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В статье на материалах таджикской 
культуры и искусства анализируются та-
кие феномены, как «новое мышление», «но-
вый взгляд» и «новые ценности», являющиеся 
атрибутами нового статуса нашей социо-
культурной действительности – государст-
венной независимости. Автор склонен счи-
тать, что особенно национальное искус-
ство, в том числе и кино, если они созданы 
на высоком уровне профессионализма и 
творческого взлета и новаторства, способ-
ны добиваться преодоления консерватизма в 
сознании таджикистанского общества, 
который стал преградой на пути прогресса. 

Ключевые слова: искусство, кино как 
факторы преобразования общественного 
сознания, «новый взгляд», «новое мышле-
ние», «новые ценности» как атрибуты гос-
ударственной независимости, фильм «Ис-
тинный полдень», новый взгляд на былые 
ценности.  

В октябре 1929 г. Таджикистан приз-
нан Седьмой полноправной республикой в 
составе СССР. 

Большая часть территории Таджикис-
тана во времена бухарского эмирата счи-
талась горной территорией и в культурном 
плане здесь царила безграмотность, гос-
подствовал преимущественно средневеко-
вый уровень сознания. К тому периоду оно 
приобрело более вульгарный, убогий вид. 
Это сознание уже нисколько не отражало 
ход истории. Оно создало впечатление, что 
история остановила свой ход в этой части 
человеческого бытия.  

Большевистская власть, горевшая 
амбициями добиться мировой социалисти-
ческой революции, крайне была заинтере-
сована в преобразовании средневекового 
сознания на «советский лад». Необходимо 
было внедрить в сознании безграмотного 

населения прогрессивную западно-восточ-
ную культуру.  

Что это означало практически? 
Если говорить очень коротко, то син-

тез этих двух континентальных культур в 
одной национальной культуре следовало 
понимать, как гармоничное сочетание все-
го лучшего, созидательного, передового, 
новаторского, демократического, гумани-
стического, что имелись в культуре Запада 
и Востока в отдельно взятой, в частности, 
таджикской культуре. 

Все эти преобразования способство-
вали тому, что вскоре дали свои плоды: 
преобладающее большинство таджики-
станцев осознали реальные условия своей 
жизни, избавились от предрассудков, их 
мышление освободилось от мистического, 
религиозного, предрассудочного значи-
тельно преобразилось в адекватное, в реа-
листичное… 

Теперь в новых условиях, в условиях, 
когда Таджикистан приобрел государ-
ственную независимость, возникла необ-
ходимость осуществить такую же реформу 
сознания, как это в принципе было харак-
терно для советского периода: значитель-
ная часть населения продолжает жить ста-
рыми ценностями, старыми представле-
ниями. Хотя таджики оказались в новой 
реальности – государственная идеология 
стала независимой, однако преобладающее 
общественное сознание стало отставать от 
нового господствовавшего сознания. 

Государственная независимость – са-
мо по себе явление, прежде всего полити-
ческое. Но оно затрагивает все грани жиз-
ни социума: экономическую, политиче-
скую, социокультурную, художественную, 
правовую, религиозную и т.д. Она, без-
условно, становится аккумулятором ново-
го мышления, как личности, так и обще-
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ства в целом. Но не все личности и не вся 
часть общества сразу, безоговорочно вос-
принимают смысл и значение нового ста-
туса, в котором они оказываются. И они 
(личность и часть общества) в силу своего 
непонимания и не восприятия нового, ста-
новятся консерваторами и невольно, сами 
того не осознавая становятся тормозом в 
дальнейшем прогрессивном развитии об-
щества и его культуры в целом.  

Это явление – типичное для всех об-
ществ, в которых происходит историче-
ская трансформация от одного социально-
го состояния в другое. И личности, и соци-
ум, принявшие и понявшие такую иннова-
цию, естественно, сталкиваются с консер-
ватизмом тех, кто еще сознанием не дошел 
до сути этих преобразований.  

И полем битвы для консерваторов и 
тех, кто принял новообразования, стано-
вится чаще искусство. 

Например, испокон века занимавшая 
приоритетное положение поэзия таджиков 
(за некоторым единичным исключением) 
до сих пор не стала поэзией нового време-
ни. Ее конъюнктурные произведения, хотя 
и декларируют социокультурные преобра-
зования, но с уровня своего статуса не от-
ражают сути происходящего. Поэтому по-
эзия теперь не столь популярна среди 
населения. Хотя к хорошей поэзии все еще 
тянутся люди, но всеобъемлющей соци-
альной силы воздействия она уже не имеет. 
Это положение сильно влияет на мировоз-
зренческое и психологическое состояние 
консервативной части общества, посколь-
ку поэзия являлась кодом их культуры[1]. 

Кстати, в свое время, в период преоб-
разования национального сознания та-
джиков на новый социальный (советский) 
лад, то главное, что сделала тогдашняя ин-
теллигенция – преобразила поэзию средне-
векового типа на новую – поэзию восточ-
но-западной модели.  

Восточно-западный синтез в культуре 
и искусстве – это соединение всего лучшего 
в традициях культуры и искусства Востока 
и Запада. Этот синтез внес весомый вклад 
в преобразовании мышления таджикис-
танцев советского периода, преобразовав 
средневековый иррациональный, религи-
озный его тип в актуальный, соответству-
ющий новому советскому периоду типу. 
Западно-восточный тип мышления преоб-

разил иррациональную, мистическую 
культуру преобразил в адекватную по 
смыслу, рациональную и реалистическую 
культуру.  

Именно это значительно повлияло на 
то, что Таджикистанское общество совет-
ского периода в скором времени приобре-
ло нужный уровень развития.  

Так, архитектура, которая без какой 
либо словесной агитации просто преобра-
зившись из глинобитных построек в свет-
лые, удобные здания, по умолчанию, пси-
хологически способствовало преобразова-
нию средневекового сознания в современ-
ное. Преобразованию средневекового соз-
нания на советский лад послужили и театр 
европейского типа, и реалистическая жи-
вопись и скульптура, которые были в за-
прете во времена господства ислама.  

Особо хочется отметить роль кино в 
то время. 

Наряду с внедрением новой культу-
ры, преобразованием традиционных видов 
искусства на новые европейские модели в 
Таджикистане в 1929 году появилась и ки-
нематография. 

Само появление кино в этой в про-
шлом самой отсталой окраине бухарского 
эмирата было явлением, которое можно 
сравнить сегодня разве что с пришествием 
инопланетян. Кино для жителей Таджики-
стана в те далекие 20 – 30 годы прошлого 
столетия оказало поистине революционное 
влияние. Причем, это влияние было мол-
ниеносным, без особых затрат по времени 
и средствам. Кино, будучи зрелищным, не 
требующим грамоты, как зеркальце «джа-
хоннамо» («мироотражение») из чудесных 
таджикских сказок, со своим приходом на 
землю таджиков, совершило истинное чу-
до. Оно своими лучами «осветило», осво-
бодило сознание народа, находившееся во 
власти средневековых представлений, вы-
рвало его из плена невежества и отстало-
сти, стало как бы лестницей для перехода 
от одного уровня цивилизации к другой, 
современной, развитой, в которой была 
очевидна сила разума и творения рук че-
ловеческих. Кино связало таджиков, ото-
рванных от цивилизации горцев, со всем 
человечеством. И, хотя советская власть 
использовала кино преимущественно в 
агитационных целях (и это было особенно 
очевидно в первые десятилетия его суще-
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ствования), тем не менее, появление кино в 
Таджикистане сыграло важную роль в фор-
мировании национального самосознания 
народа.  

Ярким примером здесь могут служить 
фильм «Эмигрант» Камиля Ярматова – 
первого таджикского режиссера, сценари-
ста актера, затем после некоторого пере-
рыва последовали фильмы Бориса Кимя-
гарова, Тахира Сабирова, Давлата Худо-
назарова, Валерия Ахадова, Бако Садыко-
ва и многих других.   

Все эти преобразования и особенно 
влияние кино способствовали тому, что 
вскоре дали свои плоды. Преобладающее 
большинство таджикистанцев осознали 
реальные условия своей жизни, избавились 
от предрассудков, их мышление значитель-
но преобразилось в адекватное, в реалис-
тическое. 

Сегодня, судя по внешним признакам, 
возникает такая же проблема, как в начале 
установления советской власти в Таджики-
стане. Необходимо менять сознание боль-
шинства населения на новый уровень. 

