику (ариф-
метику, геометрию, алгебру) у торговца 
Махмуда Массоха, логику и фикх (му-
сульманское законоведение) у Исмаила 
Захида, медицину у бухарского врача Абу 
Мансура Камари. Когда в Бухару приехал 
известный ученый Абу Абдуллах Натили, 
отец Хусейна поселил его в своем доме с 
целью дать старшему сыну систематиче-
ское образование. Ибн Сине было 15 или 
16 лет, когда он начал заниматься само-
стоятельно, быстро овладевая достижени-
ями всех известных тогда наук. На форми-
рование его философских взглядов оказа-
ли большое влияние труды Абу Насра 
Фараби (873–950), которого он называет 
своим вторым учителем, после Аристоте-
ля, так как «Метафизику» Аристотеля он 
постиг по комментариям Фараби. 

К 17–18 годам Ибн Сина уже сложился 
как вполне зрелый ученый. Об этом, по-
мимо других фактов, свидетельствует его 
переписка и полемика с Абу Райханом Бе-
руни, состоявшаяся в 997 г. По просьбе 
своего соседа Абулхусейна Арузи, он пи-
шет «Китаб ал-Маджму» («Сводную кни-
гу»), или «Ал-Арузия», в которой изложил 
все науки, кроме математики. В то время 
ему был 21 год. По просьбе другого сосе-
да, хорезмийца Абу Бакра Бараки, он пи-
шет книги «Ал-Хосил ва-л-Махсул» 
(«Итог и результат») в 20 томах, в кото-
рых разъясняет содержание философии, и 
в 2 томах «Ал-Бирр ва-л-Исм» («Благоде-
яние и грех») посвященную этике [3, 11-12]. 

Но после падения династии Самани-
дов и прихода к власти газневидов, жизнь 
Ибн Сины по большей части проходила в 
странствиях и преследовании со стороны 
султана Махмуда Газнави. Он провел 
жизнь в Исфахане, который в период 
правления Буидов превратился в обшир-
ный и процветающий город. Там были ве-
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ликолепные государственные и частные 
здания, бани, сады, больницы, базары. 
Численность жителей, по некоторым под-
счетам, превышала 100 тысяч человек. Че-
рез несколько десятков лет после Ибн Си-
ны в Исфагане побывал и Насир Хусрав 
(1052 г.), который оставил восторженное 
описание города. «Этот город лежит в до-
лине, воздух и вода там замечательно хо-
роши. .. В городе есть ручьи проточной 
воды и красивые высокие здания. Посреди 
города стоит красивая соборная мечеть... 
Весь город находится в цветущем состоя-
нии, развалин я там не видел нигде. База-
ров там много … Каждый базар окружен 
стеной и воротами, точно также окружены 
стенами с крепкими воротами и кварталы 
улиц. Там были прекрасные караван-сараи 
и была улица, называемая улицей Выши-
вальщиков, где было пятьдесят хороших 
караван-сараев; в каждом из них жило 
много торговцев и жильцов... Во всех 
странах, где говорят по-персидски, я не 
видел города красивее, более населенного 
и более цветущего, чем Исфахан» [10, 197-
199]. Город жил напряженной интеллекту-
альной жизнью, где творил большой круг 
литераторов и поэтов, знатоков канониче-
ского права, философов, врачей [3, 15]. 

Вместе с тем, дворцовые интриги по-
стоянно травмировали ученого, порою 
угрожали его жизни. Величайшую траге-
дию пережил мыслитель, когда в 1030 г. 
наместник султана Масуда Газневидского 
напал на Исфахан и подверг его ограбле-
нию. Был ограблен и дом Ибн Сины, в ре-
зультате чего навсегда пропали многие его 
труды, в том числе 20-томный «Китаб-ал-
Инсаф» («Книга о справедливости»). 
Напряженная жизнь, опасности и при-
дворные интриги, лишения и странствия 
подорвали здоровье Ибн Сины. Уже со-
всем больным, он сопровождал эмира 
Алааддаула в его путешествии в Хамадан. 
Ибн Сина скончался в 1037 г.. на пути к 
Хамадану. В Хамадане он и похоронен. 
Над его могилой возведен мавзолей [3, 16]. 

Ибн Сина оставил потомкам поистине 
великое духовное наследие. По подсчетам 
иранского ученого Сайда Нафиси, им 
написано и ему приписывается 456 на 
арабском и 23 – на языке фарси (таджик-
ском) сочинений. Среди этого огромного 
наследия большое научное и общекуль-

турное значение имеет его энциклопедиче-
ский труд «Аш-Шифа» («Исцеление») в 18 
томах. Для формирования адекватной 
картины развития идей Ибн Сины и эво-
люции его взглядов особенно большое 
значение имело бы его 20-томное сочине-
ние «Китаб-ал-Инсаф» («Книга о справед-
ливости»), которое безвозвратно утеряно. 
Во введении к более позднему своему тру-
ду – «Мубахисат» («Споры») – он пишет: 
«Я написал книгу под названием «Инсаф» 
(«Справедливость»). В этой книге я разде-
лил ученых на две группы: восточников и 
западников. Восточники и западники спо-
рят между собой. В каждом споре я пока-
зываю их противоречия и после этого ука-
зываю на справедливый путь решения 
данного вопроса. Книга содержит прибли-
зительно 28 000 проблем» [9]. 

Среди огромного наследия Ибн Сины 
важное место занимает его предсмертный 
труд «Указания и наставления», который 
отдельными исследователями причисляет-
ся к категории его сочинений по восточ-
ной философии. В этом труде он развивает 
ряд положений своей философии, в част-
ности модальную логику, и впервые в ис-
тории философии предпринимает попытку 
понять и дать естественнонаучное объяс-
нение мистицизму. 

По медицине Ибн Сина написал более 
40 работ. Но среди них особо важное зна-
чение имеют знаменитый «Канон врачеб-
ной науки» в пяти книгах, «Сердечные 
препараты» и «Учение о пульсе», напи-
санные на языке фарси-дари. 

Ряд исследователей считает, что фило-
софия Ибн Сины представляет собой эк-
лектическое соединение философии Пла-
тона и Аристотеля. Есть также и предпо-
ложения, что он платоник или неоплато-
ник [8, 216-217]. Но было бы неверным 
ограничивать теоретические источники 
наследия Ибн Сины лишь античной мыс-
лью. Дело в том, что до эпохи Ибн Сины 
философская и научная мысль в странах 
Ближнего и Среднего Востока прошла 
значительный путь развития. Важную 
роль в этом процессе сыграли такие вид-
ные мыслители как Ал-Кинди, Абу Хайян 
Тавхиди, Мухаммад Хоразми, Мухаммад 
Худжанди, Абунаср Фараби, Абубакр Ра-
зи, Хунайн ибн Исхак, Абул Хасан Ди-
мишки, Ибн Мусайа, «Братья чистоты» и 
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др. Многочисленные ссылки Ибн Сины на 
труды большинства из этих мыслителей 
свидетельствуют о том, что он хорошо был 
осведомлен об их достижениях и в своих ис-
следованиях опирался на них. Так, в своих 
философских построениях он рассматрива-
ет проблему Бога – мира – человека, сущ-
ность универсалий, природу морали и мо-
ральных ценностей, профетологии, а также 
вопросы общественной жизни в духе кон-
цепций Ал-Кинди и Фараби. 

Все эти и многочисленные другие фак-
ты свидетельствуют о том, что гениальные 
труды Ибн Сины были подготовлены всем 
ходом развития передовой мировой циви-
лизации. Но выросший на прочном фун-
даменте мировой цивилизации Авиценна 
не остался в долгу перед ней: он внес зна-
чительный вклад в ее дальнейшее разви-
тие. В естественнонаучных трудах Ибн 
Сины и в его натурфилософии научно 
объяснены различные явления мира (обра-
зование гор, долин, ущелий, землетрясе-
ния, возникновение пустынь, лунное и 
солнечное затмения, природа теплоты, 
света, радуги, небесных явлений, различ-
ные психические состояния и болезни и т. 
д.); он доказывал их объективный, зако-
номерный характер. 

В своем предсмертном сочинении 
«Указания и наставления» он писал, что 
познание вещи есть отражение ее сущно-
сти в (чувствах и разуме) познающего, со-
зерцающего познаваемую вещь. Эта сущ-
ность есть либо сущность самой вещи, 
находящаяся вне познающего, когда он 
познает; либо сущность того, что не имеет 
фактического бытия в объективной реаль-
ности, как, например, большинство гео-
метрических фигур и даже большинство 
гипотетических сущих, предположение о 
существовании которых в геометрии до-
пустимо, но которые в действительности 
не являются реальными; либо образ сущ-
ности вещи, который адекватно отражает-
ся в душе познающего [4, 442-461]. Кон-
кретизируя свое понимание познания, как 
отражения образа предметов и явлений в 
сознании (душе) познающего, Ибн Сина 
настоятельно подчеркивал, что с его точки 
зрения, … «смысл выражения: «я почув-
ствовал нечто внешнее» состоит в том, что 
это «нечто» отобразилось в моем чувстве. 
А смысл выражения: «я почувствовал в 

душе» заключается в том, что сам образ 
вещи отобразился в моей душе». Но вещи 
и предметы, - предупреждал Ибн Сина, - 
отображаются в чувствах и разуме позна-
ющего только в том случае, если они име-
ют определенные реальные, объективные 
свойства и качества, которые, воздействуя 
на чувства и разум, вызывают то или иное 
ощущение [4, 442-461]. 

В заключении можно сказать, что 
концепция соотношения физического и 
духовного в человеке в трудах Ибн Сина 
изложена в достаточно широком диапа-
зоне его оригинальной мысли, что требует 
от нас подробного и систематичного ана-
лиза исследуемой проблемы. В данной 
статье только изложены предпосылки (т.е. 
условия формирования мировоззрения) 
формирования собственного взгляда мыс-
лителя на соотношение физического с ду-
ховным составляющим в человеке. Сама 
концепция соотношения физического и 
духовного требует более тщательного ис-
следования, которое систематично будет 
проводиться автором статьи. 
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Шамсов М.С. 

Заминањои таърихї-иљтимоии ташаккули 
назарияи Ибни Сино дар мавриди таносуби 

«љисмият» ва «рўњоният» дар инсон 
Дар маќола оиди заминањои ташакку-

ли назарияи Ибни Сино дар мавриди му-
носибати љисмият ва рўњоният дар инсон 
сухан рафта, ќайд мешавад, ки масъалаи 
мазкур мутобиќ бо силсилаи фалсафии 
мутафаккир њал мегардад. Ибни Сино бо 
услуби махсус љовидонагии рўњ ва фони-
шавандагии љисмро таъкид намуда, муно-
сибати муваќќатии онњоро дар бадани ин-
сон ќайд менамояд. 

Вожањои калидї: заминањо, љисм, рўњ, 
нафс, аќл. 

 
Shamsov M.S. 

Socio-historical prerequisites for the formation 
of Ibn Sina's concept of the physical and 

 spiritual in human 
The article considers the socio-political 

prerequisites for the formation of Ibn Sin's 
concept of the physical and spiritual in hu-
man. The author assumes that the thinker's 
concept of the relationship between the phys-
ical and the spiritual in a person is closely 
connected with his general philosophical sys-
tem. Ibn Sina in the original style sets forth 
the perishability of the physical and incor-
ruptibility of the spiritual component of hu-
man, there by showing a temporary connec-
tion between these components. 

Key words: prerequisites, physical, spiritu-
al, soul, mind. 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
Виркан М.- старший научный сотрудник отдела философских проблем  

религии ИФПП АН РТ 
 

ПОНЯТИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В КОРАНЕ

  

Статья посвящена понятиям и различ-
ным категориям Корана, предназначенным 
человеку. Автор, приводя воззрения коммен-
таторов и лингвистов об особенностях ко-
ранической антропологической терминоло-
гии, обозначающей различные аспекты бы-
тия человека, рассуждает над сущностью 
данных понятий. 

Ключевые слова: Коран, коранистика, 
инс, инси, инсон, ан-нос, башар, бани Одам. 

 
Многие понятия религиозных текстов  

имеют разнообразные смыслы и значения, 
что нередко становится объектом разно-
чтений со стороны представителей той или 
иной религии. Такая практика сегодня 
особенно распространена в отношении к 
исламу. Искажая истинный смысл того или 
иного религиозного текста, представители 
экстремистских идей и фундаменталисты 
привлекают к своим рядам неосведомлён-
ных молодых мусульман. Данная статья на 
примере анализа слов, использующихся 
для обозначения человека в коранических 
текстах, утверждает разнообразность зна-
чения религиозных понятий и терминов. 

С точки зрения ислама человек являет-
ся двумерным существом. Его одна сторо-
на является материальной и сотворена из 
пахучей и тёмной глины, а другая сторона - 
духовное составляющее, которое в Коране 
упоминается как «божественная душа». 

Человек состоит из материи и души. 
Следовательно, взор человека с одной сто-
роны направлен к материальным благам, а 
с другой стороны к высшим идеалам, мо-
рали и духовности. На этом основании, че-
ловек, с одной стороны может подняться 
до таких высот славы, при которых дости-
гает божественной сути и не видит ничего, 
кроме Бога, а с другой стороны, может 
опускаться ниже самых непристойных жи-
вотных. Некоторые учёные исламского 

мира, комментаторы Корана и лингвисты 
считают, что каждое конкретное понятие, 
посредством которых обозначен человек, 
отражает его определённые аспекты, каче-
ства и характеристики. 

Для демонстрации достоинств челове-
ка в Коране, в первую очередь, придётся 
показать значения самого понятия человек, 
а также его истинной сущности. Для этого 
мы попробуем анализировать и найти зна-
чения синонимов слова «человек», исполь-
зованных в Коране: «инс», «инси», «ин-
сан», «ан-нос», «башар», «бани Адам». 

Прежде всего, надо указать, что в Ко-
ране для обозначения человека использо-
ваны такие слова как: - инс, башар, инсан, 
инси, аноси, нос, унос, бани Адам. Вместе с 
тем, среди комментаторов существуют раз-
ные противоречивые взгляды относитель-
но использования этих слов в значении че-
ловек. Некоторые комментаторы эти слова 
считают синонимами, а другие убеждены, 
что эти слова по смыслу отличаются друг 
от друга. Проследим семантику этих слов: 

1. Инс: Инс является инфинитивом гла-
гола «аниса» и используется в значении 
дружбы и любви, которые противополож-
ны чуждому, дикости и ненависти. По от-
ношению к человеку также говорят «инс», 
так как «инс» есть противоположное 
«джин», который является скрытым, обо-
значающим противоположное открытости 
и видимости. [11:23]. Так как люди дружат, 
привыкают друг другу и успокаиваются, 
следовательно, их называют инс. [11:23]. 
Некоторые языковеды убеждены, что инс 
имеет два истинных значения: 1) Инс в зна-
чении проявления и видимости чего-либо. 
2) То, что противоположно чуждому, ди-
кому. [2:56]. 

Слово «инс» в Коране встречается 18 
раз: 7 раз перед словом джин и 11 раз после 
слова джин. Некоторые комментаторы 
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убеждены в том, что, в связи с созданно-
стью «джин»-а до человека, следовательно, 
он в Коране занимает место перед словом 
инс. Вместе с тем, неоднозначная последо-
вательности этих слов и отсутствие ясных 
доводов делает эту версию маловероятной. 
«Инс» означает всех людей, как и «джин», 
который используется для обозначения 
всех представителей таких созданий. «Че-
ловек» в единственном числе обозначается 
словами «инси» и «анаси». [6:145]. 

Слово «инс» во множественном числе 
обозначается словом «аноси», [6:145] кото-
рое в Коране использовано лишь один раз: 
«и напоит ею многочисленный скот и мно-
гих людей из тех, кого Мы сотворили». [5. 
25:49]. 

2. Инси: «Инси» относится к «инс» и 
является его единственным числом. Это 
слово один раз использовано в Коране: 
«Если же увидишь кого-либо из людей». [5. 
19:26]. Слово «инси» используется в том 
значении, в котором полно дружбы и люб-
ви и относительно всего, что становится 
объектом любви, говорят «инси». Именно 
поэтому животного, который ходит за сво-
им хозяином, называют «инси». [9:28]. 
Также, ту часть предмета, которая стоит 
лицом к человеку, называют «инси», а 
часть, которая находится сзади, именуется 
вахши (дикий): «ва-л-инси мин кулли шай-
ин мо яли илал инсани ва-л-вањши мо яли 
љониба-л-ухра лању». [4:234]. Можно это 
значение проследить на примере радуги: 
часть радуги, повернутая лицом к челове-
ку, называется «инси». [4:234]. Некоторые 
лингвисты убеждены, что «аноси» является 
множественным числом слова инси. [4:235]. 

3. Инсан: Само слово «инсан» (чело-
век), который является объектом нашего 
исследования, в Коране использовано 65 
раз. Определяя понятие «инсан», говорят: 
«Исму љинси яќаъу ъала закарин ва унсо 
вал воњиди вал љамъи», [6:145] - то есть, оно 
является родовым именем, которое исполь-
зуется для обозначения женского и муж-
ского, множественного и единственного 
рода и значения. Существуют различные 
мнения относительно корня слова «инсан». 
Басрийцы говорят, что слово «инсан» со-
ответствует глагольной форме «фаълон» и 
взят из корня «инс». Куфийцы считают, что 
понятие «инсан» взято из слова «нисян». 
[1:26]. На основе мнения куфийцев, основой 

слова «инсан» является «инсиян» с инфи-
нитивом «унисян». Противоречивость 
мнений относительно слова «инсан» спо-
собствовала тому, что комментаторы при-
держиваются различных мнений о сущно-
сти корня этого слова. Некоторые коммен-
таторы говорят: Слово «инсан» взято из 
корня «нисян», так как он забыл о своем 
завете, который заключил с Богом. В Ко-
ране говорится: «Прежде Мы заключили 
завет с Адамом, но он запамятовал, и Мы 
не нашли у него твердой воли». [5. 20:115]. 

Другие убеждены в том, что слово «ин-
сан» взято из корня «унс», так как человек, 
в результате привыкания и дружбы, ведёт 
общественную жизнь и человеческая жизнь 
основывается на этом. Поэтому говорят: 
«Ал-инсону маданийюн бит-тобиъ», то 
есть, люди изначально и по природе явля-
ются социальными существами, так как не 
могут жить друг без друга. Другие коммен-
таторы говорят, что человек быстро при-
выкает ко всему, что его интересует. [9:28]. 
Исходя из вышеперечисленных обстоя-
тельств, некоторые комментаторы счита-
ют, что везде, где в Коране встречается 
слово «инсан», имеются ввиду не внешние 
и физические свойства человека, а подра-
зумеваются его внутренние особенности и 
духовные качества. С учётом аятов, содер-
жащих слово «инсан», мы не можем согла-
ситься с истинностью и достоверностью 
таких утверждений. Относительно этой 
проблемы мы будем подробно останавли-
ваться при анализе слова «башар». 

4. Ан-Нос: «Нос» является множествен-
ным числом существительного, в значении 
всех людей. Некоторые лингвисты говорят, 
что корень слова «нос» взято из слова 
«унос». Слово «унос» обозначает толпу 
или группу людей. Это слово в Коране 
встречается 5 раз. Случаи использования 
этого слова в Коране указывают на пра-
вильность данного обозначения. Напри-
мер, относительно истории пророка Лута, 
мы читаем: «В ответ его народ лишь ска-
зал: «Прогоните их из вашего селения. Во-
истину, эти люди хотят очиститься»». [5. 
7:82]. 

5. Башар: «Башар» в словаре обозначе-
но в значении внешней части человеческой 
кожи; также о растениях, которые растут 
на поверхность земли, говорят «бушрат-ул-
арз», так как они являются видимыми. 
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[6:258]. В значении кожи и внешности тела 
слово «башар» один раз используется в 
Коране: «Она не щадит и не оставляет. 
Она сжигает кожу». [5. 74:28-29]. 

Слово «башар» также относится к лю-
дям. О значении слова «башар» говорится: 
«Башар» обозначает людей и одинаково 
охватывает значения мужского, женского, 
единственного и множественного. [9:47]. 
Слово «башар» в значении человека ино-
гда используется для сравнения. В Коране 
это слово один раз использовано в качестве 
сравнения: «Они сказали: «Неужели мы 
уверуем в двух людей, которые подобны 
нам, тогда как их народ служит нам?». [5. 
23:47]. Некоторые лингвисты слово «аб-
шор» также считают множественным чис-
лом этого слова. При объяснении значения 
слова «башар» и смыслов, обозначенных 
этим словом, говорится, что, так как чело-
веческое тело, в отличии от других живот-
ных, не покрыто полностью шерстью, и 
среди волос видна его кожа, поэтому их 
также зовут словом «башар». [10:192]. Дру-
гие лингвисты утверждают, что слово «ба-
шар» имеет основное значение и это значе-
ние есть проявление предмета во всю его 
красоту. Так как человек является создани-
ем открытым и видным, совершенным и 
красивым по качеству и физиологическим 
параметрам, его называют «башар». [2:79]. 
Другие убеждены, что основное значение 
«башар» состоит из открытости лица и те-
ла, как естественного явления. Последова-
тели этой идеи говорят, что состояние 
«бушр» и радости у человека является есте-
ственным, исходящим из открытости лица. 
Такое состояние свойственно только лю-
дям, люди же, посредством этой особенно-
сти, отличаются от других животных. По-
этому их называют «башар», но слово 
«бишр» в значении внешней части кожи 
тела, является метафорическим. [6:258]. 

Слово «башар» в значении человека 
используется в Коране 34 раза. Также как 
было показано относительно исследования 
слова человек - «инсан», некоторые убеж-
дены в том, что в Коране везде, где имеется 
ввиду телесное и внешнее описание челове-
ка, использовано слово «башар», а там, где 
описывается внутреннее состояние и ду-
ховные качества человека, использовано 
слово «инсан». Анализ аятов, в которые 
встречаются в значении слова «башар» и 

«инсан», показывает, что в большинстве 
случаев слово «башар» используется в тех 
аятах, цель которых - выражение телесно-
сти и внешней формы человека, тогда как 
слово «инсан» не во всех случаях указывает 
на внутреннее состояние и духовные каче-
ства человека. Например, в Коране о со-
творении человека читаем: «Он сказал: «Не 
подобает мне падать ниц перед человеком, 
которого Ты сотворил из сухой звонкой 
глины, полученной из видоизмененной 
грязи»». [5. 15:33]. В этом аяте используется 
слово «башар» и целью аята также является 
выражение внешности, физических особен-
ностей и способа сотворения человека. Но 
в другом аяте читаем: «Мы сотворили че-
ловека из сухой звонкой глины, получен-
ной из видоизмененной грязи». [5. 15:26]. В 
этом аяте, также как и в предыдущем, це-
лью является определение внешнего, физи-
ческого вида человека, но в этом месте ис-
пользуется слово «инсан». Или в другом 
аяте, где Бог велит: «Воистину, Мы сотво-
рили человека из эссенции глины», исполь-
зуется слово «инсан» [5. 23:12]. 

Также можно привести и другие при-
меры из Корана, которые опровергают 
правдивость таких утверждений. Возмож-
но, нам до конца не понять, почему в од-
ном месте Корана для выражения одной и 
той же цели использовано слово «башар», 
а в другом «инсан». 

6. Бани Адам - в Коране это слово 
встречается 25 раз: 16 раз под именем 
Адам, 8 раз в сочетании «бани Адам» и 1 
раз в сочетании «зуррияти Адам». Джавха-
ри говорит: «Адам первоначально был 

под формой  с двумя хамзой, 
но потом было устранена одна хамза. От-
носительно появления слова Адам суще-
ствует две точки зрения: некоторые линг-
висты считают, что это слово вытекает из 

словосочетания  «адим-ул-арз» 
(надземная почва), а, по мнению других, 
Адам является видоизменением слова 

 «удматун», в значении цвета и ка-
чества». [8:307]. Некоторые комментаторы 
говорят: так как его тело было сотворено 
из адим-ул-арз, следовательно, его звали 
Адам. Некоторые другие говорят, что из-за 
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того, что его цвет был между чёрным и бе-
лым, его звали этим именем. 

Также, некоторые говорят, из-за того, 
что у человека воедино собраны различные 
элементы и силы, его звали таким именем, 
относительно которого в Коране говорится: 
«Мы создали человека из смешанной капли, 
подвергая его испытанию…». [5. 76:2]. 

Другая группа учёных убеждены, что в 
результате его одухотворения Богом чело-
век очищался и был назван Адамом. [9:14]. 
Бог в Коране говорит: «Когда же Я придам 
ему соразмерный облик и вдохну в него от 
Моего духа…». [5. 38:72]. 

Относительно слова Адам существуют 
противоположные взгляды. Некоторые 
комментаторы считают его индивидуально-
стью человека, а другие убеждены, что слова 
Адам, башар и инсан являются синонимами. 

Исходя из вышеперечисленных приме-
ров и спора комментаторов о значении по-
нятий, использующих для обозначения чело-
века, можно заключать, что при рассужде-
ниях о том или ином аспекте человека, необ-
ходимо иметь их ввиду. Эти моменты, споры 
и рассуждения ещё раз показывают и утвер-
ждают мысль о том, что богатым арабским 
языком можно выражать различные аспекты 
того или иного предмета или явления, но и 
они могут пониматься по-разному. Также, 
ещё раз утверждается мысль о том, что язык 
религии символичный. 

 
Virkan Muzaffarpur 

Concepts reflecting various aspects of human 
existence in the Quran 

The article deals with various concepts 
and terms that are used in the Quran to refer 
to a man. The author cites the opinions of var-
ious commentators and linguists who argue 
that these concepts and terms indicate differ-
ent qualities and properties of a person. The 
essence of these statements is analyzed. 

Keywords: Koran, man, ins, insi, insan, an-
nаs, bashar, bani Adam. 
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Мафњумњои ифодакунандаи љанбањои  
гуногуни њастии инсон дар Ќуръон 

 
Дар маќола мафњум ва истилоњоти гу-

ногуни ќуръонї, ки барои ифодаи мафњуми 
«инсон» истифода шудаанд, мавриди бар-

расї ќарор гирифтааст. Муаллиф аќидаи 
муфассирон ва забоншиносони гуногунро 
дар бораи он, ки њар яке аз ин мафњуму ис-
тилоњот вижагињои гуногуни инсонро ифо-
да мекунанд, нишон додааст. Моњияти ин 
аќидањо тањлил карда шудаанд. 

Калидвожањо: Ќуръон, куръоншиносї, 
инс, инсї, инсон, ан-нос, башар, бани Одам. 
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Шарипов А.- ходими пешбари илмии Шуъбаи таърихи фалсафа ИФСЊ АИ ЉТ 
 

АНДЕШАЊОИ ИЉТИМОИЮ СИЁСИИ УБАЙДИ ЗОКОНЇ 
 

Дар маќола муаллиф рољеъ ба ан-
дешањои иљтимоию сиёсии Убайди Зоконї – 
марди хуштабъ, фозилу доно ва аз улуми 
давраш огоњ сухан мегўяд. Дар ибтидои 
маќола маълумоти тарљумањолї, вазъи 
зиндагї ва мероси илмию адабии мутафак-
кир, сафару мањрумиятњо, эњсоси ѓарибї ва 
таънаю маломати дарбориён дар мероси 
адабии Зоконї баррасї шудааст. Дар 
маќола ба таври васеъ назари иљтимої, 
сиёсї ва ахлоќии Убайди Зоконї тањлили 
худро ёфтаанд. 

Калидвожањо: ахлоќ, сиёсат, мута-
факкир, моњият, адолати иљтимої, њик-
мат, шуљоат, назарї, амалї, моддї, 
рўњонї, фард, тавњид, дунявї, танз, њаљв, 
олами амр, худписандї. 

 
Хоља Низомуддин Убайдуллоњи Зоко-

нии Ќазвинї ба ибораи Давлатшоњи Са-
маркандї «марде хуштабъ ва ањли фазл 
буд» ва «муфаххир-ул-фузало» ва «дар фу-
нуни улум соњиби вуќуф» [1]. Аз оѓози 
зиндагии Убайди Зоконї маълумоти 
амиќе дастрас нест. Вале чунон ки За-
бењулло Сафо хабар медињад, «бинобар ин 
ки аз шуъбаи арбоби судур аз хонадони 
Зоконон будааст, пас табъан аз овони ту-
фулият ба нањве тарбият ёфт, ки битаво-
над дар зумраи ин гурўњ дарояд». Яъне 
мусалламан бо хат ва адаб ва одоб ва фу-
нуни дабирї ва иттилооти умумии давр 
ошно шуда, онњоро бо њунари шоирї ва 
нависандагї њамроњ доштааст [2.965]. Ас-
ли авлодии Убайди Зоконї аз арабњои ба-
ни Хафоља аст, ки ба Эрон њиљрат карда, 
дар Ќазвин сукунат гирифтанд ва ду хона-
дони ин авлод бештар машњуртар буданд. 
Яке хонадон, ё ба ќавли Њамдуллоњи 
Ќазвинї шўъбае, ки ањли улуми маъќул ва 
дуввум шуъбае, ки арбоби судур, яъне ву-
заро ва асњоби девон буданд. «Соњиби му-
аззам, - менависад Њамдуллоњ Муставфии 
Ќазвинї- Низомуддин Убайдуллоњи Зоко-
нї аз ин шуъба аст, ки ашъори хуб дорад 
ва расоили беназир» [2.964]. 

Муњаќќиќон таваллуди Убайдуллоњи 
Зокониро соли 1270 тахмин кардаанд, ки 
хеле бањснок ба назар мерасад [4.202; 5.81]. 
Зеро, аксари олимон аввалин таълифоти 
Убайди Зокониро солњои 1328-1330 дони-
стаанд, ки агар санаи болоро (1270) бипа-
зирем, пас, мутафаккир ин ваќт аллакай 60 
сола будааст, ки хеле шубњаовар аст. Ѓайр 
аз ин соли 1357 њокими Кирмон Мубори-
зуддин Муњаммади Музафар Шерозро ис-
тило намуда, шоњи Шероз - Љамолуддин 
Абуисњоќи Инљуро (1341-1357) ба ќатл ра-
сонид. Убайди Зоконї, ки аз мамдуњони 
дарбори Абўисњоќ буд, мисли дигар шои-
рону нависандагон, адибону олимоне, ки 
ба мулњидї, душманї ва кибру ѓурур 
айбдор мешуданд, гирифтори таъќибу та-
аддии шоњи нав гашт. Ў бо «Ќасидаи 
узрхоњї ва афви гуноњ» ба Муборизуддин 
мурољиат кард: 

Убайдро бењ аз ин нест дар чунин сохтї, 
Ки такя бар карами кирдугор кунад… 
Бо оби тавба зи кори љањон бишуяд даст, 
Зи тўша даргузарад, гўша ихтиёр кунад. 
Магар инояти шоњи љањон Муборизуддин, 
Дилаш ба отифоти худ умедвор кунад 

 [5.95-96]. 
Ва узру тазаррои ў ба гўши њокими 

маѓруру худписанд нарасид ва Убайд нои-
лољ Шерозро тарк гуфта, роњи сафари, ба 
ќавли худи ў, оќибаташ номуайян, сафари 
Баѓдодро пеш гирифт: 

Рафтам аз хитаи Шерозу дар хатарам, 
Вањ к-аз ин рафтани ночор, чї хунин љигарам. 
Меравам дастзанон бар сару пой андар гил, 
З-ин сафар, то чї шавад њолу чї ояд ба сарам. 
…Ман аз ин шањр агар баршиканам, парши  
                                                                         канам, 
Ман аз ин куй агар баргузарам, даргузарам. 
…Эй Убайд, ин сафаре нест, ки ман мехоњам, 
Мекашад дањр ба занљири ќазову ќадарам  

[5.168-69]. 
Агар соли таваллуди Убайди Зоконї 

1270 мебуд, пас соли 1358, ваќти сафари 
Баѓдод мебоист ў 88 сола бошад. Гумон 
аст, ки дар чунин синну сол кас нияти са-
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фари чунин роњи дароз ва пурхатар намо-
яд. Аз ин рў, тахмини Иброњим Усмонов, 
дар заминаи баъзе маълумоти Њамдуллоњи 
Муставфї, ки Убайди Зоконї солњои 1295-
1300 таваллуд шудааст, ба назари мо ба 
њаќиќат наздиктар аст [6.12]. 

Дар Баѓдод баъди чанде Убайди Зоко-
нї ба дарбори шоњ Султон Увайсии Зало-
ирї (1356-1375) роњ ёфт. Вале дар Баѓдод, 
њам мутафаккир зиндагии орому осуда 
надошт, гирифтори таънаю маломати 
дарбориён буд, худро ѓарибу мањрум эњсос 
мекард: 
Ман асиру парешон зи ёри худ мањрум, 
Ѓариби шањри касон, в- аз диёри худ мањрум. 
Ба дарду ранљ фурў монда, в-аз даво навмед, 
Нишаста дар ѓаму аз ѓамгусори худ навмед. 
Гузида сўњбати бегонагону ноањлон, 
Зи ќавму кишвару элу табори худ мањрум. 
Зи рўзгор маро бањра нест љуз њиромон. 
Мабод њељ кас аз рўзгори худ мањрум. 

* ** 
Зи оњи сина бисўзам, агар шавад нафасе, 
Зи сели ин мижаи селбори худ мањрум. 
Умед њаст Убайд, он ки оќибат нашавам, 
Зи лутфу марњамати парвардигори худ мањрум 

 [5.166]. 
Аз њамин сабаб баробари ба Баѓдод 

расидани хабари ба тахти Шероз нишастани 
шоњ Шуљоъи Музаффарї (1359-1384) аввали 
солњои 60-ўм ба Шероз баргашт ва ба хид-
мати ин подшоњ пардохт. Аз охири умри 
Убайди Зоконї низ маълумоти амиќе дар 
даст нест. Аммо аксари муњаќќиќон бар ин 
аќидаанд, ки ў то охири умр дар Шероз ва 
эњтимол њамон љо дар соли 1371 вафот кар-
дааст. Дар таълифоти Забењулло Сафо, 
М.Баќоев, Х.Мирзозода, И.Усмонов, ки ба 
онњо дар боло њавола шуд, ањвол ва осори 
Убайди Зоконї то андозае тањлилу баррасї 
шудааст. Аз ин рў, ба хотири эњтирози 
такрорнависї аз шарњу эзоњи бештар худ-
дорї менамоем. Дар таълифоти ин 
муњаќќиќон моњияти таълимоти ахлоќї ва 
эътирози иљтимоии Убайди Зоконї тањлили 
пурраи худро наёфтааст. Ин таълифот аслан 
хусусияти адабиётшиносї ва публисистї до-
рад. Андешањои иљтимої, сиёсї, танќиди 
носозгории замон, риёкорию авомфиребии 
аъёну ашрофи муосири мутафаккир ва 
таълимоти ахлоќии ў дар рисолаи профессор 
М.Раљабов то андозае тањлил шудааст [7]. 
Муњаќќиќон ба таълимоту андешањои 
ахлоќии Убайди Зоконї эътибори сазовор 
надодаанд, њарчанд ба назари мо тамоми 

таълифоти ў моњияти ахлоќї дорад. Ин нук-
та њам дар асарњои сирф ахлоќї, њам дар 
њаљвиёт ва њам дар ѓазалу ќасидањои Убайди 
Зоконї мушоњида мешавад. 

Бар њар мазњаб, ки бошї, бош некўкору  
                                                          бахшанда, 
Ки куфру некўї бењ зи ислому бадахлоќї  

[5.25]. 
Мутафаккир ахлоќи њамида ва адо-

латпарвариро «саодати дунё ва наљоти 
уќбо» донистааст. Бидуни шак дар осори 
Убайди Зоконї њаљвиёт моњияти ахлоќї 
дошта, бо њаљву танзи воќеияти зиндагї, 
носозгорињои љомеа омехтааст. Дар рисо-
лањои «Ахлоќ-ул-ашраф» ва «Сад панд» 
њам, ки гуё рисолањое соф ахлоќианд, 
њамин хусусияти эљоди муаллиф боќї 
мондааст. Чанд мисоли поён ин андешаи 
моро пурра тасдиќ менамояд: 

«Ваќт аз даст мадињед! Бар худписан-
дон салом мадињед! Гирди дари под-
шонњонмагардед, атои ишон ба лиќои ар-
бобони ишон бахшед, то тавонед сухани 
њаќ магўед, то бар дилњо гарон машавад 
ва мардум аз шумо наранљанд . Сухани 
шайтон бовар макунед, то гумроњ нашавед 
ва ба дўзах наравед [5.112-113]. Аз панди 
Убайди Зоконї њувайдост, ки ба шахси 
худписанду маѓрур салом гуфтан ваќтро 
бењуда зоеъ кардан аст, њарчанд, ки «са-
лом ќарзи парвардигор аст». Њамин тавр, 
на њамеша сухани њаќ ќобили ќабул аст. 
Аз ин рў, баъзан аз њаќгўї худдорї бояд 
кард, ки онро на њама меписанданд. 

Дар рисолаи «Ахлоќ ул-ашроф» Убай-
ди Зоконї сифатњои ахлоќии њикмат, 
шуљоат, иффат, адолат, саховат, њилму 
вафо, шармгинї ё њаё, сидќу рањмат, ша-
фќатро мухтасар тањлил намуда, андешаю 
аќидаи њукамои гузаштаро, ки мутафак-
кир бо он мувофиќ аст, бо хулќу атвор, 
пиндору гуфтор ва кирдору рафтори ањли 
љомеаи замони худ муќоиса менамояд. 

Убайди Зоконї љињати моддї, љис-
монї ва маънавї, руњониро дар њар фарди 
инсонї фарќ мекунад.Љињати маънавї, ки 
онро ба ибораи мутафаккир «рўњ хонанд», 
љавњаре шариф аст, аз олами амр. «Њаќи-
ќати одамї,- менависад Убайди Зоконї,- 
аз он љавњар аст ва ў пайваста ба зоти худ 
ќоим аст ва аз фано мањрусу муавван ва 
мустаиди тараќќї ва камол». Ва чуноне, 
ки бадан аз шањват ва лаззати њиссї бањра 
мегирад ва такя бар олами сифлї дорад, 
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рўњ низ аз маърифати илоњї бањра меги-
рад ва рўй ба олами ќудс дорад. Ва ба 
њамон тарзе, ки бадан, идома медињад 
Убайд, ба воситаи амрози музмал 
(кашолёфта) аз хосияти худ фурў мемонад 
[5.23-24], рўњ низ кайфияте ва моњияте до-
рад, ки ба маразе аз амроз, ки бад - ў махсус 
аст аз њубби љоњ ва мол ва иктисоби шањват 
ва илтифот ба лаззати олами сифлї мубтало 
мегардад, аз хосият фурў монад. 

Яъне, њар гоњ, ки дар рўњи инсонї њис-
су муњаббати љоњу мол, шањвату лаззат 
боло гирифт, сифати сифлї бартарї ги-
рифта, аз хосияти улвї људо мегардад. 
Наљоти рўњ аз вартаи њалокат пешаи ан-
биёст, чуноне ки табибон кўшиши рафъи 
амроз ва наљоти баданро доранд. Ба њар 
як фард бояд равшан бошад, ки тањзиби 
ахлоќ - покии гуфтор, рафтору кирдор аст 
ва чунин шахсе аз азобу шиканљаи дўзах 
эмин аст: 

Гар набї ояд вар на, ту накўсират бош, 
Ки ба дўзах наравад мардуми покизасияр  

[5.25]. 
Ин маъниро, менависад Убайд, уламои 

салаф илми ахлоќ ва њикмати амалї хонда-
анд ва аз замони Одам то њоло бузургони 
бани Одам бо машаќат ва риёзат бањри так-
милу камоли фазоили арбаа, ки њикмат, 
шуљоат, иффат ва адолат аст, саъи зиёде ба 
харљ додаанд. Убайд њамфикрии худро бо 
мутафаккирони гузашта дар фањму дарки 
масоили ахлоќї таъкид кардааст, ки «фањми 
касири ин фаќир аз идрок шаммае аз он 
ќосир аст» [5.25]. 

Убайди Зоконї таѓйиру назару амали 
љомеаи замони худро нисбати масоили 
ахлоќї ќайд карда навиштааст: «Чун ми-
зољи акобир «латиф» шуда ва бузургони 
«соњибзењни баландраъй» пайдо гаштанд, 
фикри «софї» ва андешаи «шофї» бар 
ќуллиёти умури маош ва маод гузаштанд 
ва сунан (сунатњо) ва авзоъ дар чашми та-
мизи эшон хор ва бемоя намуд» [5.25]. Дар 
ин замина бисёр нукоти ахлоќї ва одатњои 
суннатї таѓйир пазируфтанд ва бунёди 
корњои динї ва дунявї низ аёну ашрофи 
замона бар њамин мабнї мустањкам гар-
дониданд. 

Убайди Зоконї сабаби таълифи 
«Ахлоќ-ул-ашроф»-ро чунин шарњ 
медињад, ки мехоњад ахлоќи гузаштагон 
(мансух)-ро бо ахлоќи њукмрони замони 
худ (мухтор) муќоиса намояд. «Муддате 

шуд, ки ин заиф дар хотири ихтилоље ме-
буд, ки мухтасаре мабнї бар баъзе ахлоќи 
ќудамо, ки онро халќ акнун «мансух» ме-
хонанд ва шаммае аз авзоъ ва ахлоќи ако-
бири ин рўзгор, ки «мухтор» медонанд ба 
такрир расонад, то муљиби фоидаи толи-
бони ин илм ва мубтадиёни ин роњ бошад» 
[5.25]. 

Мувофиќи таъбири Убайди Зоконї аз 
назари њукамои гузашта дар нафси нотиќа 
ду ќувва - ќувваи назарї ва амалї љойгир 
буда, камоли нафси нотиќа ба такмили ин 
ќувва вобаста аст. Шавќи ќувваи назарї 
ба сўи идроки маориф ва дарёфти илм бу-
да, бо таќозои он шавќ ба маърифати ашё 
расад. «Баъд аз он, - менависад Убайди 
Зоконї, -  ба маърифати матлуби њаќиќї 
ва ѓарази куллї, ки интињои љумлаи 
мављудот аст, мушарраф мешавад» [5.25] 
ва ба далолати он маърифат ба тавњид ва 
маќоми иттињод мерасад ва шакку шубња 
аз замиру оинаи хотир берун мегардад. 

Дар зинаи ќувваи амалї ќувваю феъл 
бояд чунон мураттабу танзим гардад, ки 
бо њам мутобиќу мувофиќ ва тавассути он 
ахлоќи писандида гардад. Ваќте ки илму 
амал дар инсон ба дараљаи мусовї расид, 
«ўро инсони комил ва халифаи худ тавон 
гуфт ва мартабаи ў аълотарини маротиби 
инсон бошад» [5.27]. 

Дар заминаи таъбири андешаи 
«мухтор» Убайди Зоконї таълимоти гу-
заштагонро гўё ботил месозад ва зоњиран 
андешаи мазњаби мухторро њаќ медонад, 
вале дар асл ин љуз истењзою тамасхур 
чизе нест. 

«Агар Убайди Зоконї дар «Ахлоќ ул-
ашроф» ахлоќи ќадимро масхара мекунад 
ва ахлоќи љадид, ё мухтори бузургони 
асрро меситояд, дар воќеъ наъли воруна 
мезанад! Оре, ў њавохоњи ахлоќи пешини-
ёни худ аст, ки дар он зебої ва адолат ва 
шуљоат ва њикмат сутуда будааст»[8.16-17]. 

Убайд аз номи бузургон ва «зиракони 
хурдадон» менависад, ки «рўњи нотиќа 
эътиборе надорад ва баќои он ба баќои 
бадан мутааллиќ аст ва фанои он ба фанои 
љисм мавќуф… Њаёт иборат аз эътидоли 
таркиби бадан бошад. Чун бадан мута-
лошї шуд, он шахс абадан ночиз ва ботил 
гашт» [5.29]. Яъне, нафс ё рўњ љовид нест 
ва баќои рўњ ба баќои бадан марбут аст. 
Ин тоифа, ба таъбири мутафаккир, бар он 
андешаанд, ки он чи аз лаззати бињишт ва 
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аќориби дўзах аст, дар ин љањон низ мета-
вонад бошад. Аз љањони моддие, ки меби-
нем ва эњсос мекунем берун чизе нест: 

З- ин саќф бурун равоќу дањлезе нест, 
Љуз бо ману ту-аќлеву тамизе нест. 
Ночиз, ки вањм карда, к- он чизе њаст, 
Хуш бигзар аз ин хаёл, к-он чизе нест 

[5.29]. 
Њарчанд ин мисрањо аз номи ашрофи 

замон гуфта шудаанд, дар њоли муќоиса 
бо баъзе ѓазалу ќитъати Убайди Зоконї, 
ки ќисме аз ањкоми динї ва аъёну ашрофи 
замона танќид шудаанд хулосаи боло со-
бит мегардад: ин назария андешаи худи 
мутафаккир аст, ки ба хотири эњтиёт аз 
таъќибу тањќир рўйпуш шудааст. Дар акси 
њол андешаи Убайди Зоконї дар «Ахлоќ-
ул-ашроф» хилофи аќидаи ў дар дигар 
таснифоташ мебошад. 

Дар боби дуввуми «Ахлоќ-ул- аш-
роф»Убайди Зоконї ба тањлилу баррасии 
масоили шуљоат мепардозад. Ба аќидаи 
њукамои гузашта навиштааст,- Убайд, - 
нафси инсонї дорои се ќувваи ба њам зид ё 
аз њам људо аст, ки њар кадоме масдари 
афъоли мухталифанд. Аввал ќувваи но-
тиќа, ки мабдаи фикр ва њушу фаросат 
(тамиз) аст. Дувум ќувваи ѓазаб, ки зами-
наи шавќи ѓурур ва њокимият аст. Ва ќув-
ваи савум, ки онро ќувваи њайвонї низ ме-
хонанд. Ин ќувва мабдаи талаби ѓизо ва 
шавќ ба чизњои пинњонї (маъќул), машру-
бот ва издивољ ё заношўї аст. 

Њар гоње, ки дар инсон нафси нотиќа 
ва нафси вањшоният ё ѓазабї ва нафси 
њайвонї ба эътидол оянд ва ба њам омехта 
шаванд, «аз њар се њолате мушобења њосил 
гардад, ки камоли фазоил бад-он бувад ва 
он фазилатро адолат гуянд, ва њукамо 
шуљоъ касеро гуфтаад, ки дар ў наљдат 
вањикмати баланд ва сукуни нафс ва субот 
ва тањаммул ва шањодат ва тавозўъ ва 
њамият ва риќќат бошад» [5.30]. Њар киро 
ин хислатњо мавсиф бошад, дар миёни 
халќ сарафрозу писандида аст. Яъне њар 
кору амале, ки инсон дар зиндагї содир 
менамояд, хоњ нек, хоњ бад бошад аз да-
раљаю тамоюли нафсони ўст.Убайди Зо-
конї чунон, ки профессор М.Раљабов 
навиштаанд, беахлоќию ноќисињои љоме-
аро танќид мекунад, вале ба тарзи таъсири 
муњити истењсолоти моддї ба ташаккули 
тинати инсонї ва рафтори одамон сар-
фањм намеравад [7.77-78]. 

Дар замони мо, идома медињад Убай-
ди Зоконї, агар шахсе ба берањмие иќдом 
нињад ва бо дигаре бо љидолу муњориба 
дарояд, ноилољ ё хасмро бикушад, ё њалок 
шавад. Дар њолати аввал хуни ноњаќ бире-
зад ва дар њолати баръакс ўро роњи дўзах 
мукаррар аст. Пас, шахси оќил кадом 
роњеро бояд пеш гирад? Ўбайд мегўяд, ки 
њарљо тўи арусию самоъю хушнудист, 
«њезон ва љангиён ва масхарагарон он љо 
талаб кунанд ва њар љо ки тиру найза бояд 
хурд, аблањеро ёд дињанд, ки «ту мардї ва 
пањлавонї ва лашкаршикан ва гурди ди-
ловарї» ва ўро баробари теѓњо доранд, то 
чунин бадбахтро дар масоф (љанг) бику-
шанд»[5.31]. Ва њамаи он њезон, љангиён, 
масхарагон ва дигар ашхоси шабењи онњо 
аз ин лаззат мебаранду хушию хурсандї 
мекунанд. Аз ин рў хубтар мебуд, ага-
роќилон, мардони соњибњазм дар чунин 
њолат ќавли «пањлавони» Хуросонро 
дастур созад: «Мардон дар майдон 
љањанд, мо дар кањдон». Убайди Зоконї бо 
истењзо таъкид менамояд, ки барои ахлоќи 
мазњаби мухтори замони ў бадномию 
шармсорї ва далерию мардонагї авлотар 
аст, чунонки навхостаи исфањонї ба ивази 
бадани хеш љони худро рањо сохта сї соли 
дигар дар «некномї» аниќаш дар бадно-
мию шармсорї умр ба сар бурд. Мута-
факкир нишон медињад, ки чї андоза 
меъёрњои ахлоќї таѓйир кардаанд ва 
шуљоату мардонагї, ки дар гузашта мояи 
ифтихор ва сазовори тањсину таъриф буд, 
имрўз амали ношояму номаќбул аст. 

Дар таълимоти ахлоќии њукамои са-
лаф иффат - яке аз хислатњои чањоргонаро 
чунин таъбир намудааст: иффат иборат 
аст, аз покдоманї ва лафзи афиф (покдо-
ман, боњаё) бар он кас итлоќ карданд, ки 
чашм аз дидани номањрам ва гуш аз шу-
нидани ѓайбат ва даст аз тасарруф дар мо-
ли дигарон ва забон аз гуфтори фоњиш ва 
нафс аз ношоиста боз доштї» [5.33]. Вале 
ин таъбири њукамои ќадим, менависад 
Убайди Зоконї, барои ашрофи љомеаи 
имрўза ќобили ќабул нест ва аз њамин са-
баб сухани ќудаморо дар ин боб ѓалати 
мањз мехонанд, ки умри гаронмоя, гўё ба 
њолат ва љањолат ба сар бурдаанд. Њар ка-
се, ки чунин сират варзад, ба аќидаи аш-
рофи имрўза, аз зиндагї бањрае набинад. 
Њол он ки ба андешаи онњо, дар оятњои 
Ќуръон аст, ки маќсуд аз зиндагии дунё 
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хушгузаронї, бозию саргармї, нозу ка-
рашмаи њамдигарї ва љамъ кардани мол 
ва ѓалабаи насл аст. Убайди Зоконї аз 
ќавли ин љамоат мегўяд, ки «хушию сар-
гармї бефисќ ва љамъ кардани мол бе 
ранљонидани мардум, зулму буњтон ва да-
роззабонї дар арзидигарон муњол аст». 
«Пас, менависад мутафаккир,- ночор, њар 
ки иффат варзад, аз онњо мањрум бошад ва 
ўро аз зиндагон натвон шумурд ва њаёти ў 
абас бошад… Он касро, ки ваќте афиф ва 
покдоман ва хештандоре гуфтандї, акнун 
ки хар ва мандбур (парешонњол) ва дам-
сард мехонанд. Мефармоянд, ки чашм ва 
гўш ва забон ва дигар аъзо аз бањри љазби 
манфиат ва дафъи мазаррат (зарару зиён) 
офаридаанд ва њар узверо аз хосияте, ки 
сабаби эљоди ў буда, манъ кардан муљиби 
бутлони он узв аст [5.33]. Вале аз сабаби 
он, ки бутлони узв раво нест, -идома 
медињад Убайди Зоконї, -ќавли ин 
љамоаро, пас њар чизе ки барои кас ба 
чашму гўш хуш ояд, бояд бинаду шунавад 
ва ин љои хусбу иззо надорад ва худдорї 
аз бўњтону ишва, дашноми фањиш ва гу-
воњи бардурўѓ зарурате надорад. Агар аз 
ин амалу кирдор ба дигарон зараре расад 
њам, бад-он илтифот набояд кард ва му-
шавашхотир њам набояд шуд. Њар чї ки 
хуш аст, макун ва нагўй. Табиист, ки таб-
лиѓоти чунин меъёри ахлоќї ва њимоя ба 
нафъи ашрофи љомеа буд, ки њама фисќу 
фасоди онњоро њаќ мебаровард. Табаќаи 
ашроф барои исботи њаќќонияти сухани 
хеш ба гузаштаи таърих њавола мекунад ва 
даъво мекунад,ки дар њама давру замон бе 
доду гирифти ришваю пора касе ба ман-
сабе нарасидааст. «Аз замони Одам…то 
кунун њар кассе, ки .. надод мир ва вазир 
ва пањлавон ва лашкаркаш ва ќаттол ва 
молдор ва давлатёр ва шайх ва воиз ва му-
арриф нашуд…» [5.34]. Дар идомаи ин 
фикр Убайди Зоконї меафзояд, ки бузур-
гони мо ин сухан аз сари таљриба мефар-
моянд ва њаќ ба тарафи ишон аст, ки ба 
њаќиќат маълум шудааст, чї…мард бояд 
дињад ва ситонад, чї низоми корњо ба до-
ду ситод аст…». Аз њамин сабаб ба таънаю 
эътирози авом эътиборенабояд дод. Убай-
ди Зоконї бо як истењзою тамасхури нозук 
њама разолату зиштии ахлоќи аъёну аш-
рофи замони худро фош месозад. Ма-
фњуми иффату покдоманї мазмуни ва-
сеътар низ дорад, вале Убайд бо њамин 

шарњу баёни муъљаз иктифо намуда, ќайд 
кардааст, ки «он некбахтро, ки мустаиди 
ќабули насоењ аст, дар ин боб ин ќадар 
кофист». 

Убайди Зоконї дар пайравї аз акоби-
ри салаф адолатро низ аз фазилатњои 
чањоргона донистааст, ки бинои умуми 
маош ва маод бар он аст. Тамоми умури 
замину осмон бо адл устувор аст. Бинобар 
ин салотину умаро ва акобиру вузаро до-
им бояд бар он кушанд, ки адлу инсоф, 
додрасї дар њама корњои давлату љомеа 
њукмфармо бошад ва авом низ дар муоми-
лоту мушорикот тариќи адолат кор фар-
мояд. 

Адл кун, з-он ки дар вилояти адл, 
Дари пайѓамбарї занад одил [5.35]. 
Вале асњоби мансабу давлат ин сират 

напазируфтанд ва бинои кори салтанат, 
фармондењї ва кадхудоиро бар сиёсат до-
нистаанд. Ба аќидаи онњо аз касе натар-
санд, фармонашро иљро накунанд ва њама 
баробар шаваду корњо халал пазиранд ва 
низоми умур гусаста гардад. Андешаи 
њукмрони замони мутафаккир чунон аст, 
ки агар њоким «адл варзад вакасеро наза-
над ва накушад ва мусадара накунад ва 
худро маст насозад ва бар зердастон 
изњори арбада накунад, мардум аз ў 
натарсад ва раият фармонимулук наба-
ранд» [5.35]. Дар чунин љомеа, гўёагар 
њама кор ба адлу инсоф асос ёбад, фарзан-
дон сухани падарон ва ѓуломон сухани 
махдумон нашунаванд. Дар мулке, ки ба 
заминаи адлу инсоф ќарор дорад, гўё њама 
ба торољу харобї мерасад. Мас., дар за-
мони Зањњоку Яздигурд, ки сиёсаташон ба 
зулм такя дошт, «давлатошон дар тараќќї 
буд ва мулк маъмур». Дар замони Кисрои 
Анушервон, гўё аз беѓайратии худи ў ва 
тадбири вузарои ноќисулаќлаш, шеваи 
адл ихтиёр шуд, дар андак замоне кунгу-
рањои айвонаш биафтод ва оташкадањо 
бимурд ва асарашон аз рўи замин мањв 
шуд. Аз рўи мантиќи ин тоифа њар фарде, 
ки аз рўи адлу инсоф амал намояд ба 
иштибоњ роњ медињад ва оќибат хору за-
лил мегардад. Танњо аз роњи зулму зурї 
метавон мулкро обод ва тараќќии љомеаро 
таъмин намуд. Ва пайравони мазњаби 
мухтор барои исботи даъватњои худ чанд 
мисол меоранд. Халифа Умар хишт мезад 
ва нони љав мехурд, аз сабаби, он ки одил 
буд. Муавия ба баракати зулм тахти хи-
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лофат аз Алї баргирифт. Чингизхон кулли 
душманони худро на аз роњи адолатхоњї, 
балки баъди «њазор бегуноњро ба теѓи бе-
дареѓ аз пой даровардан, маѓлуб сохт». 
Яъне адолат дар назди бузургони замон 
мояи бепоя аст. Убайди Зоконї бо истењзо 
меорад, ки Њалокухон баъди тасхири 
Баѓдод тамоми ќузот ва машоих, сўфиён, 
њољиён, воизон, муаррифон, гадоён, 
ќаландарон, гуштигирон, шоирон, ќисса-
хононро људо карда «инон дар офариниш 
зиёданд ва неъматњои худой ба зиён меба-
ранд» гўён, њамаро дар Шатт ѓарќ кард ва 
тавассути ин зулм авлоди ў навад сол 
подшоњї кард. Вале Абўсаидро чун дар 
хотир даѓдаѓаи адолат омад, дар андак 
муддате давлаташ сипарї шуд. Зулму ис-
тибдод аст, тамасхур мезанад Убайди Зо-
конї,ки ќудрату давлат барљост. 

Дигаре аз сифоти ахлоќи инсонї, ки 
дар айёми собиќ онро писандида дошта-
анд ва фарзандони худро бад-он даъват 
кардаанд, саховат аст. Убайди Зоконї бо 
як кинояи нозук ришханд мезанад, ки ањли 
сахо дар гузашта то андозае муътабар бу-
даанд, ки «агар, масалан, касе шахсе гу-
руснаро сер кардї, ё барањнаеро пўшо-
нидї, ё дармондеро даст гирифтї, аз онро 
надоштї ва то ба њадде дар ин боб мубо-
лиѓа кардандї, ки агар касе ин сират вар-
зидї, мардум ўро сано гуфтандї»[5.37-38]. 
Табиист, ки дар замони мутафаккир чунин 
амале аз њељ як њокиму сарватманде зуњур 
намекард ва саховат њамчун айбу нуќсон 
пазируфта мешуд. Бузургони ин давр, 
навиштааст Убайд, мефармоянд, ки, 
«…мол дар баробари љон аст ва чун дар 
талаби он умри азиз харљ мебояд кард, аз 
аќл дур бошад, ки онро масалан, дар 
ваљњи пўшидан ва нушидан ва хўрдан, ё 
осоиши бадани фонї, аз барои он, ки ди-
гаре ўро ситояд, дар маърази талаф 
овард» [5.39-40]. Сарватмандон аксар аз 
њисси бахилию хасисї молу сарвати зиёде 
љамъ оварда, сарф намекунанд, намеху-
ранду намепўшанд. Ва Убайди Зоконї дар 
идомаи ин андеша чанд њикояте дар 
тасвири хасисию бухли бузургони давр 
овардааст, ки не мехуранд ва не ба касе 
медињанд. 

«Бузургеро аз акобир, ки дар сарват 
ќонуни (асл ва миќёси) замони худ буд, 
аљал даррасид. Умед аз зиндагонї ќатъ 
кард. Љигаргўшагони худро, ки тифлони 

хонадони «карам» буданд њозир кард. 
Гуфт: эй фарзандон, рўзгоре дароз дар 
касби мол зањматњои сафар ва њазар ка-
шидаам ва халќи худро ба сарпанљаи гу-
руснагї фушурда, то ин чанд динор захира 
кардам. Зинњор аз муњофизати он ѓофил 
мабошед ва ба њељ ваљњ, дасти харљ бад-он 
маёзед ва яќин донед, ки зар азиз офари-
дааст худо, њар кї хораш бикард, хор 
бишуд. Агар касе бо шумо сухан гўяд, ки 
падари шуморо дар хоб дидам, ќаля ва 
њалво мехоњад, зинњор ба макри он фи-
рефта машавед, ки он ман нагуфта бошам 
ва мурда чизе нахўрад. Агар ман худ низ 
бо шумо дар хоб намоям ва њамин илти-
мос кунам, бад-он илтифот набояд кард, 
ки онро из ва эњлом (хобњои парешон) хо-
нанд. Бошад он дев намояд. Ман он чи дар 
зиндагї нахўрда бошам, дар мурдагї та-
манно накунам «Ин бигуфт ва љон ба хо-
зинаи молики дўзах супурд» [5.43]. 

Убайди Зоконї ба тарзи хеле мўъљаз 
сифоти ахлоќии њалимї, вафо, њаё, сидќ, 
рањмату шафќатро дар андешаи њукамои 
гузашта ва таъбири ин сифотро аз назари 
«бузургони асри хеш баррасию тањлил 
намудааст». Њалими аз назари Убайди Зо-
конї касест, ки оромї ва сукуни ќалб бар 
ў њосил шуда бошад ва ѓазаб онро ба 
осонї њаракат додан натавонад. Њилм 
пардаи офатњост, аз ин рў агар макруњї 
афтад дар изтироб нашавад. Вале бузур-
гони давр ин андешаро напазиранд, зеро 
ба аќидаи онњо «њар касе ки њилм ва 
бурдборї варзид, мардум ба ў густох ша-
ванд ва онро бар аљзи ў њамл кунанд» 
[5.45]. 

Дар таъбири њукамои ќадим њаё инњи-
сори нафс аст, то аз феъли ќабењ эњтироз 
намеояд. Ва «вафо илтизоми тариќи мусо-
вот супурдан бошад ва сидќ он бошад, ки 
бо ёрон дил рост кунад, то хилофи воќеъ 
бар забони ў љорї нашавад ва рањмату 
шафќат он бошад, агар њоле ѓайри мулоим 
аз касе мушоњида кунад, бар ў рањмат ова-
рад ва њиммат бар изолати ў масруф до-
рад» [5.45]. 

«Асњобуно» чуноне, ки «бузургони» дав-
ри худро Убайди Зоконї ном мебарад, бар 
ин аќидаанд, ки ин ахлоќ баѓоят забонзадаю 
бемаънист. Њар кас, ки чунин ахлоќеро 
пайравї намояд, умрбод аз њама чиз мањру-
му ноумед гардад. Соњиби њаё аз њама 
неъматњо мањрум бошад ва ў њамвора бар 
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бахт ва толеи худ мањрум. Шахси бешарму 
бењаё њар чи дилаш мехоњад мекунад ва 
мегўяд ва худро гўё аз монеањои ахлоќї рањо 
карда «ба дараљаи олї» мерасад. Аммо он 
бечорае, ки ба самти њаё мавсум аст, пайва-
ста дар хорию зорї, дар паси дарњо монда, 
њамеша бо дили пурњасрат мегардад. Ин 
тоифа вафоро натиљаи пастфитратї ва ѓала-
баи њирс медонад. Шахс бояд ба аќидаи 
пайравони ин андеша, назар танњо ба фо-
идаи худ дошта бошад ва њатто бо падари 
худ низ илтифот надошта бошад. Убайди 
Зоконї бо овардани аќидаи ин табаќа ни-
шон медињад, ки ахлоќи љомеаи замони ў 
ахлоќи худбинї ва беэътиної нисбати атро-
фиён аст. Њар касе худро ба вафо мансуб 
кард, њамеша ѓамнок буд. Чунон ки Фарњод 
кўњи Бесутун канду њаргиз ба маќсад нарас-
ид, ё Маљнун, ки дар вафои Лайлї сарсону 
саргардони биёбонњо гашт. 

Дар љомеаи замони мутафаккир сидќ 
низ разилтарин хулќ њисобида мешуд, аз 
ин рў «њар кас нањчи сидќ варзад, пеши 
њељ кас иззате наёбад, зеро марди босидќу 
вафо» «то тавонад пеши мардумон ва 
дўстон хушомад ва дурўѓ ва сухан ба риё 
гўяд». Гўё сидќ таќозои онро дошта 
бошад, ки кас бояд танњо сухани ба ми-
зољи мардум рост меомадаро ба лафз 
орад. Ба андешаиУбайди Зоконї ин 
тањрифи сифоти ахлоќї ва ба фањму ман-
фиати хеш ташрењ кардани хусусиёти хулќ 
ва мафњумоти ахлоќист. Аз њамин сабаб 
аст, ки агар содиќулќавл сад гувоњии рост 
дињад аз ў миннатдор нашаванд. Лекин, 
агар бедиёнате гувоњии бардуруѓ дињад, 
«бад-ў сад навъ ришва дињанд, чунон, ки 
имрўз дар билоди ислом чандин њазор 
одами аз ќуззот ва машоих ва фуќањо ва 
адлу (доддињандагон) ва атбои (тобеони) 
инсонро мояи маош аз ин љињат аст» [5.50]. 
Агар сухан аз рањмату шафќат равад, ме-
нависад Убайди Зоконї, пас метавон гуфт, 
ки ашрофи замона дар ин масъала коми-
лан мункиранд. Яъне барои онон рањмату 
шафќат амре бегона аст, чунон ки њама 
дигар хулќу автори њамида. 

Аќидањои панду ахлоќии Убайди Зо-
конї дар «Рисолаи сад панд» равшану во-
зењ баён шудаанд. Аммо ин рисола дар 
«Куллиёти мунтахаб» бо ихтисорњои зиёде 
ба табъ расидааст ва аксаран фикр ному-
каммалу ноќис мемонад. Дар муќаддимаи 
ин рисола Убайд овардааст, ки аз гуфтори 

султони њукамо Афлотун нусхае ба даст 
афтод, ки барои шогирдаш Арасту 
навиштааст ва Насируддини Тусї ба за-
бони порсї тарљума карда ва дар ахлоќ 
сабт намуда. Аз хондани он таснифи 
панднома иттифоќ афтод то муаллиф низ 
ба воситаи он аз соњибдиле бањраманд 
шавад. Панду насињати Убайди Зоконї 
мазмунан гуногун мавзўанд. Ќисме аз 
онњо имрўз њамон моњияти худро нигоњ 
доштаанд, њарчанд ифодаи хулќу атвори 
замони муаллифанд. «Подшоњиро неъмат 
ва ѓанимат ва тандурустї ва эминї донед. 
Аз њамсоягии зоњидон дурї љуед, то ба 
коми дил тавонед зист». 

Дар осори Убайди Зоконї борњо ома-
дааст, ки дар љомеаи имрўза масхарагї, 
ѓаммозї, дурўѓгўї ва ѓайра пеши њокимо-
ну сарватмандон маќбулу маъруф аст, на 
илму дониш ва зењну фаросат. Дар «Сад 
панд» низ њамин нукта хеле муъљазу возењ 
омадааст: «Масхарагї ва ќавводї ва 
дафзанї ва ѓаммозї ва гувоњии бардурўѓ 
додан ва дунё фурўхтан ва куфронаи 
неъмат пеша созед, то пеши бузургон азиз 
бошед ва аз умр бархурдор бошед» [5.112]. 
Мутафаккир даъват менамояд, ки бо мар-
думи хушбошу каримнињод бошед ва 
туршрўёну каљмизољону бахилону дурў-
ѓгўёнро лаънат хонед: «Мардуми хушбош 
ва сабукрўњ ва каримнињод ва ќаландар-
мизољро аз мо дуруд дињед». Абрў дарњам-
кашидагон ва гирењ дар пешонї оварда-
гон ва суханњо ба љиддгўён ва туршрўён ва 
каљмиљозон ва бахилон ва дурўѓгўён ва 
бададабонро лаънат кунед [5.112]. 

Танќиди Убайди Зоконї дар аксари 
пандњо бар зидди зоњидї, авомфиребии 
фаќењон, ќозию хатибон, муаззилон ва 
амсоли онњо равона шудааст. Ў даъват 
намудааст, то мардум умр ѓанимат 
шуморад, ваќт аз даст маяндозад, рўзи нек 
ба рўзи бад мадињад, бар худписандон 
салом мадињад, љон фидои ёри мувофиќ 
кунад ва ѓайра. Убайди Зоконї љавониро 
бењ аз пирї, сињат аз беморї, тавонгарї 
бењ аз дарвешї, ѓарї бењ аз ќалтабонї, 
мастї бењ аз махмурї, њушёрї бењ аз 
девонагї донистааст. Дар назари аввал ин 
панд хеле сода менамояд, вале он дорои 
мазмуни амиќи иљтимоист. Мавзўи дига-
ре, ки дар пандњои Убайди Зоконї маќоми 
хосса дорад, ин муносибати ринду зоњид, 
хислати риндию зоњидист. Дасти иродат 
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ба домани риндони покдоман занед, то 
растагор шавед![5.116]. 

Дар охири рисола Убайди Зоконї 
њама ин суханонро як навъ њазле нишон 
дода навиштааст, ки «њазл хор надоред ва 
њаззолонро ба чашми њаќорат мангаред». 
Њазлу истењзо тамоми осори Убайди Зо-
кониро фаро гирифтааст, њарчанд, ки 
муњаќќиќон таълифоти ўро ба љиддї ва 
њазл људо кардаанд. Њаќ ба љониби Али-
асѓари Њалабист, ки навиштааст: 
«Убайд…. касеро њаљв ва дашном нагуфта 
ва мутаарризи шахс ба хусусе нашудааст, 
вале замину осмонро аз рўњонинамо ва 
суфинамо ва зоњид ва муфтї ва муњтасиб 
гирифта, то бозориёни ќаллоб ва дарбо-
риён ва пизишкон ва муфтхорони беинсоф 
ва њамаи гурўњњоеро, ки ба нањве бар гар-
дани тўдаи мардум савор шуда, сўиисти-
фода мекарданд ва низ одот ва одоби но-
писанд ва хурофот ва нодонињои хону-
монсўз, њамаро ба боди интиќоди танзо-
мез гирифта ва ба силоњи њазлу масхара 
кўбидааст» [8.16-17]. Дурустии ин аќидаи 
муњаќќиќи маъруфи эронї бо мутолиаи 
аксари њикоёту латоифи Убайди Зоконї 
тасдиќ мегардад. 

Њаљв дар адабу афкори форсу тољик 
собиќаи тўлонї дорад. Њаљви Абулќосими 
Фирдавсї ба султон Мањмуди Ѓазнавї аз 
намунањои ин жанри адабист. Танќиди ар-
зишњои фасод ва носозгорињои иљтимоии 
замонро дар ашъори Носири Хусрав, ру-
боиёти Умари Хайём, њикоёти Саъдии 
Шерозї ва дигарон пайдо кардан мумкин 
аст. Њаљвгўї дар таърихи фикрии мо бо 
рўњи ормоннигарои одамизод иртибот до-
рад. «Ин нукта зоњиран тазодомез ба 
назар мерасад, зеро њаљвгўї воќеиятњоро 
мавриди интиќод ќарор медињад ва чунин 
менамояд, ки бо умури ормонї сару кор 
надорад, вале дар амал метавон дарёфт, ки 
лаън ва дашном ва таън ва истењзои ў ба-
рои чист… Вазъи ахлоќии афрод ё иљти-
мои мављуд ўро наметавонад розї бисо-
зад. Ў ба дунболи вазъи бењтар мегардад 
ва чун онро дар бунёдњои мављуд наме-
ёбад ё арзишњои мавриди назари худро 
мавриди њамлаи арзишњои фосид ё та-
боњсозанда мебинад, аз дифои онњо даст 
бар намедорад ва бо абзори масхара ва 
танз вазъи мављудро интиќод мекунад» 
[8.53]. 

Ќариб дар њама давру замон мутафак-
кирон орзую ормони худро богузашта 

пайваст мекарданд, онњо аксар хаёл ме-
карданд, ки дар гузашта илму дониш, 
адабу њикмат мисли њозира набуда ва ањли 
маърифат иззату њурмат доштанд. Вале 
чун бодиќаттар бингарем мебинем, ки 
Ибни Сино, Форобї, Хайём, Носири Ху-
срав, Њарирї, Убайди Зоконї ва бисёре 
дигарон аз зиндагии замони худ шикоят 
кардаанд, яъне ањли илму адаб, шоирон, 
нависандагон, муаррихон, файласуфон 
дар њар давру замоне аз фаќру тангдастї 
ва беэътиноии мардумони муосири худ 
нисбат ба илму адаб ва фарњангу њикмат 
нола сар додаанд. Ва шояд мисрањои зе-
рини Њофиз як андоза таскини дили ин 
ќавм бошад: 

Фалак бар мардумони нодон дињад зимоми  
                                                             мурод, 
Ту ањли донишу фазлї, њамин гуноњат бос   

[9.332]. 
Убайди Зоконї, ки зиндагии ноорому 

машаќќатангез ба сар бурдааст «забони тун-
ду ришханди намакини худро ба кор баст» 
ва эътирози ќатъие ба муќобили беадолатї 
ва нобаробарї дар љомеа тавассути њазлу 
њаљв эълон дошт. 

Давлат акнун зи амну адл људост, 
Њарки золимтар аст, мулк ўрост. 
Шахси одилу боинсоф аз мулкдорї ва 

сарвату мол мањрум аст. Убайди Зоконї 
њамеша мўњтољи дигарон будааст ва ги-
рифтори ќарз. Ин њоли вазнини худро шо-
ир њам дар ѓазалњояш, њам дар ќитъаю ру-
боиёташ ба такрор изњор кардааст: 

Вой бар ман, ки рўзу шаб шудаам, 
Доиман њамнишину њамдами ќарз. 
Ва њамин матлабро дар ѓазале пурратар  
                                             ифода кардааст: 
Мардум ба айш хушдилу ман дар балои ќарз, 
Њар як ба кору бореву ман мубталои ќарз. 
Фарзи Худову ќарзи халоиќ ба гарданам, 
Оё адои фарз кунам, ё адои ќарз ? 
Харљам фузун зи ѓояту ќарзам бурун зи њад, 
Фикр аз барои харљ кунам ё барои ќарз? 
Аз субњ то ба шом дар андеша мондаам, 
То худ куљо биёбам, ногањ раљои ќарз… 
…Гар хоља тарбият накунад назди подшоњ, 
Мискин Убайд чун кунад охир давои ќарз  

[5.178,176]. 

Шоир дар даврањои мухталифи 
зиндагиаш ба њоли маъюсию ноумедї 
афтода, илољи халосиро аз ин њоли табоњ 
намедид: 

Њоли худ бас табоњ мебинам, 
Намои дил сиёњ мебинам. 
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Юсуфи рўњро зи шумии нафс, 
Монда дар ќаъри чоњ мебинам.[5.165]. 

Ва дар нињоят вазъи мутафаккир ба 
њоли гадої мерасад ва умедаш дар зиндагї 
ба њиммату эътибори дигарон мешавад. 

Мо, гадоён, баъд аз ин аз кору бор осудаем, 
Чун ба рўзї ќонеем, аз рўзгор осудаем. 
Њар касе бар ќадри њиммат эътиборе 

 кардаанд, 
Мо таваккул кардаем аз эътибор осудаем  

[5.168]. 
Бенавоию ќашшоќии иќтисодию мод-

диро Убайд бо салтанати маънавї ва лаз-
зати риндї, дарёфти заковату фаросати 
бузургон љуброну талофї намуда, дар 
мулки маънї ба дараљаи подшоњї расида-
аст. 

Мо сарири салтанат дар бенавої ёфтем, 
Лаззати риндї зи тарки порсої ёфтем. 
Солњо дарюза кардем аз дари соњибдилон, 
Мояи ин подшоњї з-он гадої ёфтем… 
Њиммати мо аз сари суратпарастї  

даргузашт, 
Лољарам дар мулки маънї подшоњи ёфтем. 
Гарчи осеби фалак бишкаст моро чун Убайд, 
Аз дарунњои бузургон мумиёї ёфтем  

[5.165]. 
Дар ѓазалиёту рубоиёти Убайди Зоко-

нї шиква аз рўзгори нохуши худ, ки ни-
шона ва намунае аз хорию бенавоии 
љомеаи замони мутафаккир аст, абёти зиё-
де ба чашм мерасад ва ќисме аз ин вазъи 
ќашшоќию бенавоии љомеа дар њикоёти ў 
низ баён шудааст. 

«Љанозаеро ба роњ мебурданд. Дарве-
ше бо писар дар сари роњ истода буданд. 
Писар аз падараш пурсид, ки: бобо дар он 
чист? Гуфт: Одамї. Гуфт: куљош меба-
ранд? Гуфт: ба љое, ки на хурданї бошад 
ва на пўшиданї, на нон ва на об, на њезум 
ва на оташ, на зар на сим, на бурё, на ги-
лем. Гуфт: Бобо, магар ба хонаи мо меба-
рандаш?». Дар њикоя ќашшоќию гурус-
нагї, нодорию бенавоии мардум инъикос 
шудааст ва аз рубоии зерини шоир хувай-
дост, ки бањри шўхињо ва хуш кардани 
ваќти мардум нагуфтааст. Дар ин њикоят 
чун дар аксар њикояти дигари Убайди Зо-
конї, воќеияти зиндагї, њоли ногувори 
омма, фарёди шоир аз он зиндагии 
нохушу ногувор таљассуми амиќи худро 
ёфтааст. Зиндагї дар хонадони мутафак-
кир низ аз вазъи њолоти боло фарќи љид-
дие надоштааст: 

Дар хонаи ман зи неку бад чизе нест, 
Чун бангею пораи намад чизе нест. 
Аз харљи пазанд, нест ѓайр аз савдо, 
В-аз њарчи хўранд,љуз лагад чизе нест  

[5.90-91]. 
Тангии рўзгор, гуруснагию ќашшоќї, 

бенавоию бечорагї аз як сў ва зулму ис-
тибдод аз сўи дигар, натанњо узру тазарўъ, 
балки дину эмонро низ аз хотирањо дур 
месозад. 

«Шахсе аз Мавлоно Азудиддин пур-
сид, ки: 

- Чун аст, ки дар замони хулафо мар-
дум даъвои худої ва пайѓамбарї бисёр 
мекарданд ва акнун намекунанд? Гуфт: 
мардуми ин рўзгорро чандон зулму гурус-
нагї афтодааст, ки на аз худояшон ба ёд 
меояд ва на аз пайѓамбар» [5.187]. 

Њамин хусусияти эљоди Убайди Зоко-
ниро, яъне эътирози иљтимої ва сиёсиро 
бар зидди тамсилоту расми одати мав-
људа, Алиасѓари Њалабї хуб ба ќалам до-
дааст. «Ваќте Убайд мехоњад бењудагии 
байраќ ё санљуќи шоњи Ѓозї», яъне Му-
њаммад Музаффарро нишон бидињад ва 
беэътиноии худро ба рамз ё нишонае, ки 
зоњиран ба номи динпарварї ва њифзи 
«байзаи ислом», вале дар ботин барои 
хушнудї ва арзои њисси љоњталабии марди 
хунхори безавќ ва фарњанг чун ў њамл ме-
гардад. 

Љои дигаре мегўяд: Шайх Шарафуд-
дин дар гузинае ва Мавлоно Азидуддин 
дар хонаи бузурге буданд. Чун сурфа 
биоварданд, авом биљўшиданд, ки табар-
руки шайх мехоњем. Яке Мавлоно Ази-
дуддинро намешинохт, гуфт: пораи 
нимхўрдаи шайх ба ман дењ. Мавлоно 
гуфт: нимхўрда аз дигаре биталаб, ки ман 
тамом хўрдаи шайх дорам. Ин љо њадаф 
хароб кардани эътиќод ба луќмаи мута-
баррук аст ва Убайд аз забони ќозї Ази-
дуддин Эљї, ки бузургтарин олим ва ба 
ќавли Њофиз, «шањаншањи дониш»- и 
рўзгораш будааст – сухан мегўяд. Ва бо ду 
вожаи «нимхўрда» ва «тамомхўрда» зар-
бати ќатъиро бар пайкари авомфиребии 
сўфиён ва фаќењони дунёмадор аз як тараф 
ва бехабарии мардум аз сўи дигар, ки 
луќмаи содаеро, ки дасти як шайх ё сўфи 
бад-он хўрда мутабаррук мешуморанд, 
ворид овардааст [8.82-83]. 

Ин иќтибос шояд хеле дароз шуд, ле-
кин чї илољ, ки матлабро хуб ифода 
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намудааст ва гувоњ бар он аст, ки Убайди 
Зоконї нозири бетарафи зулму ситами 
ашрофи љомеа ва азобу кулфат, бенавоию 
ќашшоќии омма набуд. Њаљви пур аз ис-
тењзою тамасхури ў, ки аз зиндагии 
њаррўза сарчашма мегирифт,њам ба ашроф 
ва њам ба омма маълум буд. 

Навъи дигари танќиди ќалобию 
авомфиребї, зулму ситам, риёкорию ри-
швахўрї дар љомеа, дар эљодиёти Убайди 
Зоконї, истифодаи шакли луѓати тафси-
рист. Дар рисолаи «Таърифот» ё «Дањ 
фасл» Убайди Зоконї, тавассути таъбири 
мазмуни воќеии ин, ё он истилоњ њама 
фисќу фасоди љомеаи замони худро ба зе-
ри тозиёнаи танќид мегирад. Дар ин рисо-
ла аъмоли харобиовари ќавми турк, 
авомфиребии ќузот, машоих, хољагон ва 
асњоби эшон, зарари машруботу махмурот 
таъбиру танќид шудааст. Масалан, амали 
туркон чунин васф шудааст: 

Ал-яъљуљ вал-маъљуљ – ќавми туркон, 
ки ба вилояте мутаваљљењ шаванд. 

Ал-ќањт - натиљаи ишон 
Ал-таѓофул - балои ногањон 
Ал-вољиб-ул-ќатл - тамѓочии шањр 
Ал-мушарраф - дузд 
Ал-гург - сипоњї. 
Ал-муњтасиб - дузахї [5.98-99]. 
Дар замони элхонони муѓул (чун ди-

гар давру замон) чуноне, ки Рашидуддини 
Фазлуллоњ, муаррихи маъруф ва вазири 
дарбори онњо нишон медињад, аксар ва-
зоиф тавассути ришваю пора ба даст мео-
яд ва аксар ваќт шахси мансабдор ба ва-
зифаю мансаб на аз љињати дониш ва на аз 
назари њудќу атвор мувофиќу муносиб 
набуд, табиист, ки мансабдорон низ аз 
роњи ќабули пораю ришва аз корафтода-
гон амал мекарданд. Дар ин љода хусусан 
ќозию њаммаслаконаш хеле «саъй» до-
штанд. Убайди Зоконї онњоро чунин тав-
сиф менамояд: 

Ал-ќозї-он,ки њама ўро нафрин ку-
нанд. 

Ноиб-ул-ќозї-он,ки имон надорад. 
Ал-наввоб ал-вакил-он, ки њаќро бо-

тил гардонад. 
Ал-адл-он,ки њаргиз рост нагуяд. 
Ал-миёнљї - он, ки худо ва халќ аз ў 

розї набошад, ќавми маъшум-хошони ў 
(ќозї). 

Ал-бињишт - он чї набинанд. 

Љашми ќозї - зарфе,ки ба њељ пур 
нашавад [5.99]. 

Дар таъбири машоих, хољагон, арбоб 
пеша ва асњоби муносиб низ њамин усулро 
бар кор бурда, Убайди Зоконї симою си-
рати аслии онњоро нишон медињад. 

Ал-шайх - Иблис. 
Ал-васваса -калимоте, ки дар боби 

охират мегўянд. 
Ал-бозорї - он, ки аз худо натарсад. 
Ал-табиб - љаллод. 
Ал-имом - намозфурўш. 
Ал-њук - раисашон. 
Ал-хирс – бузургонашон [5.100-104]. 
Њамин тарзи њаљву танќиди беадола-

тии љомеа ва фисќу фасоди бузургон, 
аъёну ашрофи љомеа дар рисолаи «Таъри-
фоти мулло дупиёза» истифода шудааст. 

Эътирозу танзи Убайди Зоконї дар 
нисбати машоиху муллотарошон, ќозию 
атрофиёнаш то ба дараљаи эътирозу танзи 
баъзе ањкоми динї мерасад. Ва дар њамин 
замина рўзадорї ва оќибати рўзаро баён 
менамояд: 

Ба касам њељ њасад нест, худо медонад, 
Љуз бар он ринд, ки афтода бувад масту  

хароб. 
Њар киро оташи ин рўзаи сирўза бисўхт, 
Марњамаш шамъу шароб асту даво чангу  

рубоб 
В-он, ки имрўз азоби рамазон дида бувад, 
Ман бар онам, ки ба дўзах накашад бори азоб. 

Ба поён расидани рўза оѓози айёми ху-
шию майхорагист ва сухану насињати шайху 
муњтасиб дигар маъное надорад: 

Ваќти он аст дигар бора, ки май нўш кунем, 
Рўзаву витру таровењ фаромўш кунем… 
…Шайхакон гар ба насињат њазаёне гўянд, 
Мо ба як љуръа забони њамахомўш кунем. 
Чанд рўи туруши зоњиди нокас бинем? 
Лиллањ-ул - њама, ки мо рўза ба поён бурдем, 
Ин кардему зи дасти рамазон љон бурдем  

[5.204-205]. 

Ин эътироз, эътирозест ба муќобили 
онњо, ки ќавлу амалашон хилофи њам бу-
да, шаб њамќадањї мекунанду шарбату 
њалво мехўранд ва рўз ба мардум вазъу 
насињати порсої мегўянд. 

Таълимоти ахлоќї ва эътирози иљти-
моии Убайди Зоконї гувоњи он аст, ки ў аз 
бузургони илму адаби ќарни 14-и форсу 
тољик буда, нохушии рўзгор, зулму ситам 
ба сари мардум, ќашшоќию бенавоии 
оммаи дењќонону њунармандон ўро ором 
гузошта наметавонист ва аз њамин сабаб 
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ба сари њокимону мулкдорон, мансабдо-
рону сарватмандони давр тамоми малома-
ту таънаи ањли бенаворо мерехт. 
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Шарипов А. 

Политические и социальные идеи  
Убайда Зокони 

В статье проанализированы данные 
источников и литературы о жизни и дея-
тельности известного персидско-таджикс-
кого поэта, писателя и сатирика Убайда 
Зокони. В расширенной форме в статье 
интерпретируются социальные, политиче-
ские и нравственные воззрения великого 
мыслителя, показывая, как он высмеивал 
ханжество и двуличие некоторых предста-
вителей духовенства и элиты эпохи. 

Ключевые слова: этика, политика, 
мыслитель, сущность, справедливость, 
мудрость, храбрость, теория, практика, 
личность, религия. 
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Political and social ideas of Ubaidi Zokoni 

The article analyzes the sources and liter-
ature on the life and work of the famous Per-
sian-Tajik poet, writer and satirist Ubaid Zo-
koni. In an expanded form, the article inter-
prets the social, political and moral views of 
the great thinker, showing how he ridiculed 
the hypocrisy and duplicity of some represent-
atives of the clergy and the elite of the era. 

Key words: Ethic, politics, thinker, es-
sence, justice, wisdom, gallantry, theory, prac-
tice, material spiritual, social, personality, re-
ligion. 
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НОСИР ХУСРАВ  И ДЖАЛОЛУДДИН РУМИ О ПРОБЛЕМЕ  

ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье анализируются точки 
зрения двух известных мыслителей 
Востока – Носира Хусрава и Джалолуд-
дина Руми по проблеме духовной свободы 
человека и их отношение к шариату. 
Автор, сопоставляя их учение, приходит к 
выводу, что нравственность возникает на 
основе духовной свободы, а шариат ограни-
чивает её. 

Ключевые слова: мораль, дух, разум, 
свобода, закон, обряд, воля, человек. 

 
Духовной свободе человека угрожают 

и внешние и внутренние явления: внешние 
явления - это законы шариата, которые 
вытесняют его духовную свободу, а также 
и социальную. Но, однако эти внешние 
явления превращаются во внутренние си-
лы человека (невежество и суеверие), то 
есть они занимают своё место в мыслях 
человека, и он становится зависимым от 
них. Человек, действующий в рамках ша-
риата, становится подражателем религи-
озных законов и обрядов. Но, как извест-
но, подражатель не имеет ни духовной и 
ни социальной свободы, так как он явля-
ется зависимым. А зависимый человек – 
невольный, он исполняет законы шариата 
и религиозные обряды: либо за страх пе-
ред потусторонним миром, либо ради воз-
награждения. В обоих случаях, человек 
неволен. В первом случае - страх это плод 
шариата, который имеет принудительный 
и насильственный характер, а принужде-
ние и насилие противоречат свободе. И во 
втором случае – человек, ради вознаграж-
дения в другом мире, действует строго по 
шариату и, таким образом, ограничивает 
свою не только духовную, но и социаль-
ную свободу. К внутренним явлениям от-
носятся страстные и гневные силы челове-
ка, которые являются источником амо-
рального поведения. А мысли принимают 
объективную форму, то есть внутренние 
явления отражаются в действиях человека. 

И здесь, мораль, хотя и является субъек-
тивным явлением, принимая объективную 
форму, превращается в общественное яв-
ление. Источником морали является чело-
веческая мысль. Иными словами, мораль - 
это явление индивидуальное и субъектив-
ное, но в результате общения с другими 
индивидами, она принимает обществен-
ный характер. Поэтому человек несёт от-
ветственность за свои поступки перед об-
ществом. Но так как источник нравствен-
ности является субъективным, то есть ду-
ховным, моральная ответственность тоже 
получает духовное значение. 

С точки зрения австрийского ученого 
В.Э.Франкла: «Инстанция, перед которой 
мы несем ответственность, - это совесть» 
[5,126]. Здесь возникает вопрос, что же та-
кое совесть? Чёткого и однозначного от-
вета на этот вопрос не существует, ни у 
Франкла и ни у других учёных. Хотя мно-
гие и интерпретируют её как моральное 
качество человека. В. Франкл считает, 
что: «…совесть - это «подсознательный 
бог», таящийся в каждом человеке, - в 
каждом, поскольку у каждого человека, по 
Франклу, существует глубинное стремле-
ние к общению с подобным собеседни-
ком» [1,16]. Но, по убеждению Носира Ху-
срава и Джалолуддина Руми, мы несём от-
ветственность перед разумной силой ду-
ши. Так как эта сила является основной и 
контролирующей, то все наши разумные и 
нравственные действия проходят под её 
воздействием. Разум является и стражем и 
ответственным за порядок в духовном ми-
ре человека, так как ничто не может вве-
сти его в заблуждение. На него не влияют 
ни субъективные и ни объективные амо-
ральные поступки и поведение. 

По мнению Носира Хусрава, человек, 
обманывающий других или совершающий 
преступления, может оправдать себя перед 
другими людьми, но перед собственным 
разумом невозможно оправдать себя 
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[3,82]. То есть, по его же мнению, даже 
внутренние- субъективные злые качества 
не могут застать разум врасплох. Таким 
образом, и Руми уподобляет разум пове-
лителю города-шихне, отвечающему за 
порядок в городе и поимку преступников: 

Верующий разум подобен справедливому  
шихне, 

Он - страж и правитель города сердца  
[4, байт 1986]. 

Или: 
Разум не позволит тебе лукавить  

[4, байт 1983]. 
По убеждению мыслителей, в мышле-

нии человека существует много противо-
речивых «Я». Человек всегда должен быть 
бдительным, так как при малейшем его 
неведении, дурные мысли могут овладеть 
его духовным миром, и человек заблудит-
ся, потеряв своё истинное «Я». Обнару-
жить среди них своё истинное «Я» являет-
ся основной целью человека, так как среди 
них только одно «Я» является истинным, а 
остальные - ложные и лукавые. 

Разумная душа никогда не находится в 
противоречии с телом. Ибо, с одной сто-
роны тело есть неразумная материя и без 
влияния души является неподвижным, с 
другой стороны, развитие разумной души 
происходит в теле. То есть, они (душа и 
тело) имеют неразрывную связь. Но борь-
ба происходит субъективная, между мыш-
лением - отделяющим человека от живот-
ного мира, и мышлением, соединяющим 
его с животным миром, то есть между 
биологическим и духовным началом. Это 
разногласие и борьба являются продол-
жительными и продолжаются в течение 
жизни человека. Так как человеческий дух 
является воинствующим, то он не хочет 
оставаться под вилянием ложных и беспо-
лезных мыслей. Биологическое желание и 
мышление, как и физическое тело, являют-
ся приходящими. Они, с приходом биоло-
гической смерти, заканчиваются. Но их 
воздействие останется в душе человека. 
Именно для того, чтобы их отпечаток не 
оставался в душе человека, он должен 
находиться в продолжительной борьбе с 
самим собою. А когда человек на миг от-
станет от борьбы, животные качества 
проникают в его духовный мир и чем 
ближе он станет к животному миру, тем 
больше он оторвётся от человеческого 

мира. Оторванность от человеческого ми-
ра считается духовной смертью. 

Источником этих ложных и лукавых 
мыслей являются страстная и гневная си-
лы. Человек не может в этой борьбе пол-
ностью уничтожить источник этих мыслей 
– страсть и гнев, так как без них его суще-
ствование, как биологического существа, 
невозможно. Каждая из них играет свою 
особую роль. Но их использование долж-
но происходить в определенной мере. 

Человек - разумная сила. Он в ходе 
борьбы непременно победит их, чтобы их 
действие превратилось во благо развития 
разумной души. Страстная и гневная силы 
человека, которые обращены к биологиче-
ской основе, непременно действуют под 
контролем разумной силы. А когда они 
выйдут из-под контроля, тогда превраща-
ются в противника человеческой силы и, 
истинное «Я» заменяется ложным «Я». 
Человек остаётся вдали от своей основы. 

Процесс соединения и разлуки проис-
ходит часто, и они сменяют друг друга, то 
есть, этот процесс происходит в результате 
внутренней борьбы между духовными си-
лами. Когда биологическая, животная си-
ла одержит верх, человек отрывается от 
своей основы и останется в разлуке. А ко-
гда разумная сила побеждает, тогда чело-
век соединится со своей основой. 

Русский учёный советского периода – 
Я.А.Мильнер-Иринин, рассуждая о нрав-
ственности и праве, считает их противо-
положными явлениями, так как, по его 
убеждению, нравственность зиждется на 
свободе, а право на принуждении [2,220]. 
Аналогичный вывод можно сделать о 
нравственности и шариате, ибо последний 
тоже имеет принудительный и насиль-
ственный характер. Потому что нрав-
ственность возникает изнутри, а шариат 
извне. Человек, который может использо-
вать свои внутренние силы, не нуждается в 
законах, принуждающих его извне. И эти 
внешние нравственные законы, основыва-
ясь на принудительных методах нрав-
ственного воспитания, ограничивают ду-
ховную и социальную свободу человека. 
Человеческой, духовной свободе угрожа-
ют два фактора – внутренний и внешний. 
Внутренний фактор - это победа злых или 
безнравственных качеств человека над 
добрыми или нравственными качествами. 
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Внешние факторы - это законы шариата и 
всяческие религиозные традиции и обря-
ды, которые воздействуют на психику че-
ловека и словно превращаются, в оковы, 
становясь преградой для постижения ис-
тинного «Я». А когда человек забудет своё 
«Я», он станет рабом, духовный же раб 
для общества является угрозой. «Будь сво-
боден. Нет более гнусного преступления 
против человеческой совести, нежели ду-
ховное (нравственное) рабство, ибо раб, 
смирившийся со своим положением, - не 
человек, он не в состоянии осуществлять 
свою творческую сущность, свободную по 
глубочайшему существу» [2, 215]. 

Сегодня мы ежедневно являемся сви-
детелями того факта, что люди, которые, 
действуя в рамках религиозного шариата, 
созданного в средневековом арабском ми-
ре и не соответствующего сознанию со-
временного человека, становятся рабами 
внешних факторов, воюют между собой, 
убивая даже женщин и детей. 
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Nosir Khusraw and Jalaleddin Rumi on the 
problem of human spiritual freedom 

This article analyzes the point of view of 
two well-known thinkers of the East - Nosir 
Khusraw and Jalaleddin Rumi on the prob-
lem of man's spiritual freedom and his atti-
tude to the religious sharia. The author, 
comparing their teaching, comes to the con-
clusion that morality arises on the basis of 
spiritual freedom, and the sharia limits it. 
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Хусрав ва Љалолуддини Румї оид ба 
масъалаи озодии маънавии инсон ва му-
носибати ў ба шариати динї мавриди 
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ба чунин хулоса меояд, ки ахлоќ дар 
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аммо шариат ин озодиро мањдуд мекунад. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ДВИЖУЩАЯ СИЛА И НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ А.Н. ЛЕОНТЬЕВА) 
 
В статье рассматривается концепт 

деятельности как движущей силы и необ-
ходимого условия человеческой жизни в де-
ятельностной теории видного русского 
ученого А.Н.Леонтьева. Автор подчеркива-
ет, что философы и психологи СССР неза-
висимо от узких рамок идеологического 
контроля, смогли создать целостную и яс-
ную теорию деятельности еще до пере-
стройки. Подчеркивая особый вклад А.Н. 
Леонтьева в формирование проблемы дея-
тельности, автор указывает, что созна-
ние, психика и способности формируются и 
актуализируются только в процессе дея-
тельности. 