Словом, ситуация по своей форме по-
чти похожа на начало внедрения советской 
идеологии в Таджикистане. И независи-
мому Таджикистану вновь приходится ре-
шать задачу с синхронностью обществен-
ного сознания с новой идеологией, новой 
по содержанию культурой.  

Что есть новое социокультурное 
мышление? 

На первых этапах существования Тад-
жикистана в условиях государственной не-
зависимости пережиты уже три этапа са-
мосознания и идентичности. Об этом пи-
шет, например, таджикский ученый Джон-
бобоев С.[2, 110 - 114]. 

Первый этап – это, после распада 
СССР официальное вступление Таджикис-
тана в статус независимой республики 
(1991 – 1997 гг).  

Второй этап – это выход страны из 
гражданской войны, подписания мирного 
договора между конфликтующими сторо-
нами, установления мирного перехода 
страны на основе строительства новой 
государственной структуры, определения 
стратегии национальной экономики, типа 
хозяйствования, выход страны из энерге-
тической и коммуникационной зависимо-
сти (1997 – 2015 гг.). 

Третий этап начинается с 2015 г. и 
продолжается поныне. Сутью этого этапа 
– стабильное и устойчивое развитие эко-
номики, политики, ориентир на общечело-
веческую культуру на базе национальных и 
демократических ценностей. Этот этап, по 
сути, является новым, и мы таджики нахо-
димся на его начальном пути. Он предо-
ставляет нам права добровольно вступать 
в сложный, противоречивый, требующей 
конкурентной борьбы в мир глобальный 
рынок информации, конкурентный рынок 
ценностей. 

Этот этап, как утверждает Джонбо-
боев С., нуждается в новом молодом поко-
лении, со зрелым, прошедшим огонь и во-
ду, совершенным мышлением, способным 
к конкурентной, самостоятельной, творче-
ской деятельности, владеющей опытом ра-
боты с новейшей технологией взаимосвя-
зи. Вместе с тем это поколение должно 
быть заинтересованно в сохранении и об-
новлении национальных ценностей и ин-
тересов.  

Задачи современного этапа заключа-
ются в скорейшем избавлении от нацио-
нального «филологического» чванства, ко-
торое выражается в спорах о нации, с пре-
тензией на культ национального  языка, ко-
торое досталось нам в наследство от по-
следних лет советского периода. Настало 
время для формирования плацдарма даль-
нейшего развития общества, его экономи-
ки, и создания реальных путей для преобра-
зования этого общества в истинное плюра-
листическое гражданское общество.  

В современном глобальном мире ни 
одна страна и не одна нация в одиноче-
стве, только на базе сугубо национального 
языка или национальной культуры, не мо-
жет решать свои актуальные проблемы 
[2,114]. 

Следует отметить, что новое мышле-
ние связано с понятием «нового взгляда» и 
«новых ценностей». «Новое мышление» не 
имеет альтернативы. Есть к нему антипод 
– «старое мышление». «Новый взгляд» не 
следует рассматривать как синоним «ново-
го мышления». Хотя основным компонен-
том и критерием в нем является «новое 
мышление». Но «новый взгляд» предпола-
гает обновленный взгляд на существующие 
ценности, предполагая рассмотрение их на 
принципах переосмысления ценностей с 
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точки зрения их актуализации и социаль-
ной значимости. Новое мышление предпо-
лагает новый взгляд на традиционные цен-
ности. Невозможно измерять новую реаль-
ность общества со старой меркой. Таджик-
ское современное общество должно выра-
ботать эти новые мерки.  

Все эти новые веяния находят (долж-
ны находить) отклик, прежде всего в ис-
кусстве общества. 

Первые признаки такого мышления в 
современном таджикском (вернее в таджи-
кистанском) искусстве проявляются уже 
сейчас. Естественно, это явление со време-
нем приобретет соответствующие темпы 
роста, развития. Оно впредь станет пред-
метом плодотворных дискуссий, новых 
приобретений в сфере самого искусства. 
Новый взгляд – это признание своей ответ-
ственности перед собой, перед обществом, 
перед будущими поколениями и перед ис-
торией. История выбрала нынешнее поко-
ление таджиков, которое среди тысячи пу-
тей и дорог, должно выбрать тот правиль-
ный путь, чтобы иметь возможность спо-
собствовать успешному развитию обще-
ства, его культуры, выбрать столбовую 
дорогу развития нации [2]. Новый взгляд 
является выбором между «своей» от «чу-
жой». Сегодня ориентир направления в 
будущее определился: движение таджиков 
и таджикистанцев должно быть в направ-
лении современной культуры и ценностей, 
демократии, толерантности, плюрализма, 
уважение прав человека, культа независи-
мости личности и общества, культа ценно-
стей светского сознания, современных до-
стижений науки, культа гуманистичного 
права. Новый взгляд, новое мышление 
призвано освободить таджиков и таджи-
кистанцев от влияния старых, отживших 
традиций.  

Современное таджикское искусство 
должно быть адекватным отображением 
реальности, нового мышления и нового 
взгляда общества, свободным от старых, 
устаревших художественных и эстетиче-
ских принципов, выразителем созидатель-
ных, новаторских идей. Новый взгляд, но-
вое мышление должны воплотить новый 
эстетический идеал, новые темы, эквива-
лентные уровню передовых идеалов и цен-
ностей общества, которые, кстати, еще не 
набрали своей полной силы и ясности. Но-

вый взгляд и новое мышление должны по-
родить в таджикском искусстве нового ге-
роя, социально активного, инициативного, 
созидательного, новатора, независимого и 
в тоже время отражателя всех новейших 
веяний в сфере нравственности, высокого 
образования, профессионализма, доста-
точно владеющего современными языка-
ми, имеющего способность вступить в 
конкурентную связь с миром глобализма и 
конкурентного рынка, владеть новейшей 
технологией взаимосвязи с мировыми 
партнерами. Новый взгляд и новое мыш-
ление в современном таджикском искус-
стве – эта новая тема, привлекающая и 
формирующая нового человека, с осмыс-
ленным самосознанием, создающим новое 
поколение.  

Однако современное таджикское ис-
кусство, несмотря на некоторые достиже-
ния в области музыки, изобразительного 
искусства, архитектуры, далеко от того, 
чтобы представить себя, как феномена уже 
овладевшего новым взглядом и новым 
мышлением. Преобладающая часть произ-
ведений нынешнего периода страдают ана-
хронизмом, традиционализмом, культом 
старых художественных традиций, а ино-
гда и пустословием [3]. Этот феномен так-
же становится поводом тормоза, отстава-
ния общественного сознания от современ-
ного нового мышления, новых ценностей, 
нового взгляда на нашу действительность. 
Особенно вызывает сожаление то, что во-
сточно-западный синтез, который в совет-
ское время энергично и позитивно повлиял 
на всю составляющую старого искусства, в 
приобретении таджикского искусства реа-
лизма, рационализма, приобщения к пере-
довым прогрессивным традициям мировой 
культуры, на данном этапе развития нашей 
культуры угасает. Наше искусство ныне 
приобретает больше аля-фольклорный 
статус…   

Таджикское искусство и культура в 
целом являются культуроформирующими 
системами. Поэтому, думается, опираясь 
на опыте стран, достигших современного 
прогрессивного уровня развития, таджик-
ская культура в скором времени, преодо-
левая борьбу противоположностей, более 
экстренно добьётся достижения желанных 
целей и ценностей…  
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В настоящее время есть художники, 
правда, очень редкие, которые думают и 
работают в русле реализации нового мыш-
ления. 

Хотел бы проиллюстрировать это свое 
наблюдение на примере фильма таджикс-
кого молодого режиссера Носира Саидова. 

В конце 2009 было завершено произ-
водство игрового кинофильма «Истинный 
полдень».  

Во-первых, он был создан на совер-
шенно новых экономических и производст-
венных условиях. Особенность этого про-
екта заключался в том, что съемки фильма 
финансировался сначала отечественным 
инвестором. Но вскоре выяснилась, что он 
не в состоянии выплатить всю требуемую 
сумму. Носир и Сафар стали искать под-
держку у международных фондов. Нако-
нец, им удалось найти нужных спонсоров и 
нужное количество средств и завершить 
производство фильма. И по характеру про-
изводства естественно сложился так, что, 
как это принято в мировом опыте, фильм 
был снят, на основе многоисточникового 
финансирования. 