Ключевые слова: общество, деятель-
ность, сознание, предметная деятельность, 
потребность, способность, психическое 
отражение, материальное производство. 

Деятельность есть необходимое усло-
вие, движущая сила, источник формиро-
вания, способ сохранения и продолжения 
человеческой жизни, бесконечных её изме-
нений и преобразований. Она и ничем не-
заменимый способ связи и взаимодействие 
человека с ближайшей средой его жизни и 
внешней природой. Все изменения, любая 
целесообразная активность, обществен-
ный прогресс, которые происходят в об-
ществе, осуществляются благодаря много-
образным формам и способам человече-
ской деятельности. 

Творчески переделывая окружающий 
мир и среду обитания, выясняя и познавая 
явления природы и общества, человек ста-
новится деятельным субъектом. В соответ-
ствие и в зависимости от жизненной необ-
ходимости, общественной потребностью, 
научно-техническими возможностями сво-
его время и мотивационными желаниями 
людей, человек творит новые условия су-
ществования и видоизменяя не только 

окружающий мир, общественное бытие, 
но и облик и способ существования самого 
себя – субъекта общественных отношений. 
Лишь деятельность является способом вы-
ражения социально-исторической сущно-
сти человека. Беспрерывное движение об-
щества, многосторонняя форма его состо-
яния и развития нельзя представить без 
деятельности людей. 

Советские исследователи, в рамках со-
циальной философии и психологии, не-
смотря на ограниченные рамки идеологи-
ческой цензуры, смогли создать превос-
ходную и совершенную теорию деятельно-
сти еще до обновления и перестройки 
идеологической модели эпохи уходящего 
социализма. Советская наука 20 века дала 
образцы лучших концепций деятельности, 
которые представлены теориями Э.В. 
Ильенкова, А.Н. Леонтьева, Б.М. Тепло-
ва, М.С. Кагана, В.С. Швырева, В.В. Да-
выдова, В.А. Лекторского, С.Наврузова, 
Ю.К. Плетникова, Г.С. Батищева, А.Н. 
Никифорова, И.Т. Касавина, Н.С. Злоби-
на, Д.И. Фельдштейна, В.В. Давыдова, 
Е.Климова. 

Особое внимание заслуживает тот 
факт, что А.Н. Леонтьев предложил не-
сколько подходов к проблеме деятельно-
сти, согласно которым единство субъекта 
и действительности можно проследить 
только в деятельности. 

Ключевые положения деятельностной 
теории А.Н. Леонтьева заключается в сле-
дующем: деятельность есть молярная, не 
аддитивная единица жизни телесного, ма-
териального субъекта, т. е. - это единица 
жизни, опосредованная психическим от-
ражением, реальная функция которой со-
стоит в том, что она ориентирует субъект 
в предметном мире. Иными словами, дея-
тельность – это не реакция и не совокуп-
ность реакций, а система, имеющая строе-
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ние, свои внутренние переходы и превра-
щения, свое развитие; общество произво-
дит деятельность образующих его индиви-
дов. Основной, конституирующей харак-
теристикой деятельности является ее 
предметность, потребности же управляют 
деятельностью со стороны субъекта и они 
имеют предметные характеристики; ис-
ходной и основной формой человеческой 
деятельности является деятельность внеш-
няя, чувственно - практическая. 

А.Н. Леонтьев обосновывая дефини-
цию деятельности и характеризуя общее 
понятие деятельности, на довольно сжа-
том объеме выдвигает пять тезисов, вклю-
чающих в себя общее содержание понятия 
деятельности – деятельность как процесс, 
предметная деятельность, психическая де-
ятельность (психическое отражение), дея-
тельность как процесс, который отражае-
мое превращает в отражение, т. е. процесс, 
переводящий отражаемое в отражение. В 
общих чертах эти определения таковы: 
первое определение рассматривает дея-
тельность как процесс, осуществляющий 
жизнь субъекта, она направлена на удо-
влетворение предметных потребностей 
субъекта. Это тот процесс, который дви-
жет и осуществляет жизнь. 

Второе определение – деятельность 
необходимо приводит к возникновению 
психического отражения реальности в хо-
де эволюции, т. е. жизнь порождает отра-
жение. Это установление говорит о том, 
что именно жизнедеятельность есть осно-
ва, порождающая психику, что без реаль-
ной жизнедеятельности никакая психика 
не может существовать. Реальная жизнь 
отражает и порождает отражение. Третье 
определение - «деятельность есть процесс, 
который переводит отражаемое в отраже-
ние». Это говорит о том, что в процессе 
интериоризации, деятельность отражае-
мое превращает в отражение. Четвертое 
определение А. Н. Леонтьев называет 
«психическим отражением, опосредству-
ющим деятельность». Можно также ска-
зать, что оно «управляет деятельностью». 
Функция психического отражения объек-
тивна и в свою очередь, обуславливает де-
ятельность. Пятое определение - «психиче-
ское отражение, также кристаллизуется в 
продуктах деятельности. Деятельность в 
этом смысле не только проявляет отраже-

ние в объективной форме, но она вместе с 
тем переводит, во всяком случае, способна 
переводить в условиях продуктивной дея-
тельности, образ в объективно-
предметную форму – вещественную или 
идеальную, безразлично. [4.136-137] 

Данное определение показывает, что 
деятельность, если она продуктивная и 
полезная, перемещает и олицетворяет об-
раз в предмет. В излагаемых пяти тезисах-
определениях А. Н. Леонтьев безогово-
рочно фиксирует ведущую роль деятель-
ности в человеческой жизни, а само поня-
тие деятельности употребляет как жизнен-
ные связи, как фундамент человеческого 
бытия. Он не ищет «задатки» и признаки 
психики вне реальной жизнедеятельности 
человека и уместно считает их следствием 
длительной эволюции процесса «очелове-
чивания» человека, на основе его пред-
метно-потребностной деятельности. В по-
нимании А. Н. Леонтьева вопрос о соот-
ношении внутреннего и внешнего в жизни 
человека также имеет существенное значе-
ние. Внутренняя деятельность – это дея-
тельность мыслительная, а внешняя дея-
тельность – это практическо-предметная 
деятельность, результат которой, помимо 
всего прочего, сказывается на познании 
человека. «Имеются отдельные виды дея-
тельности, все звенья которой являются 
существенно–внутренними; такой может 
быть, например, познавательная деятель-
ность». [1.112] 

А. Н. Леонтьев, продолжая декартов-
скую традицию, не видит противоречия 
между этими двумя формами деятельно-
сти, и полагает, что внутренняя и внешняя 
деятельность не противостоят друг против 
друга: «…одна – как принадлежащая миру 
протяжения, другая – как принадлежащая 
миру мышления. Объективное развитие 
научных психологических знаний все бо-
лее устраняло противоположность или 
идею противоположности между ними». 
[4.138] А. Н. Леонтьев, концентрированно 
и целенаправленно рассматривая психику, 
способности и потребности человека на 
широком просторе его деятельности, 
структуру деятельности, формы деятель-
ности, источники и процесс деятельности, 
тесно увязывает их с реально текущей дей-
ствительной жизнью человека. 
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По Леонтьеву «главное, что отличает 
одну деятельность от другой, состоит в 
различие их предметов. Ведь именно 
предмет деятельности и придает ей опре-
деленную направленность». [1.102] 

Деятельность имеет бесконечные пре-
делы, и она, как внешняя и как внутрен-
няя, отражается в сознании. Ввиду того, 
что до фактического совершения деятель-
ности её план составляется в сознании, то 
некоторым исследователям кажется, что 
сознание само совершает деятельность, 
наподобие своего собственного продукта. 
В действительности сама деятельность 
мышления совершается на реальной необ-
ходимости человеческой общественно - 
деятельностной жизни. 

Направленность мыслительной дея-
тельности во вне, есть единица той внеш-
непредметной, практической деятельно-
сти, в которую вступает субъект. «Осу-
ществленная деятельность богаче, истин-
нее, чем предваряющее ее сознание. При 
этом, вклады, которые вносятся его дея-
тельностью для сознания субъекта оста-
ются скрытыми; отсюда и происходит, что 
сознание может казаться основой деятель-
ности». [1.129] 

Исследования А.Н. Леонтьева и его 
психологической школы по проблеме дея-
тельности – яркая страница в советской 
психологической школе. Согласно иссле-
дованиям этой школы сознание, психика и 
способности формируются и реализуются 
только в деятельности. А.Н.Леонтьев, от-
мечая широкое использование понятия де-
ятельности в различных сферах обще-
ственной жизни, придал ему особенный 
смысл и содержание, которому другие ис-
следователи ни в одной другой науке не 
придавали такого смысла. Анализ А.Н. 
Леонтьевым этого понятия имеет методо-
логическое значение для психологической 
науки. Психологическая деятельность, со-
гласно методологии, предложенной Леон-
тьевым, прежде всего есть предметная дея-
тельность, имеет внутреннюю и внешнюю 
структуру: «…говоря о деятельности, мы 
разумеем… предметную деятельность, ос-
новой и исходной формой которой явля-
ется деятельность чувственная, непосред-
ственно практическая. Что же касается 
внутренней, умственной деятельности, то 
она представляется дериватом внешней 

деятельности, сохраняющей ее общую 
структуру и порождающей функцию пси-
хологического отражения реальности». 
[3.12] 

Деятельность составляет структуру, в 
которой предмет и субъект восполняют её. 
Личность, как субъект деятельности, вы-
ступает как предпосылка этой деятельно-
сти и «выступает лишь в качестве предпо-
сылки деятельности, ее условия. … поня-
тия о конкретном субъекте, о личности 
как о внутреннем условии деятельности. 
Категория деятельности открывается те-
перь в своей действительной полноте – в 
полюс объекта и полюс субъекта». [2.87] 
Сущностные силы человека, формируясь в 
процессе его социально-исторической 
жизни, имеют деятельностный, потреб-
ностный и предметный характер. 

В теории А.Н. Леонтьева познаватель-
ная (внутренняя) и внешняя (предметная) 
деятельности рассматриваются как еди-
ный неразрывный процесс, и преодолева-
ется разделение их на самостоятельные, 
независимые друг от друга. Декартовско - 
локковское психологическое понимание 
внешнего мира, как мира протяжения и 
внутреннего мира, как мира мышления, 
имеет в виду самостоятельное существо-
вание каждого из них. 

Как мы знаем, в основе классической 
психологии лежит различение внешнего 
мира, мира протяжения, т. е. телесной дея-
тельности от другой стороны: внутренних 
явлений и процессов сознания. Это разли-
чение, по А. Н. Леонтьеву, должно усту-
пить свое место другому различению: «с 
одной стороны – предметной реальности и 
ее идеализированных, превращенных, 
форм (Ferwandelte Formen), с другой сто-
роны – деятельности субъекта, включаю-
щего в себя как внешние, так и внутренние 
процессы. А это означает, что рассечение 
деятельности на две части или стороны, 
якобы, принадлежащие к двум совершен-
но разным сферам, устраняется». [1:100] 
Однако этим не исчерпываются исследо-
вания А. Н. Леонтьевым проблемы дея-
тельности. В рамках его исследований по-
требностный характер деятельности и дея-
тельных способностей также занимает 
особое место, что является развитием и 
продолжением гегелевских и марксистских 
взглядов. 



68 

 

Согласно этим традициям, действую-
щий субъект сам всегда есть порождение и 
его собственных потребностей и потреб-
ностей общества в целом, в ходе реализа-
ции которых рождаются новые потребно-
сти. «Реально же мы всегда имеем дело с 
особенными деятельностями, каждая из 
которых отвечает определенной потреб-
ности субъекта, стремится к предмету этой 
потребности, угасает в результате ее удо-
влетворения и воспроизводится вновь – 
может быть, уже в совсем иных, изменив-
шихся условиях». [1.101] 

Общественные отношения, способы 
воспроизводства общественной жизни, 
правовые и морально-нравственные нор-
мы и установления, этнические особенно-
сти, коммуникационные условия, даже 
климатически-географические по своему 
обусловливают и определяют цели, зада-
чи, потребности, средства деятельности 
человека, так или иначе определяют каче-
ства человека, его поведение и отношение 
к другим людям, к его субъективности. 
Именно общество, средства и способы его 
деятельности определяют все грани его 
жизни. Однако это не значит, что человек 
превратится в робот, действующий по за-
данной наперед программе. 

Отдельный индивид вовлекается в 
процесс материального производства и 
духовной культуры таким образом, что он 
сам становится инициатором, движущей 
силой и продолжателем всех сфер его жиз-
ни и деятельности. И, таким образом, он 
вырабатывает, наращивает свои индиви-
дуальныеспособности в тот или иной сфе-
ры деятельности, но и продолжает исто-
рически сложившаяся способности рода 
«человек». История жизнедеятельности 
человека представляет его непрерывное 
развитие исозданное предметный мир яв-
ляется выражением развитых человеческих 
способностей. 

Кстати, некоторые исследователи, не 
реагируя на социальную сущность дея-
тельности в творчестве А.Н. Леонтьева, 
необоснованно разделяют деятельностные 
понимание психики от его социальную 
сущность в исследованияхА.Н. Леонтьева. 

И.В. Солодникова в своей статье «Раз-
витие человека в зрелости как проблема 
гуманитарных наук», анализируя теорию 
А. Н. Леонтьева и Эльконина, говорит: 

«…Леонтьев совместно с Элькониным, от-
талкиваясь от понимания социальной си-
туации, обратились к исследованию дея-
тельности в качестве движущей силы пси-
хического развития». [6.154] Анализ 
наследия А. Н. Леонтьева показывает, что 
там, где он ведет речь о деятельности, по-
следняя не существует вне«социальной си-
туации», что деятельность всегда имеет 
социальный и исторический характер. 
Жизнедеятельность, которую имеют в ви-
ду А.Н. Леонтьев и Эльконин, имеет 
предметный и потребностный характер, и 
исходит из жизненной необходимости. 
И.В. Солодникова еще говорить о том, 
что в исследованиях советского периода 
культурный аспект формирования лично-
сти сведен к минимуму: «… во всех попыт-
ках периодизировать процесс социализа-
ции именно культурная специфика, куль-
турно – исторический контекст сведены к 
минимуму». [6.157] Если жизнь и деятель-
ность человека направлена на предмет, то 
его сущностные силы непременно имеют 
потребностно-исторический и цивилиза-
ционный характер. Когда А.Н. Леонтьев 
специально не анализирует процесс ста-
новления человека личностью - вовсе не 
означает, что он рассматривает обще-
ственно-предметную деятельность людей 
вне культуры. Историко-культурная сущ-
ность личности исследована почти во всех 
исследованиях советского периода, в том 
числе и в контексте деятельности и дея-
тельностных способностей, и когда И. В. 
Солодникова говорит, что в исследовани-
ях А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина куль-
турный аспект способностей и деятельно-
сти сведен к минимуму, то она непра-
ва.Перестройка второй половины 80-
годов прошлого века повлияла и на пси-
хологию, началась огульная критика со-
ветской философии и психологии «при 
этом, как водится, с водой выплескивали 
ребенка». Из всех наиболее крупных фи-
гур советской психологии в то время осо-
бенно доставалось А. Н. Леонтьеву как 
человеку «идеологически зашоренному», 
названному даже «Лысенко в психоло-
гии», строящему общую психологию на 
зыбком фундаменте «дискредитировавше-
го себя марксизма» и т. п.». [5.80-103] 

В действительности, именно благодаря 
принципу деятельности и теории деятель-
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ности психологическая наука достигла но-
вых вершин во всем мире. Внедрение до-
стижений психологии во все сферы обще-
ственной жизни еще больше усиливает её 
влияние. Психология преобразила про-
свещение и образование, способствовала 
развитию теоретических проблем дидак-
тики деятельности. Психология соедини-
лась с медициной, экономикой и управле-
нием, вошла в искусство и идеологию, 
очевидно, что внедряется в физику и ма-
тематику. 

Проблемы теории деятельности в пси-
хологических исследований редко стали 
предметом обсуждений на конференциях и 
симпозиумах. 23-24 ноября 2000 г. прово-
дился симпозиум под названием «Дея-
тельностный подход в психологии: состо-
яние, проблемы, перспективы развития». 
На этом симпозиуме отмечалось, что 
научная теория психологии деятельности в 
советской психологии главным образом 
разрабатывалась А.Н. Леонтьевым, С.Л. 
Рубинштейном, В.В. Давыдовым, в иссле-
дованиях которых эта теория приобретала 
совершенно новую направленность и 
смысл. После распада Советского Союза 
их исследования стали предметом осужде-
ния как порождение советской идеологии. 
Однако, роль этих психологов и их иссле-
дований в развитие советской и постсовет-
ской психологии неоценима и не должна 
подлежит никакому сомнению. После пе-
ревода на европейские языки наследия со-
ветских психологов их наследие приобре-
тало широкое распространение и извест-
ность среды исследователей Запада. [7.11-
37] Без сомнения, после приобретения та-
кое известности на Западе, можно наде-
яться, что их наследие приобретает миро-
вую известность. Деятельностный подход, 
по мнению одного из участников выше-
упомянутого симпозиума А. С. Асмолова 
«не просто научный подход, а интелли-
гентное, интеллектуаль-
ное,социокультурное движение». 

Большинство участников симпозиума 
пришли к заключению, что деятельност-
ный подход не забытое научное направле-
ние, а развитое научное направление. А. Г. 
Асмолов деятельностный подход оценива-
ет как такую парадигму, которая конку-
рирует с другими течениями и направле-
ниями психологии. «Золотой век» теории 

деятельности - на новом витке будет воз-
вращаться к психологии. «Деятельност-
ный подход - это движение, бросающее 
вызов времени». На симпозиуме, ссылаясь 
на Джерома Брунера, приводились его 
слова о том, что его вдохновили исследо-
вания советских ученых, особенно по тео-
рии деятельности. «Деятельностный под-
ход-иное пространство мышления в пси-
хологии, он рождает неклассическуюпси-
хологию». [6.94] 
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Аминов Ф.А. 

Фаъолият нерўи њаракатдињанда ва 
шарти зарурии њаёти инсон (муќаррароти 

калидии назарияи фаъолияти А.Н. 
Леонтев) 

Дар маќола таъкид мегардад, ки фай-
ласуфон ва равоншиносони шўравї, ново-
баста аз муњити танги назорати идеологї, 
тавонистанд назарияи комил ва тозаи 
фаъолиятро, њанўз то бозсозї ва азнавсо-
зии модели ба суќутравандаи сотсиа-
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лизм,эљод намоянд. Сањми махсуси А.Н. 
Леонтевро дар ташаккули проблемаи 
фаъолият зикр намуда, муаллиф таъкид 
менамояд, ки шуур, психика ва ќобилият 
танњо дар раванди фаъолият ташаккул ёф-
та, амалї мегарданд. 

Калидвожањо: љамъият, фаъолият, шу-
ур, фаъолияти предметї, талабот, ќобили-
ят, инъикоси равонї, истењсолоти моддї. 

 
Aminov F.A. 

The activity as a driving power and necessary 
condition for human life ( About key provisions 

of A. N. Leontev’s theory of activity) 
The author in this article substantiated 

the thesis that Soviet philosophers and psy-
chologists despite limited framework of ideo-
logical censorship could create a brilliant and 
absolute theory of activity before renewal and 
realignment of model of diverging (leaving) 
socialism. 

To point the significant contribution of 
A. N. Leontev in development of problem 
ofactivity, the author underlines that in Leon-
tev’s theory conscious, psyche and capability 
will be formulated and realised only through 
activities. . 
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activity, demands, capability,psychological 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
                         Љонбобоев С –номзади илмњои фалсафа, ИФСЊ АИ ЉТ 
 

РОЊЊОИ ГУСТАРИШИ АЛОЌАМАНДИИ БАЙНИМИНТАЌАВИИ 
 ОСИЁИ ЉАНУБЇ ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Дар маќолаи зер гузориши мухтасар 
дар бораи мазмун ва масоиле, ки дар кон-
фронси байналхалќї оид ба «Рушди муно-
сибатњои байниминтаќавии Осиёи Љанубї 
ва Марказї», ки дар донишгоњи давлатии 
Лоњури Покистон аз рўзњои 9 ўм то 11- 
уми ноябри соли 2016 идома ёфта буд, 
дарљ гардидааст. Муаллиф кўшидааст, ки 
масоили мавриди бањси намояндагони 
конфронсро аз кишварњои мухтасар ба 
риштаи тасвир ва тањлил кашад, мазмуни 
гузориши худро дар њошияи ин масоил 
баррасї намояд ва хулосаву пешнињоди 
худро оид ба роњњои амалї сохтани ин 
њамкорињо (кушодани Донишгоњи CASA-
1000, долони Вахон ва ѓ.) баён намояд. 

Вожањои калидї: Осиёи Љанубї, Осиёи 
Марказї, муносибатњои байниминтаќавї, 
Донишгоњи Лоњури Покистон, љуѓрофияи 
сиёсї, љуѓрофияи иќтисодї, долонњои њам-
корї, долони Вахон, бандари Гвадар, лоиња 
ТАПИ, CASA-1000, НОБ-и Роѓун. 

 
Рўзњои 9-11-ўми ноябри соли 2016 бо 

даъвати профессор, доктор Халид Мансур 
Батт, мудири кафедраи илмњои сиёсии 
Донишгоњ ва коллељи давлатии Лоњури 
Покистон, дар конфронси байналхалќї 
зери унвони «Густариши алоќамандии бай-
ниминтаќавии Осиёи Љанубї ва Љанубї» 
[International Conference: Inter-regional 
Connectivity: South Asia and CentralAsia, 
November 2-11, 2016, Lahore, Pakistan] 
иштирок ва гузориши илмї намудам. До-
нишгоњи давлатии коллељи Лоњур аввалин 
ва бузургтарин донишгоњи Покистон ва 
яке аз ду донишгоње, ки ба таври расмї 
њанўз соли 1864 аз тарафи англисњо дар 
Њиндустон сохта ба истифода дода шуда-
аст, (донишгоњи дуюм дар Панљоб аст, ки 
соли 1882 бунёд ёфтааст) мебошад. Ин до-
нишгоњ дорои 11 њазор донишљў ва 376 
устодони илмњои мухталиф, чор факультет 
ва 29 кафедра мебошад. Он комилан до-

нишгоњи дунявї аст, тамоми ихтисосњо аз 
илмњои табиї, илмњои даќиќ ва илмњои 
иљтимоиву сиёсї ва инсоншиносї ибора-
танд. Меъмории он комилан аврупої ва 
англисї аст. Дар дохили донишгоњ барои 
тањсилу зиндагии устодону шогирдон та-
моми шароитњо муњайё (синфњои барњаво, 
хобгоњњо, ошхонањо, љои машѓулияти вар-
зишї, боѓњо барои истироњату сайру гашт 
ва ѓ.) гардидааст. Аз вохўрињо ва кори 
конфронс маълум мегардад, ки муњити 
тањсил, тарзи тафаккури устодон ва 
шогирдон њам аврупої, тањлилї-интиќодї 
аст. Дар донишгоњ бузургтарин фарзандо-
ни Покистони њозира тањсил кардаанд, 
Аллома Муњаммад Иќбол, чор сарвазири 
мамлакат, аз љумла – Навоз Шариф, оли-
ми сатњи љањонї – Абду Салом - дорандаи 
мукофоти нобелї дар соњаи физика, Му-
нир Ањмадхон-падари барномаи атомии 
Покистон, Файз Ањмади Файз - шоири 
марксист, дорандаи мукофоти ленинї ва 
дигарон. 

Конфронси мазкур, мавзўъњои зеринро 
фаро гирифт: 1) Корбасти консептуалии 
алоќамандии байниминтаќавї; 2) Љуѓро-
фиёи сиёсии долонњои иќтисодї; Бунёди 
риштањои иќтисодї; 3) Геополитики До-
лонњо: Бунёди алоќањои сиёсї;4) Алоќаман-
дињои иљтимої-фарњангї: Осиёи љанубї ва 
Марказї; 5) Бехатарии Энерљии мамолики 
Осиёи љанубї ва Осиёи марказї; 6) Њам-
корињои мењварї дар заминаи Сулњ ва Бе-
хатарї; 7) Алоќамандињои бештари Осиёи 
Љанубї ва Осиёи Марказї ва тамоми дунё. 

Ба конфронси мазкур бештар аз 100 
нафар олимони риштањои гуногуни сиё-
сатшиносї, фалсафа, таърих, иќтисод, 
равобити байналмилалї, геополитика, обу 
мелиоратсия, љуѓрофияву демография ва ѓ. 
аз мамоликњои гуногун, аз он љмла аз Рос-
сия, Ќазоќистон, Њиндустон, Сингапур, 
Чин, ИМА, Олмони Федерол, Љумњурии 
Чех, Ќырѓизистон, Итолиё, Љумњурињои 
Тољикистон ва Узбекистон, Бритониёи 
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Кабир, Шри Ланка, Белгия, Тайван, Амо-
роти Араб, Непал, Покистон (до-
нишгоњњои давлатии Лоњур, Донишгоњи 
занонаи Лоњур, Донишгоњи давлатии 
Панљоб, донишгоњи Исломобод, до-
нишгоњњои Пешовар ва Синд, донишгоњи 
Њазара, Донишгоњи Њамдарди Карочи, 
Институти тањќиќоти стратегї дар Исло-
мобод, Маркази омўзишњои Покистон ва 
кишварњои Халиљ дар Исломобод, До-
нишгоњи виртуалии Лоњур, Донишгоњи 
байналхалќии исломї дар Исломобод, ва 
ѓ.), даъват шуданд. Дар конфронс 80 
нафар иштирок ва дар мавзўъњои мухта-
лиф гузориш намуданд.Кори конфронс аз 
соати 9.00 то 08.00 бегоњї дар ду бахш - 
яке дар толори асосї ва калони ба номи 
Бухорї ва дигаре дар маљлисгоњ ба таври 
мутавосил давом ёфт. 

Рўзи аввал, яъне 9 ноябри соли 2016 
дар толори калони Донишгоњ, баъди шод-
бошии вазири маорифи Њукумати вилояти 
Панљоб ва ректори донишгоњ дар љаласаи 
пленарї бо сухани муфассал проф. Ањмад 
Рашид (олим, рўзноманигори покистонї, 
муалифи чандин китобу маќолањои ар-
зишманд дар соњаи сиёсат ва геополити-
каи Осиёи Марказї ва Афѓонистон, аз 
љумла, китобе дар бораи њаракати Толи-
бон дар Афгонистон, ки сиёсати Амрико 
ва Арабистони саудиро, ки ин харакатро 
чун абзори зидди ишѓоли шуравї истифо-
да бурданд ва ин њаракат њоло њам дар су-
боти Афгонистон халали љиддї ворид ме-
кунад,ба чолиш кашида буд) баромад 
намуданд. Ањмад Рашид бо вуљуди ин-
тиќодњои сиёсии давлатњои пасошўравї 
яке аз шартњои ба њам омадани Осиёи 
љанубї ва Марказиро дар таъмини беха-
тарии минтаќавї, мушаххасан, аз байн 
бурдани хатари ифротгарони динї дар 
хоки Афѓонистон (толибон ва Доиш) ме-
бинад. Дар рўзи аввал ва дуввум (10 Но-
ябри с 2016) проф. Марвин Г.Вейнбаум 
директории Маркази омўзишњои покисто-
нии Институти Шарќи Наздик дар Ва-
шингтон (ИМА) таъмини сулњ ва густа-
риши њусни њамкорї дар байни худи 
давлатњои Осиёи Љануби (муносибати ху-
би Њинду Покистон)-ро шарти аввали бу-
нёди алоќамандињои байни-минтаќавии 
шимолу љануби Осиё мешуморад. 

Гузоришгарони дигар дар бораи гу-
стариш додани њамкорињои Осиёи Љанубї 
бо Осиёи Марказї андешаву пешнињодњои 

љолиб менамуданд. Сухан дар бораи 
барќарор намудани риштањои азњампош-
хурдаи тиљорату иќтисод, алоќањои 
таърихиву фарњангї меравад. Дар ин миён 
гузоришгарон аз пуружањои ТАПИ (лўлаи 
гази Туркманистон ба Покистону Њинд аз 
тариќи Афгонистон; дар бораи CASA-
1000, яъне интиќоли энерљии барќи арзони 
обї аз Кырѓызистону Тољикитон ба 
Афѓонистону Покистон; сохтмони лўлаи 
гази Эрон ба Покистону Њинд ва масоили 
дигари барои ин митаќањо муњим сухан-
ронї намуданд. Муњаќќиќи чинї пуружаи 
«Як камарбанд ва як роњ» ( гузориши Чинг 
Чанг, Љамъияти омўзишњои стратегї, 
Тайван), ки азтарафи давлати Чин барои 
кишварњои Осиёи Миёна, Чанубї ва 
Шарќи Наздик барои пайванд додани Чин 
бо тамоми олами Авруосиё ва Африќо 
пешнињод шуда буд, сухан ронда дар дои-
раи он бунёди роњњои автомобилї, роњњои 
оњан ва ѓ. ба бандарњои халиљњои љанубї 
(Покистон, Ирону давлатњои Араб ва ѓ.) 
ба маќсад мувофиќ медонист. Хулосаи ў 
дар бораи таќдири њамкорињои минтаќавї 
ин буд, ки мо бояд чун шарти аввал эњсоси 
бовариро дар дили мардуми минтаќа љой 
бикунем, фикри нифоќ ва љангро берун 
бикунем. Барои ба амал баровардани ин 
пуружа ањамияти роњи автомобилии 
Ќароќорум (дар шимоли Покистон, наздик 
ба сарњади Тољикистон) хеле муњим арзёбї 
карда мешавад (ки аз тарафи д-р Катя Мил-
ке, донишгоњи Бонни Олмон; доктор Син-
дерпал Сингх аз Филиппин; Муњаммад 
Азњар аз Покистон; проф.Халид Мансур 
Батт, донишгоњи Лоњури Покистон;Марям 
Сиддиќї аз Чин; доктор Сайра Ањмад аз 
Италиё ва ѓ. ба таври муфассал мавриди 
бањс ќарор гирифт. 

Намояндагони ањли илми Покистон 
бештар барои њамкорї бо кишварњои аз 
лињози энерљии нафт ва аз газу энерљии об 
бои Осиёи Марказї наздикии сарњадњои 
Покистон ва Тољикистонро ояндадор 
мешумориданд, вале њоло адами сулњу ва 
субот дар Афгонистон садди роњ гашта-
аст. Долони Вахони Бадахшони Афѓони-
стон дар маркази диќкати бисёре аз гузо-
ришгарон буд, ки ба андешаи онњо мета-
вонаддар оянда мавриди истифодаи 
бештар гардад ва минтакањои љанубу ши-
моли Осиёи Марказиро бо њам бипай-
вандад, ки дар ин маврид Тољикистон дар 
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интегратсияи шимолу љануб маќоми ка-
лидї пайдо мекунад. Яке аз гузоришгарон 
пешнињод намуд, ки азбаски њоло имкони-
яти њамкории бевоситаи байнимарзии По-
кистону Њинд бо Осиёи Марказї (аз тари-
ки долони Вахон) бо сабаби хатару 
љанљоли тундравони исломї дар ќаламра-
ви Афгонистон (толибон ва гурўњњои 
мансуб ба давлати ба ном ДОИШ), ки ба 
ин мантакии пештар амн оварда шудаанд, 
имконпазир нест, зарур аст, ки роњњои 
иртиботиро аз тариќи Чин ба кишварњои 
Осиёи Марказї барќарор намуд. 
Њаќиќатан чунин ба назар мерасад, ки 
њоло доирањои муайяни давлатњои араби 
Халиљи Форс (ба мисли Катар) бо дастги-
рии Амрико ва Саудї кўшиш карда исто-
даанд, ки барои нигоњ доштани бозори 
фуруши нафту гази худ дар Њинду Поки-
стон бо њар роње ба иртиботи роњњои за-
минии кишварњои Осиёи Марказї ва Эрон 
бо Покистону Њинд ва Чин халал расо-
нанд, то онњо густариш наёбанд. Яке аз 
сабабњои интиќол ёфтани гурўњњои тунд-
рави Толибон ва гурўњњои ба ном «давла-
ти исломї» (Доиш) дар шимоли Афѓони-
стон дар њамин аст. Барќарор кардани 
иртиботи бевосита бо Осиёи Марказї аз 
тариќи марзи ѓарбии Чин пештар аз ин 
дар Дењлї аз тарафи олимони Њинд садо 
дода буд, зеро онњо њам бо Покистон ва 
тундгароёни афѓон мушкил доранд. 

Олимони Покистон ва дигармамла-
катњои дуру наздик роњњои дигари ирти-
боти иќтисодиву фарњангии Осиёи љанубу 
шимолро дар њалли масъалањои зерин ме-
диданд: Аз љумла, Ташкили Бозори ягонаи 
Осиёи љанубиву шимолї; Рушди маќоми 
Покистон дар моварои чоррањаи шарќу 
ѓарб, љанубу шимол, харакати захирањо, 
мардум ва андешањо; Бунёди алоќањои 
зиндаи физикї, мардум ва коло бо 
дарназардошти суверинитети миллї (Син-
дерпал Синг, Сингапур); Интишори 
бењтари тиљорат аз тариќи иљрои шартно-
мањои мављудаи савдо; Равишњои гео-
стратељї аз тариќи наќшањои гео-
иќтисодии Чин (Мариям Сиддиќї, 
Мањмуд Хусайн, Чин);Рушди маќоми До-
лонњои иќтисодии байни Осиёи Марказї 
ва Љанубї (Лан Джианг, Чин); Рушд ва 
таќвияти Шартномањои тиљорати озоди 
байни Руссия, Чин, Њиндустон, Покистон 
ва Осиёи Марказї чун модели њамкорињои 

минтаќавї (Майкел П.Барри аз до-
нишгоњи Мариленди Амрико); оиди ба 
назар гирифтани маќоми муњими вилояти 
Шинљони Чин дар њамкорињои байни 
Чин, Осиёи Љанубї ва Осиёи Марказї 
(Жой Йан, донишгоњи омўзишњои хо-
риљии Пекин); пешнињод оиди бунёди Ди-
пломатияи нави Роњи нави Абрешим: во-
кеъият ё миф? (Атия Али Казми, Поки-
стон,Саадия Сайф Ниязи аз Исломободи 
Покистон);истифодаи Долонњои иќтисо-
дии байни Покистон ва Чин чун амалсо-
зии наќшаи «Як камарбанд ва як роњ» (Фа-
тима Раза, Покистон);Бозињои бузург дар 
муќобили «Ташаббуси як камарбанд ва як 
Роњ» аз нигоњи перспективаи геоиќтисо-
диву геосиёсї» (проф. Танг Джин аз мар-
кази омўзишњои покистонии Чин); Оќило-
на истифода намудани имкониятњои бан-
дарњои Чорбањор ва Гвадар дар рушди 
иртиботи чанубу шимол (проф.Хушбў 
Эљоз, Мањам Эљоз аз донишгоњи занонаи 
Лоњури Покистон); ањамияти манфиатњои 
стратегии Покистону Њинд дар Осиёи 
Марказї барои субот ва њамкорињои мин-
таќа (др.Мобин Аднон, хонум Бушра Фа-
тима аз донишгоњи Панљоби Покистон); 
аз байн бурдани радикализм чун мамони-
яти иртиботи њаётии иктисодиву сиёсии 
байни Осиёи љанубї ва марказї 
(др.А.З.Илалї аз донишгоњи Пешовури 
Покистон), масоили субот ва рушди 
Афѓонистон чун шарти рушди њам-
корињои минтаќавї (В.Бойко аз до-
нишгоњи Барнаули Руссия) ва боз бисёре 
дигар масоили умдаи њамкорињо ва имко-
ниятњои њамоишњои байни шимолу љану-
би Осиё мавриди баррасї ќарор ги-
рифтанд. 

Гузориши ман ба масоили таърихиву 
фарњангии минтаќањои Осиёи Марказиву 
љанубї бахшида шуда буд. Он фурсати 
таърихиеро дар бар мегирифт, ки ду им-
ператории абарќудрати љањон дар мин-
таќаи Помир дар авохири асри ХlХба њам 
бархурданд ва хостанд, ки сирф ман-
фиатњои стратегии худро хифз кунанд ва 
аз ин рў Помир ва ё њоло Бадахшонро бе 
он ки хостањои мардуми тољики бисёрза-
бони тањљої, иртиботи таърихии онхоро 
ба назар бигиранд, дар соли 1895 ба ду 
ќисмат таќсим намуданд: яке ќисмати русї 
ва дигаре бритонї. Бо шикасти импе-
рияњои номбурда ин ќисматњо баъдан боз 



74 

 

ба чанд ќисмати дигар таќсим шуданд: 
1)ба кисмати њинду покистонї (ки баъдан 
ба ќисмати Афгонистон (Бадахшони 
Афѓонистон) ва 2)Њунду Покистон (Хун-
зову Гитрол ё Гилгиту Балтистони њози-
ра); 3)ба бахши Руссия ва баъдан -Шўравї 
(ки њоло ба Тољикистон мансуб аст); 4) ба 
бахши Шинљони Чин (Сарикул, ё Уезди 
Тољикии Тошќурѓони Вилояти Шинљони 
Чин, ки пештар мансуб ба волости Ро-
шорв ва Марѓоб буд ва ѓ.); Дар натиља ин 
минтаќањо аз нигоњи мероси фарњангї ва 
њуввият ба табаддулот дучор шуданд: пеш 
аз таќсимшавї шоњигарињои Помиру Ба-
дахшон - минтаќаи ягонаи фарњангие бу-
данд, ки дар он забони фарњангу мазњабї 
забони порсї-дарї буд. Баъди таќсимоти 
њудудї минтаќаи зери нуфузи Чин (Уезди 
Тошќурѓону тољики Шинљон) дар зери 
таъсири сиёсати умумикунонї дар тањси-
лот ва фарњанг ба забони уйѓурї, мин-
таќаи шимоли Покистон ба забони урду 
гузашт. Бо вуљуди таќсимоти ѓайриодило-
наи ин минтаќа то солњои 30-ўми асри ХХ 
дар байни ин марзњо рафтуомади озоди 
мардуми мулкї њукмфармо буд, дар байни 
мардуми ин минтаќа бозори умумї вуљуд 
дошт. Аз љумла, дар минтаќаи Хорўѓ то 
оѓози репрессияњои Сталин (36-37) савдо-
гарон аз Пешовур, Ќошѓар, Файзободи 
Афѓонистон, аз Хунзо ва Читрол ( шимо-
ли Покистон) озодона хариду фарўш ме-
карданд. Дар гузориши худ иттилоъ до-
дам, ки бо вуљуди мављуд будани шартно-
мањои бисёри њамкории дутарафаи 
Тољикистону Покистон ва Тољикистону 
Њиндустон, дар заминаи умумиятњои 
фарњангиву таърихї имкониятњои њам-
корињои муштарики байни шимолу љану-
би Осиё бисёранд, дар њоле ки ин њам-
корињо дар ин 25 сол бењбудї мехоњанд, 
роњњои таърихи иртиботии мардуму коло 
байни Осиёи Марказї ва Осиёи Љанубї ба 
таври пурра баркарор нашудаанд, 
равобитњои таърихиву фарњангї ба таври 
комил аз сар гирифта нашудаанд. Маълум 
аст, ки барои амалї шудани ин алоќањо, 
интишори њаракатњои тундрави динї, аз 
ќабили толибон,ки аз тарафи гурўњњои 
манфиатдори љањонї ба сарњадоти љану-
бии мамолики Осиёи Миёна кашида шу-
данд (аз љумла, аз Покистон овардани 
онњо ба шимоли Афѓонистон), халали бе-
восита мерасонад. Муносибатњои Осиёи 

Марказї ва Њинду Покистон дар њоли 
рушд мебошанд, вале сатњи ин њамкорињо 
на он ќадар ба талабот љавоб медињанд. 
Ман аз иштирокдорони покистонї суол ба 
амал овардам, ки оё кишваратон барои 
пешгирии ин њаракатњо, барои барќарор 
кардани иртиботи физикиву транспортї, 
барои аз сар гирифтани алоќањои фарњан-
гиву илмї дар солњои охир чи корњо ба 
анљом расонидааст? Дар дањсолаи охир 
чанд нафар аз намояндагони илму њунар 
ба Душанбе, ба Хуљанду Кўлоб ва баръакс 
олимони мо ба Лоњуру Карочи ва Исло-
мобод ташриф оварданд? Баръакси рушди 
муносибатњои њасанаи иќтисодиву 
фарњангї баъд аз истиќлолият мо чандин 
тањсилкардаи мадрасањои Покистонро бо 
тафаккури бунёгарої соњиб шудем. Њар-
чанд маълум аст, ки сари чанд сол та-
шаббусњои њамкории њасана аз њарду та-
раф борњо садо медињанд: кишварњои 
Осиёи Марказї барои баромадан ба бан-
дарњову обњои Уќёнуси Њинд манфиат-
доранд ва барои ин дар амал иќдомњо 
мегузоранд. Барои мисол аз пуружаи 
CASA-1000 сухан гуфтам, ки аз тарафи 
Тољикистон ва Ќырѓызистон пешнињод 
шудааст, то ки энерљии нисбатан арзони 
обиро ба љануби Осиё интиќол дињад, боз 
аз пуружаи ТАПИ, аз сохтмони НОБ-њои 
нав дар Тољикистон (Сангтуда 1, Сангтуда 
2, Бойѓозї, ва њоло НОБ-и овозадори 
Роѓун, ки дар њоли омодабошї ќарор до-
рад) сухан карда шуд. Ба ѓайр аз ин оид ба 
боз шудани чањор (4) минтаќаи озоди 
иќтисодї (МОИ дар Суѓд, дар Данѓара, 
дар Панљ, ва дар Ишкошим) хотирнишон 
карда шуд, ки дар интизори маблаѓгузо-
рињои инвесторњо ва корчалонњои ватани-
ву хориљї мебошанд. Оид ба наќшаи 
Тољикистону Чин барои бунёди хатти ин-
тиќоли гази Туркманистон аз тариќи Уз-
бакистон ва Тољикистон ба Чин, оид ба 
наќшањои роњњои оњани байни Туркмани-
стон, Афѓонистон ва Чин; дар бораи бунё-
ди шаш пули иртиботї бо Афѓонистон, ки 
бо ташаббуси њукумати Тољикистон ва 
ташкилотњои мададрасон, бо маблаѓгузо-
рии фондњои байналхалќї сохта шудаанд. 
ба њозирон маълумот дода шуд. Гуфта 
шуд, ки њамаи ин тарњу наќшњо дар инте-
гратсияи молу коло ва рушди иќтисодии 
минтаќањои шимолу љануб ањамияти ка-
лидї доранд. 
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Дар баробари њамкорињои иќтисодї 
Тољикистон метавонад дар самти фарњан-
гу њунар, дар соњаи илму маориф бо ки-
шварњои минтаќа њамкорињои муваффаќ 
дошта бошад. Ман аз мављудияти факул-
тети шарќшиносї ва марказњои илмии 
шарќшиносї, омўзиши забонњои њиндї ва 
урду, мављудияти дастхатњои бешумори 
хаттї, ки дар маъхазњои Душанбеву Тош-
канд вуљуд доранд ва онњо дорои осори 
муштараки халќњои Осиёи љанубу марказї 
мебошанд ва њоло дар интизори 
муњаќќиќон мебошанд, ба њозирон маълу-
мот додам. Аз тарафи муаллифи ин сатрњо 
шарњ дода шуд, ки дар Тољикистон эљоди-
ёти аллома Муњаммад Иќбол вирди за-
бонњост ва дар ш.Душанбе љамъияти 
дўсторони Иќбол вуљуд дорад. Њар сол ба 
хотири зодрўзи ў дар Донишгоњи миллии 
Тољикистон нишасту сўњбатњо баргузор 
мегардад. Дар зимни пешнињоди њам-
корињо сухан оид ба тањќиќ ва тарљумаи 
осори гузаштагон, аз љумла омўзиши осо-
ри Абуали Ибни Сино, Абубакри Розї, 
Абурайњони Берунї ва дигар мутафакки-
рони бузурги Шарќ дар Маркази синоши-
носии Институти фалсафа, сиёсатшиносї 
ва њуќуќ-и АИ ЉТ низ дар миён омад, ки 
низ макони њамкорињои илмии минтаќавї 
дар соњаи омўзиши осори ниёгон шуда ме-
тавонад. Зикр гардид, ки Абурайњони Бе-
рунї аз аввалин муњаќќиќони фарњанги 
ќораи Њинд, асосгузори «индология» дар 
љањони ислом ва умуман дар љањон ба шу-
мор меравад. 

Дар њаќиќат њамкорињои Тољикистону 
Покистон дар ин чанд сол хеле вусъат ёф-
таанд (доду гирифти масолењи сохтмонї, 
меваву сабзиљот ва ѓ.), ва ин иртибот 
бештар аз тариќи Афѓонистон аз пули 
Панљи поён ба амал бароварда мешавад 
(ки роњи тўлонї ва аз нигоњи амният муш-
кил аст), вале имкониятњои њамкорї аз ин 
бештаранд. Дар сурати таъмини амният ва 
субот дар шимоли Афѓонистон Тољики-
стон ва дигар кишварњои минтаќаи Осиёи 
марказиву шимолї, то њатто Русия мета-
вонанд, ки бо истифода аз долони Вахон 
аз тариќи кўњтали Барогил бо кишварњои 
Осиёи љанубї, аз љумла, Покистону Њинд 
алоќањои мустаќим ва манфиатбахши 
иќтисодиву фарњангї ва коммуникатсионї 
дошта бошанд ва њисси мављудаи бегона-
гиро аз байн бурда барои наслњои љавони 

минбаъда як минтаќаи пешрафта ва амну 
амонро ба мерос гузоранд. Дар зимн, чун 
намуна дар ин гузориш аз вохўрии чорго-
наи президентњои Тољикистону Россия ва 
Покистону Афѓонистон дар Душанбе ёдо-
варї шуд, ки наќшаи роњњои иртиботии 
Осиёи Љанубиро аз Россия ба воситаи До-
лони Вахон ба наќша гирифта буданд. 
Пешнињод карда буд, ки хеле муњим аст, 
њам олимон ва њам мардуми оддии њарду 
минтаќа ба таври мустаќим, рў ба рў њам-
дигарро бубинанд ва њамкорињои ба њарду 
тараф судманд ва фоидабахш дошта 
бошанд. Дар соњаи илму фарњанг муњим 
аст, ки барои њалли масоили минтаќавї 
дар Тољикистон (Душанбе) ё дар Поки-
стон (Лоњур) як Донишгоњи омўзиши ма-
соили њамгирої (интегратсия)и Осиёи 
Марказиву Љанубї бо номи Донишгоњи 
CASA-1000 ба роњ монда шавад. Сухан аз 
аллома Иќбол ва пешнињодњо аз тарафи 
њозирон бо хушнудї ва кафкўбї ќабул 
гардиданд. 

Аз мушоњидањо бармеояд, ки иттилоот 
оид ба Осиёи Марказї ва алалхусус оиди 
Тољикистон дар кишвари Покистон, то 
њатто дар доирањои илмиву донишгоњњї 
дар сатњи ибтидої ќарор дорад. Бисёре аз 
олимон њангоми муаррифї ва гузоришњои 
худ оиди Осиёи Марказї бештар ба маво-
ди рўзномавиву интернетї такя мекар-
данд, аз маводи дасти аввал, ки ба сар-
чашмањои мўътамад такя мекарда бошад, 
бенасиб буданд. Аз тарафи дигар бисёре 
аз гузоришгарон ба маводи журна-
листї,ки тибќи одат ѓаразнок ва супо-
ришї аст ва кишварњои Осиёи Марказиро 
чун раќиб ва ѓайридўст тасвир мекарданд, 
такя мекунанд. Аз љумла дар масоили обу 
ирригатсия, истифодаи захирањои об ба-
рои энерљї дар мисоли НОБ-и Роѓун ва 
Ќамбар-ота ва ѓ. баъзењо муќобилият ва 
муќовимати кишварњои поёноб ва боло-
обро мисол меоварданд. Ман ба ишти-
рокдорон хабар додам, ки бењтар меша-
вад, агар онњое ки ин масъалањоро бар-
расї кунанд ба маводи аслї рў биёранд, аз 
худи мањалли тањќиќоти сиёсї дидан ку-
нанд, бо мардуми мањаллї сўњбат бику-
нанд ва хулосањои худро ба таври объек-
тивї аз рўи сарчашмањо баён доранд. Баён 
доштам, ки дар масъалаи сохтмони НОБ-и 
Роѓун дар байни давлати Тољикистон ва 
Узбакистон (инчунин Ќирѓизистон) њоло 
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бањс вуљуд надорад, дар байни ин ки-
шварњо њусни њамкорї ва њамдигарфањмї 
пойдор шудааст. 

Дар суњбатњои фардї ва њангоми 
маъракањои фарњангї низ суолњо мешу-
данд ва онњо аз ноогоњии мутахассисон ва 
мардум аз воќеияти Осиёи Марказї ва 
Афѓонистон шањодат медоданд. Њанўз дар 
рўзи аввали расидан ба донишгоњ яке аз 
роњбарони кафедраи масоили сиёсї аз 
иртиботи бештари Осиёи Миёна бо Осиёи 
љанубї эхсоси хушбинї намуда баён дошт, 
ки бале, мо дар Покистон медонем, ки дар 
байни сарњади шимолии мо масофаи 25 
км. Долони Вахон аст, ки минтаќањои мо-
ро аз њам људо мекунад. Мутаассифона ин 
олим ба таври мушааххас намедонист, ки 
ин мамлакат чи ном дорад ва гуфтанд, ки 
шояд Туркманистон бошад!? Њангоми 
намоиши консертї, ки фарњанги пу-
штунњои Покистонро муаррифї карда 
мешуд, яке аз донишомўзон ба њозирон 
фањмонданї мешуд, ки инњо, пуштунњо - 
мардуми ѓаюранд ва дар шикаст додани 
лашкари шўравї сањми асосї доштанд. 
Ман гуфтам, ки дар ин кор онњо танњо 
набуданд, дар шикаст додани шўравињо 
маќоми њаракати озодихоњии Шимоли 
Афѓонистон бо роњбарии Ањмадшоњи 
Масъуд, Абдурашид Дустум ва Исмоил-
хон (ки пуштун нестанд) хеле муњим буд. 
Дар љавоб гуфтанд, ки Ањмадшоњ њам пу-
штун буд, посух додам, ки не, Ањмадшоњ 
тољики Афѓонистон буд. 

Хусусиятњои хоси ислом дар Осиёи 
Марказї низ њангоми суњбатњои хоси 
фардї, њангоми танаффус мавриди бањсу 
гуфтугўњо буданд. Донишљўёне чанд ба 
назди ман омаданд ва гуфтанд, ки чаро 
шумо дар њаракати салафињо барои худ 
тањдидро мебинед? Маълум мешуд, ки 
баъзе аз донишљўёни ин минтаќа моил ба 
андешањои бунёдгароии исломї мебошанд 
ва аз нав ташкил шудани як нињоди уму-
миисломї ба мисли «хилофат»-ро зарур 
медонанд. Ба иштирокдорони суњбат ит-
тилоъ дода шуд, ки Исломи Осиёи Мар-
казї Исломи суннатї буда, он як ќисми 
таърих ва фарњанги мо гардидаст, он аз 
обутоби таърихиву сиёсии давлату милла-
ти мо гузаштааст, бо давлати секуляристї 
доимо дар њоли њамкорї аст ва мо омода 
нестем ва намегузорем, ки ягон тарафи 
саввум (салафињо) шинохти яктарафаи худ 

аз Ислом (исломи бунёдгарову салафињои 
саудиву ќатарї)-ро ба сари мардуми бо 
бор бикунанд. 

Агар ба таври умум кори ин конфронс 
ва сафари хидматии илмї хулоса шавад, 
муносибати олимон ва дастандаркорони 
конфронс, муносибати муњаќќиќони чї 
љавону чї солор, муносибати мардуми 
оддї дар мењмонхонаву бозор ва кўчаву 
хиёбон хеле хуб буд. Мардуми Покистон 
дар нињоди худ мардуми мењмоннавоз ва 
самимї мебошанд. Рўзи охирини кон-
фронс, 11 ноябри с.2016 барои мо љойњои 
диданї ва таърихии шањри Лоњурро ни-
шон доданд. Лоњур, дуюмин шањри 
мамлакат, шањри ќадима (аз рўи «Њудуд-
ул-олам»), шањри хеле пурнуфус(дорои 8-
11млн), шањри бозорї ва дар муќоиса ба 
шањрњои пасошуравии Осиёи Марказї 
нисбатан урфї ва аз нигоњи модерн на он 
ќадар пешрафта аст. Шояд аз сабаби дар 
ин минтаќа солњо њукмрон будани наза-
рияи таќсимоти љомеа ба нухбагон ва 
тўдањо (элита ва масса),вуљуд надоштани 
барномањои иљтимої (таљрибаи модерни-
затсияе, ки мардуми Осиёи Миёна дар за-
мони шўравї аз сар гузонида буд) фазои 
иљтимоии шањр на онќадар тозаву озода 
аст. Назди хонањову мењмонхонањо, бозо-
ру роњњо, љодањо пур аз маводњои пора-
пораи сохтмониву ахлот, њаракати бени-
зому мошину мардум ва ѓ., ба мушоњида 
мерасад. 

Вале ин маънои онро надорад, ки та-
моми шањр чунин аст. Ќисматњои марказї 
ва маъмурии он тозаву озодаанд. Лоњур 
дорои ќасру кушк ва калъањои ќадима аст: 
Шоњї ќалъа (асри 12), масљиди Шоњ 
Љањон, осору мазори суфиён ва ѓ. Рўзи 
охири конфронс аз Дарвозаи Дењлї 
(Лоњур 12 дарвоза доштааст), бозори он, 
аз ќасри Шоњ Љањонгир (пойтахти шоњи 
бобурињои Њиндустон) дидан ба амал 
овардем, аз шукўњу љалоли ин давлати му-
сулмонони Осиёи Марказї дар ќораи 
Њинд ба ваљд омадем, бо мардуми онљо 
сўњбатњо кардем, аз кишвари худ ба онњо 
маълумоти бештар додем, аз фарњанги 
муосири онњо суолњо ва посух гирифтем. 
Маълум аст, ки бобурињои Њинд аз Са-
марќанд ва Кобул ва баъдан бо наќшаи 
кишваркушої ба Дењлї кўчида буданд ва 
бо худ фарњангу забони форсии Бухороро 
ба ќораи Њинд бурданд ва ин забон дар 
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онљо забони давлатї гардид. Аксари ни-
горањо ва навиштањои он љо ба забони 
форсии тољикї аст, давлати худро эронї 
мешумориданд (номи «муѓулњои бузург» - 
эљоди инглисњост). Муњим аст, ки имкони-
ятњои зиёд барои њамкорињои њарљониба 
вуљуд доранд. Аз эњтимол дур нест, ки дар 
хазинаи дастхатњо ва бойгонињои Њинду 
Покистон (Лоњур) маводи бешумори осо-
ри муштараки таърихиву фарњангї ба за-
бони тољикии форсї мањфуз аст, ки он њам 
яке аз риштањои њамкории муштарак 
хоњад гардид. 

Пешнињодњо: 

 Пешнињод карда мешавад, ки њам-
корињои зичи иќтисодиву савдо ва 
равобити зичи фарњангї ва илмии байни 
олимону мутахассисони Осиёи Марказї 
(Тољикистон) ва Осиёи љанубї (дар мисо-
ли Покистон) аз рўи имконият ба таври 
мунтазам ба роњ монда шаванд. 

 Олимон ва мутахассисони њар ду та-
раф дар риштањои гуногуне (дар доираи 
лоиња ва барномањо), ки аз онњо дар боло 
ишора карда шуд, њамкорињои мушаххас 
дошта бошанд ва барои рушду пешрафти 
њарду минтаќа мусоидат кунанд ва бо ин 
роњ њисси нобоварї ва бегонагиро аз байн 
бурда минтаќаи Осиёи Марказиро аз 
муњосираи љуѓрофиву иќтисодї (landlоcked 
countries- мамлакатњое ки аз роњњои обии 
беруна бенасибанд) берун кашида роњ ба 
сўи роњњои бањрї ва бандарњои љанубї 
кушода шаванд. 

 Аз нав зинда намудани Долони 
иртиботии Вахон ва табдил додани 
Тољикистон ба "hub network"- шабаки 
марказии иртибототи Осиёи Љанубї бо 
Осиёи Марказї ва Шимолї (Россия) ва ѓ. 
Долони Вахон метавонад ба мисли роњи 
Душанбе-Кулоб-Хоруѓ-Ќулма доду ги-
рифти калони молу коло (баробари роњи 
оњани Тољикистон) ба вуљуд биёрад. 

 Бо рушди муносибатњои иќтисодиву 
фарњангї ва илмї барномањо пешнињод 
карда шаванд. Бо маќсади сусту решакан 
намудани ифротгарої дар ин минтаќањо 
дар њамкории Институти фалсафа, сиё-
сатшиносї ва њуќуќи АИ ЉТ бо До-
нишгоњи давлатии Лоњури Покистон, 
Маркази Стратегї ва Маркази исломши-
носии назди Президенти Тољикистон таш-
кил кардани конфронсу семинарњо, пуру-

жањои илмиву тањќиќотї ва ѓ., пайдо кар-
дани роњњои пешгирии ифротгарињои ди-
ниву сиёсї. 

 Бо давлати Покистону Афѓонистон 
ва Ќирѓизистон роњњои ташкил кардани 
Донишгоњи CASA-1000 (дар заминаи пу-
ружаи њамном, бо марказњои омўзишии 
стратегї, иќтисодиву иљтимої ва фарњан-
гиву илмї) дар Душанбе љустуљў карда 
шавад. 

 Омўзиши забони англисї чун забони 
асосии муоширати нишастњо ва кон-
фронсњои байналхалќї барои мутахасси-
сон ва кормандони илмї њатмї шуморида 
шуда, барои онњо курсњои кутоњмуддат 
дар муассисањои забономўзї, масалан, дар 
курсњои маркази омўзиши Донишгоњи 
Осиёи Марказї дар ш.Душанбе ташкил 
карда шавад. Барои дарёфти маблаѓи 
омўзиши забони англисї ба Сафорати 
ИМА дар Душанбе мурољиат кардан -
роњи њалли ин масъала аст. 

 Иштироки намояндагони Тољики-
стон дар њамоишњо ва конфронсњои илмии 
байналмилалї њатмї дониста шавад, зеро 
дар он љо бояд намояндагони Тољикистон 
манфиатњои стратегї ва миллии мамлака-
ти моро њимоя намоянд. Дар акси њол, 
тибќи мушоњидањо,тарафњои манфиатдор 
ва раќиб ин њамоишњоро ба фоидаи худ ва 
бар зарари мамлакати мо истифода меба-
ранд. 

 
S. Jonboboev 

International Conference: Inter-regional  
Connectivity: South Asia and Central Asia, 
November 2-11, 2016, Lahore, Pakistan. 
This is short information about the work 

of InternationalConference: Inter-
regionalConnectivity: SouthAsiaandCen-
tralAsia, November 2-11, 2016, Lahore, Pa-
kistan, organized by the Department of Polit-
ical Sciences/Centre of Excellence China 
Studies GC University, Pakistan. The author 
tries to describe the topics of the presented 
papers, with short sumarising of presentaions 
and its own paper.The topic of the author’s 
presentation was“The Pamirs/Badakhshan- 
an Apple of Discord between Two Empires: 
The issues of Cultural Heritage in Tajik Pa-
mirs/Badakhshan.Because of lack infor-
mation about Central Asia and especially 
about Tajikistan among the participants of 
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the conference the author tried to provide 
them with broader picture of the social-
economical development of the region and 
Tajikistan, what is already done in Tajikistan 
in order to reconnect South and Central Asia. 
One of the opportunity for making Tajikistan 
as a hub of economic and trade of Central 
Asia, according to some participants of this 
conferece is recreation of Wakhan Corridor 
in Pamirs/Badakhshan. 

Key words: South Asia, Central Asia, in-
ter-regional connectivity, GC University of 
Lahore, geopolitics, geoeconomics, geoenergy, 
geostrategie vitality of South Asia and Central 
Asia, regional interdependency, inter-regional 
corridors, Gwadar port, Wakhan corridor, 
TAPI Project, CASA-1000, Rogun HPP. 

 
С. Джонбобоев 

Международная конференция: «Межрегио-
нальное взаимодействие: Южной Азии и 
Центральной Азии», ноябрь 2-11, 2016,  

Лахор, Пакистан, 
В статье приводится информация о ра-

боте Международной конференции: 
«Межрегиональное взаимодействие Юж-
ной Азии и Центральной Азии»(  2-11 но-
ября 2016, Лахор, Пакистан), организо-
ванный Департаментом политических 
наук / Центром передовых технологий Ки-
тая GC университета, Пакистан. Автор 
даёт описание тематики, обзор выступле-
ний и раскрывает суть своего выступле-
ния- Историческая судьба таджикского 
Бадахшана как яблоко раздора между дву-
мя империями. Пути восстановления взаи-
мосвязи между Центральной и Южной 
Азии. Проблемы культурного наследия в 
таджикском Памире. По причине отсут-
ствия достаточной информации о Цен-
тральной Азии, и особенно о Таджики-
стане среди участников, автор попытался 
предоставить им более широкую картину 
социально-экономического развития ре-
гиона и Таджикистана, т.е., что уже сдела-
но в Таджикистане для того, чтобы воссо-
единить Юг и Центральную Азию. Одной 
из возможностей для превращения Таджи-
кистана в центр экономического и торго-
вого сотрудничества между Югом и Цен-
тральной Азией, сделать его как хаб (Hub) 
является Ваханский Коридор в Таджиском 
Памире / ГБАО РТ. Для изучения пробле-

мы интеграции севера и юга Азии предла-
гается создание Университета CASA. 

Ключевые слова: Южная Азия, Цен-
тральная Азия, межрегиональное взамодей-
ствие, Государственный Университет 
Лањора, геополитик, геоэкономика, геоэнер-
гия, геостратегия Южной Азии и Цен-
тральной Азии, региональная взаимозависи-
мость 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 
 

ФЕМИНИЗМ НА МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ В ЭПОХУ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: МОДЕЛИ И ЦЕЛИ 

 
Додхудоева Л. Н.-кандидат исторических наук, Фонд письменного наследия АН РТ 

В статье рассматриваютcя модели и 
цели феминизма, сформированного на му-
сульманском Востоке в XX – нач. XXI вв. 
Первоначально сложилось два типа феми-
низма: секулярный и исламский, что переда-
вало факт наличия двух страт с двумя раз-
ными формами самовыражения. К началу 
XXI в. появился исламистский феминизм. 
Новый феномен социально-политического 
развития мусульманских стран получил 
название «женский иджтихад»  или «му-
сульманская женская теология», целью ко-
торого является переосмысление сакраль-
ных текстов с применением методов гер-
меневтики. 

Ключевые слова: секуляризм, герменев-
тика, шариат, женский иджтихад, му-
сульманская женская теология. 

 
Двадцатый век подверг кардинальным 

изменениям существовавшие религиозные 
системы, в значительной мере наполнив их 
новым гендерным содержанием. Одной из 
ключевых примет этого столетия стал не-
виданный по размаху процесс вовлеченно-
сти женщин в формирование националь-
ных государств и сообществ, также как и 
значительное расширение представленно-
сти женщин в публичной религиозной 
сфере. 

Эти грандиозные изменения в соци-
ально-политической сфере большинства 
мусульманских стран в прошлом столетии 
напоминали качания маятника то ск-
лонявшегося в сторону секуляризации, то 
резко отклонявшегося в сторону поиска 
принципов «чистого» ислама. И ровно 
также, как движения маятника, менялись 
стратегия и тактика в решении «женского 
вопроса», вынося на поверхность то 
необходимость резкого и демонстра-
тивного прощания с религиозным прош-
лым и его главным внешним женским 
атрибутом и символом – хиджабом 

(буркой, тюрбаном, паранджой и проч.), 
то наоборот, требования его столь же 
демонстративного ношения. Этот век, 
начавшийся с дехиджабизации, завер-
шился в мусульманских странах массовым 
движением в защиту хиджаба. 

Однако, как бы ни менялась траектория 
движения общественного «маятника» и 
имидж женщин в мусульманских странах, 
одно достижение века секуляризма 
остается неизменным. Появился новый 
тип социализации мусульманских (и не 
только мусульманских) женщин. Они 
получили возможность социализироваться 
в публичной сфере самостоятельно, не 
через семейные или клановые связи и 
поддержку, как это было прежде, а путем 
утверждения себя в качестве полноценных 
специалистов и личностей, осознавая свою 
самоценность и реализуя заложенные в 
них способности и полученное обра-
зование, включая и высшее профес-
сиональное, недоступное им в другие 
исторические периоды и при других 
социально-политических условиях. И се-
годня, даже те из них, которые активно 
отстаивают принцип возврата к рели-
гиозному построению общества и 
государства, не мыслят себя замкнутыми в 
домашнем пространстве, осознавая 
значимость своей публичной деятельности 
для развития общества. Один только этот 
факт свидетельствует о том, что жертвы, 
принесенные на алтарь секуляризма, были 
не напрасны. 

Женский активизм, проблемы, за 
разрешение которых боролись и про-
должают бороться женщины в одних 
мусульманских странах, становились в 
других мусульманских сообществах либо 
неким образцом для подражания, либо, 
напротив, примером, предупреждающим о 
бесполезности усилий и акций опре-
деленного рода. Сегодня выход в кибер-
пространство активисток движения за 
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улучшение жизни женщин в таких 
странах, как Египет, Иран, Турция, делает 
их лидерами женского движения 
глобальной уммы. 

Практически во всех мусульманских 
странах до поcледней четверти XX столе-
тия существовало два типа феминизма: се-
кулярный и исламский, что передавало 
факт наличия двух страт с двумя разными 
формами самовыражения. Это и понятно, 
ведь все мусульманские страны в той или 
иной мере знакомы и с секулярной моде-
лью, внесенной чуть более столетия назад, 
и традиционной мусульманской. 

В мусульманских странах секулярный 
феминизм сформировался на пересечении 
секулярных, национальных, исламских и 
гуманистических принципов дискурса, ко-
торый позже вобрал в себя и концепцию 
прав человека. Он представляет собой та-
кую модель феминизма, которая полно-
стью соотносится с возможностями секу-
лярного, территориально ограниченного 
национального государства, граждане ко-
торого обладают равными гражданскими, 
экономическими, политическими правами 
независимо от их религиозной принад-
лежности, а в самом государстве, при со-
хранении религии, ее политикообразую-
щая функция в значительной мере при-
глушена и сведена к функционированию 
лишь в частной сфере. Секулярный феми-
низм, проявившийся в мусульманских 
странах наиболее ярко уже в 1920-е гг., 
был с самого начала ориентирован на ак-
тивную деятельность в рамках государ-
ственных проектов и программ и вполне 
соотносился с национальным контекстом, 
отвечая на вызовы нового века.[1] 

Исламский феминизм на мусульман-
ском Востоке родился из стремления жен-
щин ответить на вызовы современности, 
основываясь на мусульманской цивилиза-
ционной традиции, оставляя за собой пра-
во давать новую интерпретацию традици-
онных священных текстов, отличную от 
патриархальной.[2] 

Исламистский феминизм формировал-
ся в глобальной умме (и в мусульманских 
государствах на Востоке, и в исламских 
сообществах и группах, оказавшихся на 
Западе) в период бурного роста исламист-
ких настроений, или движения политиче-
ского ислама, и в случае с Ираном, а затем 

и с Суданом в момент укоренения там ис-
ламских режимов. Этот период характери-
зовался исламским возрождением по всему 
миру, и в секулярных сообществах и госу-
дарствах, и в рамках религиозных мень-
шинств. 

Исламистский феминизм появился в 
последней четверти ХХ столетия как но-
вая форма интерпретации ислама как ми-
ровой религии и основы социального ре-
гулирования, как ответ на вызов европей-
ского понимания проблем гендера. Ос-
новным полем его действия стал Коран и 
другие сакральные тексты, в течение веков 
определяющие основы жизнедеятельности 
исламского общества. Однако несмотря на 
столь, казалось бы, ограниченный фокус 
приложения усилий феминисток, их цели 
носят характер всеобъемлющего поиска 
фундаментальной трансформации пони-
мания ислама. 

Ряд исследователей феминизма на му-
сульманском Востоке вводят дефиниции 
«исламский» и «исламистский» для обо-
значения двух типов феминизма, опираю-
щегося на шариат. В первом случае речь 
идет о женском активизме, ставящем во 
главу угла гендерные вопросы как части 
исламской культуры, и не содержащем яр-
ко выраженный политический компонент. 
Во втором случае выделяется направление 
феминизма, представляющего собой по 
существу часть политического исламист-
кого проекта, имеющего в качестве основ-
ной цели изменение политического строя, 
но сфокусированного на решение гендер-
ных проблем. Оба типа феминизма смы-
каются в подходах к целому ряду проблем. 

Отдельные исследователи отвергают 
такое ранжирование, выделяя только се-
кулярный и исламский типы феминизма. В 
таком случае по нашему определению ис-
ламистский тип феминизма является не 
более, чем просто более поздней фазой 
развития исламского. Автор этих строк 
приняла первую классификацию, считая ее 
наиболее точной, лучше передающей спе-
цифику каждого из этапов женского акти-
визма, обозначившегося в общественной 
жизни мусульманский стран в 1920-30-
е,1950-60-е и 1970-80-е гг. Отметим, что 
именно эти исторические моменты в соци-
ально-политической жизни мусульманско-
го Востока совпадают с этапами делеги-
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тимации и релегитимации шариата как 
основного закона общественного разви-
тия. 

Важно понимать, что эти парадигмы 
активизма женщин не функционируют в 
неких замкнутых, непересекающихся про-
странствах. Любой из названных типов 
феминизма, или концепций улучшения по-
ложения женщин, появился в определен-
ных социально-политических и историче-
ских условиях, и важно то, что они все в 
значительной степени едины в своей глав-
ной цели – попытке улучшить качество 
жизни своих соотечественниц. В опреде-
ленной мере, появление второго типа фе-
минизма – исламского, – является про-
должением первого, а исламистского – 
продолжением второго. Многочисленные 
публикации ученых, посвященных осо-
бенностям взаимодействия этих течений 
феминизма, демонстрируют значительный 
спектр вариаций, от тенденций к сближе-
нию позиций, мотивированной заботой об 
улучшении прав и положения женщин в 
своих странах, до полного неприятия по-
зиций оппонирующих групп активисток. 

Главный вопрос, занимающий пред-
ставительниц всех трех типов феминизма – 
гендерное равенство, и те, и другие, и тре-
тьи видят необходимость обеспечения ре-
ализации способностей и достоинств 
женщин как в публичной сфере, так и в 
пространстве семьи. Однако пути дости-
жения этих целей, предлагаемые ими, зна-
чительно разнятся. 

Если секулярные феминистки ставят 
вопрос о завоевании женщинами равных 
социальных и политических прав посред-
ством использования секулярных инстру-
ментов и институций, то исламские и ис-
ламистские феминистки видят пути до-
стижения тех же целей только через ис-
пользования богатейшего мусульманского 
социо-культурного наследия. Кроме того, 
для последних публичная сфера включает 
и дополнительные, религиозные сегменты, 
в частности, участие в отправлении рели-
гиозного культа и ритуалов, проводимых 
в мечетях. Они руководствуются положе-
ниями Корана и других священных тек-
стов, сделав иджтихад важнейшим сред-
ством доказательства гуманизаторской 
миссии исламского вероучения как кон-
цепции равенства людей и справедливости 

в реализации гендерных ролей и различий. 
По их мнению, только такие принципы 
должны быть заложены в миростроитель-
ство глобальной уммы. 

Секулярные феминистки допускают 
существование исламского общества, но 
не исламского государства; тезис ислам-
ских активисток – государство может быть 
секулярным, но обязано обеспечить ре-
альное полноправное функционирование 
исламской традиции, по мнению ислами-
сток и общество, и государство должны 
быть только исламскими. 

Крупнейший исследователь феминиз-
ма в мусульманских странах Марго 
Бадран считает одной из наиболее ярких 
особенностей мусульманского феминизма 
тот факт, что в сферу его интересов входят 
проблемы общества во всей их совокупно-
сти. В этом, по ее мнению, – принципи-
альное отличие мусульманского феминиз-
ма от христианской или иудейской теорий 
освобождения женщин, в большей мере 
концентрированных на проблемах от-
дельных женских групп.[2,15] 

Пытаясь осветить основные тенденции 
в развитии религиозного феминизма, 
охватившего разные мировые религии, 
ученые предложили рассматривать этот 
феномен в свете его онтологического про-
явления.[4,193-221]  При таком подходе 
выделяется, с одной стороны, феномен 
женщины, как агента социальных отно-
шений. В этом ракурсе рассматривается 
деятельность женщин в борьбе за свои 
права, протестное движение против не-
справедливого отношения, акции по от-
крытому выражению своего подхода к ду-
ховной и ритуальной сторонам религии, к 
более взвешенному отношению к выпол-
нению религиозных ритуалов, в частности 
в форме коллективных молений и других 
церемоний спиритуального характера. 

Второй круг вопросов сфокусирован 
на Женщине как символическом кон-
структе, воплощающем в себе такие поня-
тия как гендер, секс и сексуальность. В ос-
нове формирования этого конструкта – 
аллегории, метафоры, фантазии и, по 
крайней мере, в религиях, где доминируют 
мужчины, – отражение психологической 
проекции этих понятий в мужском созна-
нии. И хотя эта символическая Женщина, 
возможно, не так глубоко укоренена в ре-
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альной жизни и деятельности женщин, в 
религиозном взаимодействии эти две он-
тологически определенные категории 
имеют тенденцию к объединению. Жен-
щина как символ часто ассоциируется с 
некоторыми глубинными, наиболее слож-
ными для преодоления и изменения, 
наиболее прочными теологическими и 
мифологическими структурами в религи-
озных традициях, и именно эти структуры 
более всего формируют жизнь женщин, 
вовлеченных в эти традиции.[2,195] 

По мнению исследователей, отличие 
гендерных конфликтов в религиозной и 
секулярной сферах весьма существенно. 
Религиозные конфликты создают измере-
ние, которое в целом отсутствует в других 
типах конфликтов. Религиозные конфлик-
ты имеют тенденцию быть, по определе-
нию, конфликтами, порожденными раз-
ным отношением к символам как самому 
яркому выражению религии. А поскольку 
в религиозных конфликтах на кону по су-
ществу стоят вопросы божественной леги-
тимации, религиозные символы приобре-
тают характер извечных символов, опре-
деляющих сам порядок Неба и Земли. 
[2,196] Именно поэтому эти символы 
практически не поддаются переменам. 

Поскольку символы являются самым 
существенным и ценным проявлением ре-
лигии, то напряженность между символи-
ческой Женщиной и женщиной земной, 
как агентом социальной жизни, находит 
предельно яркое выражение. Гендер в этой 
связи проявляется, с одной стороны, как 
квинэссенция природного, с другой, – са-
крального; в условиях критической опас-
ности для сохранения идентичности об-
щины/общества женщина превращается в 
культурную икону, а религия зачастую 
выступает как средство этого превраще-
ния. Поэтому самый существенный кон-
троль общества/общины над «женским 
вопросом», а также конфликт, связанный с 
этим контролем, возникает на сложно 
определяемом пересечении символической 
и социальной с естества женщины (Жен-
щины и женщины). 

Изучение взаимоотношений между 
гендером, маскулизмом и государством 
помогло высветить специфические сред-
ства, использование которых способствует 
конструированию и сохранению превос-

ходства маскулизма. Такой подход осо-
бенно полезен при анализе роли женщин и 
гендера в ситуации конфликта, когда 
оспаривается статус женщины или подвер-
гается угрозам сама женщина, ее статус 
и/или ее тело как охранитель коллектив-
ной идентичности. [3,178,182 -183] 

По мнению исследователей, отличие 
гендерных конфликтов в религиозной и 
секулярной сферах весьма существенно. 
Религиозные конфликты создают измере-
ние, которое в целом отсутствует в других 
типах конфликтов. Конфликты религиоз-
ного характераимеют тенденцию быть, по 
определению, конфликтами, порожден-
ными разным отношением к символам как 
самому яркому выражению религии. А по-
скольку в религиозных конфликтах на ко-
ну по существу стоят вопросы божествен-
ной легитимации, религиозные символы 
приобретают характер извечных симво-
лов, определяющих сам порядок Неба и 
Земли.[4,195] Именно поэтому эти симво-
лы практически не поддаются переменам. 

Поскольку символы являются самым 
существенным и ценным проявлением ре-
лигии, то напряженность между символи-
ческой Женщиной и женщиной земной, 
как агентом социальной жизни, находит 
предельно яркое выражение. Гендер в этой 
связи проявляется, с одной стороны, как 
квинэссенция природного, с другой, – са-
крального; в условиях критической опас-
ности для сохранения идентичности об-
щины/общества женщина превращается в 
культурную икону, а религия зачастую 
выступает как средство этого превраще-
ния. Поэтому самый значимый контроль 
общества/общины над «женским вопро-
сом», а также конфликт, связанный с этим 
контролем, возникает на сложно опреде-
ляемом пересечении ее символической и 
социальной сущностью иее естества 
(Женщины и женщины). 

Указанные особенности гендера онто-
логического порядка ярко проявляются в 
социальной реальности. Об этом свиде-
тельствует изучение истории феминизма 
на мусульманском Востоке в ХХ – нач. 
XXI вв. и выявленная при этом порази-
тельная схожесть моделей гендерного ак-
тивизма, его целей и стратегий в различ-
ных мусульманских сообществах. 
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Додхудоева Л.Н. 

Феминизм дар Шарќи исломї дар асри 
љањонишавї: моделњо ва њадафњо 

Дар маќола моделњо ва њадафи 
феменизм, ки дар Шарќи мусулмонї дар 
асри ХХ ва аввали асри XXI ташаккул 
ёфта буд, баррасї мешавад. Дар марњилаи 
аввал ду шакли феминизм: секулярї ва 

исломї ташкил ёфт, ки воќеъияти 
душаклро бо ду модели мухталифи 
худбаёнкуниро инъикос намуд. Дар 
авоили ќарни ХХI феминизми исломї ба 
вуљуд омад. Падидаи љадиди рушди 
иљтимої-сиёсии кишварњои мусулмонї 
унвони нав «иљтињоди занона», ки 
њадафаш таљдиди назари матнњои муќад-
дас бо истифода шеваи герменевтикї буд. 

Калидвожањо: секуляризм, герменев-
тика, шариат, иљтињод. 

Dodkhudoeva Lola 
Feminism in the muslim world during the epoch 

of globalisation: models and goals 
The article enlightens the models and 

goals of the feminism formed in the Muslim 
world during XX – beg. XXI c.At the first 
moment, there were two types of the femi-
nism - secular and Islamic. It manifested a 
fact of two strata with two different forms of 
self-expression. By the beginning of XXI в. 
appeared Islamist feminism. A new phenom-
enon of the socio-political development of the 
Muslim countries was named as «Woman’s 
ijtihad», its goal is reexamination of the sa-
cral texts on the basis of hermeneutive meth-
ods. 

Key words: Secularism, Hermeneutics, 
Shari’at, Woman’s ijtihad.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТА: СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА 
 

В научной литературе термин «поли-
тическое действие» стал использоваться 
сравнительно недавно. Его, как понятие, в 
научный оборот ввели исследователи про-
блем феномена социального действия. Опи-
раясь на имеющиеся, в опубликованных ис-
следованиях, мнения, где характеризуются 
основные виды массовых действий людей, 
политическое действие выделяется как спе-
цифическая форма социального действия 
субъекта. Затем, данное понятие посте-
пенно стало широко применяться и в других 
отраслях обществоведческой науки, в 
частности политологии. 

Ключевые слова: политическое дей-
ствие, субъект и объект действия, поли-
тический процесс, политическая деятель-
ность, виды, типы, формы действия, 
структура политического действия 

Как известно, основоположник теории 
действия в социологии - Т. Парсонс пред-
намеренные или мотивированные дей-
ствия индивидов назвал простейшими 
элементами их социальных действий. Од-
нако понятие «действие» в политическом 
смысле последователи этой теории отно-
сят к поведению людей, стремящихся за-
нять определенное положение или приоб-
рести влияние в государственном управле-
нии; к выработке и проведению в жизнь 
государственной политики, а также к по-
ведению государства в решении вопросов 
международного значения. Отдельные ви-
ды действий, по их мнению, превращаются 
в типичные, и повторяются регулярно. 
Научное осмысление типовых действий, в 
некоторой степени, может способствовать 
пониманию политических решений, а в 
отдельных случаях стать твердой базой 
для прогноза политических процессов. 
Хотя такой подход к анализу феномена 
политического действия имеет определен-
ный научный смысл, однако он не удовле-
творяет его широкий смысловой и фор-
мальный спектр. 

Поэтому возникает необходимость 
разработки более приемлемого определе-
ния понятия политического действия, ко-
торое имело бы достаточно глубокое 
научно-практическое содержание. Для то-
го, чтобы достичь эту цель, следует, преж-
де всего, рассмотреть сущность и содер-
жание таких понятий, как «политический 
процесс» и «политическая деятельность», 
являющихся одними из главных категорий 
современной политологии. 

В проведенных исследователями науч-
ных разработок, политический процесс, в 
самом общем смысле, определен как ход 
развития политических явлений, совокуп-
ность действий политических субъектов 
по осуществлению своих ролей и функций 
в сфере власти, обеспечивающих форми-
рование и функционирование политиче-
ской системы общества.В данном опреде-
лении, как видно, центральное место от-
водится именно действиям политических 
субъектов. 

Несомненно, политический процесс 
является результатом активности (борьбы) 
и действия различных политических сил, 
которые преследуют свои собственные ин-
тересы. Однако вопрос о том, кто кон-
кретно может выступать субъектом поли-
тических процессов -до сих остается объ-
ектом острых дискуссий среди исследова-
телей в социально-политических науках. 

Значение термина «субъект», в самом 
общем его смысле, в языковедческих ис-
точникахопределяется следующим обра-
зом: "Тот (или то), кто (или что) познает, 
мыслит и действует, в отличие от объекта, 
как того, на что направлено мысль и дей-
ствие. Объект существует независимо от 
субъекта" [9, 234]. 

Что касается субъекта политического 
процесса, то он - активно действующая 
личность, социальная группа, политиче-
ская организация или общность, чьи дей-
ствия направлены на достижение позитив-
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ных перемен в социуме, общественного 
благосостояния и устойчивого развития. 

Уместно напомнить, что следует отли-
чить субъектов политики от субъектов 
власти. В качестве последних, несомненно, 
выступают общественные группы (элиты, 
лобби) и отдельные индивиды (лидеры), 
выполняющие политические функции и 
реализующие властные полномочия. 

В существующей научной литературе 
исследователи в классификации субъектов 
политического процесса выделяют следу-
ющие их уровни: личность, социальные 
группы и общности, политические инсти-
туты. В этой цепи личность всегда высту-
пает потенциальным субъектом политиче-
ского процесса, и чтобы реализовать себя 
в этом качестве, ему необходимо освоить 
политический опыт, выработать четкую 
позицию в политической жизни общества. 
В виду этого, уместно вспомнить утвер-
ждение французского философа и социо-
лога Алена Турена, который считает, что 
из анализа общественной жизни должно 
быть исключено понятие общества [8]. 

Обзор имеющихся в политической 
науке литературы по этой проблеме мне-
ний исследователей показывает, что осно-
ву любого социально-политического про-
цесса составляет деятельность людей. Вся-
кие изменения, которые происходили и 
происходят во всех сферах жизни обще-
ства, есть продукт деятельности социаль-
ных субъектов. Не подлежит сомнению то, 
что самым исторически распространен-
ным видом человеческой деятельности яв-
ляется политическая, суть которой заклю-
чается в систематическом, сознательном 
вмешательстве личностей или социальных 
групп в систему общественно-поли-
тических отношений с целью преобразо-
вания ее соответственно своим интересам, 
идеалам и ценностям. 

Стоит подчеркнуть, что американский 
социолог Т. Парсонс в своих работах 
очень часто обращался к анализу роли ак-
тивной политической деятельности чело-
века в образовании систем [4.5]. Именно 
посредством деятельности люди обмени-
ваются ресурсами с окружающей средой, 
хотя при этом происходит деликт и рекон-
струкция энергетического баланса в соци-
уме.Разумеется, в таких условиях социаль-
но-психологический потенциал нации, ее 

способность преодолевать кризисы и ка-
тастрофы может стать вероятным потен-
циалом восстановления или сохранения 
системы. До того времени как в ведении 
этноса находится также ресурс историче-
ского творчества (способность осознавать 
себя единой нацией, уяснять свою истори-
ческую роль, умение отстаивать свои ин-
тересы и интересы общественного целого), 
он является политически и социально про-
дуктивной общностью и может обеспечить 
политическую и социальную стабильность 
общества. 

Другой американский социолог А. 
Этциони, соверщенствуя теорию деятель-
ностного подхода Т. Парсонса, создал 
концепцию коммунитаризма – "активного 
общества", подчеркивая значение мобили-
зационных сил коллективов и обществ 
[11]. Деятельностный подход позволил ему 
определить не только место политических 
элит, но и рядовых участников в полити-
ческих процессах, хотя в неклассических 
теориях имеет место совершенно иное 
представление о роли участников полити-
ческих процессов. 

Согласно утвердившемуся в науке 
мнению, главным объектом политической 
деятельности значится социальное и поли-
тическое устройство общества. Рассмат-
ривая проблему ёмко – политическая си-
стема общества, ее социально-классовая 
структура, общественные отношения, ин-
ституциональный и нормативно-правовой 
механизмы политики обозначаются в ка-
честве основного объекта политической 
деятельности. Наконец, в самом широком 
смысле объектом политической деятель-
ности выступает общество в целом. 

Важно иметь в виду, что узловым мо-
тивом политической деятельности, импе-
ративом социальной активности индиви-
дов выступают их потребности  и  интере-
сы. В этой связи совершенно обосновано 
суждение Г. Гегеля, что «…действия людей 
вытекают из их потребностей, страстей и 
интересов» [2, 256], поэтому осознание 
субъектами политической деятельности 
своих интересов чрезвычайно важно. 

Нередко в разработках исследователей 
можно встретить такого суждения, что по-
литическая деятельность представляет со-
бой совокупность политических действий, 
которые поддаются наблюдению, и явля-
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ются открытым поведением, демонстриру-
емым в рамках политической системы 
личности, социальной группой или общ-
ности. Зачастую действия субъекта подоб-
ного содержания могут представлять со-
бой нецеленаправленное, спонтанное по-
ведение, или же быть фрагментом логич-
ного процесса утверждения и реализации, 
принятых им, решений. Если социальные 
общности, группы и индивиды обладают 
возможностями, способностями и ресур-
сами принимать политические решения, 
влиять на них и нести ответственность за 
свои политические поведения, они могут 
стать и субъектами действий. 

Однако нельзя не заметить тот факт, 
что сфера политических отношений очень 
сложная и многообразная, куда входят ин-
ституты, процессы, действия, а также мно-
гообразные системы обоснования полити-
ческого поведения и политического уча-
стия субъекта. В связи с этим иногда труд-
но разграничить некоторые смысловые 
аспекты понятий политического поведе-
ния, политического участия иполитиче-
ского действия субъекта, хотя они имеют 
свои собственно специфические сущности 
и отражают разные явленияв политиче-
ском процессе. 

Соответственно определению, данно-
му большинство исследователей, полити-
ческое поведение – это совокупность реак-
ций социальных субъектов (социальных 
общностей, групп, личностей и т.п.) на де-
ятельность политической системы. Оно 
считается мотивированным процессом, в 
нем находят воплощение различные виды 
политической деятельности, т.е. это поня-
тие по смыслу шире, чем понятие «поли-
тическое действие». Особенности полити-
ческого поведения связаны со спецификой 
политической сферы, которая предполага-
ет, что все "политические понятия, пред-
ставления и слова имеют полемический 
смысл; они предполагают конкретную 
противоположность, привязаны к кон-
кретной ситуации, последнее следствие 
которой есть разделение на группы “друг 
– враг”, и они становятся пустой и при-
зрачной абстракцией, если эта ситуация 
исчезает" [10, 128]. Современная политиче-
ская мысль использует несколько подхо-
дов для объяснения феномена политиче-
ского поведения. К основным направле-

ниям относятся: экономическое, социоло-
гическое и психологическое. В ряде случа-
ев возможны их интеграция, комплексное 
использование с целью получения объек-
тивного представления о "целостном че-
ловеке" – избирателе. 

Что касается понятия «политическое 
участие», то оно является одним из видов, 
политического участия (наряду с абсенте-
измом), и означает влияние граждан на 
функционирование политической систе-
мы, формирование политических институ-
тов и процесс выработки политических 
решений.Совершенно обосновано утвер-
ждение американских исследователей, ко-
торые утверждают, чтополитическое уча-
стие - “это, прежде всего, инструментальная 
активность, посредством которой граждане 
пытаются влиять на правительство таким 
образом, чтобы оно предпринимало желае-
мые для них действия”[3, 183]. 

Естественно, политическое действие, 
как социальный феномен, имеет свои спе-
цифические особенности, и его нужно ха-
рактеризовать с учетом различных крите-
риев. Например, существует позитивное 
политическое действие, сущность которо-
го заключается в том, чтобы субъект дол-
жен совершать какие-то поступки для до-
стижениясвоих, конкретно поставленных 
целей. Или различают негативное полити-
ческое действие субъекта, состоящее в том, 
чтобы приостановить начатое дело. 

Политическое действие можно квали-
фицировать и как рациональное, которое 
означает, что его субъект имеет ясное 
представление о целях, знает сообразные 
этим умыслам методы, может эффективно 
использовать их, устанавливая систему 
приоритетов. Он также должен быть спо-
собен флуктуировать стратегию, если она 
не способствует достижения желаемых ре-
зультатов. 

Другой вид политического действия - 
иррациональное, при осуществлениикото-
рого его субъект, не имея четкого пред-
ставления о конечной цели, использует в 
действительности неадекватные суще-
ствующим условиям формы и методы по-
литических действий. 

Исторической практике известно и 
инерционное политическое действие субъ-
екта, которое репродуцирует утвердивши-
еся нормы поведения, функционирующую 
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политическую систему, удерживает ее. Та-
кой вид действия - творческий, и вносит в 
политический процесс перемены, новые 
моменты, динамику. 

И, наконец, политические действия 
субъекта могут быть организованными 
или стихийными. К первому можно отне-
сти действия элит, которые в силу суще-
ствующих реальных условий, являются 
более организованными. Это, как прави-
ло, позволяет им сохранять свое господ-
ство, разрабатывать необходимую страте-
гию и тактику, претворять в жизнь свои 
планы. Безусловно, всякий вид политиче-
ского действия субъекта не лишен опреде-
ленной доли, как стихийности, так и слу-
чайности, несогласованности. В современ-
ной науке изучение типологии политиче-
ских действий субъекта, как весьма слож-
ного явления, предполагает использова-
ния множества подходов. Обычно иссле-
дователи в своих публикациях относи-
тельно вызываемых последствий в поли-
тико-властных отношениях выделят сле-
дующие типы действий: революции, вос-
стания, контрреволюции; реформы и 
контрреформы; политические перевороты. 

Стоит заметить, что в типологии дан-
ного феномена, наряду с другими, выде-
ляются рациональные и иррациональные, 
стихийные и организованные политиче-
ские действия субъекта. Относительно по-
следним, следует констатировать, крите-
риями их организованности выступают 
политическая стратегия, которая предпо-
лагает четкий план действий на длитель-
ном, определяющем этапе, и тактика, 
представляющая собой выбор и проведе-
ние различных акций, операций и т.п. 

Как уже выше нами было отмечено, в 
публикациях, посвященных анализу про-
блемы политического действия, в качестве 
основных его типов определены революция 
и реформа. Первый тип, т.е. революция, как 
известно, представляет собой резкий скачок 
в историческом процессе, коренное преоб-
разование всех сторон жизни населения, в 
первую очередь, структуры власти в обще-
стве, радикальное изменение его политиче-
ской системы. В результате осуществлении 
революции одна правящая элита отстраня-
ется от власти и ее заменяет другая. 

Так как после победы революции не 
все слои общества будут поддерживать 

происходящие изменения, определенная 
часть населения формирует движение 
(контрреволюция), которое выступает 
против смены власти.Контрреволюция, 
представляющая собой конкретную форму 
политического действия субъекта – это 
политическое движение, руководимое от-
страненными от власти классами, их ячей-
ками, а также теми, кто не согласен с ре-
волюцией, целью которой является свер-
жение победившего класса и реставрация 
прежнего строя. 

Что касается реформы, как своеобраз-
ного типа политического действия субъек-
та, то она предусматривает постепенность 
социально-экономических и культурных 
изменений, преобразований, нововведе-
ний, переустройства отдельно взятой сфе-
ры общественной жизни, при этом, не 
подрывая основ власти правящей элиты, 
существующего строя и его социально-
политической структуры. 

Помимовышеназванных типов, каса-
ющихся в целом политическую систему 
общества, субъектом политические дей-
ствия могут осуществляться и в других 
формах, которые не приводят к смене гос-
подствующего политического строя. К 
числу таковых можно отнести такие дей-
ствия политического субъекта, как восста-
ние, бунт, мятеж, путч и др. 

Напомним, что восстание, которому 
присущ определённый уровень организо-
ванности, конкретные цели, зафиксирован-
ные в программах или лозунгах субъектов 
действий, есть эксплицитное выступление 
определенных социальных групп или клас-
сов против политической власти. 

Бунт - это форма массовых политиче-
ских действий людей, ответная реакция 
субъекта на какие-либо экстраординарные 
действия господствующей политической 
элиты или государственных органов. 
Бунт, в отличие от восстания, лишен целе-
направленности, минимумом организо-
ванности, управляемости и исчерпывает 
себя сопротивлением отдельным действи-
ям власти. 

Что касается мятежа, как формы по-
литического действия субъекта, то он 
представляет собой вооружённое выступ-
ление, которое подготовлено определён-
ной группой лиц, включающее в себя 
ограниченное число людей, нежели во 
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время бунта.Как свидетельствует практи-
ка, обычно костяк мятежа составляют 
представители армии или других силовых 
структур, к которым примыкают отдель-
ные слои населения. 

Форма политических действий субъек-
та, инициированная небольшой группой 
заговорщиков, содержание которого со-
ставляет авантюристическая попытка со-
вершить государственный переворот, 
называется путчем. Он обычно выражает-
ся в вооружённых действиях и не имеет-
широкую поддержку. Субъект путча не 
учитывает существующую ситуации и не 
имеет продуманную программу. 

Политическая кампания как система 
действий, рассчитанных на достижение 
определённых целей субъекта, наподобие 
изменения структуры власти в обществе, 
перераспределение политических полно-
мочий, формирование органов власти и 
др. также относится к важным формам 
политических действий. 

К числу специфических формдействий 
субъектов относятся также митинги, де-
монстрации, забастовки, собрания, пике-
тирование, шествия и т.д. Выборы и про-
ведение избирательных кампаний, рефе-
рендумы, официальные визиты государ-
ственных, партийных делегаций в другие 
страны, дипломатические переговоры об-
разуют особые массовые формы полити-
ческих действий людей. 

Вне всякого сомнения, политические 
действия ориентируют массового субъекта 
на достижение определенных целей, вы-
ражающих интересы различных групп, ко-
торые облекаются в теоретическую, идео-
логическую форму. 

Примечательно, что политическое 
действие всегда совершается субъектом 
"здесь" и "сейчас", то есть в рамках опре-
деленного социального пространства и 
конкретной ситуации. На этой основе 
субъект, прежде чем осуществить опреде-
ленные действия политического характе-
ра, должен изучить и знать объективное 
положение дел и учесть конкретные соци-
ально-политические условия, Для того, 
чтобы выбрать правильные методы и 
средства политического действия субъекту 
необходимо выявить особенности каждой 
реально сложившейся ситуации. Так как 
перенос стратегий, имевших успех в одних 

обстоятельствах, может быть неуспешным 
в других. Нельзя забывать, что одно из 
обстоятельств, которое мешает правильно 
оценить ситуацию, являетсяидеологиче-
ский догматизм. 