Во-вторых, фильм, быть может, впер-
вые в истории таджикского кино периода 
независимости соответствовал своими 
конкурентоспособными свойствами миро-
вым стандартам кино. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что «Истинный полдень» 
получил ряд престижных призов междуна-
родных кинофестивалей. Их набралось бо-
лее десяти, 9 из них – гран-при. То есть 
фильм по всем своим компонентам и 
прежде всего техническим параметрам со-
ответствовал мировым стандартам, предъ-
являемым к такому рода произведениям: 
по звуку, изображению, монтажу, игре ак-
теров, замыслу, драматургии. Важно отме-
тить, что в достижении такого уровня со-
здателям помогали иранские и российские 
специалисты, которые осознанно были 
приглашены в производство фильма. То 
есть те, кто определяет сегодня критерии 
конкурентоспособности в кино. Особенно 
хочется отметить вклад иранских кинема-
тографистов, которые на сегодня являются 
одним из лидеров мирового кино. Но при 
этом очень важно то, что помогая техниче-
ски, иностранные коллеги не изменили ху-
дожественную само ценность националь-
ного фильма. Он ярко и глубоко, со всей 

достоверностью отобразил реальность 
национальной картины действительности. 

Но эта действительность была трак-
товано по-новому, в контексте нового мыш-
ления. И это будет третьей важной особен-
ностью. Фильм выдвинул ряд проблем ду-
ховно-нравственного характера человека и 
общества, которые по своей значимости и 
ценности хотя и были свойством таджиков 
и таджикистанцев, но, тем не менее, они 
вышли за рамки традиционного нацио-
нального кинематографа, который раньше 
преимущественно представлял интересы 
таджикского народа. Этот фильм уже не 
был в рамках советской идеологии, где 
проповедовались пролетарские ценности.  

Рассмотрим этот феномен инновации 
более детально. 

В фильме рассказывается о том, как 
русский специалист-метеоролог вместе с 
жителями двух горных деревушек, кото-
рых веками разделяла только горная мел-
ководная речушка, вдруг становятся сви-
детелями установления пограничных стол-
бов с протянутыми в них колючими про-
водами. Жители этих деревушек в одноча-
сье не по своей воле становятся граждана-
ми разных государств. Вследствие этого 
ограждения и заложения вдоль них проти-
вопехотных мин у жителей обоих деревень 
возникает много проблем. Так, школа с 
учениками оказывается на одной стороне 
колючего ограждения, а учитель – на дру-
гой. Родильный дом на этой стороне, куда 
не могут попасть роженицы другой. Самое 
главное, свадьба двух влюбленных, кото-
рые живут по разным сторонам колючей 
проволоки, становится проблематичной. 
Она вынуждает персонажей фильма пойти 
на нарушение границы, в результате кото-
рого гибнет главный герой – русский, 
единственный специалист-метеоролог, ко-
торый подрывается на мине. 

Разумеется, сюжет где-то утрирует 
проблему. Но на то и искусство, чтобы до-
биться особого внимания сообщества на 
существующие, не заметные на взгляд обы-
вателя, проблемы. 

В картине очень ясно звучит тема 
межнациональных отношений. Собственно 
главная тема фильма является именно эта 
тема. Пожилой русский метеоролог Ки-
рилл Иванович дружит с жителями обоих 
деревень – «Сафедоби боло» и «Сафедоби 
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поён». Между ними давно, с тех пор, как 
Кирилл Иванович появился в этих краях, 
складывается теплые человеческие отно-
шения. Сложилось так, что Кирилл нау-
чился разговаривать на таджикском. Это, 
естественно, сблизило еще больше с жите-
лями деревушек. Более того главная геро-
иня – молодая девушка Нилуфар (родная 
дочь Пирназара, живущего с семьей в доме 
по соседству с метеорологической станци-
ей) сотрудничает с Кириллом Ивановичем, 
изучает его опыт в метеорологии. Сотруд-
ничая с Кириллом, она настолько привя-
залась к нему по человечески, что называет 
его папой. Кирилл и родители девушки 
воспринимают это как должное. И на сво-
ей свадьбе к «венцу» она просит вести Ки-
рилла в качестве отца. Этому желанию 
своей дочери не возражают родители де-
вушки. С этими отношениями без всякого 
возражения считаются и родители жениха 
Халимджона, в частности, глава семьи Са-
лим. Салим, судя по всему, представитель 
не таджикской национальности. Но это не 
прочитывается из-за политкорректности 
фильма. Это важно и с точки зрения ад-
ресности фильма, о чем мы скажем ниже.  

Успех фильма связан со звездой рос-
сийского кино Юрием Назаровым. Сцена-
рий «Истинного полдня» специально пи-
сался под него. (Такой опыт не фиксиро-
вался в таджикском кино раньше, в совет-
ское время).   

Пирназар – долговязый мужчина, 
добрейший человек, с завидной склонно-
стью к юмору. Любит свою беременную 
жену, которая вот-вот должна родить. 

Нилуфар и Халим – красивая влюб-
ленная пара. Причем, и они, каждый в от-
дельности имеет свою индивидуальность. 

Например, мы впервые вглядываемся 
в лицо девушки. Оно прекрасно своей 
юностью. В нем, быть может, все еще за-
метно следы детскости, но и в тоже время 
это лицо юной леди, юной феи. Крупные 
ясные глаза все еще полны детской наив-
ности и невинности. И хочется смотреть на 
это лицо до бесконечности, ибо в ней есть 
печать не разгаданной до конца красоты… 

Салим, придя на сватовство, просит, 
прежде всего, не у родителей, а у Кирилла 
Ивановича разрешения на свадьбу моло-
дых. Это жест высокого уважения к чело-

веку, который принят в авторитеты наци-
ональной семьи… 

Эту трогательную идиллию о брат-
стве людей разных национальностей омра-
чает лишь один человек – Нусрат, который 
считает Кирилла Ивановича чужеродным 
и высказывается о нем не очень лестно. Но 
на фоне общего настроения жителей обоих 
деревень Кирилл пользуется уважением и в 
создавшейся ситуации с демаркационной 
линией, с тревогой об опасности заложен-
ных мин, его советы для жителей обоих 
деревень звучат авторитетно и с большим 
доверием. 

В фильме нет военных действий. Гор-
ные деревушки расположены далёко от 
центра. Но, все же, общаясь с Центральной 
метеослужбой в Душанбе, Кирилл Ивано-
вич ощущает эхо гражданской войны в Та-
джикистане. И это создает дополнительное 
напряжение в драматургии фильма. 

В связи этим, на примере ряда удач-
ных сценариев, ставшими предметами эк-
ранизаций со стороны Носира Саидова 
(«Истинный полдень», «Муаллим» («Учи-
тель»), «Роњ» («Дорога»), я изучил стиль 
сценариста Сафара Хакдодова – новатора 
в отечественном кино нынешнего периода. 
Он из сценария в сценарий соблюдает сле-
дующие принципы. Первый принцип это, 
когда в его моделировании концепции 
фильма смешное и грустное проявляются 
рядом, как и в самой жизни. Он не упускает 
возможности посмяться над смешными си-
туациями и вызвать сочувствия над груст-
ными историями. Он новаторски снимает 
все жанровые ограничения. Вот и в фильме 
«Истинный полдень» он удачно применяет 
этот прием. Основными носителями идеи 
смешного в фильме являются долговязый, 
простодушный Пирназар и Салим со сво-
им фанатичным отношением к своему бе-
лому ослу. И Пирназар и Салим то попа-
дают смешные ситуации, то сами эту ситу-
ацию создают… 

Сафар Хакдодов склонен к осознан-
ной дегроизации своих героев, снимает с 
их головы нимб святости, представляет их 
людьми, живущими среди нас. Это свойст-
во – новое в таджикском кино. Оно делает 
фильм притягательным для зрителя. 

Второй принцип, который повторя-
ется во всех сценариях Сафара Хакдодова 
– это то, что, казалось бы, рядовое собы-
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тие вдруг преобразовывается в символ. То 
есть, частный случай в контексте всего со-
бытия фильма становится многозначным. 
Это наблюдается и в других фильмах, со-
зданных Н. Саидовым по сценариям Хак-
додова.  

В «Истинном полдне» при всей кон-
кретности, индивидуальном окрашивании 
характеров, кроме определения таджик-
ских персонажей и Кирилла, националь-
ность других героев не конкретизируется с 
таким расчетом, чтобы не придать кон-
кретную адресность фильму. Эту особен-
ность авторы ясно представляли перед со-
бой и строго придерживались ее. В про-
тивном случае фильм стал бы ограничен-
ным, привязанным к конкретному собы-
тию и тогда потерял бы ту символичность, 
ту многозначность, которая была заранее 
задумана.  