Исходя из этого, некоторые исследо-
ватели считают, что в Германии прихода 
нацистов к власти можно было бы избе-
жать, если бы социал-демократическая и 
коммунистическая партии правильно про-
анализировали ситуацию и выступили 
единым блоком против фашизма, вместо 
того, чтобы вести ожесточенную борьбу 
между собой [6]. 

В этой связи для субъекта политиче-
ских действий значим и тот инструмента-
рий, с помощью которого он оценивает 
ситуацию. Было бы рационально субъек-
том действий изменить существующие 
стереотипы и догмы, если в них не укла-
дывается политическая реальность, по-
скольку конкретность всегда богаче лю-
бой абстракции. При этом субъект дей-
ствий, вовлеченный в политический про-
цесс, обязан иметь солидный багаж знаний 
и опыт, а также быть компетентным. Бо-
лее того, он должен творчески применять 
свои знания и опыт в той или иной ситуа-
ции. Было им разумнее пересмотреть тео-
рию, если бы сложившаяся ситуация не 
укладывается в рамки научных знаний. 
Несомненно, теория, когда она может 
объяснить адекватно конкретную пробле-
му, имеет смысл в политике. Когда теории 
превращаются в догмы, они изживают се-
бя и становятся ненужными. Естественно, 
социальная группа и класс, разделяющие 
ту или иную теорию, не может легко отка-
заться от нее, так как это может вести ли-
бо к потере, либо уменьшению власти. 
Наверное, отсюда и упорство, с которым 
защищаются некоторые политические 
теории, изжившие себя, не соответствую-
щие возникшим социально-политическим 
условиям. 

Было бы уместно вспомнить, осу-
ществленную известным западным социо-
логом Максом Вебером, классификацию 
субъектов политических действий по сте-
пени их профессионализма, где он разде-
ляет их на "политиков по случаю", "поли-
тиков по совместительству" и "политиков 
по призванию" [1]. Совершенно естествен-
но, что, хотя в политике взаимодействует 
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немалое количество социальных субъек-
тов, которые ставят перед собойразнооб-
разные, нередко противоположные цели, 
однако в процессе деятельности часть из 
них добиваются больших успехов, чем 
другие. В то же время, их политические 
усилия нередко сопровождаются непред-
виденными и нежелательными послед-
ствиями. 

Совершенно очевидно, что непосред-
ственные участники политических действий, 
событий, акций выступают в качестве субъ-
ектов политической деятельности. К числу 
участников политических действий, непре-
менно, относятся личности, этнические 
общности, социальные группы и политиче-
ские институты. Совокупным агентом по-
литических действий могут стать конкрет-
ные контингенты общественных организа-
ций и объединений. В действия политиче-
ского характера будут вовлечены также 
классы, наука, народы. 

Как известно, цель политической дея-
тельности состоит или в укреплении суще-
ствующих общественных отношений, либо 
в их преобразовании, а то и в полном раз-
рушении и создании иной социально-
политической системы. В качестве ее цели 
трактуются также захват и сохранение по-
литической власти. Реализация конкрет-
ного политического действия может пред-
полагать решения более узкой проблемы: 
формирование партии или создание обще-
ственной организации, победу на выбо-
рах, разработку и одобрение различных 
решений. 

При этом важно учесть, что политиче-
ское решение предшествует политическо-
му действию, и является осознанным вы-
бором варианта политических действий. 
Выработка и принятие решений проходят 
четыре взаимосвязанных и последователь-
но идущих стадий: 1) постановка и выяв-
ление проблемы; 2) формулирование воз-
можных альтернатив; 3) анализ имеющих-
ся вариантов решения; 4) принятие реше-
ния в качестве плана действия. 

Абсолютно обосновано, что опреде-
ление средств и методов политического 
действия, использование которых уста-
навливается законом, тесно связано с осо-
бенностями политической культуры граж-
дан. Нередкоконфронтирующими субъек-
тами политического  действияиспользуют-

ся насильственные средства и методы, 
приводящие в определенных условиях к 
гражданским войнам. Наглядным приме-
ром этому служит горький исторический 
опыт таджикского народа в 90-е годы ХХ 
века. Практика политических процессов 
указывает на наличие законного и неза-
конного политического насилия. При этом 
только государство обладает правом 
насильственных действий, и такое пра-
во регламентируется целью, моралью, 
правовыми нормами, а также ситуацион-
ными требованиями. Насильственные дей-
ствия присущи угнетенным социальным 
группам, и они изредка котируются как 
справедливые и правомерные. 

Продолжая анализ, напомним, что как 
и другие феномены политического процес-
са и политической деятельности, полити-
ческое действие субъекта имеет свою 
структуру, которая состоит из взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов. 
Исходя из существующих в социально-
политических наукахметодологических 
установок [7, 39-42], структура политиче-
ского действия представляется нам в сле-
дующей форме: 

1. Главным, определяющим его ком-
понентом, выступает действующий поли-
тический субъект, в качестве которого 
следует рассматриватьконкретную лич-
ность, группы людей, социально-
этнические общности, классы, политиче-
ские организации, общественные объеди-
нения и движения. 

2. Объектом политического действия 
могут быть как классы, этно-социальные 
общности и группы, их отношения, так и 
социально-политические институты, кото-
рые при необходимости подвергаются 
воздействию политического субъекта. 

3. Платформу политического дей-
ствий образует способность субъектов 
объединиться на основе общих интересов 
и целей для осуществления совместных 
усилий. Она может оказаться ареной дей-
ствий, возможно даже, очень различных 
по виду и типу, но объединенных общим 
желанием всех субъектов. 

4. Способ воздействия субъекта на 
объект, включающий в себя формы, сред-
ства и методы действия субъекта с целью 
преобразования политической реально-
сти,соответственно своим интересам и це-
лям. 

http://bip-ip.com/tag/pravo/
http://bip-ip.com/tag/pravo/
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5. Специфика действий субъекта поли-
тических действий в период трансформа-
ции общества требует координации усилий 
различных личностей, слоев общества, со-
циальных групп и общностей, а также 
классов. Эту роль обычно на себя берут 
отдельные личности, выдвинутые массой в 
качестве лидеров, иногда независимо от их 
качественно-положительных характери-
стик (например, образованность, профес-
сионализм, социальное положение и т.д.). 

6. В научном анализе политических 
действий субъекта требуется принимать во 
внимание, сложившуюсясоциально-
экономическую и политическую ситуа-
цию, как совокупность объективных усло-
вий и субъективных факторов. 

7. Существенна характеристика поли-
тических действий субъектав измерение их 
социального пространства (т.е. социаль-
ной локализации) и исторического времени. 
Пространственный критерий позволяет 
рассмотреть политическое действие субъ-
екта в местном или региональном плане, 
учесть его специфику, изучить его в исто-
рико-сравнительном ракурсе. 

Историческое время, как момент дей-
ствия политического субъекта, указывает 
награницы их актуального бытия. Поли-
тические действия субъекта могут быть 
одноразовыми, повторяющимися, кратко-
временными, длительными, преждевре-
менными, запоздалыми и т.п. 

8. Важнейшее значение в системе 
структурных элементов имеет объектив-
ный результат политических действий 
субъекта, которых, в самом общем виде, 
можно подразделить напрогрессивные, 
относительно-нейтральныеи реакционные. 

Естественно, все составляющие струк-
туры политического действия органически 
взаимосвязаны, их наличие и взаимодей-
ствие представляет собой совершившийся 
политический акт, отвечающий интересам 
и потребностям субъектов. Невзирая на 
имеющейся тесной связи, между структур-
ными элементами политического действия 
субъекта существует относительная суб-
ординация. 

Акцентированные выше структурные 
элементы можно вычленить при рассмот-
рении любого конкретного действия по-
литического субъекта в совокупности его 
видов и типов. 

В то же время, представленная нами 
структуризацияполитического действия не 
является завершенной и окончательной. 
Реалии жизни общества и возникающие 
новые условия в политических процессах, 
несомненно, порождают еще другие, более 
значимые моменты в действиях субъекта, 
что может стать неотъемлемым компонен-
том структуры политических действий 
людей. 

Таким образом, характеризуя виды, 
типы и структуру политического действия 
субъекта, попытаемся дать определение-
понятия данного феномена. Опираясь на 
концептуальные теоретические основы 
анализа проблемы социального дей-
ствия,и обобщая вышесказан-
ное,политическое действие можно опреде-
лить, как относительно локализованный в 
историческом времени и социальном про-
странстве целенаправленный конкрет-
ныйакт субъекта, представляющий собой 
активное преобразование политической ре-
альности соответственно его интересам, 
потребностям и целям. 

 
А.С. Саидов, М.Р. Саидова 

Амали сиёсии субъект: хусусият ва 
 таркиби он 

Дар адабиёти илмї вожаи «амали 
сиёсї» нисбатан дар ваќтњои наздик ворид 
шудааст. Онро, њамчун мафњуми илмї, ав-
валин шуда тањќиќотчиёни падидаи амали 
иљтимої истифода бурданд. Бо такя ба 
аќидањои дар корњои илмии нашр шудаи 
муњаќќиќон, ки дар онњо намудњои асосии 
амалњои оммавии одамон тавсиф гар-
диданд, амали сиёсї њамчун шакли махсу-
си амали иљтимоии субъект номбар шуда-
аст. Баъдтар, ин мафњум ботадриљ дар ди-
гар соњањои илми љомеашиносї, аз љумла 
сиёсатшиносї, ба таври васеъ истифода 
бурда мешавад. 

Вожањои калидї: амали сиёсї, субъект 
ва объекти амал, раванди сиёсї, фаъолияти 
сиёсї, намуд, навъ ва шаклњои амали сиёсї, 
таркиби амали сиёсї ва ѓ. 

 
A.S. Saidov, M.R. Saidova 

The political action of the subject: the 
 specificity and structure 

In scientific literature the term "political 
action" was used relatively recently. It, as a 
concept, in the scientific circulation, intro-
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duced the researchers to the problems of the 
phenomenon of social action. On the basis of 
published studies of opinions, where are 
characterized by a principal mass action of 
people, political action stands out as a specif-
ic form of social action of the subject. Then, 
this concept has gradually become widely 
used in other branches of the social Sciences, 
particularly political science. 

Keywords: political action, the subject and 
object of action, political process, political ac-
tivity, types, types, forms of action, the struc-
ture of political action. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
АРЗИШЊОИ АХЛОЌЇ ВА ЊУЌУЌИИ ИНСОН ДАР АФКОРИ ФАЛСАФИИ 

МУТАФАККИРОНИ АСРЊОИ МИЁНА 
Бандалиева Ш. , Муродова Т.  ИФСЊ АИ ЉТ 

 
Маќола ба масоили мубрами рўз ар-

зишњои њуќуќи инсонї дар замонњои гу-
зашта бахшида шудааст, ки рўи он кор 
кардану баррасии он дар асоси афкори 
фалсафиву иљтимої ва ахлоќии мутафак-
кирони бузурги форсу тољик  амри зару-
рист.  Зеро пешнињод ва роњнамоињои 
онњо доир ба халќу њуќуќи мардум,тарзи 
давлатдорї ва идоракунии он, маърифат-
нокї ва  љањонбинии давлатдорон ва пе-
швоёни љомеа барои рушди камолоти ки-
швар ва мардуми он барои имрўз њам 
муфид аст. Аз тарафи дигар  арзишњои 
муњими мероси  гузаштагонамон барои 
хонандаи  муосир ошкор мегардад. 

Калидвожањо: Њуќуќ, худшиносї, 
вањдати миллї, футувват, давлат, маъри-
фат, ањли тариќат, ањли дунё, адолат, 
ањли тариќат. 

Масъалаи инсон ва равиши эњтироми 
арзишњои умуми ахлоќї ва њуќуќии инсон 
яке аз мубрамтарин ва асоситарин 
масъалаи рўз дониста шуда, дар аснои 
аќоиди мухталифи назариявї ва амалї та-
вассути мутафаккирони Шарќ исломї 
фикрњои тозае иброз гардидаанд.  Омўзи-
ши таърихи давлатдорї ва омилњои 
ахлоќї њуќуќиамон барои худшиносии 
миллї мусоидат менамоянд. Инчунин  
ќобили зикр аст, ки тањлили амали њуќуќ 
ва меъёрњои алоњидаи он барои такмилу 
ташаккули  навоварињо ва соњањои ќонун-
гузории амалкунанда замина гузошта, 
минбаъд барои дарк намудан ва шинос 
шудан бо таърих гузориши масъалањои 
њуќуќї кумак хоњад кард. 

Арзишњои њуќуќи инсонї, аз ќабили 
хайр, некї  зебої, эњсон, баландтарин 
фањмиши фалсафї буда, мафњуми арзиш  
бо категорияњои иљтимої аз ќабили адо-
лат, ватандўстї, саодат,  инсондўстї, худ-
шиносї ва ѓ. пурра мегарданд. 

Дар замони муосир принсипи эњтиро-
ми умумии њуќуќи башар воло дониста 
шуда, маќомоти њифзи њуќуќи барои њиф-
зи шањрвандон ва амнияти давлату љомеа 

ќодир буда, дар ихтиёри худ тамоми им-
кониятњои заруриро доранд. Зеро таъмини 
волоияти ќонун дар љомеа заминаи 
муњими тањкими истиќлолияти давлатї, 
вањдати миллї, оромиву осудагии мамла-
кат ва дар маљмўъ кафили инкишофи 
ояндаи њар як кишвар мебошад. Пешвои 
миллат дар паёми худ ба маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 
2000 «Оид ба роњњои тањкими ќонуният 
дар давлати њуќуќбунёд ибрози назар 
намуда, ќайд кардаанд, ки «…тањкурсии 
чунин давлатро љомеаи мутамаддини 
шањрванди ташкил медињад, ки он аз ода-
мони баробарњуќуќ, соњибмаърифат ва 

эљодкору ташаббускор аст» [2;30] 
Асоси мафњуми љомеаи шањрвандиро 

озодии ирода ташкил медод. Ин мафњум 
баъди файласуфони шарќ дар асри XVII аз 
љониби файласуфон Г. Гротсий ва Т.Гоббс 
рушантар истифода шудааст. Рушди 
таълимот ва таърихи љомеаи шањрвандї, 
ки мањсули афкори мутафаккирони за-
монњои гуногун аст, ба анъанаи бузурги 
инкишофи аќлонї иттико мекунанд. Дар 
рушду вусъати афкору таълимоти љомеаи 
шањрвандї халќњо, кишварњо ва мин-
таќањои гуногун сањм гирифтаанд. Олими 
немис Ф.В.Гегель принсипњои асосии 
љомеаи шањрвандиро дар озодии шахсї, 
баробарии умумї, озодона ташаккул ёф-
тани афкори љамъиятї; риояи одилона ва 

ќатъии конунњо медонист. [2;35] 
Яке аз вазифањои аввалиндараљаи њар 

як шањрванди миллати хеш дар он аст, ки 
принсипњои асосии њуќуќи байналмилла-
лиро, ки дар асоси ќонуни ягона барои њар 
як афроди љомеа зарур донистаанд, итоат 
намоянд. Принсипњои асосии њуќуќи бай-
налмиллалї наќши принсипњои консти-
тутсионии љомеаи љањониро бозї меку-
нанд. Чунин принсипњо 10-то мебошанд. 
Дар моддаи дўюми Оиномаи СММ, ки 
«Принсипњо» ном дорад, 7 принсипи асосї 
ба таври зерин омадааст: 1) принсипи ба-
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робарии соњибихтиёрии давлатњо; 2) 
принсипи ифода набурдани ќувва ва 
тањдид бо кувва; 3)принсипи ба таври осо-
ишта њал кардани бањсњои байналмил-
лалї; 4) принсипи дахолат накардан ба 
умури дохилї; 5) принсипи худмуаянкунии 
халќњо; 6) принсипи њамкории давлатњо;7) 
пинсипи бовиљдона иљро кардани уњдадо-
рињои байналмиллалї; 8) принсипи дахл-
нопазирии сарњадоти давлатї; 9) принси-
пи тамомияти арзии давлат; 10) принсипи 

эњтироми умумии њуќуќи инсон [1;180]. 
Ин принсипњо бањри давлатдории 

ќонунгузор заминаи устувореро ташкил 
намуда, њуќуќи башар дар асоси ин прин-
сипњо эњтироми арзишњои баланди инсо-
ниро дар чањорчўбаи аъмоли хайр вусъат 
медињад. Бисёре аз мутафаккирони пешин 
низ доир ба ин њуќуќи инсон ва арзишњои 
ахлоќї фикрњои љолибе гуфтаанд, ки то 
имрўз низ аќоиди онњоро дар замони му-
осир њамчун ганљинаи бепоён истифода 
менамоем. Ба ќатори ин мутафаккирон 
Абуабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фир-
давсї, Носири Хусрав, Љалолиддини 
Румї, Саъдии Шерозї, Имодуддини 
Фаќењи Кирмонї, Соиби Табрезї, 
Сайидои Насафї ва д. дохил мешаванд. 
Ин мутафаккирон барои бунёд ва тањкими 
адолати иљтимої ва ахлоќи њамидаи ин-
сонї, ки маънои баробарии њамаи одамон 
дар њукуќњо ва имкониятњоро дорад, саъю 
кушиши зиёдеро фароњам намудаанд. 
Онњо  новобаста бар он ки дар муњити ис-
ломї таълиму тарбия ёфта бошанд њам, 
аммо мехостаанд, ки барои њуќуќи озодї 
ва ба даст овардани истиќлолияти давлатї 
шахсонеро тарбия намоянд, ки бо замони 
муосир бо афкори илмї ва назари нав  
бањри расидан ба њадафњои воло саъю та-
лош намоянд. Мањз ин њадафњоро метаво-
нем дар љомеаи шањрвандии имрўз, ки 
шакли иттињоди оддии одамон аст ва он 
њаёти моддию маънавиро таъмин месозад 
ва талаботу манфиатњои онњоро ќонеъ ме-
гардонад, низ амалї гардонем. 

Мутафаккирони пешин новобаста бар 
он ки аз доираи фањмиши асрњои хеш ва 
асосан барои муосирони худ гап зада 
бошанд њам, вале њафтсад сол инљониб, ё 
зиёдтар аз он одамон аз гуфтањои онњо 
масал мезананд ва панди  ин мутафакки-
ронро њамчун дарси зиндагї ќабул наму-

да, саъю талоши зиёде намудаанд, ки 
принсипи эњтироми њуќуќи башарро та-
вассути асарњои эљодкардаи худашон ни-
шон дињанд. Яке аз чунин мутафаккирони 
намоёни асри XIII Саъдии Шерозї мебо-
шад, ки  насињатњои талхи худро барои 
тамоми гурўњњои љамъиятї, аз шоњ то га-
до, аз вазир то пешрав пешнињод карда-
аст. Зиндагии њаќиќии одамон, бо тамоми 
мухолифатњову мураккабињояш, бо њама 
фарозу нишебњояш дар сатњи донишу би-
ниш ва таљрибаи њаётии Саъдии љањон-
дидаву одамшинохта ба маърази баён 
омадааст. Њикмати инсонї дар «Гули-
стон»  ба дараљаест, ки њар кас метавонад 
дар маљлису мањфилњо аз он иќтибос ку-
над ва ё аз номи Саъдї масал занад. Љум-
лањои кутоњї пурмазмун, насри мусаљљаи 
њикматнок, назми њаётиву ибратомўзи би-
сёр њикоёти «Гулистон» ва љузвњои хуло-
савии онро ба амсолу њикмат табдил до-
даанд. Барои исботи ин андешањои хеш 
чанд мисоле аз суханони њикматомези 
Саъдї меоварем: «Озурдани дўстон љањл 
аст», «Ду чиз тираи аќл аст: дам фурў ба-
стан ба ваќти гуфтану гуфтан ба ваќти 
хомушї», «Андеша кардан, ки чи гўям, бењ 
аз пушаймонї хурдан, ки чаро гуфтам», 
«Дурўѓи маслињатомез бењ аз рости фит-
наангез», «Кутоњи хирадманд бењ, ки но-
дони баланд», «Њар киро сабр нест њикмат 

нест». [4;12] 
Панду андарз ва њикмати инсонї дар 

асарњои ба насри мусаљља навишташуда 
то ањди Саъдї њам дар шаклњои гуногун, 
аз љумла зимни рисолањои фасафї, ир-
фонї, ахлоќї, динї, њуќуќї ва китобњои 
таърихию тамсилї ифода ёфтаанд, аммо 
дар ин асарњо њаёт ва рўзгори гурўњ ва та-
баќањои мухталифи одамон, ахлоќу одоби 
љомеа бевосита аз рўи тасвири рўзгори 
онњо ба инобат гирифта нашудааст. Панду 
андарзњои «Бўстон» ва «Гулистон» 
бошанд комилан иљтимоист ва таълимоти 
Саъдї дар ин бобат аз њаёти вокеъї сар-
чашма гирифтааст. Масоили дунявї 
муњимтарин воситаи аќидавии ин асарро 
ташкил медињад. Ба ин минвол наќши ин-
сон ва аъмоли неку бад дар осори Саъдї 
љои намоёнро ишѓол кардааст. Саъдї 
наљобат ва накуињои инсониро ва њамчу-
нин ахлоќи зишти онњоро  ба ќалам дода-
аст, ки њамчун як дарси ибрат барои ба-
шар боќї мондааст. Њамин тариќ, Саъдї 
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дар наќши ќањрамонони њикоёти «Гули-
стон» на танњо натиљаи мушоњидоти худ-
ро дар бораи чигунагии феълу атвор, май-
лу хоњишњо ва фикру зикри муосирони худ 
иброз доштааст, балки умуман, сиришти 
навъњои башариро тањќиќ намудааст. 
Саъдї дар натиљаи дидану омўхтан ва 
шинохтани одамони замони худ гўё об-
разњои љомеаеро тасвир кардааст, ки на-
зиру монанди онхо дар њар асру замон ди-
да мешавад. Бо ин њама Саъдї мехост, ки 
инсоният оќилтар ва комилтар шавад, 
љомеаи башарї истењком ёбад, мулк ободу 
мардум осудаву озод бошанд. Ин ният ва 
маќсади поку башардўстона дар «Гули-
стон» абадияти ном ва таълимоти 
Саъдиро таъмин кардааст. Инчунин 
Саъдї мехост, эњтиром ва њуќуќи инсон 
бояд нисбати дигар мављудот баландтар 
бошад, ки ин фикрро дар порчаи шеърї бо 
маънои умќи фалсафї овардааст: 

Тани одами шариф аст ба љони                  
одамият, 

На њамин либоси зебост нишони одамият. 
Мутафаккири дигари намоёни асри 

XIV Имодуддин Фаќењи Кирмонї аз љум-
лаи мутафаккироне буд, ки ба масоили 
давлату давлатдорї, њифзи  њаќу њуќуќи 
мардум, баланд бардоштани сатњи илму 
маърифат ва сохтори марказњои иршодї 
(фарњангї) диќќати махсус додааст. 

Осори гаронбањои ў, махсусан «Дево-
ни ашъор», ва  маснавињои « Суњбатно-
ма», «Муњаббатнома», «Китоб – ул – 
маориф», «Тариќатнома» ва  «Сафонома», 
доир ба масоили дар боло номбурда ва 
дигар масъалањои ахлоќї –маънавї ва 
иљтимоии замони ў бахшида шудаанд. 
Асари машњури Имоди Фаќењ «Суњбатно-
ма» дар бораи одоб, махсусан одоби ањли 
њукм ва фармон, одоби остондорон, 
(соњибони марказњои иршодї), толибони 
илм, одоби ањли тариќат, одоби ањли дунё, 
одоби мусофирон, одоби футувват ва ѓ. 
бањс намудааст. 

«Суњбатнома» ба номи яке аз њокимони 
давр Хоља Ѓиёсидиддин Муњаммад, фар-
занди Хоља Рашид-ад-дин Фазлуллоњ (ва-
зир, табиб ва муаррих) бахшида шудааст: 

Љаноби амири фаќирони мулк, 
Муроди замири фаќирони мулк. 
Вазири љавонбахш султоннишон, 
Ки чархаш нињод   рўй бар остон. 

[3;218] 

Равише, ки Имоди Фаќењ дар назми ин 
китоб риоят намудааст, ин аст, ки нахуст ў 
ба гуфторе дар бораи њаќу њуќуќи инсон 
ва одоби дањгона мепардозад.  Дар ибтидо 
доир ба бевафоии даврон ва ба эътибор 
нагирифтани адолат дар њаќу њуќуќи ањли 
илму маърифат ва умуман инсонњои замо-
наш аз тарафи соњибони давлат ва даст-
гоњи он шикоят намуда менависад; 

Ман он  шодмонрўй ѓамгин дилам, 
Ки аз ѓусса хун гашт мискин дилам. 
Љафо бурдаву бар наёварда оњ, 
Ситам дидаву карда дар худ нигоњ. 
Аммо баъдан Имоди Фаќењ аз шиква-

ву шикояти замон ва шоњу амирони замон 
даст кашида, ба таълиму тарбияти мардум 
ва ањли давлатдорон рўй меовард. Ў бо 
дили худ нахуст ба машварат мепардозад 
ва аз ќалби худ чунин љавоб мешунавад: 

 
Ки бархез, эй кудаки худпараст, 
Ки љоми маи ѓафлатат карда маст. 
Зи парвонае кам мабош, эй писар, 
Ба даст ор шамъеву давлат бибар. 
Назар ба сипењр афкану кори ў, 

Ки аз мењр гармаст бозори ў. [3;222] 
Имоди Фаќењ дар њангоми ба назм да-

ровардани «Суњбатнома»-и худ остондар 
буд ва ў яке аз мубалиѓони илму маърифат 
барои пешрафти фарњанг ва баланд бардо-
штани сатњи маърифати давлатдории 
давлатдорони замонаш ба њисоб мерафт. 
Вай зимни насоење, ки дар нахустин боб ба 
ањли њукму фармон медињад ва онњоро ба 
равише, ки бояд ањли суњбат дар пеш гиранд, 
роњнамої мекунад ва равшанї меандозад, ки 
барои ин табаќа аз мардум њиммат хостан аз 
пешвоёни тариќат зарур аст: 

Ило, эй сазовори тахти киён, 
Ба фармони ту бахт баста миён. 
Ба инсофу эњсон тавон ёфт мулк, 
К-  аз ин њар ду Нушервон ёфт мулк. 
 Шањ аз уњдаи мулк наояд 

Чу њиммат наљўяд зи ањли дарун.[3; 223] 
Имод подшоњону давлатдоронро ба 

риояти њолу ањволи бенавоёни мазлум 
даъват намуда, онњоро аз оњи гадоёну бе-
чорагон барњазар медорад ва ба ин роњ аз 
њаќи онњо њимоят мекунад: 

Зи сузу ниёзи гадоён битарс, 
Зи дарди дили бенавоён битарс. 
Чу оина равшандилї пеша кун,         
 Зи ањли сањаргоњї андеша кун 
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Тўї роъї, ин дам ѓанимат шумор. 

Ѓанамро зи гурги ситам посдор. [3;223] 
Равиши Имоди Фаќењ дар «Суњбатно-

ма» чунин аст, ки аввал гуфторе, дар одоб 
баён мекунад ва барои тамсил њикояте 
меорад ва сипас ба насињат мепардозад. Ў 
сиёсатмадорона хитоб ба хештан насоењро 
хотима медињад ва он гоњ гуфторе аз одо-
би дигарро оѓоз мекунад. Мутафаккир та-
носуби миёни охирон байтро ба њикоят 
риоят менамояд. Чунонки  пас аз «одоби 
ањли њукм ва фармон» ба подшоњ панд 
медињад, ки : 

Вазифаи хирадманди њушёрљўй, 
Ки бошад саборо зи гулзор бўй. 

[3;223] 
Имоди Фаќењ ба амирону маќомдоро-

ни замони хеш маслињат дода мефармояд, 
ки аввалан бо хирадмандон машварат кун  
ва дуввумин нисбат ба ањли илму фарњанг 
дилљўиро пеша кун: 

Шањо, машварат бо хирадманд кун, 
Бикаш хасму бадхоњ дар банд кун. 
Зи бадхоњ мардум баровар динор, 
Ки  сар куфтанро сазо гашт мор 

[3;224]. 
Њамин тариќ, Имоди Фаќењ дилљўї ва 

икромро нисбат ба ањли фазл тавсия 
намуда менависад: 

Тарозуи пур аз дур сухансанљрост, 
Маранљ аз сухан гар зи ту ганљ хос. 
Муроди охирони ѓурбат барор, 
Маљў як дам аз ањли суњбат канор. 
Бар арбоби давлат шукўње талаб. 
Сазовори суњбат гурўње талаб. 
Зи њар кишваре номдоре бихон, 
Зи њар лашкаре шањсаворе бихон…… 

[3;224]. 
Имоди Фаќењ донишмандонро, ки 

мушкилоти улум ва масоили душвор, њат-
то корњои давлату давлатдорї ба нерўи 
илмї онњо њал мешавад ситоиш мекунад 
ва толибони илмро ба омўхтани дониш 
даъвату ташвиќ менамояд. Аз ин љо,  ў 
обрў ва иззатро дар талаби илму дониш 
дониста, аз илми бе амал безорї мељўяд ва 
муътаќид аст, ки олимон бояд дар тоат ва 
њамчунин корњои давлатдорї ва њифзи 
њаќу њуќуќи мардум нисбат ба беилмон 
бештар бикушанд, то ки кумаке шавад ба 
равиши дурусти давлатдорї ва мардуми 

иљтимоъ.[3;224]. 

Имоди Фаќењ дар он аќида буд, ки 
илм ва таќво бо њам бошанд ва аз назари ў 
илму дониш омўхтану олим шудан аз ба-
рои љадал кардан нест. Бинобар ин Имод 
аз олими намоёни ѓавѓогар ва беимону ху-
дхоњ ба шиддат безорї мељўяд ва ба ањли 
илм мурољиат намуда менависад: 

Мабош аз фузулони гарданфароз, 
Вазифаситонони коњилнамоз. 
Мадориснишинони тазвирљўй, 
Маќомпарастони таъбиргўй. 
Амомадарозони кўтоњназар, 
Дили омаро бурда аз рањ ба дар. 
Њазар кун зи ноањли мењрокуб, 
Ки кас дар намозаш наёрад ба чўб. 

[3;226] 
Барои он ки толиби илм гумроњ наша-

вад, бояд, ў соњиби устоде бошад ва бо 
роњнамоии ў њидоят бишавад. Ба андешаи 
Имод хоњ подшоњу амирон ва хоњ ањли 
илму фазл бояд риояти њаќи устодро 
вољиб донанд ва дар баробари ин адаб 
доштанро ба онњо ёдовар мешавад. Дар ин 
бора ў њикоятеро меорад, ки чунин аст: 
Љавоне муаддаб ва поксиришт шабе барои 
вузў гирифтан ба сарчашмаи об меравад. 
Њамин ки аз вузў фароѓат ёфт яке ба ў 
гуфт, ки њангоми вузў гирифтан болотар 
аз устод нишаста будї ва љавон чун аз ин 
вазъият огањ шуд, зи хиљолат чењрааш чун 
коњ зард шуд ва: 

Ба пањлу биѓалтид то пеши пир, 
Ба гардун расонид оњу тафсир. 
Ба инсофу  шукрона узраш бихост, 
Ки бењурматї бо бузургон хатост. 

[3;227] 
Пас аз марг ўро дар хоб дидаанд, ки 

гуфт ба инсофи устод бахшида шудам. 
Чунон ки мебинем аз нигоњи Имоди 
Фаќењ  манзалат ва мартабаи устоди 
роњнамо аз њар чи бештар аст, аммо дар 
ин замон мутаассифона обрў ва маќоми 
устод нисбатан моњияти худро гум карда-
аст, ки чунин ањвол на танњо ба пешрафти 
илму фарњанги љомеа, балки ба кори 
давлату давлатдорї ва њаќу њуќуќи баша-
ри љомеа осебпазир аст. Зеро бидуни устод 
ва донишманди оќил ва роњбарии ў 
пешрафт дар њама корњои зиндагї нисба-
тан хом ва сатњи анљом мепазирад. Барои 
он ки чунин ањвол рух надињад, њар як 
маъмур хоњ дар фарњангу иршод ва хоњ 
дар давлату давлатдорї ва муассисањои 
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илмомўзї маќоми хосаи худро бояд дошта 
бошад. Имоди Фаќењ дар кори давлатдорї  
арбобони ситамгару љоњил ва тамаъкорро, 
ки зулму ситамро ба табаќоти мухталифи 
љомеа раво медиданд, зери танќид гириф-
та мефармояд: 

Тамаъ дар гаронии гандум макун. 
Ба шамшери кин ќасди мардум макун. 
Маноли заифони дањоќин баранд, 
Аз он хуни эшон хавоќин хўранд.  

[3;227] 
Аќидањои Имоди Фаќењ  дар бораи 

оини кишвардорї ва риояти њаќу њуќуќ ва 
адолату иљрои  ањкоми давлатдорї дар 
асари дигари ў «Китоб- ул- маориф», ру-
шантар баёноти худро ёфтааст. Вай дар 
замони Амир Муборизиддин зиндагї ме-
кард ва барои љамъ омадан ва муътаќид 
сохтани ањли илму фарњанг аз Амир 
Муборизиддин дархости сохтори хо-
наќоњеро мекунад, ки он ваќтњо хонаќоњ 
аз як тараф маркази иршодї буд, ки дар 
он љо ањли илму адаб љамъ омада, љалла-
саву барномањои илмї-адабии худро 
анљом медоданд. Хонаќоњ  маќоми мар-
казњои илмї – фарњангии замони муосир-
ро дошт; аз тарафи дигар сохтани хонаќоњ 
як  њушдор ва роњу равише буд, ки шоњу 
амиронро бо илму ирщод наздик месохт, 
то ки онњо низ соњиби маърифату илм 
бошанд.  Ва аз тарафи дигар инљо аз 
њуќуќи башари он замон њифз карда 
мешуд, ки онњо тавонанд, дар ин марказњо 
ба омўзиши илму дониш ва навиштани 
ашъору осори хеш машѓул шаванд. Њол он 
ки дар он даврон њазорњо инсонњои башар 
дар зери султаи фармонравоёни худсар ва 
хунхору муќтадири муѓул ќарор доштанд 
ва бо як ишора онњо њар гуна мусодира, 
зиндону куштор ва ќатли оммањои њаро-
сангез анљом мегирифт. 

Шахсиятњое мутаннафиз ва мавриди 
эњтироме чун Саъдии Шерозї ва Имоди 
Фаќењ, ки манзури олитар аз шеър гуфтан 
доштанд, метавонистанд зимни изњори 
роњи адлу инсоф  мардумнавозиву эњсонро 
ба умарову султонњо ва фармонравоён би-
ёмўзанд ва дар торикињои  истебдод худ-
комї чароѓи њидоятеро барои онњо пеш-
нињод кунанд. Имод дар насињатномаи 
хеш пандњои њакимона ба Амир Мубори-
зиддин, ки марди ќудратманд ва дар ба-
робари душманон берањм буд, дода ва ба 

ќавли худаш китобе сохта, ки њар фасл аз 
он китоб даре аз бињишт аст: 

Назар бигушой, эй шоњи адубанд, 
Худоро бандаву моро Худованд. 
Ба чашми аќл дар њоли љањон бин, 
Ки бодат то абад равшан љањон бин.  

[3;263] 
Имод Фаќењ маќоми мардуми мењ-

наткаш ва дарвешонро дар назди Амир 
Муборизиддин  боло бардошта мефармо-
яд, ки: 

Ки шоњон шоњї аз дарвешон доранд, 
На аз тадбиру љањди хеш доранд. 
Туро покон ба њиммат мулк додаанд, 
Дари иќбол бар рўят гушоданд.  

[3; 264] 
Тавассути сиёсати пешгирифтаи худ 

Имод амирронро ба таври ноаён ба адлу 
адолат ва омўзиши илму маърифат љалб 
намуда, то ки онњоро аз љањлу љањолат ва 
ѓафлату гумроњї барканор кунад. 

Хулоса, ин мутафаккирони асрњои 
миёна, хусусан Саъдии Шерозї ва Имоди 
Фаќењ барои бунёд ва тањкими адолати 
иљтимої ва ахлоќи њамидаи инсонї, аз 
ќабили озодии матбуот, озодии сухан дар 
чањорчубаи ќонуни ягона, ки маънои ба-
робарии њамаи одамон дар њукуќњо ва им-
кониятњо мебошад акоиди худро тавассу-
ти асарњои хеш иброз намудаанд. Чунон 
ки дар боло ќайд шуд Саъдии Шерозї ва 
Имоди Фаќењ новобаста бар он ки дар 
муњити исломї таълиму тарбия ёфта 
бошанд њам, аммо мехостанд, ки тавассу-
ти осори фалсафї ва ахлоќии хеш эъњёи 
маънавии фикриро барои њуќуќи озодї ва 
ба даст овардани истиќлолияти давлатї 
дар зењни ашхоси мињанпараст ва 
илмдўст, ки дар тарбия љавонон ва шахсо-
ни бомаърифат, ки бо замони муосир бо 
афкори илмї ва назари нав  бањри ба 
њадаф расидани нияти нек талош намоянд. 
Мањз ин њадафро метавонем дар љомеаи 
шахрвандии имрўз, ки шакли иттињоди 
оддии одамон аст ва он њаёти моддию 
маънавиро таъмин месозад ва талаботу 
манфиатњои онњоро конеъ мегардонад, 
низ  амалї гардонем. 

Ањли маърифати бояд имрўз низ дар 
доираи ќонун саъю талош намоянд, ки  
љавононро дар дар чањорљубаи арзишњои 
волои инсонї тарбия намоянд ва тавонанд 
тавассути илму мањорати худ эњёи маъна-
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виро дар љомеаи шањрвандї барќарор ку-
нанд ва принсипи эњтироми њуќуќи ба-
шарро нишон дињанд ва он дар байни 
мардум пиёда гардад. 

 
Бандалиева. Ш.,  

Т.Муродова 
Нравственные ценности и права человека  

в философских воззрениях мыслителей 
средних веков 

В статье рассматриваются права чело-
века в прошлом и современном обществе 
на основе социально – философских и эти-
ческих воззрений величайших персидско- 
таджикских мыслителей. Автор отмечает, 
что нравственные наставления названых 
мыслителей в разных отраслях науки  по 
правам человека, управление государ-
ством, образование, мировоззрение руко-
водителей и лидеров общества не потеря-
ли своей ценности  в наше время.  Вдоба-
вок к тому, хотелось бы отметить, что  бу-
дут открыты  и другие важные ценности 
наследия наших предков для современного 
читателя. 

Ключевые слова: право, самопознание, 
национальное единство, благородство, гос-
ударство, познание, последователи тари-
ката, справедливость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandalieva. SH 
Murodov.T 

Human rights in the philosophical views of 
thinkers of middle ages. 

The article is devoted to some issues of 
life, including valuing for human right in the 
past and modern society, as one of the key 
objectives of the study is to consider the mat-
ter on the basis of socio – philosophical and 
ethical beliefs of the former Persian - Tajik 
thinkers. Therefore, the moral precept called 
thinkers in different branches of science, hu-
man rights, government, education, world 
leaders and leaders of society was said about 
the prospects of people in developing coun-
tries, and thus even in our time, also has not 
lost its value.  In addition to would like to 
mention about what will be open and the 
other important values of the heritage of our 
ancestors to the modern reader. 

Key words: Right, self-knowledge, nation-
al unity, dignity, the state of knowledge of the 
followers of tariqa, justice. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
АСАРИ «КИТОБ АС-САЙДАНА ФИ-Т-ТИБ» (ФАРМАКОГНОЗИЯ ДАР ТИБ) 

АБУРАЙЊОНИ БЕРУНЇ ДАР БОЙГОНИИ ДАСТХАТЊОИ АИ ЉТ ВА  
АЊАМИЯТИ НУСХАИ ТАРЉУМАИ ФОРСЇ-ТОЉИКИИ ОН 

 
Ањмад Њољизода - номзади илмњои филология,ИФСЊ АИ ЉТ 

 
Дар мақола аввалин бор маълумоти 

оид ба тарљумаи форсии асари арзишман-
ди олими шањири дунё Абурайњони Бе-
рунї «ас-Сайдана фи-т-тиб» (Фармакогне-
зия дар тибб), ки аз ганљинаи дастхатњои 
АИ Тољикистон пайдо карда шудааст, ба 
доираи илмї ворид мешавад. Ин асарро 
Берунї ба забони арабї навишта буд ва то 
њол касе дар бораи тарљумаи форсии он 
хабар надошта буд. 

Ин дастхати нодири форсиву тољикии 
«Сайдана»-и Берунї дар аввали асрњои 
XIII дар Њинд аз тарафи Абубакр ибн Али 
ибни Усмон Исфароми Косонї тарљума 
шуда буд, ки дар тамоми Осиёи Марказї 
ба мисли худ собиқа надорад. Он то њанўз 
аз тарафи касе дар роњнамои китобњои 
дунё тасвир ва муаррифї нашуда ва барои 
доираи васеъи олимони берунишинсои 
дунё ва тољик ошно нест.Мақолаи мазкур 
њадаф дорад, ки ин камбуди маълумоти 
илмиро барои мутахассисон ва доираи ва-
сеъи хонандагон љуброн бикунад. 

Калидвожањо: Абурайњони Берунї, 
Сайдана фи-т-тиб, тиб, фармакогнезия, 
дастхати форсї, Мовароуннањр, Фарѓона, 
Кошѓар, Хутан, хосияти доруворї, талха, 
заѓир, коснї. 

 
Мардуми тољик аз ќадимулайём илму 

адабро муќаддас медонист ва ќадр мекард. 
Аз ин љост, ки дар хонадони бештари 
тољикон, сарфи назар аз бадбахтињое, ки 
онњо дар тўли асрњо аз сар гузаронидаанд, 
китобу рисолањои зиёди олимон ва адибо-
ну шоирони гузаштаи мо мањфуз монда-
анд. Ањёнан баъзе ин асарњо, ки гумон ме-
рафт гузашти айём онњоро аз байн бурда-
аст, дар замони мо ногањон арзи вуљуд ме-
кунанд. 

Ба амри як тасодуфи хушбахтона 
тарљумаи тољикии асари безаволи аллома 
Абурайњони Берунї «ас-Сайдана фи-т-
тиб» чанд сол пеш ба Маркази мероси 

хаттї  дар назди Раёсати Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон пешнињод 
шуда буд. Он солњо Институт марњалаи 
хеле душвори иќтисодию молиро аз сар 
мегузаронид. Дар њамон вазъияти сангину 
ногувор ин нусхаи нодири хаттї бо та-
шаббус ва роњнамоии мудири Ганљинаи 
Институт шахси фозилу донишманд устод 
Сайиднуриддин Шањобиддинов ба даст 
омад ва он аз љониби арабшиноси тољик, 
доктори илмњои филологї Тољиддин Ну-
риддин Мардонї харидорї шуда, ба 
Ганљинаи мазкур таќдим гардид, ки дар 
Осиёи Миёна назири ин нусхаи гаронбањо 
то имрўз пайдо нашудааст. Ин дастнависи 
нодир њоло дар ганљинаи дастнависњои 
Маркази мероси хаттї  дар назди Раёсати 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
тањти шумораи 5600 мањфуз мебошад. 

Китоби «ас-Сайдана фи-т-тиб»-и 
Абурайњон Муњаммад ибни Ањмад ал-
Берунї (362 њ./973м. - 440њ./1048м) ба 
ќавли муњаќќиќони осори Берунї аз 
асарњои охирини ин донишманди бузург 
ба шумор меравад, ки ба забони арабї 
таълиф ёфта ва мутаассифона, танњо дар 
як нусха боќї мондааст. 

Мавзўи ин китоб маводи доруворї ва 
анвои онњо мебошад, ки тафсили онро 
Абурайњони Берунї дар пешгуфтор ва 
муќаддимаи доманадор дар панљ фасли 
оѓози китоб баён месозад.Ва дар хотимаи 
муќаддима чигунагии тартиби љобаљогу-
зории маводи доруворро дар «Сайдана» аз 
рўйи њуруфи алифбои арабї ёдоварї ме-
кунад. 

Нусхаи арабии «Сайдана»-и Абурай-
њон Берунї чунон, ки ќайд кардем, охирин 
асар аст, ки ин донишманди бузург 
таълиф намуда, аммо ба итмоми он даст 
наёфтааст. Бинобар ин костагињои зиёде 
дар матн љой дорад. Љойњои афтодаи мат-
ни нусхаи арабї аз рўйи тахмини 
муњаќќиќи нашри русии «Сайдана» У. Ка-
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римов, як панљуми њаљми умумии нусхаро 
ташкил медињад. 

Таърихи кашфи нусхаи ягонаи китоби 
«ас-Сайдана фи-т-тиб»-и Абурайњони Бе-
рунї ба забони арабї чунин аст, ки Закї 
Валиди Туѓон аз пайдо шудани он итти-
лоъ ёфта, онро соли 1930 ба донишманди 
олмонї Макс Мейерњоф (Max Meyerhof) - 
муњаќќиќи маъруфи осори тиббии араб 
дар Аврупо маълум мекунад. Мейерњоф 
бо иљозати Закї Валиди Туѓон дар бораи 
кашфи нусхаи «Сайдана» ба доирањои 
илмї хабар интишор медињад ва муќад-
димаи «ас-Сайдана фи-т-тиб»-и Абурай-
њони Беруниро бо тарљумаи олмонї ва 
шарњу тавзењ соли 1932 ба чоп мерасонад. 

Дар давоми ин муддат ба ин асари Бе-
рунї дар доирањои илмии Шарќу Ѓарб та-
ваљљуњ зиёд гардид.Аз нусхаи асли арабї 
нусхањои дигар (дар Ќоњира – нусхаи 
Мањмуд Сидќї ва дар Баѓдод – нусхаи 
Анастас ал-Кармалї) китобат карда шуд 
ва инчунин маќолаву гузоришњо ва 
асарњои зиёде дар бораи «Сайдана»-и Бе-
рунї ба нашр расид, ки ин пешгуфтори мо 
маљоли зикри њамаи онњоро надорад. Му-
каммалтарин коре, ки дар ин замина 
анљом ёфтааст, бешубњам тарљумаи русї 
ва тањќиќоти Каримов У.И. мебошад, ки 
минбаъд дар анљом додани корњои воба-
ста ба нашру тањќиќи «Сайдана»-и 
Абурайњони Берунї таъсири зиёд расони-
дааст [1.74].Бояд ёдоварї намоем, ки ин 
кори бузург дар замони шўравї дар дои-
раи омодагињо ба љашни њазорсолагии 
Абурайњони Берунї сурат пазируфт ва ин-
тишори он дар тавсеъа ёфтани тањќиќотњо 
дар шинохти«Сайдана»- и Берунї наќши 
муњим дорад.[2] 

Тарљумаи тољикии «Сайдана»-и Абу-
райњон Берунї, ки дар ибтидои асри сез-
дањи мелодї дар Њиндустон ба ќалами 
Абубакр ибни Алї ибни Усмон Исфар ал-
Косонї анљом дода шудааст, хеле пештар 
пайдо ва ба доирањои илмии љањон муар-
рифї шуда буд. Аз рўйи маълумоте, ки то 
имрўз дар бораи тарљумаи тољикии «Сай-
дана»-и Берунї дорем, дар доирањои илмї 
шаш нусхаи хаттї аз он муаррифї шуда-
аст. Аз ин нусхањо нахустин њамон нус-
хаест, ки муњаќќиќи англис Њенри Бевераљ 
соли 1899 дар шањри Лакњнави Њиндустон 
пайдо кард ва се сол баъдтар дар бораи он 
ба доирањои илмии љањон маълумот ин-
тишор дод [3.333]. 

Нусхаи дигари «Сайдана»-и форсї, ки 
дар китобхонаи шањри Манисаи Туркия 
(тањти шумораи 1789) нигоњдорї мешавад, 
асоси матни форсии «Сайдана»-и Берунї 
(нашри Эрон) ќарор дода шудааст [4.60]. 

Тарљумаи тољикии китоби «Сайдана»-
и Абурайњони Берунї аз чанд љињат дорои 
ањамияти илмии вежа мебошад. 

Аввал, ин ки тарљумаи Абубакр ибни 
Алї ибни Усмон Исфар ал-Косонї дар 
замоне анљом дода шудааст, ки дар пайи 
тохтутози муѓул нусхањои зиёде аз ки-
тобњои гаронбањои мутафаккирони гуза-
штаи мо аз миён рафтааст. Далели равша-
ни ин гуфтаи мо аз байн рафтани нусхањои 
арабии ин асари Берунї ва боќї мондани 
танњо як нусха аз он мебошад, ки тарзе 
ќайд кардем, костагињои зиёде дорад. 

Дуюм, ин ки тарљумаи тољикии «Сай-
дана» хеле ќадимтар аст ва таќрибан 70 
сол пештар аз таърихи китобати њамон 
нусхаи ягонаи ноќиси арабї сурат ги-
рифтааст. 

Сеюм, барои муњаќќиќони «Сайдана»-
и Берунї нусхаи тољикї хизмати арзандае 
намудааст, зеро воќеан љињати љуброни 
костагињои нусхаи арабї тариќи муно-
сибтаре љуз истифодаи тарљума тољикї 
дар ихтиёр надоранд. 

Чањорум ва муњимтар аз њама ба асли 
китоби Берунї илова карда шудани 
маълумоти зиёде, ки ба минтаќаи мо – 
Мовароуннањр ва Фарѓона дахл дорад. Ба 
иборати дигар, мутарљими «Сайдана» 
Абубакр ибни Алї ибни Усмон Исфар ал-
Косонї доираи фарогирии маводи «Сай-
дана»-ро васеъ карда бо ин ањамияти мин-
таќаи моро барои хонандагони китоб 
таъкид намудааст. Дар ин хусус баъдтар 
барои тасдиќи ин иддаои худ аз иловањои 
мутарљими китоб далелњо хоњем овард. 

Дар бораи тарљумони тољикии «Сай-
дана»-и Абурайњони Берунї Абубакр иб-
ни Алї ибни Усмон Исфар ал-Косонї аз 
тазкирањо чизе пайдо кардан муяссар 
нашуд. Танњо манбае, ки аз зиндагию 
фаъолияти ин мард шаммае маълумот ме-
расонад, муќаддимаи худи ў дар китоби 
мавриди назари мо, яъне тарљумаи 
тољикии «Сайдана» мебошад. Аз љумла, 
мутарљим дар муќаддиме, ки менависад, 
оид ба њасби њоли худ мегўяд, ки ба њукми 
ќазову ќадар аз даврони кўдакї аз тарби-
яти хешону наздикон мањрум монда ва 
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танњо бо саъю кўшиши худ дар роњи тала-
би дониш назди донишмандони гуногун 
ва хондани китобњои зиёд ба касби дониш 
ноил омадааст. Сипас аз кушоддастиву 
адолатгустарии султони Дењлї Шамсуд-
дини Илтутмиш, ки ба њимояти дониш-
мандону шоирон ном бароварда буд, 
огоњї ёфта бо дўстон хайрухуш намуда 
азми сафари Њиндустон кардааст. Косонї 
замони расидани худро ба Њиндустон ха-
бар намедињад, аммо аз гуфтањояш 
маълум мегардад, ки баъди санаи 1211, 
яъне баъди ба тахти салтанати Дењлї ни-
шастани Шамсуддини Илтутмиш ба Њин-
дустон омадааст. 

Аз суханони Косонї дар муќаддима 
хабар меёбем, ки дар дарбори Шамсуддин 
бисёр аз донишмандону фузало ва ашрофи 
Хуросону Мовароуннањр аз хавфи девбо-
ди њаводиси замон – њуљуми чингизиён 
зодгоњу сарзамини аљдодии худро ногузир 
тарк карда ва дар сояи њимояти ин султон 
паноњ овардаанд. Абубакр ибни Алї ибни 
Усмон Исфар ал-Косонї низ ба онњо њам-
таќдир мешавад. Пас аз якуним соли иќо-
мат дар Њидустон дар ў хоњиш пайдо ме-
гардад, ки китобе ба китобхонаи дарбори 
султон таълиф намуда таќдим дорад. Пас 
азандешаронї ва машваратњо тасмим 
мегирад, то даст задан ба њар коре «Сай-
дана»-и Абурайњони Беруниро аз арабї ба 
форсии тољикї баргардонад. Мутарљим 
таъкид мекунад: «зеро ки фоидаи ин кито-
би нафис бењадду карона аст». Чун 
Абурайњони Берунї дар маърифатифуну-
ни њикмат ва пайгирии улуми табиї аз та-
моми уламои машњури замони худ мумтоз 
буд, дар таълифи ин китоб тамоми љуњди 
худро равона карда ва нукоти муњимме, ки 
њукамову фузалои чи пешгузашта ва чи 
даврони баъдї дар маърифати доруворњо 
ва хосиятњои онњо ва таърифи шаклу њай-
ат ва номњои ононро ба забонњои мухта-
лиф овардаанд, њамагии онњоро дар «Сай-
дана» ворид кардааст. Ва чун таълифи Бе-
рунї ба забони арабї буд, фоидаи он 
мањдуд ба касоне буд, ки аз луѓоти араб 
огоњии тамом доранд. Агар он асари ба 
тозї навишташуда ба форсии тољикї 
тарљума карда шавад, манфиати он шоми-
лтар хоњад буд ва њар каси ниёзманд мета-
вонад аз он бањравар гардад. 

Абубакр ибни Алї ибни Усмон Исфар 
ал-Косонї њангоми тарљумаи «Сайдана»-и 

Абурайњони Берунї ба забони форсии 
тољикї хеле эљодкорона амал мекунад ва 
худро пойбандинавиштањои Берунї – до-
нишманду мутафаккири барљаста нагар-
дондааст, балки бо љасорату бебокїва 
баъзан густохона ба нуќтаи назаримуал-
лифи «Сайдана» эрод мегирад ва бо са-
лоњдиди худ иловањои ќобили мулоњиза ба 
матни форсии тољикї ворид месозад. 

Муњаќќиќони матни нусхаи арабии 
«Сайдана» бар ин бовар њастанд, ки 
Абурайњони Берунї дар матни асли китоб 
аз зикри хосияти маводи дорувор худдорї 
намуда дар муќаддимаи худ дар ин бора 
таъкид кардааст(5.19). Бинобар ин му-
тарљими нусхаи форсии тољикї Абубакр 
ибни Алї ибни Усмон Исфар ал-Косонї 
дар тарљума хосияти доруњоро дар сар то 
сари китоб худсарона ворид сохтааст. Ал-
батта, ин мавќеъгирии муњаќќиќони 
муњтарам агар такя боз ба њамон нусхаи 
ноќис ва ягонаи арабї намоем ва 
навиштаи Беруниро дар бораи худдориаш 
аз зикри хосияти маводи дорувор нуктаи 
бебањс донем, ба назар дуруст мерасад. 
Аммо метавонад њаќиќати њол чунин 
бошад, ки асли китоби ба забони арабї 
навиштаи Берунї аз њамин нусхаи ноќиси 
то имрўз мањфузмонда мукаммалтар буда 
он замон шояд дар чанд нусха вуљуд до-
шта бошад. Зеро ин нусхаи ноќиси арабии 
имрўз дар дастрас буда, ки баъди 70 соли 
тарљумаи форсии тољикї арзи вуљуд меку-
над, созгор бо сифатњое нест,ки болотар аз 
навиштањои Косонї дар ситоиши китоби 
«Сайдана» наќл кардем: Абурайњон њар 
чиро дар маърифати доруворњо ва хоси-
ятњои онњо ва таърифи шаклу њайат ва 
номњои онон ба забонњои мухталиф овар-
даанд, њамагии онњоро дар «Сайдана» во-
рид кардааст. 

Дигар ин, ки дар тамоми нусхањои 
тарљумаи форсии тољикии то имрўз ёфт-
шуда хосияти маводи доруворбаъди зикри 
ному навъњо ва шаклу њайат ва љою шаро-
ити пайдо кардани онњо оварда шудааст. 

Аз њамин нуќтаи назар наметавон бо-
вар кард, ки Косонї ќисмати хосияти 
маводи доруворро аз китоби дигаре њан-
гоми тарљумаба «Сайдана» кўчонида 
бошад. 

Дар тарљумаи форсии тољикии «Сай-
дана» он чи Абубакр ибни Алї ибни 
Усмон Исфар ал-Косонї шахсан илова 
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кардааст ва њељ љои бањс дар онњо нест, 
иттилоот дар бораи гиёњон ва дигар маво-
ди дорувор аст, ки дар Мовароуннањру 
Фарѓона ва низ дар Кошѓару Хутан ёфт 
мешаванд. Масалан: «Ва ањли Фарѓона 
косниро талха низ хонанд ва дар баъзе 
муолаљот ўро ба љои коснї истеъмол ку-
нанд ва ќуввати ў дар боби «шин» гуфта 
ояд» (6.5600). 

Љои дигар Косонї ба он чи дар матни 
арабии Абурайњон дар мавриди моддаи 
«талаќ» омадааст, эрод гирифта нуќтаи 
назари худро баён менамояд: «Ва Абубакр 
ибни Алї ибни Усмон ал-Косонї гўяд: ин 
сухан заиф аст ва аз сидќ дур аст, зеро ки 
талаќро маодин аст дар кўњњо ва баъзе 
мавозеъ аз замин, чунон ки анвои 
љавоњирро. Ва баъзе маодини ў дар роњњои 
Кошѓар муояна кардем. Ва дар кўњњои 
Ванљ ва Дарвоз бас бењад аст, чунон ки 
љавоњири дигар њаст, чун љавњари нуќра ва 
зару мис ва монанди он». 

Забони тарљумаи тољикии Косонї бо 
услуби содаву дилпазир аз забони маъмул 
дар насри асри сездањи мелодї фарќи кул-
лї дорад. Махсусан, он чиро, ки ба му-
шоњидањои худи Косонїтааллуќ дорад, ў 
бо калимаву ифодањои равшан ба ќалам 
меорад. Барои мисол ин пораро мулоњиза 
намоед: «Ва чунин гўяд мутарљими ин ки-
тоб Абубакр ибни Алї ал-Косонї, ки дар 
таърихе, ки ба Кошѓар расидам навъе ди-
дам аз дарахти бед дар нињояти тароват, 
њељ навъро аз анвои ў он таровату латофат 
нест. Ва ба њайат ў он аст, ки шохи ў аз са-
ри шох ба сўи замин ояд, ба он сифат, ки 
мўй аз сари одамї ба сўи замин моил 
бошад. Ва њар кадом шохи ў то бист газ ба 
сўи замин биболад ва аз сари шохи ў то он 
љо, ки манбати ўст, дар ѓилзат тафовуте 
набувад, балки љумлаи ў мутаносиб 
бошад. Ва њар гоњ, ки бод бар ў вазад, то 
дањ газ биравад ва боз ба соќи худ бозояд. 
Ва ишон гўянд: ин навъ беди танкатї аст, 
ки батадриљ аз замини Танкат ба Кошѓар 
наќл кардаанд. Ва шохњои ў ба шакли 
хиргоњ соќи ўро дар миён гирифта бувад 
ва бар дари боѓњои мулуку аъёни Кошѓар 
бошад». 

Дар матни аслии китоби Абурайњони 
Берунї ишора ба маводи дорувор, ки ба 
минтаќаи Мовароуннањр мансуб бошад, 
ба назар намерасад ва бештар аз мин-
таќањое сухан меравад, ки дар њудуди 

Афѓонистони имрўзї воќеъанд. Дар 
мавридњое, ки Косонї аз мављудияти ин ё 
он модда дар сарзамини аљдодии худ ит-
тилоъ дошта бошад, ба матни тарљума 
тасњењоти худро ворид мекунад: 

«Ва Абубакр ибни Алї ибни Усмон, 
ки мутарљими ин китоб аст гўяд: наботи 
аспарак ихтисос ба кўњњои Љузљонон 
надорад, балки манбати ў дар мавозеи ди-
гар бисёр аст. Ва дар љумлаи билоди 
Фарѓона биёбанд». 

Шуњрату шахсият ва донандаи бузур-
ги кишвари Њиндустон будани 
Абурайњони Берунї Косониро аз изњори 
нуќтаи назари худ дар мавридњое, ки љои 
сухан аст, бознамедорад: «Ва ба порсї за-
ки дарё гўянд ва ба њиндувї дњуно гўянд. 
Ва ин таќрири Абурайњон аст аз луѓати 
њиндї. Аммо он чимо симоъ кардем аз 
ањли Њинд он аст, ки аз бисёр кас шуни-
дем, ки эшон ќир-ро рол гуфтанд». 

Аммо сарзамини Фарѓона дар дахо-
латњои Косонї ба матни тарљума мавќеи 
назаррас дорад, донандаи хуби соњањои 
гуногуни кишвару сарзамини худ будани ў 
дар фаслу бандњои зиёде аз матни 
тарљумаи форсии тољикии «Сайдана» ба 
мушоњида мерасад. Ба ин пора таваљљуњ 
кунед: 

«Ва дар китоби «Ашколу-л-аќолим» 
овардаанд, ки дар кўњи Сух аз билоди 
Фарѓона мавзеест, ки аз ў симоб бармеояд, 
чунон ки об аз чашмањо бармеояд. Ва дар 
ин кўњ шингарф бисёр бошад. Ва 
Абурайњон гўяд: маълум нест, ки он шин-
гарф, ки аз он кўњ њосил мешавад, маъда-
нист, ё маъмул аст, ки аз ў симоб дар он 
мавзеъ созанд. Ва Абубакр ибн Усмон 
гўяд: кўње, ки дар он мавзеъ аз ў симоб 
њосил ояд, маъруф аст. Ва дар санаи сит-
тумиа (шашсадуми њиљрї)дар тасарруфи 
дењќоне буд аз акнофи он хитта, ки ўро 
Дењќон Олими ѓоибонї гуфтандї. Ва Ѓои-
бонмавзее аст, ки аз музофоти вилояти 
Исбара аст. Ва эроди ин њикоят дар ин 
мавзеъ аз он лозим омад, то маълум ша-
вад, ки шангарф дар он маъданист, на 
маъмулї». 

Дар моддаи «Катон» Косонї ба матни 
тарљума илова мекунад: «Ва ба Суѓду Са-
марќанд ва Фарѓона заѓир њам гўянд». Ва 
љои дигар: 

«Ва ањли Фарѓона навъи аввалро, ки 
ба лавн сабз бошад, харљав хонанд ва 
навъи дувумро љави марвї хонанд». 
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Љолиб он аст, ки гўё њангоми тарљума 
номњои зебои тољикии маводи дорувор 
бадоњатан ба ёди мутарљим меояд, маса-
лан: «Ва он чи Аъробї дар сифати ў 
таќрир кардааст, ки лавни ў дар ѓояти 
сурхї бошад ва дар њар ќубба аз ў як дона 
бувад, далел аст бар он, ки убаб наботест, 
ки меваи ўро дар навоњии Фарѓона аруси 
разонї гўянд». 

«Ва муасфар ба луѓати араб мавзее 
бошад, ки ангур дар ў бифшуранд ва об аз 
ў берун кунанд. Ва дар Фарѓона ва Мова-
роуннањр он мавзеъро чархушт гўянд». 
Дар ашъори устод Рўдакї чархушт ба 
њамин маънї омадааст: 

Ин теѓ на аз бањри ситамгорон  
карданд, 

Ангур на аз бањри набид аст ба чар 
хушт [7.91] 

Дар хотимаи ин маќола ба хонандаго-
ни арљманд маълум менамоем, ки матни 
пурраи тарљумаи тољикии «Сайдана»- и 
Абурайњони Берунї аз рўи нусхаи дар 
Тољикистони азизи мо пайдошуда барои 
чоп омода гардидааст ва умедворем даст-
раси хонандаи хушзавќи тољик шудани он 
барои худшиносии мардуми шарифи 
Тољикистон хидмат хоњад кард. 

 
А.Ходжизода 

Книга «Фармакогнозия в медицине» 

Абурайхана Беруни и ее таджикский пере-
вод 

В статье впервые вводится в научный 
оборот информация о рукописи персид-
ско-таджикского перевода ценнейшего 
произведения великого и всемирно из-
вестного ученого Абурайхана Беруни «ас-
Сайдана фи-т-тиб» («Фармакогнозия в 
медицине»), написанного им в свое время 
на арабском языке. 

Этот уникальный список персидско-
таджикского перевода книги «ас-Сайдана 
фи-т-тиб» Абурайхана Беруни, осуществ-
ленного в начале XIII века в Индии Абу-
бакром ибн Али ибн Усманом Исфаром 
ал-Касани, подобного которому на сего-
дняшний день не существует во всей Цен-
тральной Азии, пока не описан в соответ-
ствующей справочной и библиографиче-
ской литературе, и поэтому не известен 
еще широким научным кругам ни в Та-
джикистане, ни за его пределами. Предла-

гаемая вниманию уважаемых ученых, спе-
циалистов и широких масс читателей ста-
тья призвана восполнить этот пробел. 

Ключевые слова: Абурайхан Бируни, 
Сайдана фи-т-тиб, медицина, фармакогне-
зия, персидская рукопись, фонд рукописей 
Инситута востоковедения АН РТ, 
Шањобиддинов С., Каримов У., Макс 
Мейерњоф (Max Meyerhof), Њенри Бе-
вераљ, Маварраннахр, Фергана,Кашгар, 
Хутан, лекарственные свойства, селезенка. 

 
Hajiev Ahmadjon. 

”Kitab as-Saydana fi-t-tib" (Pharmacog-
nosy in medicine) Aburayhan Beruni and its 

Tajik (Farsi) translation 
For the first time at academic circulation 

information on the manuscript of the Per-
sian-Tajik translation of the most valuable 
work of the great and world-famous scholar 
Aburaykhan Beruni "al-Saydana fi-t-tib" 
("Pharmacognosy in Medicine"), written by 
him in his time in Arabic will be introduce in 
this article. It is really unique version of Per-
sian-Tajik translation of Aburayhan Beruni's 
book “al-Saydana fi-t-tib”, made in the be-
ginning of the 13th century in India by Abu-
bakr bin ibn Ali ibn Usman Isfar al-Qasani, 
similar to which today does not exist 
throughout Central Asia. It has not yet been 
described in the relevant reference and bibli-
ographic literature and is therefore not 
known to the wider scientific community ei-
ther in Tajikistan or beyond. So, this article 
offeres the attention of respected academics, 
specialists and the general public, which is 
designed to fill this gap. 

Keywords: Aburayhan Biruni, Saidana fi-
t-tib, medicine, pharmacognosy, Persian manu-
script, foundation of manuscripts of the Insti-
tute of Oriental Studies of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tajikistan, Shaha-
biddinov S., Karimov U., Max Meyerhof, 
Henri Bevera, Mawarannahr, Ferghana, 
Kashgar , Hutan, medicinal properties, spleen, 
stagnant, etc. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
БИБЛЕЙСКИЕ И КОРАНИЧЕСКИЕ ДОГМЫ О СОТВОРЕНИИ И  

ГРЕХОПАДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА: КОМПАРАТИВИСТСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Осмонова Д. А. - к.ф.н., доцент кафедры религиоведения, культурологии и политологии 

Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына 
 
В статье на основе сравнительно-

сопоставительного анализа библейских и 
коранических представлений о сотворении 
и грехопадении человека определены осо-
бенности гендерных отношений в христи-
анстве и исламе. 

Ключевые слова: гендерные отношения, 
христианство, ислам, Библия, Коран, со-
творение человека, грехопадение человека. 

 
В современных условиях перед челове-

ческим сообществом стоит проблема не 
только познания духовной общности всех 
людей, но и общественно-экономической 
консолидации. И эта проблема приобре-
тает особую актуальность для полиэтнич-
ных и поликонфессиональных стран, к ко-
торым относится и Кыргызстан [10]. В 
настоящее время усиливается тренд раз-
межевания наций и этносов, которые ис-
поведуют различные религии и религиоз-
ные культы, и поэтому остро стоит необ-
ходимость их объединения и консолида-
ции. Для этого важно активизировать по-
иск и вычленение в традициях, обычаях, 
верованиях и культуре этносов общих 
черт, способствующих духовному ренес-
сансу всех этносов и этнических групп, со-
ставляющих народ Кыргызстана. 

Значительную роль в нравственном 
возрождении и достижении равноправия в 
социуме играют такие традиционные для 
кыргызстанцев религии как ислам и хри-
стианство, являющиеся базовыми факто-
рами формирования, развитияи функцио-
нирования этнических культур в Кыргыз-
стане. 

Ислам и христианство являются по 
своему происхождению авраамическими 
религиями, внутренне генетически связан-
ные, возникшие на основе монотеизма – 
вероучительных воззрениях иудаизма. Хо-
тя имеются серьезные расхождения между 

этими религиозными конфессиями, как 
отмечает Е.А. Торчинов, «совершенно 
очевидно, что эти три религии представ-
ляют собой один и тот же тип религиозно-
сти и находятся как в типологическом, так 
и генетическом родстве.... не может под-
вергаться сомнению факт приоритетной 
роли библейских парадигм и религиозных 
параметров, заданных именно библей-
ским, ветхозаветным откровением во всех 
трех вышеназванных религиях» [13. 280-
281]. 

На общий источник их происхождения 
наглядно указывает совпадающее содер-
жание гендерных отношений в этих рели-
гиях. И Библия, и Коран отражают в себе 
множество сюжетов и идей, имеющих от-
ношение к взаимосвязям женщины и муж-
чины, которые охватывают большинство 
аспектов гендерных отношений и почти 
идентично регламентируют жизнедеятель-
ность женщины как субъекта, подчинен-
ного мужчине. 

Но в отдельные исторические периоды 
в контексте определенных социально-
политических процессов возникали объек-
тивные условия для видоизменения взгля-
дов и отношения к женщине. В этом ключе 
проведен компаративистский анализ Биб-
лии и Корана по вопросу о сотворении и 
грехопадении человеческого существа для 
выявления специфики гендерных отноше-
ний в этих религиозных системах. 

Так, гендерная проблематика в Ко-
ране и Библии, как идеологических перво-
источниках ислама и христианства возни-
кает с характеристики сотворения мужчи-
ны и женщины. 

В первых разделах Бытия повествуется 
в духе иудео-христианских догм о сотво-
рении человека. Это отражено в двух за-
метно различающихся друг от друга ска-
заниях Ветхого Завета. В первой главе Бы-
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тия речь идет о том, что с помощью «сло-
ва Божьего» сотворены весь мир и все лю-
ди. Бог по очереди сотворил растения, 
пернатых, животных, а позже и человека с 
целью, чтобы человек «владычествовал 
над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею зем-
лёю, и над всеми гадами, пресмыкающи-
мися по земле» (Быт.1:26). 

По преданию, мужчина и женщина, 
что весьма важно, были созданы одновре-
менно и одинаково, как равные существа, 
на 6-е сутки творения: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Быт.1:27). Но во второй 
главе данного источника дается другой 
вариант создания мира и людей. Отлича-
ется от первой версии и последователь-
ность возникновения мужчины и женщи-
ны: «И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лицо его дыха-
ние жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт.2:7), и здесь не говорится то, что че-
ловек, под которым подразумевается 
именно мужчина, сотворён по подобию и 
образу Божьему. Затем он размещает че-
ловека в раю, сотворив условия для жизни 
в виде «всякого дерева, приятного на вид 
и хорошего для пищи» и посадил «дерево 
жизни посреди рая, дерево познания добра 
и зла» (Быт. 2:9) и настрого предупредил 
его - не есть: «А от дерева познания добра 
и зла, не ешь от него; ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт.2:17). И в том случае «сказал Господь 
Бог: не хорошо быть человеку одному; со-
творим ему помощника, соответственного 
ему» (Быт.2:18). После, «Господь Бог об-
разовал из земли всех животных полевых и 
всех птиц небесных»; «И нарек человек 
имена всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям полевым; но для человека не 
нашлось помощника, подобного ему» 
(Быт.2:19,20). Все созданное Богом не со-
ответствовало предъявляемым Адамом 
требованиям. Ему нужно было существо, 
такое же, как он мыслящее. Затем Бог по-
верг в сон человека, изъял одно его ребро, 
из чего сотворил женщину и послал ее к 
Адаму: «И сказал человек: вот, это кость 
от костей моих и плоть от плоти мое; она 
будет называться женою: ибо взята от му-
жа» (Быт.2:23). Итак, сотворением жен-
щины завершается мироустройство. 

Таким образом, оба сказания о созда-
нии мира и человека основательно разли-
чаются друг от друга, в первую очередь, 
согласно рангам их последовательностью 
возникновения существ. В первом повест-
вовании, акт создания показан как эволю-
ция, представляющая переход к высшим 
жизненным формам от низших разновид-
ностей животных, заканчивающийся сна-
чала сотворением мужчины, а после – 
женщины, бытие мира без которой было 
бы незаконченным, несостоявшимся. От-
сюда следует, что сотворение мужчины и 
женщины являются как равные и самосто-
ятельные, по своему универсальному зна-
чению актами, как равнозначное действие 
для мужчины и женщины, так как они 
планируются Богом согласно его подобию 
и одновременно, в зависимости от его 
творческого потенциала. В таком случае 
не биологические (гендерные) качества 
мужчины и женщины должны были быть 
одинаковыми. 

В другой версии создания мира и че-
ловека изложено в нисходящем направле-
нии – от мужчины к животным, после ко-
торых создаётся женщина, представляю-
щая собой нижайшую ступень творения 
Бога, так как сотворена из адамовой пло-
ти, хотя остальные творения обладают не-
зависимой собственной природой, кроме 
начала Бога.  

Таким образом, сотворив из ребра 
Адама женщину, а не из вещества, из ко-
торого сотворён Адам, Творец утверждает 
иерархию космического порядка. Отсюда 
следует, что как сознательно дихотомиче-
ская создается гендерная идентичность. 
Следующий тезис из Ветхого Завета ста-
новится каноном, выстраивающим ген-
дерную конструкцию в христианстве и 
Библии: «Создал Господь Бог из ребра, 
взятого у человека, жену, и привёл её к че-
ловеку» (Быт. 2:22). 

Эта фраза послужила базой для серь-
езных придирок к женщинам. Так как в 
Библии повествуется, что после создания 
Адама Творец вдохнул бессмертную душу 
в него, а вот вдохнул Творец в Еву душу 
или не вдохнул – нет никаких сведений. У 
духовенства вопрос о присутствии души у 
женщин породил жаркие споры. У многих 
было сомнение, является ли человеком во-
обще женщина. Автор книги «История 
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франков» [14; кн.VIII, гл.20] Григорий 
Турский сообщает, что в 585 г. священни-
ки специально дискутировали по данному 
вопросу на Вселенском Соборе в Маконе и 
после больших споров разницей в один 
голос (32 – за, 31 – против) вынуждены 
были признать формальным образом, что 
женщина обладает душой. Такое решение 
основывалось на фрагменте из Писания, 
где говорилось, что Иисус Христос был не 
только Сыном Божиим, но и сыном чело-
веческим, поскольку мать Иисуса – Мария 
являлась человеком. 

Богословы, анализируя тексты повест-
вований, противоречащих друг другу, по-
разному отвечают на вопрос: каким обра-
зом в Ветхом Завете оказались две версии 
о сотворении? Религиовед из Англии 
Дж.Фрэзер посчитал, что причиной явля-
ются различные первоисточники: первое 
повествование из Жреческого Кодекса, 
который составлен иудейскими жрецами 
во время вавилонского плена, а может 
быть после него (597-539 гг. до н.э.), вто-
рое – из Яхвиста – текста, написанного в 
X-IX вв. до н.э. вИудее. Дж. Фрэзер пишет 
следующее: «Более поздний автор Кодекса 
имеет абстрактное представление о боге 
как существе, которое недоступно челове-
ческому глазу и творит мир простым веле-
нием. Более ранний автор Яхвиста пред-
ставляет бога в конкретной форме, как 
существо, которое говорит и действует 
подобно человеку…» [16. 15, 25]. Другие 
же считают, что для того, чтобы отразить 
этот сложный и важный процесс создания 
наиболее полно, нужно рассмотреть его с 
различных точек зрения, с разных сторон, 
и из-за этого эти повествования представ-
ляют собой различные аспекты одного 
предмета. По мнению Й.-Д. Соловейчика, 
одного из наиболее известных современ-
ных представителей еврейской религиоз-
ной философии, два повествования о со-
творении отражают две грани мира и че-
ловека [12; гл.4, 4.7]. 

Рассматривая соотношения между 
обоими повествованиями о сотворении, 
интерпретатор обозначает человека, кото-
рый описан в первом рассказе, как «чело-
века природного» (так как в нем человек 
является частью природы и властителем 
природы), а человека, который описан во 
втором повествовании «человеком мета-

физическим», который противопоставлен 
природе, исходя из этого, каждая из этих 
версий отражает свою специфическую 
плоскую проекцию многокамерного и 
сложного человека. Итак, приходит к за-
ключению богослов: первое повествова-
ние – космоцентрично, второе - антропо-
центрично. 

Имеются и иные интересные интер-
претации возникновения двух различных 
вариантов создания первых людей, в дан-
ном случае, женщины. По электронному 
ресурсу [6], исходя из древнееврейского 
предания, которое помещено в «Алфавите 
Бен-Сиры» -еврейском сочинении – Ева 
стала второй женой первочеловека Адама. 
Лилит была первой женой Адама, которая 
была сотворена Богом из ила и грязи. Она 
обладала строптивым характером и до-
ставила мужу много страданий. Лилит не 
хотела подчиняться Адаму, пыталась убе-
дить его, что она равна ему и ушла от 
Адама. Она превратилась в злого демона, 
который убивал младенцев. В Книге Зогар 
утверждается, что до возникновения Евы 
женой Адама являлась демоница Лилит. 
Это обстоятельство, исходя из Каббалы, 
повлияло на появление зла в обществе. 

Итак, каждая из этих версий создания 
людей по-разному интерпретирует содер-
жание гендерных отношений. Первая по-
вествует о равенстве в гендерных взаимо-
отношениях полов, вторая говорит об ас-
симметричности в гендерных взаимоот-
ношениях. Так как именно последний ва-
риант был оценен как адекватный антро-
погонической истине и отражал действи-
тельную обстановку в семитском обще-
стве, и мужчина буквально стал властели-
ном женщины. Американский исследова-
тель Дж. Ларю в труде «Секс в Библии» 
пишет следующее: «Существовало чёткое 
различие значимости мужчины и женщи-
ны. Мужчина обладал большей свободой 
и ценностью в глазах общества. Предна-
значением женщины было вынашивать и 
рожать детей для своего мужа и помогать 
ему во всех его делах. Она должна была 
делать его счастливым, удовлетворять его 
сексуальные потребности и во всём следо-
вать его приказам. Социального статуса у 
женщины фактически не было, и все реше-
ния принимались мужчинами» [3.283]. 
Первый вариант, отражающий гендерное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%84_%D0%94%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%8B
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равенство, был забыт и в качестве некоего 
курьёза остался в Священном Писании. 

По Корану человечество возникло в 
лице Адама и Евы. По этой коранической 
версии Адам – первый мужчина, Ева – 
первая женщина: «Создал он супругов – 
мужа и жену» (сура «Звезда», аят 46); «О 
люди! Воистину, создали Мы вас мужчи-
нами и женщинами, сотворили вас наро-
дами и племенами, чтобы уважали вы друг 
друга» (сура «Покои», аят 13), в данном 
фрагменте не различаются мужчины и 
женщины по своему статусу, так как оба 
пола сотворены из одной души, и речь не 
идет о каком-либо предпочтении. В Свя-
щенной Книге мусульман четко указанона 
то, что Всевышний создал их «из одной 
души и сотворил из нее пару, а от них рас-
пространил много мужчин и женщин» (су-
ра «Женщины», аят 1). В ней ничего не 
повествуется о процессе и времени созда-
ния Евы, но большинство исламских бого-
словов по времени размещают создание 
Евы сразу после того, как происходит по-
клонение ангелов Адаму, такжев аяте 35 
суры «Корова»: «И Mыcкaзaли: O Aдaм! 
Пoceлиcь ты и твoяжeнa в paю и 
питaйтecьoттyдaнayдoвoльcтвиe…». В 
этом аяте не идет речь о создании женщи-
ны из адамова ребра. В связи с этим 
М.Б.Пиотровский считает, что «кораниче-
ская легенда имеет в виду иное представ-
ление, а именно – что первочеловек со-
держал в себе два естества, даже двух лю-
дей, впоследствии разделенных» [11.42], а 
знаменитый исламский традиционалист 
Бухари ссылается на высказывание проро-
ка - «женщина была сотворена из ребра 
человека»[9.43]. 

В аспекте понимания проблемы ген-
дерных взаимоотношений в христианстве 
не менее важной считается легенда высе-
ления людей из рая, нареченная теологами 
легендой грехопадения человека. По 
иудейско-христианским преданиям, Адам 
и Ева из-за отведания плода были низ-
вергнуты из рая, несмотря на божий за-
прет, который они нарушили. Хотя не 
следует забывать, что Творец сделал за-
прет вкушать плоды от дерева познания 
Адаму еще до сотворения Евы, которая не 
получала указания не вкушать его. По 
традиции это нарушение запрета связано 
со змеем, побудившим Еву вкусить плод и 

затем искусившим Адама попробовать 
этот плод. Когда Творец устроил допрос 
Адаму, почему он нарушил запрет и вку-
сил плод, он смалодушничал и сказал, что 
Ева дала ему его.Таким образом винова-
той в «первородном грехе» оказалась Ева. 
За это змей был наказан проклятием пол-
зать на животе и кормиться прахом 
(Быт. 3:14-15); женщине было суждено «в 
болезни рождать детей» и подчиняться 
мужу; мужчине из-за того, что он был со-
блазнен, было определено наказание в по-
те лица и со скорбью работать всю его 
жизнь на земле, и проклятия за него 
(Быт. 3:16-19). Люди потеряли свое бес-
смертие и после своей кончины должны 
возвратиться в землю как прах, из которо-
го был сотворен Адам. Таким образом, 
более серьезное наказание Бога получила 
женщина. Самое худшее в этой истории 
то, что наказание «ответственность за 
первородный грех» превратились наследу-
емыми понятиями для женщины. Есте-
ственно, ответственность за человеческие 
страдания легла не только на Еву, но и 
всех представителей женского пола. 
Вследствие этого христианскими теолога-
ми вина за этот грех всегда приписывалась 
женщинам. 

Существует и кораническая версия об 
ответственности и вине Адама и Евы за 
выдворение из рая. Так, согласно Корану 
именно Адаму было строго наказано – не 
пробовать запретный плод, про что он за-
памятовал. «Мы прежде уже заключили 
завет с Адамом, но он забыл об этом, и не 
нашли Мы в нем стойкости» [сура «Та ха», 
аят 114], согласно этому аяту, изначально 
повинен в совершении греха больше Адам, 
чем Ева. После разговора сатаны с Ада-
мом и Евой об этом плоде, те согласован-
но решились отведать его, исходя из этого, 
и Адам и Ева несут равную ответствен-
ность за этот грех. Творец был разгневан 
за это обоими. Однако, после раскаяния 
мужчины и женщины и, приняв его, он дал 
им прощение: «Они сказали: «Господи 
наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты 
не простишь нас и не помилуешь нас, мы 
окажемся потерпевшими убыток» [сура 
«Преграды», аят 22]. Затем Творец отпра-
вил Адама и Еву прощенными на землю 
[сура «Та ха», аят 121]. В Коране в отличие 
от Библии, по которой первые люди очу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
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тились на земле лишь из-за греха, пишет-
ся, что Всевышний подготовил им на зем-
ле место еще до их сотворения, и, данный 
грех не стал причиной их дальнейшей зем-
ной жизни, и, на самом деле, это изна-
чальный божий замысел (сура «Корова», 
аят 28). Итак, в Коране, информация о 
раскаянии Адама и Евы за совершенный 
ими грех является отличительной особен-
ностью. Ева не является ответственной за 
выселение из райского сада, и поэтому 
женщина не является соблазнительницей, 
искусительницей, вводящей в заблужде-
ние. Священная Книга мусульман винова-
тыми считает в равной степени и Адама, и 
Еву за их грех. Адаму запрещено считать 
грешником другого. Коран решительно и 
быстро отмежевывается от нормы, кото-
рая считает, что наказание и вина за грех 
являются наследуемыми. В Коране четко 
определяется: «что нe пoнeceт, нocящaя 
нoшy зa дpyгyю, чтo чeлoвeкy - лишь тo, в 
чeм oн ycepдcтвoвaл, чтo ycepдиe eгo бyдeт 
ycмoтpeнo,зaтeм oнo бyдeт вoзнaгpaждeнo 
нaгpaдoй пoлнeйшeй, и чтo y Гocпoдa 
твoeгo – кoнeчный пpeдeл …» (сура «Звез-
да», аяты 39-43). Таким образом, от вечно-
го клейма освобождаются все женщины. В 
исламе, как известно, мучения могут быть 
применены только в загробной жизни. В 
рай можно попасть только лишь из-за дел 
человека на земле. При этом пол не имеет 
никакого значения. В связи с этим в Ко-
ране говорится: «И возвратимся мы к Бо-
гу, а преступающим дозволенное уготова-
но пламя» (сура «Прощающий», аят 43). 
Таким образом, в Священной Книге му-
сульман нет понятия человеческого «пер-
вородного греха», так и условия, из кото-
рой могла появиться такая мысль в том 
формате, в котором она интерпретируется 
в христианстве. Коран рассматривает грех 
Адама, как действие, которое не имеет по-
следствий для людей. И, несмотря на то, 
что грех Адама и повторяют другие люди, 
однако проступок каждого индивида яв-
ляется его личным проступком. 

В Библии же нет сведений о раскаянии 
Адама и Евы перед Творцом за совершен-
ный проступок. Но, христианские бого-
словы, авторы концепции о первородном 
грехе, заявляли, что за данный проступок 
несут ответственность все последующие 
люди. Даже новорожденный младенец, на 

их взгляд, создается «во грехе», не совер-
шавшего его никогда. Данный тезис имеет 
фундаментальное значение для христиан-
ства, в идеологии которого считается, что 
грехопадение первых людей побудило к 
миссии Иисуса [4, 24], приняв которого, и 
уверовав таинствокрещения, каждый ин-
дивид является свободным от проступка 
Адама и Евы. 

Итак, в христианстве непослушание 
Адама трактуется как поворотный шаг в 
его связи с Творцом; с точки зрения исла-
ма Адам и Ева согрешили только один 
раз, и после раскаяния, как было отмечено 
выше, были прощены полностью. Затем 
это не повлияло никоим образом на чело-
веческую природу, на все сущее. 

Большое значение в исламской антро-
пологии имеет и то, что низвержение 
Адама и Евы из рая (как итог их греха) 
также не имело каких-либо последствий. 
Исламский теолог Б.Д. Катерегга отмеча-
ет: «Многие мусульмане думают, что 
Адам и Хава находились в Небесном Саду 
с целью испытания, а затем были посланы 
на землю, где их назначили калифами» [7. 
17]. Другой теолог К. Ниази продолжает: 
«Недалекие люди считают выселение 
Адама из Сада разновидностью наказа-
ния». Но «повеление «низвергнись» было 
повторено после дарования прощения - с 
целью рассеять представление, что причи-
ной изгнания был не грех. Адам был со-
творен как наместник Бога.Он должен 
был сойти в этот мир, чтобы править им» 
[10.67-68]. 

Б.Д. Катерегга об огромных различи-
ях между мусульманской и христианской 
концепциями грехопадения пишет: «С 
христианской точки зрения неповиновение 
наших прародителей трагически изврати-
ло человека, и каждый из нас по отдельно-
сти и вместе наполнился грехом, что со-
вершенно противоположно исламским 
взглядам. Ислам учит, что первый период 
жизни на земле начинался не в грехе и со-
противлении воле Аллаха. Да, Адам 
ослушался Аллаха, но он раскаялся и был 
прощен, и ему даже было дано править 
миром. Человек не рождается греховным, 
и доктрина о греховности человека не 
имеет основания в исламе» [7. 101]. 

И. Фаруки, известный исламский тео-
лог пишет: «С исламской точки зрения 
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люди скорее «спаслись», чем «пали». А так 
как они не павшие, то им и не нужен спа-
ситель. Но они и не спасены, поэтому им 
следует делать добрые дела и тем самым 
заслужить спасение». Действительно, 
«слово «спасение» здесь не подходит, по-
скольку в «спасении» нуждается лишь тот, 
кто верит в его неизбежность. Люди не от-
носятся к этой категории». Поэтому «ис-
лам учит, что люди рождены безгрешны-
ми и остаются такими до тех пор, пока не 
начинают грешить. Ислам не верит в 
«первородный грех» и истолковывает не-
послушание Адама как его личный про-
ступок, в котором он раскаялся,и за кото-
рый Бог его простил»[15. 9]. 

Х. Абдалати, другой мусульманский 
богослов трактует грехопадение в каче-
стве «символического события» и отрица-
ет то, что «оно говорит о несовершенстве 
людей и об их желании оставаться такими, 
даже живя в раю. Но грех или ошибка, по-
добно той, что допустили Адам и Ева, не 
обязательно очерствляет человеческую 
душу, закрывает путь к духовному ис-
правлению и моральному совершенство-
ванию». Понятие первородного греха «не 
имеет места в учении ислама. Человек, по 
словам Корана (Сура «Румы», аят 30) и 
пророка, рожден в естественном состоя-
нии чистоты (фитра)». Все что происходит 
с индивидом после его появления на свет, 
объясняется воздействием внешних фак-
торов [1. 31-32]. 

А. Аджиджола, исламовед из Паки-
стана оценивает грехопадение «в высшей 
степени аллегоричным». Оно демонстри-
рует, «что каждый человек должен бо-
роться со своими страстями до тех пор, 
пока он полностью их не победит». По его 
мнению, Адам не выполнил указание Бо-
га, исходя из 114аята суры «Та ха», «по 
забывчивости, а не намеренно» [2.130-131]. 
Базируясь на точке зрения некоторых тео-
логов, К. Ниази утверждает: «Доказано, 
что повелительное наклонение, которое 
применяется в Коране по отношению к за-
прету Бога вкушать от древа, не обяза-
тельно означает, что нарушение этого за-
прета греховно. Это совет, и от человека 
ожидается, что он ему последует ради соб-
ственного блага. Сюда относится и пове-
ление, данное Адаму» [9. 53].Он приходит 
к заключению о том, что «Адам не согре-
шил», а только «совершил ошибку» [9. 66]. 

Итак, стремление исламских теологов 
не порицать поведение Адама как серьёз-
ный грех перед Богом противоречит хри-
стианской концепции грехопадения, по 
которому осуждение и смерть человече-
ства связаны с проступком Адама, проти-
востоящем воле Бога (Рим. 5:12–19). 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз гендерных отношений в библейских и 
коранических канонах о сотворении и гре-
хопадении человека позволяет прийти к 
заключению о том, что гендерная пробле-
матика в исламе и христианстве трактует-
ся по-разному, хотя у них имеется генеало-
гическое родство. При этом в христиан-
ской традиции предания о сотворенииче-
ловека и его первогрехе оказали большое 
влияние на воспроизводство патриархаль-
ных ориентаций человеческого общества и 
стали основными для трактовки идеоло-
гической базы дискриминации женщин в 
христианстве. В данной религии это спо-
собствовало формированию и развитию 
феминизма – активности феминистских 
богословов за фактическое равноправие 
людей по половому признаку и ликвида-
ции культурных ориентаций, направлен-
ных на дискриминацию. С другой сторо-
ны, в исламе статус женщины, как он опи-
сан в Коране, часто не соответствует ре-
альной ситуации на практике и истинному 
положению женщин в мусульманских 
странах. В каждом из этих государств име-
ется своя специфика осуществления соци-
ально-правового статуса женщины. 

В каждом мусульманском государстве 
права женщин базируются на различных 
толкованиях религиозно-юридических 
школ, любая из которых обладает своей 
исторической спецификой и имеет соб-
ственные традиции. Очевидно, что сложно 
утверждать о едином статусе и праве жен-
щины в исламских странах, даже если они 
и описаны в Коране при функционирова-
нии четырёх правовых школ суннитского 
толка. А мусульманская феминистская 
концепция только начинает отражать ген-
дерные отношения в религии.В мусуль-
манских странах положение феминизма не 
так устойчиво, что связано с огромным 
воздействием исламской идеологии на 
общественное сознание, доминированием 
традиционалистов в исламоведении и 
противоречивым статусом феминизма. 
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Активистки феминизма побаиваются пре-
следований и обвинений со стороны орто-
доксов, составляющих элиту исламской 
интеллигенции. Но, несмотря на противо-
стояние ортодоксов, тренд к женскому 
равноправию во всех областях общества 
способствовал в исламе к формированию 
феминизма как движущей силы роста жен-
ского самосознания в некоторых мусуль-
манских странах. Феминистки в этих 
странах критикуют сектистские каноны 
Корана, не отвергая догмы Священного 
Писания и не пытаясь создать альтерна-
тивную религиозность в границах ислам-
ской культуры. 
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 Д.А. Осмонова 
Догмањои инљилї ва ќуръонї дар бораи 

офриниш ва ба гуноњ афтодани одам: 
тањлили компаративистии муносибатњои 

гендерї 
Дар маќолаи мазкур бо истифода аз 

тањлили догмањои инљилї ва ќуръонии 
тассавурот дар бораи офариниши одам ва 
ба гуноњ афтодани он хусусиятњои муно-
сибатњои гендерї дар масењият ва ислом 
муайян карда шудаанд. 

Калидвожањо: муносибатњои гендерї, 
масењият, Ислом, Инљил, Ќуръон, офари-
ниши одам, ба гуноњ афтодани одам. 

 
 D.A. Osmonova 

The Biblical and Koran dogma about the crea-
tion and the fall of man: comparative analysis 

of the gender relations 
In article on the basis of the comparative 

analysis of Bible and Koran ideas of creation 
and the fall of man features of the gender re-
lations in Christianity and Islam are defined. 

Key words: the gender rеlations, Christi-
anity, Islam, Вible, Кoran, the creation of man, 
the fall of man. 
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ФАЛСАФА-ФИЛОСОФИЯ 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Ходжаева М.С.- аспирант Отдела социологии ИФПП АН РТ 
 
Определение студенческой молодежи 

как особого слоя населения и специфической 
социальной группы является одной из цен-
тральных проблем социально-философской 
науки. Данная тема, как в социологии, так и 
в социальной философии, относится к кате-
гории малоизученных. В представленной 
статье осуществляется попытка в рамках 
научных принципов и методов анализа соци-
альных явлений рассмотреть некоторые ас-
пекты вышеназванной проблемы. 

 Ключевые слова: молодежь, студенче-
ство, социальная группа, общество, воз-
раст, обучение, воспитание, вуз, культура, 
ценности 

 
Молодежь, как известно, является од-

ной из самой поддающаяся влиянию соци-
ально-экономическим и политическим 
факторам, категорией населения. Если ис-
ходить из исторических данных, то в раз-
личные времена критерии ее определения 
были неодинаковыми. В обыденном со-
знании человек считается молодым (в 
смысле неполноты социального статуса), 
пока он не обзавелся собственной семьёй 
(наверное, исходя из этого в языке, 
например, в немецком слово «Junggeselle» 
- «холостяк»,буквально значит «молодой 
парень»), хотя это не абсолютно верно.  

Вне всякого сомнения, понятие моло-
дости, в целом, приобретает настоящий 
смысл только в сопоставлении с другими 
возрастами. Однако характер этого сопо-
ставления во многом зависит от того, де-
лается ли акцент на незавершённости про-
цесса социализации и незрелости молодё-
жи (в противоположность взрослости) или 
на её силе и творческой активности. Науч-
ная интерпретация данного термина ещё 
более усложнилась в настоящее время, по-
скольку, прежде всего, ныне для исследо-
вателей особый интерес представляют со-
циально-психологические границы моло-
дости.  

И это, в определенной степени, обос-
новано, так как, одной стороны, процесс 
акселерации существенно ускорил физиче-
ское и, в частности, половое созревание 
детей и подростков, которое традиционно 
считается нижней границей юности. С 
другой стороны, усложнение трудовой и 
общественно-политической деятельности, 
где должен участвовать человек, вызывает 
удлинение общественно необходимого 
срока подготовки к жизни, в частности, 
периода обучения, с которым ассоцииру-
ется известная неполнота социального 
статуса. 