И так, при всей реалистичности жан-
ра, реалистической игре актеров, картина 
все же символична. В ней речь не только о 
частном или региональном случае, кото-
рый, разумеется, имело место быть в на-
шей жизни. То есть этот конкретный слу-
чай имел место с нашими странами, с ко-
торыми раньше при советском строе были 
довольно условные прозрачные границы, а 
с приобретением независимости, каждая 
республика норовила протянуть демарка-
ционные линии. Но при наличии этого 
конкретного исторического факта, карти-
на еще имела и философское обобщение. 
Оказывается, эта тема имела место во мно-
гих странах мира. Более того, политика-
нами придумано много способов ограни-
чения передвижения человека из одной 
страны в другую… 

«Мы отошли от политической трак-
товки истории. В политическом смысле 
картина была бы более конкретизирована. 
Она подавала много поводов для размыш-
ления. Главные герои моего фильма любят 
друг друга и хотят стать одной семьей, но 
это не представляется возможным. Появ-
ляется граница. И эту проблему, на мой 
взгляд, нужно показывать, представлять 
более глобально, в мировом масштабе, не 
замыкаясь лишь на одном регионе» – го-
ворит Носир Саидов.    

Поэтому таджикская картина про-
звучала как международный призыв осуж-
дения всякого покушения на свободу пере-

движения личности. Фильм – напоминание 
о том, к чему может привести ситуация, ко-
гда политические страсти и эгоизм властей 
возобладает над естественными жизненны-
ми интересами и потребностями людей.  

Автор сценария Сафар Хакдодов так 
охарактеризовал эту проблему: «Истинный 
полдень» … о том, как, разделив однажды 
границей одну общую территорию кишла-
ка, разрушили судьбы всех, кто там прожи-
вал. Это не просто географическое разме-
жевание территории, эта трагедия судеб,… 
эта история всеобъемлюща. С нами тоже 
такое было наяву – нас заставили жить в 
«состоянии границы». Мы родились в им-
перии, но однажды утром проснулись и 
узнали, что теперь мы живем в другой 
стране, и в одно мгновение стали чужими. 
Граница стала нашим образом жизни, она 
проникла в наше сознание. И тиски этой 
границы всё сильнее сжимают нас, не толь-
ко в географическом плане… 

Это еще и осмысление появления но-
вого строя – строя индивидуалистов, за-
мкнутости, отчужденности. Наше кино де-
монстрирует то, как условности могут 
обезобразить жизнь людей, исковеркав их 
психологию, внушив им вражду, и недове-
рие друг к другу… Ограничение – это 
насилие над человеком, в которого еще 
природой заложено стремление к свободе. 
И никакой искусственный механизм не 
лишит его этого свойства. Так что теория 
«разделяй и властвуй» – губительна для 
мира…»[4].  

Однако смерть Кирилла – положи-
тельного героя русской национальности, 
мирно жившего среди таджиков и других 
национальностей двух деревушек – это то-
же символ. Авторы выражают сожаление 
(и с этим согласны преобладающее число 
зрителей разных стран) о том, что былые в 
советское время не декларируемы офици-
ально добрые традиции межнациональных 
отношений, исчезают. И исчезает русский 
метеоролог, который в контексте симво-
личности картины, означает конец импе-
рии, которая определяла политическую по-
году в этом регионе… 

Таким образом, новое мышление, но-
вый взгляд и новые ценности проявлены в 
этой кинокартине очень тактично, тонко, 
хрупко и в различных ипостасях. К сожа-
лению, в других видах современного та-
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джикского искусства, и в частности, в са-
мом таджикском кино пока еще не прояв-
ляется как безусловная данность. 

Не потеряла своего безмолвного вли-
яния современная новая архитектура. Она 
в отличие от архитектуры советской поры 
довольно высокоэтажная, с индивидуаль-
ным моделированием, с хорошим дизай-
ном, с явными национальными чертами 
(например, использование традиционного 
декоративного оформления в модернист-
ской трактовке, использования купола, как 
символа национального)… 

В почете у молодого поколения эст-
радная музыка с ее рэпом… 

А вот полифоническая музыка, очень 
продвинутая, новаторская, пользующаяся 
большим интересом, но не у себя на роди-
не. «Шашмаком» и опера и балет не при-
емлет широкая публика Таджикистана.  

Популярно среди населения таджикс-
кое телевидение. Но оно еще далеко от 
профессиональной трактовки подлинно 
новаторских идей. 

Таджикский театр значительно от-
стал от вкусов и интересов современного 
общества. Есть редкие прорывы на подо-
бие «В ночь вдали от Родины» (Таджикс-
кий государственный молодежный театр им. 
М Вахидова),  «Суд сумасшедших» (Кани-
бадамский Государственный театр им. Т. 
Фазыловой). Но это лишь единичные яв-
ления. Современный таджикский театр не 
в теме отражения нового мышления, но-
вых реальных проблем.  

В живописи также наблюдается еди-
ничные ситуации проявления нового мыш-
ления. Например, на наш взгляд, оно про-
является в творчестве Сабзали Шарипова… 

Все это в целом создает напряжение в 
жизни нашего общества, которое из стату-
са традиционного общества хочет вы-
рваться в ряды развитых, цивилизованных 
обществ.  
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ОИД БА ТАФККУРИ НАВ  

ВА ТАТБИҚИ ОН ДАР ФАРЊАНГ  
ВА ЊУНАРИ ТОҶИК  

Рањимов С.  
 

Дар мақола мафњумњои «тафаккури 
нав», «диди нав» ва «арзишҳои нав», ки ало-
матҳои воқеияти нави иҷтимоиву фарҳангии 
мо – истиқлолияти давлатӣ дониста шуда, 
дар мисоли дастовардњои њунарї, аз он љум-
ла филми «Ќиёми рўз» таҳлилу баррасї 
шудааст. Муаллиф мутмаин аст, ки њунари 
миллӣ, аз ҷумла синамои он, дар њолати во-
лои эљодиву касбї ва фазои навоварона тањия 
шудан, қодир аст консерватизм ва ќафомо-
нии шуури иљтимоии ҷомеаи Тоҷикистонро, 
ки монеаи љиддї ба пешрафти минбаъдаи он 
гардидааст, бартараф кунад.  
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Калидвожањо: њунар ва синамо ҳамчун 
воситаи дигаргун сохтани шуури ҷамъиятӣ, 
«нигоҳи нав», «тафаккури нав», «арзишҳои 
нав» ҳамчун аломатҳои истиқлолияти дав-
латӣ, филми «Ќиёми рўз», нигоҳи нав ба ар-
зишҳои гузашта.    

 
ON THE PROBLEM OF IMPLEMENT-
ING NEW THINKING IN TAJIK CUL-

TURE AND ARTS 
Rahimov S.   

 
Based on the materials of Tajik culture 

and art, the article analyzes such phenomena as  
 
 

“new thinking”, “new look” and “new values”, 
which are attributes of the new status of our 
socio-cultural reality - state independence. The 
author is inclined to believe that especially na-
tional art, including cinema, if they are created 
at a high level of professionalism and creative 
take-off and innovation, are capable of over-
coming conservatism in the minds of Tajik soci-
ety, which has become an obstacle to progress. 

Key words: art, cinema as factors of 
transformation of public consciousness, a «new 
look», «new thinking», «new values» as attri-
butes of state independence, the film «True 
Noon», a new look at past values. 
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О МЕСТЕ АНТРОПОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ  

КЛАССИФИКАЦИЯХ НАУК 
Музаффари М. – член-корр. НАНТ, д.ф.н., профессор, директор Центра антропологии 

НАНТ 
 
В статье речь идет об определении 

места антропологии в исторических клас-
сификациях естественных, гуманитарных и 
социальных наук. 

Ключевые слова: антропология, фило-
софская антропология, наука, классифика-
ция, гуманитарные науки, социальные науки, 
природа человека. 

 
Вопросы, связанные с историей ан-

тропологических воззрений в той или иной 
степени освещались в философской лите-
ратуре конца 20-го века. При этом, были 
попытки показать историю становления и 
развития антропологии через призму ста-
новления ее основных проблем. В итоге 
такая попытка привела к пониманию места 
антропологии в системе классического фи-
лософского знания. Теперь, остается нере-
шенной не менее важная задача, то есть 
обоснование места и значения антрополо-
гии с ее формальной стороны. С этой це-
лью кратким историческим экскурсом хо-
телось бы определить место антропологии 
в тех классификациях наук, где она фигу-
рирует как самостоятельная научная дис-
циплин. Без такого экскурса освещение 
вопроса об антропологии и антропологи-
ческих проблемах в истории философии, 
на наш взгляд, остаётся неполным и неза-
вершенным. 