Следует отметить, что современная 
молодежь дольше обучается в школе и, 
соответственно, относительно позже 
начинает самостоятельную трудовую 
жизнь. При этом усложняются и сами кри-
терии социальной зрелости. Более того, 
такие события, как начало самостоятель-
ной трудовой жизни, завершение образо-
вания и приобретение стабильной профес-
сии, получение политических и граждан-
ских прав, материальная независимость от 
родителей, вступление в брак и рождение 
первого ребёнка, в своей совокупности, 
дают индивиду чувство полной взрослости 
и соответствующий социальный статус. 
Эти моменты наступают не одновременно, 
и сама их последовательность, а также 
символическое значение каждого из них не 
одинаковы в различных социальных сло-
ях. В связи с этим и вызывает спор вопрос 
о хронологических, абсолютных возраст-
ных границах человека. На этой основе, 
нижнюю границу молодёжи разные авто-
ры в своих научных исследованиях уста-
навливают между 14 и 16, а верхнюю - 
между 25 и 30 годами и даже позже.  

Уместно напомнить, что наиболее 
распространенным в социологии считает-
ся определение понятия «молодежь» В.Т. 
Лисовского: «Молодежь - поколение лю-
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дей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих, а в более зрелом возрасте 
уже усвоивших, образовательные, профес-
сиональные, культурные и другие соци-
альные функции; в зависимости от кон-
кретных исторических условий возрастные 
критерии молодежи могут колебаться от 
16 до 30 лет» [1].  

 Безусловно, содержание данного 
определения существенноуглубил и рас-
ширил другой известный российский ис-
следователь, который отмечает, что: «Мо-
лодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупно-
сти возрастных характеристик, особенно-
стей социального положения и обуслов-
ленных тем и другим социально-
психологических свойств. Молодость как 
определённая фаза, этап жизненного цик-
ла биологически универсальна, но её кон-
кретные возрастные рамки, связанный с 
ней социальный статус и социально-
психологические особенности имеют со-
циально-историческую природу и зависят 
от общественного строя, культуры данно-
го общества» [2]. 

 Совершенно очевидно, что некоторая 
неустойчивость и противоречивость со-
знания молодых людей оказывают влия-
ние на многие формы их поведения и дея-
тельности. Однако было бы совсем не 
обоснованным, если рассматривать это 
свойство молодежного сознания только 
негативно или как проявление, лишь, воз-
растных особенностей. Вероятно, такие 
свойства сознания молодежи можно объ-
яснить следующими объективными обсто-
ятельствами: 

- во-первых, в современных условиях 
стал сложным и продлился сам процесс 
социализации личности, и, соответствен-
но, другими стали критерии ее социальной 
зрелости; 

- во-вторых, становление социальной 
зрелости молодежи происходит под влия-
нием многих относительно самостоятель-
ных факторов - семьи, школы, трудового 
коллектива, средств массовой информа-
ции, молодежных организаций и стихий-
ных групп. Такая множественность инсти-
тутов и механизмов социализации не 
представляет собой жесткой ступенчатой 
системы, так как каждый из них выполня-

ет свои специфические функции в разви-
тии личности. 

Неоспоримый факт, что на данном 
этапе развития цивилизации молодежь 
живет в едином социальном и культурном 
пространстве, и поэтому кризис общества 
и его основных институтов, так или иначе, 
отразится на содержании и направленно-
сти ее субкультуры. Как раз это обстоя-
тельство и делает бесспорным разработку 
любых специально молодежных про-
грамм, за исключением социально-
адаптационных или профессиональных. 
Всякие усилия, чтобы корректировать 
процесс социализации молодёжи, неиз-
бежно будут наталкиваться на состояние 
всех социальных институтов общества и, 
прежде всего, системы образования, учре-
ждений культуры и средств массовой ин-
формации.  

Совершенно обосновано, что каково 
общество - такова молодежь, а, следова-
тельно, и ее субкультура, которая высту-
пает зеркалом взрослого мира вещей, от-
ношений и ценностей. Важно учесть, что 
рассчитывать на эффективную культур-
ную самореализацию молодого поколения 
в кризисном обществе не приходится, тем 
более, когда культурный уровень других 
возрастных и социально-демографических 
групп постоянно снижается. 

 С огромнымсожалением можно отме-
тить, что в современном мире наблюдает-
ся тенденция к дегуманизации и деморали-
зации в содержании искусства, что прояв-
ляется, прежде всего, в принижении, де-
формации и разрушении образа человека. 
А именно, это фиксируется в нарастании 
сцен и эпизодов насилия и секса, в усиле-
нии жестокости, натуралистичности (ки-
нематограф, театр, рок-музыка, литерату-
ра, изобразительное искусство), что про-
тиворечит высокой человеческой нрав-
ственности и оказывает негативное воз-
действие на молодежную среду. 

 Общеизвестно, что в науке и обыден-
ности под понятием«студент»(от лат. 
studens, род. падеж studentis – «усердно 
работающий, занимающийся») понимает-
ся учащийся высшего, в некоторых стра-
нах и среднего учебного заведения, хотя в 
Древнем Риме и в средние века студентами 
называли любых лиц, занятых процессом 
познания. Разумеется, с организацией в 
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XII веке европейских университетов тер-
мин «студент» стал употребляться для 
обозначения обучающихся (первоначаль-
но и преподающих) в них лиц; после вве-
дения ученых званий для преподавателей 
(магистр, профессор и др.), этот термин 
стал использоваться только по отноше-
нию учащимся. Безусловно, ныне феномен 
студенчество охватывает молодежь, кото-
рая получает образование в высших учеб-
ных заведениях. 

Примечательно, что в современной 
социологической науке студенчество 
определяется какопределённая часть мо-
лодёжи, которая имеет как общиесо всеми 
молодыми людьми черты, так и свои спе-
цифические особенности [3]. 

 Более того, термин «студенчество» 
обозначает собственно студентов, как: 

а) социально-демографическую группу, 
характеризующуюся определенной числен-
ностью, половозрастной структурой, терри-
ториальным распределением и т.д.;  

 б) определенное общественное поло-
жение, роль и статус;  

 в) особую фазу, стадию социализации 
(студенческие годы), которую проходит 
значительная часть молодежи и обладает 
конкретными социально-психологичес-
кими особенностями группы. 

 Например, в сфере культуры для сту-
дентов характерен довольно широкий 
спектр духовных запросов; потребность в 
оперативной и качественной эстетической 
подготовке; стремление максимально ис-
пользовать предоставляемые местными 
условиями культурные возможности при-
общиться к культурно-историческим цен-
ностям, развить свой эстетический вкус. 
Пребывание в вузе существенно влияет на 
рост культурного уровня студентов.  

 Заметим, что задача подготовить из 
студента не просто профессионально ква-
лифицированного специалиста, но и куль-
турной личности, имеющей широкие ду-
ховные интересы, всегда относилась к 
числу приоритетных задач системы выс-
шего образования. Такой объективной и 
приоритетной она остается и сегодня. Од-
нако сложившаяся в современном обще-
стве ситуация, к сожалению, ориентирует 
молодых людей на получение, в основном, 
профессионального образования, не забо-
тясь о повышении своего культурного 
уровня.  

К тому же, как свидетельствует прак-
тика учебно-воспитательного процесса в 
вузах и многочисленные публикации, в 
последние годы проявилось известное 
ослабленное внимание к гуманитарным 
дисциплинам, что естественно негативно 
влияет на повышение культурного уровня 
студенческой молодежи. Образ интеллек-
туала, который является не только специ-
алистом в какой-то профессиональной об-
ласти, но и легко ориентируется в сфере 
культуры, любит искусство, читает каче-
ственную литературу и сам не чужд твор-
ческих устремлений, постепенно уходит в 
прошлое.  

В этой связи совершенно справедливо, 
что, хотя студенты «не отрицают тради-
ционную культуру, признают ценности, 
принятые в обществе и прививаемые им 
старшими. Культурные и эстетические за-
просы их формируются благодаря инфор-
мации, получаемой, прежде всего, из 
СМИ, а также в процессе учебы» [4]. Но в 
то же время нельзя утверждать, что боль-
шинство студентов имеет какие-то само-
стоятельные интересы в сферах культуры 
и искусства. Это, скорее всего,объясняется 
тем, что молодые люди еще весьма внуша-
емы, путают подлинное и мнимое, а также 
уровень их духовного и культурного раз-
вития не достаточно развит. 

Студенческая молодежь, как правило, 
поддерживает достаточно прочные отно-
шения с родителями, как в случае сов-
местного проживания в родительском до-
ме (квартире), так и в случае проживания в 
общежитии. Однако связь с родительской 
семьей постепенно ослабевает. Для боль-
шинства студентов младших курсов ха-
рактерно нейтральное или негативное от-
ношение к созданию собственной семьи, 
но постепенно это отношение изменяется 
на старших курсах на позитивное. Уже к 
выпускным курсам определенная часть 
студентов создает собственные семьи. 

Стоит подчеркнуть, что среди всех 
проблем студенческой молодежи исклю-
чительного внимания заслуживает форми-
рование ее системы ценностных ориента-
ций, определяющих стержень личности и 
оказывающих влияние на содержание со-
циальной активности, общий подход к 
миру и самому себе, придающих смысл и 



114 

 

направление общественной позиции мо-
лодого человека. 

 Рассматривая ценностные ориентации 
студенческой молодежи, необходимо рас-
смотреть и те условия, в которых она со-
циализируется. Изучение таких условий 
необходимо не столько длятого, чтобы 
понять, какие именно институты оказы-
вают существенное влияние на ценностные 
ориентации студенчества, сколько для то-
го, какие идеи, ценности и идеалы приви-
ваются этими институтами молодым лю-
дям и прививаются ли вообще, какие ори-
ентиры им предлагают и как это они де-
лают. 

 
Хољаева М.С. 

Љавонони донишљў њамчун гурўњи 
 махсуси иљтимої 

 Муайян намудани љавонони донишљў 
њамчун ќишри махсуси ањолї ва гурўхи 
иљтимої яке аз масъалањоиасосии 
илимњои фалсафї-їчтимої ба шумор ме-
равад.Мавзўи мазкур дар илмњои сотсио-
логия ва фалсафаи иљтимої ба зумраи 
масъалањои как омўхта шуда дохил мегар-
дад.Дар маќолаи пешнињод гардида баъзе 
аз љанбањои ин масъала дар доираи при-
ципу методњои тањлили падињои иљтимої 
мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: љавонон, донишљўён, гу-
рўњи иљтимої, љомеа, синну сол, таълим, 
тарбия, мактаби олї, фарњанг, арзишњо ва ѓ. 

 
Khodjaeva M.S. 

Student youth as a specific social group 
 The definition of students as a special 

segment of the population and specific social 
group is one of the central problems of social 
and philosophical science. This theme, as in 
sociology and social philosophy is classified 
as poorly known. In this article an attempt is 
made within the framework of scientific prin-
ciples and methods for the analysis of social 
phenomena to consider some aspects of the 
above-mentioned problems. 

 Keywords: young people, students, social 
group, society, age, training, higher education, 
culture, values, and others. 
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Муњаммад А.Н.- профессор ИФСЊ  АИ ЉТ 
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ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ-СИЁСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЊДИД 

БА АМНИЯТИ МИНТАЌА 

         
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи 

экстремизми динї-сиёсиро њамчун омили 
тањдид ба амнияти минтаќа мавриди 
тањлил ќарор дода, пањлуњои гуногуни ин 
падидањои номатлубро баррасї намудааст. 
Махсусан масъалаи вусъат ёфтани терро-
ризм ва гаравиши љавонон ба љараёнњои нави 
иртиљої, ки амнияти минтаќа ва кишварро 
халалдор менамоянд объекти асосии 
тањќиќот гардидааст. 

Вожањои калидї: экстремизми динї - 
сиёсї, терроризм, Давлати исломии (Сурия 
ва Ироќ),ЊНИТ, љањонишавї, буњронњои 
иљтимої,Осиёи Марказї, амнияти мин-
таќа. 

 
Асосгузори сулњу вањдати миллї,  

Пешвои миллат, Президенти ЉТ дар 
Паёми имсола нисбати экстремизм ва 
терроризм чунин ибрози аќида намуданд: 
“Солњои охир терроризм ва экстремизм ба 
хатари глобалї табдил ёфта, љањони 
муосирро ба ташвиш овардааст.Афзоиши 
љиноятњои хусусияти экстремистї дошта 
ба вусъат ёфтани терроризми байнал-
милалї, фаъолшавии унсурњои тундраву 
ифротгаро, љалби љавонон ба сафи 
созмонњои экстремистиву террористї ва 
иштироки онњо дар низоъњои мусаллањо-
наи давлатњои хориљї мусоидат мена-
мояд”.[3] 

Аз ин бармеояд, ки тањдидњои нави 
муосир бештар ба кишварњои тозаистиќ-
лол ва рў ба инкишоф равона шуда ба 
зењну тафаккури љавонон таъсири манфї 
мерасонад. Дар баробари ин љањонишавї, 
ки яке аз равандњои муосири љањони 
имрўза ба шумор меравад дар асоси он 
ташкилшавии низомњои нави иќтисодї, 
сиёсї, фарњангї ба амал омадааст, ки онњо 
аз доираи давлатњои алоњида берун 

баромадаанд. Ин раванд ба инкишофи 
нобаробарии иќтисодиёти кишварњо, аз 
байн рафтан ва сустгардидани маќоми 
арзишњои фарњангї, динї ва миллї 
мерасонад. Аз ин рў, барои давлатњо, ки 
дар маљмўъ гирдоваранда (муттањидку-
нандаи) арзишњои фарњангї ва миллї 
мебошанд, зарурият пеш омада, ки барои 
пойдорї ва баќои худ сайъу талош кунанд, 
то дар вазъи њалокатбори ин раванди 
љањонї намонанд. 

Маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон 
баъд аз ба даст овардани истиќлолияти 
давлатї дар солњои 90-ўми асри ХХ ба 
љанги шањрвандї дучор гардид, ки он ба 
рушди минбаъдаи сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимоиву фарњангии он таъсири манфї 
расонд. Дар баробари ба љомеаи љањонї 
њамчун кишвари мустаќил ќадам нињодан, 
ба он хатарњо ва љиноятњои муосири 
глобалї аз ќабили терроризм, экстремизм, 
хариду фурўши одамон, гардиши ѓайри-
ќонунии маводи мухаддир ва дигар љиноят-
њои нави замонавї тањдид менамоянд. 

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии 
Тољикистон аз рўзњои нахустини давлат-
дории миллї ин падидањои номатлубро 
мањкум намуда, ба созмонњои байнал-
милалии мубориза бар зидди терроризм ва 
экстремизм шомил гардид. Дар ин раванд 
Љумњурии Тољикистон њамеша барои 
пешгирии ин зуњуроти номатлуб чорањои 
ќатъї андешида дар низоми ќонунгузорї 
дар мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм ќарору ќонунњои махсус ќабул 
намудааст. 

Таљрибаи на онќадар дури таърихї 
нишон медињад, ки баъзе созмонњои 
экстремистии динї ва сиёсї дар доираи 
манфиатњои абарќудратњои љањонї 
фаъолият менамоянд. Имрўз минтаќаи 
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Осиёи Миёна низ дар радифи таваљљуњи 
абарќудратњои љањонї ва минтаќавї ва 
созмонњои байналхалќии молиявї ќарор 
гирифтааст. Махсусан дар солњои 90-уми 
асри гузашта ин минтаќа њамчун майдони 
бархўрди манфиатњои геополитикии 
ќуввањои гуногун табдил ёфт. 

Бояд ќайд намуд, ки аз нигоњи љомеа-
шиносон ва муњаќќиќони сиёсї минтаќаи 
Осиёи Марказї њамчун минтаќи ором ва 
бенизоъ маънидод намегардад, балки 
њамчун минтаќае, ки дар он халќу 
миллатњои гуногун зиндагї мекунанд ва 
вазъи љуѓрофии минтаќа на чандон муъ-
тадил мебошад. Бояд ќайд намуд, ки 
ќуввањои ифротию экстремистї ваќте ба 
љомеањои муосир ворид мегарданд, онњо 
проблемањои муосири иљтимої ва 
иќтисодиро њамчун васила барои ноором 
намудани вазъи љомеа истифода мебаранд. 
Масалан, онон проблемањои аввалини 
иљтимої-иќтисодї, ки сатњи пасти 
зиндагии мардум, масъалањои тандурустї 
ва таъмини њаёти иљтимої, норасоии об ва 
замин, хусусиятњои хоси ќавмию этникї 
дар идораи сохторњои давлатї, сатњи 
пасти нињодњои иљтимої ва надоштани 
њуќуќи даромадан ба давлат ва набудани 
њамдигарфањмї дар байни гурўњњои 
муайяни иљтимої, озодии виљдон ва 
ѓайраро њамчун василаи њадафњои 
ѓаразноки худ истифода мебаранд. 

Њамзамон дар минтаќаи Осиёи 
Марказї аз лињози сиёсї ва њам аз лињози 
љуѓрофї баъзе проблемањои минтаќавї 
вуљуд доранд, ки он ба њамгироии 
кишварњои осиёмиёнагї сахт вобастагї 
доранд. Аз љумла онњо проблемањои кали-
дии минтаќавї ба шумор мераванд, 
чунончи: 

- муњофизати сарњадњои љанубии 
Тољикистон, ки дар асл сарњади љанубии 
кишварњои муштаракулманофеъ низ ба 
шумор меравад; 

- муњофизати минтаќа аз хатарњои иф-
ротгарої; 

- њалли проблемањои таќсимоти дуру-
сти захирахои об; 

- пешгирии аз љиноятњои муташакки-
лона ва гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, ба вижа интиќоли он аз Афѓо-
нистон; 

- бањсњои сарњадї дар байни 
љумњурињои осиёимиёнагї; 

- хатари фаъол гардидани њизбу њара-
катњои террористию  экстремистї  вобаста 
ба  мањв  шудани  ДОИШ , кушода шуда-
ни чењраи њаќиќии  ЊНИТ њамчун њизби 
террористї ва амалиётњои  ѓайрианъана-
вии он, пањн шудани   шиагарої дар  
Тољикистон ва  дигар кишварњои Осиёи 
Марказї; 

Яке аз масъалањои асосие, ки имрўз 
дар Осиёи Марказї ба вижа дар Тољики-
стон пањн гардидааст, ин зуњури экстре-
мизми динї мебошад. Бояд ќайд намуд, ки 
ба назари мо ин раванд сабабњои субъек-
тивї ва объективї дорад. Аз сабабњои 
объективї метавон бад гардидани вазъи 
иќтисодї-иљтимої, бекорї, муњољирати 
мењнатї, рушди љинояткорї ва ѓайраро 
донист. 

Сабабњои субъективии ин равандро 
метавон ба бархўрди арзишњои љањонби-
нињои ќишрњои гуногуни љомеа ва ѓайра 
донист. Бояд ќайд намуд, ки масъалаи ра-
дикализми динї дар он љойњое рушд 
намудааст, ки дар он минтаќањо ислом 
мавќеи суннатї, анъанавї ва фарњангии 
ќавї дорад. Махсусан дар љумњурињои 
Тољикистон, Узбекистон ва ќисмати љану-
бии Ќирѓизистон гурўњњои манфиатдор 
тавонистанд, ки арзишњои диниро барои 
ба роњ мондани њадафњои ѓаразноки худ 
иситифода баранд. 

Маълум аст, ки мафњуми экстремизм 
њамчун истилоњ дар доираи асарњои илмї 
ва маќолањои матбуоти даврї ба таври гу-
ногун инъикос мегардад. Барои он ки ин 
мафњум дар асоси фањмиши љањонбинињо 
ба таври гуногун арзёбї мегардад. Аз 
љумла дар зери ин мафњум тањаммулнопа-
зирї, эътироф накардани њаќиќат ва 
ќонуниятњои иљтимої, таассубгарої, па-
дидае, ки аз ќонуният ва нормањои иљти-
мої ба куллї фарќ мекунад. Экстремизм 
њамчун мафњуми сиёсї, аз калимаи лоти-
нии «eхtrеmus» гирифта шуда, дорои 
фикру андешаи тундгароёна будан, аз 
њадду эътидол гузаштан, тарафдори 
аќидањои ифротї будан ва ѓайра мебошад. 
Зуњури экстремизм дар як љомеаи амн 
оќибатњои ногувор дошта, дар зењни ањли 
љомеа њисси ноумедї ва нобовариро ба 
фардои нек барњам медињад. 

Дар маљмўъ экстремизм вобаста ба 
шакли зуњури худ навњои гуногун дорад, 
аз он љумла идеологї, сиёсї, динї, 
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нажодї,этникї, миллї, миллатгарої ва 
ѓайра мебошад. Бино ба нуќтаи назари 
муњаќќиќон экстремизми замони муосир 
бештар ба дин алоќамандї дорад. Чунки 
дастандаркорони гурўњњои экстремистї ва 
террористї хуб медонанд, ки дин як 
шакли шуури љамъиятї буда, омили динї 
дар љомеањои муосир ба вижа дар 
љомеањои осиёимиёнагї наќши калидї 
дорад. 

Бояд гуфт, ки экстремизм њаракатест, 
ки бо сохти мављуда њама ваќт дар 
мубориза аст, сайъ мекунад, ки авзоъро 
дар љомеа ноором созад ва чунин 
фаъолиятњоро дар равандњои сиёсї-
иљтимої иљро намояд: 

- огоњї ва иттилоърасонии љомеа 
нисбати бесарусомонињо дар љомеа; 

- таќвият додани буњронњои иљтимої 
бо роњи норозигии мардум ва фишор 
овардан нисбати сохти сиёсии мављуда бо 
ба иљро расондани террорњо, таркишњо, 
гаравгонгирињо ва ѓайра; 

- майли норозигї ба нормањои 
мављуда ва кўшиши навоварї ва дигар-
гунї даровардан. 

Созмони экстремистї бошад як созмо-
ни муташаккил буда, аъзоёни он дорои 
њадафњои муайян мебошанд. Созмони экс-
тремистї барои ба амал баровардани ама-
ли экстремистї равона карда шудааст. 
Чуноне дар Моддаи 3 Ќонуни Љумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар 
зидди экстремизм (ифротгарої)” чунин 
омадааст: 

“Амали экстремистї њамчун – 
фаъолияти вобаста ба банаќшагирї, 
ташкилкунї, тайёр кардан ва иљрои 
амалњое (кирдорњое) мебошанд, ки барои 
иљрои маќсадњои зерин равона карда 
шудаанд, муќаррар гаштааст: 

1) ба тарзи маљбурї таѓйир додани 
сохти конститутсионї ва халалдор 
сохтани ягонагии Љумњурии Тољикистон; 

2) зарар расонидан ба амнияти 
Љумњурии Тољикистон; 

3) ѓасб ё тасарруфи салоњияти 
ваколатњои њокимият; 

4) ташкил кардани гурўњњои мусаллањи 
ѓайриќонунї; 

5) амалї гардонидани фаъолияти 
террористї; 

6) ангезонидани муноќишањои нажодї, 

миллї ё динї, инчунин муноќишањои 
иҷтимої, ки ба зўроварї ё даъват ба 
зўроварї алоќаманд аст; 

7) паст задани шаъни миллї; 
8) ба амал овардани бетартибињои 

оммавї, авбошї ва харобкорї бо 
сабабњои душманї ё бадбинии идеологї, 
сиёсї, нажодї, миллї ё динї ва ё бо 
сабабњои бадбинї ё душманї нисбати 
ягон гурўњњои иљтимої; 

9) даъватҳои оммавӣ барои амалӣ 

гардонидани фаъолияти мазкур ё иҷрои 
амалҳои номбаршуда; 

10) маблағгузорӣ ба фаъолияти мазкур 

ё расонидани кӯмак барои амалӣ гаштани 
он, ҷудо кардани манзил, базаҳои 

таълимӣ, полиграфӣ, моддӣ-техникӣ, 
алоқаҳои телефонӣ, факсӣ, хизматрасонии 
иттилоотӣ, дигар воситаҳои моддӣ-

техникӣ барои амалӣ шудани ин 
фаъолият”.[2] 

Кобили зикр аст, ки дар ин Ќонун 
тамоми он амалњое, ки ба экстремизми 
замони муосир хос аст омадааст. 
Экстремизми замони муосир низ вобаста 
ба шакли фаъолияти худ дорои 
хусусиятњои хос мебошад. 

Яке аз хусусиятњои гуруњњои 
экстремистї ва террористї аз он иборат 
аст, ки он дар асоси миллатњои алоњида 
ташкил гардидааст, яъне вай хусусияти 
миллї дорад ба монанди гурўњњои 
экстремистии аврупої, лотини-америкої, 
осиёгии ари ХХ. [4.73] 

Дигар ин ки экстремизм ва терроризми 
замони муосир бо чанд хусусияти дигар аз 
њам фарќ мекунад: 

1. Бино ба гуфтаи муњаќќиќон 
экстремизм ва терроризми љањонї имрўз 
барои љалб намудан дар сафњои худ ба 
масъалаи миллї чандон ањамият 
намедињад, масалан созмонњои 
экстремистии “Давлати исломї” ва “Ал-
Ќоида” дар сафњои худ намояндагони 
миллатњои гуногунро шомил намудаанд 
ва намояндагии худро дар чанд кишвар 
доранд. 

2. Созмонњои муосири террористї 
хусусияти начандон хусусї-соњибият 
доранд, ки аксари амалњои террористии 
анљомгардидаро ба зиммаи худ 
намегиранд. 

3. Созмонњои террористиии замони 
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муосир шакли номуайяни фаъолият 
доранд. Масалан амалњои террористие, ки 
дар чанд соли охир ба вуќўъ пайвастаанд 
дар худ шакли номуайян доранд ва дар 
худ ягон талаби сиёсиро таќозо 
наменамоянд. Масалан амалњои 
террористие, ки дар метрои шањри Лондон 
соли 2005, шањри Мадрид соли 2004 ва 11 
сентябр 2002 дар ИМА шуда гузаштанд 
ягон изњороти махсус аз љониби 
террористон шунида нашуд.[4.74] 

Хусусияти дигари терроризми 
байналхалќї боз дар он зоњир меёбад, ки 
он характери динї дар худ касб кардааст. 
Дар саросари дунё амалњои террористї 
тањти байраќи бунёдгароии исломї ба 
амал бароварда шуда истодааст. 80% 
амалњои террористие, ки дар давоми 
солњои 1968 то 2008 ба амал бароварда 
шудаанд ба тариќи худкушї анљом 
ёфтаанд ва бо номи “љињод” ба вуќўъ 
пайвастаанд. [5.17] 

Њамин тариќ, масъалаи мубориза бо 
терроризм ва экстремизм аз масоили умда 
ва мубрами љањони муосир гардидааст. 
Љањони муосир бо хатари воќеии 
экстремизм ва терроризм рў ба рў 
гардидааст. Имрўзњо мо амалњои 
террористии ба монанди таркишњо, 
гирифтани гаравгонон ва дањњо амалњои 
мудњишро бо воситаи ВАО мушоњида 
менамоем, ки боиси марги мардумони 
бегуноњ гардида, умедро барои фардои 
осоишта коста мегардонад. Албатта 
мубриза алайњи экстремизм ва терроризм 
аз доираи як кишвар убур карда он 
характери минтаќавї ва глобалї мегирад. 
Аз ин лињоз, љомеаи муосири љањонї 
экстремизм ва терроризми байналхалќиро 
њамчун проблемаи доѓи рўз пиндошта, 
онро яке аз падидањои хатарноки 
тамаддуни инсонї дар њоли њозир 
медонад. 

Пешвои миллат нисбати зуњуроти 
номатлуби экстремизм ва терроризм ќайд 
менамоянд, ки: 

“Ман чандин маротиба аз минбарҳои 
Созмони Милали Муттаҳид ва дигар 
ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ 
таъкид карда будам, ки террорист ватан, 
миллат ва дину мазҳаб надорад.Гузашта 

аз ин, зуҳуроти даҳшатноку нафратовари 
терроризм, ки аксаран таҳти шиорҳои 

диниву мазҳабӣ сурат мегирад, баръакс, аз 

ҷониби душманони ин дини муқаддас 
роҳандозӣ шуда, аз ваҳшонияти 

асримиёнагии террористӣ, пеш аз ҳама, 
кишварҳои исломӣ ва мусулмонони сайёра 
зарар мебинанд”.[3] Дар воќеъ имрўз 
тањкурсии терроризм ва ифротгарої 
бештар ба идеологияи диниву мазњабї 
мустањкам шуда, зарари зиёде ба мардуми 
бегуноњ меоранд. 

Бояд ќайд намуд, ки зуњуроти 
номатлуби экстремизм ба љомеаи мо низ 
дохил гардида, иддае аз шањрвандони 
моро ба доми худ кашидааст. Бинобар 
маълумоти Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон то моњи июни соли 
2015 “тахминан 300 нафар шањрвандони 
Тољикистон ба сафњои Давлати исломии 
(Сурия ва Ироќ) шомил гардидаанд, ки 
аксари онњо љавонони аз 18 то 35 сола 
мебошанд. Аз ин шумора 40 нафари онњо 
бо њамроњии оилањояшон ба ин сафњо 
дохил гардидаанд.”[1] 

Инчунин дар ин мавод омадааст, “ба 
сафњои Давлати исломии (Сурия ва Ироќ) 
99 нафар шањрвандон аз вилояти Суѓд, аз 
он љумла 40 нафар шањрвандон аз ноњияи 
Исфара шомил гардидаанд”.[1] Тањлилњо 
нишон медињанд, ки то њол раванди ба 
дом афтодани љавонон ба гурўњњои дар 
боло зикрёфта давом дорад. Маълум аст, 
ки “Давлати исломї он  нафаронеро ба 
худ љалб менамояд, ки мехоњанд на танњо 
маблаѓ ба даст биёранд, балки руњияи 
эътиќодї ва  њайёти диниро  њоњонанд”[2] 
Дар “ Россия  муњољирони мењнатї  
бештар дар њолати  маргиналї ќарор 
доранд ва ќисме аз онњо одатан  ба таври 
ѓайрирасмї фаъолият доранду маблаѓњои 
кам  ба даст меоранд. Дар Давлати исломї 
бошад аз назари равонї  онњо худро  
ватандор ва  фарогири муоширати динї  
медонанд.”[6]  Ин  тафовутро 
муњаќќиќони тољикистонї  чунин шарњ 
медињанд: Фарќияти “Давлати  исломї”  
аз дигар гурўњњои ифротии исломї  дар он 
аст, ки таъсири он дар минтаќањои 
забтшуда на танњо дар  нишон додани 
зуроварї, балки дар   танзими маљбурии 
њаёти мусулмонони оддї  бояд асоснок 
гардад. Кўшиши  маљбур  намудани  
шумораи зиёди  мусулмонон барои  
зиндагї  дар  асоси ќонунњои динї яке аз 
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вазифањои  расмии Давлати исломї 
мебошад.[4.93] 

Ба њамаи ин нигоњ накарда, солњои 
охир  боз  баъзе њизбу созмонњои ѓайри-
ќонунї  ва  нафарони ноошнои миллати  
мо  бештар ба   туњмату  буњтон даст зада,  
љанги иттилоотиро пешаи кории худ  
намудаанд,  ки  ин њам  ба  зењну тафак-
кури љавонон  таъсири манфї расонида 
метавонад. Аз ин рў, барои таъмини 
суботи љомеа ва њифзи манфиатњои 
иќтисодї, сиёсї ва маънавии шањрвандон 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 
иќдомњои зиёде гирифтааст. Махсусан аз 
љониби Њукумати Љумњурии Точикистон 
барои мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризми байналмилалї санадњои 
меъёрї ва њуќуќї ќабул гардидаанд. Аз 
љумла «Стратегияи миллии Љумҳурии 

Тољикистон оид ба муқовимат бо терро-
ризм ва экстремизм барои солҳои 2006-
2020» , ки  њуљљати  хеле муњим ва 
рўзмарра  ба шумор меравад. Инчунин,  
Љумњурии Тољикистон барои пешгирии ин 
зуњуроти номатлуб бо як ќатор созмонњои 
минтаќавї узв буда, барои њифзи амнияти 
минтаќа сањми беандоза дорад, ба 
монанди Созмони Аҳдномаи Амнияти 
Дастаљамъї (СААД) ва сохтори минта-
қавии зиддитеррористии Созмони Ҳамко-
рии Шанхай (СҲШ). 
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А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Махмадов П.А. – докторант ИФПП АН РТ 
 

В  статье   рассматриваются  пробле-
мы обеспечения информационной безопасно-
сти в  государствах  Центральной Азии. 
Автор,  в  основном,   большое  внимание  
уделяет    проблемам  обеспечения   инфор-
мационной  безопасности, которая,   по  
мнению  автора, в  странах  Центральной  
Азии  уже  вполне  сформировалась. В  
статье  также  приведены основные дан-
ные, которые  включают  в  себя  разные   
аспекты  обеспечения  информационной  
безопасности. 

Ключевые слова: обеспечение информа-
ционной безопасности , государства Цен-
тральной Азии, политическая коммуника-
ция, защита национального информацион-
ного пространства, институциональная 
база, информационно-коммуникационная 
технология. 

 
Государство играет ключевую роль в 

системе политических коммуникаций с ис-
пользованием ИКТ. Более того, обеспече-
ние информационной безопасности, т.е. 
защита национального информационного 
пространства от негативного и деструк-
тивного информационного воздействия 
внешних сил, является одной из его основ-
ных обязанностей. С точки зрения автора, 
при рассмотрении таких проблем на пер-
вом этапе целесообразно обратиться к ин-
тегральным оценкам уровня развития 
ИКТ и их влияния на социальные и поли-
тические коммуникации, которые исполь-
зуются в международной практике. Эти 
оценки представлены в общепризнанных 
рейтингах в сфере ИКТ таких междуна-
родных институтов, как Организация 
Объединенных Наций (ООН), Междуна-
родный союз электросвязи (МСЭ) и Все-
мирный экономический форум (ВЭФ). 

ООН в Повестке дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 г.[15] 
признает, что «на пути устойчивого раз-
вития стоят огромные проблемы. Милли-
арды наших граждан продолжают прозя-

бать в нищете и лишены возможности ве-
сти достойную жизнь. Усиливается нера-
венство внутри стран и между ними». В то 
же время «распространение информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
глобальное взаимное подключение сетей, 
как и научно-технические инновации в 
столь разных областях, как медицина и 
энергетика, открывают огромные возмож-
ности для ускорения человеческого про-
гресса, преодоления «цифрового разрыва» и 
формирования общества, основанного на 
знаниях, а также для развития». В Повестке 
дня содержится призыв: «Существенно 
расширить доступ к информационно-
коммуникационным технологиям и стре-
миться к обеспечению всеобщего и недоро-
гого доступа к Интернету в наименее разви-
тых странах к 2020 году», в группу которых 
входят государства Центральной Азии (за 
исключением Казахстана). 

С помощью Глобального партнерства 
в интересах устойчивого развития была 
поставлена задача «обеспечить к 2017 году 
полномасштабное функционирование 
банка технологий и механизма развития 
науки, технологий и инноваций в интере-
сах наименее развитых стран и расширить 
использование высокоэффективных тех-
нологий, в частности информационно-
коммуникационных технологий».[15] 

Для оценки степени решения постав-
ленной задачи выстраиваются рейтинги 
государств на основе сопоставления ин-
дексов, характеризующих те или иные 
стороны развития ИКТ и их влияния на 
социально-экономическое и политическое 
развитие. Исходя из места, занимаемого 
тем или иным государством в рейтинге, 
становится очевидной острота определен-
ных проблем. 

Например, Индекс развития электрон-
ного правительства ООН (EGDI) инте-
грально характеризует взаимодействие 
власти и населения. Низкий индекс за-
ставляет искать причины такой оценки, 
т.е. выявлять проблемы, подлежащие ре-
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шению, которые зачастую связаны с обес-
печением информационной безопасности 
личности, общества и государства. По-
этому второй этап исследования связан с 
содержательным описанием проблемы. 
Так, ограничение доступа к информации в 
виде блокирования отдельных сайтов по-
нижает значение индекса, но объясняется 
угрозой распространения экстремистских 
материалов. 

Прежде всего, следует признать, что 
положительное и негативное влияние ИКТ 
на политические процессы находится в 
прямой зависимости от доступности Ин-
тернета. Для оценки доступности исполь-
зуется Индекс развития ИКТ (ICT Devel-
opment Index — IDI). Начиная с 2009 г. 
Международный союз электросвязи еже-
годно публикует отчет «Измерение ин-
формационного общества»,[2] который 
представляет индекс развития ИКТ (IDI), 
оценивающий результаты по странам от-
носительно инфраструктуры ИКТ и навы-
ков, а также индекс корзины цен на ИКТ 
(IPB), который отслеживает и сравнивает 
стоимость и доступность услуг ИКТ. 

Для расчета Индекса используется 11 
показателей, характеризующих проникно-
вение фиксированной телефонной связи, 
мобильной сотовой связи и Интернета (в 
том числе широкополосного), доступ к 
компьютерам и Интернету домохозяйств, 
уровень грамотности взрослого населения 
и вовлеченность в образование молодежи. 
Но не все страны предоставляют полные 
данные. Так, в Отчетах за 2015-2016 гг. от-
сутствуют данные IDI по двум централь-
ноазиатским государствам – Таджикиста-
ну и Туркменистану. 

Табл._1_ 
Индекс развития ИКТв государствах 

Центральной Азии [1] 
 

 2015 2016 
Страна Место в 

мировом 
рейтинге 

Индекс 
развития 
ИКТ 

Место в 
мировом 
рейтинге 

Индекс 
развития 
ИКТ 

Казахстан 52 6,42 52 6,57 
Узбекистан 110 3,76 110 4,05 
Кыргызстан 108 3,85 113 3,99 

В то же время даже отдельные показа-
тели, основным среди которых является 
доля населения, пользующегося Интерне-
том, свидетельствуют, что в период 2013-
2015 гг. государства Центральной Азии 
заметно повысили свой рейтинг.[3] 

Табл.2_ 

Место в мировом рейтинге по доле насе-
ления, пользующегося Интернетом 

 
Страна 2013 2015 
 Место 

в ми-
ровом 
рей-
тинге 

% лиц, 
пользу-
ющихся 
Интер-
нетом 

Место в 
мировом 
рейтинге 

% лиц, 
поль-
зую-
щихся 
Ин-
терне-
том 

Казахстан 81 53,32 45 70,83 
Узбекистан 114 36,52 106 42,80 
Кыргызстан 139 21,72 120 30,25 
Таджикистан 155 14,51 149 18.98 
Туркменистан 176 7,20 160 15,00 

 
Другими важнейшими показателями 

выступают доступность ИКТ, определяе-
мая стоимостью и скоростью Интернета. 
По данным Международного союза элек-
тросвязи (2016), ситуация в центрально-
азиатских государствах выглядит следую-
щим образом: 

 
Табл._3__ 
Цены на мобильный широкополосный 

доступ, 500 МБ, 2015 [9.27] 
 

Рейтинг Страна как % 
от 
ВВП 
на 
душу 
насе-
ления 

$ 
США 

PPP 
$1 

ВВП на 
душу 
населе-
ния, 
в $ 
США, 
2015 г. 

30 Казахстан 0,45 4,46 10,50 11850 
80 Туркме-

нистан 
1,28 8,57 - 8020 

132 Кыргыз-
стан 

4,47 4,65 15,29 1250 

139 Узбеки-
стан 

5,74 10,00 - 2090 

160 Таджики-
стан 

12,29 11,06 - 1080 

Исследуя эти же показатели Комиссия 
ООН опубликовала доклад «Состояние 
широкополосной связи – 2016»,[3] в кото-
ром сказано, что «широкополосная связь в 
развивающихся странах должна стать до-
ступной путем регулирования рыночных 
цен».[4] По её рекомендациям, базовые 
услуги фиксированной широкополосной 
связи не должны превышать 5% от ВВП на 
душу населения. Как видно из Таблицы 
___, Узбекистан и Таджикистан пока не 
достигли рекомендуемых показателей. 

По оценке МСЭ: «Несмотря на посто-
янное снижение цен на услуги ИКТ в по-
следние годы, относительно высокая цена 

                                                             
1 PPP $ - паритет покупательной способности в 

долларах США 
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на них остается одним из основных пре-
пятствий на пути использования ИКТ, в 
частности пользования такими услугами, 
как услуги широкополосной связи в госу-
дарствах Центральной Азии.[10] Таким 
образом, относительно высокая стоимость 
доступа в Интернет является серьезной 
проблемой, подлежащей скорейшему ре-
шению. 

Другая проблема связана со скоростью 
мобильного Интернета. В Отчете МСЭ 
отмечается, что «в Кыргызстане, Таджи-
кистане и Узбекистане скорость варьиру-
ется от 256 кбит/с до 512 кбит/с, а за ними 
следуют более высокие скорости до 2 
Мбит/с в Казахстане и Туркменистане».[2] 

По данным британской компании 
OpenSignal в 2017 г. только одна цен-
тральноазиатская страна - Казахстан – 
попала в рейтинг скорости мобильного 
Интернета и проникновения сетей 3G/4G в 
мире (было исследовано 75 государств). 
Скорость мобильного Интернета 4G со-
ставляет 16,64 Mbps (58 место), а покры-
тие – 61,20% территории Казахстана (в 
рейтинге проникновения сетей – 55 ме-
сто).[4] 

Сложившаяся ситуация может быть 
охарактеризована как цифровой разрыв, 
т.е. это неравномерное распределение ин-
формации и современных информацион-
но-коммуникационных технологий.[13.35] 
В Центральной Азии это не только циф-
ровой разрыв государств региона с разви-
тыми странами, но и между собой, а также 
информационное неравенство различных 
регионов республик. 

Анализ индекса развития ИКТ даёт 
возможность определить те показатели, 
значения которых необходимо улучшить 
для сокращения «цифрового разрыва» 
центральноазиатских государств с наибо-
лее развитыми странами. Повышение 
уровня доступности (или проникновения) 
Интернета во все сферы общественной 
жизни центральноазиатских республик и 
их включение в единое мировое информа-
ционное пространство признается миро-
вым сообществом одной из наиболее ак-
туальных проблем их социально-
экономического и политического разви-
тия. 

Поэтому Всемирный банк разработал 
проект по развитию информационно-

коммуникационных технологий “Digital 
CASA”, который направлен на реализа-
цию регионального трансграничного под-
хода к повышению широкополосного 
подключения к Интернету не имеющих 
выхода к морю стран Центральной Азии и 
некоторых частей Южной Азии путем 
привлечения инвестиций частного сектора 
в развитие инфраструктуры.[19] 

Основная идея проекта состоит в том, 
чтобы превратить регион в коммуникацион-
ный узел, который бы сделал страны регио-
на более экономически и технологически не-
зависимыми, а также стал катализатором 
мощного потока частных инвестиций в ин-
фраструктурные и сопутствующие проекты. 
К участию в проекте приглашены Прави-
тельства Афганистана, Кыргызстана и Та-
джикистана. 

Так, уже достигнуты договоренности о 
том, что Всемирный банк профинансирует 
на $20 млн проект регионального взаимо-
действия «Диджитал КАСА. Кыргызстан» 
(Digital CASA. Kyrgyzstan). 50% общей 
суммы предоставляется в виде льготного 
кредита и 50% в виде гранта. По словам 
председателя Государственного комитета 
информационных технологий и связи КР, 
«проект регионального взаимодействия 
«Диджитал КАСА. Кыргызстан» будет 
направлен на обеспечение населения вы-
сокоскоростным Интернетом и развитие 
транзитного потенциала Кыргызстана по 
отношению к широкополосной всемирной 
паутине, на фоне резкого увеличения чис-
ла абонентов Интернет-услуг в 
стране».[17] 

Заместитель министра экономики 
Кыргызстана констатировал, что сегодня 
телекоммуникационный рынок в стране 
быстро растет. «Порядка $3 млрд состав-
ляет сегмент Интернет-доступа. Развитие 
данного сектора, в первую очередь, по-
вышает возможность оперативного обме-
на информацией в экономике. Соответ-
ственно, это будет влиять все сектора эко-
номики. Таким образом, сократятся рас-
ходы у бизнес-сообщества и увеличатся 
новые продукты для развития. Более того, 
в последние годы наблюдается рост Ин-
тернет-услуг. Уже заметно, что бизнес мо-
бильных операторов уходит в Интернет-
пространство. Вместе с этим растут и та-
кие сегменты, как Интернет-торговля и 
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Интернет-банкинг. Поэтому улучшение 
этой отрасли значительно повлияет на 
развитие экономики государства». 

Актуален этот проект и для Таджики-
стана, который имеет границу с четырьмя 
государствами и путем развития своей те-
лекоммуникационной инфраструктуры и 
участия в проекте Диджитал КАСА, мо-
жет стать для них транзитной точкой.[18] 
В свою очередь, Таджикистану через со-
седние государства будет обеспечен выход 
к глобальным телекоммуникационным се-
тям. 

Но Таджикистан с осторожностью от-
носится к участию в проекте, что обуслов-
лено рядом причин. Во-первых, степень 
уязвимости республики перед внешними 
информационными вызовами и угрозами 
зависит от наличия соответствующих оте-
чественных информационных технологий. 
Их отсутствие приводит к вынужденному 
использованию иностранного оборудова-
ния и информационных систем, в резуль-
тате чего повышается вероятность несанк-
ционированного доступа к базам и банкам 
данных, а также возрастает зависимость 
страны от иностранных производителей 
компьютерной и телекоммуникационной 
техники и программного обеспечения. 

Снижение зависимости от зарубежных 
информационных технологий и развитие 
собственного производства в этой области 
является одним из главных механизмов 
обеспечения национальной информацион-
ной безопасности. 

Во-вторых, рост негативного и де-
структивного информационного воздей-
ствия внешних сил, нарастание их влияния 
на формирование общественного мнения в 
республике. «Оранжевые революции» на 
постсоветском пространстве, «Арабская 
весна» на Ближнем Востоке весьма болез-
ненно воспринимаются властями Таджи-
кистана. Среди политической элиты стра-
ны есть осознание, что информационно-
коммуникационные технологии, исполь-
зованные при организации этих событий 
для мобилизации общественных масс, мо-
гут быть применены в деструктивных це-
лях в республике. 

Действительно, ИКТ, особенно соци-
альные сети, широко используются экс-
тремистскими группами для распростра-
нения радикальных идей, разжигания ме-

жэтнической и межконфессиональной 
розни. Так, в «Фейсбуке» и «Однокласс-
никах» функционируют группы и страни-
цы, которые принадлежат сторонникам 
ИГИЛ, салафитам, хизбутахрировцам, 
агитаторам шиизма и др. 

Высокая активность оппозиционных 
организаций в блогосфере обусловила 
необходимость осуществления контроля 
Интернета. С этой целью профильные 
государственные структуры РТ блокируют 
доступ к веб-сайтам оппозиционных пар-
тий и СМИ, распространяющих в сети 
критическую информацию о власти. Си-
стематически практикуются DDoS-атаки 
сайтов, содержащих порочащий деятель-
ность госструктур контент, фильтруются 
новости о событиях в регионе, отслежива-
ется активность участников социальных 
сетей и блогеров, идут ожесточенные вой-
ны с Интернет-троллями. 

Однако осуществление властью раз-
личной степени контроля над Интернетом 
(вплоть до длительного блокирования 
сайтов) трудно совместимо с обеспечением 
прав граждан на получение достоверной 
информации и пользование современными 
телекоммуникационными технологиями. 
Создание Единого коммутационного цен-
тра РТ (ЕКЦ), через который аккумули-
руются международные услуги связи и 
Интернета всех операторов и провайдеров 
республики, по мнению экспертов, ведет к 
снижению качества и тотальному контро-
лю деятельности операторов и провайде-
ров.[11] Это находится в противоречии с 
важнейшими условиями участия Таджики-
стана в проекте Диджитал КАСА. 

Эксперты активно обсуждают все 
плюсы и минусы проекта и подчеркивают, 
что если «Таджикистан не сформирует 
четкую позицию по вопросу своего уча-
стия в данной инициативе, проект может 
быть реализован по маршруту Казахстан-
Туркменистан-Афганистан, в обход Та-
джикистана». 

Но Туркменистан находится в сходной 
с Таджикистаном ситуации. Деятельность 
операторов Интернета, равно как и сам 
контент, тщательно контролируются вла-
стью. Государство контролирует выдачу 
лицензий независимым Интернет-
провайдерам, считая, что это может нести 
угрозу безопасности. Любой сайт, где хоть 
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один раз прозвучала критика туркменских 
властей, моментально блокируется для до-
ступа с территории Туркменистана. Наря-
ду с блокированием сайтов, ведется мони-
торинг посещений тех или иных сайтов и 
контроль личной переписки пользовате-
лей. Стоимость Интернет-услуг в стране в 
несколько раз превышает тарифы в сосед-
них государствах региона. Контент на 
туркменском языке практически не развит. 

Таким образом, объективно суще-
ствующие угрозы политическому и соци-
ально-экономическому развитию цен-
тральноазиатских государств вызывают 
обострение противоречий между потреб-
ностями общества в расширении свобод-
ного обмена информацией и необходимо-
стью сохранения отдельных ограничений 
на ее распространение. 

Автор считает, что наиболее эффек-
тивным инструментом решения этой про-
блемы можно считать тесное сотрудниче-
ство компетентных органов центрально-
азиатских государств в процессе противо-
действия экстремизму, радикализму и тер-
роризму и согласовании мер контроля над 
информационными ресурсами. 

Следующая важнейшая проблема - 
«внутренний» цифровой разрыв в цен-
тральноазиатских государствах. Его пре-
одоление предполагает создание соответ-
ствующей инфраструктуры, снижение цен 
на услуги ИКТ, развитие национальных 
сегментов информационного простран-
ства на государственных языках. Перед 
всеми республиками Центральной Азии 
стоит задача развития в глобальной сети 
собственных сегментов Интернета (Каз-
нет, Таджнета и т.д.). 

Для решения этих проблем необходи-
мо совершенствование национальных за-
конодательств и разработка систем мони-
торинга и оценки развития информацион-
ного пространства, участие центрально-
азиатских государств в международных 
процессах обеспечения безопасности ис-
пользования глобальных информацион-
ных сетей и систем, в развитии их тран-
зитного телекоммуникационного потен-
циала. 

Региональным лидером здесь выступа-
ет Казахстан, где в период до 2020 г.в 1291 
поселок с населением от 250 человек пла-
нируется провести Интернет со скоростью 

до 20 Мб/с. Для организации широкопо-
лосного доступа (ШПД) в Интернет в се-
лах прокладку волоконно-оптического 
кабеля будут производить от близлежа-
щих населенных пунктов, которые уже 
обеспечены оптической инфраструктурой. 
Порядка 28,5 тыс. км составит протяжен-
ность волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). При обеспечении широкополос-
ного доступа будут использоваться совре-
менные технологии уплотнения оптиче-
ского сигнала DWDM. Непосредственно в 
селах связь будет организована по техно-
логии Fiber to the building, то есть воло-
конно-оптический кабель будет доведен 
до каждого здания (учебные учреждения, 
больницы и органы управления). 

Глава министерства информации и 
коммуникаций Казахстана Д. Абаев отме-
тил, это лишь первый этап программы 
государственно-частного партнерства по 
обеспечению высокоскоростным доступом 
в Интернет сельских населенных пунктов с 
охватом более двух миллионов жите-
лей.[14] Остальные села (четыре тысячи 
сел, 1,5 миллиона человек) с помощью но-
вых решений, в том числе спутниковой 
связи, планируется обеспечить высокоско-
ростным доступом в Интернет на втором 
этапе – в 2020 – 2025 гг. Государство рас-
сматривает этот проект как социальный и 
учитывает необходимость снижения стои-
мости Интернета для сельских жителей. 

Таким образом, предпринимаемые ме-
ры (казахстанская Программа государ-
ственно-частного партнерства по обеспе-
чению высокоскоростным доступом в Ин-
тернет сельских населенных пунктов; 
предусмотренное Национальной стратеги-
ей развития РТ на период до 2030 г., обес-
печение недорогого и надежного доступа 
к сети Интернет и телекоммуникацион-
ным услугам; Проект «Диджитал КАСА. 
Кыргызстан», направленный на обеспече-
ние населения высокоскоростным Интер-
нетом и развитие транзитного потенциала 
Кыргызстана и подобные программы в 
других государствах региона) позволяют 
сделать вывод о положительной динамике 
в решении проблемы цифрового разрыва. 

В настоящее время мировое сообще-
ство рассматривает доступность Интерне-
та как показатель уровня демократических 
свобод, степени развитости высоких тех-
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нологий и общего уровня жизни в стране. 
Но доступность Интернета не является 
единственным критерием современной 
оценки стран с точки зрения развития 
ИКТ и обеспечения информационной без-
опасности граждан, общества и государ-
ства. 

Начиная с 2001 г., департамент по эко-
номическим и социальным вопросам ООН 
раз в два года публикует Индекс готовно-
сти государств к электронному правитель-
ству (United Nations e-Government 
Readiness Index), с 2010 г. он стал назы-
ваться Индекс развития электронного 
правительства (E-Government 
Development Index)[7] Электронное прави-
тельство выступает важнейшей современ-
ной формой политической коммуникации 
власти и электората, при которой ИКТ 
используются в качестве инструмента ока-
зания общественных услуг и механизма 
эффективного государственного и местно-
го управления. 

Индекс развития электронного 
правительства включает три подындекса, 
характеризующих веб-присутствие 
органов государственной власти, 
развитость ИКТ-инфраструктуры и 
состояние человеческого капитала. 
Первый строится на основе результатов 
обследования веб-сайтов правительства и 
пяти министерств — финансов, 
здравоохранения, образования, труда, 
социального обеспечения; два остальных 
основаны на официальных статистических 
данных. Веб-сайты министерств 
оцениваются с точки зрения 
информационного наполнения, 
функциональности, а также их 
использования для предоставления 
государственных услуг в электронной 
форме. 

Регулярные исследования показывают, 
что начиная с 2000 г. происходит 
стабильное развитие электронных 
правительств в большинстве стран-членов 
ООН. Растет число электронных 
правительств и министерств. 
Увеличивается количество правитель-
ственных услуг, предоставляемых через 
порталы и в режиме «одного окна», а 
также спектр и объем доступной 
информации на правительственных веб-
сайтах. Совершенствуются технические 

характеристики и функциональные 
возможности правительственных веб-
сайтов разных государств. 

В Отчете ООН, опубликованном в 
2016 г.[4], центральноазиатские государ-
ства в этом Отчете представлены следую-
щим образом: 

Табл. _4__ 
Индекс развития электронного правительства государств 
Центральной Азии - E-Government Development Index (EGDI) 
Ра
нг 

Страна EGDI 
уро-
вень 

EGDI веб-
присут-
ствие 
органов 
госу-
дар-
ствен-
ной 
власти 

развито
сть 
ИКТ-
инфрас
труктур
ы 

состояни
е 
человече
ского 
капитал
а 

33 Казах-
стан 

вы-
со-
кий 

0.7250 0.7681 0.5668 0.8401 

80 Узбекист
ан 

высо
кий 

0.5434 0.6884 0.2463 0.6954 

97 Кыргызс
тан 

средн
ий 

0.4969 0.4275 0.3123 0.7508 

13
9 

Таджики
стан 

средн
ий 

0.3366 0.1232 0.1866 0.7001 

14
0 

Туркмен
истан 

средн
ий 

0.3337 0.0870 0.2559 0.6583 

 Азия  0.5132 0.5120 0.3730 0.6545 
 Мир  0.4922 0.4623 0.3711 0.6433 

 
Страны сгруппированы по индексу 

развития электронного правительства 
(EGDI), т.е. по уровню согласованности 
действий государства, бизнеса и граждан, 
а также государственных органов друг с 
другом, осуществляемых при помощи ин-
формационных технологий, по следую-
щим критериям: 

 очень высокий EGDI (свыше 0.75); 

 высокий EGDI (от 0.50 до 0.75); 

 средний EGDI (от 0.25 до 0.50); 

 низкий EGDI (менее 0.25). 
В дополнение к Индексу развития 

электронного правительства ООН 
использует Индекс электронного участия 
(E-Participation Index EPI). 

«В широком смысле электронное уча-
стие граждан можно трактовать как ис-
пользование гражданами информацион-
ных технологий для участия в политиче-
ском процессе от формирования повестки 
дня до оценки и контроля принятых реше-
ний. Здесь будут важны такие характери-
стики, присущие участию, как его каче-
ство и эффективность. 

Представленные в Отчете ООН за 2016 
г. данные по Индексу электронного 
участия позволяют увидеть достижения и 
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проблемы центральноазиатских государств 
в сфере политической коммуникации с 
использованием информационных 
технологий. 

Табл. _5__ 
Индекс электронного участия в государствах Центральной Азии 
 
Ранг Страна EPI Всего

, % 
Электрон
ное 
информир
ование, % 

Электро
нное 
консуль
тирован
ие,% 

Электронное 
принятие 
решений, % 

47 Узбекистан 0.6780 68.3
% 

88.2% 57.9% 0.0% 

67 Казахстан 0.5932 60.0
% 

82.4% 42.1% 0.0% 

67 Кыргызстан 0.5932 60.0
% 

58.8% 68.4% 42.9% 

149 Таджикистан 0.2034 21.7
% 

29.4% 15.8% 0.0% 

179 Туркменистан 0.0678 8.3% 14.7% 0.0% 0.0% 
 Среднее 

значение по 
миру 

0.4625 47.1
% 

56.4% 43.1% 12.9% 

 

Из Таблицы _5_ видно, что существу-
ют серьезные различия между государ-
ствами региона по Индексу EPI в целом и 
по каждому из его составляющих. Если 
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан зна-
чительно превышают среднее значение 
Индекса EPI по миру, то Таджикистан и 
Туркменистан существенно от него отста-
ют. 

Такое положение соответствует обще-
мировой тенденции, в соответствии с ко-
торой «правительства развитых госу-
дарств форсируют предоставление обще-
ственной информации и онлайновых 
услуг, обеспечивают полностью электрон-
ный доступ к властным структурам. В то 
же время около 40 стран демонстрируют 
довольно слабые подвижки в этой обла-
сти. В развивающихся регионах доступ к 
ИКТ и инфраструктуре образования оста-
ется ограниченным, и это создает серьез-
ный барьер для реализации инициатив по 
совершенствованию электронного прави-
тельства». [8] 

Достигнутые государствами Цен-
тральной Азии значения Индекса разви-
тия электронного правительства и Индек-
са электронного участия во многом опре-
деляются усилиями власти, направленны-
ми на модернизацию системы государ-
ственного управления, создания норма-
тивной и институциональной базы совре-
менной модели политической коммуника-
ции на основе ИКТ. 

Таким образом, информационная 
безопасность - это состояние общества, 
характеризуемое отсутствием или 
постоянным снижением уровня угроз в 

информационном пространстве. Цен-
тральным звеном, обеспечивающим 
информационную безопасность, высту-
пает государство. Перечислим проблемы, 
связанные с обеспечением информа-
ционной безопасности в государствах 
центральноазиатского региона. Их можно 
разделить на две группы: 

1. Технологическая: 
обеспечение доступности Интернета 

(создание телекоммуникационной инфра-
структуры, снижение стоимости и повы-
шение скорости Интернета) как условие 
осуществления принципа социальной 
справедливости; 

ликвидация внутреннего «цифрового 
разрыва» между регионами стран Цен-
тральной Азии как выполнение Повестки 
дня ООН в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.; 

преодоление «цифрового разрыва» 
между государствами как способ преду-
преждения новой формы международных 
конфликтов; 

повышение рейтинга в системе оценок 
использования ИКТ как инструмент по-
вышения международного авторитета гос-
ударства. 

2. Политическая: 
противодействие внешним информа-

ционным угрозам гражданам, обществу и 
государству, включая идеологические 
угрозы распространения терроризма, экс-
тремизма, радикализма, а также угрозы 
конфиденциальности, целостности и до-
ступности информации; 

ускорение развития электронного пра-
вительства, обеспечение онлайн-
присутствия различных управленческих 
структур как инструмента повышения ав-
торитета государственной власти; 

расширение применения технологий 
электронного участия населения, бизнес-
сообщества и институтов гражданского 
общества при построении и реализации 
модели современной политической ком-
муникации; 

постоянное совершенствование нор-
мативно-правовой базы использования 
ИКТ в политических коммуникациях. 
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Масъалањои таъмини амнияти иттилоотї 
дар кишварњои Осиёи Марказї 

Дар маќолаи мазкур масъалањои 
таъмини амнияти иттилоотї дар ки-
шварњои Осиёи Марказї мавриди тањлил 
ќарор ёфта, муаллиф бештар ба масъалаи 
таъмини амнияти иттилоотї ва коммуни-
катсияи сиёсї таваљљуњ намудааст, ки ин 
масъала дар кишварњои Осиёи Миёна 
мувофиќи аќидаи муаллиф аз њолати та-
шаккулёбї гузашта, дар сатњи болотар 
ќарор доранд. Њамаи инро ба инобат ги-
рифта дар маќола тањлил ва факту раќам-
њои нав пешнињод шудааст, ки пањлуњои 
дигари таъмини амнияти иттилоотиро 
дарбар мегирад. 

Калидвожањо: таъмини амнияти  ит-
тилоотї, давлатњои Осиёи Марказї, 
иртиботи  сиёсї, њифзи фазои миилї  ва  
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иьттилоотї, базаи нињодї,  технологияи 
иттилоотї-коммуникатсионї. 

 
Mahmadov P. A. 

Problems of information security in the Cen-
tral Asian states 

The article analyzes the problems of in-
formation security in the Central Asian 
States. The author mostly pays great atten-
tion to the problems of information security 
and of political communication, which in the 
opinion of the author in the countries of 
Tsentralnoi Asia, this problem is already 
quite formed. The article also provides the 
basic data, which include different aspects of 
information security. 

Key words: information security, the Sta-
tes of Central Asia, political communication, 
protection of national information space, insti-
tutional framework, information and commu-
nication technology. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017 

 
СТОЛКНОВЕНИЕ ИЛИ СТАЛКИВАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ? 

 
Юсуфджанов Ф.М. – Старший научный сотрудник ИФПП АН РТ 

 
 В статье анализируется предвзятое 

и небеспристрастное отношение Сэмюэла 
Хантингтона, автора книги «Столкнове-
ние цивилизаций и преобразование мирового 
порядка» к Западу, как к образцу высокой 
культуры и цивилизации и презренное и 
агрессивное отношение к исламу, конфуци-
анству и другим цивилизациям. В статье 
также рассматриваются мнения таких 
видных ученых,  как Эдварда Вади Саида, 
Ноам Чомского и др., разоблачающие тео-
рию Хантингтона о столкновении цивили-
заций. 

 Ключевые слова: цивилизация, куль-
тура, столкновение цивилизаций, Запад, 
идеология, холодная война, ислам, конфуци-
анство. 

 
Книга Сэмюэла Хантингтона «Столк-

новение цивилизаций и преобразование 
мирового порядка» (англ. The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World 
Order; 1996) и его концепция является объ-
ектом критики на протяжении уже более 
20 последних лет. Упомянутая книга явля-
ется продолжением и развитием статьи ав-
тора «Столкновение цивилизаций?» (The 
Clash ofCivilizations?), опубликованной в 
1993 году в американском политологиче-
ском журнале «Форин Эффеарс» («Меж-
дународные отношения»). По мнению не-
которых ученых, в частности Эдварда Са-
ида, Хантингтон раздув свою статью, объ-
емом книги, пытается утверждать, что ми-
ровая политика вступает в новую фазу, По 
мнению Хантингтона, в недавнем про-
шлом мировые конфликты происходили 
между идеологическими лагерями, сгруп-
пированные на первый, второй и третий 
миры, как воюющие друг с другом субъек-
ты. При новой конфигурации междуна-
родных отношений конфликты разгора-
ются между разными цивилизациями. По 
мнению С. Хантингтона, различные миро-
вые культуры станут причиной конфлик-

тов и послужат источником разногласия 
для всего человечества [3,2]. 

Столкновение цивилизаций будет до-
минировать в глобальной политике. Эту 
свою позицию Хантингтон объясняет в 
этих двух своих работах, подчеркивая, что 
основное столкновение происходит между 
западной и не западной цивилизациями, и 
обсуждает разногласия, потенциальные 
или фактические, между тем, что он назы-
вает Западом, с одной стороны, и ислам-
ской и конфуцианской цивилизациями, с 
другой стороны. Что касается подробно-
стей, то гораздо больше предвзятого 
враждебного внимания он уделяет исламу, 
чем любой другой цивилизации. Как от-
мечает сам Хантингтон, было несколько 
интеллектуальных и политических попы-
ток по окончании холодной войны заново 
выкроить, казалось бы, вновь формирую-
щуюся политическую карту мира, исполь-
зуя тезис Фрэнсиса Фукуямы об оконча-
нии истории, о котором сегодняникто и не 
вспоминает. В тезисе шла речь о теории 
так называемого Нового Мирового По-
рядка. Основу концепции Хантингтона 
составляет идея беспрерывного столкно-
вения, конфликта, переходящего в поли-
тическое пространство, освобожденное 
неугасающей войной идей и ценностей, 
воплощенных в холодной войне. Можно 
предположить, что Хантингтонсвою ра-
боту, являющуюся переработанной верси-
ей тезиса холодной войны, напрямую ад-
ресует влиятельным умам и лицам, опре-
деляющим политику, утверждая, что кон-
фликты в сегодняшнем и завтрашнем ми-
ре, будут по существу носить не экономи-
ческий или социальный характер, а идео-
логический. И если это так, то только од-
на идеология – Запад является неподвиж-
ной, центральной сосредоточенной точ-
кой, вокруг которой, по Хантингтону, бу-
дут вращатьсявсе остальные цивилизации. 

По сути, холодная война продолжает-
ся, но на этот раз на многих фронтах, со 
многими более серьезными и основными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81
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системами ценностей и идей, такими как 
ислам и конфуцианство, борющимися за 
первенство и даже за господство над Запа-
дом. Не удивительно, что Хантингтон за-
канчивает свое эссе и книгу кратким ис-
следованием и рекомендациями о том, что 
необходимо сделать Западу, чтобы остать-
ся сильным и держать своих противников 
слабыми и разделенными. Он говорит: 
«Запад должен использовать разногласия 
и конфликты между конфуцианскими и 
исламскими государствами и всячески 
поддерживать другие группы цивилиза-
ций, симпатизирующие западным ценно-
стям и интересам[1,307]. Укреплять меж-
дународные институты, которые отража-
ют и узаконивают западные интересы и 
ценности, а также содействовать и повы-
шать уровень вовлеченности и участия не 
западных государств в вышеупомянутых 
институтах». И это интервенционистское и 
довольно агрессивное отношение к другим 
цивилизациям, направлено на то, чтобы 
заставить их быть более «западными». По 
убеждению Хантингтона,другие цивили-
зации обязательно столкнутся с Западом и 
поэтому Запад должен сделать все, чтобы 
постоянно быть в выигрыше. Знакомство 
с работами Хантингтона вынуждает чита-
теля прийти к выводу, что он действи-
тельно больше всего интересуется про-
должением и расширением холодной вой-
ны другими способами и средствами, вме-
сто того, чтобы выдвигать и развивать 
идеи, которые могли бы помочь понять 
текущую мировую ситуацию иликоторые-
способствовали бы диалогу и примирению 
между культурами. 

Конфликт между цивилизациями не 
только будет продолжаться, но будет по-
следним этапом в эволюции конфликта в 
современном мире. Этодовольно грубо 
сформулированное предписание для со-
хранения и поддержки статуса военного 
времени в умах американцев и других чи-
тателей Запада. Для планировщиков Пен-
тагона и руководства оборонной про-
мышленности США, которые, временно 
потеряв свою основную работу после за-
вершения холодной войны, приведшей к 
уничтожению такого мощного мирового 
контрбаланса как СССР и всемирному ха-
осу и череде финансовых кризисов, теперь 
открываются новые горизонты и перспек-

тивы для ведения их абсурдной маниа-
кальной деятельности по разрушению 
мирных неугодных им режимов и искус-
ственному прививанию и распростране-
нию демократии в их собственном пони-
мании. Данную работу Хантингтона мож-
но оценить как политическое предписание 
и рекомендации, нежели детальный науч-
ныйанализ культур и цивилизаций. Хан-
тингтон, на наш взгляд, вводит в заблуж-
дение читателей уже тем, как он говорит, 
утверждает и раскладывает порядок ве-
щей. Большая часть его аргументов осно-
ваны на мнениях вторых и третьих лиц, 
ограничивающих наше понимание о взаи-
модействиикультур, об их эволюции и о 
том, как их лучше всего понять и воспри-
нимать. 

В работе основными источниками для 
Хантингтона служат журналистика и по-
пулярная демагогия, а не серьезная науч-
ная база или теоретические методы иссле-
дования. Основным и грубейшим наруше-
ниемнаучной этики является также то, что 
Хантингтон не исследует самикультуры и 
цивилизации, а основывается на мнении 
маленькой горстки «авторитетов», вы-
бранных им, на их скрытую агрессивность 
в отношении той или иной цивилизации. 

Более того, совсем неоригинальным 
выглядит и звучит название его книги и 
эссе «Столкновение цивилизаций», не 
принадлежащему ему самому, а, так ска-
зать, ученому востоковеду – Бернарду 
Льюису, служащему целям таких импери-
алистических держав, как Великобритания 
и США, искажающему и представляюще-
му ислам и весь мусульманский мир в 
ложном свете. На последней странице эссе 
Льюиса под названием «Корни мусуль-
манского бешенства» (The Roots of Muslim 
Rage, Atlantic Monthly, September 1990), 
которое появилось на страницах сен-
тябрьского выпуска 1990 года журнала 
«Атлантик Мантли», Льюис пишет о те-
кущих моментах исламского мира: «На 
данный момент уже очевидно, что дея-
тельность ислама и его движения далеко 
выходят за рамки поля зрения государств, 
преследующих ислам. Это не что иное, как 
столкновение цивилизаций. 

Существует, возможно, определенно 
историческое восприятие старого против-
ника против нашего иудейско-
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христианского наследия, против нашей 
настоящей светской всемирной экспансии 
обоих наследий. Критически важно, чтоб 
мы, со своей стороны, не были спровоци-
рованы, пусть даже в справедливую исто-
рическую, но также в равной степени не-
разумную борьбу против противника. 
Другими словами, мы не должны быть та-
кими же сумасшедшими как они» [4,56]. И 
конечно, к Льюису очень даже прислуши-
ваются в Совете по внешним отношениям 
(Council of Foreign Relations) главного ин-
теллектуально журнала на англйиском 
языке «Нью-йоркский обзор книг» (the 
New York Review of Books – нью-йоркский 
журнал со статьями по литературе, 
культуре, экономике, науке и современно-
сти. Выходит раз в две недели, основан в 
1963 г. В нем активно рассматриваются и 
обсуждаются важные книги. «Esquire» 
назвал его «главным литературно-
интеллектуальным журналом на англий-
ском языке»). Однако мало людей сегодня, 
в любом отношении, захотели бы добро-
вольно согласиться с таким многообеща-
ющимописанием, как характеризует Лью-
ис, миллиардное мусульманское население 
планеты, рассеянное на пяти континентах, 
с дюжиной различных языков, традицией 
и историей. О них всех, то есть о нас с ва-
ми, Льюис пишет, что «они разъяренные и 
злые на западную современность». Как 
будто, миллиард людей является одной 
единственной персоной, а западная циви-
лизация не является определением более 
сложным, чем одно простое повествова-
тельное предложение [3,12]. 

С его точки зрения и в его представле-
нии цивилизации монолитны и однооб-
разны и во-вторых, как и Льюис, он до-
пускает неизменимый характер двой-
ственности отношений между нами и ими. 
Другими словами,необходимо подчерк-
нуть, что, как и Льюис, Хантингтон не 
пишет объективно, а является полемистом, 
риторика которого не только сильно зави-
сит от предыдущих аргументов о войне, но 
фактически увековечивает их. Хантингтон 
в своей работе, претендуя на роль арбитра 
между цивилизациями, защищает и пре-
возносит одну цивилизацию над всеми 
остальными. Он, как и Льюис, считая ис-
ламскую цивилизацию весьма упрощен-
ной и примитивной, ее сущность опреде-

ляет какантизападную. По его мнению, 
миллиардному мусульманскому населе-
ниюнечего больше делать на земле, кроме 
как думать о Западе с ненавистью. После 
чтения этой книги читатель, особенно за-
падный, впадает под впечатление, что му-
сульмане только и думают, как уничто-
жить и взорвать Запад и весь остальной 
мир с ним. Льюис пытается привести ряд 
доводов в пользу своего определения, по-
добно тому, что ислам никогда не модер-
низируется,никогда не разделяет церковь 
от государства, не способен понять дру-
гую цивилизацию, что ислам считает дру-
гие цивилизации неверными и ложными. 

Арабы и другие мусульмане задолго 
до европейцев путешествовали по востоку, 
по Африке и по Европу и были великими 
открывателями других цивилизаций го-
раздо раньше, чем Марко Поло и Колумб. 
Но Хантингтон не утруждает себя упоми-
нанием ни об одном из этих и других зна-
менательныхфактов из жизни и истории 
мусульман и ислама в целом. Для него ис-
лам, конфуцианство и другие цивилиза-
ции, такие как индуизм, буддизм, славян-
ская, ортодоксальная, латиноамерикан-
ская и африканские, которые до сих пор 
существуют, разделены друг от друга и, 
следовательно, возможно находятся в 
конфликте, и он желает ими управлять, а 
не исследовать и решать их проблемы. 
Поэтому Хантингтон выступает в роли 
некоего менеджера, а не исследователя, 
изучающего культуру и цивилизацию, и не 
в роли примирителя в межцивилизацион-
ных конфликтах [3,169]. 

Необходимо отметить насколько сего-
дня стала распространенной ситуация вы-
ступать во имя большого или за нечто 
большое, во имяабстрактных и общих, и 
содержательных в свою очередь понятий, 
таких как «Запад» или «японская культу-
ра», или «славянская культура», «ислам» 
или «конфуцианство». Ярлыки, повешен-
ные на конкретные религии, расы и этни-
ческие группы во имяопределенной идео-
логии, являются значительно более изощ-
ренными, неприятными и провокацион-
ными, чем те, которыми пользовались 
Сильвестре де Саси и Эрнест Ренан около 
170 лет назад [3,123]. В битве за незанятые 
пространства Африки, так называемого 
темного континента, Франция, Велико-
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британия, Германия, Бельгия, Португалия 
прибегали не только к силе, но и к целому 
ряду теорий и риторики для оправдания 
своих грабежей и хищений. Возможно, са-
мым известным из таких проектов являет-
ся французское понятие «цивилизацион-
ная миссия» (la mission civilizatrice) – поня-
тие, лежащее в основе идеи о том, что не-
которые расы и культуры имеют более вы-
сокую цель в жизни, чем другие. Это дает 
более мощное, более развитое, более ци-
вилизованное, более высокое право коло-
низировать других, не во имя грубой силы 
или грабежа, оба из которых являются 
стандартными составляющими их дея-
тельности, а во имя «благородных идеалов 
и просвещения» [5,9]. 

В конце хотелось бы обратить внима-
ние на следующие невольно возникающие 
вопросы, требующие неотлагательных от-
ветов. Является ли данная позиция луч-
шим способом понять мир, в котором мы 
живем? Разумно ли создавать упрощенную 
картину мира и вручить вассальным гене-
ралам и другим гражданским законодате-
лям как предписание для его постижения и 
реализации в мире? Не продолжает и не 
углубляет ли это конфликты? Что необхо-
димо сделать для уменьшения цивилиза-
ционных конфликтов? Хотим ли мы 
столкновения цивилизаций? Не мобилизу-
ет ли это национальные страсти, а затем и 
жестокое националистическоеповедение? 
Не задаться ли нам вопросом, почему лю-
ди совершают такого рода действия? Чтоб 
понять или действовать? Чтоб уменьшить 
или усугубить вероятность конфликта или 
наоборот? 

Проведенный анализ показывает, что 
работа Хантингтона не имеет научного 
характера и не является результатом глу-
боко исследования, а написана в духе экс-
пансии американской гегемонии и,по сути, 
является предписанием и неким руковод-
ством для продолжения имперских амби-
ций и реализации колониальной политики 
Америки по отношению к другим наро-
дам, особенно, «незападным» цивилиза-
циям и в первую очередь, к исламу и кон-
фуцианству. Хантингтон в угоду амери-
канской внешней политики, особенно по-
сле окончания холодной войны, выдвигает 
свою теорию столкновения цивилизаций, 
восхваляя Запад и вознося западную ци-

вилизацию над остальными. Запад и его 
образ жизни рассматриваются как нечто 
благородное, к чему должны стремиться 
все остальные, а другие цивилизации, в 
частности ислам и конфуцианство рас-
сматриваются как угроза Западу и, следо-
вательно, объявляются его прямыми вра-
гами. В книге нет места никаким рекомен-
дациям и советам, которые способствова-
ли бы разрешению региональных и гло-
бальных конфликтов на планете. Вместо 
этого, вполне четко прослеживается под-
стрекательство американского политиче-
ского истеблишмента и военного руковод-
ства США на ведение военных действий 
по миру, свержение неугодных им режи-
мов, тщательно маскируя и обосновывая 
свои действия распространением демокра-
тии и освобождением народа той или иной 
страны от диктаторских режимов. 
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БАРХЎРД Ё БАРХЎРОНДАНИ 

 ТАМАДДУНҲО? 
Дар мақола муаллиф моҳияти асосии 

китоби Сэмюэл Хантингтон «Бархўрди 
тамаддунҳо ва бозсозии низоми ҷаҳонӣ», 
муносибати ғаразнок ва тарафгиронаи 
муаллиф ба Ғарб, ҳамчун ба тамаддун ва 
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фарҳанги олӣ ва муносибати разилона ва 
хашмгини ўро нисбати дини ислом (та-
маддуни исломӣ), дину оини конфутсионӣ 
ва дигар тамаддунҳо таҳлил менамояд. 
Муаллиф ба фикру ақидаҳои олимони 

машҳури ҷаҳонӣ ба мисли Эдвард Вади 
Саид, Ноам Чомский ва ғ., ки назарияи 
Хантингтонро доири бархўрди тамадду-
нҳо бениқоб карда, фош месозанд, ҳамроҳ 
мешавад. 

Калидвожаҳо: тамаддун, фарҳанг, 
бархўрди тамуддунҳо, Ғарб, идеология, ҷан-
ги сард, дини ислом, дину оини конфутси-
онӣ. 

 
Faridun Yusufjonov 

CLASH OF OR CLASHING  
CIVILIZATIONS? 

The article reviews the main idea of Sam-
uel Huntington’s book titled “The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Or-
der”, his biased and favorable relation to the 
West as to the highest and noble culture and 
civilization and despicable and aggressive at-
titude to Islam, Confucianism and other civi-
lizations. Author joins the opinions of other 
world-famous scholars such as Edward Wadi 
Said, Noam Chomsky, and etc. unveiling 
theory and doctrine of Huntington about 
clash of civilizations… 

Keywords: civilization, culture, clash of 
civilizations, the West, ideology, cold war, Is-
lam, Confucianism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017 

 
СМИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПРОСТРАНСТВА 
 

Обидов О.- соискатель ИФПП АН  РТ  
 
В статье рассматриваются проблемы 

средств массовой информации (СМИ),где 
отмечается, что проблемы в области регу-
лирования некоторых из них, например ин-
тернет-пространства, возникают во мно-
гом из-за отсутствия отдельного закона в 
области интернета. По этой причине Ин-
тернет-СМИ сталкиваются со множе-
ством правовых коллизий в различном тол-
ковании смежных законов. 

Ключевые слова: СМИ, интернет-
пространство, виды СМИ, правовое регу-
лирование СМИ, формирование обществен-
ного мнения, информационное поле, инфор-
мационная среда, Интернет. 

Анализ существующей литературы по-
казывает, что понятия «информационное 
пространство», «информационное поле», 
«информационная среда» с приставкой 
«единое» появились в странах постсовет-
ского пространства в высказываниях ру-
ководящих деятелей и специалистов, отве-
чавших за ситуацию в российских СМИ 
примерно в 1992 году. Оно было связано с 
резким падением тиражей печатных СМИ, 
которое вызвало тревогу, как у руководи-
телей этих СМИ, так и у правительствен-
ных чиновников и политических деятелей. 
Причиной такой тревоги  явилось то, что 
одним угрожало потерять политическое 
влияние, другим потерять доходы. Оно 
трансформировалось в заботу о едином 
информационном пространстве.  

Поэтому правительственными чинов-
никами и политическими деятелями были 
проведены многочисленные совещания и 
заседания, организациям, которые зани-
мались исследовательскими работами, 
было поручено найти способы сохранения 
единого информационного пространства, 
то есть тиражей центральных СМИ. По 
данной проблеме проводились научно-
практические конференции, результаты 
которых излагались во множестве публи-
каций.[8] 

С того времени прошло четверть века, 
до сегодняшнего дня нет четкого опреде-
ления понятия «единое информационное 
пространство». Хотя словосочетание «ин-
формационное пространство» прочно во-
шло в наш лексикон и применяется чрез-
вычайно широко, учеными почти не раз-
работано его содержание как научного 
понятия. Мы можем предположить, что 
данное понятие употребляется в своем 
общем смысле, скорее, как метафора, чем 
как строгий научный термин. Более опре-
деленное и точное содержание имеют 
лишь его частные смыслы, опирающиеся 
на конкретные модельные представления, 
которые еще не упорядочены в общую си-
стему.[1.1] При детальном анализе поня-
тия «информационное пространство» 
можно обнаружить несколько различных 
смысло - порождающих моментов. 

Первый смысло - порождающий мо-
мент это обычное метрическое простран-
ство, которое обладает значениемфизиче-
ского пространства, которое информати-
зировано. Данное понятие также содержит 
в себегеополитический смысл. В геополи-
тическом понимании информационное 
пространство представляет собой некую 
виртуальную территорию, относящиеся 
государству. Оно является специфическим 
государственным ресурсом, который дол-
жен охранять его от потенциальныхагрес-
соров. 

 Другое метафорическое понимание 
«информационного пространства» пред-
ставляет собой пространства оп-
ределенных информационных взаимодей-
ствий. Если подойти к данному термину с 
этой точки зрения, необходимо использо-
вать ряд категории: «упорядоченная сово-
купность информационных процессов»; 
«информационное поле»; «информацион-
но-поисковая система» и т.д. Также в ка-
честве информационных пространств спе-
циалистами используютсяаналогичные 
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конструкции, принадлежащие семиотике: 
знаковые системы, смысловые поля и т.п. 
Сейчас наблюдаютсяпопытки, которые 
заключаются в увязание категории «ин-
формационное пространство» с проблема-
тикой в ноосфере. 

Можно предложить третью точку зре-
ния, то есть объясняющая информацион-
ное пространство как тип социальных от-
ношений. Сущность этого направления 
состоит в том, что информационное про-
странство рассматривается как сфера от-
ношений между людьми и общностями по 
поводу информации. 

Все три точки зрения относительно со-
держания понятия «информационного 
пространства» в разной «пропор-
ции»содержат эти моменты. Когда преоб-
ладающей является первая точка зрения, 
«информационное пространство» пред-
ставляет собойкак информационно насы-
щенное метрическое.Когда преобладает 
вторая точка зрения, данное понятие 
представляется как некоторое модельное 
представление совокупности информаци-
онных процессов, определенной информа-
ционной структуры, динамической ин-
формационной системы и т.д. Доминиро-
ваниетретьей точки зрения приводит к 
представлению об особых информацион-
ных отношениях между людьми. 

Кратко остановимся на рассмотрении 
трех существующих подходов к осмысле-
нию понятия «информационное простран-
ство». 

Первый подход – это геополитическое 
понимание информационного простран-
ства. Как показывает анализ существую-
щей научной литературы по рассматрива-
емой точке зрения относительно понятия 
«Информационное пространство», боль-
шинство политиков и экспертов опреде-
ляют «информационное пространство» 
как некую «территорию». То есть, осо-
знанно или неосознанно вкладывают в это 
понятие некое геополитическое содержа-
ние. В рамках такого понимания понятия 
«пространство» и «территория» выступа-
ют в качестве фундаментальных.  

Так, например, известный специалист 
в области информационного пространства 
Т.В.Закупень рассматривает информаци-
онное пространство как территория, «по-
крытая», «охваченная» информацией, ин-

формационными ресурсами и инфра-
структурой, в рамках которого все субъек-
ты... имеют одинаковые возможности по-
лучения, передачи и всех других манипу-
ляций с информацией в любой точке этого 
пространства».[2.20] 

Е.П.Прохорова в своей книге также 
предлагает аналогичные определения. Ха-
рактерная особенность её определений со-
стоит в том, что уточняется информаци-
онное пространство для СМИ: «тер-
ритория значима для СМИ населяющими 
ее людьми, составляющими реальную, 
расчетную, потенциальную аудиторию 
функционирующих в этом пространстве 
СМИ. Значит, пространство имеет не 
только географические, но и журналист-
ско-аудиторные характеристики».[6.92] 
Интерес вызывает то обстоятельство, что 
онавысказывает свою точку зрения отно-
сительно работ по проблеме «информаци-
онного пространства» или «поля», «сре-
ды» как его эквиваленты, подводит про-
межуточные итоги разработки проблемы 
и предлагает на суд специалистов следу-
ющие выводы. 

«Во-первых, информационное про-
странство (ИП) — это некая территория, 
где действуют СМИ, располагающие ин-
формационными ресурсами (как нацио-
нальными, так и международными), об-
ращенными к наличной потенциальной 
аудитории; 

во-вторых, в ИП должны быть нала-
жены некие устойчивые отношения между 
СМИ и «потребителями информации»; в 
то же время аудитория («потребители») 
СМИ имеет одинаковые возможности для 
контактов со СМИ в любой точке ИП, а 
информационные ресурсы доступны каж-
дому гражданину; 

в-третьих, при этом существуют некие 
стандарты, определяющие правила взаи-
модействия СМИ и аудитории; СМИ 
функционируют на основе единых прин-
ципов и по общим правилам; их основа и 
суть — каким-то образом упорядоченное 
получение и обмен информационными ре-
сурсами; 

в-четвертых, смысл создания и функ-
ционирования ИП — реализация прав 
граждан на информацию, удовлетворение 
их информационных потребностей, при-
чем со стороны СМИ обеспечиваются ак-
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туальность, доступность, полнота, досто-
верность, оперативность, сопоставимость 
информации. Искомый результат — демо-
кратическое массовое сознание; 

в-пятых, при оптимальной организа-
ции ИП недопустимо возникновение пре-
имуществ для одних слоев «потребителей» 
в ущерб другим; поэтому необходимы 
правовые акты, преследующие нарушение 
законных прав и интересов граждан в ин-
формационной сфере, а также контроль за 
распространением информации, оказыва-
ющей негативное воздействие».[6.94] 

В работах, где «информационное про-
странство» преподносится авторами свое-
го рода информатизированная террито-
рия, необходимо заметить, что они созна-
тельно не замечают или специально обхо-
дят вопрос о субъекте такого простран-
ства. Следует помнить, геополитика рас-
сматривает «пространство» не как вмести-
лище государства и его сил (экономиче-
ских или военных), а самостоятельной си-
лой, то есть специфическим ресурсом. По 
этой причине в геополитике пространство 
признается объектом захвата и удержания 
государствами. 

Субъектом пространства-территории в 
реальности является государство или 
структура, котораязамещает его функции, 
поскольку именно он лежит в основе гео-
политического мышления как такового. С 
точки зрения геополитиков в эпоху глоба-
лизацииименно пространство стало не 
просто главным, но, по сути, и последним 
ресурсом большинства существующих 
государств мира. Контроль над простран-
ством позволяет государству осуществляет 
контроль над остальными ресурсами.[5] 

Исходя из вышеизложенного, можно 
констатировать, что с точки зрениячисто 
геополитического содержания понятие 
«информационное пространство» обозна-
чает выделенная неким субъектом на ос-
нове какой-то критерии территорию, на 
которой размещаются информационные 
ресурсы, источники информации, техно-
логические системы сбора, обработки 
распространения информации. Сюда же 
необходимо включить также пользовате-
лей информационных ресурсов, подпада-
ющие под юрисдикцию законодательства, 
действующего на этой территории. В дан-
ном контексте все утверждения о мировом 

информационном пространстве и даже 
информационном пространстве СНГ ка-
жутся неубедительными или преследуют 
какие-то скрытые интересы. 

Данный подход предполагает у любо-
го пространства два главных признака: 
первый признак быть вместилищем чего-
то и второй признак наличие границы. 
Согласно геополитическому мышлению 
пространство надо осваивать, завоевать, 
колонизировать. Это требует определения 
границы информационного пространства 
и их защита от посягательств враждебных 
сил. Те, кто активно используют понятие 
«информационное пространство» и гово-
рят о его защите, имеют в виду именно это 
и многое другое . 

Специалисты, придерживающиеся это-
го подхода категорически отказываются 
видеть процессы переосмысления границ, 
которые сегодня охватили весь мир. 
Прежние границы, функционировавшие 
как важнейший элемент «железного зана-
веса» между капитализмом и социализмом 
потерял привычный смысл. Последние два 
десятилетия усиливаются трансграничное 
сотрудничество с вступлением новых чле-
нов ЕС из числа бывших стран социали-
стическоголагеря Восточной Европы. Со 
стороны ведущих стран ЕС инициируются 
новые импульсы для быстрого развития 
прежних периферийных территорий. 
Наблюдается и обратный процесс, когда 
на части прежде единого пространства 
возникли новые государственные грани-
цы. Онипостепенно приобретают смысл 
новой «границы Европы».  

 На данный процесс негативно влияют 
миграционные процессы, когда сотни ты-
сяч беженцев в результате развязанных 
войн со стороны США и блока НАТО из 
стран ближневосточного региона хлынули 
в Западную Европу.  

Что касается сферы информационных 
процессов, то тут любые границы имеют 
чисто символический смысл. Границы вы-
полняют социальную функцию, обеспечи-
вают коллективную идентичность и почти 
не касаютсясферы информационных от-
ношений. Ни один нормальный человек не 
испытывает чувство гордости по причине 
незнания языка, отсутствия средств и дру-
гих причин не может побывать в иных ин-
формационных мирах. 
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Те, кто занимаются исследованиями в 
информационной сфере,анализ инфор-
мационного пространства делят на не-
сколько направлений. Согласноодному из 
этих направлений модель информацион-
ного пространства включают пять объек-
тов: образ, знак, концепт, текст, доку-
мент.[2] 

На основе вышеназванного набора, 
приводясистему аргументов, психологи и 
философы сходятся в том, что образ со-
ставляет единицу мышления человека, су-
ществующий в виде ассоциаций в различ-
ных формах. Образы в пространстве и во 
времени должны быть представлены зна-
ками для оперирования. 

Однозначное толкование знака пред-
полагает определение его места в системе 
знаков, результатом которого будет воз-
никновение понятий. Понятие является 
элементом знания. Словесная трактовка 
образуется на основе концептуальных мо-
делей, для обозначение которой использу-
етсяпонятие интерпретация. результатом 
этого процесса становятся создание тек-
стов различного содержания. Различные 
формы оформления текстов приводит к 
появлению документов.  

Данный процесс называется докумен-
тализацией. На основе вышесказанной 
точки зрения, на наш взгляд, можно обо-
значить пять основных объектов инфор-
мационного пространства. 

Для осуществления этого необходимы 
процессы опредмечивания объектов ин-
формационного пространства и распред-
мечивания их. Ось опредмечивания появ-
ляется в такой последовательности: «ав-
токоммуникация - семантизация - концеп-
туализация - интерпретация - документа-
лизация». Что касается ось распредмечи-
вания, то она возникает в следующей по-
следовательности: «чтение - образование - 
познание - восприятие - понимание».С 
двух точек зрения также следует рассмат-
ривать поведение субъекта в информаци-
онном пространстве: как пре-
имущественно логическое и как преиму-
щественно интуитивное. 

 Следовательно, можно констатиро-
вать формирование двух осей:  

1) ось преимущественно логического 
поведения в информационном простран-
стве «мышление — общение — обучение 

— наука — информационная деятель-
ность»; 

2) ось преимущественно интуитивного 
поведения «медитация — телепатия — ве-
ра — священные тексты — ритуал».  

Информационное пространство для 
упорядочивания создает ряд рефлексив-
ных процессов, которые соответствуют 
пяти вышеназванным объектам. Так воз-
никает ось рефлексии: «идентификация — 
идеография — концептография — тексто-
графия — документография».[3] 

Информационое пространство рас-
сматривается специалистами также как 
поле социальных отношений. Данная точ-
ка зрения определяет информационное 
пространство как совокупность опреде-
ленных структур, то есть индивидов, их 
групп и организаций, которые соединены 
между собой информационными отноше-
ниями, заключающиеся в сборе, производ-
стве, распространении и потреблении ин-
формации. В данном аспекте информация 
это некоторое отношение между субъек-
тами информационного пространства. Та-
ким образом, информационное простран-
ство можно определить как поле инфор-
мационных отношений, которые создают-
ся взаимодействующими субъектами от-
носительно информации. Они вместе с тем 
занимают свое особое (системное) ка-
чество, которое нет в самих субъектах. 

На современном этапе развития обще-
ства исследователи для анализа информа-
ционного пространства имеют возмож-
ность использовать мощный аппарат со-
временных социологических и социально-
психологических концепций. Попытаемся 
вкратце рассмотреть лишь несколько 
направлений такого анализа. 

Согласно точке зрения специалистов, 
рассматривающие информационное про-
странство как специфический социальный 
ресурс, их владение поможет осуществле-
нию различных целей неинформационно-
го характера. 

Представители второго направления 
относят информационные отношения в 
разряд социальных. То есть, они включа-
ют в себе описание и осмысление инфор-
мационного пространства как совокупно-
сти социальных связей и отношений. В ка-
честве примера можно привести идеи 
французского социолога П.Бурдье, кото-
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рый рассматривает информационное про-
странство как распределение различного 
вида благ и услуг, а также агентов и их 
групп. 

Представители третьего направления 
при анализе информационного простран-
ства используют аппарат новой отрасли 
социологии, именуемая «социология про-
странства». Социология пространства за-
нимается вопросами,в каком смысле и 
применительно к каким феноменам вооб-
ще можно говорить об их локализации. 
Она ставить вопрос «где находится?» и 
объясняет, что значит в данном случае: 
«где?». Вопросы,которые начинает зада-
вать социология пространства, имеют 
прямое отношение к проблеме информа-
ционного пространства. Например: «Где 
находится Интернет?» 

Современное развитие информацион-
ных технология, безусловно, позволяет 
определить местоположение того или ино-
го интернет сервера: страну, гороа, улицу, 
дом, комнату, и даже компьютера с дан-
ными его владельца. Но определение ме-
стоположения материального носителя 
информации, никак не поможет лицу, ко-
торый задает вопрос: «Где находится Ин-
тернет?» И уже это тривиальное утвер-
ждение заставляет всерьез задуматься о 
применимости традиционных простран-
ственных представлений применительно к 
миру информационных отношений. Отно-
сительно интересующего нас аспекта в со-
циологии пространства состоит в том, что 
пространственная локализация в некото-
рых феноменах невозможна. Кфеноменам 
подобного рода , по нашему мнению, 
можно относить и информацию. 

Сущность четвертого направления со-
стоит в том, что оно дает возможность 
увидеть информационное пространство 
как арену, на которой происходит взаи-
модействие занимающих разные позиции 
и стремящихся к разным целям субъектов. 
Это означает, что для описания этих про-
цессов можно использовать следующие 
понятия: «статусы», «ранги», «роли», «ам-
плуа». К структурным элементам понятия 
информационного пространства принад-
лежать:  

- сама информация, выступающая 
предметом информационных отношений;  

 - субъекты информационных отноше-
ний;  

 - сами информационные отношения. 
Если анализировать понятие «инфор-

мация» в интересующем нас контексте, 
необходимо заметить, что информация 
рассматривается в качестве некоего соци-
ального ресурса, которую можно конвер-
тировать в другие виды ресурсов. Отсюда 
вытекает, что информационные процессы 
должны содержать в себе процессы полу-
чения, распределения, перераспределения 
и потребления специфических ресурсов, 
которые тесно взаимосвязаны с простран-
ством человеческих отношений. Важным 
интересным вопросом данного аспекта 
выступает проблема доступности инфор-
мации. Объем и качество получаемой ин-
формации, которые зависят от доступа к 
информационным источникам, выступает 
в качестве наиболее важного критерия. 