Основным источником здесь будет 
служить фундаментальный труд Б. М. Кед-
рова, в котором в хронологической после-
довательности, практически исчерпываю-
щим образом дается история и теория клас-
сификации наук от древнейших времен до 
60-х годов 20-го столетия. 

Итак, ссылаясь на исследования Е. И. 
Шамурина по истории библиотечно-биб-
лиографической классификации, Б. М. Кед-
ров отмечает, что из «…классификаций не 
философского, а эмпирического характера 
в Древнем Риме выделяется…» 6, с.48 сис-

тематизация знаний, проделанная Плини-
ем Старшим в его труде «Естественная ис-
тория». Перефразируя мысль Е. И. Шаму-
рина об этой систематизации, Б. М. Кедров 
пишет, что «…если условно перевести 
группировку знаний и объектов у Плиния 
на язык современной номенклатуры, то 
получится следующий ряд знаний…» (да-
лее Б. М. Кедров приводит классифика-
цию, данную Плинием). Из выделенных 
одиннадцати подразделений, третье, сог-
ласно Плинию, занимают такие родствен-
ные типы знания, как анатомия, физиоло-
гия, антропология, история культуры, эт-
нография и экономика. В данной класси-
фикации, на наш взгляд, важно, что антро-
пология занимает промежуточное положе-
ние между естественными и гуманитарны-
ми науками. 

Что касается сведений о классифика-
циях наук в восточных философских шко-
лах, в частности, в индийской философии, 
то этот вопрос требует специального ис-
следования. В. К. Шохин в своей статье о 
Древнеиндийском рационализме как пред-
мете историко-философской науки, отме-
чает, что «Дойсен (известный немецкий 
санскритолог и культуролог – М. М.) клас-
сифицирует… материал по тем же принци-
пам, что впоследствии и материал «Ведан-
та сутр» Бадараяны и комментарии к нему 
Шанкары, - решительно различия в них 
теологию (учение о Брахмане), космоло-
гию (учение о космосе), психологию (уче-
ние о душе), эсхатологию (учение о транс-
миграции душ, освобождении и средствах, 
ведущих к мокше)» 11, с.14. 

Судя по тематическому содержанию 
произведений Шанкары, в них идет речь не 
только о душе, но и о природе, происхож-
дении, сущности, методах освобождения и 
потусторонней жизни человека 9. Есте-
ственно, всё эти проблемы не могут быть 
отнесены только к психологии, ибо пос-



18 

ледняя имеет своим объектом именно пси-
хические процессы. Подобное учение о че-
ловеке возможно именно в рамках антро-
пологии. Поэтому вопросы о природе и 
сущности человека должны решаться в рам-
ках антропологии. С другой стороны, Абу 
Наср ал-Фараби в своем произведении «О 
классификации наук», знания о природе 
человека включает в науку «о душе», в «ме-
тафизику» и «гражданскую науку». 

Есть упоминание о классификации 
наук в трактате «Чистых Братьев» (981 
г.н.э.) под названием «Ихван ас-Сафа», где 
физические и антропологические науки 
вместе с психологией выделены в особую 
группу наук. 

В классификациях наук у француз-
ских энциклопедистов XVIII в. Даламбера 
и Дидро практически выделена наука о че-
ловеке в самостоятельную рубрику, однако 
под данной наукой, они понимают психо-
логию, логику с языкознанием и мораль с 
этикой. 

Антропология, как самостоятельная 
наука, фигурирует в классификации Антуа-
на Курно (1851 г.). Курно выделяет матема-
тические, физические и биологические нау-
ки. Во втором ряду, в части науки о челове-
ке, включена антропология, затем этноло-
гия и лингвистика 6, с.157. 

Безотносительно к другим наукам о 
человеке, как самостоятельная наука, изу-
чающая отдельного человека, антрополо-
гия занимает место в классификации Тра-
уготта Круг (1796 г.) – последователя Им-
мануила Канта. 

В классификациях наук, сложившихся 
в России в XIX веке, заметен акцент на вы-
деление антропологии в самостоятельное 
научное направление. Известный эмбрио-
лог-эволюционист К. Э. Бэр в своей «Си-
стеме классификации книг // Отделение 
библиотеки Российской академии наук» 
(1841 г.) антропологию выделяет в само-
стоятельную группу наук 6, с.231. 

Ученик М. Г. Павлова – М.А. Макси-
мович, придерживаясь кантовского прин-
ципа деления наук, в своей статье «О разде-
лении естествознания на ветви или особен-
ные науки» (1827 г.), человеческое знание 
делил на три части: теологию (предмет – 
Бог), антропологию (предмет  человек) и 
космологию, или естествознание. Относи-

тельно данной классификации Б. М. Кед-
ров отмечает: «Проведенное Максимови-
чем деление наук на теоретические и прак-
тические, представляет несомненный инте-
рес, хотя оно и осуществлено с позиций 
идеалистического различения…». Согласно 
М. А. Максимовичу, двойная природа дает 
основание включить человека, как в физи-
ческой, так и в духовный миры. Поэтому 
антропология делится на две части – физи-
ологию и психологию. Физиологией чело-
века завершается, по его мнению, круг есте-
ственных наук, а психология  включает ло-
гику, эстетику и этику. 

Определенный интерес вызывает идеи 
Н. Г. Чернышевского о синтезе наук отно-
сительно изучения природы человека. Хотя 
мыслитель и не оставил определенную 
классификацию наук, тем не менее, его по-
зиция о связях естественных и гуманитар-
ных наук была свое временной и перспек-
тивной. Относительно этой связи, мысли-
тель, в своей работе «Антропологический 
принцип в философии», отмечает: «Осно-
ванием для той части философии, которая 
рассматривает вопросы о человеке, точно 
так же служит естественные науки, как и 
для другой части, рассматривающей вопро-
сы о внешней природе. Принципом фило-
софского воззрения на человеческую жизнь 
со всеми ее феноменами служит идея о 
единстве человеческого организма. Наблю-
дениями физиологов, зоологов и медиков 
устранена всякая мысль о дуализме челове-
ка. Философия видит в нем то, что видят 
медицина, физиология, химия, эти науки 
доказывает, что никакого дуализма в чело-
веке не видно…» 10. Мысль эта сущест-
венна в деле понимания природы человека 
с позиции материалистического монизма.  

По поводу антропологии и ее особен-
ности Н. Г. Чернышевский пишет: «Что ка-
сается до самого состава слова «антрополо-
гия», оно взято от слова «antropos», чело-
век- читатель, конечно, и без нас это знает. 
Антропология – эта такая наука, которая, о 
какой бы части жизненного человеческого 
процесса ни говорила, всегда помнит, что 
весь этот процесс и каждая часть его проис-
ходит в человеческом организме, что этот 
организм служит материалом, производя-
щем рассматриваемые ею феномены…» 
10. Судя по воззрениям, изложенным в 
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«Антропологическом принципе в филосо-
фии», автору его не была чужда идея систе-
матизации и объединения знания о челове-
ке под единой наукой. Об этом свидетель-
ствует не только мысль Н.Г. Чернышевско-
го о том, что «пренебрежение к антрополо-
гическому принципу отнимает у них (т.е. у 
ученых, философов-моралистов – М. М.) 
всякое достоинство», но и их стремление к 
уменьшению разрыва между всеми наука-
ми, изучающими человека. 

Мысль о том, что Н. Г. Чернышевс-
кий представлял антропологию во главе 
гуманитарных наук, подтверждается вы-
водом Б. М. Кедрова о заслугах Н. Г. Чер-
нышевского в деле классификации наук. 
«Если мы попытаемся, - пишет Б. М. Кед-
ров, - теперь, на основании сказанного Чер-
нышевским, представить последователь-
ный ряд наук, расположенных в том по-
рядке, в каком они становились подлин-
ными науками, то получим следующий их 
ряд: математика, астрономия, физика, хи-
мия, биология, антропология, включаю-
щая в себя гуманитарные науки». 