На основании этого можно дифферен-
цировать субъектов информационных от-
ношений. доступ к информации выступает 
наиболее отчетливым индикатором ин-
формационного статуса и всегда обеспе-
чивает некое преимущество над кем-
то.Наличие информации и даже просто 
обладание возможностью получения ин-
формации предполагает наличие субъ-
ектов, которые не располагают этой воз-
можности. В этом случае иерархически упо-
рядоченное информационное неравенство 
предстает в виде вершины, которая доступ-
но одиночкам. Логика такого анализа дает 
возможность вырисовывать информацион-
ные страты (слои) с помощью количествен-
ных сравнений, то есть высшая страта, 
средняя страта, низшая страта. 

 Изучение «информационного про-
странства» с точки зрения состава основ-
ных информационных комплексов пока-
зывает, что в его структуре можно выде-
лить частный информационный комплекс, 
различные специальные информационные 
комплексы и массовые информационные 
комплексы. В их системах выделяются 
журналистика, реклама и паблик рилей-
шенз. Они в большинстве случаев обозна-
чаются общим понятием «средства массо-
вой информации», или «масс-медиа». В 
нашу эпоху, когда по земному шару рас-
пространяются глобализационные про-
цессы, в качестве ведущего компонента 
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информационного пространства рассмат-
риваются масс-медиа.  

Хотя относительно данной точки зре-
ния у нас существуютбольшие сомнения, в 
силу ограниченности объема  нашей науч-
ной статье для анализа частного и специа-
лизированного информационных ком-
плексов, рассмотрим некоторые вопросы, 
которые связаны с местом СМИ в струк-
туреинформационного пространства. 

 В заключении можно отметить, что 
проблемы в области регулирования ин-
тернет-пространства возникают во мно-
гом из-за отсутствия отдельного закона в 
области интернета,. По этой причине Ин-
тернет-СМИ сталкиваются со множествм 
правовых коллизий в различном толкова-
нии смежных законов. 

СМИ и социальные сети  широко ис-
пользуются экстремистскими  группами  
для  распространения своих  идей.Так, в  
«Фейсбуке» и «Одноклассниках» функци-
онируют группы и страницы,которые 
принадлежат стороникам ИГИЛ, салафи-
там. хизбутахрирцам, а также  агитаторам  

шиизма и др.{9} 
 Что касается рынок интернет-газет в 

Таджикистане, то он практически не развит, 
хотя уже сегодня многие печатные СМИ 
имеют сайты в интернете. Лишь малая часть 
печатных СМИ имеют свои сайты в Интер-
нете. К ним относятся такие газеты, как 
«Дайджест-пресс», «Вечерний Душанбе», 
«Авиценна», «Зан ва мард», «Точикистон», 
«Крим-инфо», «Рекламная газета», «Азия-
Плюс», «Варзиш-спорт» и др. 
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Обидов О.  
ВАО ва хусусиятњои он дар сохтори 

фазои иттилоотї 
Дар маќола масъалањои Воситањои ах-

бори омма (ВАО) баррасї мегарданд, ки 
дар ин маврид таъкид мегардад, ки 
масъалањои танзими баъзе аз онњо, маса-
лан фазои интернетї, бештар аз сабаби 
набудани ќонунгузории махсус дар соњаи 
интернет ба вуљуд меоянд. Аз ин сабаб 
муњити Интернет-ВАО бо мушкилоти зиёд 
дар сохаи шарњи ќонунгузорї мувољењ 
мешаванд. 

Калидвожањо: ВАО, фазои интернетї, 
анвои ВАО, танзими њуќуќии ВАО, ташак-
кули афкори умум, фазои иттилоотї, 
муњити иттилоотї, Интернет. 

 
Obydov O. 

MEDIA AND ITS PECULIARITIES IN 
THE STRUCTURE OF THE INFOR-

MATION SPACE 
In the article the problems of the media 

(the media) where it is noted that the problems 
in the field of regulation of some of them, such 
as the Internet arise largely due to the lack of a 
specific law in the field of Internet. For this 
reason, the Internet media face many legal 
conflicts different interpretation of the related 
laws. 

Key words: mass media, Internet media, 
legal regulation of the media, shaping public 
opinion, information field, information envi-
ronment, the Internet. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017 

 
 

НАЌШИ ЭЛИТАИ (НУХБАГОНИ) СИЁСЇ ДАР ТАШАККУЛИ ВАЊДАТИ  
МИЛЛЇ ДАР АФЃОНИСТОН 

 
Файзуллоњи Љалол - Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бо густариши доманаи мафњуми та-

баќоти иљтимої ва сиёсї дар Афѓонистон 
гуфтумони љадиде тањти унвони «элит» 
шакл гирифта ва «љомеашиносии нухба-
гон» зуњур намудааст. Имрўз тањќиќот ва 
мутолиоти љомеашиносии сиёсї бар ма-
фњум, моњият, наќш ва муносиботи нухба-
гон тамаркуз ёфта, таќобул миёни афкори 
марксистї ва нухбагароиро ба вуљуд 
овардааст. Дар ин маќола дар партави 
назариёти бунёдгузорони нухбагарої ва 
наќши нухбагони афѓонистонї дар 
мавриди чи гунагии таъмини Вањдати 
миллї, муносиботи ќудрат миёни нухба-
гон мавриди бањс ќарор гирифтааст. 

Бо баррасии њуввият ва афкори сиёсии 
нухбагон муносиботи ќудрати сиёсиро дар 
Афѓонистон дарк карда метавонем. 

Нухба аз вожаи лотинї –«Eligere» ги-
рифта шуда, ба касоне иттилоќ мешавад, 
ки нисбат ба дигарон ќудрати навоварї, 
лаёќат ва шоистагии бештар доранд. Нух-
багон пуртавонтарин афрод дар идораи 
муассири љомеа ва хидматгузорї ба 
шањрвандон доро њастанд. Дар миёни 
нухбагон, нухбагони стратегї ба манзалаи 
бузургтарин афроде њастанд, ки бар кулли 
љомеа нуфуз доранд. 

Калидвожањо :нухбагон, давлатї, ѓай-
ридавлатї, Вањдати миллї, Афѓонистон. 

 
Элита (нухба) афрод ва гурўњњое 

њастанд, ки дар њаёти иљтимої, сиёсї, 
фарњангї ва амниятии кишвар асаргузор 
мебошанд ва муљиби барангехтани эњсо-
сот ва њаяљоноти шањрвандон гардида, 
дар таѓйирот ва тањаввулоти љомеа ва 
давлат наќши мусбат ва манфї доранд. 
Њамон тавре, ки элита дар бозсозї, 
навсозї, сулњ ва амният, тавсеаи кишвар 
ва таъмини Вањдати миллї ва њукумати 
Вањдати миллї сањми боарзиш дорад. Бар 
хилоф дар буњронофаринї, бар њам задани 
назми иљтимої, нифоќи ќавмї, забонї, 
нажодї, мањаллї наќши манфї бозї 

намуда, аз эњсосоти поки мардум барои 
расидан ба ањдофи сиёсї, ќудрат ва сарват 
сўистифода намуда, кишварро дар вазъи-
яти ноњинљори иљтимоию сиёсї ќарор до-
да, њамгарої, иттињод, њамбастагї ва 
Вањдати миллиро ба бозї гирифта ва 
љомеаро дар сарошеби суќут ва нобудї 
ќарор додаанд. 

Асос ва бунёди таълимоти элитаи 
сиёсї ба фалсафаи Юнони Ќадим ва 
давраи авестої дар Ориёнои бостон ирти-
бот дорад. Афлотун ба «Шоњ-файласуф» 
боварманд буд. Дар китоби «Љумњурї»-и 
Афлотун дида мешавад, ки њукумати ари-
стократї, њукумати аќаллияти хирадман-
дон ва додгарон аст. [1.89] 

Бо зуњури масењият ва нуфузи он дар 
дастгоњи императории Рим ќудрат ба 
рўњоният ва ањли калисо тааллуќ ёфт. 
Онњо худро элита ва баргузидагони Худо 
дар рўйи замин пиндошта, кўшиш до-
штанд, ки корњои динї ва дунявї тавассу-
ти онњо идора ва рањбарї шавад. Њамчу-
нин дар бисёр аз ойинњои мазњабї, аз љум-
ла дар дини Ислом олимон бар одамони 
оддї бартарї доранд.«Дар таълимоти 
муњаќкиќони форсу тољик низ чунин тарз 
ва сатњи муносибатро пайдо намудан 
чандон мушкил нест. Таълимоти сиёсї, 
фарњангї ва инсоншиносї, ки бештар дар 
андешањои А.Форобї, М.Ѓаззолї, Абўалї 
ибни Сино, Мавлоно Љалолиддини Балхї, 
Абдурањмони Љомї, Низомулмулк, Розї 
ва дигарон мушоњида мешавад, ки аз 
њамин ќабиланд» [13. 483]. Дар даврањои 
гуногун подшоњон, њокимон ва ашрофи 
феодал ба масобаи элита соњиби имтиёзот 
ва салоњиятњои баланди иљтимої ва сиёсї 
буданд. 

Бо зуњури давраи Эњё ва реформат-
сияи динї дар Аврупо элита наќши 
барљастае пайдо намуд, ки дар ин миён 
метавон аз Макиавелли, Волтер, Кулоин, 
Жан Боден, Т.Гоббс, Љон Локк, Жан - 
Жак Руссо ном бурд. 
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Бо шаклгирии давлати миллї ва 
инќилоби саноатї дар асри ХVІІІ раванди 
љадиди инкишофи элита оѓоз гардид, ки 
таъсири он тањаввулоти баъди асри ХІХ-
ХХ ањамияти бештаре пайдо намуда буд. 
Инќилоби бузурги Фаронса мабдаи 
таѓйирот ва тањаввулоти иљтимої, сиёсї, 
иќтисодї ва фарњангї буда, идеалњои бу-
зурги сиёсиро ба љомеаи башарї ба мерос 
гузошта, шароит ва заминањои ќудрати 
миллї ва демократиро мусоид сохта, му-
дохилоти давлатро дар корњои иќтисодї 
камранг намуда, бо ташаккули назарияи 
либералї дар Аврупо анљомидааст. 

Дар авзое, ки низоми демократї аз 
њалли масъалањои рўз ољиз буд назарияи 
элита (нухба) дар Аврупо ба ављи худ 
расид ва такомули бештар ёфт.Фашизм 
дар Италия, миллатгарої дар Олмон ва 
милитаризм дар Љопон ќудратнамої ме-
кард ва аз  таълимот дар бораи элита сар 
мекашиданд. Пайваста Гаэтано Моска 
(1858-1941)., Вилфредо Парето (1848-1923) 
ва Роберт Михелс (1876-1936) барин љоме-
ашиносон ањамият ва маќоми элитаро дар 
љомеа таъкид менамуданд. 

Гаэтано Моска ба ин бовар расид, ки 
дар њар љомеа бояд элита њукумат намояд 
ва њукумат љуз ин њељ пояи дигаре надо-
рад. Ба назари вай њукумати элита (нухба) 
ба асоси нињодњои намояндагї созмон ёф-
та, бар нињодњо фармонравої кунад. Асо-
си њукумати элита бар барномарезї, соз-
мондињї ва назорат устувор аст. Такяи 
элита бар дастгоњи аќлонї ва барномарезї 
аст, ки сабаби назм, амният ва тамаркузи 
ќудрат мегардад. Ба назари вай тавассути 
ќудрат назми иљтимої шакл мегирад, пояи 
собити назми ахлоќї, рушди ќудрат 
афзуда, ба пуррагї мерасад.Муско ба ин 
бовар аст, ки барои тавонмандии љомеа ва 
созмон бояд ќудрати сиёсї дар дасти 
гурўњи хурд, яъне элита ќарор гирад. 

Томас Гоббс (1588-1679) бар ин бовар 
буд, ки назми ахлоќї бар ќудрати муассир 
пайваст буда, ба он хосияти легитимї ме-
бахшад. Муско њам ба аќидае буд, ки 
ќудрати муассир ќодир аст соз ва назми 
ахлоќиро эљод кунад. [12. 117]. 

Роберт Михелс бо тарњи «ќонуни 
оњанини олигархї» шуњрати зиёд ёфт. Ў 
тањќиќоти таљрибавиро дар мавриди ит-
тињодияњои сотсиал-демократии Олмон 
анљом дод. Бо таваљљуњ ба наќши корга-

рон ба њељ ваљњ наметавон њукумати эли-
таро инкор кард. Михелс бар зидди ид-
даои демократї ва њукумати мушорикатї, 
бахши коркард ва ибтидоиро ба нафъи 
бюрократї ва њукумати элита тарњ намуд. 
Ў бар ин андеша аст, ки элита њукмрони 
љањон аст. [12. 117]. 

Порту аз назарияи элита дар семинари 
илмие, ки ба ибтикори Донишгоњи Гар-
вард дар соли 1935 даъват ёфта буд, дифоъ 
намуд. Т.Парсонс (1902-1979) љомеашино-
си америкої ба таври системавї назарияи 
Портуро дар бораи ќудрат мавриди муто-
лиа ќарор додва ќудратро василаи давро-
ние медонад, ки тавассути элита ба њара-
кат меояд. Порту мегўяд: «љомеаи босубот 
бар пояи гардиши элита ќарор дорад». Ба 
назари ў ду навъи элита вуљуд дорад: 

- элитае, ки дар фитрат ва табиати худ 
халлоќ ва мубтакир аст; 

- элитае, ки зотан муњофизакор аст. 
Таъбир ва тафсири Порту аз элита ба 

шерон ва рўбоњ пур аз ишора ва киноя ба 
низомњои сиёсие аст. [12. 118]. 

Назарияи Райтмилз дар бораи элита 
пурарзиш ва диќќатталаб аст. Ў дар соли 
1983 аќидаи худро иброз доштааст, ки 
«шањрвандон бидонанд чї гуна тасмим-
гирї мешавад? Кадом ашхос ва афрод 
тасмимгиранда њастанд? Бонуфузтарин 
афрод дар дењот, мањаллот, ноњияњо ва 
шањрњо кадом ашхосанд? Оё инњо афроде 
њастанд, ки дар мавриди шањршинохти 
њамаљониба доранд? Баргузида-
гон(нухбагон) ба содагї ва хуб медонанд, 
ки кадом низоми сиёсї њадафманд ва ка-
дом системаи сиёсї муфид ва коршоям 
мебошад?»[12; 119]. 

Закї Бадовї дар фарњанги улуми 
иљтимої дар бораи мафњуми нухбагон ба 
ин бовар аст, ки: «Нухбагон аќалияти бо-
нуфузе њастанд, ки љамоати бузурге аз 
мардумро роњбарї мекунанд ва интисоби 
онон ба гурўњи нухба ба далеле варосатї 
аст, ки дар бархе љомеањо пањн гардида-
аст… Дар љомеањое, ки раќобати озод 
вуљуд дорад њаракати суудии афрод ба 
рўшаної дида мешавад».[2. 129]. 

Г. Руша дар ин замина чунин назар 
дорад: «Элитањо (нухбагон) ашхос ва 
гурўњњое њастанд, ки дар натиљаи ќудрате, 
ки ба даст меоваранд ва таъсире, ки бар 
љой мегузоранд ва ё ба василаи тасмимоте, 
ки иттихоз менамоянд ва ё ба василаи ид-
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дањо эњсосот ва њаяљоноте, ки ба вуљуд 
меоваранд дар раванди таърихии љомеа 
муаассирият доранд». [10. 89]. 

Ремун Орун љомеашиноси фаронсавї ба 
ин бовар аст, ки: «Бењтарин низоми сиёсї 
барои умуми мардум аз назари Порту низо-
ме аст, ки роњбарони он истеъдоди тасмим-
гирї ва роњбариро дошта бошанд ва дар за-
минањои сиёсї, иќтисодї, њукумати ќавї ва 
леберол эљод намоянд». [8. 511]. 

Сиёсатшиносон мафњуми «элита»-ро 
ба назарияпардозии сиёсї пайваст намуда, 
мансуби касоне медонанд, ки бо назариёт 
ва амалашон дар соњањои мухталиф омили 
дигаргунињо гардиданд. Дар инљо њадаф 
аз баёни наќш ва асаргузории элита баёни 
афкор ва андешаи касонест, ки омили 
тањаввулот ва таѓйирот дар љомеа гар-
дида, дар арсањои гуногун наќши муассир 
бозї карданд. Бидуни дарки афкор дар 
бораи элита дар дигаргунињо наметавон 
ба гузариши як марњилаи таърихї ба 
марњилаи дигаре пай бурд. 

Пажуњишњои илмї нишон медињанд, 
ки ѓолибан баррасињо дар масъалањои 
иљтимої, сиёсї, иќтисодї, фарњангї, 
таърихї ва амниятї сода набуда, тањќиќот 
дар заминањои мухталиф бо печидагињо ва 
холї азбардоштњои табаќотї, ќавмї, за-
бонї, нажодї, мазњабї, набуда, хоњу но-
хоњ ба сурати мустаќим ва ѓайримустаќим 
гароишњои фикрї, идеологї, масъалањои 
сиёсї, созмонї, табаќотї ва гароишњои 
таборї ва нажодї низ таъсиргузор буда, 
муњити иљтимої, сукунат дар рустоњо ва 
шањрњо асари худро низ дар тањлил ва ба-
ён мавриди бањс дорад. 

Баррасии чигунагии таърихию сиёсї, 
иќтисодї ва фарњангї гувоњи он аст, ки 
сањми элита дар таѓйироти низомњои 
сиёсї муассир мебошад. Дар шароити 
Афѓонистон низ раванди ташаккул ва ин-
кишофи элитаи сиёсї умумият ва махсуси-
ятњои хешро пайдо намудааст. Арзанда 
аст, муносибате, ки раванди мазкурро, ки 
аз замони Саид Љамолиддини Афѓонї, 
яъне дар соли 1896 ба миён омад ва дар 
њаракати машрутият инъикос ёфт, маври-
ди бањс ќарор хоњем дод. 

Саид Љамолиддини Афѓонї (1839-
1897) яке аз он нухбагони кишвар аст, ки 
ба њадафи ислоњоти иљтимої-сиёсї барои 
истиќлол ва озодии кишварњои тањти ис-
теъмори англисон фаъолиятњои хастаги-

нопазиреро дар олами Ислом ба роњ ан-
дохт ва шиори Иттињоди кишварњои ис-
ломиро дар дастури рўз ќарор дод. Ў дар 
њар љойе, ки рафт бо аксуламали шадиди 
вобастагони истеъмори англис рў ба рў 
гардид. 

Машрутияти аввал дар Афѓонистон бо 
илњом аз афкор ва аќоиди Саид Љамолид-
дини Афѓонї шакл гирифт. Ањдофи элитаи 
машрутияти аввалро иттињод, њамбастагї 
ва таъмини Вањдати миллї дар Афѓонистон 
ташкил медод. Машрутияти аввал барои 
касби њуќуќ ва озодињои инфиродї мубори-
за намуда, дар миёни ќавмњо ва ќабилањои 
кишвар ба тањкими Вањдати миллї, ислоњи 
низоми иљтимої ва сиёсї, хосияти умумї 
пайдо намудани маориф фаъолияти зиёде 
намудааст. [9. 152]. 

Шахсиятњои машњури элитаи машру-
тияти аввалро Мир Саидќосими Лаѓмонї, 
Муњаммадвосифи Сарвар, Абдуррауфи 
Хокї, Ғуломмуњаммади Майманагї, Ко-
тиби Њазора, Мир Замонидинхони 
Дарвозї, Мавлоно Бадахшї, Тољмуњам-
мади Паѓмонї, Амридини Муњољири 
Њиндї, Мирзо Абдураззоќи Кобулї, 
Лаълмуњаммади Кобулї ва ѓайра ташкил 
менамуданд. [7. 53]. 

Машрутияти дуюм ба мењварияти 
Шоњ Муњаммадвалихони Дарвозї, Аб-
дуррањмони Лудин, Шуљоъуддувалаи 
Ғурбандї, Иброњими Љамшедї, Мирёрбе-
ги Дарвозї, Карими Назењї (Љилва), 
Мирзомањдихони Чиндовалї, Мир 
Ғуломмуњаммади Ғубор, Абдулњодии 
Довї (Парешон) ва Саид Њусайни 
Фирќамуш фаъолияти хешро густариш 
бахшида барои таъмини адолат, њокими-
яти ќонун, истиќлол, озодї ватаъмини 
Вањдати миллї мубориза намуданд. [7. 54]. 

Машрутахоњони дуввум бо тадвини 
њадафњо ва маќсади љадид ба зиндагии 
сиёсии Амир Њабибуллохон поён бахши-
да, Амонуллоро ба ќудрати сиёсї расони-
даанд. Бисёре аз элитаи машрутияти дуюм 
то пирўзии шоњ Амонуллохон 1919 дар 
зиндонњо ба сар бурдаанд. [9.57]. Аммо бо 
пирўзии Нодирхон ва эъдоми Амир 
Њабибуллохони Калаконї ва љамъе аз 
њамсафонаш фаъолияти озодихоњона ва 
адолатпешаи элитаи машрутияхоњ яке па-
си њам саркуб гардид. Аз љумла Шоњ 
Муњаммадвалихони Дарвозї - кафили 
салтанат ва вазири умури хориљаи Шоњ 
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Амонуллоњ ба иттињомоти беасос эъдом 
гардид ва тамоми хонаводаи Ғуломнабии 
Чархї низ ба эъдом рў ба рў шуданд. Но-
дирхон барои њифзи ќудрати сиёсии хо-
наводагии хеш режими ихтиноќовареро 
рўйи кор овард, ки саранљом њадафи мар-
мии гарми Абдулхолиќи Њазора дар лесаи 
наљоти Кобул ќарор гирифт ва кушта шуд. 
Зоњиршоњ-фарзанди љавони вай љойгузини 
падар гардид. Ў дарсњое, ки аз пайомади 
корњои падараш омўхта буд ба террор, 
вањшат мубодират наварзид. Аз он љойе, 
ки Муњаммад Зоњиршоњ бисёр љавон ва 
камтаљриба буд тамоми умуроти кишвар 
тавассути бародарони падараш Њо-
шимхон, моршол Шоњвалихон ва 
Шоњмањмудхон идора ва роњбарї мегар-
дид. Дере нагузашт, ки ду гароиши умдаи 
сиёсї дар дохили хонаводаи салтанатї ба 
вуљуд омад. Тарафдорони Ғарб бо 
роњбарии Шоњ Мањмудхон ва тарафдоро-
ни Шарќ ба њимояти Сардор Муњаммад 
Довудхон барои касби иќтидори сиёсї бо 
њам раќобати сахт карданд. Зоњиршоњ но-
гузир шуд ќудрати иљроиявиро ба нухба-
гоне, ки ба хонаводаи салтанатї мухоли-
фат надоштанд таъвиз намуд. Ў барои ав-
валин бор Муњаммадюсуфро, ки тањси-
лёфтаи Олмон ва аз форсизабон (ќи-
зилбош) буд ба њайси Нахуствазир муваз-
заф сохт то кобинаи пешнињодии хешро ба 
парлумон таќдим намояд. Муњаммад Њо-
шими Майванвол, Форуќи Эътимодї, 
Муњаммазоњир ва Мўсо Шафиќро, ки аз 
љумлаи нухбагони кишвар буданд яке паи 
дигар ба њайси нахуствазир муќаррар 
намуд, ки бисёре аз ин ашхос бо мавонї ва 
чолишњои афроди муњим ва калидии хо-
наводаи салатанатї рўбарў гардида ва 
маљбур ба истеъфо гардиданд. Мўсо Ша-
фиќ охирин Садри аъзами режими шоњї 
дар Афѓонистон аст, ки дар Донишгоњи Ал-
Азњари Миср дарс хонда, дар Донишгоњи 
Кобул ба њайси устод муќаррар гардидааст. 
Афкори вай дар миёни равишњои суннатга-
рої ва мударнита ќарор дошт. 

Дар режими салтанатии Зоњиршоњ 
нухбагони зиёде имконияти хидматгузо-
риро пайдо намуданд. Аз љумла устод Ха-
лилуллоњи Халилї, Абдулѓафур Равон 
Фарњодї ва бисёри дигар. 

Дар партави Ќонуни асосии соли 1964 
дар замони њукумати Шоњ Мањмудхон – 
Садриаъзам озодии нисбї барои рўшан-
фикрон ва элитаи сиёсии кишвар дода 

шуд, ки ба ташкили нињодњои сиёсї ва 
иљтимої анљомид. Бо ташаккули ањзоб ва 
созмонњои сиёсии чапу рост дар Афѓони-
стони муосир зиддият миёни элитаи 
давлатї ва ѓайридавлатї, махсусан, 
роњбарони исломи сиёсї ва пайравони 
усули демократї шиддатнок гардидааст. 
Роњбарони гурўњњои исломї демократия-
ро тањдиде барои тадовуми арзишњои ис-
ломї дониста, аз рушд ва инкишофи де-
мократия дар Афѓонистон эњсоси хатар 
мекарданд ва бо таѓйири низоми сиёсї аз 
шакли шоњї ба шакли љумњурї мухолифат 
доштанд. 

Яке аз зуњури элитаи муосири Афѓо-
нистон ташкилоти «Љавонони бедор» бо 
иштироки бевоситаи Абдуррасули 
Паштун, Нурмуњаммади Таракї, Гулпо-
шои Улфат ва дигарон дар Ќандањор 
таъсис гардид. ОнњоВањдати миллиро дар 
Афѓонистон дар эљод, таќвият ва густа-
риши ќудрати муттамаркази сиёсї ба 
мењварияти ќавми паштун пешнињод 
намуда, ба ислоњоти иљтимої ва сиёсї дар 
кишвар боварманд буданд. Бархе аз онњо 
бо афкори ќавмгарої дар ташкили Њизби 
Афѓонмиллат (А. Паштун), Њизби демо-
кратии халќи Афѓонистон (Н. Таракї) ва 
Иттињодияи миллии озоди паштуннистон 
(С. Муњаммаддовудхон) наќши асосї до-
штаанд. 

Намояндагони элитаи сиёсии дигар бо 
роњбарии М.Ѓ.М.Ѓубор дар Кобул љамъ 
гардида, Њизби Ватанро эљод намуданд. 
Њизби Ватан ба таъмини Вањдати миллї, 
њукумати Вањдати миллї, ислоњоти амиќи 
иљтимоию сиёсї, њокимияти ќонун ва адо-
лати иљтимої дар кишвар боварманд бу-
дааст. 

Њизби халќ бо роњбарии А. Мањмудї 
ташкил ёфтааст. Онњо ба ислоњоти иљти-
мої ва сиёсї муътаќид буда, хоњони поён 
додан бабеадолатињо ва табъизњо дар ки-
швар буданд. Таъмини Вањдати миллиро 
дар адолати иљтимої љустуљў мекарданд. 

Элитаи дигаре, ки дар тањти таъсири 
инќилоби Октябри соли 1917, Њизби 
Тўдаи Эрон, љунбишњои озодибахши мил-
лї ќарор доштанд ба ташкили Њизби де-
мократии халќи Афѓонистон бо роњбарии 
Н. Таракї, Б. Кормал ва М. Тоњири Ба-
дахшї иќдом намудаанд. Ин њизб таъмини 
Вањдати миллиро дар њалли муборизаи 
табаќотї дар Афѓонистон медонист. 
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Бо ташаккули њизби Халќу Парчам ва 
кудатои низомї дар Афѓонистон роњба-
рони њизби демократии халќи Афѓонистон 
масъули иштибоњот ва хатоњои сиёсию 
таърихї дар кишвар гардида, Афѓонисто-
нро дар бесуботї, буњрон ва љанги тўлонї 
ќарор доданд ва заминањои мудохилоти 
хориљї ва шаклгирии љараёнњои радикали 
мазњабї ва терроризми байналмилалиро 
дар Пешовари Покистон мусоид сохтанд. 

Элитае, ки дар тањти таъсири Инќило-
би Чин (1949), Инќилоби Октябр (1917) ва 
љунбишњои озодибахши миллї бо пайравї 
аз фалсафаи сиёсї марксизм - ленинизм ва 
андешањои Мао Седун љараёни демокра-
тии навин ба номи «Созмони љавонони 
мутараќќї» ба вуљуд омаданд ва роњбарии 
онро Акрамёрї, Усмон, Муњаммадфайзи 
Ќандорї, Восифи Бохтарї, Абдуррањим 
Мањмудї, Абдуллилои Растохез ва дига-
рон иборат ба уњда доштанд. Онњо таъми-
ни Вањдати миллиро дар Афѓонистон ба 
шароити зисти одилонаи мурдум пайваст 
намуда, боварманд ба муњосираи шањрњо 
аз тариќи дењот ва инќилоби мусал-
лањонаи мардумї буданд. Имрўз бисёре аз 
афроди ин созмонњо гароишњои либералї-
демократї пайдо намуда, таѓйири идео-
логї карданд. 

Гурўњи миллигаро ва адолатхоњи ди-
гар ба номи «Мањфили интизор» бо 
кўшишњои М. Бадахшї ва М.Б. Боъис 
таъсис гардидааст, ки таркиботи гуногун-
ро соњиб аст. Онњо Вањдати миллиро дар 
њалли одилона ва демократии масъалаи 
миллї дар Афѓонистон љустуљў намуда, ба 
баробарии мардуми гуногуни Афѓони-
стон, риояти њуќуќи шањрвандї, адолати 
иљтимої ва њокимияти ќонун боварманд 
буданд. Чизе, ки мањфилро нисбат ба 
ањзоб ва созмонњои сиёсии дигар мутамо-
из ва барљаста месозад он аст, ки бар хи-
лофи онњо ба бумисозии афкор ва ан-
дешањои аврупої ва тавлиди афкори 
љадид бо тањлили мушаххас аз авзои му-
шаххас боварманд буда, таќлид, дунбола-
равии сиёсї ва идеологиро мавриди ин-
тиќод ќарор дода буданд. Бар хилофи ди-
гарон ба тавлиди фикрї мубодилат варзи-
да, вобаста бар воќеияти љомеа ва бо ис-
тифода аз љунбишњои демократї мехо-
станд инќилоби миллї ва демократиро 
дар Афѓонистон пиёда созанд, ки дар за-
мони њокимияти Њизби демократї бо 

љамъе аз роњбарони ањзоб ва созмонњои 
дигар эъдом гардиданд. 

Ќобил ба ёдоварї аст, ки баъд аз ку-
датои Савр дар замони ќудрати Њизби де-
мократии халќи Афѓонистон ба элитаи 
ѓайрињизбї камтар таваљљуњ сурат ги-
рифт. Бисёре аз намояндагони элитаро 
бинобар њадафњои шахсї, созмонї ва 
ќавмї ба зиндон кашиданд ва ё бидуни 
муњокимаи озод несту нобуд карданд. 
Наљибулло бо таваљљуњ ба хатоњои ќаблї 
ва иштибоњоти сиёсї мусолињаи миллиро 
эълон кард ва шахсиятњои ѓайрињизбиро 
ба номи афроди элитаи кишвар дар маќо-
моти баланди давлатї ва њукуматї љо ба 
љо намуд. Суробї ва Абдулњамиди 
Муњтотро ба њайси муовинони раиси 
љумњур, Абавиро раиси парламент, 
Њабибї - раиси Шўрои миллї, Мањмудї – 
раиси Сано, Њасани Шарќ ва Холиќёрро 
ба њайси нахуствазирон муќаррар кард. Ў 
тасмим гирифт, ки ќудрати сиёсиро бо му-
холифини сиёсии мусаллањ таќсим намояд. 
Вале онњо пешнињоди Наљибулло ва 
намояндаи сармуншии СММ дар умури 
Афѓонистонро напазируфта, ба давом до-
дани љанг ва сарнагун кардани Наљибулло 
пофишорї намуданд, ки саранљом ба ши-
касти мусолињаи миллї ва барномаи 
СММ анљом ёфт. Њукумати Наљибулло бо 
гароишњои ќавмї ва мањаллї ба завол 
рўбарў гардид. 

Ќудратњои низомии њукумати Наљи-
булло дар вуљуди танзимњои исломї 
мунњал гардид, раќобат ва ташдиди љанги 
танзимї миёни Љамъияти исломї бо 
роњбарии Б. Раббонї ва Њизби исломї бо 
роњбарии Г. Њикматёрро ба миён овард. 

Умдатарин элитаи Љунбиши исломии 
Афѓонистон Ѓ. Ниёзї, Б. Раббонї, 
Ањмадшоњи Масъуд, Абдуррасули Сайёф, 
Њабубуррањмон, Абдурањими Ниёзї, Ќозї 
Њидоят, Г. Њикматёр, Мўсои Тавоно ва 
дигарон буданд. Роњбарони љараёноти ис-
ломї бинобар ихтилофот ва раќобатњои 
деринае, ки доштанд натавонистанд ба 
ташкили давлати исломї тавофуќ намо-
янд. Љангњои танзимї ба беназмињо 
анљомид ва заминаро барои зуњури њара-
кати Толибон мусоид сохт. 

Бо шикасти Толибон мардуми Афѓо-
нистон интизор доштанд, ки кишварашон 
дар вазъияти ќонунманд, демократї ва 
мардуммењвар ќарор хоњад гирифт ва ра-
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ванди бозсозї, навсозї, инкишоф ва 
тавсеаро бо њимояти љомеаи љањонї ба 
шакли шаффоф мутобиќи манфиатњои 
миллї амалї созанд. Чизе ки дар сатњи як 
орзу боќї монд ва бисёре аз ин кўмакњо ва 
мусоидатњои байналмиллалї тавассути 
нињодњои дохилї ва хориљї афроди 
пурќудрат ба торољ рўбарў гардида, эъти-
бор ва њайсияти байналмиллалии Афѓони-
стонро ба пурсиши љиддї рубарў сохт. Ба 
њадде, ки имрўз мусоидатњои байналмил-
лалї шартї гардида ва бо мубориза 
алайњи фасоди идорї иртибот дорад. 

Чизи дигаре, ки муљиби норизоиятии 
аксарияти љомеа гардидааст, адами та-
ваљљуњ ба рўйи кор омадани элитаи љавон 
ва афзоиши наќши он дар ќудрати сиёсї 
аст, ки бисёре аз давлатмардони Афѓони-
стон тавофуќи лозим надошта, кўшиш до-
ранд Афѓонистонро ба шеваи анъанавї бо 
сохторњои суннатї ва ќабилавї дар њимо-
ят аз манфиатњои мањдуди љомеа ба тадо-
вуми ќудрати хеш идора намоянд. Имрўз 
дар Афѓонистон мофиёи ќудрат ва сарват 
бузургтарин монеъ дар ташкили њукумати 
Вањдати миллї њастанд. Ба хатми љанг, 
таъмини амният ва њалли одилонаи масо-
или таърихї, миллї ва иљтимої бовари 
ростин надоранд. Дирўз ба шакли тактикї 
аз мазњаб ва имрўз ба шакли абзорї аз 
ќавмият, забон, мањал ва мазњаб истифода 
менамоянд. 

Њамчунон давлатмардони Афѓони-
стон низ тасаввури онро доранд, ки дар 
таѓйири низоми сиёсї аз раёсатї ба пар-
ламентї, дар интихоботи озод ва шаффоф, 
ки яке аз усулњои демократї аст, нуфуз ва 
ќудрати инњисоргаронаи фардї, таборї, 
хонаводагї ва гурўњиашон завол меёбад. 
Ба њамин далел бо сад њиллаву найранг ба 
эљоди назм, њукумати ќонун, густариши 
демократї ва мушорикати фаъоли љаво-
нон ва занон дар ќудрати сиёсї рўњи хуш 
нишон надода, вазъияти умумии кишвар-
ро печида сохтанд. Бархе роњбарони 
гурўњњои исломї норасоињо ва камбу-
дињоро ба усул ва низоми демократия ва 
озодии расонањо дар Афѓонистон пайваст 
намуда, кўшиш доранд мардуми Афѓони-
стонро дар вазъияти ноњинљори сиёсї, 
иљтимої, дар ранљњо ва дардњои устухон-
сўз ва торикї ќарор дода, бесуботї, 
буњрон, љанг ва бадамниро мудирият 

намоянд, то гардиши ќудрати сиёсї аз 
элитаи пир ба элитаи љавон сурат нагирад. 

Дар чунин вазъият давлатмардони 
Афѓонистон дар љустуљўи афроде њастанд, 
ки аз адами тавонмандињои фикрї, набуди 
салоњияти роњбарї, зарфияти созмонї ва 
таљрибаи њукуматдории хуб бархурдор 
набуда, касонеро ба номи њукумати му-
шорикатї аз сањмияи аќвом дар маќомоти 
давлатї љо ба љо карда, мутобиќи барно-
маи матруња аз ин афроди бехирад, љоњта-
лаб ва сарватандўз сўистифода намуда, ба 
љойи хидматгузорї ба мардум фасоди 
идорї, ѓасби мулкиятњои давлатї ва шах-
сї, ба љиноёти созмонёфта масруф буда, 
чунин афрод ва гурўњхо тавассути мар-
казњои асосии ќудрат мавриди њимоят аз 
дохил ва хориљ ва ќарор мегиранд. 

Дар раванди сиёсии Афѓонистон эли-
таи сиёсии замони Њомид Ќарзай наќши 
хоса гузоштааст. Њ. Карзай мехост ба ше-
ваи анъанавї ва суннатї Афѓонистонро 
идора ва роњбарї намояд. Ў бо демокра-
тия, нињодњо ва сохторњои љомеаи навин 
зоњиран тавофуќ нишон дод, вале ба њељ 
ваљњ нахост ањзоби сиёсї ва љомеаи ма-
данї рушд намуда ќудратманд гардад. Ба 
истиќлоли ќувваи ќазоя ва истиќлоли пар-
ламент эњтиром нагузошт. Ў тањти унвони 
њифзи масолењи иљтимої ва миллї, 
гурўњњои радикали мазњабї ва мухолифи-
ни мусаллањро љони тоза бахшид ва 
онњоро нисбат ба гузашта ќудратманд 
сохт. Заминаро барои эњёи муљаддади То-
либон мусоид сохт. Бо хушунати сиёсї му-
холифинро дар инзивоъ ќарор до два ба 
раванди нифоќи миллї доман зад. Вай 
афрод ва гурўњњои нифоќафганро мавриди 
њимояти моддї ва пулї ќарор дод. Ќудрат 
ва сарватро ба касоне дод, ки дар хидмати 
вай ќарор доштанд. Сабаби нокомии 
давлати кунунї низ такрори њамин таљри-
баи ноком аст. 

Дар нитиља метавон гуфт Афѓонисто-
ни бесубот ва буњронзада мањсули тундра-
вињо ва афкори догматикї ва ноќисанде-
шони љараёноти чап ва рости воридотї аз 
хориљи кишвар буда, ба љомеа осебњои 
фаровон расонидаанд, Вањдати миллиро 
ба монеањои бузург кашидаанд. Барои 
наљот аз вазъи нобасомони кунунии ки-
швар низоми сиёсиро бояд мутањаввул ва 
мутаѓайюр сохт. Кундї, таъалул ва адами 
тадовум дар раванди ислоњот муљиби но-
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ризоиятии оммаи мардум ва љомеаи 
љањонї гардида, афкори неолибералисти-
ро ба шикаст рўбарў сохтааст. [3. 27]. 

Имрўз Афѓонистон ба роњбарон ва 
элитаи покнафс, боирода, хидматгузор, ки 
дорои тафаккури миллї бошанд зарурат 
дорад. [11.72].Мардум бадтарин роњбаро-
неро, ки дучори навъи парадоксї, ноњам-
созї ва буњрони дарунї њастанд, таљриба 
намуда, дар интизори роњбарон ва элитаи 
нав мебошанд. 

Ба њељ ваљњ афроди њошиявї ва тасо-
дуфї ќодир нестанд, ки ба мардум хидмат 
намоянд. Барои њар фарди љомеа зарурат 
аст бидонад чї гуна низоми сиёсї дошта 
бошад? Кадом навъ низоми сиёсї посух-
гўи масъалањои сиёсї, иљтимої, иќтисодї, 
фарњангї ва амниятї дар кишвар аст? Ка-
домрежим ба ихтилофоти ќавмї, забонї, 
мазњабї ва мањаллї хотимамедињад ва чї 
гуна шароити хидматгузориро барои эли-
та дар идора ва роњбарии кишвар мусоид 
месозад? Чї гуна шароити мушорикати 
одилона ва тахассусии афроди элита ва 
асаргузорро аз аќвоми мухталиф ба љойи 
афроди тасодуфї ва дунболарав мусоид 
месозад. [3. 40]. 

Имрўз бисёре аз намояндагони элита 
дар ќудрати сиёсї афкори бемор доранд. 
Беш аз њад ба амрози ќавмгарої, барта-
риљўї ва тамомиятхоњї мубтало гардида-
анд. Элитаи паштунтабор аз мароми њиз-
би Афѓонмиллат, љунбиши исломии То-
либон ва гурўњњои радикали мазњабї 
тањти унвони миллатгароии афѓонї пуш-
тибонї намуда, бо шевањои мухталиф дар 
љустуљўи њифзи ќудрат ба нафъи як ќавм 
њастанд. Элитаи тољик, ўзбек, њазора, 
туркман, нўристонї, пашшаї, аймоќ, 
араб, балуљ ва ѓайра дар созмонњо ва 
ањзоби мухталиф гирди њам омада, фарёди 
адолатхоњиро гоњу ногоњ сар медињанд. 
Бидуни он ки њамоњангї ва тавофуќи ма-
ромї дошта бошанд. Бисёре аз ин гурўњњо 
тасвири мубњаме аз демократия ва њуку-
мати Вањдати миллї ироа намуда, тарњи 
наљотбахш барои таъмини Вањдати мил-
лиро то њанўз пайдо накардаанд.Дар 
солњои охир афрод ва ашхосе буданд, ки 
ба номи мазњаб ва ќавм бар эњсосоти 
мазњабї ва ќавмии табори хеш савор гар-
дида, мардумро дунболарави манфиатњои 
шахсї ва гурўњии худ сохтаанд. 

Дар чанд соли охир элитаи сиёсии 
Афѓонистон њам дар рост њам дар чап, 
миллигароён ва демократњо њар кадом ба 
навбат иштибоњоти зиёде ба амал овар-
данд. Ба соддагї наметавон аз иштибоњот 
ва хатоњои сиёсии онњо чашмпўшї намуд. 
Бе муболиѓа Афѓонистони бесубот, 
буњронзада мањсули тундравињо ва афкори 
вобаста аст. Њамин афрод буданд, ки ки-
шварро дар сарошеби суќут ва нобудї 
ќарор дода, Вањдати миллиро осебпазир 
сохта,зиддиятњо ва муќовиматњои гуно-
гунро барои мардумони ин сарзамин халќ 
намуданд.Бинобарин, дар шароити ку-
нунї баќои Афѓонистон вобаста ва пайва-
стаи муборизаи муассир ва муфид алайњи 
вобастагињои сиёсї ваидеологї аст, ки дар 
чор дањаи ахирасароти ногувор ва ношои-
ста боќї гузоштааст. 

Барои поён бахшидан ба мушкилоти 
мардуми Афѓонистон аз буњрони кунунї 
бояд низоми сиёсї таѓйир ёбад. Низоми 
демократї бо воќеияти љомеаи Афѓони-
стон татбиќ гардад. Бо афкор, нињодњо, 
сохторњои ќадимї ва суннатї наметавон 
тањаввул ва таѓйири љадидеро интизор 
дошт. Нофањмињо, зиддиятњои оштинопа-
зир ва беадолатињо дар раванди ислоњот 
муљиби норизоятии оммаи мардум гар-
дида,барномањои ислоњотиро ба нокомї 
рўбарў сохта, пурсишњои љиддиеро дар 
зењниятњо ба вуљуд овардааст [3. 30]. 

Њар гоњ ба назариёт, пешнињодот ва 
интиќодоти афрод ва гурўњњои нухбаи 
давлатї ва ѓайридавлатї таваљљуњ сурат 
мегирифт ва агар ќудрати сиёсї ба афроди 
элита ва гурўњњои шоистаи мењандўст та-
аллуќ меёфт Афѓонистон ба чунин вазъи-
яти ногувор дучор намегардид.Бояд афро-
ди ботаќво, боафкор ва андешањои хид-
матгузорї, бо иродаи ќавї, поядорї дар 
мушкилот, ќаноат ба нафс дар раъси 
ќудрати сиёсї ќарор дошта бошанд.[3. 72]. 

Элитањо дар Афѓонистон умдатан ба 
элитаи сиёсии њоким ва элитаи сиёсии ѓай-
рињоким таќсим шуданд ва дар чањорчўби 
элитаи давлатї ва ѓайридавлатї мавриди 
бањс ќарор мегиранд.[4; 30]. 

Элитаи давлатї шомили бархе шоњон, 
раисони љумњур, ќувваи ќазоя, раисони 
парламент, нахуствазирон, кормандони 
олирутбаи мулкї, низомї, амниятї ва 
шахсиятњои сиёсї – дипломатии Афѓони-
стон мебошанд. Элитаи ѓайридавлатї, ки 
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дар бедории сиёсї, эљоди ањзоб ва соз-
монњои сиёсї, танзимњои исломї, 
нињодњои љомеаи маданї, тадвини расо-
нањои хусусї ва давлатї, раванди додхоњї 
ва њукуматсозии хуб наќши муассир до-
ранд, шахсиятњои мустаќили миллї, илмї, 
фарњангї, њуќуќї, иќтисодї, роњбарони 
халќиятњо ва ќабилањо, уламои динї ва 
ѓайра мебошанд. 

Элитањо низ дар дењоту рустоњо ва 
шањрњо ќарор дошта, тоифањои гуногуни 
иљтимоиро дар бар мегиранд. Элита дар 
дењот ва мањаллањо азоќсаќолњо, мирњо, 
заминдорони бузург, уламо, рўњониён, со-
дот, эшонњо, омўзгорон, сарони ќавму 
ќабилањо, фармондењони љангї ва низомї 
таркиб ёфтааст. 

Элита дар шањрњо дарбаргирандаи 
шахсиятњои илмї, фарњангї, сиёсї, 
њуќуќї, њунармандон, нерўњои адабї, 
иќтисодї, тољирони миллї, рўшанфикрон, 
кормандони олирутбаи давлатї, фаъолони 
љомеаи маданї, роњбарони ањзоби сиёсї, 
устодон, роњбарони динї ва мазњабї ва 
ѓайра мебошад. 

Наќши элитаи сиёсї дар раванди боз-
созї, навсозї ваинкишофи Афѓонистон 
инкорнопазир буда, бидуни сањми он 
наметавон сулњ ва амниятро ба Афѓони-
стон баргардонд ва оштии миллї ва њуку-
мати Вањдати миллиро тањаќќуќ бахшид. 
Элитаи сиёсї дар раванди њукуматсозии 
хуб, њокимияти ќонун, истиќрори назм, 
амният, татбиќи демократия, интихоботи 
озод наќши асосї ва таинкунанда дорад. 

Бидуни тавофуќи куллии элитаи сиё-
сии далатї ва ѓайридавлатї наметавон 
бар анвои чолишњо ва масъалањои гуно-
гун, махсусан, таъмини Вањдати миллї ва 
ташкили давлат – миллат дар Афѓонистон 
муваффаќ гардид. 

Барои пешрафт ва муваффаќ гардидан 
ба Вањдати миллї зарур аст, ки: 

- аз он љойе, ки Афѓонистон дар замо-
ни ташаккули давлат -миллат ќарор до-
шта, њанўз ба марњилаи модернизм ва тав-
сиа ёфта нарасидааст. Системаи суннатї, 
сохторњои ќабилавї ва афкори аќибгароё-
на монеаи рушд ва инкишоф дар масири 
такомулї гардида, нагузоштанд ањзоби 
сиёсї, љомеаи маданї ба шакли ќонун-
манд рушд намояд. Дар чунин вазъият 
мардум дар оташи таззодњо ва тафовутњои 
мазњабї, иљтимої, сиёсї ва ќавмї месўзад. 

Роњи наљот аз чунин вазъ таќвияти давлат 
– миллат ва эљоди давлати миллї аст. 
Давлатмардони Афѓонистон барномаи 
эљоди давлат – миллатро дар дастури рўз 
ќарор дода, Вањдати миллиро дар Афѓо-
нистон тањаќќуќ бахшанд ва наќши элита-
ро дар бозсозї, навсозї ва тавсиаи Афѓо-
нистон барљаста созанд; 

- Вањдати миллї ба њељ ваљњ бо 
шиорњои миёнтињї ва фиребанда таъмин 
намегардад. Ќабл аз њар чиз воќеиятњои 
айнї ва таърихии кишвар мавриди муто-
лиа ќарор гардида, бо истифода аз таљри-
баи дунёи пешрафта ва мутамаддин иќдо-
моти амалї ва созанда дар љињати таъми-
ни Вањдати миллї тавассути давлат, 
ањзоби сиёсї ва љомеаи маданї рўи даст 
гирифта шавад; 

- барои таъмини Вањдати миллї зами-
нањо ва шароити хидматгузорї барои та-
моми элита аз халќиятњо, ќавмњо ва мил-
латњои кишвар мусоид гардад. Њар гуна 
равиши табъизї имтиёзхоњї, ки мероси 
режимњои диктаторї ва низомњои ќавмга-
ро ва пулисї будааст, поён ёбад; 

- шароити музокироти миллї барои 
таъмини сулњ, амният ва њукуматсозии хуб 
бо њузури элитаи давлатї ва ѓайридавлатї 
мусоид гардад ва наќши элита дар он 
барљаста бошад. Набояд афроди тасо-
дуфї, ки салоњияти фикрии роњбарї ва 
иродаи љиддї барои хидматгузориро 
надоранд ба њайси намояндаи мардум дар 
њукумати мушорикати миллї љой дода 
шаванд; 

- дар чил соли охир, бинобар набуди 
њокимияти легитимї таъминиамнияти 
фардї ва иљтимої, њифзи масъулияти хо-
наводагї, таъминиитминон ба тадовуми 
зиндагии обрўманд, номумкин гардида-
аст. Бекорї, фаќр ва нобаробарињои 
иљтимої бисёре аз элитаро ногузир сохт, 
ба тарки Афѓонистон рў оварда, раванди 
фирори аќлњо идома ёфта, барои љилав-
гирї аз ин масъалаи иљтимої ва миллї 
бояд тадбирњои стратегї ва миллї рўйи 
даст гирифта шавад. Давлат чунон шаро-
ит ва њимояи ќонунмандро рўи даст гирад, 
ки одамон ба тарки Ватан рў наоранд. 

Хулоса дар охир   диќќати  хонандаро  
барои љамъбасти маќола  ба   андешаи  яке 
аз  донишмандони  тољик  њавола менамо-
ям, ки  чунин ибрози аќида дорад: « Мањз 
њамин ризояту њамдигарфањмї сабаб ме-
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гардад, ки  вањдатро  њамчун падидаи  
инъикосгари  пирўзии рушної  бар  зуло-
мот, некї  ба бадї  ва мушаххасан, 
пирўзии аќл  бар  эњсосост  мешиносанд. 
Инро мо дар мисоли  вањдати миллии 
тољикон  њамчун дастоварди  нодир  ва  
инъикоскунандаи  ризоияти  миллї   ба 

хуби дарк менамоем».{14} 
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элитаи сиёсї дар раванди ташаккули 
вањдати миллї дар шароити Афѓонистон 
њамаљониба тањлил мегарданд. Диќќати 
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проблемы участия политической элиты в 
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ганизациям и их лидерам. Рассматривают-
ся актуальные проблемы программного 
обеспечения политического процесса в со-
временном афганском обществе. 
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ИШТИРОКИ ЉАВОНОН ДАР РУШДИ ДАВЛАТДОРИИИ МИЛЛЇ 
 

Маќола ба мавзўи љойгоњ, наќш ва 
сањми љавонон дар рушди давлати миллї 
бахшида шудааст. Бо назардошти он, ки 
Љумњурии Тољикистон аз лињози ањолї 
давлати љавон ба њисоб рафта, беш аз 70%-
и ањолии љумњуриро љавонон ташкил 
медињанд, сифатан баланд бардоштани 
нерўи љавонон дар пешрафти соњањои 
иљтимоиву иќтисодии љумњурї ва иштиро-
ки онњо дар давлатдории миллї яке аз 
масъалањои муњими давлатї ба њисоб мера-
вад. Махсусан дар ин росто ташаккулёбии 
тафаккури давлатї дар байни љавонон, ки 
унсурњои асосии онро боло гузоштани ман-
фиатњои давлатї аз дигар манфиатњо ме-
бошад мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
Муаллиф тафаккури созанда ва бунёдкори-
ро љузъи муњими тафаккури давлатї њисо-
бида, дар ин замина имконияти рушди ња-
ёти љавонон ва соњањои дигари њаёти 
љамъиятиро асоснок намудааст. 

Дар маќола санадњои меъёриву њуќуќии 
соњаи љавонон мавриди тањлил ќарор ги-
рифта шуда, ањамияти онњо дар фароњам 
гардидани имкониятњои рушди њаёти љаво-
нон ва дар ин асос иштироки фаъоли онњо 
дар инкишофи соњањои гуногуни хољагии 
халќ инъикос ёфтааст. Њамчунин муаллиф 
барои боз њам бештар мавриди амал ќарор 
гирифтани нерўи љавонон ва љалби васеи 
онњо дар рушди давлати миллї чанд пеш-
нињодњои муфид манзур доштааст. 

Калидвожањо: сиёсати давлатии љаво-
нон, давлати миллї, тафаккури давлатї, 
тафаккури созандагї, бунёди давлати мил-
лї, иштироки љавонон дар корњои со-
зандагї, манфиатњои миллї, донишњои ду-
нявї ва динї, субот ва амнияти давлатї, 
љавонон ояндаи давлат. 

 
Бунёди љомеаи шањрвандии пешрафта 

ва давлати аз лињози сиёсиву иќтисодї 
рушдкарда орзуи њар кишвар буда, он дар 
заминаи њукмфармоии сулњу субот, вањда-
ти миллї, амнияти миллї, стратегияи му-

шаххаси давлатї ва ба шарофати анљом 
додани корњои бузурги созандагиву бунё-
дкорї имконпазир аст. Љавонони аз 
лињози љисмонї ќавию боирода ва аз 
љињати зењнї огоњу бомаърифат, њушёру 
зирак љомеаро ободу зебо ва обрўи ки-
шварро дар арсаи байналмилалї боло ме-
бардоранд. Чунин љавонон дар њаќиќат 
нерўї боэътимод ва ояндаи давлат мањсуб 
меёбанд 

Шоиста аст, ки масъалањои марбут ба 
љавонон њамеша мавриди таваљљўњи 
давлату њукумат ќарор дошта бошад. 
Хоссатан, дар даврањои ќадим масъалаи 
љавонон дар сиёсати давлатдорї ањамияти 
махсусу аввалиндараља дошт ва ба љаво-
нон њамчун ба нерўи азими љисмонї 
диќќат медоданд ва онњоро аз лињози 
рўњиву равонї барои таъмини амнияти 
кишвар ва ба хотири амалї намудани 
маќсадњои њифзу ташаккулёбии давлат 
тарбия менамуданд. Аз њамин рў, љавонон 
яке аз захирањои муњими њар як давлат ва 
љомеа дониста мешаванд. 

Тољикистон дар байни кишварњои 
дунё аз лињози синну соли ањолї давлати 
љавонон (70% ањолї то 30-сола аст) [11.60] 
ба њисоб меравад. Ин ќишри љомеа дорои 
имкониятњои бузурги зењниву љисмонї 
буда, соњиби нерўи созандагиву бунёд-
корї, илму дониш, донандагони забонњои 
хориљї ва технологияи замонавї ба њисоб 
меравад. 

Дар кишваре, ки аксарияти онро ља-
вонон ташкил медињанд, ба эътибор наги-
рифтан ва пиёда накардани барномаву 
стратегияњои дарозмуддат барои инки-
шофи њаёти иљтимоиву иќисодї, баланд 
бардоштани донишу маърифат ва љалби 
онњо ба корњои бунёдкориву созандагии 
давлат оќибатњои номатлуб дорад. Чуноне 
ки сиёсатшинос Миралиён К. ќайд наму-
дааст: «Љавонон ин гурўњи иљтимої-
демографии системафоранда, эљодкор, 
фаъол ва ќишри осебпазири ањолї ба 
њисоб мераванд. Аз њамин лињоз дар ки-
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шварњои пасошўравї ва њамчунин 
давлатњои дорои низоми иќтисоди бозорї, 
њангоми ќабули ќарорњо оид ба 
масъалањои мубрам ба љавонон такя карда 
мешавад»[6.183]. Фаромўш набояд кард, 
ки ин ќишри љомеа баробари нерўи 
фаъолу созанда будан, њамчунин яке аз 
ќишрњои осебпазир низ мањсуб меёбад. 
Зеро ин ќишр њанўз дар роњи љустуљўи 
моњияту маънои зиндагї, ташаккули 
љањонбинї ва интихоби роњу равиши 
зиндагї ќарор дошта, ба содагї вориди 
њаргуна љараёнњо мешавад. Аз њамин 
лињоз, давлат бо маќсади таъмини амният 
ва рушди њаёти моддиву маънавии љаво-
нон, ки ба чигунагии авзои љомеа иртибо-
ти беовосита дорад, барномањои махсуси 
миёнамўњлату дарозмуддат тањия ва 
роњандозї мувофиќи маќсад хоњад буд. Он 
корњои назаррасе, ки дар самти бењсозии 
њаёти љавонон аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон амалї мешаванд, 
мисолњои равшани ин гуфтањост. 

Дар давраи начандон тўлонї вобаста 
ба њифзи њуќуќњои љавонон, љиҳати ҳалли 
масъалањои муњими њаёти онњо, инчунин 
татбиќи босамари сиёсати давлатии 
љавонон як ќатор санадњои меъёрии 
њуќуќї, аз љумла Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи љавонон ва 
сиёсати давлатии љавонон», Консепсияи 
миллии сиёсати љавонони Тољикистон, 
Стратегияи сиёсати давлатии љавонон дар 
Љумњурии Тољикистон то соли 2020, 
Барномаи давлатии тарбияи ватандўстии 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон, 
Барномаи рушди саломатии љавонон дар 
Љумњурии Тољикистон, Барномаи миллии 
рушди иљтимоии љавонон ќабул 
гардиданд, ки татбиќи амалии онњо ба 
болоравии наќши љавонон дар њаёти 
љомеа мусоидат менамояд. 

Назару интизорњои Њукумати љумњурї 
аз љавонон бисёр нек ва баланд буда, 
барои таќвияти фаъолияти маќомоти кор 
бо љавонон соле ќабл Шўрои миллии кор 
бо љавонон таъсис дода шуд. Президенти 
кишвар њангоми љаласаи нахустини шўрои 
мазкур, маќому рисолати љавононро дар 
давлати миллї чунин таъриф намуд: “Аз 
баракати истиќлолияти давлатї имрўз 
дидгоњ ва љањонбинии љавонон бакуллї 
таѓйир ёфта, сатњи одобу маърифат ва 

муносибати онњо ба зиндагї ва 
иштирокашон дар корњои давлативу 
љамъиятї бамаротиббењтар шудааст. Онҳо 

нисбат ба ҷавонони охири асри гузашта ба 
масъалаҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ назари 
ниҳоят фарох доранд. Дар баробари ин, 
љавонон дар раванди давлатсозї 
фаъолона иштирок карда, дуруст дарк 
менамоянд, ки ширкати фаъолона дар ин 
марњалаи таърихї, пеш аз њама, ба 
манфиати худи онњо мебошад ва фардо 
худашон ин давлатро роњбарї ва ободу 
зебо мегардонанд” [13]. 

Бо назардошти ањамияти хосса 
доштани масъалаи таълиму тарбия ва 
рушди њаёти љавонон, сањми арзандаи 
онњо дар пешрафти соњањои гуногуни 
њаёти љомеа аз тарафи Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
соли 2017 дар Тољикистон - Соли љавонон 
эълон гардид. Мантиќан ин сол бояд 
барои љавонон соле бошад, ки онњо аз 
љињати сиёсї, иљтимоиву иќтисодї, 
фарњангиву маънавї бо суръат ва сифати 
беназир пеш раванд. Эътибори хоссаи 
њукумат дар роњи њал намудани 
мушкилоти љавонон ва рушди онњо кўмак 
намояд. 

Таљрибаи кишварњои алоњида собит 
месозад, ки танњо он давлатњо ба 
дастовардњои хуби сиёсї ва иќтисодї ноил 
мегарданд, ки ба љавонон таваљљуњи 
бештар зоњир намуда, назару нигоњи 
хешро нисбат ба насли љавон, нисбат ба 
системаи муносибати байнињамдигарии 
наслњо ва моњияти он барои рушди сиёсї 
ва иљтимоию иќтисодї такмил бидињанд. 
Ба амалї намудани барномаи стратегї он 
давлат ва љомеае комёб мегардад, ки аз 
нерўи инсонї, дар навбати аввал, нерўи 
созандаи рушд, ки заминагузории асосии 
он љавонон мебошанд, самаранок 
истифода барад. 

Бояд гуфт, ки баробари кулли 
пешравињо дар кишвар солњои охир 
дуруст истифода нашудани нерўи инсонї 
дар ободиву рушди давлат ба чашм 
мерасад. Аз як тараф муњољирати 
мењнатии шањрвандон, ки бештарашон 
љавонон мебошанд, ва аз љониби дигар, ба 
таври зарурї мавриди истифодаи дуруст 
ќарор нагирифтани нерўи љавонон дар 
зодгоњашон ба пешрафти мамлакат беасар 
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нест. Имрўз, дар њаќиќат, замоне фаро 
расидааст, то бо истифода аз имконияту 
захирањои нерўи инсонї иќтидори кишвар 
њарчї баландтар бардошта шавад. Зеро, 
инкишофу муваффаќияти давлат ба 
захираи инсонї, тавонмандї, бунёдкориву 
созандагии шањрвандони он вобаста 
мебошад. 

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

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

Тарбияи тафаккури созанда ва 
бунёдкорї дар байни љавонон имкон 
фароњам меоварад, ки тамоми нерўи 
зењниву љисмонии дуруст шинохта шуда, 
ба самти зарурї равона карда шавад. 
Мењнатдўстї чун унсури асоси ин тарзи 
тафаккур дар роњи бунёди зиндагии 
арзанда барои њар фарди љавон, сањм 
доштан дар ободии љомеа ва пешравии 
кишвар мусоидат менамояд. Дар њаќиќат, 
мењнат њам шахсро тарбия мекунад ва њам 
ўро ба дастовардњои баланд мерасонад. 
Мусаллам аст, ки «дар бунёд нињодани 
бинои рўзгор маќоми амал - мењнату 
зањмати шахсї ивазнопазир аст» [4,137]. 
Мењнат на танњо дар бунёди бинои рўзгор, 
њатто, дар љодаи ба сатњи шахсият 
расидани њар нафар маќоми калидї дорад. 

Тафаккури созанда чунин тарзи 
тафаккурест, ки шахсро ба рафтори мусбї, 
масъулиятшиносона ва эљодкорона љињати 
пешравти љомеа, сањм доштан дар ободї 

ва рушди давлат, њидоят менамояд. Ба 
таври дигар гўем, тафаккури созанда ин 
раванди тарбияи љавони масъулиятшинос 
ва созанда буда, он имкон фароњам 
меорад, то тамоми нерўи ин ќишри љомеа 
самаранок ва маќсаднок, њадафмандона 
ба љониби бунёдкорї ва рушд равона 
гардад. 

Дар Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 22 декабри соли 2017 
омадааст, ки дар панљ соли оянда 
фаъолияти Њукумат ба баланд бардоштани 
сифати рушди нерўи инсонї нигаронида 
шуда, ба масъалањои илм, маориф, 
тандурустї, фарњанг, муњити зист ва шуѓл 
диќќати љиддї дода мешавад. [7] 
Итминони комил њаст, ки барномањои 
тањиякардаи њукумат пайгирона ва бо 
масъулияти комил амалї карда шуда, 
Тољикистон бешубња ба нишондињандањои 
баланди рушди инсонї ноил мегардад. 

Ба андешаи мо, шаклгирии тафаккури 
созанда ва анъанаи созандагиву 
бунёдкорї чун љузъи тафаккури давлатї 
яке аз масъалањои асосии рушди 
истиќлолияти давлатї ба њисоб рафта, 
сарнавишти ояндаи давлату миллат бо чї 
гуна амалї шудани ин масъала вобастагии 
зиёд дорад. 

Тафаккури давлатї навъи мавќеи 
шахсї ва сатњи бинишест, ки фард 
моњияти давлат, ањамияти давлат, сиёсати 
давлат ва манфиатњои давлатро дар сатњи 
зарурї дарк намуда, манфиатњои 
давлатиро аз манфиатњои шахсї, мањаллї, 
ќавмї, гурўњї ва њизбї болотар гузошта, 
ба масъалањо аз сатњи давлатї ва аз диди 
манфиатњои давлат нигариста, пеш аз 
њама, аз мавќеи манфиатњои давлат амал 
мекунад [1.12]. Чунин тафаккур имкон 
медињад, њар як шахс, аз љумла љавонон, 
маќому љойгоњ, рисолати худро назди 
љомеаву давлат дуруст дарк намуда, барои 
ташкили шароити мусоиди зиндагї, 
бунёди давлати мутараќќї сањм гирифта, 
аз назари соњибмиллат, соњибфарњанг, 
озоду соњибњуќуќ, соњибтаќдир будан 
некназарона ба масъалањо муносибат 
намояд. 

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

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

Бо назардошти шароити сиёсиву 
геополитикии љањони имрўза мавзўи 
њифзи суботу амният масъалаи муњиму 
марказии давлат дониста мешавад, ки 
бидуни он пешравию ободии кишвар 
имконпазир нест. Мањз тафаккури 
созандагї ин њамон тафаккури сањм 
доштан на танњо дар ободиву пешравии 
љомеа, њамчунин дар њифзи оромиву 
амнияти давлатї ва њифзи 
соњибистиќлолии кишвар мањсуб меёбад. 

Бояд гуфт, ки”Истиќлолияти 
Тољикистон ин бузургтарин омили  рушду 

инкишоф ва шинохти асолати миллї 
мебошад”{13} ва рушди соњибистиќлолии 
давлатї ва баланд шудани обрўву нуфузи 
давлат дар арсаи байналмилалї бо сатњу 
сифати фаъолияти тамоми шањрвандон, 
бахусус љавонони соњибфарњангу 
соњибистеъдод, вобастагии зич дорад. 
Давлатњои пешрафта ин њамон 
кишварњоеанд, ки шањрвандонашон њам 
аз лињози нерўи љисмонї ва њам аз лињози 
зењнї рушд намудаанд ва шароити хуби 
иљтимоиву иќтисодї доранд. Чунон ки 
собиќ сарвазири Британияи Кабир 
Маргарет Тетчер нигоштааст: «Боигарии 
давлат зарур нест танњо аз њисоби 
захирањои зеризаминї бунёд гардад, њатто 
дар њолати пурра мављуд набудани он 

фароњам кардани боигарї мумкин аст. 
Барои ин давлатро лозим аст, љињати 
рушди истеъдоди инсонї шароит муњайё 
намояд». Аз њамин лињоз барои бунёд 
намудани давлати пешрафта нахуст 
шањрванди аз љињати руњиву равонї солим 
ва дорои шароити хуби иљтимоиро ба 
камол расонидан амри зурурист. 

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

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

Ќувваи мусаллањ ва нерўи њарбии 
љавобгў ба шароити замони имрўз яке аз 
омилњои тавонмандї ва маќоми давлатро 
дар байни кишварњои дигар муайян 
менамояд. Дар ин соњаи муњими давлатї 
љавонон бо дарки масъулият ва ќарзи 
фарзандии хеш дар назди модар - Ватан 
барои тањкими Вањдати миллї, њифзи 
суботи сиёсї дар кишвар адои хизмат 
намуда истодаанд. Имрўзњо дар сафи 
Ќуввањои Мусаллањи мамлакат беш аз 87 
фоизро љавонон ташкил медињанд [13], ки 
онњо бо хизмати шоёни хеш дар роњи 
њифзи якпорчагии кишвар, суботу оромии 
дохилї ва тањкими пояњои давлатдории 
миллї, ки дар марњилаи кунунї 
масъалањои муњими давлатдориро ташкил 
медињад, сањми арзандаи љавонмардии 
худро гузошта истодаанд. 

Ташаккул ва инкишофи сиёсати 
давлатии љавонон боиси торафт љалб 
гардидани љавонон ба корњои давлатї, 
роњбарї дар мансабњои идоракунї дар 
маќомоти давлатї ва бештар гардидани 
наќшу сањми онњо дар корњои давлатдорї 
мегардад. Алњол дар љумњурї дар соњаи 
хизмати давлатї беш аз 44 фоизи 
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хизматчиёни давлатиро љавонони то 35 - 
сола ташкил медињанд [13]. Гузашта аз ин, 
сиёсати имрўзаи Њукумати љумњуриро 
сиёсати рў овардан ба љавонон номидан 
мумкин аст. Зеро, ба вазифањои баланди 
идоракунї таъин намудани љавонон, поён 
фаровардани синни номзад ба мансаби 
Президент ва дигар тадбирњо, далели ин 
гуфта мебошанд. 

Дар шароити љањонишавї рушди илм, 
техникаву технологияи иттилоотию 
коммуникатсионї ба меъёру арзишњои 
љомеа, ба равандњои сиёсиву иќтисодї, 
фарњангї, ба њаёти љавонони тољик 
таъсири манфї ва њам мусбии худро 
мерасонад [9,105]. Яке аз имкониятњои 
бузурге, ки ин раванд барои љомеа 
фароњам намудааст, дастрасии љавонон ба 
донишомўзї ва тањсил ба њисоб меравад. 
Имрўзњо љавонони тољик бо истифода аз 
имкониятњои фаровони тањсил, 
барномањои махсус худ дар донишгоњњои 
љумњурї ва кишварњои Аврупову Амрико, 
Русия тањсил намуда, соњиби илму дониш 
ва касбњои замонавї гашта истодаанд. 
Чунин шумораи бузурги љавонони 
соњибмаълумот ва соњибкасб захираи 
давлат ба њисоб рафта, бавосита ва ё 
бевосита сањми онњо дар ободиву 
пешрафти Тољикистон хоњад расид. 

Сањми љавонон дар инкишофи варзиш 
ва дастовардњои ин соња бисёр назаррас 
мебошад. Мањз таваљљуњи хоссаи 
Њукумати љумњурї, торафт зиёд 
гардидани маблаѓгузорї ба ин соња, 
бунёди маљмўањои варзишї, ташкил ва 
баргузории мусобиќањои гуногун дар 
сатњи вилояту љумњурї ба инкишофи 
варзиш мусоидат намуда истодааст.Чї 
тавре ки маълум аст, варзишгароне чун 
Дилшод Назаров, Комроншоњи Усто-
пириён, Мавзуна Чориева, Расул Боќиев, 
Анвар Юнусов, Юсуф Абдусаломов, 
Љањон Ќурбонов ва дањњои дигар дар боло 
бардоштани обрўву эътибори Тољикистон 
дар байни дигар кишварњои љањон ва 
рушди соњаи вариш сањми арзандаи худро 
мегузоранд. Ба андешаи мо, фароњам 
овардани шароити мусоид ба рушди 
минбаъдаи соњаи варзиш,ба солимии 
љисмиву рўњии наврасону љавонон, рушди 
нерўи созандагиву ободкории онњо ва 
инкишофи соњањои гуногуни њаёти 
кишвар таъсири муайян мегузорад. 

Бояд ќайд намуд, ки љавонон 
баробари соњиби чунин нерўву тавоноии 
бузург доштан, њамзамон яке аз ќишрњои 
осебпазири љомеа ба њисоб мераванд. 
Њизбу созмонњои сиёсиву динї ба хотири 
амалї намудани манофеи сиёсиву 
геополитикии хеш аз нерўву имконияти ин 
гурўњи фаъоли љомеа самаранок истифода 
менамоянд. Дар ин радиф масъалаи 
дигаре, ки метавонад љавононро аз хатари 
фиребњои сиёсиву идеологии гурўњњои 
гуногуни сиёсї нигоњ дорад, баланд 
бардоштани њушёрї ва зиракии љавонон 
ба шумор меравад. 

Таљрибаи солњои охир нишон 
медињад, ки бештар ваќт љавонон бо 
сабабњои паст будани маърифати динї, 
фарњанги сиёсї-њуќуќї, мављудияти муш-
килоти иљтимої фирефтаи идеологияи 
бегонаи ифротии динї шуда, вориди 
созмону њаракатњои ифротгароёнаи динї 
мегарданд ва бо ин амали кўтоњандешона 
љони худро дар хатар мегузоранд. Дар 
умум онњо на танњо барои худ, балки 
барои падару модар, љомеа, миллат ва 
давлати соњибистиќлоли Тољикистон 
мушкилоти навбатии сиёсї пеш меоранд. 
Имрўз аксарияти онњое, ки ба созмони бо 
ном «Давлати исломї» њамроњ шудаанд, 
љавонон ба шумор рафта, бо роњњо ва 
маќсадњои гуногун ба доми фиреб 
афтидаанд. 

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

Чи хеле ки муњаќќиќи тољик 
Шаъбонов Н.Н. ќайд менамояд: «Љавонон 
њамчун гурўњи муайяни љамъиятї барои 
њокимият ва њукумат метавонад њамчун 
ќувваи њимоятгар, тањрикдињанда ва ё 
муќовиматкунанда аз љониби њизбу 
њаракатњо ва њатто шахсони алоњида 
истифода гарданд» [12, 40]. Яъне, љавонон 
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њамчун нерўи азими зењниву љисмонї 
метавонанд њам дар корњои ободиву 
созандагии кишвар ва њам баръакси он, аз 
љониби њаргуна гурўњњои ѓайриќонунї 
сафарбар гарданд. Тоатов Њ. ќайд 
менамояд, ки “Ифротгароии динї мањсули 
фарњанги номукаммал ва натиљаи 
љањолати мардумист” [10.62]. 

Ба андешаи муњаќќиќон аксари 
љавонони дар муњољиратбуда дониши 
касбию њукуќї ва таљрибаи кофии 
рўзгорро надошта, донишњои динї ва 
дуниявиашон сатњї асту, аслан аз љониби 
гурўњњо ва шахсони алоњида идора карда 
мешаванд [5.147]. Бинобар ин мавзўи 
маърифатнокии љавонон ва тарбияи онњо 
дар рўњияи худшиносиву худогоњї, 
бунёдкориву созандагї ва ифтихор аз 
таърињ, фарњангу анъанаи аљдодї ва аз 
давлату давлатдории миллї кори бисёр 
муњими сиёсиву тарбиявї ба њисоб 
меравад. Зеро, мањз тавассути равшанї ва 
огоњї метавон аз торикиву зулумот ва 
фиребу найрангњои гурўњњо ва ашхоси 
алоњида рањої пайдо намуд. 

Бояд ќайд намуд, ки њаракат ва 
созмонњои ифротгарои муосир аз рўи 
њадафњои муайяни сиёсиву идеологї ва 
геополитикї бозињои сиёсии пасипардагї 
пеш мебаранд. Њамаи њизбу созмонњои 
террористиву ифротї бо истифода аз 
фурсати муносиб, яъне, аз камсаводии 
динї, маърифати пасти шањрвандии 
љавонон ва шароити ноарзандаи 
иљтимоиву иќтисодии љомеа истифода 
бурда, барномањои ѓаразноки худро пиёда 
намуда истодаанд. 

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

Љавонон танњо дар он њолат сазовори 
ифтихору шарафи миллату ватан 
мегарданд, ки агар сарчашмаи 
тавлидкунандаи ѓояву назарияњои нави 
илмї, созандагї, ободкориву бунёдкорї, 
омили суботи љомеа ва амнияти давлатї 
бошанд. Яъне, он гоњ, ки ин маљмўи 
бузург аз љињати миќдор ба сифат гузарад. 

Ё ба ќавли Абулќосим Фирдавсї 
«Пароканда лашкар наояд ба кор - Дусад 
марди љангї – бењ аз сад њазор». Омўзиши 
илму маърифат, аз бар намудани касбу 
њунар, муттањидї, љасорат, азму иродаи 
ќавї дар роњи бунёди давлати навини 
тољикон мавриди ифтихор ва 
шарафмандии њар љавони тољик буда, 
сазовори боварї ва эътимоди бузурги 
давлату њукумат ќарор гирифта, нуфузу 
иќтидори Тољикистонро боз њам боло 
мебардорад. 
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Муњабатов А.,Саидов Ш. 

Участие молодёжи в развитии нацио-
нального государства 

Статья посвящена роли и вкладу мо-
лодежи в строительство национального 
независимого государства. Республика 
Таджикистан по составу населения являет-
ся молодым государством, так как более 
70% населения страны составляет моло-
дежь. С этой точки зрения, качественное 
повышение потенциала молодежи в деле 
развития политической, социальной, эко-
номической и культурной жизни респуб-
лики и их участие в укреплении нацио-
нального государства является одним из 
важных задач государства.  В статье автор 
предлагает ряд рекомендаций для  при-
влечения молодежи в развитии нацио-
нального государства. 

Ключевые слова: государственная мо-
лодежная политика,созидательное мышле-
ние, построение национального государ-
ства, созидательная работа, стабильность 
и государственная безопасность, моло-
дежь. 

 
Muhabatov A., Saidov Sh. 

Participation of young people in the devel-
opment of the national state 

 
The article is devoted to the role and con-

tribution of youth in the construction of a 
national independent state. The Republic of 
Tajikistan is a young state by composition of 
the population, since more than 70% of the 
country's population is youth. From this 
point of view, the qualitative increase in the 
potential of youth in the development of the 
political, social, economic and cultural life of 
the republic and their participation in 
strengthening the national state is one of the 
important tasks of the state. 

 In the article the author offers a number 
of recommendations for involving young 
people in the development of the national 
state. 

Key words: state youth policy, creative 
thinking, building of the national state, creative 

work, stability and state security, youth. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017 
 

СИЁСАТШИНОСЇ-ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

СИЁСАТИ ЊАРБӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ АМНИЯТИ ҶОМЕА 
 

Ш.М. Мусоев -Донишгоњи техникиии Тољикистон ба номи М.С. Осимӣ 
 
Мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои 

асосӣ ва муҳими давлатӣ, яъне сиёсати 

ҳарбиро дар бар гирифта, ҳамчун омили 
муайянкунандаи амнияти миллӣ дар кишвар 

арзёбӣ гардидааст. Зеро сиёсати ҳарбї 
қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи сиёсати 

давлатӣ буда, ба ташкили истифодаи 
воситаҳои мусаллаҳ баҳри ноил шудан ба 

ҳадафҳои сиёсӣ ва ҳимоя аз зӯровариро дар 
бар мегирад. Ба маънои васеъ, сиёсати 
ҳарбӣ як қисми ҷудонашавандаи сиёсати 

давлатӣ буда, дорои ҷанбаҳои низомӣ дар 
самти сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро 
фаро мегирад. 

Калимаҳои калидӣ: сиёсати ҳарбӣ, ам-
ният, консепсия, қушунҳои миллӣ, қувваҳои 

ҳарбӣ, ташкилотҳои ҳарбӣ, блокҳои ҳарбӣ. 
Дар замони муосир давлатҳои миллӣ 

бо мақсади таъмини амнияти кишвар, 

дахлнопазирии тамоми марзу сарҳадот ва 
ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсии муайяни 

хеш самти сиёсати ҳарбиашонро дуруст ба 
роњ мегузоранд. Илова бар ин, сиёсати 
њарбии давлат метавонад ҳамчун воситаи 
муассир баҳри таҳкими амнияти дохилї ва 
љињати нигоњдории субот дар сиёсати 
хориҷӣ мавриди истифода қарор гирад. 

Воќеан тањлили назария ва амалияи 
сиёсати њарбї миёни олимони улуми сиёсї 
њамчун падидаи зарурї ва таъсирбахш 
ќабул гардидааст. Зеро пойдории амнияти 
кишвар бо усули мустањкамнамоиисиёсати 
њарбї маќоми аввалиндараља дошта, 
ҳамчун омили нигоҳдорандаи амнияти 
миллӣ хизмат менамояд. Ин бахши сиёсат 
баҳри устувории амнияти миллии 
давлатҳо ба роҳ монда шудааст. 

Аз ин рӯ, зарур аст, ки ба таври дақиқ 
таҳлили ифодаи амниятро, ки дар заминаи 
сиёсати ҳарбӣ рушд меёбад таҳлилу таҳқиқ 
намоем. Мавриди қайд аст, ки чун анъана 
масъалаи амният пеш аз ҳама њифз ва 
қобилияти нигоњдории давлат, истиќ-

лолият ва тамоми марзи он аз таҳдидҳои 
воқеӣ ва эҳтимолӣ фаҳмида мешавад. 

Аз ин таҳлили назарияи амнияти 
миллї дар замони муосир ҳамчун бахши 
асосии сиёсат чунин бармеояд, ки 
масъалаи «амният» моҳият ва мазмуни он 
ҳамчун яке аз категорияҳои марказии 
илмҳои сиёсӣ буда, таърихи тӯлонї дорад. 
Зеро фаҳми маънавии инсон оиди амният, 
махсусан амнияти ҳарбӣ дар ҳар давраи 
таърихї арзи вуҷуд дошта, истифодаи он 
на танњо бањри ҳифзи фазои берунии 
кишвар, балки инсоният доимо 
манфиатдор аз вазъи орому дар амният 
субот қарор дошта, дар хусуси ҷомеаи хеш 
андеша менамуд.[1.56] Ба ин маънӣ зарур 
аст, ки ифодаи истилоҳи «амният»-ро, ки 
бори нахуст аз љониби мутафаккири Юно-
ни қадим Афлотун асоси илмӣ гирифтааст, 
тасвир намоем. Мутафакир зери мафњуми 
амният давлати ором ва вобаста ба рӯҳияи 
инсон мувофиқ, ки худро аз ҳар гуна 
хатарҳо дар амният нигоњ доштанро 
нишон медиҳад. [2.45] 

Дар баробари ин бояд қайд намуд, ки 
таҳлили мафҳуми амният аз нуқтаи назари 
илмӣ, як масъалаи муҳими бунёдӣ ба 
шумор меравад. Зеро моҳияти ин 
назарияро инъикоси ба таври дуруст 
таҳияву таҳлилшуда ва унсурҳои моҳиятан 
муҳиму муайяншудаи он пеш меоянд.[3.34] 
Аз ин бар меояд, ки дар доираи илмҳои 
сиёсӣ мафњуми амният, бахусус дар бахши 
амнияти њарбї дар кишварҳои Ғарб ва 
Аврупо њамчун консепсияи тадќиќотї ба 
пуррагї миёни олимони соња мавриди 
таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст. Зарур 
аст, ки тасвироти ин нуктаро аз нигоњи 
донишмандони соҳа мавриди омӯзиш 
қарор диҳем. 

Асосан, дар хусуси тадқиқоти наза-
риявии амният олимон ҳанӯз аз замонҳои 
қадим атрофи мафҳуми «амният» ва 
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соҳаҳои гуногуни он пешнињодњои 
назаррас доштанд. Айни замон омӯзиши 
пурраи назарияи амниятӣ, ки омехтаи 
фаҳмиши анъанавии он аст, дар олами 
муосир низ омӯзиши ин падида бештар 
диққати донишмандони илмҳои 
ҷомеашиносиро ба худ ҷалб намудааст. 
Аммо ба мо равшан аст, ки пањлуњои 
гуногуни ин бахши сиёсат ҳанӯз ба 
пуррагї ҳалли хешро наёфтааст. Аз ин рӯ, 
дар баробари мақомоти давлатӣ ва бахши 
ҳарбию низомӣ омӯзиши амният ба 
мушкилоти ҷиддии илмҳои тиббї, 
љомеашиносї, мутахассисони корҳои 
хориҷӣ ва ғайра табдил ёфтааст. 

Аммо, ба диққати баъзе аз 
тањлигарони соњаи амният масъалаи 
муайяну омӯзиши мафњуми «амният» аз 
лињози назариявї омили асосии сиёсат ба 
шумор мерафт. Мавҷуд будани назарияву 
консепсияњо ва баррасии он имконияти 
васеъи таъмини субот дар ҷомеаи инсонӣ 
баррасї ёфтааст. Чун анъана бисёре аз 
муҳаққиқон ба таври назариявӣ Консеп-
сияи амнияти миллиро ҳамчун амнияти 
шахс, ҷомеа ва давлат бар зидди таҳ-
дидҳои беруна ва дохилї тасаввур 
менамуданд. Дар иртибот ба ин масъала 
муҳаққиқи рус Д. Данкин чунин пешниҳод 
дорад, ки «амният аст, ки ҳамчунин 
инкишофи на танҳо давлат, балки 
тамоюли рушд ва шароити зиндагии 
њамаи аъзои љомеа яқину воқеъбинона, 
муайяну таъмин, озоду мувофиқ ба табиат 
ва фаъолияти онњо муайян карда 
шудааст».[4.34] Зеро аз замони пайдоиши 
хеш давлат ба ин бахши сиёсат такя 
намуда, ниёз ба асосҳои мудофиавию 
амниятии хеш дошт. 

Дар мазмуни дигар мафњуми “ам-
ният»-ро муҳаққиқи дигари рус Г.В. Ива-
щенко чунин арзёбї менамояд, ки амният 
ин њолати назоратнамоии манфиатњо, 
вазъияти субъектњо ва шахсони масъули 
давлатиро дар баргиранда мебошад. [5.76] 
Аммо чунин сурат гирифтани ҳодиса, 
тибқи ин назарияи амният қисман 
характери канора дошта, хусусияти 
оммавии худро гум менамояд. 

“Феълан дар илми сиёсатшиносї  
вобаста ба доира  ва соњањои нуфуз ам-
ниятро ба анвои  байналмилалї, минта-
ќавї  ва давлати бахш мекунанд.; аз руи  
хусусияту  мундариљаи  тањди- ба анвои 

низомї ,сиёсї, иќтисодї иљтимої, 
экологї,иттилоотї ва ѓайра; аз руи  
субъектњои тањдид-ба анвои амнияти  
берунї ва дохилї “{14,7} 

Дар мавриди дигар ин ҳолатро Д. 
Данкин низ чунин тасвир менамояд, ки 
истилоҳи "мудофиа» ва «амният» маънои 
мањдуди суботро ифода менамояд. Аз ин 
бар меояд, ки истилоҳӣ «амният дар 
маънии мухтасар ин фаҳми гуногун 
атрофи фаъолияти одамон, давлат ва 
ҷомеаи ҷаҳонӣ барои муайяну пешгирӣ, 
пасткунию бартарафсозии инъикоси хатар 
аз таҳдидҳоест, ки метавонад он ба 
ҳалокат ва маҳрум кардани арзишҳои 
воќеъии инсонїоварда расонад», фаҳмида 
мешаванд.[6.С. 54] 

Азин тањлилњо чунин бар меояд, ки 
бехатарӣ пеш аз ҳама маънои онро дорад, 
ки дар ҳолати муайян аз он ҳеҷ элементҳои 
харобиоваро интизор набояд шуд. Он 
падидаест, ки равандҳо, омилҳо ва 
воқеаҳои манфиро метавонад бо 
назоратнамоии қудрати њарбии амният 
зери таъсири хеш фаро гиранд. Кўшиши 
муайян кардан ва шарҳи ин мафҳумҳо аз 
тарафи бисёр муҳаққиқон ба худ хосияти 
хос гирифтаанд. Масалан, Кузнецов 
В.Н. дар муносибат ба мафҳуми хавфу 
хатар дар робита ба амният чунин 
андешањоро пешнињод намудааст: 

- «Таҳдид» ҳам сифатан ва ҳам 
миқдоран хусусиятњои муайяни ченакњои 
хатар аст; 

- «Хатар» бошад ҳамчун ченаки 
муайяни сифатию миќдорї ва хусусиятҳои 
хавфҳо мебошад; 

- «Мушкилот» ҳамчун муайянкунан-
даи асосии таҳдидҳо ва маркази умумии 
тамоюли онҳо ба шумор меравад; 

- «Хатарҳо» ҳамчун системаи зуҳуроти 
иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ, 
технологӣ, экологӣ ва равандҳоеро дар 
бар мегирад, ки пештар дар шакли 
ташкилию иљтимої ва сохтории таъсиру 
табдили элементи онҳо ва қатъ намудани 
фаъолияти муқаррариро дошта, дар 
системаҳои иҷтимоӣ ба пастшавии 
натиҷаҳо оварда мерасонад, фаро мегирад 
[7.23]. 

Бояд қайд кард, ки дар бархе аз 
сарчашмањои русӣ мафҳуми «амният»-ро 
бо илова ба калимаи «хатар нест» тасвир 
намудаанд. Вале, сарфи назар аз таҳияи 
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чунин назарияҳои сиёсии таҳлилгарон, 
мутаассифона қайд кардан ба маврид аст, 
ки дар Ғарб ҳам бо моҳият ва мазмуни 
категорияи «бехатарї» њамчун масъалаи 
номуайянии дохилӣ, ки то ҳол ба он 
ҳамчун мафҳуми ҳалношуда муносибат 
намудаанд, арзи вуҷуд дорад. Аз ҷумла, В. 
Спридонов ќайд менамояд, ки истилоҳи 
«амният» дар адабиётњои илмӣ маъноњои 
гуногун дошта, ҳанӯз таърифи равшан ва 
қатъӣ оиди истилоҳи он эљод нагар-
дидааст. Ба ин маънї, фањми категорияи 
илмии «амният» ба маъноњои васеъи 
назариявӣ тасвир ёфтааст. 

Масалан, дар энсиклопедияи сиёсӣ 
«амният» ин «бехатарии ҳифзи мақомоти 
боэътимод ва манфиату мавҷудияти ҳаёти 
шахсӣ, ҷомеа ва давлат, инчунин ҳастии 
ҷомеаи башаррӣ аз таҳдидҳои дохилӣ ва 
хориҷӣ» тасвир ёфтааст [8.65]. Тавре 
мушоҳида намудем муаллифони луғатҳо 
дар баррасии мафҳуми «амният» њамчун 
падидаи мураккаби бисёрсолаи серпањлў 
муносбат намудаанд. 

Аммо аз диди фалсафӣ бошад, 
мафҳуми «амният» њамчун тамоюли рушд 
ва шароити зиндагї дар ҷомеа, сохторҳо, 
муассисаҳо ва мустањкамнамоии таъминот 
ва ҳифзи фаъолияти озоди табиат ба таври 
муайян мебошад [9.12]. Файласуфон дар 
ин маврид давлатро ҳамчун воситаи асоси 
ва нигоҳдорандаи амният, ки баҳри рушди 
шароити зиндагї дар ҷомеа, сохторҳои он 
ва мустањкамнамоии маќомотҳои таъмин-
кунандаи зарурӣ, иборат медонанд. Таҳ-
лилгарони сиёсӣ падидаи иљтимоии 
амниятро њамчун системаи муайян-
кунандаю нигоҳдорандаи моликият, ки аз 
натиҷаи фаъолияти як қатор системаҳои 
мақомоти давлатӣ, инчунин раванди 
фаъолияти мақсадноки он баҳри ноил 
гардидан ба таъмини амнияти шахс, 
ҷамъият ва кишвар маънидод наму-
даанд.[10.18] 

Ба ин маънӣ омилҳое, ки моҳияти 
амниятии давлат ва ҳамгироии баъзе аз 
мақомоти мутаќобилаи он 
таъминкунанда, њифзкунанда, 
њимоякунанда ва рушду такмили объект-
њои сиёсї равона мебошанд, моҳияти ин 
андешаҳоро ифода менамояд. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлилӣ-
назариявӣ оид ба табиат ва мазмуни 
категорияи «амният» њамчун падидаи 

асосии бехатарии миллї метавон ба 
хулоса омад, ки фаҳми илмии омўзишии 
олимон дар тамоми кишварҳои дунё дар 
муқоиса бо тадқиқоти қаблӣ дар ин самт 
ба таври назаррас ба роњ монда шудааст. 

Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки 
баъзе аз донишмандон объекти амниятии 
ҳар давлатро аз шахсони алоҳида, ҷомеа 
ва мутаҳидии мардум иборат медонанд, ки 
аз нуқтаи назари илмӣ маҳдуд аст. Зеро он 
аз асрҳои XIX дар адабиёти илмї бештар 
бо истилоҳи «амнияти миллӣ» ва 
«амният», ки муродифи бехатарї аст, 
истифода бурда мешуданд. Чунки аз 
амалияи сиёсат ба мо маълум аст, ки дар 
бахши амнияти миллӣ ҳамеша 
монополияи давлатӣ вуљуд дорад. Ҳақ бар 
ҷониби Т. Гобсс аст, ки ҳанӯз навишта буд 
«Вазифаи давлат, ин нигоҳ доштани 
амнияти мардумон аст»». [12.23] Аз ин 
андеша чунин бар меояд, ки амнияти 
њарбї на танҳо дар амалияи сиёсат, балки 
дар маънои назариявӣ фањми умумии 
амнияти миллиро дошта, дар низомномаи 
худ оид ба чорањои мудофиавии тар-
тиботи ҷамъиятӣ ва оромии ҷамъият 
равона гаштаро дар назар доранд. 

Дар таҷрибаи кишвардории мо низ 
баъд аз фазои инқилоби ҷомеа дар сатҳи 
давлатї истилоҳи «амнияти миллӣ» дуруст 
ба роњ монда, бештар ба сифати 
бехатарии ҷомеа истифода менамуданд. 
Дар даврони Шӯравӣ итилоҳи "амнияти 
миллӣ" аз соли 1934 дар муомилоти 
кишвардорӣ, яъне дар давоми ташаккули 
НКВД дар ҳайати Раёсати умумии 
амнияти давлатӣ ҷорӣ карда шуда буданд. 

Бояд қайд намуд, ки истилоҳи расмии 
"амнияти миллӣ" ба андозаи муайян 
ифодаи сиёсати ҳарбиро дошта, афзалияти 
давлат нисбат ба манфиатҳои пролета-
риат, ҷомеа, манфиатҳои шахсони воқеиро 
низ инъикос менамуд. Ниҳоят дар соли 
1936 истилоҳи «амнияти давлати»- ро рас-
ман дар матни Конститутсияи ИҶШС(м. 
мод. 14, Тафс. 2) дохил намуда, дар 
ҳуҷҷату санадҳои мақомоти Шӯравӣ, 
адабиёти ҳуқуқии шӯравӣ истифода бурда 
мешуд. Объекти асосии амнияти давлатӣ 
дар ин давр мустањканамоии амнияти 
њарбї-сиёсӣ ва бартарии мавқеу маќоми 
он дар љомеа буд. Бояд қайд кард, ки 
муддати тӯлонӣ дар мақомоти Шӯравӣ бе 
шарҳ маънои ягонаи он истифода бурда 
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мешуд ва танҳо дар 1950 дар адабиётњои 
њуќуќї ва махсус кӯшиши таҳлили ин 
масъала ба миён омада буд. 

Агар ба мазмуни методологии маф-
ҳуми «амнияти миллӣ» дар ҳуҷҷатҳои 
давлатӣ дар давраи аввали соли 1950 то 
охири соли 1980 назар намоем ба мо 
имкон медињад, ки аз тафсири илмии он 
огоњ шавем. Аввалан, баъзе аз муаллифон 
амнияти миллиро ҳамчун ҳолати бево-
ситаи қувваҳои низомии давлатӣ, иҷти-
моӣ, дахлнопазирии марзӣ ва муста-
қилияти он дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, 
ташкил менамояд. 

Баъдан, муаллифон амнияти давла-
тиро ҳамчун шарти зарурии њифзу ногањ-
дорӣ аз душманони ногаҳонӣ зарур мешу-
моранд. Фањми амният дар замони 
Шӯравӣ оид ба асосҳои амнияти њарбї, 
иљтимої ва сиёсати давлатӣ, ки оид ба 
нерӯҳои душманони мавҷудаи ҷаҳони 
сотсиализм мавриди таҳќиќ қарор 
додаанд. 

Сониян, аз диди фарҳангӣ дар 
энсиклопедияи бузурги Шӯравӣ «амнияти 
миллӣ» ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳо оид ба 
ҳимояи давлат ва тартиботи иҷтимоии 
мавҷуда, мустақилияти давлат аз пай-
доиши зӯроварӣ ва дигар хадамотҳои мах-
суси давлатҳои душман, инчунин мухоли-
фони дар қаламрави кишвар мавҷуд-
бударо муайян менамуданд. 

Ба ин маънї, муаллифон дар ҳар 
давраи таърихї бањри ҳимояи амнияти 
давлатї ва сохти муайяни конститутсионӣ 
ба сиёсати ҳарбию мудофиавии кишвар аз 
таҳдидҳои берунаю дохилї ба таври васеъ 
истифода намудаанд. 

Пас аз ин бар меояд, ки ќисмати 
асосии амнияти миллиро бахши сиёсати 
ҳарбӣ ташкил намуда, њамчун омили 
асосии суботи миллӣ имконияту қоби-
лияти давлат ва мардумро бањри бартараф 
намудани хатарҳои дохилӣ ва беруна ба 
зимма дорад. Зеро сиёсати ҳарбӣ, ки 
заминаи рушди амнияти миллиро дошта, 
нигоҳ доштани арзишњои миллӣ ва 
манфиатҳои ҳар фарди кишварро ҳадафи 
хеш қарор додааст. 

Ба ин маънои хос Возженников А. В. 
амнияти миллиро аз арзишҳои хосаи афза-
лиятноки мансуб ба системаи муайяни 
миллӣ, сохторҳои амнияти минтақавӣ ва 

байналхалқӣ таркиб ёфта, арзёбӣ 
менамояд.[13.41] 

Ин равандро Климов О. Н. ба таври 
дақиқ мушоҳида намуда диќќати хешро ба 
консепсияи амнияти миллӣ равона наму-
да, ањамияти ин њуљљати сиёсиро дар 
таҳияи амнияти давлатӣ ва таъмини 
рушди манфиатҳои ҳаётан устувору 
бехатарии давлат, арзиши олї мешу-
морад.[14.12] Аз ин рӯ, мутафаккирон дар 
бисёр мавридҳо тањлили дурруст намуда, 
мављуд будани чунин сарчашмаҳои 
назариявии амниятиро, ки тамоми асосҳои 
стратегияи амнияти ҳарбии давлатиро 
фаро мегирад, ҳамчун заминаи рушди 
сиёсати њарбї ва њифзи суботи ҷомеаи 
башаррӣ омили зарурӣ мешуморанд. 
Андешаи амнияти ҳарбиро дар ин маврид 
ба маҷмӯи омилҳои бехатарии миллӣ, 
таъмини фаъолияти ҳаётан муҳими давлат 
дар низоми байналмилалӣ, қобилияти он 
барои инъикос аз таҳдидҳои берунаи 
рушдёбанда баҳри манфиатҳои миллӣ 
бахши асосї медонанд. 

Аз таҳлили назарияи илмии «амният» 
ба хусус «амнияти њарбї» дар адабиётњо 
ва рисолањои зиёди илмї оид ба амнияти 
миллӣ ва ё унсурҳои таркибии он ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки тамоми 
олимон асосњои назариявии онро барои 
омӯзиши амнияти миллӣ дар системаи 
сиёсию институтсионалї ва дигар љабҳа-
ҳои њаёти инсонӣ аз мустањкамии самти 
сиёсати њарбї ва маќомотњои мудофиавии 
давлаташон вобаста медонанд. 

Тањлили назарияи амният ва хусусан 
амнияти ҳарбӣ аз љониби донишмандони 
соња ба мо то андозае равшан гардид, ки 
фаъолияти дохилї ва хориљии давлатњо 
умуман аз низоми муайяни амниятӣ 
вобастагї доранд. Амнияти давлатї дорои 
стратегияи хеш буда, аз сохтори мудо-
фиавии ҳарбӣ иборат мебошад. Аз ин рў, 
амнияти њарбии кишвар ва самтњои ташак-
кули он ба як ќатор низомнома ва консеп-
сияњои мутамаддин такя менамояд. Чунин 
сурат гирифтани масъала ва љињати амал-
карди он аз воќеияти маќомотњои ќудратию 
ќарорњои дахлдори он вобаста будаи ки-
шварамон мушоњида хоњем намуд. 

Аз ин бар меояд, ки тафсири васеи 
«амният» ва муқаррароти ҷории он дар 
шароити кишвари мустақиламон ба бекор 
намудани қоидаҳои алоҳида ва мутобиқ 
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дар доираи танзимоти он ҳамчун «меъёри 
ҳифзу мудофиаи манфиатҳои ҳаётан 
муҳими давлат, шахс, ҷомеа бар зидди 
таҳдидҳои беруна ва дохилї вобаста бо 
истифодаи қувваи ҳарбӣ ё таҳдид ба 
амнияти ҷамъиятӣ»-ро ба таври васеъ 
фаро мегиранд. 

Тамоюли рушди он, аслан аз сатҳи 
муносибу мавҷудияти иҷтимоӣ, сиёсати 
мудофиавї ва рушди рӯзафзуни истиқ-
лолият Љумњурии Тољикистон, манфиат-
ҳои иқтисодии он нисбат ба таъсироти 
хатарҳои имконпазири беруна ва дохилаи 
давлатиро дар бар мегирад. Мутобиќи 
Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
амният» махсусан, Консепсияи амнияти 
миллї ҳамчун омили ҳифзи манфиатҳои 
ҳаётан муҳими шахс, ҷомеа ва давлат аз 
таҳдидҳои берунаю дохили тањия гашта, 
моњияти ин гуфтањоро ифода месозад. 

Бо ин мақсад, дурнамои стратегияи 
амнияти ҳарбии кишварамон баъди 
ќабули стратегияи амнияти миллии Љум-
њурии Тољикистон дар соли 2004- 2009 
тасдиќ гардида, аз соли 2012 Фармони 
Президенти кишвар бањри омӯзиши 
моҳият ва мазмуни љамбаъњои илмї-
назариявии соњаи сиёсати њарбии кишвар 
ба миён омадааст. 

Ҳамчунин лозим ба зикр аст, ки 
Стратегияи амнияти миллӣ муайян буда, 
он ба таври васеъ дорои ҳадафҳо ва 
самтҳои махсус аст. Яъне, вазифаи 
стратегии амнияти миллӣ дар соҳаи 
давлат ва амнияти ҷамъиятӣ ин бањри 
ҳифзи пояҳои низомию конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон, њуќуќ ва озодињои 
асосии инсон ва шаҳрванд, ҳифзи истиқ-
лолияти конститутсионии Љумњурии То-
љикистон, истиқлолият ва њудуду марзи 
кишвар, инчунин ҳифзи сулҳи шаҳрвандӣ, 
суботи иҷтимоӣ ва сиёсї мебошад. Самти 
аслии сиёсати давлат дар соҳаи амнияти 
ҷамъиятӣ ва пешомади онро қадр бояд 
намуд, зеро нақши давлат дар тањкими 
кафолати бехатарӣ шахсї, хусусан 
танзими ҳуқуқњои он, мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ, терроризм, экстримизм ва 
беҳтар намудани ҳифзи ҳуқуқњои 
иљтимоии шаҳрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар хориҷи кишвар ва 
густариши ҳамкории байналмилалии 
кишварро дар ин самт фаро мегирад. 

Дар иртибот бо равандњои манфии 

љањонї кишвари Тољикистонро њамчун 
љомеаи мустаќил ва ором бетараф 
намегузорад. Моњияти сиёсати ҳарбии 
Ҷумҳурии Тољкистон, ки бо хусусиятњои 
хосаи хеш, сиёсати ҳарбї ва амнияти 
миллии ҳар давлати мустаќилро эътироф 
ва арљгузорӣ менамояд. Оид ба табиат ва 
мазмуни он дар раванди ташаккул ва 
тасдиқи Ҷумҳурии Тољикистон ҳамчун 
давлати соҳибихтиёр ва мустақил дар 
сиёсати байналмилалӣ, муносибатҳои 
миёни кишварњои минтаќа баъд аз 
фурӯпошии Шӯравӣ таъсири мусбат 
расонидаст.Дар Љумњурии Тољикистон 
дар баробари дигар равандҳои сиёсии 
ҷаҳонӣ дар ҷараёни ташаккули сиёсати 
њарбӣ бањри амнияти кишвар кўшишњои 
зиёд  ба анљом расидааст. Атрофи ин 
масоили бањсталаб миёни мутахасисони 
соња, олимон, сиёсатмадорон ва њарбиёни 
бањсњои зиёде арзи вуљуд дорад. 

Барои баёну таҳлили муфассали 
мафҳумҳо ва равишҳои мураккабу 
пуризтироб метавон сиёсати ҳарбии 
Ҷумҳурии Тољикисонро ҳамчун ҷузъи 
сиёсати умумии давлатӣ тањлил созем. Аз 
ҷумла, системаи афзалиятноки 
муносибатҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ ва 
фаъолияти ҳарбӣ-сиёсии муассисаҳои 
давлатӣ бо маќсади таъмини амнияти 
ҳарбии кишвар ва ноил шудан ба 
ҳадафҳои сиёсии давлат тавассути 
муносибатњои њарбї равшанӣ андозем. 

Агар фањми мафњуми аслии сиёсат ин 
санъати идораи давлат бошад, пас сиёсати 
њарбї санъати самаранок дар фаъолияти 
њарбӣ ва мудофиаи давлатӣ мебошад. Аз 
ин лиҳоз сиёсати њарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар мафњуми васеи сиёсат 
атрофи омилњои њарбї буда, ќисмати 
мураккаби сиёсати дохилї ва сиёсати 
хориљии давлатро инъикос менамояд. 
Омодасозї ва истифода аз он ба манзури 
дастёбї ба њадафи сиёсии махсус буда, 
истифода аз он ба хотири пешгирии 
хусуматњои мусаллањона ба амнияти 
давлатӣ ташкил менамояд. 

Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти 
муносибатҳои байналхалқӣ яке аз 
бахшҳои асосии онро кўшишу нигоҳ 
доштани сиёсати ҳарбї ташкил менамояд. 
Зеро он њамчун узви ҷомеаи башарӣ 
хусусияти хоси сиёсати њарбии хешро 
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дошта, вобастагии иљтимої, њимоя аз 
рафтори иртиљої ва тањкими осоиштгию 
муњофизати табиатро бар ўњдаи хеш 
гирифта, онро ҳамчун стратегияи худ 
истифода менамояд. 

Чунки дар замони муосир амалишавии 
фаъолияти давлат бе истифодаи қувваи 
ҳарбӣ бо мақсади таъмини мудофиа ва 
амнияти миллӣ тасаввур намудан 
ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, масъалаҳои 
гуногуни сиёсати ҳарбиро, ки омили 
амниятӣ ва бахши асосии сиёсати давлатӣ 
ва суботи умумиро дар шароити 
Тоҷикистон бар зима дорад, мавриди 
омӯзишу таҳқиқ қарор додан лозим аст, 
чунки бе таъмини амният ва 
мустаҳкамнамоии сиёсати ҳарбӣ ояндаи 
ҷомеаро тасаввур кардан мушкил аст. 
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Мусоев Ш.М. 

Военная политика как фактор  
национальной безопасности 

В данной статье рассматривается военная 
политика как фактор национальной безопас-
ности. Автор приходит к выводу, что во-
енная политика государства может ис-
пользоваться для укрепления мира и  все-
общей региональной безопасности.Данная 
проблема мало изучена и требует даль-
нейших исследований. 

Ключевые слова: военная полити-
ка,безопасность, концепция, национальная 
армия, военная сила, военная организации, 
военный блок. 

Musoev SH.M. 
Military policy as a factor in the basis of 

national security 
This article examines the problems and 

peculiarities of the state in order to ensure its 
security, and the sovereignty of territorial in-
tegrity, signs of inviolability of borders, 
achievement of political goals. The author 
comes to the conclusion that .. a certain poli-
cy in the field of military activities. In addi-
tion, the contribution of the state's military 
policy can be used as an effective use and 
consolidation of peace, universal regional se-
curity. This problem has been little studied 
and requires further research.  

Key words: military, politics, security, 
concept, national army, military force, military 
organization, military bloc. 

 
 

http://www.orenburg.ru/culture/credo/24/


162 

 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017 

 
ГЕОПОЛИТИКАИ МУОСИР ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Юсупов Ѓ. М. - аспиранти ИФСЊ АИ ЉТ 
 
Дар маќолаи мазкур, муаллиф масъа-

лањои геополитикаи муосирро дар Осиёи 
Марказї дида баромада, пањлуњои гуно-
гуни онро мавриди баррасї ќарор дода-
аст. Хусусан, маќом ва шарњи он њамчун 
сиёсати геополитикї аз назари муаллиф 
хеле нишонрас пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: геополитикаи муосир, 
Осиёи Марказї, давлатњои соњибистиќлол, 
фазои пасошўравї, истиќлолияти сиёсї. 

 
Маълум аст, ки дар системаи илмњои 

сиёсї мафњуми "геополитика" хеле васеъ 
мавриди истифода ќарор гирифта, маќоми 
хоссаи худро пайдо намудааст. Бисёре аз 
ходимони давлативу љамъиятї, сиёсатши-
носону муњаќќиќон ва омўзгорони соњаи 
илмњои љамъиятї мафњуми "геополитика"-
ро дар кору фаъолияти хеш бо пањлуњои 
гуногун мавриди истифода ќарор 
медињанд. Умуман, «Дар зери  ибораи  
мавќеъи  геополитики давлат њолати 
воќеии  давлат дар низоми  байналхалќї 
ва минтаќавии  давлатњо фањмиа меша-

вад.»{1,243} 
Мафњуми "геополитика" решаи юнонї 

дошта, ифодагари "geo"- замин, ќитъа ва 
"politicos"- фаъолияти давлатї ва љамъи-
ятї мањсуб мегардад.[2.460] Бештар зуњури 
ин мафњумро ба Рудолф Челлен (1846-
1922) рабт медињанд. Ў аввалин шуда ин 
истилоњотро ба илм ворид намудааст ва 
дар ќатори сиёсати иќтисодї, сиёсати де-
мографї, сиёсати иљтимої ва кратополи-
тика - ин мафњумро яке аз унсурњои асо-
сии сиёсат дар низоми идоракунии давлат 
мењисобид. 

Маъмулан, мафњуми геополитика дар 
мазмуни васеъ ва мањдуд шарњ дода меша-
вад. Дар мазмуни мањдуд Нартов Н.А. 
геополитикаро фанни таълимї мењисобад. 
Ин фан дорои методњои худ, анъанањои 
тањќиќотї ва баррасињои илмие буда, сиё-
сати хориљї ва хусусиятњои љуѓрофии 
давлат ва шарикони стратегии онро 
меомўзад.[3.9-10] Дар мазмуни васеъ 
бошад, геополитика ин сиёсати њадафман-

донаи давлат арзёбї мегардад, ки зоњир-
шавии он бо омилњои љуѓрофї ва њудудї 
алоќаманд мебошад.[4.25] 

Дар боробари ин, геополитика њамчун 
фанни таълимї даврањои гуногуни ташак-
кулуинкишоф ва марњилаву шаклњои мух-
талифро аз сар гузаронидааст. Бояд тазак-
кур дод, ки њар як давлати соњибистиќлол 
сиёсати геополитикии худро бо наза-
рдошти њимояи манфиатњои милливу 
давлатї пеш мебарад. 

Геополитика на танњо хусусиятњои 
географї ё фазогию њудудиро дар сиёсати 
бузург таљассум менамояд, балки бањри 
таъмини хосиятњои умумисайёравї тартиб 
ва ќоидањои рафтори умумї, инчунин сиё-
сати байналхалќии давлатњои алоњида, ит-
тињодияњои сиёсї, блокњои њарбию сиёсиро 
дар арсаи умумиљањонї фаро мегирад. Дар 
ин маъно геополитика равандњо ва прин-
сипњои инкишофи давлатњо, минтаќањо ва 
умуман, оламро тадќиќ менамояд. 

Њамчунин, муњаќќиќи фаронсавї П. 
Галлуа андеша дошт, ки омўзиш ва аз худ 
намудани фазои кайњон дар ќатори хушкї, 
бањр ва фазои њавої унсурњои асосии гео-
политикаи муосир низ мањсуб мегардад. 
[5.461] 

Бояд тазаккур дод, ки баъди фурўпо-
шии Иттињоди Шўравї таваљљуњи олимо-
ну муњаќќиќон ба геополитика боз бештар 
гардид ва андешањои геополитикї ташак-
кул ёфтанд. Омили асосии ташаккулёбии 
андешањои геополитикї дар фазои па-
сошўравиро муњаќќиќ Цыганков П.А. 
фурўпошии Иттињоди Шўравї ва карахт-
шавии љањони сотсиалистї мањсуб медо-
над.[6.7] 

Маълум аст, ки фурўпошии Иттињоди 
Шўравї барои давлатњои нимкураи Ѓарб 
ва Иёлоти Муттањидаи Амрико бисёр 
манфиатбахш буд, ки онњо нуфузи худро 
дар арсаи умумиљањонї баланд бардо-
ранд.[7.3] Њамин тавр, таѓйиротњои бузур-
ги геополитикї ба вуќўъ пайвастанд, дар 
харитаи сиёсии љањон якчанд давлатњои 
соњибистиќлол пайдо гашт. 



163 

 

Бояд гуфт, ки дар даврони "љанги 
сард" минтаќаи Осиёи Марказї, то андо-
зае берун аз сиёсатњои бузург ќарор дошт. 
Баъди барњамхўрии Иттињоди Шўравї ин 
минтаќа яку якбора мавриди таваљљуњ 
гардид.[8.396] Имрўз сарзамини Осиёи 
Марказї дар арсаи љањон ба мавзўи 
тањлилу пажўњиш ва баррасии фаъоли 
њамаљониба ќарор дода шудааст. 
Фурўпошии низоми сотсиалистї, ки ба он 
давлатњои Осиёи Марказї низ дохил бу-
данд, њаёти иќтисодї-иљтимоии онњоро 
куллан таѓйир дод. Ин минтаќа, ки ба Рос-
сия ва дигар давлатњо ашёи хом ва мањсуло-
ти хољагии ќишлоќ интиќол медод, дар 
натиљаи бўњрони иќтисодии ин кишварњо 
ба њолати хеле мушкил дучор гардид. Мањз 
робитањои иќтисодии давлатњои Осиёи 
Марказї боиси фаъолгардии геополитикї 
дар ин минтаќа гардид. 

Ба давлатњои Осиёи Марказї 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва 
Туркманистон дохил шуда, ин давлатњо бо 
њамдигар умумияти динї, нажодї, забонї 
ва решањои таърихию фарњангиро доро 
мебошанд. Танњо Тољикистон умумияти 
нажодию забонї ва фарњангии људогона 
дорад. Мањз њамин омилњо метавонанд 
давлатњои ин минтаќаро бањри њамкориву 
њамгироии њаматарафа муттањид намоянд. 

Имрўз кишварњои Ѓарб ва ИМА та-
лоши монеъ гаштан ба васеъшавии таъси-
ри дини ислом дар ин минтаќа доранд ва 
њамаљониба равобити хешро бо ин 
давлатњо таќвият дода, фазои таъсиру 
нуфузи худро вусъат мебахшанд. Њатто 
дар соњањои гуногуни њаёти сиёсї 
давлатњоро ба шаклу намуди ислоњоти 
ѓарбї такон медињанд. 

Новобаста аз ин, баъди ба даст овар-
дани истиќлолияти сиёсї дар баъзеи ин 
кишварњо, аз љумла Тољикистон њара-
катњои сиёсии гуногун нерў гирифта, 
муборизањо шиддат гирифтанд. Њамаи 
инро ба назар гирифта акторњои сиёсї 
бозињои сиёсиро дар ин минтаќа фаъол 
гардониданд. Њамин тавр, минтаќаи 
Осиёи Марказї солњои охир бештар дар 
маркази диќќати тамоми љомеаи башарї 
ќарор гирифтааст. Дар тўли чанд дањсола 
ин минтаќа њамчун фазои геополитикии 
пайвандгари ду системаи ба њам муќобил - 
сотсиализм ва капитализм хизмат кард. 
Ин минтаќањо захирањои бойи табиї до-

ранд, ки мањз њамин захираву сарчаш-
мањои фаровони табиї назари бисёре аз 
давлатњои абарќудратро ба худ љалб 
сохтааст. Аз ин рў, абарќудратњо талош 
бар он доранд, ки њузури худро дар ин 
минтаќаи аз лињози геополитикию геост-
ратегї манфиатбахш пайдо сохта, ман-
фиатњои худро устувор намоянд. 

Инчунин, Осиёи Марказї минтаќаи 
муттањидгари равобити системањои 
сиёсию иќтисодии бисёре аз мамлакатњо, 
ба монанди Афѓонистон, Эрон, Покистон 
ва мисли инњо ба шумор меравад. 

Маврид ба зикр аст, ки ин минтаќа 
њамчун омили геополитикии нав тањлилу 
таљзия карда, самтњои зерини ављ ги-
рифтани манфиатњо аз љониби давлатњои 
абарќудрати сиёсати бузург ба онро зикр 
кардан мумкин аст: 

1. Осиёи Марказї дар байни ду љањони 
динї - љањони исломї ва љањони христи-
анї ќарор дорад, яъне пули пайвандгари 
ин ду љањон аст. 

2. Минтаќаи мазкур манбаи бойи 
маводи хом, конњои сўзишворї, захирањои 
бузурги гидроэнергетикї аст. 

3. Давлатњои Осиёи Марказї ин 
мавќеи байнии пањншавии фундамента-
лизми ислом ба Аврупо мебошад.[9.405] 

Бо назардошти омилњои дар боло 
зикршуда, зиёда аз 15 давлати љањон 
кўшиш доранд, ки таъсиру нуфузи хешро 
дар минтаќаи Осиёи Марказї вусъат ва 
густариш дињанд. Ба ин давлатњо Русия, 
Ирон, Чин, Туркия, ИМА, Покистон, 
Арабистони Саудї, Ќатар, Њиндустон, 
Олмон, Љопон, Аморати Муттањидаи 
Араб, Кореяи Љанубї, Англия ва Фаронса 
дохил мешаванд, ки њар яке талош доранд, 
ки таъсир ва мавќеи худро дар ин минтаќа 
дошта бошанд. 

Љумњурии мардумии Чин яке аз 
давлатњои абарќудрати минтаќаи Осиё бо 
дастовардњои бузурги илмї-техникї ва 
иќтисодии хеш ба фазои геополитикї ва 
геоиќтисодии минтаќаи Осиёи Марказї 
таъсиргузор мебошад. Чин бо сиёсати 
"нарми" худ њамаи кишварњои ин мин-
таќаро ба љониби худ љалб намудааст ва 
талош дорад, ки нуфузаш дар ин минтаќаи 
аз лињози геополитикиву геоиќтисодї 
манфиатбахш пойдор гардад. Бояд тазак-
кур дод, ки Чин бо се давлати Осиёи Мар-
казї њамсарњад аст ва мањз бо њамин сабаб 
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талош мекунад, ки ин минтаќаро зери 
"назорати" худ гирад. Давлати Чин бо 
иќтисодиёту истењсолоти бузургаш, алла-
кай ин минтаќаро зери таъсири худ наму-
дааст. Бозорњои њар як кишвари Осиёи 
Марказї аз молу мањсулоти хитої фаро-
вон буда, дар бозори раќобат наќши 
намоёнро касб кардааст. Њамчунин, 
давлати Чин ва ширкатњои мухталифи 
чинї ба соњањои мухталифи давлатњои ин 
минтаќа сармоягузорї намуда истодаанд, 
ки манфиатњои калони иќтисодиро дар 
пай доранд. 

Иёлоти Муттањидаи Амрико низ яке аз 
он давлатњои абарќудрати љањонист, ки 
талош дорад дар минтаќаи Осиёи Мар-
казї маќоми пешсафро соњиб гардад ва 
њузури худро бањри њифзи манфиатњои 
милливу давлатї ва геополитикиву 
геоиќтисодии хеш пайваста устувор гар-
донад. Амрико бо кўмаку дастгирии 
њамаљонибаи худ таваљљуњи давлатњои 
Осиёи Марказиро ба худ љалб гардонида 
ва бо сиёсати "нарми" худ дили онњоро 
"гарм" сохта, бањри њифзи манфиатњои 
милливу давлатии хеш пайваста талош 
кунад. Амрико ба тамоми соњањои ки-
шварњои ин минтаќа, амсоли сиёсат, 
њарбї-низомї, амният, иќтисодиёт, иљти-
моиёт, илму техника, телекоммуникатсия 
ва фарњанг ёрї мерасонад ва њамкории 
"судманди тарафайн" дорад. 

Манофеи геополитикии Ѓарб дар ин 
минтаќа дар вусъати НАТО зоњир меша-
вад, то ки дар оянда дар сурати ба вуљуд 
омадани хурдтарин низои мањаллї дар ин 
љо "тартиб"-у "низом" љорї намояд. 

Маврид ба зикр аст, ки ќуввањое 
њастанд, ки бо "дасти бегона" оромию су-
боти кишварњои ин минтаќаро халалдор 
кардан мехоњанд. Дар кори нооромии 
вазъият дар сарњади љанубии ИДМ, яъне 
минтаќаи Осиёи Марказї на танњо ќув-
вањои Ѓарб, инчунин ќуввањои он тарафи 
уќёнус њам шариканд. 

Њамин тавр, масъалањои геополитикии 
муосир дар кишварњои Осиёи Марказї рўз 
то рўз шаклу мазмуни худро таѓйир дода, 
дар њар як кишвари соњибистиќлол ху-
сусияти хос гирифта истодаанд. Аз ин рў, 
омўзиш ва баррасии фанни мазкур барои 
шањрвандон ва донишљўёни ин кишварњо 
махсусияти бевосита дошта, барои дарки 
манфиатњои њаётан муњим, заминаи боса-

зое гузошта метавонад. Хусусан, муноси-
батњои кишварњое, ки дар ин минтаќа 
фаъолияти дипломатї мебаранд барои 
омўзиш ва муайян намудани сиёсати онњо 
ин фан маќоми хосаеро касб менамояд. 
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Современная геополитика в  
Центральной Азии 

В статье автор, изучив проблемы со-
временной геополитики в Центральной 
Азии, рассмотрел различные аспекты это-
го вопроса. В частности, автор особый ак-
цент делает на современноую геополитику 
и особенности данного предмета. 
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Ysupov G.M. 
The modern geopolitical in Central Asia 
In the article the author, having studied 

the problems of modern geopolitics in Cen-
tral Asia and examinated various aspects of 
this issue. Particularly, the place of this disci-
pline and its explanation as a geopolitical 
policy is precisely proposed from the point of 
author's view. 

Keywords: modern geopolitics, Central 
Asia, Independent states, post-Soviet space, 
disintegration of the world socialist system, 
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СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ  

ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ СИЁСЇ 
 

Рањмонова Р.Э. -унвонљўи ИФСЊ АИ ЉТ 
 

Дар маќолаи мазкур сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон дар раванди 
тањкими истиќлолияти сиёсї мавриди 
баррасї ќарор ёфта, дар он самтњои 
муосири дипломатияи тољик шарњу баён 
гардидааст. 

Муаллиф дастовардњои замони 
истиќлолро паёми эътимодбахш дониста, 
маќоми дипломатияи муосири ватаниро 
илман арзёбї намудааст. 

Калидвожањо: сиёсати хориљї, Љум-
њурии Тољикистон, равандњои сиёсї, истиќ-
лолияти сиёсї, муносибати байналмилалї, 
дипломатияи тољик, кишварњои љањон, Ва-
зорати корҳои хориљии Љумҳурии Тољикис-
тон, шарикони минтақавию байналмилалї, 

робитаҳои байналмилалї, Иттиҳоди Дав-
латҳои Мустақил, Осиёи Марказї, Осиёи 

љанубу шарқї, Ховари Миёна, қораи Аф-
риқо, Аврупову Амрико. 

 
Соњибихтиёрї на танњо истиќлолияти 

сиёсии давлат мебошад, балки њалли 
масъалањои дохилии кишварро дар радифи 
масоили муњимтарини фаъолияти давлат ва 
Њукумат мегузорад. Аз ин нуќтаи назар, 
давлат ва Њукумати мамлакат дар сиёсати 
дохилии худ, баробари дар маќоми аввал 
гузоштани иљрои њадафњои асосї, инчунин, 
ба њаллу фасли мушкилоти њаррўзаи 
мардум эътибори авалиндараља медињад.[3] 

Сиёсати хориљии кишвар низ аз њамин 
сарчашма гирифта, барои рушду нумўи он 
заминањои муносибе пайдо менамояд. 
“Њамин тавр, бидуни истиќлолу озодї њељ 
миллате фурсати тавоної ва ќудрате 
надорад, ки худро муаррифї намояд. Ба 
њамин асос, бузургтарин арзиши озодї 
истиќлоли том аст, ки тамоми зарфият, 
иќтидор ва тавонмандии фард ва љомеаро 
таъмин менамояд.”[1.155] 

Маълум аст, ки дар замони шўравї 
сиёсати хориљї дар доираи манфиатҳои 

давлатии як кишвари абарқудрат пеш 
бурда мешуд ва дар он номи миллат ва 

Љумҳурии Тољикистон ҳамчун як љузъи 
кўчаки он дар роҳандозї ва татбиқи 

сиёсати хориљї аз ваколату салоҳияти 
лозима бархўрдор набуд. Маҳз 
истиқлолияти сиёсї ба мо имкон дод, ки 

дипломатияи озоду мустақили давлати 
соҳибихтиёри худро роҳандозї намоем, 
дар Консепсияи сиёсати хориљии худ аз 
зовияи манфиатҳои миллию давлатиямон 

сиёсати дарҳои кушода ва бисёрсамтаро 
дар муносибатҳои дуљонибаю 

бисёрљониба бо давлатҳои узви љомеаи 
љаҳонї, ташкилотҳои байналмилалї ва 
минтақавї эълон намоем ва мустақилона 
пеш барем. 

Cиёсати хориљии Тољикистон, ки 
муассису тарроҳи он Асосгузори сулҳу 

Ваҳдати миллї - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумҳурии Тољикистон муҳтарам 
Эмомалї Раҳмон ба шумор мераванд, 

ҳамқадами Истиқлолияти кишвар аст. Дар 
солҳои аввали Истиқлолият густариши 

равобити мустақим бо љаҳони хориљї ва 
муаррифии шоистаи Тољикистон ҳамчун 
кишвари мустақил дар арсаи байнал-

милалї яке аз муҳимтарин ва мушкил-
тарин бахшҳои давлатсозии мо ба шумор 
мерафт. 

Чуноне, ки мутахассисони соњавї  баён 
менамоянд: “Истиќлолият- ин тавсифи 
давлат чун актори комилњуќуќи муноси-
батњои байналмилалї мебошад. Дар 
шароити муосир истиќлолияти давлат аз 
тарафи љомеаи љањонї дар шахси СММ, 
бо ќабули резолютсияи махсус эътироф 
карда мешавад. Бинобар ин Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомали Рањмон 
истиќлолияти давлатиро «дастоварди 
муњимтарини таърихи навтарин» номида, 
љињати арзишмандии онро таъкид 

намудааст.[4,3] 
Бояд тазаккур дод, ки 9 сентябри соли 

1991 Љумҳурии Тољикистон дар баробари 

дарёфти Истиқлолияти давлатї, масъулияти 
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басо сангини давлатдорї, бахусус пешбурди 
сиёсати хориљї дар арсаи љаҳони пуртаззод 
ба дўши хеш гирифт. Барои кишвари 
љавону тозаистиқлоли тољик ин самти нав 
ва басо душворгузар буд. 

Новобаста ба вазъи нигаронкунандаи 
кишвар, дар оғози даврони Истиқлолият 
дипломатияи тољик тавонист, ки ба 
љаҳониён паёми эътимодбахш фиристода, 
онҳоро ба густариши ҳамкорї бо як 

давлати нав дар қаламрави Осиёи 
Марказї моил созад. Аз моҳи декабри 
соли 1991 инљониб давлатҳои дунё як ба 

як, паси ҳам ба раванди эътироф намудани 
Истиқлолияти давлатии Тољикистон ва 
барқарор намудани муносибатҳои дипло-

матї бо он оғоз намуданд. Аллакай моҳи 
январи соли 1992 дар шаҳри Душанбе 
нахустин сафорати кишвари хориљї ба 
фаъолият шурўъ намуд ва ин раванди 
муҳим дар фарози сиёсати хориљии мо 

ҳусни оғоз ёфт. Тољикистон ба узвияти 
созмонҳои бонуфузи байналмилалї, пеш 
аз ҳама, Созмони Милали Муттаҳид, 

Созмони амният ва ҳамкорї дар Аврупо 
ва дигар ташкилотҳои обрўманду 
маъруфи системаи муносибатҳои байнал-
милалї пазируфта шуд. 

Бояд гуфт, ки ҳанўз 12 декабри соли 
1992, роҳбари давлати тољикон – он замон 
Раиси Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон 

Эмомалї Раҳмон, зимниаввалин муро-
љиатномаи худ ба халқи шарифи Тољи-
кистон изҳор намуда буданд, ки барои ба 

љумҳурї ёрї расонидан ба Созмони 
Милали Муттаҳид ва љомеаи љаҳонї 

мурољиат хоҳанд кард. Ба дунболи ин 
иқдомот дар сиёсати хориљї дар як 
муддати кўтоҳ силсилаи тадбирҳое 

роҳандозї шуд, ки бар асари онҳо вазъият 
куллан тағйир ёфт. Дар ин ҳошия, мо 
шоҳиди он шудем, ки Созмони Милали 

Муттаҳид дар аввали соли 1993 
Намояндагии худро дар Душанбе таъсис 
дод ва Фиристодаи вижаи Дабири кулли 
СММ оид ба Тољикистон таъйин гардид. 

29-уми сентябри соли 1993 бошад, 
бори аввал роҳбари давлати мо Эмомалї 
Раҳмон аз минбари Созмони Милали 
Муттаҳид суханронї намуда, Тољикис-
тонро ҳамчун давлати соҳибистиқлол ба 
љаҳониён муаррифї намуд. Дар рафти 

љаласаи 48-уми Маљмаи Умумии СММ 
сарвари давлати соҳибистиқлоли мо 
љомеаи љаҳониро бо нияту нақшаҳои 
бунёдкорона, ҳадафҳои сиёсии сулҳљўёна, 
расидан ба ваҳдати миллї, инчунин таҳкиму 
тақвияти ҳамкориҳо бо ҳама кишварҳои 
дўсту сулҳпарвари љаҳон ошно намуд. 

Дар он санаи таърихї, ин як навъ 
паёми роҳбари давлати тозаистиқлоли 
тољикон ба љаҳониён буд, ки дар заминаи 
муаррифии кишвар ва миллат, аз љомеаи 
љаҳонї даъват ба амал овард, ки ба 
хотимаи љанги шаҳрвандї дар ин 
сарзамини гирифтор ва дарёфти роҳҳои 
мусолиҳатомези ҳалли мушкилоти мил-
лати тољик дасти мадад дароз кунанд. 
Дипломатияи тољикро дар симои ин 
фарзанди барўманди диёр ҳанўз ҳамон 
лаҳзаҳо даст дода буд, ки аз сиёсати 
сулҳофаронаи худ дарак диҳад. 

Метавон хулоса кард, ки иқдомоти 
байналмилалии давлат барои расидан ба 
сулҳ ва ваҳдати миллї аз ҳамон санаи 
таърихї оғоз ёфта буд. Зеро маҳз дар 
ҳамин замина роҳбари давлат истифодаи 
самараноки имкониятҳои байналмила-
лиро љиҳати фурў нишондани оташи љан-
ги шаҳрвандї ва таъмини сулҳу субот дар 
кишвар ба ҳайси вазифаи аввалиндараљаи 
сиёсати хориљї муқаррар намуд. 

Аз он рўзҳои таърихї эътиборан Љум-
ҳурии Тољикистон бо эътирофи асноди 
ҳуқуқии робитаҳои байналмилалї, аз 
љумла Оинномаи Созмони Милали Мут-
таҳид, Санадихотимавии Хелсинки, Баё-
нияи Париж ва дигар санадҳо зербинои-
сиёсати хориљиихудрозина ба зина, мар-
ҳила ба марҳила бунёд намуда,эълон кард, 
ки омодааст робитаҳои худро бо киш-
варҳои олам дар асоси муносибатҳои 
боварї, дўстї, эҳтироми Истиқлолият ва 
ҳамкорї дар заминаи манфиатҳои мута-
қобила ба роҳ монад. 

Аз ҳамон солҳо инљониб кишварҳои 
љаҳон Истиқлолияти давлатии моро 
пазируфта, бо Љумҳурии Тољикистон му-
носибатҳои дипломатї барқарор наму-
данд. Дар он даврони басо душвор, вале 
сарнавиштсозу муҳими таърихи хеш 
љумҳурии љавону тозаистиқлол тавонист, 
ки бо барқарор намудани муносибатҳои 
судманд бо кишварҳои дунё, созмонҳои 
байналмилалї ва минтақавї қадам ба 
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қадам мавқеи сиёсии худро дар арсаи 
љаҳонї таҳким бахшад. 

Имрўз Тољикистон робитаҳои байнал-

милалии худро дар ҳавзаҳои мухталиф, ба 
монанди кишварҳои узви Иттиҳоди 

Давлатҳои Мустақил, Осиёи Марказї, 
Осиёи љанубу шарқї, Ховари Миёна, 
қораи Африқо, Аврупову Амрико ва дигар 
мамолики олам бо такя ба сиёсати 
«дарҳои кушода» муваффақона пеш 
мебарад. 

Бартарии сиёсати «дарҳои кушода» 
дар он аст, ки Љумҳурии Тољикистон 
метавонад бо чандин кишварҳо, ки дар ин 

ё он арса бо онҳо аҳд ва манофеи 
муштарак доранд, ҳамкорї намояд. 

Љумҳурии Тољикистон ҳамкориҳои худро 
бо тамоми давлатҳои дўст дар љаҳон дар 
асоси муносибатҳои сиёсї, иқтисодї, 

тиљоратї ва фарҳангї ба роҳ мондааст. 
Моҳияти сиёсати дарҳои боз дар он зоҳир 
мешавад, ки Тољикистон дарҳои худро 

барои ҳамаи кишварҳо ва созмонҳои 
байналмилалї кушодааст. Аз ин љост, ки 
ҳамроҳ шудани кишварҳои нав ба қатори 
шарикони Тољикистон як амри табиист ва 
ин раванд танҳо аз зовияи манқеи мута-

қобил ва баробариву бародарї танзим 
мегардад. Тибқи сиёсати дарҳои боз 
далеле дар бораи маҳдуд кардани ин ё он 
кишвар дар сиёсати хориљии Тољикистон 
вуљуд надорад. Ҳамроҳ шудани кишварҳои 
нав дар ҳамкориҳои Тољикистон як амри 
табиист ва инро мо танҳо аз зовияи 
манофеи миллии хеш муайян мекунем.1 

Яке аз саҳифаҳои хеле муҳими таърихи 
сиёсати хориљии кишвар дар даврони 
Истиқлолият он буд, ки дипломатияи 
тољик бо вуљуди надоштани таљрибаи 
кофї, захира ва имкониятҳои зарурї, 
пайваста талош варзид, ки дар раванди 
бартараф намудани низои дохилї ба 
дарёфти роҳҳои гуфтушунид бо 
мухолифин ва аз байн бурдани оқибатҳои 

љанги шаҳрвандї бо иштироки љомеаи 
љаҳонї саҳм гузорад. 

Воқеан, агар ба марҳилаҳои аввали 
сиёсати хориљии кишвар назар афканем, 
яке аз хизматҳои бузурги Эмомалї Раҳмон 
ба ҳайси қутбнамои сиёати хориљї ва 

                                                             
 

муайянкунандаи самтҳои он ин фурў 

нишондани љанги шаҳрвандї ва таъмини 
сулҳу ваҳдати миллї аст. Дар раванди 

музокироти сулҳи тољикон аз ибтидо 
Эмомалї Раҳмон нақши марказї дошт. 
Дастгоҳи сиёсати хориљии кишвар 

ҳамаљониба мусоидат намуд, ки роҳбари 
давлат аз оғоз то ба анљом дар љараёни 
гуфтушунидҳо бошад, бо аъзои ҳайати 

музокирот мунтазам суҳбат намояд, 
дастуру маслиҳатҳои муфид диҳад. Маҳз 
хирадмандї, дурбинї ва ироади сиёсии 
Сарвари давлат боис шуданд, ки раванди 
музокироти сулҳ ба тавфиқ даст ёфта, 

сулҳу Ваҳдат дар кишвар пойдор гардад 
ва таљрибаи сулҳи тољикон чун намунаи 
ибрат ва пайравї барои љаҳониён арзёбї 
шавад. 

Дипломатияи тољик, дар баробари ин, 
дар љодаи рушду тавсеа бахшидан ба 
ҳамкориҳои иқтисодї бо шарикони хори-

љї, љалби сармояи берунї ба лоиҳаҳои 
мухталифи иқтисодиву инфрасохтории 
кишвар, ҳарчанд бо душвориҳои зиёд, 

вале марҳила ба марҳила дастёб гардид. 
Таљрибаи роҳандозии сиёсати хориљии 

бисёрсамтї дар тўли солҳои Истиқлолият 
нишон дод, ки ба роҳ мондани муно-
сибатҳои дўстона ва мутақобилан судманд 

бо кишварҳои гуногуни олам ва қутбҳои 
сиёсиву иқтисодии љаҳони муосир ба 
таҳкими пояҳои Истиқлолияти давлатї, 

рушди сиёсиву иқтисодї ва фарҳангии 
љумҳурї, таъмини амнияти миллї ва касби 

љойгоҳи шоиста дар арсаи байналмилалї 
мусоидат намуд. Идомаи ин сиёсат, 
кимуносибати неки Тољикистонро ба ҳама 
миллатҳо ва кишварҳои љаҳон ва барқа-
рории ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

онро бо ҳамаи шарикони минтақавию 
байналмилалї ифода мекунад, дар марҳи-

лаи ҳассоси сиёсиву амниятии минтақа ва 
љаҳони имрўз низ ба манфиатҳои олии 
давлативу миллии Љумҳурии Тољикистон 
љавобгў аст.[2.32-33] 

Муҳимтар аз ҳама, бо ҳидоят ва 
дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳ-
дати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон дастгоҳи сиёсати хориљии кишвар 
сол аз сол такмилу ташаккул ёфта, дар 
фаъолияти Вазорати корҳои хориљї дигар-
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гуниҳои љиддї падид омаданд, сохтор ва 

салоҳияту зарфиятҳои он мавриди боз-
нигарї қарор гирифтанд. 

Љумҳурии Тољикистон бо назардошти 
манфиатҳои миллию давлатии худ, авла-
виятҳои сиёсати хориљияшва имкониятҳои 

мављуда дар бисёре аз кишварҳои дунё 
намояндагиҳои дипломатї ва муассисаҳои 
консулгарии кишварро ифтитоҳ намуд. 

Дар ин марҳилаи муҳим як қатор 
санадҳои меъёрию ҳуқуқї таҳия ва қабул 

гардиданд, ки ба масъалаҳои рушди 
сиёсати хориљї равона шудаанд. Бегумон, 
яке аз ҳаводиси басо назаррас дар таърихи 
дипломатияи тољик ин 15 марти соли 2013 
ба истифода супоридани бинои нави 
Вазорати корҳои хориљии Љумҳурии 
Тољикистон аст. Воқеан ҳам, дар тўли 

ҳамаи солҳои Истиқлолият ниёз ба чунин 
як маљмааи мукаммал, ки љавобгўи 
ниёзҳои ниҳоди сиёсати хориљї бошад, 
баръало эҳсос мешуд ва бо такмилу 

анљоми он ормони чандин наслҳои 
дипломатияи тољик бароварда шуд. 
Гузашта аз ин, Сарвари давлат дар ин рўз 
бори нахуст дар назди кормандони 
хидмати дипломатии Тољикистон бо нутқи 
барномавї доир ба имрўзу фардои сиёсати 
хориљии кишвар баромад намуданд, ки 
он, бидуни тардид, чун санади қутбнамо 
барои дипломатияи тољик пазируфта шуд. 

29 сентябри соли 2016 бошад, бинои 
нави Сарраёсати консулии Вазорати 
корҳои хориљии Љумҳурии Тољикистон 
пурра сохта ба истифода дода шуд. 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллї – 

Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии 
Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон 

дар расми ифтитоҳи он иштирок намуда, 
баъди буридани лентаи рамзии ин 
иншооти навбунёд ифтитоҳи онро боз як 
қадами муҳиму боварибахш дар пешбурди 
сиёсати хориљии Тољикистон арзёбї 
карданд. 

Ин рўйдод аз лиҳози мазмуну ғоя ва 

љанбаҳои сиёсї на фақат барои корман-
дони дипломатии кишвар, балки барои 
давлати соҳибистиқлоли Тољикистон 
аҳаммияти таърихї дорад. Аз ин љост, ки 
29 сентябр шурўъ аз соли 2016 чун “Рўзи 
кормандони хизмати дипломатї” љашн 
гирифта мешавад. Асосгузори сулҳу 

Ваҳдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Љумҳурии Тољикистон муҳ-

тарам Эмомалї Раҳмон дар нахустин 

таљлили иди касбии дипломатҳои тољик 
таъкид бар он намуданд, ки “Фаромўш 
набояд кард, ки риояи манофеи миллї ва 
заминасозї барои таъмини рушди 
устувори кишварамон, баробари ҳифзи 

дастовардҳои Истиқлол, аз ҳар корманди 
хизмати дипломатї зиракии сиёсї, огоҳии 

комил аз равандҳои љаҳони муосир, 
шинохти дурусти ҳадафҳо ва манфиатҳои 
Тољикистон, қобилияти таҳлили воқеаҳои 

дохиливу хориљї, тасмимгирии саривақтї 
ва мантиқї дар баробари рўйдодҳо ва 
албатта, садоқату самимияти хосса ба 

давлату миллатро тақозо менамояд”. Ин 
суханони роҳбари давлат роҳнамои ҳар як 
нафари масъули пешбурди сиёсати хориљї 
хоҳад буд. 
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Внешняя политика Республики 

Таджикистан в процессе укрепления 
политической независимости 

В статье рассмотрена внешняя 
политика Республики Таджикистан в 
процессе укрепления ее политической не-
зависимости, где указываются совре-
менные направления таджикской дип-
ломатии. Автор, оценивая достижения 
независимости, как достоверный прогноз, 
на научной основе исследует место и роль 
современной отечественной дипломатии. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 
  

  УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МНОГОСТОРОННИХ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
Игнатов А. В.- соискатель ИФПП АН РТ 

 
В статье рассматривается участие Рес-

публики Таджикистан  как независимой  
страны в многосторонних и  межгосудар-
ственных объединениях. Автор,   анализи-
руя  вхождение Таджикистана в  различ-
ные субрегионы на основе ее географиче-
ского положения, геополитических пози-
ций, а  также экономических  интересов,  
рассматривает сущность  внешней  поли-
тики Республики Таджикистана, которая   
заключается в построении отношений  с  
каждым из этих регионов. В статье также   
анализируются   основные  этапы  станов-
ления  внешней  политики Таджикистана. 

Ключевые  слова: внешняя политика, 
межгосударственные  объядинения, эконо-
мические  интересы, субрегион,  геополити-
ческая позиция, географическое  положение, 
сотрудничество. 

 
Как известно, Республика Таджикис-

тан по своему географическому располо-
жению, геополитической позиции и 
экономическим интересам входит в пять 
политических субрегионов: 

первый субрегион – Содружество 
Независимых Государств, которое имеет 
тенденции к укреплению всесторонних 
отношений; 

второй субрегион – Центральная Азия; 
дальнейший рост регионального сотруд-
ничества и объединение экономических 
возможностей входит в сферу жизненно 
важных интересов Таджикистана и всех 
стран этого региона; 

третий субрегион состоит из 
пространства персоязычных государств, 
которые хотя пока не объединены в одно 
политическое или экономическое сооб-
щество, но их привлекает друг к другу 
историческая, культурно-религиозная 
общность и реальные перспективы нацио-
нального развития; 

четвертый субрегион – это 
мусульманские страны Востока, которые 

объединяет не только единство религии, 
традиций и обычаев, но и возможности и 
потребности национального развития; 

пятый субрегион – международное 
сообщество, взаимосвязанность и взаимо-
зависимость которого всё больше усили-
вается и последовательно близится к 
общечеловеческой цивилизации.[13] 

Построение отношений с каждым из 
этих регионов, учет баланса их интересов 
при доминировании национального инте-
реса Таджикистана составляет сущность 
его внешней политики, которая предельно 
ясно сформулирована президентом РТ: 
«Республика Таджикистан заявляет о 
своей приверженности развитию регио-
нального сотрудничества в рамках 
существующих международных организа-
ций, которые способствуют решению 
сугубо национальных задач в условиях 
столкновения интересов».[5] 

Но для проведения внешней политики 
необходимо создание соответствующих 
структур и нормативно-правовой базы их 
функционирования. 

Вместе с получением международного 
признания и статуса члена ООН перед 
Таджикистаном, как и всеми новыми 
независимыми государствами, встала 
задача институционализации своего учас-
тия в многосторонних межгосударствен-
ных объединениях, что, в свою очередь, 
потребовало создания, прежде всего, 
министерства иностранных дел, форми-
рования нормативно-правовой базы 
внешней политики, присоединения к 
основным международным документам и 
заключения договоров и соглашений с 
международными объединениями гло-
бального и регионального уровня на 
основе норм международного права. 

Как справедливо отмечает исследова-
тель из Таджикистана А. Х. Алиджанова, 
«сложность становления внешней полити-
ки Таджикистана состояла в том, что она 
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начиналась практически с нуля. В стране 
не было полноценных традиций внешне-
политической деятельности».[2] Первым 
документом, где были обозначены внеш-
неполитические ориентиры Таджикиста-
на, стало Заявление о государственной не-
зависимости Республики Таджикистан, 
принятое на внеочередной сессии Верхов-
ного Совета республики 9 сентября 1991 г. 
В нем, в частности, говорится: «В между-
народных отношениях Республика Таджи-
кистан выступает в качестве самостоя-
тельного субъекта международного права, 
добиваясь в своей деятельности прочного 
мира, ликвидации ядерного оружия, недо-
пущения применения силы в решении спо-
ров и противоречий между суверенными 
государствами, развивая сотрудничество 
между ними в решении глобальных про-
блем, стоящих перед человечеством».[8] 

Обязательным элементом нормативно-
правовой базы являются конституционно 
закрепленные полномочия президента, 
парламента и правительства в сфере 
внешней политики. В Конституции Тад-
жикистана они распределены следующим 
образом: 

полномочия Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон при проведении 
совместных заседаний (ст. 55): «3. Дача 
согласия на использование Вооруженных 
сил Республики Таджикистан за ее 
пределами для выполнения между-
народных обязательств Таджикистана»; 

полномочия Маджлиси намояндагон 
(ст. 57): «5. Ратификация и денонсация 
международных договоров»; на заседании 
Маджлиси намояндагон могут выступать 
руководители иностранных государств; 

президент является «гарантом <…> 
соблюдения международных договоров 
Таджикистана» (ст. 64); 

полномочия президента (ст. 69): 
«1. Определяет основные направления 

внутренней и внешней политики рес-
публики; 

2. Представляет Таджикистан внутри 
страны и в международных отношениях»; 
<…> 

18. Руководит проведением внешней 
политики, подписывает международные 
договоры и представляет их на 
утверждение Маджлиси намояндагон; 

19. Назначает и освобождает глав 
дипломатических представительств в 
зарубежных государствах и предс-
тавителей республики в международных 
организациях; 

20. Принимает верительные грамоты 
глав дипломатических представительств 
иностранных государств; <…> 

22. Объявляет военное положение при 
реальной угрозе безопасности государства 
и вносит Указ об этом на утверждение 
совместного заседания Маджлиси милли и 
Маджлиси намояндагон; 

23. Использует Вооруженные силы 
Республики Таджикистан за её пределами 
для выполнения международных обяза-
тельств Таджикистана с согласия Мад-
жлиси милли и Маджлиси намояндагон; 

24. Объявляет чрезвычайное поло-
жение на всей территории республики или 
в отдельных местностях с незамед-
лительным внесением Указа об этом на 
утверждение совместного заседания 
Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон и сообщением в Организацию 
Объединенных Наций»; 

правительство (ст. 75) «представляет 
на рассмотрение Маджлиси намояндагон 
<…> вопросы выдачи и получения 
государственных кредитов, оказания эко-
номической помощи другим госу-
дарствам»[9] Центральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
государственное управление в области от-
ношений Республики Таджикистан с ино-
странными государствами и международ-
ными организациями, является Министер-
ство иностранных дел Республики Таджи-
кистан. Как отметил Президент РТ 
Э. Рахмон, «активное участие и выход Та-
джикистана на мировую арену дались не-
легко. Достаточно напомнить, что после 
обретения независимости мы не имели 
компетентного учреждения или государ-
ственной структуры, занимающихся во-
просами претворения в жизнь внешней 
политики, а доставшееся в наследство от 
советского периода Министерство ино-
странных дел имело всего одиннадцать 
работников».[5] 

В Положении о Министерстве опреде-
лены его задачи и полномочия (разд. II): 

«– разработка общей стратегии внеш-
ней политики Республики Таджикистан и 
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представление соответствующих предло-
жений Президенту Республики Таджики-
стан; 

 реализация внешнеполитического 
курса Республики Таджикистан, содейст-
вие <…> укреплению международного 
авторитета Республики Таджикистан; 

 контроль и координация 
международной деятельности других ор-
ганов исполнительной власти Республики 
Таджикистан в целях проведения единой 
политический линии Республики Таджи-
кистан в отношениях с иностранными 
государствами и международными органи-
зациями; 

 содействие согласованному взаимо-
действию органов исполнительной власти с 
органами законодательной и судебной 
власти с тем, чтобы участие этих органов, их 
должностных лиц в международной дея-
тельности обеспечивало соблюдение 
принципа единства внешней политики Рес-
публики Таджикистан и выполнение меж-
дународных обязательств Республики 
Таджикистан; 

 обеспечение дипломатическими 
средствами защиты суверенитета, безо-
пасности, территориальной целостности, 
нерушимости границ, экономических и 
других интересов Республики Таджикистан 
во взаимоотношениях с иностранными 
государствами и международными орга-
низациями; 

 защита прав и интересов граждан 
и юридических лиц Республики Таджи-
кистан за рубежом; 

 обеспечение дипломатических и 
консульских отношений Республики Тад-
жикистан с иностранными государствами и 
сношений с международными и регио-
нальными организациями; 

 руководство деятельностью 
дипломатических и консульских предста-
вительств за рубежом и представительств 
Республики Таджикистан при между-
народных и региональных организациях; 

 наблюдение за ходом выполнения 
международных договоров Республики 
Таджикистан; 

 принятие мер для соблюдения 
относящихся к международным отно-
шениям законов и других нормативных 
актов Республики Таджикистан; 

 обобщение и разработка предл-
ожений по совершенствованию законода-
тельства Республики Таджикистан в 
области международных отношений; 

 рассмотрение вопросов правового 
положения иностранных граждан на 
территории Республики Таджикистан; 

 ориентация центральных органов 
печати, радио и телевидения, легализация 
деятельности средств массовой инфор-
мации иностранных государств на терри-
тории Республики Таджикистан, прове-
дение пресс-конференций и других видов 
работ с представителями иностранной 
прессы в целях их информирования по 
вопросам внешней политики Республики 
Таджикистан; 

 содействие развитию связей и 
контактов с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом».[10] 

Согласно Положению, в своей дея-
тельности МИД РТ руководствуется Кон-
ституцией РТ, конституционными закона-
ми и законами РТ, указами и распоряже-
ниями президента РТ, постановлениями и 
распоряжениями правительства РТ, Кон-
цепцией внешней политики Республики 
Таджикистан, Положением о Министер-
стве иностранных дел РТ, а также между-
народно-правовыми актами, признанны-
ми Республикой Таджикистан. 

Таджикистан признан 150 государ-
ствами мира и поддерживает дипломати-
ческие отношения со 128 странами. Им 
подписаны двусторонние документы, 
охватывающие вопросы сотрудничества в 
политической, экономической, торговой, 
военно-технической областях, а также в 
сферах безопасности, науки, культуры, 
образования, медицины, туризма и т. д., 
с 54 странами, в частности: 

с постсоветскими государствами: 
Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, 
Грузией, Казахстаном, Киргизией, Мол-
давией, Россией, Туркменистаном, Украи-
ной и Узбекистаном; 

со странами Азии и Африки: Афгани-
станом, Бруней-Даруссаламом, Вьетна-
мом, Индией, Индонезией, Ираном, Ката-
ром, Китаем, Малайзией, Монголией, 
Объединенными Арабскими Эмиратами, 
Пакистаном, Саудовской Аравией, Син-
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гапуром, Таиландом, Турцией, Ю. Кореей, 
Японией; 

со странами Австралии и Океании: 
Австралией, Новой Зеландией; 

со странами Европы и Америки: Ав-
стрией, Бельгией, Великобританией, Вен-
грией, Германией, Грецией, Испанией, 
Италией, Канадой, Латвией, Литвой, 
Люксембургом, Нидерландами, Норвеги-
ей, Польшей, Словакией, Соединенными 
Штатами Америки, Финляндией, Франци-
ей, Чехией, Швейцарией, Швецией, Эсто-
нией. 

Таджикистан имеет соглашения со 
многими международными и региональ-
ными организациями: Организацией Объ-
единенных Наций, Содружеством Незави-
симых Государств, Организацией Догово-
ра о коллективной безопасности, Шанхай-
ской организацией сотрудничества, Орга-
низацией Исламского сотрудничества, Ев-
ропейским союзом, Организацией по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, Ор-
ганизацией Североатлантического дого-
вора, Всемирной торговой организацией. 

Но, по данным, содержащимся на 
официальном сайте ООН,[1] регистрацию 
в Секретариате ООН к настоящему мо-
менту прошли только 319 двусторонних и 
многосторонних международных догово-
ров Республики Таджикистан из более 
1200 подписанных документов, при этом в 
181 многостороннем договоре участника-
ми являются РТ и РФ. 

Особо следует обратить внимание, что 
в Секретариате ООН не зарегистрировано 
ни одного двустороннего договораРТ с 
РФ. Для сравнения: с Германией зареги-
стрировано 15 двусторонних договоров и 
соглашений; с США – 6; с Латвией – 4; со 
Швейцарией – 3; с Францией и Нидерлан-
дами – по 2; с Австрией, Белоруссией, 
Бельгией, Бразилией, Индонезией, Казах-
станом, Кыргызстаном, Китаем, 
Ю. Кореей, Турцией и Швецией – по од-
ному двустороннему договору. 

После вступления Таджикистана в 
ООН началось его сотрудничество со спе-
циализированными организациями, учре-
ждениями и институтами ООН. На первом 
этапе, в годы гражданской войны в Та-
джикистане, приоритетным было сотруд-
ничество для достижения мира и стабиль-
ности в стране. Первое представительство 

ООН – Миссия наблюдателей ООН в Та-
джикистане (МНООНТ) – было открыто в 
Душанбе 1 февраля 1993 г. Деятельность 
МНООНТ обеспечила продвижение мир-
ного процесса в Таджикистане, содействие 
миротворческим усилиям и оказанию 
срочной гуманитарной помощи.[11] 

28 сентября 2015 г. в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке в ходе встречи прези-
дента РТ Э. Рахмона с заместителем гене-
рального секретаря, руководителем Про-
граммы развития ООН Х. Кларк собесед-
ники дали высокую оценку роли ПРООН 
в решении приграничных и региональных 
вопросов, связанных с экономическим со-
трудничеством и обеспечением безопасно-
сти. В качестве примера приграничного 
сотрудничества особо отметили проект 
«Инициатива Таджикистана и Афганиста-
на по снижению уровня бедности» на 
2010–2012 гг. и трехлетний проект «Улуч-
шение благосостояния населения пригра-
ничных районов Таджикистана и Афгани-
стана». 

На встрече также состоялась конс-
труктивная беседа по вопросам 
реализации проектов по снижению уровня 
бедности, созданию инфраструктуры села, 
развития предпринимательства, пригра-
ничной торговли, профессионального 
обучения и содействия укреплению 
региональной безопасности и 
стабильности.[17] 

Таджикистан являлся одной из 
пилотных стран в реализации программы 
«Цели развития тысячелетия». В сотруд-
ничестве с ПРООН им была разработана 
Национальная стратегия развития на 
период до 2015 г., которая сыграла 
важную роль в систематизации процесса 
развития страны на долгосрочную перс-
пективу в соответствии с Целями 
развития, и в результате реализации 
которой удалось существенно сократить 
уровень бедности в стране. 

В настоящее время в тесном сот-
рудничестве с ПРООН осуществляются 
Среднесрочная программа национального 
развития на период 2016–2020 гг. и новая 
Национальная стратегия развития страны 
на период до 2030 г. При их разработке 
наряду с приоритетными направлениями 
устойчивого и долгосрочного развития 
страны были максимально учтены задачи, 
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определенные в рамках Целей 
устойчивого развития. 

Таджикистан осуществляет диалог с 
ООН также по проблемам глобальной 
политики в экономической, социальной, 
экологической и гуманитарной областях. 
Он активно сотрудничает с такими 
специализированными организациями, 
институтами и учреждениями ООН, как 
Международная организация по миграции 
(МОМ), Международная организация 
труда (МОТ), Международный валютный 
фонд (МВФ), Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), 
специализированное учреждение ООН по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и др. Например, к дос-
тижениям внешней политики Таджи-
кистана в сотрудничестве с ЮНЕСКО 
относятся: 

 присвоение звания лауреата пре-
мии ЮНЕСКО «Город мира» столице 
Таджикистана – Душанбе (2002 г.); 

 внесение в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО в качестве шедевра 
устного и нематериального наследия чело-
вечества классической музыки Таджикистана 
и Узбекистана «шашмаком» (2003 г.); 

 внесение в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО одного из 
древнейших поселений на территории 
Таджикистана – Саразма (2010 г.); 

 включение в Список всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО Наци-
онального парка Таджикистана – «Горы 
Памира» (2013 г.); 

 презентация книги Э. Рахмона 
«Архитектор мира» в Париже в штаб-
квартире ЮНЕСКО (2013 г.); 

 награждение президента РТ 
Э. Рахмона юбилейной медалью «60-летие 
ЮНЕСКО» за постоянную привер-
женность целям укрепления мира, 
содействию устойчивому развитию, в 
частности посредством инициатив по 
развитию сотрудничества в водной сфере, 
международного диалога, обмена науч-
ными достижениями и ускоренной реа-
лизации Целей развития тысячелетия и 
других, согласованных на международном 
уровне, целей развития (2013 г.); 

 внесение празднований 3000-
летия Гисара, 700-летия Мир Саида Али 

Хамадони (в сотрудничестве с Исламской 
Республикой Иран) и 600-летия 
Абдурахмана Джами в Список юбилейных 
дат ЮНЕСКО на 2014–2015 гг.[6] 

20 сентября 2010 г. в Нью-Йорке и 22 
сентября 2010 г. в Душанбе успешно про-
шла презентация отчета «Цели развития 
тысячелетия: Достижения Таджикистана», 
в рамках которой была дана высокая 
оценка прогрессу Таджикистана в выпол-
нении данных целей и задач. 

27 сентября 2015 г. президент РТ 
Э. Рахмон в ходе встречи с генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном заявил: 
«Сотрудничество и совместная деятель-
ность Правительства Таджикистана и 
агентств ООН дают положительные ре-
зультаты, способствуют планомерному 
снижению уровня бедности, что является 
задачей номер один Целей развития тыся-
челетия. Кроме того, Таджикистан добил-
ся полного обеспечения всеобщего 
начального образования, в стране в два 
раза снизилась материнская смертность и 
полностью устранена малярия»[6]. 

Сотрудничество Таджикистана с ОБ-
СЕ непосредственно началось с 1994 г., 
когда в республике открылась Мис-
сияОБСЕ. Миссия имела задачу содей-
ствовать стабилизации положения в 
стране и создать благоприятные условия 
для продвижения демократических про-
цессов[7] 

На основании общепризнанных меж-
дународных актов представительство ОБ-
СЕ в Таджикистане и его международный 
персонал пользуется дипломатическим 
статусом и соответствующими иммуните-
тами и привилегиями. 2 октября 1996 г. в 
соответствии с Постановлением прави-
тельства РТ № 427 был назначен постоян-
ный представитель РТ при ОБСЕ в Вене. 

Республика Таджикистан наладила со-
трудничество с Центром ОБСЕ в соответ-
ствии с его новым мандатом. Так, была 
проделана работа по совершенствованию 
национального законодательства, подго-
товлены новые законы о политических 
партиях, выборах, средствах массовой ин-
формации и т. п. По инициативе Таджики-
стана ежегодно с 2007 г. проводятся засе-
дания рабочей группы ОБСЕ и Таджики-
стана, на которых стороны обсуждают ход 
реализации совместных проектов, достиг-
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нутые результаты, а также перспективные 
направления будущего сотрудничества. 
В соответствии с Венским документом о 
мерах доверия и безопасности Таджики-
стан ежегодно осуществляет обмен воен-
ной информацией со всеми странами-
участницами ОБСЕ[3]. 

Приоритетными направлениями со-
трудничества Республики Таджикистан с 
Бюро ОБСЕ остаются поддержка демо-
кратических реформ, разминирование, 
уничтожение излишков лёгкого стрелко-
вого вооружения. Таджикистан предпри-
нимает шаги по акцентированию внима-
ния на экономическую и экологическую 
составляющие сотрудничества. В этой свя-
зи приоритетными направлениями явля-
ются развитие энергетики, транспортной 
инфраструктуры и эффективное управле-
ние водными ресурсами. При реализации 
этого направления Таджикистан активно 
использует возможности Экономического 
форума ОБСЕ.[15] 

В рамках политики «открытых дверей» 
Таджикистан тесно сотрудничает с Орга-
низацией Исламского сотрудничества 
(ОИС) (до 2011 г. – Организация Ислам-
ская конференция, ОИК), которая являет-
ся одной из влиятельных религиозных ор-
ганизаций в современном мире. ОИС в ка-
честве эффективного механизма много-
сторонних взаимоотношений исламских 
государств приобретает всё большее зна-
чение в деле обеспечения процветания и 
развития стран, являющихся ее членами, а 
также в обеспечении мира и стабильности 
во всём исламском пространстве. 

С учетом всё возрастающей роли ОИС 
на международной арене, Республика Та-
джикистан одной из первых центрально-
азиатских стран, получивших независи-
мость, вступила в ряды членов организа-
ции, рассматривая собственное активное 
участие в ее деятельности в качестве важ-
ного аспекта своей внешней политики. 
Таджикистан заинтересован в укреплении 
роли ОИС в решении важных региональ-
ных и международных задач и на этой ос-
нове готов к конструктивным усилиям и 
более тесному сотрудничеству между 
странами-членами. 

Республика Таджикистан осуществля-
ет широкое и разностороннее сотрудниче-
ство со странами-членами ОИС и ее спе-

циализированными органами, учитывая 
свои национальные интересы. Парламент 
страны 8 апреля 2009 г. ратифицировал 
новый Устав организации, а также стал 
членом парламентского союза ОИК и 
установил тесное сотрудничество с такими 
структурами организации, как Исламский 
банк развития (ИБР), ИСЕСКО, Ислам-
ская торгово-промышленная палата, и 
другими органами.[13] Впервые за всю ис-
торию Таджикистана и Центральной Азии 
одно из наиболее значимых международ-
ных мероприятий ОИК – 37-я сессия 
СМИД стран-членов организации – со-
стоялось в городе Душанбе 18–20 мая 
2010 г. Нужно отметить, что в ходе сове-
щания по инициативе таджикской сторо-
ны и при согласии участников были пред-
ложены к рассмотрению три резолюции 
по следующим вопросам: 

 использование запасов и тран-
зитных возможностей соседних государств-
членов ОИК в целях оживления экономики 
Афганистана; 

 рациональное использование вод-
ных запасов в исламском мире, обмен опы-
том и информацией, укрепление регио-
нального и исламского сотрудничества в 
данном направлении (в разделе, связанном 
с проблемами высшего образования, 
научно-технологической и инновационной 
деятельности, здравоохранения и окру-
жающей среды); 

 Центральная Азия и исламский 
мир: общий стратегический взгляд. 

Год (2010) председательства Таджики-
стана в СМИД ОИК – демонстрация спо-
собности к выполнению важных и ответ-
ственных обязанностей – повысил автори-
тет Таджикистана в исламском мире, что 
повлияло на укрепление его положения на 
международной арене.[14] Одной из важ-
ных сфер деятельности во время председа-
тельства Таджикистана явились совмест-
ные с Секретариатом ОИК усилия по раз-
витию организации. Это требовало того, 
чтобы Таджикистан своевременно реаги-
ровал на все международные инициативы, 
связанные с ОИК и ее государствами-
членами, а также активно участвовал в 
координации и реализации важных меро-
приятий в рамках данной организации, 
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проведение которых было запланировано 
на период его председательства. 

Проведенный анализ показывает, что 
региональные организации, в состав кото-
рых входит Таджикистан, позволяют ему 
решать актуальные задачи в сферах эко-
номики, безопасности, образования, со-
хранения культурных и природных объек-
тов и т. д. Как заявляет сам президент РТ 
Э. Рахмон, «реалистичный подход укреп-
ляет основы независимости страны, и этот 
процесс должен протекать с учётом новых 
граней международных отношений, с опо-
рой на реальную действительность эпохи 
глобализации».[5] 

Исходя из этого подхода, понятно, что 
участие Таджикистана в деятельности 
ООН и региональных международных ор-
ганизаций вытекает из необходимости, 
связанной с тем, чтобы, «внося посильный 
вклад в укрепление международной без-
опасности и стабильности, приоритетно 
обеспечить защиту своих интересов; а 
также привлечь технологические, эконо-
мические, политические и интеллектуаль-
ные возможности для достижения долго-
срочных целей своей внешней политики – 
создания благоприятных условий для 
успешной реализации реформ внутри 
страны и дальнейшего развития суверен-
ного Таджикистана»[5] 

Таким образом, Таджикистан нужда-
ется в совместных с развитыми государ-
ствами действиях, обеспечивающих его 
безопасность на глобальном и региональ-
ном уровнях, поэтому он проводит поли-
тику «открытых дверей», и активно со-
трудничает с межгосударственными объ-
единениями, не предъявляющими предва-
рительных требований к уровню его соци-
ально-экономического развития и военной 
мощи (ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ОИС). 
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Игнатов А.В.  

Љумњурии Тољикистон  ва   иштироки  он   
дар   созмонњои  гуногуни байнидавлатї 

Дар  маќола наќши  Љумњурии  
Тољикистон њамчун   кишвари  соњибихти-
ёр  дар   созмонњои  гуногуни  байни-
давлатї  мавриди  тањлил  ќарор  ги-
рифтааст. Инчунин иштироки   Љумњурии 
Тољикистон  бо   ин   созмонњо   бо  наза-
рдошти  љойгиршавии  љуѓрофї,  вазъи 
геополитикї  ва манфиатњои  иќтисодии 
кишварњои  њамминтаќа  тањлил  гардида-
аст. Дар  маќола  инчунин  моњият  ва ху-
сусиятњои сиёсати  хориљии Тољикистон 
тањлил  гардида  марњалањои  асосии  та-
шаккули  он  дар  замони  истиќлолият  
муайян  гардидааст. 

Калидвожањо: сиёсати хориљї, соз-
монњои  байнидавлатї, манфиатњои  иќти-
содї, њамминтаќа ,вазъи геополитикї,  
вазъи љуѓрофї, њамкорї 

 
Ignatov A.V.  

The participation of the Republic of Tajikistan 
in the multilateral interstate associations. 
The article discusses the participation of 

the Republic of Tajikistan as an independent 
country in multilateral and international as-
sociations. The author also analyzes the entry 
of Tajikistan in the different subregions on 
the basis of its geographical location, geopo-
litical position, and economic interests. The 
article also examines the nature of foreign 
policy of the Republic of Tajikistan and its 
features. The article also analyzes the main 
stages in the formation of foreign policy of 
the Republic of Tajikistan in the years of in-
dependence. 

Key words: foreign policy, international 
associations, economic interests, the subre-
gion's geopolitical position, geographical lo-
cation, cooperation. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН - 4/2017 

 
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Юнусова Н. - соискатель ИФПП АН РТ 
 
Статья посвящена одной из актуаль-

нейших проблем современности -
феномену энергетической безопасности, 
которая представляет собой состояние 
сбалансированности топливно-энергети-
ческого комплекса, определяющего спо-
собность данного комплекса надежно 
обеспечивать в любой момент обоснован-
ные социально-экономические потребно-
сти региона доступными энергетическими 
ресурсами приемлемого качества в полном 
объеме, а также, противодействовать 
негативному воздействию постоянно из-
меняющихся, эволюционирующих внут-
ренние и внешние угрозы, и в случае воз-
действия этих угроз – свести к минимуму 
причиненный ими ущерб. 

Ключевые слова: энергетическая без-
опасность, гарант безопасности, обеспече-
ние безопасности, социально-экономические 
потребности, энергетические ресурсы, 
угроза, ущерб. 

 
Небезосновательно, что многие иссле-

дователи и специалисты связывают чаще 
всего безопасность земной цивилизации с 
благополучием дел в мировой энергетике, 
которая покоится на запасах и умелом ис-
пользовании хранящихся в недрах Земли 
убывающих углеводородах. 

Совершенно очевидно, что в совре-
менном мире имеет место наличие некото-
рой неопределенности в международных 
отношениях, связанное с так называемой 
энергетической безопасностью - исчерпа-
нием топливных ресурсов человечества. 

В этой связи,  уместно заметить, что 
Организация Объединенных Наций де-
кларирует два основных компонента без-
опасности личности: «защиту от неожи-
данных и пагубных нарушений нашего 
повседневного образа жизни», (известную 
как «свобода от страха») и «защиту от по-
стоянных угроз голода, болезней, пре-

ступлений и подавления» (известную как 
«свобода от нужды»). 

Нельзя оградить человеческое сообще-
ство от войн, если не будет гарантирована 
безопасность индивидов у себя дома, на 
производстве и в их повседневной жизни. 
На этой основе, ООН (ПРООН)[7] разра-
ботала всеобъемлющую Концепцию без-
опасности человека, которая состоит из 
семи основных категорий (компонентов). 

Хотя в число этих компонентов не 
включен термин «энергетическая безопас-
ность», однако он выступает определяю-
щим во всех семи категориях безопасно-
сти: экономической, продовольственной, 
здравоохранении, экологической, личной, 
общественной и культурной. 

В реальной жизни все эти категории 
тесно взаимосвязаны и дополняют одна 
другую. Борьба с нищетой, преступно-
стью, защита рабочих мест, доходов, без-
опасность здоровья, окружающей среды - 
таковы острейшие проблемы человече-
ства. Все это включает интегрированное 
понятие «энергетическая безопасность», 
которое относится фактически ко всему 
комплексу проблем безопасности, харак-
теризует их в настоящем и будет играть 
растущую роль в будущем.[9] 

Энергетическая безопасность, будучи 
важной экономической и политической 
категорией, занимает одну из центральных 
мест в системе национальной и государ-
ственной безопасности. 

Энергетическая безопасность – срав-
нительно новое понятие в научном 

лексиконе. Вокруг него уже успели 
развернуться многоуровневые научные 
дискуссии и трения. Большинство иссле-
дователей определяют энергетическую 
безопасность как крайне неоднозначное 
понятие современности. Как пишет рос-
сийский исследователь Ю.В.Боровский, 
такая неоднозначность трактовок вызвана 
несколькими обстоятельствами: 
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Во-первых, – пишет он, – понятие 
«энергетическая безопасность» использу-
ется как в национальном, так и в глобаль-
ном контекстах. 

Во-вторых, определения энергетической 
безопасности, дающиеся в рамках одной 
страны, сопряжены с высокой долей субъ-
ективизма, отражающей особенности наци-
онального энергетического потенциала. 

В-третьих, энергетика трактуется в ря-
де случаев не просто как отраслевая про-
блема, а как ключевая проблема всей си-
стемы национальной безопасности стра-
ны, непосредственно влияющей на поли-
тические, геополитические и геоэкономи-
ческие процессы».[5] 

Отметим, что, когда в США в 1947 го-
ду был принят законодательный доку-
мент, регламентирующий действия госу-
дарства в сфере обеспечения националь-
ной безопасности, понятие «энергетиче-
ская безопасность» впервые было введено 
промышленно - развитыми странами с 
рыночной экономикой.[4] 

Термин энергетической безопасности 
трансформировался в процессе происхо-
дивших изменений в мировой политико-
экономической системы. Он обладает 
многогранным и неоднозначным содер-
жанием. 

С возрастанием степени значимости 
данного феномена стало расти и количе-
ство публикаций, посвященных этой теме. 
В этом плане заслуживает внимания ис-
следование А.А. Прохожева, где рассмот-
рены общие аспекты теории националь-
ной безопасности.[14] Также американ-
ский ученый Д. Ергин подверг анализу 
многие вопросы, касающиеся сферы энер-
гетической безопасности, начиная от ис-
тории мировой нефтяной промышленно-
сти до влияния энергетических ресурсов на 
международные отношения. 

Он констатирует, что энергетическая 
безопасность – «это… система, состоящая 
из национальной политики и междуна-
родных институтов, задача которых – ско-
ординировано реагировать на перебои, 
нарушения и чрезвычайные ситуации, а 
также оказывать помощь в поддержании 
стабильного притока ресурсов».[3] Дума-
ется, что при таком подходе энергетиче-
ская безопасность представляется в очень 
широком смысле и она не отражает без-

опасности отдельно взятого государства, 
но выходит за рамки страны, в сферу меж-
дународных отношений. 

В определении сущности энергетиче-
ской безопасности особый интерес пред-
ставляет мнение Ф. Корнелла, который 
рассматривает ее через призму трехуров-
невой модели.[1] 

Согласно его утверждениям, первый 
уровень – это «военная энергетическая 
безопасность», представляющая собой 
«главным образом обеспечение и проведе-
ние логистических цепей к местам прове-
дения боевых действий, а также управле-
ние общими потерями и потребностями в 
энергии». 

Второй уровень (или «вторичная энер-
гетическая безопасность») – это обеспече-
ние потребностей в энергетических ресур-
сах и электроэнергии всех служб государ-
ства (здравоохранение, образование, 
транспорт, борьба с чрезвычайными ситу-
ациями и т. п.). 

Третий уровень («третичная энергети-
ческая безопасность» – это энергетическая 
безопасность, имеющая первостепенное 
значение для экономической сферы. Здесь 
вызывает определенный интерес утвер-
ждение автора о том, что на этом уровне 
«энергетическая безопасность, как тако-
вая, традиционно требует, чтобы цены 
были приемлемыми, добавляя также, что 
«третичная безопасность» – это первый и 
наиболее вероятный из трех уровней, ко-
торому угрожают перебои в поставках уг-
леводородов. 

Стоит упомянуть, что ряд российских 
исследователей, исходя из особенностей 
экономики России, пытаются определить 
энергетическую безопасность в качестве 
составного элемента экономической 
безопасности государства. Такова, 
например, точка зрения О.Н. Лобова, 
который считает, что «особая роль ТЭК 
(топливно-энергетического комплекса) в 
обеспечении национальной безопасности 
делает правомочным введение понятия 
энергетической безопасности».[12] 

Наряду с такими видными иссле-
дователями, как Бушуевым В.В., 
Мастепановым А.М. и Родионовым П.Т., 
он отождествляет энергетическую безо-
пасность с «условием обеспечения эконо-
мической и национальной безопасности 
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страны, зависящей от энергетического 
фактора».[6] 

С точки зрения государств-импортеров 
энергоносителей, в дальнейшем такое ее 
понимание несколько усложнилось, хотя и 
осталось на сугубо национальном уровне. 
Например, К.В. Трачук отмечает, что «со-
временные исследователи определяют 
«энергетическую безопасность» как неотъ-
емлемую часть национальной безопасно-
сти, выражающуюся в способности обес-
печить доступ к жизненно важным энерге-
тическим ресурсам по приемлемым ценам. 
Ключевое значение для стран - потребите-
лей имеют следующие факторы: диверси-
фикация поставок, безопасность транзита, 
наличие резервов, качественная и свое-
временная информация, безопасность ин-
фраструктуры, повышение энергоэффек-
тивности, защита окружающей среды и 
др.»[13.259] 

На наш взгляд, более полная характе-
ристика понятия энергетической безопас-
ности дана известным ученым и полити-
ком Е.М. Примаковым. Он подчеркивает, 
что «безопасность должна обеспечиваться 
«тройственной» гарантией: поставок со 
стороны стран - производителей; транс-
портировки со стороны стран, по терри-
тории которой она осуществляется; спроса 
со стороны стран-потребителей. Все они 
должны делить ответственность и риски за 
бесперебойное функционирование гло-
бальной энергетики». Почти такую же 
формулировку энергобезопасности даёт и 
С.З. Жизнин. Он выделяет трехкомпо-
нентную ее структуру: безопасность по-
ставок, безопасность спроса и безопас-
ность транзита.[8] 

По нашему мнению, энергетическая 
безопасность - один из главных политиче-
ских и геополитических факторов в со-
временном мире, непосредственно влияю-
щих на формирование современной систе-
мы международных отношений. 

Важно иметь в виду, что понятие 
«энергетической безопасности» в совре-
менной научной литературе не имеет од-
нозначного объяснения. Оно по отноше-
нию к определенной стране и конкретному 
региону применяется отдельно и своеоб-
разно. 

Например, ряд российских исследова-
телей энергетическую безопасность опре-

деляют как состояние защищенности от-
дельных граждан, общества и экономики в 
целом от угроз надежному топливо - и 
энергообеспечению. Энергетическая без-
опасность понимается также как регули-
руемая система «надежного и безопасного 
движения топливно-энергетических ресур-
сов и сопутствующих факторов производ-
ства в глобальном масштабе, обеспечива-
ющих устойчивое экономическое и соци-
альное развитие в мире»[18] 

В предложенной учеными СЭИ СО 
РАН им. Л. А. Мелентьева трактовке, 
энергетическая безопасность понимается 
как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от угрозы дефицита в обеспе-
чении их потребностей экономически до-
ступными топливно-энергетическими ре-
сурсами приемлемого качества, а также от 
угрозы нарушения топливо- и энерго-
снабжения потребителей.[20] 

Думается, с такой трактовкой энерге-
тической безопасности нельзя согласиться, 
так как она не является универсальной, 
поскольку она подразумевает нацелен-
ность на защищенность объекта от угроз, 
а не на их предупреждение или уменьше-
ние. Более того, такая трактовка не связы-
вает энергетическую безопасность с целя-
ми процесса долговременного развития. 

Анализ существующей по данной про-
блеме литературы показывает, что одного 
строгого определения понятия «энергети-
ческая безопасность» в науке пока еще не 
существует, и каждый из авторов вклады-
вает в это понятие различный смысл. 

Впрочем, это вполне объяснимо, ведь 
проблема «безопасности» состоит из мно-
жества входящих в нее аспектов и носит 
комплексный характер. 

Экономические, географические и по-
литические факторы, специфические для 
каждой страны, играют значительную 
роль в определении энергетической без-
опасности. 

Как выше нами было подчеркнуто, 
энергетическая безопасность в любом гос-
ударстве является органической частью 
всей системы его национальной безопас-
ности. Наверное, на этой основе сенатор 
Джон Ф. Керри, на одном из своих вы-
ступлений, сравнивал энергетическую без-
опасность даже с национальной безопас-
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ностью США в целом, это сопоставление 
хорошо иллюстрирует истинный масштаб 
влияния энергетики на экономику и наци-
ональную безопасность.[2] 

Если взглянуть на содержание Энерге-
тической стратегии России на период до 
2020 года, то там можно встретить следу-
ющее определение данного феномена: 
«Энергетическая безопасность – это со-
стояние защищенности страны, ее граж-
дан, общества, государства, обслуживаю-
щей их экономики от угроз надежному 
топливо- и энергообеспечению. Эти угро-
зы определяются как внешними (геополи-
тическими, макроэкономическими, конъ-
юнктурными) факторами, так и собствен-
но, состоянием и функционированием 
энергетического сектора страны».[21] 

Многие исследователи, при изучении 
проблем энергетической безопасности, 
широко используют как элементы неореа-
листического направления, так и неолибе-
рального подхода. Это делается потому, 
что четко разграничить влияние рыноч-
ных механизмов на развитие энергетиче-
ской сферы, с одной стороны, и межгосу-
дарственного соперничества – с другой, 
очень сложно. Такая картина использова-
ния основных идей двух различных 
направлений, например, прослеживается в 
исследованиях Дж. Станислау, который, 
разграничивая сложные взаимоотношения 
импортеров с экспортерами энергоресур-
сов, вместе с тем, акцентирует их взаим-
ную заинтересованность в сотрудниче-
стве.[17] 

В этой цепи уместно упомянуть иссле-
дователя К.Карапетяна, который отмеча-
ет, что в настоящее время в экономиче-
ской литературе используются три основ-
ных определения энергетической безопас-
ности, которые взаимодополняют друг 
друга.[11] 

Обращаясь к энергетической безопас-
ности Республики Таджикистан, отметим, 
что данный вопрос исследован не в доста-
точной мере как отечественными, так и 
зарубежными экспертами. Речь идет, 
прежде всего, о политической составляю-
щей вопроса. Что касается сугубо техни-
ческой, экономической и финансовой ча-
стей, то они исследованы и продолжают 
исследоваться в достаточной мере. Оче-
видно, что лишь при наличии определен-

ной информации технического, экономи-
ческого и финансового характера можно 
выстраивать политический и геополитиче-
ский анализ энергетической безопасности. 
Подобных трудов в отечественной науч-
ной литературе немало. 

Так, проблема стратегического управ-
ления функционированием ТЭК на основе 
диверсификации его структуры для стран с 
низким уровнем социального, финансово-
го и промышленного развития, к которым 
следует относить и Таджикистан, исследо-
вана З.Ж. Зияевой.[10] 

Анализ вышеприведенных определе-
ний понятия «энергетическая безопас-
ность», которые предлагают представите-
ли различных научных школ, показывает, 
что каждое из них характеризует по-
своему тот или иной аспект данной сущ-
ностной категории. Уровень сложности 
изучаемого феномена не позволяет синте-
зировать единое определение из суще-
ствующих частных формулировок, пред-
ставленных выше. При этом, последова-
тельное перечисление отдельных призна-
ков понятия энергетической безопасности 
позволило бы достичь необходимой пол-
ноты охвата всех признаков данной кате-
гории. В тоже время, выработанное еди-
ное определение понятия может всё же не 
обладать такой высокой степенью общно-
сти, на основе которой можно было бы 
организовать четкую логическую схему 
исследования факторов, определяющих 
уровень энергетической безопасности от-
дельного региона. 

На наш взгляд, для уточнения форму-
лировки понятия «энергетическая без-
опасность» с учетом всех ее разнообраз-
ных интерпретаций, необходимо вкратце 
проанализировать еще одно понятие - «со-
стояние защищенности». 

Для этого, прежде всего, необходимо 
обратить внимание на то, что слово «со-
стояние» в «Толковом русском словаре» 
трактуется как «положение, внешние или 
внутренние обстоятельства, в которых 
находится кто, -что -нибудь». В этой связи 
уместно вспомнить утверждение одного из 
основоположников синергетической пара-
дигмы в науке И.Р. Пригожина о том, что 
преобладающими состояниями мира яв-
ляются нестабильность, неустойчивость, 
необратимость. То есть, внутренние и 



182 

 

внешние обстоятельства никогда не бы-
вают стабильными, устойчивыми, а зна-
чит, и сами понятия «состояние» и «состо-
яние защищенности» имеют динамический 
смысл. Следовательно, понятие «энерге-
тическая безопасность» – это тоже дина-
мическая категория. 

Естественно, состояние защищенности 
(энергетическая безопасность государства, 
общества, экономики), постоянно меняясь, 
эволюционирует. Оно, под действием 
внутренних и внешних факторов, достига-
ет некоего уровня сбалансированности 
взаимосвязанных элементов государства, 
общества (включая факторы, условия и 
механизм обеспечения этого состояния), 
обладающих собственной, целостной и за-
конченной системой жизнеспособности, 
устойчивости, а значит, находящихся в со-
стоянии равновесия. 

Термин «равновесие» указывает, преж-
де всего, на отрегулированность отноше-
ний между элементами общества, то есть 
он - признак статичности. Но «состояние 
равновесия» – это динамическое понятие, 
которое отражает положение системы в 
постоянно меняющихся внешних или 
внутренних обстоятельствах. В тоже вре-
мя, состояние функционирующей системы 
или объекта (государства, общества, эко-
номики) – это ситуативное состояние, так 
как данная система постоянно меняется, 
развивается и, как любая другая система, 
постоянно подвергается воздействию 
внутренних и внешних угроз, являющихся 
факторами потери ее устойчивых связей и 
равновесия. В условиях спонтанного раз-
вития наличие дисбаланса, в свою оче-
редь, приводит к необходимости напра-
вить усилия на установление нового рав-
новесия на другом, более высоком уровне 
организации связей. А это значит, что «со-
стояние защищенности» данной системы 
должно так же выйти на более высокий 
уровень, что в будущем поможет спра-
виться с еще более изощренными кризиса-
ми или предупредить еще более сильные 
угрозы. 

Однако этого можно достичь только в 
том случае, если система изначально об-
ладала высоким потенциалом жизнеспо-
собности, надежности, способности к са-
мосохранению, сбалансированной и эф-
фективной системой жизнеобеспеченности 

(достаточная обеспеченность ТЭР, пере-
вооруженность энергосистемы, наличие 
энергосберегающих технологий и т.д.). 
Совершенно очевидно, что возникновение 
дисбаланса и кризиса вызывает необходи-
мость создания новых условий для дости-
жения нового уровня состояния энергети-
ческой безопасности и возврата к равно-
весию системы.[13] 

Нельзя отрицать и тот факт, что воз-
никающие и преодолимые противоречия 
являются одновременно следствием и ис-
точником развития системы, в результате 
чего обеспечивается ее динамическое рав-
новесие. На этой основе можно утвер-
ждать, что категория «энергетическая без-
опасность» наиболее полно может быть 
определена именно в рамках теории дина-
мических систем, согласно которой уро-
вень энергетической безопасности соот-
ветствует состоянию эволюционирующей 
системы в каждый момент времени. 

Следует учесть, что рассмотрение 
«энергетической безопасности» на уровне 
динамической категории позволит создать 
основополагающие принципы организа-
ции системы управления энергетической 
безопасностью. Они, большей степени, со-
ответствовали бы динамичной и быстро-
меняющейся среде, а также позволили бы 
сформировать адекватный уровень энер-
гетической безопасности в долгосрочной 
перспективе. Хотя понятие «энергетиче-
ская безопасность» не может претендовать 
на раскрытие содержания кризисов, про-
исходящих в системе энергетики, однако, 
являясь общим термином, данная оно 
приближает нас к раскрытию процессов, 
происходящих как вне, так и внутри си-
стемы, помогают более точно определить 
их смысловое значение. 

Подводя итог сказанному, можно 
утверждать, что феномен энергетической 
безопасности – это такое состояние сба-
лансированности топливно-энергетичес-
кого комплекса, определяющее способ-
ность данного комплекса надежно обеспе-
чивать в любой момент времени обосно-
ванные социально-экономические потреб-
ности региона доступными энергетиче-
скими ресурсами приемлемого качества и 
в полном объеме, а также, противодей-
ствовать негативному воздействию посто-
янно изменяющихся, эволюционирующих 
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внутренних и внешних угроз, и в случае 
воздействия этих угроз – свести к мини-
муму причиненный ущерб. 

Таким образом, на основе вышеизло-
женного анализа, можно сделать следую-
щие краткие выводы: 

1. Энергетическая безопасность явля-
ется одной из базовых и наиболее ключе-
вых категорий в современной действи-
тельности, без всестороннего изучения ко-
торой невозможно полноценное формиро-
вание и функционирование ни одной си-
стемы – экономической, политической, 
информационной, культурной, экологиче-
ской и пр. 

2. Обеспечение энергетической без-
опасности следует рассматривать в каче-
стве важного условия становления нацио-
нальной и государственной безопасности 
как стран-экспортеров и импортеров, так 
и стран - транзитеров. 

3. Энергетическая безопасность играет 
ключевую роль в современной системе 
международных отношений и представля-
ет собой сложную политическую катего-
рию. В качестве точки отсчета формиро-
вания политической компоненты энерге-
тической безопасности рассматривается 
первый энергетический кризис 1973г. 

4. Обеспечение гаранта энергетической 
безопасности возможно лишь путем взаи-
модействия и сотрудничества на регио-
нальном и международном уровнях. При-
оритетным является поэтапное выстраи-
вание системы глобальной энергетической 
безопасности. 

Следовательно,  экономическая  неза-
висимость РТ непосредственно  связанна с  
привличением внешных инвестиций для 
освоения  внутренных ресурсов и модер-

низации  экономики страны.{ 22  } 
 

Литература 
1. Cornell P.E. Energy Security as Na-

tional Security: Defining Problems Ahead of 
Solutions // Journal of Energy Security [Elec-
tronic resource]. 2009. – Mode of access: http: 
// http://www.ensec.org/index.php? op-
tion=com_content&view=98cle&id=183: en-
ergy-security-as-national-security-defining-
problems-ahead-ofsolutions1&catid=92:is 
suecontent&Itemid=341. – Date of access: 
05.03.2013. 

2. Kerry J.F. (Senator), Energy security 
is American security [Speech]. – Center for 
national policy, New Ronald Reagan build-
ing. – January 22, 2002 

3. Yergin D. The Quest: Energy, Security 
and the Remaking of the Modern World. – 
New York: Penguin Press HC, 2011. – 816 p. 

4. Богатырев Л.Л., Бочегов А.В., Во-
ропай Н.И. Надежность топливо- и энер-
госнабжения и живучесть систем энерге-
тики регионов России. Екатеринбург, Изд-
во Уральского университета, 392 с., 2003. 

5. Боровский Ю.В., Мировая система 
энергоснабжения. М.: Навона. 2008 – 296 с. 

6. Бушуев В.В. Мастепанов A.M. 
Родионов П.И. Энергетическая безо-
пасность России//Газовая промышлен-
ность. -1997. -№8. с. 12-16. 

7. Доклад «Программа развития 
ООН(ПРООН) о развитии человеческого 
потенциала1994 года». 

8. Жизнин С.З. Российская энерге-
тическая дипломатия и международная 
энергетическая безопасность 

9. Зеркалов Д. В. Энергетическая 
безопасность. Киев, 2012. 920с. 

10. Зияева З.Ж. Стратегия диверси-
фикации топливно-энергетического ком-
плекса Республики Таджикис-
тан.//Автореф. канд. эконом. наук. Санкт-
Петербург 2009. 

11. Карапетян К., Роль Армении в 
обеспечении энергетической безопасности 
Южного Кавказа // «21-й  Век»: информа-
ционно-аналитический журнал. Ереван, 
2009. 2(10), -С. 3-27. 

12. Лобов О.Н. Проблемы энергетиче-
ской безопасности России и их взаимо-
связь с энергетической безопасностью Ев-
ропы// М.: Энергия, 1996. -№2, с. 56. 

13. настоящее, будущее. – СПб., 2010. 
14. Общая теория национальной 

безопасности: учебник / под общ. ред. 
А.А. Прохожева. – М.: РАГС, 2002. – 320 с. 

15. Примаков Е.М. Мир без России? К 
чему ведет политическая близорукость. 
М.: ИИК Российская газета, 

16. Сенчагов В.К. Экономическая 
безопасность России: общий курс. 
Учебник. М., Дело, 896 с., 2005. 

17. Станислау Дж. Энергия в движении: 
основные проблемы XXI века. Воздей-
ствие меняющейся динамики глобального 
энергетического рынка на бизнес, обще-

http://www.ensec.org/index.php?%20option=com_content&view=98cle&id=183
http://www.ensec.org/index.php?%20option=com_content&view=98cle&id=183


184 

 

ство, государство и международное сооб-
щество // Deloitte. 2006. Режим доступа: 
https: //www.deloitte .com/assets/ Dcom-
Rus-
sia/Local%20Assets/Documents/Energy%20i
n%20Flux_Brochure_RU(1). pdf. 

18. Татаркин А.И., Куклин А.А., 
Мызин А.Л. Энергетика и экономическая 
безопасность регионов России. – М., 2007. 

19. Трачук К.В. Эволюция подходов к 
энергетической безопасности: страны- 
импортеры против стран-
экспортеров//Вестник МГИМО-
Университета. 2010. № 6. С. 259. 

20. Федоров М.П., Окороков В.Р. 
Энергетические технологии и мировое 
экономическое развитие: прошлое, 

21. Энергетическая стратегия России на 
период до 2020 года, М., 2003., 104с. 

22. Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Со-

временный Таджикистан:диалектика незави-

симости  и интеграции.Душанбе,2016.-С16. 
 