Из классификаций наук более позд-
него периода самой известной явилась 
классификация наука, осуществленная Ф. 
Энгельсом в «Диалектике природы». В 
этой классификации антропология не фи-
гурирует как отдельная наука. Однако это 
не означает, что антропологическая теория 
отсутствует в данной классификации. В 
представленных Б. М. Кедровым четырех 
последовательных вариантах классифика-
ции наук, относящихся к Ф. Энгельсу, в 
первом варианте, наряду с такими наука-
ми, как терапевтика, диагностика, занима-
ет место и антропология. Последняя вы-
ражает, скорее всего, теорию антропосо-
циогенеза. 

В рамках субъективистского принци-
па классификации наук, в конце XIX века, 
в Германии можно отменить позицию В. 
Вундта. Он делит науки на генетические и 
систематические. Метафизику Вундт счи-
тает общим учением. К специальным нау-
кам, по его мнению, относятся: философия 
природы и философия духа. Антрополо-
гия, наряду с космологией и биологией, 
включается в философию природы, а наря-
ду с этикой, правом, эстетикой и филосо-
фией религии, составляет философию духа. 

При этом антропология, этика и фи-
лософия права совместно образуют фило-
софию истории. 

В классификации Вильгельма Осваль-
да, по мнению Б. М. Кедрова, «…подобно 
тому, как между физикой и химией можно, 
«вдвинуть» физическую химию, между био-
логией и психологией можно найти место 
для антропологии» 6, с.71. 

Из классификаций, относящихся к 
психологическому направлению в филосо-
фии, у Н.Я. Грота, в его книге «К вопросу 
о классификации наук», антропология, сре-
ди основных шести наук, помещена между 
психографией и социографией; как вспо-
могательная наука, наряду с историей и 
этнографией 4, с.39. 

Другой классификатор наук – И. По-
гоский, в своей «конусной системе» наук, 
разработанной им в труде «Метод класси-
фикации и единства наук» (1891 г.), распо-
лагает науки следующим образом. Поверх-
ность «конуса» наук занимает материал 
для конкретных наук, затем идут конкрет-
ные науки. В число конкретных наук, та-
ких как астрономия, ботаника, минерало-
гия, зоология и т.д., включается и антро-
пология 5, с.79. 

В классификациях, выполненных в 
духе обоснования географического прин-
ципа, следует указать на статью Е. Чижова 
«Классификация наук» (1896 г.). В ней нау-
ки разделяются по сходству и различию их 
метода и содержания. В предельно слож-
ной классификации Е. Чижова, объединя-
ющей двенадцать теоретических наук, ан-
тропология относится к четвертому под-
разделению, где человек, как феномен, изу-
чается анатомией, гистологией, эмбриоло-
гией, физиологией и психологией. Однако 
важно здесь то, что в классификационной 
рубрике, антропология именуется как 
«Всеобщая антропология»7, с.87. 

В теологических классификациях 
наук, как известно, антропология занимает 
относительно устойчивое место среди дру-
гих гуманитарных и естественных наук. 
Это связано, прежде всего, с постоянством 
антропологической тематики внутри того 
или иного теологического направления. 
Но более прогрессивное значение имеет та 
теологическая интерпретация науки, при 
которой антропология высвобождается от 
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надзора теологии, попадая в ряд философ-
ских наук. Примером может служить клас-
сификация наук в работе философа-томис-
та Генри Ван-Лаэра «Философия Науки» 
(1956). В указанной работе Ван-Лаэр пред-
лагает общую схему подразделения наук, 
соответственно их математическим или 
формальным объектом. Разделяя науки на 
физические, математические, естественные, 
философские и науки о кулӣтуре, Лаэр 
включает антропологию в разряд фило-
фоских наук, наряду с метафизикой, эпи-
стемологией, космологией и др. 6, с.336. 

В советское науковедении 50-60-е го-
ды стали годами интенсивной работы над 
общей классификацией наук. Среди работ 
этого периода следует назвать работу ака-
демика С. Г. Струмилина «Наука и работа 
производительных сил» (1954г.). В ней ав-
тор предлагает систему циклической клас-
сификации наук. В этой системе, науки 
располагаются по кругу, который называ-
ется автором как «цикл научных дисци-
плин». Таким образом, в цикл входят: фи-
лософские науки логика математика, ме-
ханика, физика и химия, астрономия, гео-
логия, биология, антропология и обще-
ственно-исторические науки. Как видно из 
данной классификации, антропология за-
нимает в ней свое надлежащее место.  

Слова Б. М. Кедрова, «Автор цикли-
ческого деления, возражая против обычно-
го деления наук на общественные и есте-
ственные, С. Г. Струмилин полагает, что 
«при такой систематике из цикла наук вы-
пали бы, например, все философские и ма-
тематические науки, охватывающие одно-
временно и общество и природу». 

Позиция самого автора «Классифи-
кации наук» - Б. М. Кедрова, относительно 
места и роли антропологии в системе наук, 
была такого: «антропология стоит на гра-
ни между общественными и естественными 
науками… В отношении к ней наблюда-
лись две крайности: либо полный отрыв её 
от общественных наук, либо включение её 
в их число… Естественная классификация 
призвана отразить связь антропологии, с 
одной стороны, с биологией (зоологией, 
физиологией человека), поскольку она яв-
ляется частью естествознания, а с другой 
стороны, с историей, переход к который 
она собой опосредствует» 6, с.468. 

Такого место антропологии в различ-
ных классификациях наук в ходе их исто-
рического развития. Как видно из истори-
ческого экскурса, значимость антрополо-
гических воззрений в структуре философ-
ского знания, объективная важность ан-
тропологии и некоторая неопределенность 
её предмета неминуемо привели к возник-
новению «новой» антропологии, но на сей 
раз не одинокой, а под покровительством 
её старого «защитника» – философии. Что-
бы сохранить свою особенность и свою все-
общность, антропология стало называться 
«философской» антропологией. 
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МАВҚЕИ АНТРОПОЛОГИЯ  

ДАР ТАСНИФИ ТАЪРИХИИ ИЛМҲО 
Музаффари М. 

 
Дар мақола муаллиф кӯшиш намуда-

аст, ки ҷойгаҳи антропологияро дар тас-
нифи таърихии илмҳо равшан созад. Вазъи-
яти имрӯзаи антропология ва донишҳои ан-
тропологӣ, муайянии мавқеъ ва мақоми онро 
дар системаи илмҳои гуманитарию иҷти-
моӣ ва табиатшиносӣ шаҳодат медиҳанд. 
Мутаасифона, мавқеи Антропология ҳам-
чун илми умумӣ дар системаи илмҳои гума-
нитарию иҷтимоӣ ва табиатшиносӣ то ба 
имрӯз муайян нашудааст. 
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Калидвожањо: антропология, антропо-
логияи фалсафӣ, илм, тасниф, фанҳои ҷамъи-
ятшиносӣ, фанҳои иҷтимоӣ, табиати инсон. 

 
ON THE PLACE OF ANTHROPOLOGY 

IN HISTORICAL CLASSIFICATIONS OF 
SCIENCES. 

Muzaffari M. 
 
In this article, the author tried to deter-

mine the place of anthropology  and  anthropolo- 

gical knowledge is a clear indicator that deter-
mines the place of the natural sciences, unfortu-
nately, the place of anthropology as in the gen-
eral science of man remains uncertain to this 
day. 