Юнусова Н.  
Асосњои назариявї ва  методологии  
омўзиши  љанбањои  сиёсии  амнияти  

энергетикї 
Маќола  доир ба   масъалањои  актуа-

лии замони  муосир – хориќаи  амнияти 
энергетикї, ки  танзими комплекси  энер-
гетикиро   дар  минтаќа  доро  мебошад 
бахшида   шуда,  љињати   самаранок  ис-
тифодабарии   он  ва   љавобгў  будан   ба  
талабот  дар  асоси  захирањои  мављуда   
тањлил  гардидааст. Инчунин   муаллиф   
роњњои   бартараф  намудани   њама гуна  
тањдидњои  дохилї  ва   њам  беруниро   
мавриди  тањќиќ  ќарор  гирифтааст. 

Ключевые слова: амнияти энергетикї, 
кафолати  амният, таъмини  амният, та-
лаботи  иљтимої-иќтисодї, манбаъњои 
энергетикї, тањдид,зарар  

Yunusova N. 
Theoretical and methodological foundations of 
research of political aspects of energy security 

The article is devoted to one of the most 
urgent problems of our time - the energy se-
curity phenomenon, which represents the 
state of balance of the fuel and energy com-
plex that determines the ability of this com-
plex to reliably provide at any time the social-

ly and economically sound needs of the re-
gion with accessible energy resources of ac-
ceptable quality and in full, and also, to 
counteract the negative impact of constantly 
changing, evolving internal and external 
threats, and in case of impact of these threats 
- to minimize the damage caused by them. 

Key words: energy security, security guar-
antor, security, socio-economic needs, energy 
resources, threat, damag 
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ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ=ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 
ПАДИДАИ  НАЗОРАТИ  ДАВЛАТЇ  ДАР  ТАЪРИХИ  ИДОРАКУНИИ  

ДАВЛАТЇ  ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Буриев И.Б. – Мудири Шуъбаи ИФСЊ-и АИ Љумњури Тољикистон, д.и.њ. 
 
Дар маќола яке аз падидањои муњими идора-

кунии давлатї –падидаи бозбинї ва назорат 
мавриди омузиш ќарор дода шудааст. Муаллиф 
исбот менамояд, ки дар таърихи давлатдории 
тољикон намудњои гуногуни назорати давлатї, 
аз љумла назорати маќомоти мањалии њокимият 
вуљуд дошта, он барои устувории идоракунї, 
таъмини тартибот ва ќонуният дар љомеа хиз-
мат кардааст. 

Калидвожањо: Назорат, бозбинї, назорати 
давлатї, таърихи давлат ва њуќуќ, давлатдорї. 

 
Идоракунии давлатї чун соњаи фаъолият 

пањлўњои гуногун дорад, вале бе бозбинї ва 
назорат вуљуд дошта наметавонад. Бозбинї ва 
назорат дар њамаи муносибатњои љамъияте, ки 
ба идоракунї, истењсол, таќсимот, нигоњдорї, 
њимоя, хариду фурўш ва ѓайра дахл дорад, вуљуд 
дорад. Аз ин љо хулоса кардан мумкин аст, ки 
падидањои мазкур дар њамаи соњањои њаёт амал 
мекунанд ва аз ин сабаб омўзиш, тањлилу дарки 
онњо масъалаи муњими илмї мебошад. Актуалї 
будани тањлили падидањои мазкур, пеш аз њама, 
аз ањамияти ин падидањо дар њаёти иљтимоию 
сиёсї, фарњангї ва иќтисодии кишвар бармеояд. 
Дигар, мубрамияти масъалаи бозбинї ва назо-
рат аз тањлилнашуда будани онњо, махсусан дар 
илмњои њуќуќ ва сиёсатшиносї, дар самти иќти-
содшиносии кишвар бармеояд. Ќайд намудан 
зарур аст, ки асарњои ба ин падидањо бахшида-
шудаи муњаќќиќони ватанї дар соњањои ном-
баршуда хеле нодир ва камшумор њастанд. Ма-
салан аз байни њуќуќшиносон падидањои боз-
бинї ва назорати давлатиро Раззоќов Бањодур 
дар асарњои худ бештар тањлил кардааст; сеюм, 
дар урфият ва байни мардум ин ду падида чун 
арзишњои манфї бештар бањо гирифтаанд, яке 
аз сабабњои диќќат надодани муњаќќиќон ба он 
гаштааст; дар охир, омузиши ин падидањо барои 
ба таври объективона ва илмї муайян намудани 
љойгоњи онњо дар раванди идораи умумї ва 
соњавї дар њамаи соњањои дахлдори њаёти 
љамъиятї зарур аст. 

Гуфтањои боло баёнгари мубрамияти мавзўи 
конфронс буда, шаку шубњае нест, ки мавзўи 
гузошташуда мавриди тањлилу бањсњои домана-
дор ќарор мегирад ва мавзўи дањњою садњо чо-
рабинињои илмию амалї мегардад.  

Мављудият ва амали падидањои бозбинї ва 
назорат – падидаи мураккаб аст ва пањлўњои 
гуногун дошта, вобаста аз объекте, ки ба он ра-
вона шудааст, хусусиёти хос пайдо мекунад. Аз 
ин сабаб, дар њар самти омузиш масоили нозуки 
худро дорад ва муњаќќиќи даќиќназарро таќозо 
мекунал. 

Пеш аз он, ки ба омўзиши таърихи пайдоиш 
ва рушди падидањои фавќуззикр пардозем, за-
рур аст, ки оид ба мафњум ва тафриќаи байни ин 
ду падидаи бо њам наздик тањлиле анљом дода 
шавад. 

Дар адабиёти илмї оид ба мафњум, њаљм ва 
мазмуну моњияти бозбинї ва назорат бањсу му-
нозирањо вуљуд дорад. Як гурўњи олимон ин па-
дидањоро айният дода, синоними якдигар 
мешуморанд ва дар як маъно истифода меба-
ранд. Ќисми дигар назоратро як шакли бозбинї 
шуморанд њам,онро нисбатан падидаи алоњида 
мешуморанд. Ќисмати сеюм, тафриќаи љиддии 
онњоро ќайд намуда, њар яки онро падидаи му-
стаќил мешуморад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ба ин падидањо 
љанбаи ягонагї ва якбора тафриќа хос аст. Яго-
нагии ин падидањо, пеш аз њама дар он зоњир 
мегардад, ки онњо аз болои риояи ќонуният, ду-
руст истифода бурдани маблаѓњо, тибќи маќсад 
амал намудани назоратшавандагон бозбинї ва 
назорат мебаранд.  

Тибќи тањлили андешањои муњаќќиќон таф-
риќаи байни ин ду падида дар он аст, ки назорат 
аз љониби субъект нисбат ба субъекти дигар 
бурда мешавад, ки тобеи якдигар набуда, ягон 
алоќамандї бо њамдигар надоранд, яъне дар 
вазъи њуќуќии онњо тобеияти идоравї вуљуд 
надорад. Дигар, назорат танњо аз болои 
амалњои иљрошуда бурда мешавад. Бозбинї 
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бошад метавонад дар шакли пешакї, љорї, баъд 
аз иљро – яъне нињої амалї гардад. 

Њар яке аз онњо вазифаи хоси худро доранд. 
Махсусан назорат якчанд вазифањоро дар љара-
ёни амалинамої иљро мекунад. Пеш аз њама, 
назорати давлатї – функсияи маќомоти махсуси 
давлатї ва мансабдорони он оид ба назорати 
мунтазами риояи даќиќ ва якхелаи ќонунњо ва 
дигар санадњои меъёрию њуќуќї оид ба 
масъалаи ба он вобастакардашуда нисбат ба 
шахсони воќеї ва њуќуќии ба он вобастанабуда 
аст. Намунаи он назорати прокурорї мебошад. 
Ин намуди назорат ба назорати давлатї дохил 
мешавад. Ѓайр аз ин назорати маъмурї вуљуд 
дорад. Махсусияти назорати маъмурї аз љониби 
маќомоти шохаи иљроияи њокимият бурдани он, 
мунтазам бурда шудани он, аз болои муассиса, 
маќомоти њокимияти иљроия, корхонаю ташки-
лот, иттињодияњои љамъиятї, мансабдорон ва 
шањрвандон бурда шудани он, аз нуќтаи назари 
ќонуният бањо додани фаъолияти назоратша-
ванда аст. Назорати маъмуриро Масалан, Ха-
дамоти назорат дар соњаи мењнат, Хадамоти 
назорат дар соњаи маориф, дар соњаи наќлиёт, 
корњои куњї ва ѓайра мебарад. Фукнсияи ин 
маќомоти назоратї: љамъоварии иттилоот, 
огоњи додан, татбиќи чорањои маъмурї, 
баќайдгирї ва бањисобгирї, додани иљозатно-
мањо, меъёрэљодкунї дар самти фаъолият ме-
бошад. 

Маќомоти бозбинї аз маќомоти назоратї 
ваколатњои бештар дорад, ки он дар обйекти он 
яъне ќонуният ва самаранокии фаъолияти таш-
килот (назорат танњо аз болои ќонуният аст), 
усулу воситањои бозбинї назар ба назорат хеле 
бештар аст.Масалан, њангоми амали намудани 
бозбинї имконияти васеи мудохила намудан ба 
фаъолияти ташкилот ва мансабдорон вуљуд до-
рад. Ин аз функсияњои бозбинї: ташхис, ис-
лоњкунї, пешгирї, љобаљогузорї, њавасманд-
созї, њифзи њуќуќ ва ѓайра бармеояд. 

Бозбинї намуд ва шаклњои гуногун дорад. 
Он метавонад, љузъї бошад ва ё маљмўї, як љан-
баи фаъолиятро дар бар гирад, ё низоми 
фаъолиятро, пешакї бошад, љорї  ва ё нињої. 

Муњаќќиќон се тафовути асосии бозбиниро 
аз назорат ќайд намудаанд: 

1) Тобеъияти муасисавї доштан (бозбинї) 
ё надоштан (назорат); 

2) Имконияти дахолат кардан ба фаъоли-
яти ташкилот (бозбинї) 

3) Имконияти бекор кардани санадњои 
њуќуќї ва татбиќи љавобгарии маъмурї 

4) Имконияти бозбинии маќсаднокї ва са-
маранокии чорабинињои амалигашта (бозбинї) 

Акнун саволи матрањ ин аст, ки падидањои 
мазкур дар таърихи идоракунии давлатии 
тољикон кай ба вуљуд омаданд ва чї гуна 
марњилањои рушдро тай кардаанд. 

Азбаски падидаи бозбинї ва назорат дар 
Тољикистон, таќрибан хамасри таърихи идора-
кунии давлатии тољикон мебошад, чаро ки идо-
ра бе назорат ва бозбинї вуљуд дошта намета-
вонад, пас, мо кушиш мекунем, аз таърихи пай-
доиш ва рушди ин падидањодар Тољикистони 
таърихї, махсусиятњои он дар марњилањои гуно-
гуни таърихї, моњият ва шакли зуњуроти он, 
шаклу мазмуни он тањлили мухтасаре дошта 
бошем, то он заминае барои рушди ин падидањо 
дар љомеаи муосири тољик ва дигар кишварњо 
гардад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки њанўз дар 
љомеањои аввалин шакли хеле оддии бозбинї ва 
назорат вуљуд дошт. Сафарбаркунии мардум ба 
мењнат, шикор, моњигирї, супоридани њамаи 
мањсулот ба пешво,минбаъд назорати таќсими 
баробари мањсулот ба њар як узви ќабилаю ав-
лод дар худ унсурњои назорати љамъиятиро аз 
болои мењнат ва таќсимот дошт. 

Минбаъд бо пайдоиши давлатдорињои ав-
валин аллакай ин вазифа ба њуќуќ ва масъули-
яти сарвари давлат мубаддал мегардад. Сарвари 
давлатњои аввалин дар асоси назорат меха-
низмњои гуногуни таъсиррасониро ба амалдо-
рони давлатї ва табаќањои гуногуни ањолї ба 
вуљуд оварда буданд. Яке аз механизмњои 
давлатї, ки дар заминаи назорату бозбинї 
мавриди амал ќарор мегирифт ин мањкум наму-
дан ба намудњои гуногуни љавобгарї ва ё 
њавасманд намудани ашхоси алоњида дар ара-
фаи Наврузи ориёї ба шумор меравад. Ин 
анъана аз давраи Пешдодиён то Сосониён ома-
да мерасад ва дар муњити низомиён то барњам 
хурдани Аморати Бухоро боќї монда буд. 

Вале, дар таърихи давлатдории тољикон 
намунањои мушаххаси амалї падидаибозбинї 
ва назорат низ вуљуд дорад. Тољикон чун яке аз 
мардуми доранда ва барандаи фарњанги балан-
ди сиёсї шаклу усул ва намудњои гуногуни боз-
бинї ва назоратро ба вуљуд оварда, дар амалияи 
давлатдории худ љорї намудаанд. Яке аз наму-
дњои назорат мављудияти сохторе аст, ки дар он 
гумоштањои махфї фаъолият дошта, аз тамоми 
гўшаю канори кишвар, аз фаъолияти ашхоси 
алоњида, мансабдорон, маќомоти мањалии 
њокимият ба маќомоти марказии њокимият ит-
тилоот мефиристоданд ва аз маќсаду барно-
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мањо, ќонунгузории марказї њокимияти мањал-
лиро хабардор мекарданд. Ин намуди назорат 
дар шаклњои гуногун то имрўз вуљуд дорад.Он 
махсусан дар давлатдории Сомониён ба куллї 
рушд ёфта, дар шакли фаъолияти Девони соњиб 
ал-барид, девони мушриф, муњтасиб ва дигар 
девонњо зоњир мегардад. Баридњои девони 
Соњиб ал-бариддар тафриќа аз дигар девонњо 
њамарўза, њар њафта, њар моњ аз натиљаи назора-
ти расмию ѓайрирасмї, ошкорою махфї итти-
лоотро аз мањалл ба марказ мефиристоданд ва 
танњо ба сарвари давлат тобеъ буда, супориши 
танњо сарвари давлатро иљро мекарданд. Ин 
хизматчиёни давлатї мавќеи муњимеро дар 
иерархияи амалдорони кишвар соњиб ва ашхоси 
соњибмартаба ва сернуфуз ба шумор меомаданд.  

Њаводиси ба Тоњир ибни Њусейн – сарсуло-
лаи Тоњириён, баёнгари он њам њаст, ки бо супо-
риши нозирон ва ё тањти таъсири онњо душма-
нони њокимияти марказї низ аз байн бурда 
мешуданд. Фаъолиятибаридон чун намунаи 
фаъолияти назорати давлатї баромад мекард, 
вале як ќатор хусусиятњои падидаи бозбиниро 
низ соњиб буд. Масалан, аз љониби онњо муасси-
са, маќомот ва мансабдорони гуногуни давлатї, 
ашрофзода ва заминдорони бузургу миёна, 
тољирон мавриди назорат ќарор гирифта, на 
танњо амали аллакай иљрошуда, яъне натиљаи 
фаъолият, балки фаъолияти рузмарраи онњо низ 
мавриди бозбинї ќарор мегирифт.  

Дигар амалдорони давлатии ба назорати 
давлатї машѓул мушрифонбуданд. Онњо, назо-
рати дахлу харљи хазинаи давлатиро ба зимма 
дошта, маблаѓњои ба хазина дохилшуда ва 
харљи онро даќиќан назорат мекарданд. 
Функсияњои назоратиро девони муњтасиб дар 
масоили динї ва савдо низ доро буд. Муњтасиб 
аз болои иљрои даќиќи талаботи мазњабї, дуру-
стии ченаки санги тарозу, фурўши моли љоиз 
(иљозатдодашуда) назорати ќатъї мебурд. 
Усулњои асосии назорат аз мушоњида, иттилоо-
ти шоњидон, бозпурсии ашхос иборат буда, дар 
сурати назорати ченаки санги тарозу тарозуи 
ашхоси шубњанок њатман дарњузури мардум 
санљида мешуд. Назорати тарозу ва моли љоиз 
њаррўза амалї карда мешуд. Ин назорат бештар 
ба бозбинї шабоњат дошт, чунки он фаъолияти 
рўзмарраро мавриди бозбинї ќарор дода, аз 
натиљаи бозбинї муњтасиб метавонист, амали 
ѓайриќонуниро ќать намояд. Инчунин, вакола-
ти мањкум намудан ба љазоњои гуногунро дошт. 
Доштани чунин ваколатњо баёнгари дар як 
маќомот љамъ омадани фаъолияти ду падида 
бозбинї ва назоратро дорад. 

Назорат аз љониби муњтасиб то он дараља 
даќиќ, объективона,самаранок ва шадид буд, ки 

њатто сарварони давлат аз мансабдорони маќо-
моти назоратї тарсу бим доштанд. Ин маќомот 
ва амалдорони он дар таърихи давлатдории 
тољикон дар фаъолияти худ комилан мустаќил 
буда, њатто сарвари давлат дар масоили тобеъи 
ин маќомот ољиз буд.Масалан, аз адабиёти 
таърихї иттилоот вуљуд дорад, ки Амирон-
сарварони давлат, мењмонони худро аз масти 
шароб дар мањалла ё кўча баромадан нигоњ ме-
доштанд. Азбаски шурби хамр дар ислом манъ 
аст, назорати иљрои ин амри Китоб ба зиммаи, 
аз љумла, муњтасиби шањр будааст. Муњтасибо-
ни алоњида сарварони давлатро аз корњои но-
лоиќ, хурдани шароб ва ѓайра огоњ мекарданд 
ва зидди ин амалњои онњо нотарсона баромад 
мекарданд. Яъне назорат нисбат ба њама бурда 
мешуд ва объекти назорат – њама,аз гадо то 
шоњбаробар буданд. 

Албатта, дар таърихи давлатдории тољикон 
бозбинї ва назорат вазифаи љонии сарвари 
давлат буда, барои устувор нигоњ доштани 
њокимияти давлатї онро бояд амалї менаму-
данд. Ин самти якуми бозбинї ва назорат буда 
њалќаи олии назоратї ба шумор меомад.  

Њалќаи дуюми назоратї– таъсиси маќомоту 
муассисањои марказии алоњида барои ба таври 
ихтисосї амали намудани бозбинї ва назорат аз 
љониби давлат ба шумор меравад. Вобаста ба ин 
самтдар марњилањои гуногуни рушд девонњои 
марказие, ки бозбинї ва назорати умумї ва ё 
соњавиро амалїменамуданд, таъсис дода шуда 
буданд. 

Њалќањои дигари назоратї-рушди падидаи 
бозбинї ва назорат бо роњи амалї намудани-
таѓйиротњои сохторї ё ислоњотњои давлатї, аз 
љумла сохтори давлатї,азнав муайян намудани 
таносуби њокимияти марказї ва мањаллї, 
таѓйироти сохтори маъмурии кишвар ба даст 
меомад. Ин амал дар давлатдории Пешдодиён 
ва Каёниён то имрўз норушан боќї монда 
бошад њам, махсусан дар таърихи давлатдории 
Хахоманишињо ба таври мушаххас мушоњида 
мегардад. 

Сухан оид ба маќсаду њадафњои ислоњоти 
маъмурие меравад, киДориюши Кабир (522-486 
то м.) дар кишвар солњои 518 то мелод амалї 
намуд ва ин Ислоњот иќдоми бузурги сиёсатма-
дори ањди ќадим аст, ки ба масъалаи назорату 
бозбинї бевосита дахл дорад. Дар натиљаи он-
мазмуну моњияти назорат боз њам васеътар гар-
дид. 

Дориюши Кабир аллакай дар панљ соли ав-
вали давлатдории худ дарк намуд, ки дар импе-
рия – давлати бузурге, ки њомилони дину оин ва 
халќиятњои гуногунзабонро фаро мегирад, тар-
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тибону ќонуният ва оромиро танњо бо роњи 
маљбурсозї нигоњ доштан номумкин аст. Аз ин 
сабаб, як ќатор ислоњотњоро дар самтњои гуно-
гуни идораи давлатї ба амал овард. Дар ин 
љода, махсусан таќсимоти марзию маъмурии 
империя ба сатрапињо, таљзияи њокимияти 
мулкї, судї, низомї, ва ба ќавли баъзе 
муњаќќиќон, молияву андозии Дориюши Ка-
бирро бояд ќайд намуд.  

Агар мухтасаран ба ислоњоти марзию 
маъмурии Дориюши Кабир назар андозем, 
номбурда империяи Њахоманиширо ба 20 са-
трапия - вилоятњои молиявї-андозї, маъмурї ва 
низомї таќсим намуд.Сарвариисатрапияро са-
трап ба зимма дошта, аз љониби Шоњаншоњ ба 
вазифа таъйин ва аз он барканор мегардид. 
Ѓайр аз сатрап - њокими мулкї, ба сатрапия - 
додрас, сарвари низомї, мустаќиман аз љониби 
Шоњаншоњ ба вазифа тайин карда мешуд.  

Амалдорони номбаршуда њар яке дар самти 
худ дар сатрапия мустаќилона фаъолият бурда, 
дар ваколатњои њокимиятї бо њамдигар ба-
робар шуморида мешуданд. Аз ин сабаб, ин 
амалдорон ба якдигар на танњо тобеъ набуданд, 
балки ваколати назоратбурданро аз болои 
фаъолияти якдигар доштанд. Яъне агар дар са-
трапия оромї набошад ва андозу молия ба та-
ври комил љамъоварї нагардад, сатрап аз болои 
камфаъолиятии сарвари низомї ба Шоњ шико-
ят мебурд. Баръакс, дар вилоят оромї ва тарти-
боти њукўќї љорї бошаду наќшаи молиявии он 
иљро нагардад, пас, сарвари низомї аз болои 
фаъолияти сатрап ба сарвари давлат шикоят 
мебурд. Дар амал як низоми бозбинї ва назора-
ти фаъолияти њар як амалдори мањаллї ба роњ 
монда шуда буд, ки заминаи раќобат, фаъоли-
яти босамар ва пешгирии ќуввањои марказгурез 
мегардид. Ба андешаи мо, њамин низоми назо-
рату бозбинии ба таври густурда тањиянамудаи 
Дориюши Кабир будааст, ки империяи Њахо-
манишї муддати зиёда аз 200 сол боќї монд. 
Барои як давлати абарќудрат – империя ин 
муњлати тулонии таърихї мебошад. 

Дар заминаи ислоњоти низомї сохтори идо-
раи низомиён аз сохтори идораи мулкї тафо-
вути љиддї пайдо намуда, сарварони низомии 
чор –панљ сатрапия ба як сарвари низомии са-
трапияи сарњаддї – марзбон тобеъ карда шу-
данд. Сатрапњо бевосита ба сарвари давлат то-
беъият доштанд. Аз ин сабаб, муттањид гар-
дидани њокимияти мулкї бо низомї номумкин 
гардид. Инчунин ваколатњои назоратиро нисбат 
ба сатрап ва сарвари низомї ва баръакс онњо 
нисбат ба ў додрасњои шоњї доштанд, ки барои 

амали намудани адолати судї дар сатрапияњо 
тайин мегардиданд.  

Њамин тавр, ислоњоти низоми њокимияти 
давлатии марказї ва мањаллї сабаби пешгирї 
намудани ќуввањои марказгурез гардид. Аз 
љониби дигар, бозбинї ва назоратро хоси маќо-
моти мањаллии њокимият мегардонад. 

Пурзўр намудани назорати давлатиро аз бо-
лои маќомот ва мансабдорони гуногуни давлатї, 
аз љумла низомиён Низомалмулк талаб мекард. 
Аз Сомониён то Низомулмулку Темуриён назо-
рати муносибати байни иќтадорон –низомиён бо 
кишоварзон мавриди тањлил буда, вобаста ба 
фаъолияти иќтадорон замини иќта дар ихтиёри 
онњо мемонд ва ё аз онњо гирифта мешуд. 

Хулоса, падидањои тањти омўзиш дар таъри-
хи идоракунии давлатии тољикон мављуд буда, 
дар њаёти сиёсии кишвар мавќеи муњимро 
ишѓол менамуданд. Онњо вобаста ба рушди ки-
швар ва идоракунии давлатї љанбањои навро 
соњибгардида, якчанд марњилањои таърихии 
рушдро паси сар кардаанд. Ба андешаи мо ому-
зишу тањлили амиќу аниќи онњо, амали онњо 
дар таърихи миллатамон асоси дуруст ва ба за-
мона мувофиќ ба роњ мондани фаъолияти боз-
бинї ва назорат аз љониби маќомоти гуногуни 
давлатию ѓайридавлатї мегардад. 

 
И.Б. Буриев 

Государственный надзор в истории таджикской 
государственности 

В статье проанализирован один из важней-
ших институтов государственного управления - 
институт контроля и надзора. Автор доказыва-
ет, что в истории развития таджикской государ-
ствености существовали разные виды государ-
ственого контроля, в том числе контроль со сто-
роны местной власти, целью которого было  
установление порядка и законности в  обществе. 

Ключевые слова: надзор, контроль, государ-
ственный надзор, история государства и права, 
государственность. 

I.B. Buriev 
State supervision in the history of the Tajik statehood 

The article analyzes one of the most important 
institutions of public administration - the institution 
of control and supervision. The author proves that in 
the history of the development of the Tajik state-
hood, there were different types of state control, in-
cluding control by the local authorities, which served 
the purposes of establishing order and legality in so-
ciety. 

Keywords: Supervision, control, state supervision, 
history of state and law, statehood. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ  
ТАДЖИКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
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В статье рассматриваются нормативно-

правовые акты, регулирующие налоговые пра-
воотношения древнейших времен. Также  ана-
лизируются разные периоды системы налогооб-
ложения. В статье в виде сравнения показаны 
деятельность налогосборщиков древнейших 
времен с современным периодом.  

Ключевые слова: налог, закон, право, бюджет, 
ответственность, правонарушение, налогопла-
тельщик. 

 
Происходящие изменения в экономике и 

проблемы снижения уровня бедности ставят пе-
ред законотворческой деятельностью в области 
налогообложения ряд неотложных задач: из них 
наиболее важным следует отметить проблему 
юридического обоснования снижения налого-
вой нагрузки на отечественных производителей. 

«Налоговая политика (англ. – Tax Policy)- 
представляет собой систему правовых норм и 
организационно – экономических мероприятий 
регулирующего характера, принятых и осу-
ществляемых органами государственной власти 
(на федеральном и региональном уровнях) и ор-
ганами самоуправления в сфере налоговых от-
ношенийс организациями и физическими лица-
ми» [2, 600]. Налоговая политика формирует 
налоговое законодательство посредством нало-
говой концепции. 

На современном этапе о налоговом праве 
подобно бюджетному, можно говорить как о 
формирующемся. 

По мнению Бобоева М.Р.,Мамбеталиева 
Н.Т. и Тютюрикова Н.Н. «налоговоезаконода-
тельство (англ. Tax legislation) – совокупность 
актов законодательства, регламентирующих 
установление, введение и взимание налогов и 
сборов».[2,603] По мнению Исмаилова Ш.М., 
«налоговое законодательство Республики Та-
джикистан представляет собой совокупность 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
налоговые правоотношения, достигло такого 
развития, которое позволяет говорить о нали-

чии в системе законодательства республики от-
дельной иотносительно самостоятельной отрас-
ли законодательства – налоговой.»[7,186]  Ку-
стова М.В. и другие считают, что термин «нало-
говое законодательство» превратился, по сути, в 
общеупотребительное понятие, и замена его на 
«неудобоваримый» «законодательство о нало-
гов и сборах» выглядит не убедительной. Разни-
цу между ними можно провести лишь в отно-
шении сборов, регулирование которых, следуя 
букве закона, не охватывается понятием «нало-
говое законодательство», однако точно также 
останется за его пределами пошлины и взносы 
во внебюджетные фонды. Поэтому мы будем 
использовать термины» налоговое законода-
тельство» в том смысле, который законодатель 
вкладывает в термин «законодательство о нало-
гах и сборах».[9,39]  По нашему мнению, нало-
говое законодательство - это совокупность 
налогово-правовых норм,  содержащихся в за-
конах Республики Таджикистан,актов местных 
органов управления, регулирующих обществен-
ные отношения в сфере налогообложения: уста-
навливающих систему налогов и сборов, общие 
принципы налогообложения, основания воз-
никновения, изменения и прекращения отноше-
ний собственников и государства по уплате 
налогов и сборов, формы и методы налогового 
контроля, ответственность за нарушение нало-
говыхобязательств, защиту прав налогопла-
тельщиков и иных участников налоговых пра-
воотношений. 

Законодательство о налогах и сборах являет-
ся, по сути, частью налогового законодатель-
ства. 

По мнению Аткинсона Э.Б. и Стиглица 
Дж.Э., фундаментальной трудностью является 
перевод экономических концепций в налоговое 
законодательство.[1,96] 

По мнению Мандрощенко О.В., налоги – 
это обязательные платежи в бюджет юридиче-
ских и физических лиц, взимаемых государ-
ством и органами местного самоуправления с 
целью осуществления общественных потребно-
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стей, сборы – это обязательные взносы юриди-
ческих и физических лиц, взимаемых органами 
власти и их уполномоченными с целью совер-
шенствования юридически значимых дей-
ствий.[10,5]В соответствии с п.3 ст. 3 НК Респуб-
лики Таджикистан 2005г.«Налог, начисленный в 
соответствии с настоящим Кодексом, представ-
ляет собой обязательство перед государством и 
подлежит уплате в бюджет». 

В этой связи, особенно важно оценить под-
ходы к формированию правовой базы налого-
обложения, проанализировать их с учетом опы-
та применения налогового законодательства все 
возможные методы и способы его совершен-
ствования и систематизации. 

Налоги – это древнейший экономико-
правовой механизм регулирования обществен-
ных отношений. 

Энгельс Ф. по поводу налогов отмечал, что 
«они появились вместе с возникновением госу-
дарства и использовались им как основной ис-
точник средств для содержания органов госу-
дарственной власти и материального обеспече-
ния выполнения ими своих функций»[12,171]. 

Налоговое законодательство Средней Азии 
в составе империи Ахеменидов в V-IV вв. до 
нашей эры характеризовалось тем, что «Сатрап, 
непосредственно подчинившийся царю, назна-
чался почти всегда из числа персов. В его обя-
занности входило главным образом взимание 
податей в своей области и содержание. Важ-
нейшую функцию государственного аппарата 
составлял сбор податей. По налоговой реформе 
Дария I каждая сатрапия обязана была платить 
основной годовой налог деньгами. Кроме того, 
платили налог в виде натуральной подати, т.е. 
продукцией своего ремесла, горного дела, зем-
леделия и скотоводства. Из строительной 
надписи в Сузах известно, что среднеазиатские 
сатрапии поставляли разные породы отделоч-
ного камня для постройки ахеменидских цар-
ских дворцов (вероятно, и других построек), а 
также золотого. В дополнении к этим налогам и 
повинностям существовали еще и внутренние 
пошлины, и подорожные сборы. Тяжелым бре-
менем ложилось на население поставка воинов в 
ахеменидское войско. Население неимоверно 
страдало от этих поборов, для уплаты которых 
нередко приходилось закладывать земли у ро-
стовщиков или даже продавать детей в раб-
ство»[5,93]. Уже в то время налоговое законода-
тельство на территории Средней Азии имело 
чисто фискальную функцию. На наш взгляд, 
отсутствие стимулирующей функции налогово-

го законодательства объясняло слабость импе-
рии персидской династии Ахеменидов и посто-
янную тенденцию Согда и Бактрии к сепара-
тизму. В этом смысле, поддержание оптималь-
ного соотношения фискальной и стимулирую-
щей функции налогового законодательства за-
лог устойчивого развития страны. 

В Ахеменидский период произошли боль-
шие социальные изменения (развитие земельных 
отношений, повышение значения рабского тру-
да, активная деятельность торговых домов в Ва-
вилонии и т.д.), были созданы единая государ-
ственная денежная система, налоговая система, 
основанная на учете экономических возможно-
стей стран, входивших в состав империи, адми-
нистративная система с делением государства на 
сатрапии, границы которых были точно уста-
новлены, канцелярия с использованием единой 
общегосударственной письменности – арамей-
ской[5,103]. Применение налогового законода-
тельства в этот период характеризуется неста-
бильностью количества и уровня налогообло-
жения. 

В более поздний период местные аристокра-
ты были в значительной степени лишены поли-
тических прав, а поборы с крестьян в пользу ха-
лифа и арабской знати, чтоотражались на их 
доходах. Общее недовольство политикой 
Омейядов особенно усилилось в 40-х годах VII 
в., в правление МарванаII (744-750 гг.). Оно бы-
ло вызвано увеличением поземельного налога 
(хараджа), а также широким использованием 
принудительного труда местного населения при 
проведении затеянных этих халифом больших 
строительных работ[6,30-31]. 

Аббасиды заявляли, что все бедствия, по-
стигшие мусульман в течении столетия со дня 
появления ислама, произошли из-за омеядских 
халифатов. В случае свержения господства 
Омейядов они обещали народу уменьшить ха-
радж и другие налоги, прекратить строительные 
работы, к которым насильно привлекалось кре-
стьянство, предоставить местному населению 
политические права и допустить его к участию в 
государственных делах халифата[6,32]. 

При аббасидских халифах положение широ-
ких народных масс стало еще более тяжелым, 
чем при Омейядах. Рента имела преимуще-
ственно натуральную форму. С неполивных зе-
мель взималась половина урожая, с поливных – 
от четверти до одной трети.Иногда, пользуясь 
несовпадением мусульманского лунного кален-
даря с сельскохозяйственным солнечным, нало-
ги взимали дважды в один год. К этому присо-
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единялись обмеры и вымогательства при сборе 
налогов[6,34]. Высокое налоговое бремя препят-
ствовало развитию производительных сил. В 
этой связи несовершенство налогового законо-
дательства и высокий уровень теневых выплат 
обеспечивал отставание в техническом и техно-
логическом развитии по сравнению со средневе-
ковой Европой. 

Сохранилось письмо Тахира ибн Хусейна к 
Абдаллаху. Здесь в назидательной форме трак-
туются вопросы управления государством, от-
ношения к поданным, принципы налогообло-
жения и пр. Тахир советует сыну облагать по-
данных налогами по справедливости, не осво-
бождая от них ни богатых, ни близких ему лиц. 
Положение населения, и особенно крестьянства, 
оставалось и при Тахиридах очень тяжелым. 
Крестьяне подвергались усиленной эксплуата-
ции со стороны крупных землевладельцев и од-
новременно были обязаны платить государству 
большие налоги. Об этом можно судить хотя бы 
по тому, что взысканная в 844 г. сумма налогов 
была крайне велика – 48 млн. дирхемов[6,41-42]. 

По свидетельству Ал-Хорезхми при Сама-
нидах практиковались пожалования икта и ту-
ма. Тума (дословно «кормление»)- пожалование 
только пожизненное, причем с пожалованной 
земли взималась рента-налог определенного 
размера, иначе говоря, жалованное лицо в этом 
случае получало право не все доходы, а только 
на их часть. Икта - это наследственное земельное 
пожалование, причем лицо, которому эту землю 
дали, считается ее владельцем[6,81]. Имеются 
источники о смешанной, денежной и натураль-
ной форме сбора налога-ренты при Саманидах.  

В период правления империи Саманидов IX-
X вексуществовала и функционировала хорошо 
отлаженная и эффективная налоговая система, 
подкрепленная относительно справедливым 
налоговым законодательством по отношению к 
налогоплательщику. Премьер министр непо-
средственно осуществлял общее руководство, а 
диван мушрифов контролировал государствен-
ные дела, особенно доходы и расходы казначей-
ства[6,51].Этот диван осуществлял контроль за 
деятельностью по сборам налогов и составлял 
фармоны (приказы). Основной статьей дохода 
госбюджета в период правления Саманидов со-
ставляли доходы в денежном выражении от 
землепользования.  

При правлении Газневидов (1030-1041) пра-
вители отдельных областей грабили народ, вы-
могая взятки и устанавливая незаконные нало-
ги.[6,111] Из-за несовершенства налогового за-

конодательства, высокого налогового бремени 
и высокого уровня теневых выплат народ 
Мавераннахра не поддержал династию Газне-
видовв ихборьбе с Сельджукидами. 

Развитие института феодальных пожалова-
ний за службу (икта) в XI-XII вв. в государствах 
Газневидов, Караханидов, Сельджукидов и хо-
резмшахов, нет оснований рассматривать, как 
параллельный и общий процесс. При конкрет-
но-историческом рассмотрении места икта в со-
циально-экономической жизни каждого из че-
тырех государственных образований необходи-
мо иметь в виду, что наиболее дальновидные 
государственные деятели и правители того вре-
мени прекрасно понимали, что развитие икта 
ослабляет центральную власть и экономически 
и политически. 

По свидетельству Низам аль-Мулька, Сама-
ниды и Газневиды,  «…не давали икта, а каждо-
му соответственно выдавали из казнохранили-
ща наличными его плату четыре раза в год. И те 
всегда были в довольстве и благоденствии. 
Амили собирали налоги и сносили в казнохра-
нилища; из казнохранилища же выдавали таким 
способом каждые три месяца один раз»[6,137] 
Низам аль-Мулькопираясь на опыт Саманидов 
в управлении страной обеспечил развитие фео-
дального хозяйства, ремесленничества и торгов-
ли в период правления государства Сельджуки-
дов. 

Садры Бухары во все периоды правления 
различных династий Мавераннахром имели 
влияние. Основными источниками их дохода 
являлись землевладение, владение торговыми 
предприятиями и базарами.  

Богатства садров Бухары имели еще и дру-
гое происхождение. Под предлогом необходи-
мости сбора крупных сумм для выплаты еже-
годной дани кара-китаямсадры жестоко обира-
ли трудящихся. При этом значительная доля 
собранных таким образом средств оставалась у 
самих садров[6,133]. Рентоориентированное по-
ведение садров привело к народному восстанию 
в Бухаре (1206 г). 

На территории Средней Азии в XI-XII вв. 
существовала целая система налогов налога с 
икта, налог с тума, налогв виде подати с кресть-
ян, подымного налога, почтовой повинности, 
отработочной ренты, хараджа, трудовой по-
винности и других.  

Научнымитрудами Н. Туси отмечено, что 
необходим контроль за бюджетными доходами 
и расходами. Им была рекомендована налого-
вая систематогдашним правителям Маввера-
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нахра монголам. Им предложена система нало-
гообложения, основанная на реальном само-
управлении местных органов власти, которые 
больше компетентны о возможностях данного 
региона. Из опыта правления Саманидов впер-
вые он обосновывает принципы налогообложе-
ния. Первый принцип – необходимо постарать-
ся оберегать доходы населения и облагать каж-
дого в зависимости от его возможностей и об-
щего дохода. Принцип второй – объективность 
и своевременность налогообложения. По его 
мнению, время выплаты каждого налога долж-
но быть обусловленным и его оплата не должна 
обременять налогоплательщика. Налогопла-
тельщик должен иметь возможность выплаты 
налогов соразмерно собственному потенциалу. 
Он выплачивает свои налоги постепенно в зави-
симости от реализации урожая или результатов 
своего труда. По его мнению, налог должен 
нести функцию стимулирующую. Налог должен 
быть продуманным и дальновидным, для того 
чтобы оставшаяся сумма после обложения 
налогом налогоплательщика хватала ему для 
жизнедеятельности. Каждый вид налога должен 
быть контролируемым,для того чтобы налого-
вик не брал сверх меры, а только причитающу-
юся сумму подлежащую изъятию в госбюджет. 
Непродуманное налогообложение стимулирует 
сборщиков налогов к поборам[8,6-7]. 

Насриддин Туси выделил следующие виды 
налогов: налог с землевладельцев – харадж, 
налог с купцов-тамг,налог со скотоводства-
марал, неналоговые поступления (случайные 
доходы) тайярат; сборы в пользу сборщиков 
налогов, взимаемые в пропорции одиннадцать к 
десяти от суммы налогов (10-20% от взимаемого 
налога); весовой сбор и обложения мест (заведе-
ний), пользующихсядурной славой (харобат), 
добавочный налог на выдачу разрешений на 
некоторые ремесла; налог на наследство специ-
альныесборы (бадж) взимаемые на дорогах и 
кораблях; поголовный налог; копчур и дру-
гие[11,17]. 

Анализ законодательства, политики и прак-
тика взимания налогов показывает, что во вре-
мена монгольского владычества количество 
налогов доходило до 80 [3,17-18].Такое положе-
ние по-видимому, было следствием распростра-
нением местных налогов покоренных стран на 
всю империю. Такой вывод подтверждается 
сравнительным и этимологическим анализом 
содержание налогов. Некоторые налоги были 
ведены впервые [4,33]. 

В произведениях С.Айни упоминается более 
100 налогов Эмирата Бухары, в частности : за-
кот (налог с движимого имущества), ушр (по-
дать с урожая), поземельная подать, аминона (на 
содержание чиновников), налог с пастбища, 
налог с «дыма», танобона (налог с каждого та-
ноба земли), сарона (подушный налог), сарухо-
на (налог с семьи), мирабона (налог, взимаемый 
с орошения), кушпули (налог на рабочий скот), 
яксари (налог на скот) и т.д.  

С.Айни предлагает совершенствовать нало-
гообложение в следующих направлениях: 

-деятельность сборщиков налога должна 
находится под контролем государства, чтобыне 
происходило превышения законно установлен-
ных норм; 

-требования по уплате налога должны осно-
вываться на реальной возможности плательщи-
ка уплатить их, не обрывать стимулы к даль-
нейшему продолжению производства. 

Эти требования к налоговой системе и нало-
говому законодательству актуальны и поныне: 
первое требование –касается проблемысниже-
ния теневых сборов некоторыми работниками 
налоговых органов, а второе – означает факти-
ческое стимулирование экономики предложения 
(производства). 
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С.П. Њаитов 

Танзими њуќуќии муносибатњои анлоз дар 
таърихи давлатдории тољикон 

 
Дар маќола санадњои меъёрї-њуќуќии тан-

зимкунандаи муносибатњои андоз дар марњилаи 
ќадимтарини таърихї тањлил мегардад. Инчу-
нин дар маќола љанбањои гуногуни низоми ан-
доз дар марњилањои гуногун тањќиќ мегардад. 
Дар маќола ба шакли муќоиса фаъолияти 
омилони асримиёнагї ва љамъоварандагони 
андоз дар давраи муосир тањлил шудааст.  

Калидвожањо: њуќуќ, андоз, ќонун, буља, 
масъулият, њуќуќвайронкунї, андозсупоранда. 

 
S.P. Haitov 

 
Legal regulation of tax relationsinthe history ofthe 

Tajik statehood 
The article deals with the normative legal acts, 

regulating tax law of the ancient periods. Also, the 
different period of taxation have been analyzed in 
the mentioned article. As a comparison the activity 
of tax collectors in the different periods have been 
shown in the article. 

Key words: tax, law, right, budget, responsibility, 
law violation, taxpayer.  
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИНАУКРЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН-4/ 2017 

 
ТАШАККУЛИ ПРИНСИПЊОИ ЊУЌУЌИ ИСЛОМЇ ВА ПАДИДАЊОИ  

ИСТЕЊСОЛОТИ СУДЇ ДАР ИБТИДОИ ПАЙДОИШИ ИСЛОМ 
 

Абдулхонов Ф.М. – ИФСЊ АИ ЉТ,  номзади илмњои њуќуќ  
 
Дар маќола масоили рушди асосњои њуќуќи 

исломї, њамчунин истењсолоти судї дар оѓози 
ташаккулёбии ислом мавриди тањлил ќарор ги-
рифтааст. Тањлили сарчашмањои илмї доир ба 
ин масъала баёнгари он аст, ки доир ба па-
дидањои истењсолоти судї дар ибтидои пайдо-
иши ислом муњаќќиќон фикри ягона надо-
штанд. Дар умум муќаррар гардид, ки дар иб-
тидои пайдоиши ислом падидањои истењсолоти 
судї ва принсипњои њуќуќї дар доираи муайян 
ташаккул ёфтааст. 

Калидвожањо: додрасї, падидаи доварї, 
њакамият, њуќуќи урфї, њампаймонї, ќозї, паём-
бар, њуќуќи ислом, коњин, давлатдорї, ќонунгу-
зорї, даъвогар, љавобгар. 

 
Яке аз масъалањои муњими пойдории њар 

давлат вобаста ба татбиќи адолати судї дар он 
ба шумор меравад, ки он тавассути њокимияти 
судї амалї мегардад. Бинобар ин давлатњои 
навташкил пайваста кўшиш менамоянд, ки са-
раввал бунёди њокимияти судиро дар кишвар ба 
роњ монанд. Дар њамин замина дар ибтидои 
пайдоиши ислом ва таъсиси давлатњои мусал-
монии ибтидої низ ба татбиќи адолати судї та-
ваљљуњи љиддї дода мешуд.  

Чун тули њазору дусад сол дар давлатдории 
тољикон њуќуќи исломї амал менамуд. Бинобар 
ин омўзиши падидањо ва прнсипњои истењолоти 
судї имконият фароњам меоранд, ки аз фаъоли-
яти яке аз шохањои мустаќили њокимияти 
давлатї, яъне њокимияти судїва аз раванди 
љорї намудани адолат дар ин давраи бузурги 
таърихи давлатдории тољикон маълумоти 
муфасал пайдо намоем. 

Мустањкам гардонидани пояи давлатдорї 
дар Тољикистони соњибистиќлол зарурати 
омўзиши раванди таърихии давлатдориро дар 
сарзамини таърихии тољикон таќозо менамояд. 
Таърихи давлатдории тољикон чандин 
марњилањоро тай намудааст. Яке аз ин 
марњилањо, ки бо як ќатор хосиятњои худ аз ди-
гар даврањо тафовут дорад ин марњилаи пањн 
гардидани њуќуќи исломї мебошад. Њуќуќи ис-
лом, ки дар адабиёти таърихї ва шарќшиносии 
Русия бо номи "њуќуќи мусулмонї" ва дар 

мамлакатњои Ѓарб "њуќуќи ислом" номида ме-
шавад, як низоми мустаќили њуќуќи љањони 
имрўза ба шумор меравад [4,142]. Бо пањн гар-
дидани њуќуќи исломї дар баробари дигаргун 
гардидани сохтори идоракунии давлатї, инчу-
нин раванд, принсипњои истењсолоти судї ва 
сохтори судї дар давлатњои бавуљудомадаи 
сарзамини Осиёи Марказї таѓйироти љиддї ба 
назар мерасад.  

Пайдоиши давлатдорї дар шибњи нимљази-
раи Арабистон ба дини мубини Ислом ва 
Пайѓамбари он Муњаммад (солњои њаёт 570-632) 
робитаи ќавї дорад [4,106]. Дар остонаи пайдо-
иши Ислом манотиќи нимљазираи араб шаклу 
равиши додрасии такмилёфтае надошт. Дар за-
минаи сарчашмањои илмї- таърихї метавон ху-
лоса намуд, ки дар истењсолоти судии ин давра 
падидаи доварї (њакамият) фаъолтарин прин-
сипњо пазируфта мешуд. Инчунин додрасии ху-
сусї низ дар љиноятњои одамкушии ќасдона ва 
расонидани зарарњои вазнини љисмонї дар ба-
робарї падидаи доварї – амал менамуд.  

Ќабл аз он ки ба шарњу тавзењи масъалаи 
рушди принсипњои истењсолоти судї шуруъ 
намоем, мухтасаран оид ба баррасии мафњуми 
«њуќуќи ислом» дар миёни муњаќќиќони ин соња 
тазаккур додан зарур аст. аз љумла муњаќќиќи 
тољик Буриев И.Б. дар ин масъала ќайд менамо-
яд:  

Мафњуми "њуќуќи ислом" дар адабиёти илмї 
баъзан бо "шариат", "фикњ", "таълимоти њуќуќї" 
айният дода мешавад, ки ин аќида дар илм зери 
шубња аст [4,143]. 

Доир ба ин мафњум профессор Мансур 
Муллоев шариат ва њуќуќи исломро айниат до-
да, менависад. "Шариат меъёрњои њуќуќи фео-
далии араб... мебошад"[12,36]. Раймонд Шарл ва 
Рене Давид њуќуќи исломро "њуќуќи илоњї" ме-
номанд, ки аз меъёрњои иљтимої таркиб ёфта-
аст[5,25].  

Ислом дар додрасї истифодаи роњњои пай-
мон ва паноњандагиро ќабул намекард, чаро ки 
њампаймонї ва паноњандагї (њалф ва љавор) 
решае дар њамбастагї барои хунрезї ва хунхоњї 
дошта, аз хешу таборбозї ва ќабилагарої пуш-
тибонї менамояд. Таълимоти исломї бо ќабул 
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надоштани њампаймонї ва паноњандагї њаќ ва 
адолатро дар раванди доварї расмї гардонид. 
Маълум аст, ки њадаф аз доварї љилавгирї аз 
ситамгарию ситамгар аст. Аз ин рў мављудияти 
тањолуф ва љавор боиси коста гардидани 
њаќиќат ва адолати иљтимої дар љомеа мегар-
дад. Њадиси Паёмбари ислом дар ин замина, ки 
фармудааст: «Ло њилфа фи Ислом», тарљума-
«дар Ислом њампаймонї нест» [8,12] ба њамин 
андеша ишорат дорад. 

Паёмбари ислом, ки худ ќабл аз пайдоиши 
ислом низ доварї мекард, њамчунин пас аз пањн 
гардидани таълимоти исломї ба доварї ањами-
яти хосае медод. Дар Ќуръон њамчун сарчашмаи 
њуќуќї њар куљо аз додрасї сухан рафтааст ис-
тилоњњои «њукм», «њакам», «тањким» бар-
мехўрад: «На! Ва ба худои ту! Инон нагарави-
данд то туро миёнљї ва њакам ќарор дињанд дар 
гуфтугў миёни худ, он гоњ дар хеш тангї наё-
банд аз он чї гузорида бошї ба тан дињанд ба-
дон тан дар доданї]» [10, сураи 4.]. 

Дар ояти боло «юњаккимука» омадааст (ма-
сдар –тањким) яъне миёнљї ва доварї кардан ва 
«ќазайта » дар поёни оят ба маънии гузарони-
дан ва додрасї кардан ба кор рафтааст. Аз сўи 
дигар, ин оят нишондињандаи ањамият ва арље 
аст, ки Ќуръон ба доварї ва додрасї гузоштааст 
ва ба рўшанї, фармонбардорї аз доварї ва 
райи доварро аз сўи мањкумул-илайњ (мањкум-
шуда) дастур додааст. Гузашта аз ин омадани 
вожаи «њакам » ва решањои њаммуродифаш дар 
Ќуръон нишондињандаи он нест, ки вазъи 
њуќуќии доварї ва миёнаравї аз додрасї боло-
тар аст. Ва ин низ баёнгари он нест, ки дар за-
мони Паёмбар додрасї ба шеваи мустаќил ва 
људогонае вуљуд надоштааст. 

Гарчанде дар миёни як ќатор муњаќќиќон, 
ховаршиносони ѓарбї ва ё пайравони мактаби 
ин олимон андешањое вуљуд доранд, ки Паём-
бари ислом дар замони худ фаъолияти додрасї 
анљом надодаанд [6,247]. 

Далели асосие, ки ин гурўњи олимон ва 
пайравонашон бар он такя менамоянд ин мањз 
мављудияти истилоњоти њакам ва калимањои 
њам муродифи он дар Ќуръон мебошад. Чунин 
андеша на танњо дар тањќиќоти ин гурўњи оли-
мон дида мешавад, балки гурўњи хурди олимони 
мусалмон низ ин андешаи носањењро пайравї 
намуда, аз таълимоти онњо љонибдорї намуда-
анд[2,42]. 

Ин гурўњи муњаќќиќон ва олимон исти-
лоњоти њакам ва калимањои њаммуродифи онро 
дар Ќуръон нишоне аз њолати содда ва маќоми 
ташаккул наёфтаи додрасї дар замони Паёмбар 

медонанд. Исботи иддаъое, ки онњо пешнињод 
менамоянд ин аст, ки чун Паёмбар низоми наве 
дар ќонунгузорї наёвардаст бинобар ин дар ра-
ванди додрасї низ навгоние пешнињод нанаму-
дааст. Мављудияти оятњо дар Ќуръон ва инчу-
нин њадисњои Паёмбари ислом, ки ба даъвои 
ашхоси алоњида ва миёни ду ва ё зиёда ќабилањо 
расидагї менамуд нишонаи фаъоли доварї ме-
бошад. Пас довар низ њамон равиши додрасї 
аст, ки дар замони ќабл аз ислом аз љониби до-
варон (њакамњо) сурат мегирифт. 

Яке аз далоиле, ки ин гурўњи муњаќќиќон 
бар дурустии андешањои худ меоваранд ин аст, 
ки равиши додрасї дар замони Паёмбар  миёни 
арабони пеш аз пайдоиши Ислом низ амал ме-
намуд. Ин раванди доварї (тањким) буд ва 
Паёмбар њатто дар андешаи таѓйир ва дигаргу-
нии ин намуди равиши доварї напардохтааст, 
њол чи расад бар ин ки роњу равиши навине ба 
љойи он асос гузошта бошад, Паёмбар то поёни 
умр њамин раванди довариро нигоњ дошт, њатто 
солњои пас аз гузашти Паёмбар, равиши до-
драсї дигаргуни наёфт. Аз сўи дигар, дар њељ 
матне ба таъйин соат ё рўзе барои додрасї бар 
намехўрем ва њељ ойине нест, то ба даъвогар 
иљозат дињад, то ин ки љавобгарро водор ба 
њозир шудан дар мурофиаи додрасї кунад.  

Муњимтарин далелњое, ки ин гурўњи 
муњаќиќон пешкаш медоранд,то ин ки исбот 
намоянд, ки Паёмбари Ислом роњу равиши 
наверо дар додрасї падид наёвардааст ва њам-
чунин мустаќиман бо фаъолияти додрасї 
напардохтааст, мањз далелњои дар боло оварда 
шуда мебошад. 

Ба њамин андеша монанд, бархе аз дониш-
мандони мусулмон низ бо љонибдорї аз ан-
дешањои муњаќиќони ѓарбї чунин кайд менамо-
янд, ки Паёмбар, Алї ибни Абутолиб ва Муъоз 
ибни Љабалро на ба унвони ќозї, балки барои 
гирдоварии молиёт ва ба вазифаи њокими Яман 
равон кардааст. Ховаршиносон низ бо оварда-
ни далелњои боло онро њамчун дурустии 
тањќиќоти худ овардаанд [18,85]. Ин гурўњи 
муњаќќиќон чуниин андешаро пешнињод ме-
доранд: 

«Ќонунгузории Паёмбар дар ќонунњои 
арабњо як навоварї набуд ба тарзи куллї, 
Муњаммад барои таѓйири њуќуќи урфї чандон 
далеле надошт. Њадафи ў ба унвони як Паёмбар 
офаридани як шеваи навини њуќуќї набуд. Ор-
мони Паёмбар ин буд, ки ба мардум биёмўзад, 
чї гуна корњоро анљом дињанд ва аз иљрои ка-
дом корњое парњез дошта бошанд, то дар асоси 
он битавонанд дар рўзи доварї њисоби амалњои 
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хешро боз пас бидињанд ва ба бињишт дохил 
гарданд» [17,10-11]. 

Ба њамин тартиб овардани андешањо тасаву-
ри онњоро нопура ва носањењ сохтааст. Бењтарин 
далел бар зидди андешањои ин гурўњи олимон 
дар Ќуръон дарљ гардидааст, ки дар он омада-
аст: 

«Эй Довуд! Мо туро дар замин љонишин 
ќарор додем. Пас, миёни мардум бар ростї ва 
дурустї доварї кун, ва пайравии њавас накун!» 
[сураи 38, 10].  

Дар заминаи ин оят ва дигар оятњои дар 
Ќуръон омада маълум мегардад, ки нахустин ва 
муњимтарин вазифаи Паёмбарон пас аз ин ки 
роњбарии љомеаро ба даст гирифтанд, њамчунин 
машѓул гардидан ба додрасї дониста мешавад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки ховаршино-
сони ѓайримусалмон ва аз љумла баъзе аз до-
нишмандони мусулмон агар чанде ба додрасї 
машѓул будани Паёмбарро иќрор менамоянд, 
вале онро баробари шакл, усул ва як равиши 
хоси додрасї ба мафњуми воќеии он ќабул 
надоранд. 

Чуноне, ки дар боло зикр гардид, 
муњаќќиќини ѓарбї додрасии Паёмбарро асли 
додрасии њамон давраи ќабл аз пайдоиши ис-
лом медонанд. Яке аз хусусиятњои раванди до-
варии ќабл аз пайдоиши Ислом дар он буд, ки 
афроди мувазаф ба доварї њуќуќ доштанд 
даъвои тарафайни даъвиро ќабул намоянд ва ё 
рад намоянд [1,102]. Дар њамин асос бо овардани 
далел аз Ќуръон, ки омадааст: «Эй Паёмбар! 
њаргоњ пеши ту омаданд, барои доварї, миёни 
инон додрасї кун ва ё аз онон рўй бигардон ва 
агар худдорї варзидї газанде ва зиёне туро нест 
ва агар доварї кардї ба додгарї додрасї кун, 
зеро Худованд додгаронро дўст медорад» [Су-
раи5,10]. Ќайд менамоянд, ки дар њамин асос 
Паёмбар Муњаммад низ мутобиќ ба одатњои 
ќабл аз исломии доварии даъвоњоро ќабул ме-
намудааст ва ё ќабул намедоштааст. 

Дар њамин замина Мирзо Абулњасани 
Шеъронї чунин андешаро баён медорад, ки 
муњаќќиќони мазкур аз ёд бурдаанд, ки замири 
«њар гоњ пеши ту оянд», афроди ѓайримусалмон 
будаанд на мусалмонон ва гаравандагони ба 
ислом. Пайравони динњои дигар њар гоњ пеши 
Паёмбар ба доварї ва додрасї меомаданд, 
Паёмбар њаќ доштааст доварии миёни онњоро 
бипазирад ё рад намояд. Супориши Ќуръон ба 
Паёмбари Ислом ин аст, ки агар доварии ному-
сулмононро ќабул намояд ногузир бояд даъвои 
миёни онњоро баррасї намояд. Ба дастури ин 
оят аз дидгоњи бештари муфассирон озодан-

дешї дар Ислом ва озодии аќаллиятњои 
мазњабї ба рўшанї намудор аст. Зеро Паёмбар 
дар пазириш ё напазируфтани доварї ва до-
драсї миёни номусулмонон озод буд. Ба баёни 
дигар мардуми ѓайримусалмон низ метавони-
станд пеши ќозиён ва олимони (ахбор ва рабо-
ниёнї) худ ба доварї бираванд ва ё Паёмбарро 
ба доварї ќабул дошта бошанд. 

Тарзи равиши доварии доварон ва коњинони 
араб дар замони ќабл аз ислом, мањз дар бар-
тардастї, фолгирї, пешгўї ва корбурди дова-
рии Эзидї устувор буд. Дар биниши исломї ин 
шевањо ва низ он чї љуз дастур ва фармони Ху-
дованд пояи додрасї ќарор гирад «Тоѓут» дони-
ста мешавад, чаро ки дар Ќуръон гуфта шуда-
аст: 

«Магар нангаристи ба касоне, ки мепиндо-
рад ба он чї бар ту ва пеш аз ту фуру фиристода 
шудааст гаравидаанд? Инон мехоњанд дар до-
драсї назди «Тоѓут раванд, дар њоле, ки фармон 
ёфтаанд то ба тоѓут кофир шаванд ва Ањриман 
мехоњад онро дастхуши гумроњї ва кажравї ку-
над» [Сураи 4,10]. 

Олимону муњаќиќоне, ки додрасии Паём-
барро њамон раванди доварии љоњилї дони-
станд, ин оятро ба нишонаи радди шевае аз до-
драсї ба василаи Паёмбар далел ќарор додаанд 
ва гуфтаанд, ки Паёмбар доварии назди дова-
рони арабро маќбул намедонистааст ва 
мекўшидааст то мусулмононро водор кунад, ки 
дар доварї назди ў биёянд. 

Дар ояти 63 сураи «Нисо» «пиндори гара-
вандагї»- ро бо «додрасї назди Туѓут бурдан» 
манъ шудааст. Дар панљ ояи пас аз он нишонаи 
гаравандагиро тан додани бе чун ва чаро ба до-
драсии Паёмбар донистааст. Вуљуби фармон-
бардории љавобгаронро аз њукми ќозї дар ин 
оят мебинем. 

Дар сураи «Нисо» ояти 68 омадааст: «Фало 
ва рабука Лоюулину њатто юњакамука фињо 
шаљара байнањум Сумала ло яљиду ва афо анфу-
сањум њараљан мимо ќазайта ва юсалиму тасли-
мо». Сабаби нозил шудани ин оятро чунин до-
нистанд, ки гурўње аз хонадони Ќурайза ва Ну-
зайра – ки аз ќабоили яњудї буданд мусулмон 
шуданд. Бани Ќурайза дар замони љоњилият 
њампаймони (њулоиф) ќабилаи Хазраљ буданд 
ва бани Нузайра њампаймони ќабилаи Авс. Ба-
робари паймоне, ки дар љоњилият ин ду хона-
дон, бо њам баста буданд њаргоњ марде аз бани 
Нузайра марде аз бани Ќурайзаро мекушт хун-
бањояш танњо шаст бор шутур хурмо буд, вале 
аз бани Нузайр касе кушта мешуд бани Ќурайза 
мебоист њам хунбањо бидињад ва њам сад бор 
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шутур хурмо. Пас аз Ислом марде аз хонадони 
Нузайр марде аз хонадони Ќурайзаро ба ќатл 
расонид. Хонадони Нузайр гуфтанд: «Мо ба 
шумо созиш кардаем, ки бањри пардохти хун-
бањо танњо шаст бор шутур хурмо бидињем ва на 
хунбањо ва онро њам медињем». Хузарљиён 
гуфтанд. «Ин ќарордоде аст, ки дар љоњилият 
баста шудааст, чун касони шумо аз мо бештар 
буданд ва шумо бар мо пирўз омада будед, ак-
нун мо бародарони динии шумоем ва шуморо 
њељ бартарие бар мо нест. Чун ихтилоф падид 
омад ислом овардагони он ду хонадон пеш-
нињоди додрасї бурдан назди Паёмбар карданд 
ва нифоќварзони онон ба доварї сўи Абу Бур-
даи Коњин тан доданд саранљом доварї пеши 
Коњини ёдшуда бурданд ва ў њам дархости молї 
хост ва њам ба унвони дастмузди доварї маблаѓ 
талаб кард. Дар ин љо буд, ки ояти ќасос ва ояти 
68 сураи «Нисо » нозил омад, чаро ки додрасї 
назди тоѓут (ќозї ё довар ё Коњин ё њар кас ва 
нињоде, ки ѓайри талаботи Худованд ба додрасї 
пардозад) бурданд. [16,58-59].  

Ба љуз дар китобњои арзишманди таърихї ва 
фароњам шудањои њаводиси Паёмбар - зиндаги-
номањои Паёмбари ислом дар гуна - гуна ки-
тобњои фиќњї ва њуќуќии кўњан ва муътабари 
исломї ба намунањое аз додрасии Паёмбар бо 
шевањои људо ва роњњо аз доварии љоњилї дар 
заминањои гуногун бармехўрем. 

Намунањое аз додрасии Паёмбар нишон 
медињад, ки шеваи додрасии ў то чї андоза аз 
равишњои доварии љоњилї људо ва мустаќили-
яти љиддї дошт.  

Паёмбар њар даъвоеро, ки баррасї менамуд, 
кўшиш менамуданд то миёни тарафайни даъво 
оштї ва созишро љорї намояд. Гузашта аз ин 
борњо ба даъвогар ва љавобгар мегуфт: «њар ка-
доме аз Шумо медонед њаќ бо кист бинобар ин 
ба он гардан нињед, зеро ман њам монанди шумо 
як инсонам ва чї басо аз шумо дар истидлол бар 
дигаре тавонтар ва расо забонтар аст. Ман ба-
робари он чї мешунавам миёни шумо додрасї 
мекунам. Агар ба суди касе додрасї кардам ва ў 
аз њаќќи бародараш ба чизе расид набоистї он-
ро бигирад, чаро ки порае аз порањои оташ ба-
рояш мебурам». Умми Салама, њамсари Паём-
бар, ки бозљўкунандаи ин њадис аст мефармояд: 
«Он ду марде, ки назди Паёмбар омада буданд, 
пас аз шунидани сухани Паёмбар, гиристанд ва 
њар кадоме аз он ду гуфт; њаќи ман они барода-
рам бод, Паёмбар он гоњ фармуд: бадин гуна 
бархезед ва биравед ва дар љустуљўи њаќ бароед 
ва ќуръакашї кунед сипас њар кадоме аз шумо 
дўсташонро њалол кунад» [9,261]. 

Паёмбар баробари њуљљат ва далеле, ки ба ў 
нишон медоданд доир ба он масоил додрасї 
мекард- далел ва њуљљате, ки ба ў исботи даъвї 
ёри медод-то он љо, ки далел, дурустии иддаъои 
даъвогар ё љабрдидаро менамуд Паёмбар ба-
робари онњо њукм медод ва мегуфт: «дастур ёф-
таам то ба намуд ва зоњири чизе додрасї кунам. 
Ва нињонњо ва ботинњоро Худованд сарпарастї 
мекунад» [9,263]. 

Рўзе ду мард ба сари моликияти колое бо 
якдигар ихтилоф пайдо кардаанд ва ба додрасї 
назди Паёмбар рафтанд. Он ду њељ њуљљате ба-
рои исботи далеле надоштанд. Паёмбар барои 
савганд хурдан ба он ду дастур дод то миёни худ 
куръа кашанд» [9,238].  

Дар шуфъа низ Паёмбар райъ дод сањми 
шарикро тайин кард ва њам дар масъалаи дин ба 
додрасї пардохт. Яке аз љавобгарон дар 
масъалаи дин Муъоз буд, ки ногузир шуд до-
роии худро барои посухгуї ба бастанкоронаш 
бифурушад [13,114]. 

Ойини додрасии Паёмбар бар асоси прин-
сипи баробарии тарафайни даъво сурат гириф-
та, инчунин таъкид медошт, ки додрас њангоми 
пеш бурдани мурофиаи судї босаброна дар шу-
нидани гуфтањо ва далелњои даъвогар ва љавоб-
гар њамчунин гумонбар рафтор намояд. Дар 
њолати хашмгинї, беморї, хастањолї, гурус-
нагию ташнагї аз оѓоз ва ё идома додани муро-
фаи судї даст кашад [1,102]. 

Дар масоили татбиќи љазо махсусан њудуд 
додрас бо ёфтани шубња бояд аз иљрои муљозоти 
мусулмонони гунањкор худдорї намояд. Ин 
принсип, ки «Тудра-ул-њудуду бишшубањоти: 
«Њудуд ба он чи шубњаомез аз миён бардошта 
мешавад», дар њуќуќи љазои исломї ворид гар-
дидааст, ки аз ањамияти босазое бархўрдор аст». 
Ин принсип бањри амали гардонидани адолат, 
ислоњ гардонидани ашхоси табањкор ва ба роњи 
рост њидоят намудани онњо ба ќозиён кўмак ме-
намудааст. Ин ќоидањо ва дањњо ќоидањои дигар 
монанди ќоидаи «Таслї» (асли Ло зарара ва ло 
зирор), ки хоси таълимоти њуќуќи ислом аст, 
баёнгари сохт ва равиши навине дар додрасии 
исломї мебошад. Ва аслан њамин андоза дигар-
гунињо дар низоми њуќуќии як љомеа, ки низоми 
ќонунгузорї он љомеа низ таѓйир мепазирад худ 
љавоб бар он муњаќќиќоне аст, ки андеша до-
ранд: чун ислом дар оѓози шукуфоии худ рави-
ши наве дар ќонунгузорї наёфаридааст, инчу-
нин дар додрасї њам равиши љадиде наёфарид 
ва пеша кардани роњњое љуз истифодаи прин-
сипњои њуќуќи урфии бумї ва раванди доварии 
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замони љоњилї дигар низоми нави њуќуќиеро 
поя нагузошт. 

Паёмбар(с) на танњо људо ва рањо аз доварии 
доварони араб ба додрасї мепардохт, балки бо 
њадис ва суннат (тайиди коре ё сукут бар анљоми 
коре ва ё анљоми коре ва изњори назар ва сухане) 
шевањои навине дар бархе сарчашмањо ва зами-
нањои њуќуќи падид овард, ки онњо дар за-
монњои пешин заминае надошт [13,24]. 

Паёмбар, бо њамаи инњо чунон, ки ишорате 
кардем, аз бархе шевањои доварии араб монанди 
ќуръа кашидан бањра мегирифт дар миёни ше-
вањои додрасии Паёмбар (с) гоњ-гоњ ба корбурди 
ќиёфашиносї ва бањраварї аз огоњї ва тахсиси 
ќиёфашиносон низ вохўрдан мумкин аст. 

Барои намуна њангоме, ки дар насаби навзод 
ё касе дудилагї ва ихтилофе пеш меомад, 
нажодшиносї - ќиёфашиносон ба њайси корши-
нос дар татбиќи додрасии Паёмбар ширкат ме-
варзиданд. 

Бархи дигаре аз ховаршиносони ѓарбї, ки 
дидгоњи Алї Абдуразоќро њам ба нишонаи 
пиндори худ меоваранд бар ин нуќта далел 
меоранд, ки Паёмбар дар зиндагонии хеш њељ 
касро ба вазифаи ќозї тайин накардааст. Эмел 
Таин дар китоби «Таърихи созмони ќозї дар 
кишварњои исломї», бар он аќида аст, ки на 
Алї ва на Муъоз, њељ кадом аз љониби Паёмбар 
барои додрасї ба Яман фиристода нашудаанд 
ва Абумусоии Ашъарї ва Умар ибни Хаттоб ба 
додрасї дар рўзгори Паёмбар напардохтаанд. 
Эмел Таин бо истинод ба «Сира»-и Ибни Њи-
шом низ аз китоби Абдуразоќ баён медорад, ки 
Алї барои гирифтани молиёт равонаи Яман 
шуд ва Муъоз ибни Љабал бошад на ба њайси 
ќозї, балки ба сифати волии Яман тайин гар-
дида буд. 

Дар њоле, ки Эмел Таин то андозае додрасии 
Шурайњ ибни Њориси Киндиро ба номи довари 
барљаста пазируфтааст. Алї Абдурозиќ дар кито-
би «Ал-Ислом ва усул-ул Њиком»- и худ бошад, 
умуман аз додрасии ў ишорае накардааст.  

 Ба њамин тариќ, натиљаи тањќиќоти 
масъалаи мазкур баёнгари он аст, ки дар ибти-
дои пайдоиши ислом ташаккули њуќуќи исломї 
ва падидањои истењсолоти судї ба таври му-
стаќилона новобаста аз низоми њуќуќии ќаблии 
мављуда дар нимљазираи араб такомул ёфта 
њамчун як низоми хоси мустаќил арзи њастї 
намудааст. Ин низом инчунин дар тањкими ни-
зоми судї, раванди тањкими истењсолоти судї ва 
татбиќи адолати иљтимої дар давлатдорињои 
баъдї ва аз љумла давлатдории тољикон муассир 
будааст. 
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Ф.М. Абдулхонов  

Развитие принципов исламского права и ин-
ститутов судопроизводства в раннеисламском 

государстве 
В данной статье анализируется развитие 

принципов исламского права и исламского су-
допроизводства раннеисламского государства. 
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Анализ источников показывает, что по данной 
проблеме в раннеисламском государстве иссле-
дователи не имеют единого мнения. В общем, 
определено, что в раннеисламском государстве 
институты судопроизводства и принципы ис-
ламского права совершенствовались и развива-
лись. 

Ключевые слова: судейство, институты су-
допроизводства, арбитраж, обычное право, судья, 
исламское право, посланник, государственность, 
законодательство, истец, ответчик. 

 
F.M. Abdulkhonov 

Development of the principles of Islamic law and the 
institutions of justice in the early  

Islamic state 
This article analyzes the development of the 

principles of Islamic law and Islamic jurisprudence 
of the early Islamic state. The analysis of sources 
shows that on this issue in an early Islamic state, re-
searchers have no common opinion. In general, it is 
determined that in the early Islamic state, the institu-
tions of justice and the principles of Islamic law were 
perfected and developed. 

Keywords: judiciary, judicial institutions, arbi-
tration, customary law, judging, Islamic law, envoy, 
statehood, legislation, plaintiff, defendant. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ.
А.БАХОВАДДИНОВААКАДЕМИИНАУКРЕСПУБЛИКИТАДЖИКИСТАН - 4/ 2017

 
ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Хушвахтзода Х.Х. – соискатель ИФПП АН Республики Таджикистан 

 

В данной статье автором рассматривается 
историческое поэтапное формирование военно-
го управления на территории современного Та-
джикистана. Также в статье затронуты такие 
важные аспекты как роль той или иной дина-
стии в формировании и развитии военного 
управления. Для всестороннего раскрытия по-
ставленных историко – научных проблем автор 
предлагает периодизационную методологию, 
как способ изучения истории формирования и 
развития военного управления Таджикистана. 

Ключевые слова: военное управление, безопас-
ность государства, необходимость вторжения, 
периодизация военного управления. 

 
Военное управление является одним из 

важнейших компонентов государственной вла-
сти. Оставаясь специфическим видом управле-
ния, военное управление всегда притягивало 
внимание общественности и исследователей, 
потому что данная сфера неразрывно связана с 
безопасностью государства, защитой границ, 
благополучием народа. Эта особенность воен-
ного управления сделала также специфичной, 
его правовую базу, регулирование которой 
оставалось и остается полузакрытым, с грифом 
«для служебного пользования». Эта и другие 
особенности военного управления являются 
препятствием всестороннему исследованию те-
мы. Тем не менее, настоятельная необходимость 
раскрытия опыта предыдущих поколений, осо-
бенно в такой специфической отрасли, как во-
енное управление, важна сегодня как никогда, 
при строительстве национального государства, 
независимого и самостоятельного в качестве 
гаранта безопасности и мирного, благополуч-
ного развития таджикского народа. Определе-
ние общей характеристики военного управления 
длинного исторического периода крайне слож-
ное занятие, так как, кроме внешней схожести, 
на каждом этапе развития каждая династия 
имела свои отличительные особенности. Каж-
дая из них с помощью военных разрешала сто-
ящие перед нею конкретные вызовы и разные 
задачи, что крайне затрудняет нахождение об-
щих знаменателей для определения. Да, есть не-

которые общие задачи, такие как охрана внеш-
них рубежей государства, т.е. границ, ведение 
войн с другими государствами, организация и 
проведение других военных мероприятий, 
начиная от призыва и до увольнения солдат, 
офицеров, учреждение органов управления и т.д. 
Речь идет о качестве, функциях и компетенции 
каждого органа военного управления. 

Поэтому военное управление возникает с 
появлением общества и власти. Оно возникает 
как ответ на рост населения в отдельных уголках 
мира, борьбу племен за земли и воду, за сферы 
влияния, за места обитания. Как указывают ис-
следователи, наряду с вождем племени, возника-
ет и должность военного главы племени, кото-

рая замещается при необходимости 4, 5, 8, 9, 10, 

12, 13, 14. Такая необходимость возникала в ос-
новном при военном вторжении другого племе-

ни на территории данного племени 10. По 
окончании войны пропадала необходимость в 
существовании данной должности, поэтому она 
ликвидировалась. 

В иных случаях возникновение государства 
связывают с деятельностью военного главы и 
его дружины. Несмотря на разные закономер-
ности происхождения государства на Востоке и 
Западе, глава государства непременно и одно-
временно являлся военным главой государства, 
поэтому глава государства непосредственно за-
нимался и вопросами военного управления. 
Управление войсками было прерогативой гла-
вы государств древнего Таджикистана от 
Пешдадидов и до рассматриваемого периода, а 
также в течение всего периода истории средних 

веков 2, 3, 6, 7. 
История таджикской государственности 

охватывает более пяти тысяч лет, в продолжение 
которых действовали как военные структуры, 
так и военное сословие как привилегированная 
группа, составляющая основу могущества госу-
дарственной власти. Военное дело (организация 
войск и военное управление) никогда не имело 
прямолинейного характера становления и раз-
вития. Есть этапы развития и кризиса в течении 
короткого времени, наблюдается и другая тен-
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денция - поэтапное развитие в течение длитель-
ного времени правления династий. Становление 
и развитие данной отрасли завесило от множе-
ства внутренних и внешних факторов. От миро-
воззрения, способности и характера правителя, 
ситуации в регионе, политических, экономиче-
ских, религиозных факторов, уровня экономи-
ческого развития страны и т.д. Каждый период 
имел свои особенности, которые необходимо 
исследовать, а также важные факторы, от кото-
рых завесило развитие военного дела и успеш-
ность военного управления. Кроме того, каждая 
династия способствовала развитию военного 
дела, укреплению войск в том отношении и в 
той мере, которую считала необходимой для 
исполнения определенных стоящих перед ней 
задач. Для некоторых династий это была дея-
тельность по охране границ или подавлению 
внутренних смут, а другим династиям армия 
нужна была для ведения завоевательных войн. 
Конечно, изучение каждой страницы истории 
пока невозможна и думается в этом нет необхо-
димости, поэтому в помощь исследователю 
приходить периодизация как методология изу-
чения важнейших особенностей отдельных пе-
риодов развития. Периодизация как методоло-
гия изучения предмета дает возможность сгруп-
пировать, выявить особенности и закономерно-
сти каждой эпохи, периода. Периодизация явля-
ется важным методологическим инструментом 
науки истории государства и права. Поэтому, 
используя данный инструмент, нам хотелось бы 
выявить особенности каждого периода для все-
стороннего изучения данного института, для 
формирования целостной картины развития 
такого специфического вида управления обще-
ством, как военное управление. Следует отме-
тить, что наблюдается тесное соприкосновение 
высшей власти и военного управления, порой 
трудно разобратся в вопросе, о том кто из них 
господствует: правитель как представитель 
высшей власти или сипахсалар - глава войск, 
имеющий под своим управлением реальную си-

лу 4, 5, 12, 13, 14. Иногда обе власти объедине-
ны в руках одного человека, что облегчает во-
просы организации войск, мобилизации населе-
ния как в плане обеспечения финансовыми сред-
ствами путем сбора налогов, так и в плане сбора 
необходимого числа солдат для ведения войны. 
Поэтому в целях всестороннего и более полного 
охвата закономерностей и особенностей разви-
тия военного управления следует проводить пе-

риодизацию истории развития военного управ-
ления Таджикистана. 

В научной правоведческой среде Таджики-
стана круг критериев периодизации довольно 
широк, то есть существуют самые разные крите-
рии периодизации. Используя основные крите-
рии и подходы, необходимо отметить, что как в 
науке истории Таджикистана, так и в истории 
государства и права Таджикистана используется 
как формационный, так и цивилизационный 

подходы 4,5,10,14. Кроме того, с древнейших 
времен в качестве критерия периодизации ис-
пользуются время правления династий, т.е. дина-
стический подход. Можно использовать и другие 
критерии и подходы периодизации, которые да-
ют возможность выявления закономерностей 
развития института военного управления, спо-
собствуют всестороннему и объективному изуче-
нию разных аспектов данной проблемы. 

Периодизацию военного управления досо-
ветского Таджикистана можно проводить со-
гласно династийному подходу, так как каждая 
династия использовала военных в целях укреп-
ления власти. Не только приход каждой дина-
стии, но и восшествие на престол нового пре-
тендента одной и той же династии зависело от 
обладания претендента военными навыками и 
умениями, отсутсвие которых был чреват нача-
лом смут и гражданских, междоусобных войн. В 
таких условиях особенно возрастала цена воен-
ных навыков, навыков военного управления, 
умение воевать и побеждать. 

Если цивилизационный подход дает воз-
можность раскрытия исследуемого института с 
точки зрения взаимоотношений в обществе, 
официальной идеологии и её соотношения с во-
енной властью, влияя только опосредованно, а 
порой непосредственно на процесс военного 
развития страны, то династийный подход дает 
возможность охватить эпоху правления одной 
династии, выросших в одной семье и одинако-
вых условиях правителей и их отношение к во-
енному управлению. Данный подход дает воз-
можность опровергнуть или принять роль 
наследственности в политике. Но материал по 
истории, как Таджикистана, так и других наро-
дов, скорее всего, опровергает, нежели подтвер-
ждает влияние воспитания, или семьи в управ-
лении государством в смысле продолжения ли-
нии предыдущего правителя, отца, брата и т.д. 
Больше того, мы являемся свидетелями, когда 
сын отменяет распоряжения отца или брата по 
восшествии на престол. Тем не менее, какие-то 
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общие черты все же существуют в эпоху правле-
ния каждой династии, чего следует учитывать 
при изучении и оценке роли каждой династии 
или отдельного её представителя в истории та-
джикской государственности. 

Роль каждой династии, а то и каждого пра-
вителя – представителя династии, оставившего 
глубокий след в истории военного дела и воен-
ного управления. По существу, военная наука и 
управление есть то из немногих отраслей управ-
ления, к которым можно использовать дина-
стийный подход, охарактеризовав выдающиеся 
представителей династии оставившие военные 
подвиги в борьбе с иноземными завоевателями 
или завоевавшие исконно территории прожива-
ния таджиков - как крупные эпохи в истории 
военного развития. Данная периодизация в от-
личие от других сфер деятельности применима к 
военному управлению. Поэтому, военную исто-
рию можно разделить по династийному прин-
ципу, каждая из династий в котором имеет свою 
определенную нищу, имеет свои особенности, а 
также свою историю. Конечно, такая периоди-
зация соотвествует научной объективности, 
предмету изучения, всестороннему охвату исто-
рии военного управления. Но она слишком 
длинна, соответственно определение особенно-
стей, отличия, закономерностей становится 
трудноразрешимой задачей в ходе исследова-
ния. 

Конечно, при изучении истории военного 
управления нельзя опровергатьиспользование и 
других периодизаций. 

Использование предлагаемой в последние 
годы историко-правовой наукой Таджикистана 
цивилизационного подхода в изучении военно-
го управления может быть принято с оговорка-
ми, так как следует сделать значительные ис-
ключения при его применении к истории воен-
ного управления. Конечно, как явствует из труда 
Мубаракшаха «Адаб ул-харб ва ш-шуджаат», 
который скрупулёзно изучил историю военного 
дела, схемы построения войск, организацию и 
управления войск с древности до XIII в., после-
дующие государи и военные деятели преем-
ственно воспринимали и воспроизводили мно-
гие правила и военные порядки предыдущих 
эпох, особенно в боевом порядке и ведению 
войн. Им же отмечено, что в мире существуют 
несколько видов ведения войн, которых он в 
своей работе не только перечисляет, но и по-
дробно охарактеризует. С этой точки зрения 
можно провести периодизацию основу которой 
составляли бы преемственность или отрицание 

предыдущего опыта, по тому, каких правил со-
блюдали в тот или иной период таджикские во-
енные. 

Цивилизационный подход является осно-
вой для проведения наиболее общей периодиза-
ции военного дела. Использование цивилизаци-
оного подхода объясняется тем, что определен-
ная цивилизация на основе которой возникает 
государственность, не может остаться безучаст-
ным в разрешении общественных, политиче-
ских, экономических и иных в том числе воен-
ных проблем. Можно привести пример из жиз-
ни Зардушта – пророка религии. Как известно, 
пророк Зардушт (Зороастр) настоял в том, что-
бы принявший зороастрийскую религию арий-
ский царь прекратил платить налоги Турану, 
при этом обещавщий победу в военной борьбе 
Ирану. Таким образом, религия стала основой 
становления государственнойнезависимости. 

Брав за основу периодизации истории во-
енного управления досоветского Таджикистана 
цивилизационный подход можно предложить 
следующую периодизацию военного управле-
ния: 1) формирование военного управления; 2) 
зороастрийский период истории военного 
управления; 3) исламский период истории воен-
ного управления; 4) история смешанного перио-
да военного управления; 5) советский период 
истории военного управления;  

6) современный период военного управле-
ния Республики Таджикистан. 

В пределах истории таджикской государ-
ственности можно предложить такие крупние 
эпохи ускоренного развития военного дела как, 
арийский, ахаменидский, македонский, кушан-
ский, сасанидский, арабский, саманидский, хо-
размский, селджукский, монголо-татарский, ти-
муридский, мангитский, советский, современ-
ный. Каждый из этих эпох внес неоценимый, 
существенный вклад в историю военного дела и 
военного управления. Каждая из них по суще-
ству являются неповторимыми как в организа-
ции войск, методы и принципы управления вой-
сками, так и оставленной потомкам багажа, 
опыта и практики ведения боевых дей-
ствий.Каждая последующая эпоха конечно, воз-
никла не на пустом месте, приняв преемственно 
некоторые существенные и подходящие новому 
времени институты, правила, традиции военно-
го дела и управления. Таким образом, каждая 
последующая эпоха вырастало из предыдущего, 
но с обязательным условием внесения много но-
вого, существенного отвечающего новым реа-
лиям правил и норм ведения войны и управле-
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ния войсками. В этом состояло связь времен, в 
этом состояло суть многих победных страниц в 
военной истории таджикской государственно-
сти.  

Рассмотрим понятие "военное управление". 
Управление присуще всем сферам деятельности, 
а военная сфера требует особого рода людей, 
имеющих особые навыки и психологию. Воен-
ное управление специальный вид деятельно-
сти,протекающая в особых условиях, имеющий 
особый режим прохождения, а также во-
многом, отличающаяся от управления в других 
сферах деятельности. 
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Х.Х.Хушвахтзода  

Мафњум ва марњилањои таъсисёбии идоракунии 
њарбї 

Маќолаи мазкур оид ба марњилањои 
таъсисёбї, ташаккул ва рушди идоракунии 
њарбї – низомии Тољикистони муосир бањс 
менамояд. Аз тарафи муаллиф масоили муњими 
марбут ба ташаккулу рушди идоракунии њарбї 
– низомї, аз ќабили ањамияти њукмронии ин ё 
он сулолаи таърихї ва муносибати онон ба 
низоми њарбї баррасї шудааст. Барои омўзишу 
тањќиќи њаматарафаи масъалаи гузошташуда, 
муаллиф усули омўзиши таърихии таъсисёбї, 
ташаккул ва рушди идоракунии њарбї – 
низомии Тољикистонро пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: роњбарияти њарбї, беха-
тарии давлат, зарурати њуљум, марњилабандии 
раёсати њарбї. 

H.H. Hushwahtzoda  
The consertion and periods of formation 

of the army administration 
In the given article , author discussing about an 

historical and periodical formations of the Army 
Administration of Tajikistan. Author suggest 
periodical methodology of studying for the vesting 
study of this historical problem. 

Keywords: the Army Administration, security of 
the country, necessity of invasion, precondition of the 
Army Administration. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 

А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИНАУКРЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН-4/ 2017 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Кучарова Б. – аспирантка ИФПП АН Республики Таджикистан 

Проблематика местной власти для каждого 
государства является магистральной, и от его 
правильной организации зависит не только ста-
новление, но и развитие в целом государства. 
Конституция и Конституционный закон Рес-
публики Таджикистан «О местных органах гос-
ударственной власти» определяют базовые 
начала, основы для организации и осуществле-
ния местной государственной власти. Таким об-
разом, определяя базовые аспекты организации 
местной государственной власти эти норматив-
ные правовые акты, создают достаточно устой-
чивый нормативный фундамент не только для 
осуществления, но и развития местной власти.  

Ключевые слова: власть, местная власть, 
местное управление, закон, регулирование, органи-
зация.  

 
Одним из атрибутов современной государ-

ственности является наравне с государственной 
центральной властью существование государ-
ственной местной власти. Из самого контекста 
явствует, что если центральная государственная 
власть занимается важнейшими делами госу-
дарства и его распространение охватывает всю 
страну, то местная власть в своем распростране-
нии локальна, ограничивается рамками кон-
кретной административно-территориальной 
единицы. Вместе с тем в обоих случаях, речь 
идет о государственной власти, в первом случае 
первичной во втором опосредовано через мест-
ные органы государственной власти. 

Исторически территориальная организация 
государства возникла с самим государством и 
само государство состояло из районов, обла-
стей, краев и др. По мнению В.Н. Лексина, 
местное самоуправление, местная власть, муни-
ципальные образования — самая понятная и 
самая обыденная составляющая территориаль-
ной организации общества и государства. Он же 
приводит, что по закону право каждого граж-
данина на участие в управлении жизнью насе-
ленных мест крайне редко осуществляется 
«непосредственно» и практически всегда через 
выборные и другие органы, которые, собствен-

но, и воспринимаются сегодня как местная 
власть. Для большинства граждан местная 
власть есть всегда и везде, и только она и реша-
ет, по существу, пресловутые «вопросы местного 
значения». Не к своему праву выбора апеллиру-
ет житель города и села при каждодневном 
столкновении с этими вопросами, а к органам 
местной власти — районным, городским и сель-
ским администрациям, к созданным этими ад-
министрациями управленческим структурам. 
[1.С.8,9] У каждой страны своя специфика орга-
низации власти на местах, его правовому 
оформлению и институционализации. Вместе с 
тем проблематика местной власти для каждого 
государства является основной и от его пра-
вильной организации зависит не только станов-
ление, но и развитие собственно государства. И 
посему, как метко отмечает Е.В. Максимова, 
проблема организации общества и структур его 
управления на нижних ступенях администра-
тивно-территориальной «иерархии» имело и 
имеет важное значения. [2.] Безусловно, это важ-
ное значение является сугубо практичным так 
как, являясь, по сути, важными звеньями в 
иерархии государственного управления. Таким 
образом, местные органы государственной вла-
сти призваны осуществлять государственную 
власть на конкретно взятой административно-
территориальной единице.  

В Таджикистане местная власть в силу важ-
ности данного института имеет конституцион-
но-правовое регулирование. В главе 6, которая 
называется Местные органы государственной 
власти, и самоуправленияпять статей посвяще-
ны определению конституционно-правовому 
статусу. В соответствии со ст. 76 Конституции 
местные органы государственной власти состо-
ят из представительных и исполнительных ор-
ганов, которые действуют в пределах своих 
компетенции. Они обеспечивают исполнение 
Конституции, законов, совместных постановле-
ний Маджлиси милли и Маджлиси намоянда-
гон, актов Президента и Правительства Респуб-
лики Таджикистан. 
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Таким образом, Конституция Таджикиста-
на, устанавливает, что местные органы государ-
ственной власти состоят изпредставительных и 
исполнительных органов. Судя по тому, что 
сразу после такого установления идет закрепле-
ния того, чтоони обеспечивают исполнение 
Конституции, законов, совместных постановле-
ний Маджлиси милли и Маджлиси намоянда-
гон, постановлений Маджлиси милли, поста-
новлений Маджлиси намояндагон, актов Пре-
зидента и Правительства Республики Таджики-
стана. В ст. 77 Конституции закреплено, что 
местным представительным органом в обла-
стях, городах и районах является Маджлис 
народных депутатов. Срок полномочий Мадж-
лиса народных депутатов 5 лет. Здесь Конститу-
ция устанавливает, что Местный представи-
тельный орган – Маджлис состоит из депутатов, 
которым руководит председатель. Следует под-
черкнуть, что в соответствии со ст. 78 Конститу-
ции РТ, председатель областей, города и райо-
нов являются руководителями этих админи-
стративно-территориальных единиц. Здесь в от-
личие от центральных органов государственной 
власти не осуществлено разделение властей, и 
глава местной исполнительной власти является 
и главой представительного органа. Согласно-
статье 77, Маджлис народных депутатов утвер-
ждает местный бюджет и отчет по его исполне-
нию, определяет пути социально-
экономического развития местности, местные 
налоги и платежи в соответствии с законом, 
определяет способы управления и владения 
коммунальной собственностью, осуществляет 
другие полномочия, определяемые Конституци-
ей и законами. 

В соответствии со ст. 78, Председателей Гор-
но-Бадахшанской автономной области, обла-
стей, города Душанбе, городов и районов 
назначает и освобождает Президент, представ-
ляя их на утверждение соответствующих Мадж-
лисов народных депутатов. 

Председатель ответственен перед вышесто-
ящим исполнительным органом и соответству-
ющим Маджлисом народных депутатов. 

Порядок образования, полномочия и дея-
тельность местных органов государственной 
власти регулируются конституционным зако-
ном.В ст. 79 Конституции закреплено, что пред-
ставительные органы и председатель в пределах 
своей компетенции принимают правовые акты, 
обязательные для исполнения на соответствую-
щих территориях. 

В случае несоответствия Конституции и за-
конам актов представительных органов и пред-
седателя они отменяются вышестоящими орга-
нами, самими органами, председателем или су-
дом. И в ст. 80 Конституции указано, что в слу-
чае систематического неисполнения Маджли-
сом народных депутатов Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, города Душан-
бе, городов и районов требований Конституции 
и законов Маджлиси милли вправе распустить 
его.  

Словом, Конституция, определяя базовые 
требования к организации и осуществления 
местной власти, предусматривает и принятия 
соответствующего конституционного закона. 
Такой нормативный правовой акт существует в 
лице Конституционного закона Республики Та-
джикистан «О местных органах государствен-
ной власти в Таджикистане». 

Данный нормативный правовой акт более 
системно и предметно регулирует правовой ста-
тус местных органов государственной власти и 
по сути выступает базовым законом для осу-
ществления местной власти в Таджикистане. 
Являясь таковым он детально регламентирует 
порядок образования, полномочия и деятель-
ность местных органов государственной власти. 
В ст. 3 данного Закона указано, чтоМестные ор-
ганы государственной власти состоят из мест-
ных представительных органов государствен-
ной власти и местных исполнительных органов 
государственной власти. 

Местные представительные органы государ-
ственной власти состоят из Маджлиса народных 
депутатов Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, города Душанбе, городов и 
районов. 

Местные исполнительные органы государ-
ственной власти, состоят из председателя Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, 
города Душанбе, городов и районов, структур 
местных исполнительных органов государ-
ственной власти, подчиненных председателю 
Горно-Бадахшанской автономной области, об-
ласти, города Душанбе, города и района, а так-
же местных структур центральных органов ис-
полнительной власти. [3.] 

Таким образом, в ст. 5 данного Закона за-
креплены принципы деятельности местных ор-
ганов государственной власти. В частности, они 
основываются на следующих принципах: 

- законность и социальная справедливость; 
- охрана прав и свобод граждан; 



206 

 

- соответствие местных и общегосударствен-
ных интересов; 

- решение проблем на основе демократии и 
гласности, с учетомполитического плюрализма; 

- ответственность за результаты своей дея-
тельности перед населением; 

- волеизъявление населения через соответ-
ствующий Маджлис народных депутатов; 

- самостоятельность местных органов госу-
дарственной власти при решении вопросов сво-
их полномочий; 

- обязательность исполнения актов местных 
органов государственной власти, принятых в 
пределах своих полномочий; 

- коллегиальность деятельности местных 
представительных органов государственной 
власти; 

- единоначалие в деятельности местных ис-
полнительных органов государственной власти. 

Местные органы государственной власти 
осуществляют свою деятельность путем созда-
ния благоприятных условий для осуществления 
гражданами своих конституционных прав в 
управлении государственными и общественны-
ми делами.[4.] Последний пункт в контексте со-
действия местного развития является определя-
ющим, так как включает в себя комплекс пол-
номочий, которые направлены на созданиябла-
гоприятных условий для осуществления граж-
данами своих конституционных прав.  

Важнейшим компонентом организации 
местной государственной власти является пред-
седатель.Как пишет Б.Х. Раззоков, председатель 
обеспечивает выполнение Конституции и зако-
нов республики, постановлений Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, его палат – Маджли-
си милли и Маджлиси намояндагон, актов Пре-
зидента и Правительства страны, постановле-
ний центральных органов государственной вла-
сти, Маджлиса народных депутатов соответ-
ствующей единицы. Председатель в пределах 
своих полномочий принимает меры по укрепле-
нию правопорядка и усилению борьбы с пре-
ступностью, обеспечению безопасности граж-
дан, защите их прав и свобод и осуществляет 
необходимые меры при возникновении стихий-
ных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных 
ситуаций. Председатель вправе вносить на рас-
смотрение руководителей центральных органов 
исполнительной власти предложение о деятель-
ности их местных структур в случае невыполне-
ния ими требований законов и иных норматив-
ных правовых актов, в том числе – актов самого 

председателя. При этом законодательство 
предусматривает дополнительную гарантию 
обеспечения настоящего права, если местные 
структуры центральных органов исполнитель-
ной власти не устраняют недостатки, председа-
тель может представить заключение Президенту 
или Правительству республики. [5, 234] Как вид-
но, председатель области, города, района в вве-
ренному ему административно-
территориальной единице обладает достаточно 
весомыми полномочиями, которые позволяют 
ему осуществлять властные прерогативы в соот-
ветствующей единице. 