Key words: anthropology, philosophical 
anthropology, science, classification, humani-
ties, social sciences, human nature. 
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ЉИЛОИ ДОНИШИ ФАЛСАФЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ МАОРИФПАРВАРОНАИ 

АБЎЯЪЌУБИ СИЉИСТОНЇ 
Љонбобоев С. – н.и.ф., Маркази синошиносии ИФСҲ АМИТ 
Ғалчабеков Д. – магистранти ИФСЊ АМИТ 

 
Мақолае, ки пешниҳод мешавад, ба 

баррасии мавзўи таҳқиқи фалсафаи Абуяъ-
қуби Сиљистонї (соли вафот 996) (пешгу-
заштаи Носири Хусрав) ва омўзиши осори ў 
аз тарафи муҳаққиқони тољику хориљї, аз 
љумла, Х.Додихудоев, Т. Муродова, С. Љон-
бобоев ва П. Волкер бахшида шудааст. Му-
аллифони мақола кўшидаанд, ки ба таври 
мустақил сањми осори ин абармарди илму 
фалсафаи тољики қуруни вусторо дар ин-
тишори фалсафа дар тамаддуни ислом ни-
шон диҳанд. Абуяќуби Сиљистонї таҳти 
таъсири љаҳонбинии озодихоҳонаи ҳаракати 
ақлгароёнаи тољику форс дар асрҳои даҳ 
чандин асарҳои пурарзише эљод кардааст, ки 
аз миёни онҳо «Кашф-ул-маҳљуб» то замони 
мо расидаасту халос. Муаллифони мақола 
кўшидаанд, ки таҳқиқи бахшҳои мухталифи 
љаҳонбинии Сиљистонї, аз љумла ҳастиши-
носї, назарияи дониш ва инсоншиносии ўро 
бо истифода аз методологияи таҳқиқоти 
таърихї таҳлил карда, аҳамияти осори ўро 
барои таърихи фалсафа ва тамаддуни ља-
ҳонї нишон диҳанд. Лозим ба ёдоварист, ки 
назариёти Сиљистонї таъсири босазое дар 
осори Носири Хусрав доштааст. Тибқи ан-
дешаи муаллифон таҳқиқи осори Сиљистонї 
барои илму фарҳанги тољики замони ҳозира 
арзишманд аст, зеро бо истифода аз он дар 
замина метавон таърихи бисёрљилдаи фал-
сафаи тољикро таҳрезї кард.Мақола барои 
ҳалли масоили имрўза, барои ёфтани тарзи 
бархурди оқилона бо андешаҳои динї мусои-
дат хоҳад кард.  

Калидвожањо: Абўяъқуб Сиљистонї, 
таърихи фалсафаи тољику форс, «Кашф-ул-
маҳљуб», исмоилияи асрҳои даҳу ёздаҳўм, 
Бадраї, усули ақлгарої, экзегетика, тафсир 
ва таъвил ва ғ. 

 
Дар бораи яке аз файласуфон ва до-

нишмандони илму фалсафаи асрҳои X-XI-и 
тољик Абўяъќуби Сиљистонї дар таърихи 

фалсафаву дин, илми таърих ва адабиёт-
шиносии тољик маълумоти ночизе мавчуд 
аст, дар ҳоле ки тибқи эътирофи аксари 
олимон, Абўяъќуби Сиљистонї чун яке аз 
саромадони фалсафаи тољик дар Шарќ 
машҳур буда,дар густариш ва ташаккули 
ќоидаву дастурњои фаласафї наќш дошта-
аст. Дар бораи зиндагиномаи Абўяъќуби 
Сиљистонї низ дар адабиёти илмї маълу-
моти кам  аст. Њаёти шахсї ва фаъолияти 
эљодии ў то ба њол барои мо муаммост. Аз 
таърихномањо љуз ду далел чизи дигаре  ба 
даст наовардаем: яке номи њукмроне, ки 
фармони ќатли ўро додааст ва дуввум, он 
ки лаќаби «Пунбадона» доштааст. 

Дар ривоятњои маъмули таърихї  но-
ми мавсуф ба шакли Абўяъќуб Исњоќ ибни 
Ањмади Сиљистонї омадааст. Номи Исњоќ 
ин љо шояд барои он илова шудааст, ки 
дар радифи номи падари Яъќуб њамеша 
номи «Исњоќ-ро истифода мебаранд. Дар 
бораи падараш – Ањмад низ чизе маълум 
нест. Равшан аст, ки Сиљистонї ба маънои 
аз Сиистон ном вилояти љануби Эрон бу-
дани ў далолат мекунад. Шояд дар Сиис-
тон таваллуд шуда, бештари умрашро дар 
он љо гузарондааст. Калимаи Сиистон дар 
адабиёт ба шакли «Саљзї», «Сиљистонї» 
низ меояд. Вале дар баробари ин Сиљис-
тонї метавонад, ки далолат ба баромади 
қавмии ў, ки яъне мансуб ба мардуми Са-
койї, ки як қисми тољикони имрўза аз онҳо 
баромадаанд, далолат кунад.  

Њарчанд дар Тољикистони имрўза 
номи Сиљистонї машњур нест, дар бањсњои 
илмї номи ў бисёр зикр гаштааст. Махсу-
сан, мутафаккири бузурги тољик Носири 
Хусрав чандин бор ба асари ў истинод ме-
орад, баъзан њангоми баёни мухолифатњои 
худ аз афкори аз ў ёд мекунад. Дар адаби-
ёт, тавре ки гуфта шуд, шахсияти Абўяъ-
ќуби Сиљистонї ба ғайр аз номи «Пунба-
дона» баъзан ба сурати «Хишафуљ» омада-
аст.[1:4] Гуфта мешавад, ки шояд котибон 
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дар ёдоварии лаќабњои ў ба хато роњ дода-
анд. Дар китоби сељилдаи “Таърихи фалса-
фаи тољик аз замони бостон то асри XV”, 
љ. дуввум (История таджикской филосо-
фии с др. времён до XVв. Т.II. Душанбе. 
2012) ва “Таърихи фалсафаи тољик аз бо-
стон то асри XX», љ.II, Душанбе, 2016 аф-
кор ва осори ў дар таҳқиқоти Х. Додиху-
доев, Т. Муродова, С.Љонбобоев ва дига-
рон оид ба мактабњои озодфикри асрњои 
миёна ба таври мухтасар маълумот дода 
шудааст, ки мо низ дар мақолаи худ ба 
ғайр азсарчашмаҳо аз онҳо баҳра бурдем 
(3). Дар баробари ин дар китобњои муњаќ-
ќиќони ғарбии қарни авохир оид ба фал-
сафа ва калом сафњањое ба Абўяъќуби Си-
љистонї бахшида шудааст, ки ќобили та-
ваљљўњ аст. Аз миёни ин њама тањќиќоти 
љолиб дар бораи Абўяъќуби Сиљистонї ин  
китоби «Абўяъќуби Сиљистонї”-и доктор 
Паул У.Волкер аст, ки соли 1996 ба забони 
англисї дар Лондон, баъди ду сол ба форсї 
аз тарафи Фаридун Бадраї дар Тењрон ба 
табъ расидааст. Доктор П. Э. Волкер қў-
шидааст, ки дар заминаи сарчашмаи боќи-
монда тамоми љанбањои афкори фалсафии 
Абўяъќуби Сиљистониро баррасї намояд. 
Сабаби навиштани китоби худро Волкер 
дар он мебинад, ки дар илм муддати зиёде 
аз Абўяъќуби Сиљистонї, чунин як дониш-
манди ноёби асримиёнагї ёдоварї нашуда 
буд ва ин беадолатии илмиро бояд љуброн 
намуд.  

Ба ќавли ин донишманд, дар асри Х 
дар Шарќи исломї (Эрону Осиёи Марказї) 
як љунбиши бузурги муқовимати фалсафию 
каломї ба миён омад, ки дар байни он ра-
вияҳои озодандешона, аз љумла харакатҳои 
аќлгароёнаи ислом, аз ќабили мўътазилия, 
шуубия ва исмоилї мавќеи устувор дош-
танд. Муаллиф қайд мекунад, ки дар ин 
давра љойгоњи маънавии исмоилия, ба ис-
тилоҳ, ба «қудрати бузурге» табдил ёфтва 
он ягона харакати фикрии аќлгароёнае буд, 
ки бо љараёнњои дигари зиддиилмї ва зид-
дифалсафї (ки фалсафа ва илмро илњоду 
куфр мехонданд) муќовимат карда метаво-
нист.[1:2]. Воқеан кори Сиљистонї ва пай-
равонашон ин дифоъ аз илм буд, вале мута-
ассифона замона он ваќт њанўз ба шинохти 
умқи аҳамияти он намерасид, ба дарки за-
рурияти навоварї, эљодкорї дар муќобили 
таќлид намерасиданд.  