Следует особо подчеркнуть, что помимо 
Конституциии Конституционного закона Рес-
публики Таджикистан «Об местных органах 
государственной власти» существуют и другие 
нормативные правовые акты, которые также 
ориентированы на регулирование осуществле-
ние местной власти в Таджикистане. Но, тем не 
менее, именно Конституция и указанный Кон-
ституционный закон определяют базовые нача-
ла, основы для организации и осуществления 
местной государственной власти. Таким обра-
зом, определяя базовые аспекты организации 
местной государственной власти эти норматив-
ные правовые акты, создают достаточно креп-
кий нормативный фундамент не только для 
осуществления, но и развития местной власти.  

Подытоживая следует подчеркнуть, что 
местная власть, которая осуществляется кон-
кретными уполномоченными территориальны-
ми органами государства без исключения и вне 
зависимости от формы организации государ-
ственного устройства является важнейшим эле-
ментом государственности. Без его должной ор-
ганизации и нормативно-правового сопровож-
дения невозможно эффективно управлять госу-
дарством. Исходя из того, что правовой компо-
нент в организации и осуществлении местной 
власти является определяющим, направляющим 
и цементирующим началом, именно она при-
звана играть руководящую роль в дальнейшем 
развитии местной власти.  

Для местных органов государственной вла-
сти организации своей деятельности на основе 
буквы и духа Конституции и Конституционного 
закона «О местных органах государственной 
власти», не является только законодательным 
требованием. Этого требует современное время, 
когда в неукоснительном выполнении норма-
тивных правовых актов заложен фактор эффек-
тивной реализации своих функций, т. е. от каче-
ства выполнения указанных нормативных пра-
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вовых актов зависит и вопрос эффективной дея-
тельности местных органов государственной 
власти, которая является одним из главных це-
лей местной власти в целом. 
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Б. Кучарова  

Ҷанбаҳои назариявӣ-ҳуқуқии амалишавии 

ҳокимияти маҳаллии давлатӣ дар 

ЉумњурииТоҷикистон 
 
Масъалаи ҳокимияти маҳаллӣ барои ҳар як 

давлат муҳим буда аз ташкили дурусти он 

рушди давлат дар маҷмӯъ вобастагӣ дорад. 
Конститутсия ва Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ” заминаҳои 
муҳимро барои ташкил ва амалишавии 

ҳокимияти давлатии маҳаллӣ фароҳам меоранд. 
Ҳамин тарз, бо муайян намудани ҷанбаҳои 
ташкилии ҳокимияти маҳаллии давлатӣ ин 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ таҳкурсии қавиеро на 

танҳо барои амалишавӣ балки рушди 
ҳокимияти маҳаллӣ созмон медиҳанд.  

Калидвожаҳо: ҳокимият, ҳокимияти маҳаллӣ, 
идоракунии маҳаллӣ, қонун, танзим, ташкил.  

 
B.Kucharova  

Theoretical and legal aspects of 
local government in Tajikistan 

The problem of local authorities of every state is 
one of the main one, and depend on its proper or-
ganization also depends, not only right formation 
but development of whole state itself. 
Constitution and constitution law of Republic of 
Tajikistan "Regard to local state administration" 
determine basic beginning, basis for organization 
and accomplishment of local state administration. 

Thus, while defining basic aspects of organiza-
tion of local state administration, these standard acts 
originate enough strong normative basement not 
only for accomplishment but either for the develop-
ment of local administration. 

Key words: authority, local authorities, local con-
trol, law, regulation, organization. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИНАУКРЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН-3/ 2017 

 
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА ТАЪСИСИ ПАРЛУМОНИ КАСБЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Имомов А. -Сарходими илмии ИФСЊ АИ Љумњурии Тољикистон, н.и.њ. дотсент 
 

Дар маќолаи мазкур раванди ноил гаштан 
ба сулњ ва вањдати миллї, ба мувофиќа расидан 
дар муайянсозии тарзу воситањои таъсиси даст-
гоњи давлатї, хусусан таъсиси парлумони касбї 
дар Тољикистон дар ибтидои бунёди давлатдо-
рии миллї тањќиќ шудааст.Таъсиси маќомоти 
машваратии муваќатї дар давраи гузариш ё 
парлумони касбї дар доираи Музокироти сулњи 
тољикон, Муколимаи тољикон дар чањорчўбаи 
конфронси Дартмут ва Комиссияи оштии мил-
лї тарњи худро пайдо кардааст. Ва дар раъйпур-
сии конститутсионии 26 сентябри с.1999 таъсиси 
парлумони њозираи ЉТ – Маљлиси Олї хислати 
конститутсионї пайдо кард. 

Калидвожањо: Конститутсия, парлумон, 
Маљлиси Олї,Маљлиси миллї, Маљлиси намо-
яндагон, Музокироти сулњи тољикон, Муколи-
маи тољикон дар чањорчубаи конфронси Дарт-
мут. 

  
Дар њаёти љамъиятию сиёсии давлатњо њат-

то рўйдодњои фољианок ба монанди низоњои 
шадиди дохилї метавонанд боиси пайдоиши 
нињодњои нав гарданд, ки барои идораи љомеа 
ва давлат муњиманд. Яке аз чунин рўйдодњо дар 
Љумњурии Тољикистон низои бардавоми дохи-
лии неруњои мухталифи љомеа дар анљоми 
дањсолаи охири асри ХХ мебошад. Низоъ аз 
ихтилофи байни равшанфикрони равияи демо-
кратї бо нерўњои карахтшудаи дастгоњи њизбию 
давлатї дар хусуси интихобироњњои минбаъдаи 
устувор гардондан ва рушди давлатдории нави 
тољик оѓоз ёфта, то рафт тезу тунд гардид. Љара-
ёни чуќур гаштани низоъ хислати бефосила 
пайдо карда, доирањои мухталифи љомеаро 
дарбар гирифт. Ашхоси аз раванди пайдоиш ва 
ривољи низои байни тољикон хабардор дар ёд 
дорад, ки дар оѓоз ва тезутуншавии муќобили-
стии љамъиятї сиёсї чандин бор дар шањрњои 
Ќурѓонтеппа, Хоруѓ, Хуљанд ва Душанбе та-
рафњои даргир љамъ омада, ањдномањои оштї 
мебастанд. Вале душманон аз дохил ва хориљї 
љумњур суиќасдњои нав ба навро содир карда, 
пеши сулњу осоишро мегирифтанд. Аксаран 

унсурњоиљиноятпеша, њангомаљўй, манфиатљўй 
ва тамалуќкорон дохили низо гардида, роњњои 
тавассути гуфтугў ва музокирот дарёб кардани 
сулњу вањдатро ѓайриимкон мегардонданд. Дар 
рафти муњориба ва бањсу талошњо њамаи воси-
тањои тезутундгардонии низоъ истифода мешуд. 
Аз љумла, муќобилгузорї аз рўи сатњи эътиќод-
мандии динии тарафњо («вовчикњо» ва «юр-
чикњо»), коммунистњо ва демократњо, ришда-
розњо ва беришњо, мањалли љойи таваллуд ва 
зисти тарафњои муќобил (ќаротегину рашту ку-
лобу бадахшї) ва ѓайра. Тарафњои асосии низои 
тољикон: дар шахсияти намояндагони расмии 
њизбию њукуматї ва тарафдорони онњо ва 
нерўњои ба ном оппозитсионии тољик аз дастги-
рии чунин анбуњи «муборизони» «барќарорсо-
зии сохтори конститутсионї» ваэњёгароёни 
давлати нави љавобгўи замони нав истифода 
мекарданд.  

Таљрибаи таърих борњо исбот кардааст, ки 
дар низои иљтимої сиёсии дохилї роњи асосии 
ноил гаштан ба сулњу осоиш ва вањдати миллї, 
роњи гуфтушунид ва муколимањо мебошад. 
Мањз дар гуфтушунид ва музокиротњо тарафњои 
низоъ роњњои бањамої ва њалли масъалањои 
бањснокро дарёб менамоянд. Чи тавре, ки 
маълум аст, низои тољикон низ баъди тай кар-
дани чандин даврањои оѓоз ва таќвиятёбї то 
сатњи муборизаи яроќноки шадид расид. Ва аз-
баски ин мубориза метавонист бардавом идома 
ёфта, боиси ќурбонињои бешумор гардад ва бе-
хатарии минтаќаро ба хатар гузорад, ба 
љустуљўи роњњои њалли низои мазкур созмонњои 
бонуфузи байналмилалї ва минтаќавї, сарва-
рони давлатњои њамсоя ва ходимони намоёни 
сатњи миллї ва байналмилалї љалб гардиданд. 

Бо ин маќсад, њанўз тирамоњи соли 1993 як 
гурўњ иштирокдорони конфронси Дартмут, дар 
робита бо доирањои расмии Тољикистон, аз 
њисоби ходимони намоёни љамъиятї, олимон, 
мутахассисоникасбу кори гуногун, њайати 
иштирокдорони муколимаи љустуљўї роњњои 
њалли низои байни тољиконро муайян карданд. 
Васолњои 1993-2005 муколимаи мазкур бештар 



209 

 

берун аз њудуди Тољикистон 35 даври музокирот 
гузаронида, оид ба масъалањои муњими пайдо-
иши низоъ, чи тавр суръат гирифтани он, ху-
сусияти даврањои низоъ, роњњои хотимагузорї 
ба љанги шањрвандї дар Тољикистон музокирот 
баргузор карда, бо назардошти мавќеи ишти-
рокдорони муколима њуљљатњои тавсиявии худ-
ро (эъломия, мурољиатнома) ба тарафњои низоъ, 
ба созмонњои байналмилалї пешнињод мекард. 
Њуљљатњои дар бисту панљ даври аввали Муко-
лимаи мазкур ќабул шуда, дар китоби алоњида 
бо забонњои тољикї, русї ва англисї ба чоп 
расидааст[3,3-36].  

Дар даври 12-ўми Муколимаи тољикон дар 
чањорчубаи Конфронси Дартмут оид ба оштии 
миллї дар Тољикистон (19-22 июни с.1995) 
масъалаи раванди сиёсии гузаштан аз њолати 
љанг ба сулњ баррасї шуда, аз љумла таъсиси 
чандин механизмњои ноил гаштан ба оштии 
миллї, ба монанди Шўрои њамоњангии оштии 
миллї, Шўрои машваратии сиёсии шањрвандон 
ва даъвати Конгресси халќњои Тољикистон 
таклиф карда шуд. Тартиби даъват, вазъ, вазифа 
ва ваколатњои Конгресси халќњои Тољикистон 
дар Музокироти тољикон бояд муайян карда 
мешуд. Шўрои машваратии оштии миллї ба 
иљрои ќарорњое, ки дар рафти Музокирот ќабул 
шудаанд, бояд машѓул мешуд. Бо ин маќсад дар 
назди онтаъсиси чор комиссияњои зерин: комис-
сияи таъмини амнияти дохилї ва халъи силоњ; 
комиссияи гурезагон ва муњољирони муваќќатї; 
комиссияи ќонунбарории демократї ва амалияи 
он; комиссияи рушди иќтисодии умумимил-
лїпешбинї карда шуд[3,19-26]. 

Дар даври 13-ўми Муколимаи мазкур (11-14 
сентябри с. 1995) танњо масъалаи оид ба Форум 
– Конгресси машваратии халќњои Тољикистон 
баррасї шуда, дар Эъломияи ин давра вази-
фањои комиссия, тартиби ќабули ќарорњои он, 
механизми татбиќи ќарорњои он, аз кињо иборат 
шудани њайати он, шумораи умумии иштирок-
кунандагони он ва азкадом таносуби намо-
яндагї иборат шудани он муайян карда шуд. 
Дар хитобаи иштирокдорони давраи 14-ўм (30 
ноябри с.1995) ба Президенти ЉТ ва рањбари 
Иттињодияи нерўњои мухолифин, ба маќомоти 
роњбарии созмонњои байналмилалї ва 
давлатњои нозир, ба роњбарони њайатњои расмї 
дар Музокироти тољикон дар ш. Ашќобод ќайд 
карда шуд, ки яке аз воситањои муњими њали 
масъалањои сиёсї дар Тољикистон даъвати Фо-
руми машваратии халќњои Тољикистон мебо-
шад[3,22-25].  

Дар Эъломияи давраи 15-ўми Муколимаи 
тољикон, ки 26-28 феврали с. 1996 баргузор гар-
дид, боз њам дар хусуси даъват ва ба роњ монда-
ни кори Форуми машваратии халќњои Тољики-
стон мулоњизаи иштирокдорон баён ёфт. Бо 
маќсади њарчи босамар ба кор шурўъ намудани 
Форуми мазкур дар хусуси таъсиси кумитаи 
ташкилии даъват ва баргузории Форум ва ва-
зифањои он масъала гузошта шуд. Дар Эъло-
мияи даври 16-ўми Муколимаи тољикон (21-23 
маи с.1996) низ зарурияти даъвати њар чи зудта-
ри Форуми машваратии халќњои Тољикистон 
ќайд ёфт. Њамчунин дар Эъломияи даври 17-
ўми Муколимаи тољикон (8-10 октябрис. 1996) 
ќайд карда шуд, ки даъвати Форуми машвара-
тии халќњои Тољикистон аз тарафи Президенти 
ЉТ ва роњбари Иттињодияи нерўњои мухолифи-
ни тољик дар Тењрон моњи июли с. 1995 пази-
руфта шуда, дар ин хусус дар Протоколи Кобул 
дар моњи августи с.1995 зикре рафтааст. Дар 
Эъломияимазкур иштирокдорони муколима 
изњор карданд, ки яке аз монеањои асосї барои 
дарёфти сулњ аз набудани консепсияи ягонаи 
ояндаи Тољикистон иборат буда, унсури асосии 
он бояд созиши таќсими ќудрат миёни намо-
яндагони мањалњо, њизбњои сиёсї, љунбишњои 
иљтимої ва созмонњои миллии Тољикистон 
бошад. Ва Форуми мазкур бояд ба њали-
масъалањои мазкур машѓул гардад. Дар Эъло-
мияи давраи 18-ўми Муколимаи тољикон (27-29 
октябри с.1997)ќайд шуд, ки иштирокдорон 
њали бисёр масъалањои сохтори ояндаи Тољики-
стонро ба даъват ва ќарорњои Форуми машва-
ратии халќњои Тољикистон алоќаманд медо-
нанд[3,26-32].  

Сарфи назар аз масъалагузорї ва асоснок 
кардани даъвати Форуми мазкур ва ба кори он 
алоќаманд донистани њали масъалањои њар чи 
зудтар ноил гаштан ба сулњ ва созиши миллї 
дар Тољикистон, тарафњои Музокироти 
тољикон оид ба даъвати он ба як ќарор омада 
натавонистанд.  

Дар зимни он, бањсу мунозирањо дар хусуси 
таъсиси Парлумони доимоамалкунандаи касбї, 
ба таъсис ва фаъолияти сохторњои муваќќатї,ба 
монанди Шўрои давлатї, Шўрои ризоияти 
миллї, Конгресси халќњои Тољикистон, Форуми 
машваратии халќњои Тољикистон бештар эъти-
бор дода шуда, ба усулњои асосии таъсис, тар-
киб, салоњият ва дигар масълањои вазъи њуќуќї-
конститутсионии Парлумони нав нисбатан кам 
ваќт сарф мешуд. Фаќат бо ташкилёбии Комис-
сияи оштии миллї ва оѓози фаъолияти он (7-11 
июни с.1997)яке аз вазифањои он ба раъйпурсии 
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умумихалќї вогузоштани пешнињодњо дар бо-
раи таѓйироту иловањо ба Конститутсияи љорї; 
тањия ва ба тасдиќи Маљлиси Олї ирсол наму-
дани ќонуни нав дар бораи интихоботи Маљли-
си Олї муайян карда шуд. Дар њамин замина 
оид ба усулњои асосии таъсис ва тарњи Парлу-
мони нави доимоамалкунандаи касбї музоки-
рот баргузор мегашт, ки минбаъд онро дида ме-
бароем. 

 Гуфтушуниди иштирокдорониМузокиро-
ти тољикон дар байни Њукумати расмии 
Тољикистон ва намояндагони нерўњои мухоли-
фини тољик (баъдан:Иттињоди нерўњои оппо-
зитсионии тољик) бештар шакли муколимаро ба 
худ гирифта, вохўрињо дар шањрњои Афѓони-
стон, Эрон, Русия, Покистон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизстон, Туркманистон баргузор мегар-
диданд. Дар музокиротњои мазкур њарду тараф 
масоилњои роњњои дарёфти сулњи устуворро 
љустўљў намуда, дар њар давра ба Протоколњо 
оид ба масъалањои муњимтарини раванди сулњ 
ва Ќарорњо имзо гузошта, Изњороти муштараки 
роњбарон ва њайати тарафњои музокирот, 
Ёддошти Бишкек, Эъломияи Тењрон, Изњороти 
Маскав ќабул карда шуданд. Дар заминаи 
њуљљатњои мазкур Санади њамдигарбахшї, 
Ќонуни авфи иштироккунандагони муќовимати 
сиёсї ва низомї дар Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардида, бо Ќарори Комиссияи оштии 
миллї «Дар бораи Санади њамдигарбахшї ва 
Ќонуни авфи иштироккунандагони муќовимати 
сиёсї ва низоми сиёсї дар Љумњурии Тољики-
стон» ва Ќарори Комиссияи оштии миллї«Дар 
бораи тартиби татбиќи Ќонуни авфи иштирок-
кунандагони муќовимати сиёсї ва низомї дар 
Љумњурии Тољикистон» ба анљом расид[5]. 

Ѓояи таъсиси парлумони касбї њамчун ор-
мони мардумї дар Тољикистон њанўз дар ра-
ванди тањияи лоињаи Конститутсияи нав, ки 
дарсоли 1990 оѓоз ёфта буд, мавзўи гузориш ва 
музокиротњои гурўњи кории Комиссияи консти-
тутсионїќарор гирифта буд. Зеро он ваќт ногу-
зирии таназзули сохти шўравї то рафт дар аф-
кори љомеа мавќеъ пайдо карда, орзўи бунёди 
давлатдории воќеан миллї равшанфикрони 
мењанпарастро ба соњибихтиёрї умедвор ме-
кард. Дар њамин замина дар бораи тарњи ояндаи 
сохтори давлатї ва љамъиятї,усулњо, тарзи 
таъсис, таркиб ва шаклњои фаъолияти дастгоњи 
давлатї фикру мулоњизањои мухталиф баён ме-
ёфтанд. Ва љойи тааљуб нест, ки чунин ѓояњо дар 
хусуси давлатї демократї, давлати соњибихти-
ёр, давлати њуќуќбунёд, давлати дунявї, усули 
таљзияи њокимияти давлатї њанўз то 

барњамёбии давлати шўравї пайдо гашта, дар 
вариантњои аввали Конститутсияи нави 
Тољикистон инъикос ёфта буданд. 

Хусусан, тарзи таъсис ва фаъолияти беса-
мараи тантананоки маќомоти олии намо-
яндагии њокимияти давлатї – Шўрои Олии 
љумњурї боиси норозигї ва латифањои намаки-
ни одамон гашта буд. Бо вуљуди ин, Шўрои 
Олии давраи шўравї ва баъди он, моњиятан 
дастранљ ва зодаи худи сохтори давлати шўра-
вии сотсиалистї буда, бе ислоњоти куллии он 
онро бењтар кардан имкон надошт. Бинобар ин, 
ѓояи таъсисиПарлумонидоимоамалкунандаи 
касбї ва воќеан маќоми ќонунгузории љумњурї 
яке аз чунин орзуву ормонњо буданд. Таклифу 
пешнињодњо дар хусуси таъсиси парлумони 
касбии доимоамалкунанда тавассути гузоришњо 
дар конфронсу семинарњои илмию 
амалї,маќолањо дар рўзномаю маљаллањо, дар 
лоињањои расмї, алтернативї ва ташаббусии 
конститутсияи нави Тољикистон ифода ме-
ёфтанд. Аммо чунин таклифњо дар маљрои 
оштинопазирии кадрњои роњбарикунандаисо-
биќ сохтори шўравї, ки аксаран њайати Комис-
сияи конститутсионї оид ба тањияи конститут-
сияи нави љумњурї аз онњо иборат буд, боиси 
гуфтугў ва музокирот намегардид. 

Бо њамин сабабњо дар варианти аввали 
лоињаи Конститутсияи ЉТ, ки аз тарафи Раёсати 
Шўрои Олии ЉТ ва Комиссияи конститутсионї 
оид ба тайёр намудани лоињаи Сарќонуни ЉТ 
бањори соли 1992 барои шиносої ва муњокимаи 
умум чоп карда шуд, таъсиси Маљлиси Миллии 
таркиби ягона, яъне бепалата дошта, пешбинї 
шуда буд[11, аз 28.04.1992; 8, 30 майи 1992]. Ба 
хонандаи арљманд маълум аст, ки лоињаи маз-
кур бо сабабњои муташаниљии вазъи љамъиятї – 
сиёсии љумњурї то раъйпурсии умумихалќї ва 
ќабули оннарасид. Бояд эътироф кард, ки аф-
кори љамъиятии љумњурї дар хусуси чигуна тарњ 
ва таркиб доштани маќоми олии намояндагии 
њокимияти давлатї, парлумони воќеї чигуна 
будан ва он барои таъмини соњибихтиёрии халќ 
чигуна манфиат доштан норавшан буд. Зеро 
аксари мардум дар ин бора маълумоти даркорї 
надоштанд ва ањамияти парлумони касбї до-
штанро низ равшан дарк намекарданд. 

Дар заминаи чунин воќеият дар лоињаи 
расмии бо номи «Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон» барои шиносои умумихалќї 
бањори соли 1994 чоп гардида, маќоми олии 
намояндагї ва ќонунгузории ЉТ «Маљлиси 
Миллї» муайян гардид. Дар хусуси хислати до-
имоамалкунї ва касбї доштани он дар лоиња 
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чизе гуфта нашуда буд. Баъди анљомираъйпур-
сии умумихалќї «Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон» ќабул шуда дониста 
шуд ва дар он номи «Маљлиси Миллї» ба 
«Маљлиси Олї» табдил ёфта буд[3,3-36]. 

Дар лоињаи алтернативии Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ки Раёсати КМ њизби 
коммунист ба муњокима пешнињод кард, сохти 
парламентаризми шўравї асоси давлатдорї 
ќарор ёфт. Дар њамин асос лоињаи мазкур 
Шўрои Олиро њамчун маќоми олии ќонунгу-
зорї ва намояндагии ЉТ муќаррар намуда, 
тарњи Шўрои Олии нав, моњият ва таъиноти 
онро аз собиќ Шўрои Олии ќаблии кам фарќ 
гузошт. Ва дар хусуси ташкили палатањои 
Шўрои Олї дар лоиња гап наме-
рафт[10,07.06.1994]. 

Лоињаи алтернативии аз тарафи Рањмати-
лои Зоир тайёр ва ба чоп расонидашуда, низ 
таъсиси Маљлиси Миллї – маќоми олї ва яго-
наи ќонунгузории љумњуриро бе палатањо пеш-
нињод кард (моддаи 77). Дар лоињаи мазкур гар-
чи Маљлиси Миллї парлумон номида нашуда 
буд, аммо онро «маќоми доимоамалкунанда ва 
касбї» муайян кард, ки ќадами љиддї дар роњи 
таъсиси парлумони воќеї донистан мумкин 
буд[8,15.06.1994].Ќариб дар як ваќт бо чопи 
лоињаи алтернативии мазкур Рањматилои Зоир 
лоињаи дигареро бо унвони лоињаи ташаббусї 
дар шакли китобча барои шиносої пањн намуд, 
ки он аз 3 фасл, 13 боб ва 90 модда иборат буд. 
Дар он таркиби Шўрои Олї дупалатагї муќар-
рар гардида, аз Шўрои Љумњурї ва Шўрои 
Ќонунгузор иборат дониста шуда буд. Ва пала-
тањо мустаќил ва баробарњуќуќ эълон шуда-
аст[6,76]. Кадоме аз ин лоињањоро ў асосї дони-
ста барои муњокима пешкаш кардааст, чандон 
равшан нест. Лоињањои мазкур барои дар Ко-
миссияи конститутсионї оид ба тайёр кардани 
Конститутсияи ЉТ муњокима кардан, тавсия 
карда нашуд. 

Фаќат дар лоињаи алтернативии гурўњи му-
аллифон аз Вилояти Мухтори Кўњистони Ба-
дахшон тайёр карда шуда, аз мавќеи муайянсо-
зии шакли сохтори давлатї аз рўи усули феде-
рализм, таъсиси давлати федеративии типи пар-
лумонї пешбинї карда шуд. Бо маќсади дар 
чунин давлат њамчун субъекти мустаќил мавќеъ 
пайдо кардани Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон таъсис додани Маљлиси Олии дупа-
латагї, ки аз палатањои Шўрои љумњурї ва 
Шўрои миллатњо иборат аст, пешнињод карда 
шуд. Вазъи њуќуќии палатањои мазкур ба-
робарњуќуќ дониста шуд[12.№5.1994]. Барои ду-

руст дарк кардани мазмун ва таъиноти лоињаи 
альтернативии мазкур бояд марњалаи пайдоиши 
он ба эътибор гирифта шавад. Он дар зери 
таъсири Эъломия дар бораи истиќлолияти Ба-
дахшон, лоињаи Конститутсияи Љумњурии 
Кўњистони Бадахшон ва рўњияи таѓйир додани 
вазъи њуќуќии Вилояти МухториКўњистони Ба-
дахшон ва таъсис додани Љумњурии Кўњистони 
Бадахшон дар њайати ЉТ тайёр карда шуда буд. 
Бинобар ин, тањиядињандагони лоињаи мазкури 
Конститутсияи ЉТ мехостанд, ки тавассути фе-
дераликунонии сохти давлатии Тољикистон 
минбаъд вилояти худро њамчун субъекти давла-
ти иттифоќии нав бинанд. Албатта ин иќдом бе 
натиља анљом ёфт. 

Сарфи назар аз њолатњои ќайдёфта, лоињаи 
расмии ба раъйпурсии умумихалќї гузошта-
шудаи Сарќонуни ЉТ 6 ноябри соли 1994 
дастгирї пайдо кард. Дар он боби сеюм 
«Маљлиси Олї» маќоми олии намояндагї ва 
ќонунгузории ЉТ номида шуда, аз ибораи 
«Маљлиси миллї» даст кашида шуд. Дар тарки-
би Маљлиси Олїтаъсис додани палатањо 
пешбинї карда нашуд. Ба њамин тариќ, муво-
фиќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон соли 1994 маќоми олии намояндагї 
ва ќонунгузори ЉТ Маљлиси Олї ном гирифт. 
Вай асосан аз рўи тарњи Шўрои Олии давраи 
шўравї таъсисёфта, шакли иљлосиявии фаъоли-
ят ва тарзи коргузорї низ ба он шабоњат дошт. 
Бинобар ин, ќабули Конститутсияи нав таъсиси 
парлумони касбиро дар ЉТ ба давраи номуайян 
ба оќиб партофт. Вале мубодилаи афкор дар ин 
хусус мунтазам идома меёфт. 

Мувофиќи Конститутсияи с.1994 дар 
Тољикистон идораи президентї муќаррар гар-
дид. Ва ин омил ба масъалаи чигуна маќомоти 
олии ќонунгузор таъсис намудан, таркиб, њайат 
ва муайян кардани доираи вазифа ва салоњияти 
он алоќаманд буд. Масалан, оид ба муайянсо-
зии шумораи парлумон, андешањо вуљуд до-
штанд, ки аз як тараф парлумон ба парлумони 
«кисагии» президент табдил наёбад, аз тарафи 
дигар он ба маќоме табдил нагардад, ки барои 
муњокимаи масъалањои мушаххас лаёќат надо-
шта бошад [7,16] 

Баъди ба амал даромадани Конститутсияи 
соли 1994 ва ба фаъолият шурўъ кардани 
Маљлиси Олї масъалаи таъсис додани Парлу-
мони воќеии љумњурї, усулњои интихобот, тар-
киб ва шаклњои фаъолияти парлумон ва ра-
ванди ќонунгузорї ба мавзўи Музокироти сатњи 
њукуматї ва мухолифини тољик, иштирокдоро-
ни Муколимаи тољикон дар чањорчубаи кон-
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фронси Дартмут гузашт. Оид ба дарёбкардани 
роњњои таъсис додан ва муайян кардани тарњи 
парлумони воќеї дар љумњурї дар форумњои 
мазкур фикру андешањои мухталиф баён ме-
ёфтанд. 

Њамчун иштирокдори даврањои 7 – 35 Му-
колимаи тољикон дар чањорчубаи конфронси 
Дартмут бояд эътироф намоям, ки дар љала-
сањои он масъалаи таъсиси парлумони нав ё 
такмил додани тарњу сирати Шўрои Олии 
амалкардаистодаи љумњурї махсус муњокима 
карда намешуданд. Вале дар хусуси дар давраи 
гузариш таъсиси Шўрои давлатї ё Шўрои ри-
зоияти миллї,Форуми машваратии халќњои 
Тољикистон, Конгресси халќњои Тољикистон 
бањсу мунозирањои бардавом идома меёфт. 

Масъалањои мубрами сохтори давлатї дар 
гуфтушуниди байни тољикон, ки бо номи 
Музокироти сулњи тољикон ва нињоди расми-
гардонии натиљањои ба мувофиќарасидаи он – 
Комиссияи оштии миллї хеле муфассал баррасї 
мегардид. Дар ќатори масоилњои сиёсї мавзўи 
маќолаи мазкур дар раванди вохўрї ва гуфтугўи 
Президенти ЉТ Э.Ш.Рањмонов ва роњбари Ит-
тињоди мухолифини тољик ва њамзамон Раиси 
Комиссияи оштии миллї Саид АбдуллоњиНурї 
ва дар љанини Комиссияи оштии миллї мавќеи 
тарафњо ифода меёфт, ки то дер ба њам мувофиќ 
намеомаданд.  

Њанўз то оѓози расмии вохўрии њайати 
њукуматї ва тарафи мухолифин дар Музокиро-
ти байни тољикон оид ба рўзномаи музокироти 
дар пеш буда, тарафи мухолифин изњор кард, ки 
«оид ба њалли сиёсии масъалањо дар давраи гу-
зариш бояд эътироф кард, ки сабабгори бадбах-
тињои зиёд парлумон (Шўрои Олии соли 1990-
1994 фаъолият карда, дар назар дошта шудааст 
И.А.)гардид». Пешнињоди мазкурро тарафи му-
холифин 7 декабри соли 1993 мухтасар ифода 
карда будааст. Акнун дар оѓози вохўрии моњи 
апрели с. 1994 дар Маскав баргузоргашта тара-
фи мухолифин дар лоињаи изњороти якљояи та-
рафњои Музокироти тољикон боз онро такрор 
кард. Ва ба лоињаи Изњороти якљояи фиристо-
даи махсуси Котиби генералии СММ ба 
Тољикистон ва иштирокдорониМузокироти 
тољикон оид ба мусоњилаи миллї тарафи оппо-
зитсия муњокимаи ташкили Шўрои Давлатї 
(Госсовет) ё Шўрои ризоияти миллиро пешнињод 
кард[1,22-27]. 

 Дар лоињаи рўзномаи Музокироти 
тољикон дар Маскав, ки дар асоси таклифи 
намояндагони њукуматї ва мухолифини тољиказ 
се ќисм иборат тайёр карда шуд, ќисми сеюм: 

масъалањои асосии сохтори конститутсионї ва 
муттањид кардани давлатдории ЉТ ном дошт. 
Дар чанд банди он масъалањои ќабули Консти-
тутсияи нав ва роњњои љалб кардани њамаи та-
баќањои љомеаи тољик ба равандиконститутси-
онї; ќабули ќонуни нави интихобот ва иштиро-
ки минтаќањои гуногуни мамлакат, њизбњои 
сиёсї ва гурўњњои љомеаи тољик дар раванди 
ќонунгузорї; ташкили интихоботи озод ва де-
мократї дар Тољикистон; таклифњо, оид ба им-
кони давраи гузариш ва нињоду сохторњо-
идавлатии мувофиќ пешбинї карда шуданд.Дар 
таклифњои њайати њукуматї оид ба масъалањои 
блоки мазкур ќайд карда шуд, ки онњо дар за-
минаи ќонунњои амалкунанда њали худробояд 
ёбанд. Њайатимухолифин таклиф гузошт, ки 
бояд Комиссияи созиш дар асоси баробар, аз 
љумлаи намояндагони мухолифин ва њукумат 
дар зери паноњи СММ ва иштироки нозирони 
њарбии мамлакатњои аъзои СММ таъсис дода 
шавад. 

Дар рафти Музокироти тољикон дар Мас-
кав (апрели с.1994) њамчунин намояндагии му-
холифини тољик таклиф гузошт, ки ба љойи 
парлумони худро беобрў карда, бояд Шўрои 
ризоияти миллї (Госсовет), аз тарафи иштирок-
дорони низоъ дар асоси баробарї ва бо њуќуќи 
ташаббуси ќонунгузорї ба мўњлати на зиёда аз 
ду сол таъсис дода шавад. Шўрои ризоияти 
миллїЊукумати муваќќатиро аз њисоби шахсо-
ни ваколатдор ва бетараф таъсис медињад. Ба 
аќидаи яке аз иштироккунандагони Музокиро-
ти тољикон О.Латифї «Шарти ягонаи таъсиси 
Шўрои давлатї он аст, ки он муваќќатї хоњад 
шуд. Албатта бояд дар муддати фаъолияти худ 
ваколати ќонунгузориро дошта бошад» [1,75]. 

Масъалаи таъсиси Шўрои давлатї ё Шўрои 
ризоияти миллї минбаъд дардаврањои дуюм ва 
сеюми Музокироти тољикон дар ин ё он шакл 
бардошта мешуд. Вале дар вохўрињои дар 
Тењрон (Эрон) ва Исломобод (Покистон) соли 
1994 баргузор шуда, музокирот дар атрофи ду 
блоки аввали масъалањо муњокима ва прото-
колњо имзо шуданд. Оид ба масоилњои сиёсї 
бошад дар «Протокол дар бораи принсипњои 
асосии барќарор кардани сулњ ва ризоияти мил-
лї дар Тољикистон», ки 17 августи соли 1995 ба 
он Президенти ЉТ ва роњбари мухолифини 
тољик имзо гузоштанд, баргузор кардани 
музокирот дар бораи таъсиси Форуми машвара-
тии халќњои Тољикистон пешбинї шуд. 

Масъалањои блоки сеюм: масъалањои сиёсї 
дар машварати тарафи њукумат ва мухолифин, 
ки аз 19 то 26 апрели соли 1995 дар Маскав бар-
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гузор шуд, баррасї гардид[5,6]. Дар давраи чо-
руми музокироти тољикон, ки дар Алмаато аз 22 
май то 2 июни с.1995 баргузор шуд, роњбарони 
тарафњои музокирот бо сарварони давлатњои 
Узбекистон, Ќазоќистон ва Ќирѓизстон вохўр-
данд. Дар суњбат бо роњбари њайати њукуматї 
М. Убайдуллоев, Президенти Ќазоќистон Н. 
Назарбоев зарурати таъсиси Шўрои координат-
сиониро дар давраи гузариш дар Тољикистон 
таклиф кард. 

 Ба рафти гуфтугў оид ба масъалаи блоки 
сеюми музокирот хотирае, ки аз номи Њукумати 
ЉТ ба намояндагони СММ тайёр карда шуда ва 
дар он муносибати њукумат ба таклифи таъсиси 
Шўрои давлатї ё Шўрои ризоияти миллї баён 
ёфта буд, ањамияти хоса дошт. Дар хотираи 
мазкури Њукумати ЉТ тайёр карда, оид ба 
таклифи тарафи мухолифин ќайд ёфта буд, ки 
«Масъалаи таъсиси Шўрои давлатї ё Шўрои 
ризоияти миллї ва таъсиси њукумат аз њисоби 
шахсони бетараф ва салоњиятдор зери шубња аст. 
Мо чунин мешуморем, ки њар гуна кушиши иваз 
кардани њукумати амалкардаистода бо таъсиси 
маќоми сунъии њокимият ва идоракунї хилофи 
санадњои њуќуќи байналмилалї мебошад». Ба 
њамин муносибат дар хотира ќайд ёфт, ки ку-
шиши таъсиси Шўрои давлатї ва маќоми мо-
нанди он,њанўз моњи маи соли 1992 пеш гирифта 
шуда буд, аммо онро халќ ва иттињодияњои 
љамъиятї-сиёсї напазируфтанд. Њамчунин 
таклифи аз одамони бетараф ва салоњиятдор 
ташкил кардани њукумат низ зери суол гузошта 
шуд. Савол гузошта шуд, ки салоњиятдории хо-
димони давлатиро кї муайян мекунад? Дар зери 
чунин мавќеъ дар хотирот хулоса карда шуда-
аст, ки «таъсиси маќомоти њокимияти ѓайри-
конститутсионї на фаќат њуќуќи халќро ба муа-
йянсозии давлатдории худ, тарз ва шакли идо-
ракунїхалалдор мекунад, балки худи усулњои 
асосгузорандаи Оинномаи СММ-ро инкор ме-
кунад» [1,126]. 

Дар рафти музокироти даври чорум дар 
Алмаато намояндагии мухолифин таклифњои 
худро оид ба масъалањои муњими сохтори кон-
ститутсионї ва муттањид кардани давлатдории 
ЉТ пешнињод кард. Дар он аз љумла, эълони 
давраи гузариш ба мўњлати таќрибан якуним 
сол, аммо на зиёда аз ду сол, дар ин давра љамъ 
омадани тамоми њокимияти олии њарбї-сиёсї 
дар дасти Шўрои мусолињаи миллї (ШММ), аз 
тарафи он таъсис додани Њукумати давраи гу-
зариш пешбинї шуда буд. Намояндагони тара-
фи њукуматї таклифи мазкурро омўхта, онро 
боиси ќабул нашумориданд. Онњо ќайд кар-

данд, ки дар шароити ба амал даромадани Кон-
ститутсияи нави ЉТ ва дар асоси он таъсис ёф-
тани маќомоти олии намояндагї ва идоракунии 
њокимияти давлатї, таъсиси сохтори нави 
давлатї - Шўрои мусолињаи миллї Парлумонро 
иваз карда наметавонад ва таъсиси чунин ва 
монанди он маќомоти дар Конститутсия 
пешбинї нашуда, ѓайри ќонунї аст. 

Бо вуљуди ин, тарафи мухолифин дар 
мавќеи таъсиси Шўрои мусолињаи миллї усту-
вор меистод. Бо маќсади аз роњи сарбаста баро-
вардани бањс тарафи њукуматї дар музокирот 
изњор кард, ки таклиф дар хусуси таъсис додани 
Шўрои сиёсии машваратї (ё комиссияи машва-
ратї) омўхта мешавад. Дар навбати худ тарафи 
мухолифин изњор кард, ки бояд маќомоти да-
стаљамъии ШММ – Конгресси халќњои 
Тољикистон таъсис дода шавад ва он масъалаи 
авфи умумиро барои њарду тараф ќабул кунад. 
Тарафњо дар мавќеи худ: мухолифин дар таъси-
си Шўрои мусолињаи миллї ва њукуматињо бои-
си ќабул набудани таклифи мазкур ва ба љойи 
он таъсиси Комиссияи якљояи машваратї усту-
вор монданд. Дар раванди музокирот дар Ал-
маато Президенти Ќазоќистон Н. Назарбоев бо 
маќсади таќвият бахшидан ба њалли масъалањои 
сиёсї дар Тољикистон дар хусуси таъсиси Кон-
гресси халќњои Тољикистон масъалагузорї кард. 
Баъди анљоми даври чоруми музокирот тарафи 
њукуматї дар бораи таъсиси сохтори муштара-
ки сиёсии машваратї андешида њуљљате бо номи 
Низомномаи Анљумани машваратии халќњои 
Тољикистонро тайёр кард. 

МувофиќиНизомномаи мазкур Анљумани 
машваратии халќњои Тољикистон њамчун 
сохтори муваќќатї бо фармони Президенти ЉТ 
таъсис дода мешавад. Анљуман аз 90 вакил, ба 
миќдори баробар аз њарду љониб, њамчунон 12 
нафар намояндагони азњоби сиёсї љомеањои 
миллї ва созмонњои иљтимої иборат мешавад. 
Анљуман дар асоси Конститутсия ва ќонунњо 
бояд амал мекард. Барои таъмини кор Анљуман 
комиссияњои доимї ташкил карда метавонист. 
Дар Низомномаи мазкур баробари муайян кар-
дани ќоидањои умумї, тарзи корбарї, њуќуќ ва 
вазифањои Анљуман, тарзи ќабули њуљљатњо ва 
барои маъќулшуморї ба Президент пешнињод 
кардани онњо муайян карда шуда буд. Дар му-
лоќоти Президенти ЉТ Э. Рањмон ва роњбари 
мухолифин С.А.Нурї аз 19 июли с.1995 дар 
Тењрон оид ба даъвати Анљумани машваратии 
халќњои Тољикистон ба мувофиќа расиданд. 
Дар вохўрии онњо аз 17 августи с.1995 њуљљати 
муњиме «Дар бораи принсипњои асосии 
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барќарор кардани сулњ ва оштии миллї дар 
Тољикистон» ба имзо расид, ки дар онтаъсиси 
Форуми машваратии халќњои Тољикистон 
пешбинїшуда буд[4,27-29]. 

Минбаъд оид ба масъалањои сиёсї 
мубоњисањо идома ёфта, тарафи њукуматї ду 
лоињањои зеринро тайёр кард: Таклифњои намо-
яндагии Њукумати ЉТ оид ба блоки масоилњои 
сиёсї ваНизомнома дар бораи Форуми машва-
ратии халќњои Тољикистон. Мувофиќи 
њуљљатњои мазкур тартиби таъсис, таркиб, њай-
ат, вазифањо, шакли фаъолият, тартиби ќабули 
ќарорњо, тартиби амалї намудани онњо, раёсат, 
котибот, комиссияњои корї ва њамраисони Фо-
руми машваратии халќњои Тољикистон ба мо-
нанди вазъи Анљумани машваратии дар боло 
овардашуда муайян карда шуда буд.  

Дар байни даври чорум ва панљуми бефос-
илаи Музокироти байни тољикон, ки дар 
Ашќобод марњалаи якум - аз 30 ноябр то 25 де-
кабр ва марњалаи дуюм баъди танаффус аз 29 
январ то 19 феврали с.1996 ва даври сеюм аз 8 то 
21 июли соли 1996 баргузор гардид ва дар рафти 
музокирот масъалаи сохтори конститутсионї 
хеле бардавом муњокима шуданд, аммо имкони 
дарёб кардани консенсус оид ба таъсиси маќо-
мот ё сохтори салоњиятдори дар давраи гузариш 
амалкунанда пайдо нашуд. Тарафи њукуматї 
дар Музокирот оид ба таклифи тарафи мухоли-
фин дар бораи масъалањои сохтори конститут-
сионї шарњи муфассали худро баён кард. Дар 
он мавќеи пешинаи тарафи њукуматї дар хусуси 
боиси ќабул набудани таъсиси ШММ доимо-
амалкунанда ва парокандакунии парлумонбо 
далелњо асосноккарда шуд. Далели асосї: инти-
хоби набудан ва дар Конститутсия пешбинї 
нашудани ШММ буд. Баръакс, тарафи мухо-
лифин њамоно таъсиси ШММ доимоамалку-
нандаро зарур дониста, пароканда кардан ё 
худпарокандашавиипарлумон (Маљлиси Оли)-
ро талаб мекард.  

Њамзамон тарафи мухолифин он рўзњо 
Таклифи худро оид ба Форуми машваратии 
халќњои Тољикистон (ФМХТ) пешнињод карда, 
даъвати онро зарур ва оид ба функсия ва вази-
фањои он, таркиб маќоми кории он, рўзнома ва 
тартиби кори он андешањоро баён кард. Аммо 
баробари ин, даъват ва кори онро дар зери пар-
тави роњбарии Президент ва Шўрои мусолињаи 
миллї зарур медонист.Тарафи њукуматї бошад 
то ба охир таъсиси ШММ-ро боиси ќабул на-
медонист ва Муоњидае дар бораи даъвати Фо-
руми машваратии халќњои Тољикистонро аз 
номи тарафњо тайёр кард. Дар иљлосияи чоруми 

Маљлиси Олї, ки моњи марти соли 1996 баргу-
зор гардид, масъалаи рафти гуфтушуниди бай-
ни тољикон оид ба созиши миллї тањтаи сарпа-
растии СММ муњокима шуд. Дар он Президен-
ти ЉТ суханронї карда, содиќ будани Њукумат-
ро ба Протоколи 17 августи с. 1995 ќайд кард ва 
афзуд, ки «дар муњити Тољикистон ба Шўрои 
мусоњилаи миллї љой нест». 

Дар вохўрии навбатии даври панљуми 
музокирот тарафњо таклифњои худро оид ба чо-
рањои пешравии гуфтушунид пешнињод кар-
данд. Дар таклифњои њайати њукуматї то охири 
моњи август даъват кардани Форуми машвара-
тии халќњои Тољикистон, њайат ва тартиби гуза-
ронидани он пешнињод шуд. Њайати тарафи му-
холифин дар таклифњояш њамоно дар давраи 
гузариш таъсис додани ШММ пешнињод 
намуд. Дар он яке аз вазифањои сохтори мазкур 
дар асоси таѓйиру иловањо ба Конститутсия ва 
ќонуни интихобот тайёр кардани замина барои 
таъсиси парлумони касбии доимоамалкунанда 
дониста шуда буд. Тарафи мухолифинтаъсиси 
ФМХТ-ро намепазируфт. Њоло ки дар Прото-
коли аз 17 августи соли 1995 таъсиси чунин 
сохтор пешбинї шуда, ба он Президенти ЉТ ва 
роњбари мухолифин розї шуда буданд.  

Бо маќсади ба њам наздиксозии мавќеи та-
рафњо оид ба дар давраи гузариш таъсис додани 
сохтори ваколатдорї њали масъалањои сиёсї 
моњи октябри соли 1996 лоињаи Созишнома дар 
бораи танзими сиёсии муќобилистии њарбї дар 
ЉТ тайёр карда шуд. Дар он дигар дар хусуси 
ШММ ёФМХТ ёдовар нашуда, таъсиси 
маќоми доимоамалкунанда дар давраи гузариш 
– Шўрои Олии сиёсї пешбинї карда шуд, ки ба 
он намояндаи мухолифини муттањидаи тољик 
раисї мекунад. Маљлиси Олї фаъолияти худро 
идома медињад,аммо баъзе вазифа ва вако-
латњои он ба Шўрои Олии сиёсї мегузарад. 
Ќарорњои якљояи он бо Президенти ЉТ дар 
давраи гузариш аз нав дида намешавад ва барои 
иљро њатмї мебошад. Аммо дар Изњороти 
якљояи Президенти ЉТ ва роњбари мухолифин 
дар вохўрии Маскав аз 19 октябри с.1996, дар 
хусуси таъсиси сохторњои номбурда ёдовар 
нашуда, оид ба таъсиси Комиссияи оштии миллї 
(КОМ) эълон карда шуд. Дар Созишномаи 
байни њардуи роњбарон аз 23декабри с. 1996 дар 
хусуси тартиби таъсиси КОМ, намояндаи мухо-
лифини тољик раиси он гардидан, аз тарафи 
њайати музокирот муайян кардани шумора ва 
њайати шахсии он, вазифа ва салоњияти он 
мувофиќа ба даст оварда шуд[5,14-15]. Баробари 
ин, Протокол дар бораи вазифањои асосї ва ва-
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колатњои КОМ аз 23 декабри с.1996, вазъи 
њуќуќї-сиёсии онро муайян ва нишон дод, ки 
«Фаъолияти Комиссияи оштии миллї дар њам-
кории наздик бо Намояндагии нозирони СММ 
ва Намояндагии САЊА дар Тољикистон ба роњ 
монда мешавад» [5,32-36]. 

Дар рафти гуфтушуниди Тењрон моњи ян-
вари соли 1997 тарафњои музокирот аксар 
масъалањои вобаста ба вазифањо ва ваколатњои 
КОМ-ро муайян карданд. Аммо оид ба њалли 
баъзе масъалањои вазъи КОМ вохўрии роњба-
рони сиёсї зарур гардид. Рўзњои 20-21 феврал 
Президенти ЉТ ва роњбари мухолифини тољик 
дар ш. Машњад (Эрон) ба Протоколи вазифањои 
асосї ваваколатњои КОМ чанде таѓйирот дохил 
карданд. Ва дар њамон љо Низомномаи КОМ-ро 
њардуи роњбар ба имзо расониданд[3,32-28]. Бо 
вуљуди ин, оид ба њалли самтњои гуногуни 
масъалањои сиёсї ихтилоф дар байни њайати 
њукуматї ва њайати мухолифин ба анљом нарас-
ида буд. Бинобар ин боз вохўрии тарафњои 
музокирот дар Маскав (26 феврал – 8 март), 
Тењрон (8-14 апрел), Бишкек (16-18 май) ва боз 
Тењрон (21-29 май) лозим омад. Љамъбасти 
вохўрињои мазкур дар он ифода ёфт, ки 28 маи 
с.1997 тарафњои музокироти тољикон Протокол 
дар бораи кафолати татбиќи Созишномаи уму-
мии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар 
Тољикистонро ба имзо расониданд, ки дар он 
њуќуќу ўњдадории тарафњо оид ба риояи ќатъї 
ва татбиќи Созишномаи мазкур муайян шуда 
буданд[3,41-44].  

Дар Эъломияи Тењрон, ки 28 маи с. 1997 
сардорони њайати Њукумати ЉТ ва њайати Ит-
тињодияи нерўњои мухолифини тољик ќабул 
карданд, дастовардњои раванди Музокироти 
байни тољикон оид ба дарёфти роњи мушкилоти 
ноил гаштан ба сулњ ва ризоияти миллї ќайд 
гардид. Дар он њамчунин гуфта шудааст: «Бо ин 
ки имрўз Протоколи кафолат имзо шуд, ра-
ванди Музокироти байни тољикон ба анљом 
расид». Рўзи 27 июни соли 1997 дар Маскав им-
зои хотимавии Созишномаи умумии истиќрори 
сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон баргу-
зор гардид. Минбаъд љустуљўи роњи њалли уму-
мии масъалањои раванди сулњ ва аз он љумла 
масъалањои сиёсї дар чањорчубаи фаъолияти 
зиёда аз дусолаи Комиссияи оштии миллї сурат 
гирифт. 

Дар Низомномаи Комиссияи оштии миллї 
дар ќатори вазифањои он ќайд гардид, ки Пре-
зидент ва Комиссияи оштии миллї ваколатњои:- 
ба раъйпурсии умумихалќї вогузоштани пеш-
нињодњо дар бораи таѓйироту иловањо ба Кон-

ститутсияи љорї; - тањия ва ба тасдиќи Парла-
мент ирсол намудани ќонуни нав дар бораи ин-
тихоботи Парламент ва маќомоти намояндагии 
мањаллї, дар сурати лозима ба райъпурсии 
умумихалќї вогузоштани ин ќонун; - дар давраи 
гузариш таъсис додани Комиссияи марказии 
интихобот ва раъйпурсї; - ба баррасии Парла-
мент вогузоштани пешнињод дар бораи ваќти 
баргузории интихоботи Парлумони нави касбї 
тањти назорати СММ, САЊА ва бо иштироки 
кишварњои нозир дар музокироти байни 
тољикон ва ѓайра. 

Дар асоси њуљљатњои мазкур масъалаи дар 
њадди конститутсионї ва ќонунњои конститут-
сионї муайян кардани тартиби таъсисёбии 
Парлумони нави доимоамалкунандаи касбї, 
таркиби дупалатагї, шаклњои фаъолият, ра-
ванди ќонунгузорї, салоњият ва таќсими вако-
латњо дар байни палатањои он минбаъд ба 
муњокимаи њайати Комиссияи оштии миллї во-
гузошта шуд. Дар асоси мубоњиса ва музоки-
ротњо њайати Комиссияи оштии миллї лоињаи 
таѓйироту иловањоро ба Конститутсия ва 
ќонунњои дахлдор ба мувофиќа оварданд ва ба-
рои пешнињод ба Маљлиси Олї ба Президенти 
ЉТ супориданд. Дар 21 июни соли 1999 Ќарори 
Комиссияи Оштии Миллї «Дар бораи «Ан-
дешањо оид ба таѓйироту иловањо ба Сарќонуни 
Љумњурии Тољикистон» бо имзои муовини Раи-
си КОМ А.С.Достиев ба Президенти ЉТ барои 
дастгирї пешнињод карда шуд. Дар банди яку-
ми Ќарори мазкур муќаррар карда шуд, ки 
«Дар кишвар Парлумони думаљлиса таъсис до-
да шавад. Маљлиси поёнї доимоамалкунандаи 
касбї ва Маљлиси болої даъватї шавад. 
Муќаррар карда шавад, ки вакили Маљлиси по-
ёнї интихобї ва аъзои Маљлиси болої инти-
хобї – таъинї хоњад буд». Дар 30 июни соли 
1999 Президенти ЉТ онњоро маъќул дониста, 
барои ќабул ба иљлосияи 12 –ўми пешнињод 
кард. Ва Маљлиси Олї ќарорњои дахлдор оид ба 
масъалањои: 1. Дар бораи пешнињодњои Прези-
денти Љумњурии Тољикистон доир ба таѓйироту 
иловањо ба Конститутсияи (Сарќонун)-и 
Љумњурии Тољикистон; 2. Дар бораи гузарони-
дани раъйпурсї доир ба Конститутсияи 
(Сарќонун)-и Љумњурии Тољикистон; 3. Дар бо-
раи даровардани таѓйироту иловањо ба Регла-
менти Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро 
ќабул кард[14,317].  

Маљлиси Олї дар заминаи онњо таѓйироту 
иловањоро ба Конститутсияи ЉТ, ба раъйпур-
сии умумихалќї пешнињод кард. Аз тарафи халќ 
26 сентябри с. 1999 дастгирї ёфтани таѓйироту 
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иловањои Конститутсияи ЉТ асосиќабули 
Ќонуни конститутсионї дар бораи интихоботи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 10 де-
кабри с.1999 гардид. Дар тањрири нави Консти-
тутсия, аввалин бор Маљлиси Олї – парлумони 
ЉТ – маќоми олии намояндагї ва ќонунгузории 
ЉТ дониста шуд. Ќонуни конститутсионии маз-
кур усулњои асосии интихобот, меъёри намо-
яндагии палатањо, тартиби ташкил ва гузарони-
дани интихоботи палатањои Маљлиси Олиро 
муќаррар ва танзим намуд. Дар асоси он моњи 
феврал-марти с.2000 аввалин интихоботи њай-
ати Парлумони доимо амалкунанда ва касбии 
ЉТ баргузор гардид. Ба њайати палатаи Маљли-
си миллї аъзоён интихоб ва таъин гардиданд ва 
дар асоси намояндањои худпешбаришуда ва 
намояндагии њизбњои сиёсї вакилони палатаи 
Маљлиси намояндагон интихоб шуданд.Инак, 
њоло Маљлиси Олї – парлумони ЉТ даъвати 
чорум фаъолият карда истодааст ва давра ба 
давра хусусиятњои парлумони касбиро аз худ 
карда истодааст. 

Дар солгарди якумини Конститутсияи ЉТ 
соли 1994, баъди ислоњоти конститутсионии со-
ли 1999 ва таъсиси парлумони љумњурїПрези-
денти ЉТ Э. Рањмонов ќайд кард, ки «Дар ба-
робари њифзи принсипњои асосии љомеаи демо-
кратї бо роњи раъйпурсии умумихалќї мо Кон-
ститутсияи давлати хешро мувофиќи талаби за-
мон такмил додем. Тибќи Конститутсия ташкил 
намудани ду маљлис, яъне Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагон ва дар асоси принсипи 
бисёрњизбї гузаронидани интихоботи озодї 
вакилон дар таърихи давлатдориамон падидаи 
нав гардид». Минбаъд Раиси Маљлиси миллї 
М.У.Убайдуллоев фаъолияти чор соли аввали 
фаъолияти палатарошарњ дода навишта буд, ки 
«Аввалан, мављуд будани Маљлиси миллї, ба 
манзури таъмини њамкории мутаќобилаи миёни 
маљлисњои парлумон дар асоси принсипи 
боздорї ва муќовимати байнињамдигарии онњо 
амал менамояд. Сониян, Маљлиси миллї ба си-
фати ќисми таркибии Маљлиси Олии ЉТ дар 
љараёни ќонунгузорї мустаќиман ширкат вар-
зида, барои ќабули ќонунњои мукаммал ва 
таъмини волоияти ќонун масъул мебошад. Дар 
нињоят, Маљлиси миллї, ки асосан аз воњидњои 
марзиву маъмурии дахлдор намояндагї меку-
над, дар фаъолияти худ манфиати онњоро ба 
манфиати умумимиллї мувофиќ мегардонад ва 
аз рўи ин талабот ќонунњоро арзёбї менамояд» 
[13,1-8]. 

Ба њамин тариќ, раванди ташкилёбии пар-
лумони домоамалку нандаи касбї дар Тољики-

стон таърихи ба худ хос дорад. Он мањсули 
бархўрди ѓоя ва андешањо дар хусуси усулњои 
демократии таъсиси сохтори дастгоњи њокими-
яти давлатї, љамъбасти афкори ќишрњои гуно-
гуни љамъиятї сиёсии љумњурї дар хусуси 
таъсиси аввалин парлумони доимоамалкунанда 
ва касбї дар ЉТ мебошад. Таъиноти асосї, 
тарњи Маљлиси Олии сифати парлумонї пайдо 
карда, мазмуни асосии фаъолияти он, инъикоси 
сатњи давраи нави тафаккури сиёсї ва њуќуќии 
љомеаи роњи либералиро пеш гирифта аст. 
Таъсисёбии бевоситаи он ба раванди Музоки-
рот ва Муколимаи байни тољикон дар солњои 
1993-1997, фаъолияти Комиссияи оштии миллї 
дар солњои 1997-1999 ва ба розигию роњбарии 
Президенти ЉТ – Асосгузори сулњу вањдат – 
Пешвои миллат Эмомали Рањмон робита дорад. 
Яъне ба сатњи ноил гардидан ба Вањдати миллї 
алоќаманд аст. Акнун вазифаи асосии парлумо-
ни љумњурї пайдо кардани мавќеи хоси консти-
тутсионї дар тарњи усули таљзияи њокимияти 
давлатї ва сифатан бењтар кардани самтњои 
мухталифи фаъолият мебошад. 
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А. Имомов 

Национальное единство и учреждение  
профессионального парламента в Республике  

Таджикистан 
В настоящей статье исследуются вопросы 

достижения мира и национального согласия, 
консенсуса в определении путей и способов 
формирования государственного аппарата, в 
особенности создания профессионального пар-
ламента на заре строительства национальной 
государственности в Таджикистане. Организа-
ция временного консультативного органа в пе-
реходной период или профессионального пар-
ламента в процессе длительной дискуссии в 
рамках Межтаджикских мирных переговоров, 
Межтаджикского Диалога в рамках Дартмут-
ской конференции и Комиссии по националь-
ному примирению нашла свое решение. На кон-
ституционном референдуме от 26 сентября 1999 
г. организация нынешнего парламента РТ - Ма-
джлиси Оли приобрела конституционную осно-
ву  

Ключевые слова: Конституция, парламент, 
Маджлиси Оли, Маджлиси милли, Маджлиси 
намояндагон, Межтаджикские мирные перего-
воры, Межтаджикский диалог в рамках Дарт-
мутской конференции. 

 
A. Imomov 

National Unity and the establishment of a profes-
sional parliament in the Republik Tajikistan 

This article explores the issues of achieving 
peace and national harmony, in determining the 
ways of forming a professional parliament at the 
dawn of the construction of national statehood in 
Tajikistan. The organization of a temporary consul-
tative body in the transition period or of a profes-
sional parliament in the process of a lengthy discus-
sion within the framework of the inter-Tajik peace 
talks, the Inter-Tajik Dialogue within the framework 
of the Dartmouth Conference and the Commission 
on National Reconciliation found its solution. At the 
constitutional referendum of September 26, 1999, 
the organization of the RT parliament, the Majlisi 
Oli, was constitutionally based. 

Keywords: Constitution,parliament,Majlisi Oli, 
Majlisi milli,Majlisi namoyandagon,inter Tajik nego-
tiation, The Tajikistan Dialogue of the Dartmouth 
Conference. 
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ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. 
А.БАХОВАДДИНОВА АКАДЕМИИНАУКРЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН-4/ 2017 

 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Гадоев Б.С. - ВНС ИФПП АН Республики Таджикистан, к.ю.н.  
 
В статье исследуется избирательный про-

цесс– основные периоды организации и прове-
дения выборов в Республике Таджикистан с уче-
том мнения ученых, а также нормативно-
правовых актов регулирующих избирательный 
процесс в Таджикистане. По результатам иссле-
дования предлагаются научные рекомендации 
для совершенствования законодательства.  

Ключевые слова: избирательный процесс, из-
бирательное право, избирательная система, госу-
дарственный орган, иностранные наблюдатели. 

 
Избирательный процесс является институ-

том, обеспечивающим политическую стабиль-
ность и преемственность власти, её демократич-
ность и легальность. Это: 

а) Конституционно-правовой механизм 
формирования основных институтов предста-
вительной и выборной демократии; 

б) часть политического процесса и режима, 
установленного в стране, непосредственно свя-
занного с общими условиями развития институ-
тов демократии, образующих социально-
политическую социокультурную инфраструкту-
ру реализации избирательных прав граждан; 

в) форма реализации субъективного полити-
ческого права граждан, которая отражает тех-
нологию участия избирателей в осуществлении 
власти; 

г) элемент института конституционного пра-
ва и одновременно категория избирательного 
законодательства и практики его применения (в 
том числе судебной), которая используется в 
широком и узком значении; и его конкретное 
использование предопределяется временными 
рамками (начала и окончания) его структурного 
раскрытия (развертывания) в виде последова-
тельности стадий избирательного процесса. 

Представляется, что избирательный процесс 
- это важнейший институт демократии, который 
в современных условиях объективно выдвига-
ются в разряд самостоятельных и весьма значи-
мых явлений публично-правовой и социально-
политической действительности. Происходит 
становление принципиально новой таджикской 

избирательного процесса. Четкое научное опре-
деление данного института, а также выяснение 
содержания и структуры этого понятия поможет 
лучше представить механизм функционирова-
ния системы выборов на общегосударственном 
и местных уровнях, сделает возможной выра-
ботку единой законодательной и научной тер-
минологии, позволит правильно сгруппировать 
в правовые институты нормы, регулирующие 
выборы, что, на наш взгляд, будет в определен-
ной мере способствовать развитию избиратель-
ного законодательства как внутренне стройной, 
научно и практически обоснованной системы 
правовых норм [12,200-208.]. 

Специфическим свойством механизма пра-
вового обеспечения выборов является объеди-
нение усилий материальных и процессуальных 
норм в регулировании избирательных отноше-
ний. Если избирательное право регламентирует 
аспекты государственно-общественной деятель-
ности, касающиеся приобретения и передачи 
властных полномочий выборным представите-
лям в ходе всеобщих, равных, прямых выборов 
при тайном голосовании и свободном добро-
вольном участии избирателей в выборах, то из-
бирательный процесс, как организационно-
правовая форма реализации субъективного из-
бирательного права гражданина, отражает тех-
нологию непосредственного участия субъектов 
выборов в осуществлении формирования вы-
борных органов. Следует сказать, что термин 
"избирательный процесс" не является синони-
мом для обозначения становления или форми-
рования новой самостоятельной отрасли права 
или подотрасли процессуального законодатель-
ства. 

Избирательный процесс выступает самосто-
ятельной юридической формой определенного 
комплекса конституционно-правовых отноше-
ний, замыкающихся на обслуживании подго-
товки и проведения выборов, и является авто-
номным элементом в структуре избирательного 
и в целом конституционного права Республики 
Таджикистан. 
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В связи с этим, избирательный процесс сле-
дует характеризовать как урегулированную 
процессуальными нормами избирательного за-
конодательства деятельность участников изби-
рательного процесса (субъектов избирательного 
права), состоящую из взаимосвязанных и по-
строенных в логической последовательности 
стадий, опирающуюся на демократические 
принципы избирательного права и направлен-
ную на придание выборам легитимного харак-
тера. Избирательный процесс является техноло-
гической инфраструктурой и формой реализа-
ции конституционных принципов организации 
периодических свободных выборов и обеспече-
ния избирательных прав человека и гражданина 
в рамках предусмотренной законом последова-
тельности совершения комплекса избиратель-
ных действий и процедур. 

Избирательный процесс как политико-
правовая категория используется в широком и 
узком значении, и его конкретное использова-
ние предопределяется временными рамками 
(начала и окончания) его структурного развер-
тывания в виде последовательности перехода от 
одной стадии к другой. В широком смысле тер-
мин "избирательный процесс" поглощает со-
держание термина "избирательная кампания" 
как периода со дня официального опубликова-
ния решения уполномоченного на то должност-
ного лица или органа о назначении выборов до 
дня представления избирательной комиссией, 
организующей выборы, отчета о расходовании 
финансовых средств, выделенных на проведение 
выборов. В узком смысле избирательный про-
цесс как формализованное явление включает 
установленную законом совокупность стадий 
организации и проведения выборов, обеспечи-
вающих целостность и легитимность итогов го-
лосования и результатов выборов, а стадии, в 
свою очередь, включают в себя совокупность 
соответствующих избирательных процедур и 
избирательных действий. 

Таким образом, понятие "избирательный 
процесс", включая в себя понятие "избиратель-
ная кампания", не сводится к нему, поскольку 
охватывает ряд элементов стадий, избиратель-
ных действий и процедур за временными рам-
ками последней (например, государственная ре-
гистрация партий, учет избирателей). 

Другими словами, процессуальная форма 
как юридическая конструкция организации и 
проведения выборов, состоящая из совокупно-
сти избирательных процедур, которые закреп-
ляют определенный порядок осуществления 

различных избирательных действий, обуслов-
ливает существование избирательного процесса 
как системы правоотношений, обеспечивающих 
в установленной последовательности действия 
избирательной кампании. 

Актуальностью данной статьи является то, 
что действующее избирательное законодатель-
ство РТ обходит стороной понятие избиратель-
ного процесса, не определяет, что понимается 
под этим термином.  

Под избирательным процессом понимается 
«технологическая инфраструктура и форма реа-
лизации конституционных принципов органи-
зации периодически свободных выборов и 
обеспечения избирательных прав граждан в 
рамках предусмотренной законом последова-
тельности совершения комплекса избиратель-
ных действий и избирательных процедур» [4,11]. 

Другие авторы справедливо полагают, что 
понятие «избирательный процесс» по своему 
содержанию и объему является более широким 
и включает, наряду с организационно-тех-
нологическими и информационно-финан-
совыми, некоторые новые аспекты, отражаю-
щие современные социально-политические ос-
нования и условия осуществления избиратель-
ных действий и процедур. Иными словами, из-
бирательный процесс, организация и проведе-
ние выборов осуществляются в рамках избира-
тельной кампании как основного временного 
фактора совершения избирательных действий и 
выполнения избирательных процедур, обеспе-
чивающих реализацию и защиту конституцион-
ного права граждан на свободные выборы, а 
также право избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местно-
го самоуправления на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании[5, 276]. 

В связи с этим каждый исследователь, рас-
сматривая избирательный процесс или его от-
дельные компоненты, пытается сформулиро-
вать свое собственное определение данному по-
нятию. 

Так, русский ученый И.Б. Борисов под изби-
рательным процессом понимает урегулирован-
ную законом и другими нормативными доку-
ментами деятельность индивидов, органов, ор-
ганизаций и групп по подготовке и проведению 
выборов в государственные, самоуправленче-
ские органы и соответствующих должностных 
лиц[3,5]. 

Некоторые ученые определяют избиратель-
ного процесса как установленный законом по-
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рядок деятельности органов государственной 
власти по подготовке, организации и проведе-
нию выборов. Основное предназначение изби-
рательной системы состоит в определении ре-
зультатов голосования[10,181]. 

Вышесказанное определения заслуживают 
внимания, однако, по мнению Цыбуляк С.И., 
более целесообразно при определении понятия 
избирательного процесса делать акцент не на 
деятельности определенных лиц или их групп, а 
на совокупности стадий, которые в обязатель-
ном порядке должны быть содержательно 
наполнены и уточнены. Кроме этого, недостат-
ком одного из вышеуказанных определений яв-
ляется то, что авторы сводят понимание избира-
тельного процесса к простой совокупности ста-
дий, не указывая на их последовательность, а 
также внутреннюю логическую обусловлен-
ность. [16,18.] 

Указанный недостаток частично устранен в 
определении избирательного процесса, предло-
женном Ю.А. Дмитриевым и В.Б. Исраеляном. 
По их мнению, избирательный процесс — это 
технологическая инфраструктура и форма реа-
лизации конституционных принципов органи-
зации периодических свободных выборов и 
обеспечение избирательных прав человека и 
гражданина в рамках предусмотренной законом 
последовательности совершения комплекса из-
бирательных действий и избирательных проце-
дур[8,506]. 

По мнению известного российского консти-
туционалиста М.В. Баглая, избирательный про-
цесс — это несколько стадий, последовательно 
сменяющих одна другую от момента назначения 
даты выборов до объявления результатов голо-
сования[2,370]. 

Другие российских ученных таких как Ю.А. 
Веденеев и В.И. Лысенко рассматривают изби-
рательный процесс «как организационно-
правовая форма реализации субъективного из-
бирательного права гражданина отражает тех-
нологию непосредственного участия субъектов 
выборов в осуществлении формирования вы-
борных органов» [9,274]. 

Следует отметить, что в большинстве опре-
делений понятия «избирательный процесс» ак-
цент делается на деятельности субъектов. Но 
избирательный процесс — это не только дея-
тельность, но и обеспечение условий ее проведе-
ния, т.е. определенный набор знаний и умений. 
Здесь на первый план выходит техническая сто-
рона дела. Другой важнейшей характеристикой 
процесса является временной фактор. Следова-
тельно, при определении избирательного про-

цесса необходимо указание и на протяженность, 
развитие этой деятельности во времени. 

Достойная позиция относительно определе-
ния сформирована Е.Н. Хрусталевым, где изби-
рательный процесс понимается как урегулиро-
ванная нормативно-правовыми актами и ины-
ми социальными нормами деятельность участ-
ников избирательного процесса, состоящая из 
взаимосвязанных и построенных в логической 
последовательности стадий, опирающаяся на 
демократические принципы российского изби-
рательного права и направленная на придание 
выборам легитимного характера[14,33]. 

Также заслуживает особого внимания пози-
ция исследователей теории права, согласно ко-
торой избирательный процесс является одной из 
форм юридического процесса в его широком 
понимании. Под юридическим процессом по-
нимается комплексная система органически вза-
имосвязанных правовых форм деятельности 
уполномоченных органов государства, долж-
ностных лиц, а также заинтересованных в раз-
решении различных юридических дел иных 
субъектов права, которая обладает следующими 
свойствами: а) выраженность в осуществлении 
государством определенной властной деятель-
ности, б) последовательность осуществляемых 
действий (процедур), имеющих целью практиче-
ское претворение в жизнь норм материального 
права, в) выраженность прежде всего в его соци-
альном назначении, а именно в том, чтобы 
обеспечить реализацию материальных норм 
различных отраслей права[15, 14] г) и, наконец, 
преследование определенного результата, кото-
рый воплощает в себе итог соответствующих 
операций и действий с помощью определенных 
способов и средств субъектов и участников кон-
кретной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем 
ввести изменение и дополнение в законодатель-
ства РТ о выборах следующее определение из-
бирательного процесса — это регламентиро-
ванный настоящим Конституционным законом 
последовательно осуществляемый комплекс из-
бирательных действий и процедур, выделенных 
во времени и направленных на обеспечение це-
лостности и законности подготовки и проведе-
ния выборов в органы государственной власти 
РТ, органы местного самоуправления, а также 
выборных должностных лиц. 

Вместе с тем, исследователи полагают, что 
понятие «избирательный процесс», включая в 
себя понятие «избирательная кампания», не сво-
дится к нему, так как представляет собой до-
вольно сложное явление и охватывает ряд по-
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следовательных, взаимосвязанных стадий, дей-
ствий и процедур за формально временными 
рамками последней. Демократический избира-
тельный процесс - это часть политического про-
цесса и режима, установленного в стране, и 
непосредственно связан с общими условиями 
развития институтов демократии, образующих 
социально-политическую и социокультурную 
инфраструктуру реализации избирательных 
прав граждан. Он является не только юридиче-
ской техникой организации голосования, но и 
институтом, обеспечивающим политическую 
стабильность и преемственность, демократич-
ность и легальность власти. 

Что касается избирательной кампании - это 
деятельность по подготовке и проведению вы-
боров, осуществляемая в период со дня офици-
ального опубликования (публикации) решения 
уполномоченного на то должностного лица, 
государственного органа, органа местного са-
моуправления о назначении (проведении) выбо-
ров до дня представления избирательной комис-
сией, организующей выборы, отчета о расхож-
дении средств соответствующего бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение выбо-
ров[1,23]. 

Избирательный процесс как юридическая 
категория обладает определенными свойствами. 
Во-первых, это юридическая форма реализации 
государственной власти, «воспроизводства вла-
сти». 

Известный российский ученый Ю.А. Ведене-
ев в этой связи справедливо отмечает, что 
«именно через демократические выборы фор-
мируются ответственные перед гражданами ор-
ганы государственной власти и управления, 
именно через участие в избирательном процессе 
осуществляется воздействие на государственную 
политику, именно законные выборы являются 
наиболее эффективной и юридически обуслов-
ленной формой реализации и защиты гражда-
нами собственных экономических и социальных 
интересов» [5,36]. 

Во-вторых, избирательный процесс - поня-
тие динамическое и составляет деятельность, 
осуществляемую субъектами избирательного 
права, т.е. совершение ими определенных дей-
ствий, имеющих юридический характер. Путем 
совершения избирательных действий данные 
субъекты реализуют закрепление правовыми 
нормами права и обязанности. 

Что касается субъектов, участвующих в из-
бирательном процессе, то мнение специалистов 
в данном вопросе неоднозначно. К примеру, 
Ю.А. Веденеев к таковым относит: избирателей, 

организаторов выборов, кандидатов в депута-
ты, их доверенных лиц, наблюдателей полити-
ческих партий и избирательных объедине-
ний[7,83]. 

Представляется, что круг участников изби-
рательного процесса более широк и включает в 
себя: граждан; избирателей; избирательные ко-
миссии, членов избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса; представительные и 
исполнительные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления; их должност-
ных лиц; избирательные объединения (блоки); 
суды; администрации и трудовые коллективы 
предприятий, учреждений и организаций; кан-
дидатов; их доверенных лиц; наблюдателей, 
включая международных; СМИ, - которые 
наделены избирательно-процессуальными пра-
вами и обязанностями. 

В-третьих, избирательный процесс пред-
ставляет собой юридическую деятельность как 
по содержанию, так и по результатам и имеет 
строго целевое назначение - формирование ор-
ганов публичной власти. 

В-четвертых, избирательный процесс - это 
деятельность, урегулированная процессуально-
правовыми нормами. Однако термин «избира-
тельный процесс» не является синонимом поня-
тия для обозначения становления или формиро-
вания новой самостоятельной отрасли права 
или подотрасли процессуального законодатель-
ства. Он обеспечивает только отношения, ха-
рактерные для него, оставаясь при этом в соста-
ве избирательного права. 

В-пятых, избирательный процесс в включает 
в себя относительно последовательные, само-
стоятельные, взаимосвязанные и сменяющие 
друг друга стадии, в совокупности образующие 
его структуру. Причем каждая имеет строго от-
веденное ей назначение[13,33]. 

По мнению С.Д. Князева, основными стади-
ями избирательного процесса, отражающими 
содержание подготовки и проведения выборов, 
являются назначение выборов, формирование 
организационно-технологической основы вы-
боров, выдвижение и регистрация кандидатов 
(списка кандидатов), агитация при проведении 
выборов, а также голосование, определение ито-
гов голосования, результатов выборов и их ле-
гитимация[11,33-34]. 

Российский ученый Е.Н. Хрусталев называет 
основные стадии избирательного процесса: а) 
подготовительная стадия, которая начинается 
официальным опубликованием решения упол-
номоченного на то должностного лица, органа 
государственной власти, органа местного само-
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управления о назначении выборов и включает 
комплекс действий, связанных с созданием не-
обходимых предпосылок и условий (финансо-
вых, правовых, методических, организацион-
ных, технических и др.) для выдвижения канди-
датов и голосования. Помимо этого на данной 
стадии происходят формирование избиратель-
ных участков и составление списка, установле-
ние и опубликование в СМИ границ избира-
тельных округов; б) комплекс действий, связан-
ных с формированием системы избирательных 
комиссий; в) выдвижение кандидатов; г) реги-
страция кандидатов; д) стадия предвыборной 
агитации; е) формирование избирательных 
фондов; ж) голосование; з) определение итогов 
голосования и выборов; и) легитимизация вы-
боров[14, 32-35]. 

Более близкой к системе нам представляется 
позиция ученых, которые основными стадиями 
избирательного процесса считают: 1) назначе-
ние выборов; 2) образование избирательных 
округов, избирательных участков, составление 
списка избирателей; образование избиратель-
ных комиссий; 3) выдвижение кандидатов (спис-
ка кандидатов) и их регистрация; 4) информа-
ционное обеспечение выборов и проведение 
предвыборной агитации; 5) голосование, под-
счет голосов, установление итогов голосования, 
определение результатов выборов и их опубли-
кование. 

Указанные стадии составляют содержание 
любого избирательного процесса. Избиратель-
ный процесс невозможен при отсутствии хотя 
бы одной из них. 

При этом факультативными стадиями явля-
ются: проведение в предусмотренных законом 
случаев повторного голосования, повторных 
выборов и выборов депутатов вместо выбыв-
ших. 

Исходя из вышеизложенного, представляет-
ся, что избирательный процесс можно опреде-
лить как совокупность избирательных проце-
дур, избирательных действий (стадий), направ-
ленных на избрание органов публичной власти, 
которые в той или иной степени урегулированы 
нормами избирательного права, подавляющее 
большинство которых являются процессуаль-
ными. 

И в конце хотим сказать, что одной из глав-
ных характеристик избирательного процесса (а 
особенно его результатов) в демократических 
странах является легитимность, то есть восприя-
тие и доверие к нему. Традиционно понятие ле-
гитимности понимается как доверие населения. 
Однако по мнению многих ученных и полити-

ков, в сегодняшнем глобализированном мире 
легитимность избирательных процессов и их 
результатов состоит из нескольких правил: их 
признания гражданами (или большинством 
граждан), другими субъектами избирательного 
процесса, которые принимали участие в избира-
тельной кампании (своеобразное признание со-
перниками, конечно, насколько оно возможно в 
сфере политики), а также признания междуна-
родным сообществом (иностранными наблюда-
телями). 

Так, участники предвыборной кампаний 
должны быть уверены в справедливости уста-
новленных равенстве возможностей донести 
свою позицию и наличия действенных механиз-
мов защиты своих прав и адекватного наказа-
ния нарушителей этих прав, а также честности 
проведенной борьбы за голоса избирателей. Из-
биратели же должны быть уверены в наличии и 
обеспечении их права избирать и быть избран-
ными, а также в честном установлении резуль-
татов их голосования. Международные наблю-
датели должны убедиться, что государство 
обеспечило выполнение принятых на себя обя-
зательств по проведению выборов в соответ-
ствии с мировыми стандартами. Результатом 
обеспечения этих условий должно быть убежде-
ние избирателей, что их предпочтения имели 
решающее влияние на определение победителя, 
который и будет представлять их интересы, 
участники избирательного процесса должны 
быть уверены, что победитель честно получил 
большинство голосов избирателей, а междуна-
родные и национальные наблюдатели - что на 
всех этапах избирательного процесса были ор-
ганизованы на высоком уровне. Конечно, это 
несколько идеальная модель, однако, по нашему 
мнения она достаточно четко демонстрирует, на 
что должны направляться усилия по обеспече-
нию легитимности избирательного процесса и 
какими должны быть результаты этого обеспе-
чения. 

Легитимность в избирательном процессе 
может обеспечиваться многими правилами - 
устойчивостью избирательного законодатель-
ства, использованием справедливых и прозрач-
ных избирательных процедур, обеспечением 
эффективной системы наблюдения за ходом из-
бирательного процесса и защиты прав субъек-
тов избирательного процесса, регламентацией 
порядка использования средств массовой ин-
формации, обеспечением возможности эффек-
тивного наблюдения за избирательным процес-
сом иностранных и местных наблюдателей и др. 
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По нашему мнению, для повышения эффек-
тивности механизмов обеспечения легитимно-
сти избирательного процесса и его результатов 
следует отказаться от практики изменения изби-
рательного законодательства незадолго до вы-
боров, а также провести обсуждения с обще-
ственностью для выработки приемлемых для 
всех правил игры и непротиворечивого законо-
дательства. 

А также считаем необходимым больше вни-
мания уделять созданию и активному использо-
ванию системы обучения членов избирательных 
комиссий, поскольку, во многом, по их деятель-
ности будет оцениваться ход избирательного 
процесса (в этой системе особое внимание следу-
ет уделить работе избирательных комиссий с 
представителями СМИ и международными 
наблюдателями для предупреждения нарушений 
их прав).  
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Б.С. Гадоев  

Мафњум ва аломатњои аслии мурофиаи  
интихоботї дар Љумњурии Тољикистон 

Дар маќолаи мазкур мурофиаи интихобот – 
даврањои асосии ташкил ва гузаронидани инти-
хобот дар Љумњурии Тољикистон ва нуќтаи 
назари олимон вобаста ба мавзўи мазкур 
мавриди тањлил ќарор гирифта, санадњои 
меъёрї – њуќуќие, ки мурофиаи интихоботро 
танзим мекунанд баррасї шуда, пешнињодњои 
илмї тавсия гардидаанд. 

Калидвожањо: мурофиаи интихобот, њуќуќи 
интихобот, низоми интихобот, маќомоти 
давлатї,нозирони хориљї. 

 
B. Gadoev 

The concept and essential features of the 
electoral process in the Republic of Tajikistan 

This article deals with the notion of the electoral 
process - the main stages of the organization and 
conduct of elections in the Republic of Tajikistan 
and the views of scientists on this issue, taking into 
account the regulatory legal acts governing the elec-
toral process, scientific proposals are being put for-
ward. 

Key words: electoral process, electoral law, elec-
toral system, state body, international observers. 
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РТ о торговле людьми и вербовки людей для эксплуатации 
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В статье приводятся результаты 
сравнительно-правового анализа норм УК 
Республики Таджикистан, предусмат-
ривающих ответственность за торговлю 
людьми (1301 УК РТ) и вербовку людей для 
эксплуатации (132 УК РТ), в ходе кото-
рого выявлено наличие конкуренции между 
ними, в частности рассматривается дубли-
рование вербовки в обеих нормах. Выдви-
гается предложение об устранении данного 
недостатка путем применения правил 
законодательной техники. 

Ключевые слова: торговля людьми, 
законодательная техника, вербовка, уголо-
вная ответственность, конкуренция норм, 
квалификация. 

 
Торговля людьми – многогранное и 

развивающееся явление, растущее и 
меняющееся наряду с экономической гло-
бализацией и трудовой мобильностью, 
технологическим прогрессом, бедностью и 
экономическими и политическими изме-
нениями, культурным взаимодействием и 
социальным статусом, политической кор-
рупции. 

Уголовная ответственность за тор-
говлю людьми в Республике Таджикистан 
была установлена в 2003 г. введением ст. 
1301 в Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан (далее УК РТ) [1]. Данное 
нововведение породило проблему, т.к. в 
УК РТ уже существовала норма ст. 132 УК 
РТ «Вербовка людей для эксплуатации», 
некоторые признаки которой кон-
курируют со ст. 1301 УК РТ. Это под-
тверждается результатами проведенного 
сравнительно-правового анализа норм УК 
РТ и анкетирования сотрудников органов 
предварительного расследования Респуб-
лики Таджикистан, из которых более 70% 

выразили не довольство данным поло-
жением, т.к., по их мнению, при квали-
фикации преступления трудно разгра-
ничить признаки состава преступления 
торговли людьми, поскольку большинство 
этих признаков носят оценочный характер 
и используется в других статьях УК РТ. 
Для разрешения данной проблемы 
представляется необходимым проанали-
зировать вышеприведенные составы УК РТ. 

Анализ диспозиции части 1 ст. 1301 УК 
РТ свидетельствует о том, что она 
полностью воспроизводит определение 
торговли людьми, приведенное в п. «а» ст. 
3 Дополнительного протокола «О 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее» к «Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной прес-
тупности» [2]. Однако, на наш взгляд, при 
адаптации данного международного акта 
в национальном законодательстве РТ, 
допущены нарушения правил законо-
дательной техники. Такой позиции также 
придерживается М.С. Рахимов [3. С. 136.]. 
Согласно ст. 31 Закона РТ «О нор-
мативных правовых актах» [4] содержание 
текста статьи, части или пункта не 
излагается повторно в других статьях, 
частях или пунктах. Необходимо отме-
тить, что странам, которые ратифици-
ровали указанный Протокол в нацио-
нальных законодательствах нужно 
отразить смысл, заложенный в нем, а не 
дословную его имплементацию [5. С. 296.]. 
По мнению О.А. Ереминой, нормативные 
правовые акты, принимаемые законода-
тельным органом должны излагаться 
кратко, ясно, не двусмысленно и 
стандартно, т.к. законы всегда адресованы не 
только специалистам в сфере права, но и для 
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простого народа, на которых они 
распространяются, и поэтому они должны 
быть понятны для этих лиц [6. С. 323.]. 

В практике законотворчества существу-
ют два приема конструирования норм: аб-
страктное и казуистическое формулирование. 
Абстрактный прием заключается в обобща-
ющем выражении содержания уголовно-
правовых предписаний, в употреблении об-
щих формулировок. Казуистический прием 
состоит в излишней детализации: перечисле-
нии конкретных обстоятельств жизненных 
ситуаций, всевозможных случаев [7. С. 195.]. 
Правовой анализ указанных уголовно-
правовых норм показал, что ошибкой та-
джикского законодателя является то, что он, 
избрав второй метод при конструировании 
ст. 1301 УК РТ хотел перечислить все спосо-
бы, которыми можно совершить торговлю 
людьми. В действительности перечень деяний 
более широк, чем предусмотрены в диспози-
ции данной статьи, что подчеркивает ее казу-
истичный характер. Еще одним свидетель-
ством казуистичности вышеприведенной 
нормы является 73 слова содержащихся в ее 
диспозиции, а для нормального «восприятия 
норма должна состоять из 7-8 слов» [8]. 

С точки зрения Франсуа Жени законода-
телю необходимо избегать точной казуисти-
ки и принимать постановления, довольно 
широкие, чтобы охватить всю совокупность 
конкретных отношений, имеющих между со-
бою общие черты и поддающихся выраже-
нию в одной формуле [9. С. 175.]. Однако сле-
дует отметить, что не нужно прибегать к аб-
солютной абстрактности. Правильно подме-
тила Е.В. Ильюк [10. С. 13.], предлагая зако-
нодателю совмещать абстрактный и казуи-
стический приемы. За их комбинированное 
применение в построении нормы выступает 
так же Р. Кабрияк [11. С. 412.]. Согласно ст. 
40. Закона РТ «О нормативных правовых ак-
тах» [12] в тексте нормативного правового 
акта не допускается использование чрезмерно 
обобщенных, детализированных формулиро-
вок. 

В объективной стороне обоих 
преступлений предусмотрен такой способ 
совершения преступления, как вербовка. В 
этом и заключается их конкуренция, что 
обуславливает проведение настоящего 
сравнительно-правового анализа. 

Сущность вербовки человека для 
дальнейшей его эксплуатации состоит в том, 

чтобы потерпевший дал свое согласие на 
условия вербовщика или так называемого 
«работодателя» [13]. В законе РТ «О 
противодействии торговле людьми и 
оказанию помощи жертвам торговли 
людьми» приведено следующее определение 
данного термина: «вербовка-поиск, отбор и 
прием по найму лиц для выполнения за 
материальное вознаграждение в интересах 
нанимателя или иных лиц каких-либо работ, 
оказания услуг либо осуществления иной 
деятельности, включая противоправную, в 
том числе на территории иностранного 
государства» [14]. Пожалуй, с таким 
содержанием нельзя не согласиться, т.к. в нем 
предусмотрена сущность вербовки. Но для 
полного раскрытия сущности необходимо 
сказать, что способами вербовки являются 
уговоры, обещания, обман, убеждения, 
посулы и др. Если в процессе вербовки будет 
применено принуждение как физическое, так 
и психическое, то в таком случае это действие 
необходимо оценивать как квалифици-
рованный состав, который, в отличие от ст. 
1301, не предусмотрен в ст. 132 УК РТ. 
Вербовка считается оконченной с момента 
склонения потерпевшего к даче согласия на 
выполнение поставленных перед ним условий 
в интересах вербовщика и (или) «работо-
дателя» за материальное вознаграждение, с 
целью эксплуатации потерпевшего вне зави-
симости от того, дал ли он на это свое 
согласие. 

Существует также другая точка зрения, 
встречающаяся среди российских ученых, 
которые предлагают выделить вербовку в 
отдельный состав преступления [15]. Это 
объясняется тем, что под торговлей людьми 
они понимают куплю-продажу человека и 
совершение иных сделок в отношении него. 
Если в российском уголовном законо-
дательстве выделят вербовку из диспозиции 
торговли людьми в отдельный состав, т.е. 
объективная сторона данного преступления 
не будет предусматривать такое действие, то 
ст. 1271 УК РФ не будет конкурировать с 
данной статьей. Однако в таджикском УК 
иное положение, т.к. диспозиция ст. 1301 УК 
РТ не предусматривает в объективной 
стороне такие действия как «купля-продажа 
человека» и «иные сделки в отношении 
человека», отсюда следует, что в результате 
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сложилась конкуренция1 двух указанных 
уголовно-правовых норм. 

Конкуренция уголовно-правовых норм 
бывает в разных формах. В данном случае 
представляется интересным одна из форм - 
это конкуренция общей и специальной 
нормы. Здесь ст. 1301 УК РТ является общей 
нормой, а ст. 132 УК РТ – специальной. В.Н. 
Кудрявцев пишет: «Зачастую вновь обра-
зуемая специальная норма приобретает 
дополнительные признаки, характеризующие 
данный вид преступления гораздо полнее, 
чем общая норма, так что этот новый состав 
весьма существенно выходит за ее пределы» 
[16. С. 257.], т.е. авторы под специальной 
нормой подразумевают более конкретную 
норму, которая охватывает конкретное 
деяние. Но в УК РТ получается все не так, 
поскольку торговля людьми – общая норма, 
более полная, и границы данного состава 
обширнее, чем специальная норма - вербовка 
людей для эксплуатации. А.Н. Трайнин 
писал: «специальный состав, - так сказать, 
берет верх над родовым. Родовой состав, 
таким образом, как бы сохраняется в резерве 
для тех случаев, которые специальными 
составами не охватываются» [17. С. 243-244.]. 
Итак, существование специальной нормы 
возможно только тогда, когда общая не 
отвечает каким-либо требованиям, а в нашем 
случае способы совершения в обоих 
преступлениях аналогичны. 

При квалификации такого 
противоправного деяния, как вербовка лица 
в целях эксплуатации, правоприменитель 
может испытывать трудности с тем, по какой 
статье УК квалифицировать данное 
противоправное деяние. И если не исключить 
ст. 132 УК РТ, то это может привести к 
коррупционным проявлениям, т.к. санкция 
данной статьи предусматривает менее 
строгое наказание, чем ст. 1301 УК РТ. 

Таким образом, представляется 
целесообразным исключить ст. 132 УК РТ – 
«Вербовка людей для эксплуатации», т.к. 
термин «вербовка» присутствует в ст. 1301 – 
«Торговля людьми», и она является одним из 
способов совершения торговли людьми. 
Второй вариант решения данной проблемы, 
на наш взгляд, возможно внесением 

                                                             
1 Под конкуренцией в уголовном праве пони-

мается совершение деяния, предусматривающее не-

сколькими нормами одновременно. 

изменений в редакцию ст. 1301 УК РТ, 
перечислением таких способов как «купля 
продажа человека и иных сделок в 
отношении него». В месте с тем, такие 
способы как вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение исключить из 
данной статьи и указать их в ст. 132 УК РТ, 
соответственно изменив ее название. 

Все вышесказанное позволяет авторам 
сделать вывод, о целесообразности изменения 
редакции ст. 1301 и ст. 132 УК РТ. 

Статья 1301 Торговля людьми 
1) Купля или продажа человека, а равно 

иные сделки в отношении него, 
наказывается … 
2.Деяния, предусмотренные частью пер-

вой настоящей статьи, если совершены: 
а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному 

сговору; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или угрозы ее 

применения; 
д) с целью изъятия у потерпевшего орга-

нов или тканей для трансплантации и иных 
действий; 

е) должностным лицом или представите-
лем власти с использованием своего служеб-
ного положения либо иным лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации; 

ё) с перемещением потерпевшего через 
государственную границу Республики Та-
джикистан, 

наказываются … 
3) Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если 
они: 

а) повлекли за собой смерть жертвы тор-
говли людьми или иные тяжкие преступле-
ния; 

б) совершенны организованной группой; 
в) совершены при особо опасном реци-

диве, наказываются … 
 
Статья 132 Содействие торговле людьми 
Вербовка, передача, получение, 

перевозка либо укрывательство человека в 
целях эксплуатации, 

наказывается… 
2.Деяния, предусмотренные частью пер-

вой настоящей статьи, если совершены: 
а) повторно; 
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б) группой лиц по предварительному 
сговору; 

в) в отношении двух или более лиц; 
г) в отношении несовершеннолетних; 
д) с применением насилия или угрозы ее 

применения; 
е) с целью изъятия у потерпевшего орга-

нов или тканей для трансплантации и иных 
действий; 

ё) должностным лицом или представите-
лем власти с использованием своего служеб-
ного положения либо иным лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации; 

ж) с перемещением потерпевшего через 
государственную границу Республики Та-
джикистан, 

наказываются … 
3) Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если 
они: 

а) повлекли за собой смерть жертвы тор-
говли людьми или иные тяжкие преступле-
ния; 

б) совершенны организованной группой; 
в) совершены при особо опасном реци-

диве,наказываются … 
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Наљбудинов М. А., Бухориев Б.Р.  

Роњњои њалли масъалаи раќобат дар  
меъёрњои КЉ  ЉТ оид  ба  хариду фурўши 
одамон  ва  љалби  одамон барои  истисмор 

Дар  маќола  натиљањои  тањлилї-
муќоисавии  љазо  оиди ба  содир  намудани 
љиноят дар асоси  меъёрњои КЉ Љумњурии 
Тољикистон, мувофиќи моддањои (1301 КЉ 
ЉТ) -  хариду фурўши одамон ва (132 КЉ 
ЉТ) - љалби  одамон  барои  истисмор 
баррасї  гардида, масъалаи  вуљуд  до-
штани  раќобат  дар байни онњо  муайян  
гардидааст. Инчунин  дар маќола он пеш-
нињодњо дар бораи бартараф  намудани 
камбудињое,  ки  дар  рафти  истифодаи 
ќоидањои техникаи ќонунгузорї ба  амал  
меояд  ироа  гардидааст. 

Калидвожањо: харид  ва  фурўши одамон, 
техникаи ќонунгузорї, љалби  одамон, љавобга-
рии љиної,раќобати  меъёрњо, тахассус (са-
лоњият). 

 
To the issue of the competition of human traffick-

ing with recruitment for exploitation 
Annotation. The article presents the results of 

a comparative legal analysis of the norms of the 
Criminal Code of the Republic of Tajikistan, which 
provide for responsibility for trafficking in human 
beings (1301 of the Criminal Code of RT) and the 
recruitment of people for exploitation (132 of the 
Criminal Code of the RT), during which the exist-
ence of competition between them was revealed, in 
particular duplication of recruitment in both norms. 
A proposal is proposed to eliminate this shortcom-
ing by applying the rules of legislative technology. 

Key words: human trafficking, legislative 
technology, recruitment, criminal liability, compe-
tition rules, qualifications. 
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