Мушаххасоти таърихии он замон ин 
буд, ки дар ин давра мавзўи асосии афкори 
иљтимої дар ислом дар тафовут аз давраи 
аввали ислом марбут ба аќл ва истидлол 
буд, яъне, донишмандони точику эронї бо 
истифода аз дину фарњанги исломї ба ди-
фоъ аз ақлу илм, ки дар қаламрави Эрони 
кунунї ва Эрони таърихї (Осиёи Марказї-
Тољикистон) мавқеъ ва решаҳои мустаҳкам 
доштанд, бархостанд, тољикон аз марказ-
ҳои илмии худ, аз љумла, мактаб ё Акаде-
мияи илмии Гундишопур ёд карданд. Ба ин 
раванд ба ҳайси халифа таъин шудани 
Аль-Маъмун (Абу ́ль-Абба ́с Абдулла́х ибн 
Хару ́н аль-Маму ́н, 19 сентябри 786 - 9 ав-
густа 833, халифаи Бағдод) мусоидат кард. 
Ў писари Ҳорун ар-Рашид буда модараш 
аз мардуми Порс буд. Аль-Маъмун пас аз 
бардараш Ал-Амин халифа шуд, вале пеш 
аз волии Хуросон буд ва пайвастагї ба 
фарҳанги форсу тољик дошт. Барои ба тахт 
нишастани ў љанги шаҳрвандї мусоидат 
намуд, ў дар соли 813 Бағдодро забт намуд. 
Аввалин коре ки ў кард, ин буд ки олимон-
ро ба идоракунии давлат љалб намуд, мў-
тазилиҳои ақлгароро ба худ наздик намуд 
ва боз “Дор ул-ҳикма” ё Хонаи ҳикмат 
таъсис дод, ки тақлид ба Акамедияи Гун-
дишопури Эрони давраи Сосониён буд. 
Ал-Маъмун худаш ба кори илмї машғул 
мешуд ва дар с.827 бо амру маблағгузории 
ў камони меридиан дар водии Синљар чен 
карда шуд, асарҳои олимони юнонї, аз 
љумла, Птолемей (Алмагест) ба арабї тар-
љума шуд, расадхонаи астрономї таъсис 
дода шуд. Китобхона ва маркази илмии 
Ал-Маъмун такягоҳ ва паноҳгоҳи ягонаи 
олимон гардид. Ва аз ин нањзат дар баро-
бари дигарон, олимони эронасл ба дараљ-
љаи зиёд фаъол буданд. Дар қисмати Эрону 
Осиёи Марказї аз пешоҳангони ин шакли 
тафаккур Абулаббоси Эроншаҳрї, Абу-
бакр Муҳаммади Розї ва ғ.), инчунин Абў-
яъќуби Сиљистонї буданд, ки ба мавзўи 
ақлу илм дахолат мекарданд ва дар баҳсу 
љадал бо љараёнњои дигар дар часпу талош 
буданд. Баръакси мутафаккирони дигар, 
ки њангоми бањс ба сахтї бар љангу муљо-
дила тављењ медоданд, Абўяъќуби Сиљис-
тонї одате дошт, ки ҳамаи ҳарифҳои худро 
ба оромї гўш мекард ва баъд аз он љавоби 
дуруст ва мантиқї медод. Шояд сабаби 
лаќаби «пунбадона» гирифтанаш њам дар 
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њамин бошад. Ба аксари муҳаққиқон маъ-
лум аст, ки дар он замон фањмиши илмии 
исмоилиён бар усули аќлгарої асос ёфта 
буд, яъне, онњо мақоми аќли инсонро (чун 
аввалин офаридаи Худо) боло бурданд ва 
дар шинохти Худованд њам аз усули ило-
ҳиёти салбї (негативная теология) исти-
фода мебурданд. Яъне Худоро наметавон 
ба воситаи маќўлањои инсонї дарёфт. Аќл 
ва маќўлањои аќлї барои шинохти олам 
заруранд, яъне ончизе ки зери Аќл аст. Дар 
натиља, аќоиди ба забони тољикиву форсї 
баёншудаи Абўяъќуби Сиљистонї дар 
байни ањли илму дин мавќеи шоиста пайдо 
кард ва теъдоди онњое, ки ба ин ҳаракати 
ақлгарої гаравиданд, дар асрњои X-XI хе-
ле афзуд. Њамчунин, ногуфта намонад, ки 
ба ин раванд мавќеи давлати фотимињои 
Миср, ки дар зери таъсири уламои эрони-
асл онҳо ба зиёдахоҳии арабҳои Ироқ ма-
моният мегузоштанд, нуфузи сиёсї ва сањ-
ми илмї мегузошт. Ҳарчанд осори ақлга-
роёнаи исмоилиёни асрњои номбаршуда 
кам боќї мондааст, вале дар он далоиле, 
ки дар дасти мост,аќоиди љолиб ва бањсба-
рангез аст. Ба эътирофи яке аз муҳаққиқон 
«...рисолаи Сиљистонї, дафъатан аз љан-
баи адабиёти тањќиќотї, ки усули аќоиди 
фалсафаи ақлгароии  исмоилиро дар хориљ 
аз њайати ањком исботе баён мекунанд, до-
рои мартаба ва маќоми мутаолитар аз ри-
солат ва навиштањои ќарни ў, ё ќарни 
пештар аз ўст»[2:74]. 

Фаъолияти маъорифпарваронаи Абў-
яъќуби Сиљистонї асосан аз соли 934 ми-
лодї, ваќте ки ў аз зиёрати Макка ба роњи 
Баѓдод ба ватанаш бармегашт ва дар роњ 
ба кори идомаи тањсилу тарѓиб ва тањияи 
асарњо машѓул буд ва то соли 971 м., њан-
гоме, ки охирин китоби машњураш «Ал-
ифтихор» навишташуда буд, идома ёфта-
аст. Вале баъд аз андак замоне, дар ҳамон 
соли 971 Абўяъќуби Сиљистонї бо дастури 
њукмрони Сиистон Халаф ибни Ањмад ба 
ќатл расонда шуд, яъне дар айёми камоло-
ти умр ин файласуфи машњур эронитабор 
кушта шуд. Бо вуљуди ин, асаре, ки аз ў 
боќї мондааст, дорои арзиши воло буда, 
чун манбаи бузурги илмї-фалсафї ба њаво-
дорони фалсафа хизмат мекунад. 

Гузашта аз ин, Абўяъќуби Сиљистонї 
аз шумули мутафаккирони нодири давро-
нест, ки фалсафаи юнониро дар тамаддуни 

исломи Хуросону Мовароуннахр ворид 
намуд, аз ин љост, ки дар осори ў аќидањои 
навафлотунї ба хубї мушоњида мегар-
данд. Аз ин сабаб душманонаш дар миёни 
уламои исломї ва ањли дин зиёд шуданд ва 
ўро дар мансубият ба “илми юнонї” айб-
дор карданд. Агар даќиќ мулоњиза кунем, 
шахсан Абўяъќуби Сиљистонї сирф ба нав-
афлотунияи юнонї нагаравидааст, ў роњи 
худро мељуст ва онро дар осораш тавсиф 
кардааст. Воқеан ин аќидаи фалсафаи ақ-
лигароие аст, ки пойгоҳи илм мељуст ва то 
имрўз пойбарљост. Маълум аст, ки наваф-
лотуния љараёни фалсафаи Юнони қадим 
буд. ки баъд аз равнақи фалсафаи юнонї 
дар давраи Афлотуну Арасту дар охири он 
чун зуҳури ҳолати бўҳронии он пайдо шуд. 
Пайравони навафлотунї системаи фалса-
фаи Афлотунро бо фалсафаи таҳлилї-ман-
тиқии Арасту бо њам омехтафалсафаи сир-
рии ақлигарої, мактаби ним фалсафї ва 
ним ирфониро ба вуљуд оварданд. Инти-
шори ин љараён,аз тарљумаи осори Плутин 
(Плотин), Проклус (Прокл) ва мактаби 
арастуии Искандария ба забонҳои суриё-
нї, паҳлавї ва баъд ба арабї сар шуд. 
Файласуфони тољику форс аз ин љараён ба-
рои озодфикрии худ аз таассуботи қабоили 
араб истифода намудаанд. Олим ва файла-
суфи шинохтаи тољик Х. Додихудоев низ 
дар ин бора бамавқеъ ва хуб ишора карда-
аст ки он ҳақиқатро бояд пазируфт, ки «ис-
моилиён таълимоти навафлотунияро танњо 
ба хотири мубоњисоти илмї- фалсафї ис-
тифода намуданд. Аз љумла, Абу Њотам 
Розї, Насафї ва Сиљистонї роњу равиши 
таълимии худро дар асоси таълимоти ис-
моилї бо истифода аз навафлотуния пиёда 
намудаанд» [3:62]. Ин як натиљаи љомеи 
ақидот (синтез) дар равиши мутазилиҳо ва 
сухани тоза дар тамаддуни мусулмонон буд. 
Торафт ислом фалсафї мешуд. Абўяъќуби 
Сиљистонї дар осори худ усули ибрози ан-
деша ва афкори худро дошт ва то охири 
умри фољиаангези худ ба он содиќ буд.  

Чунонки муҳаққиқон таъкид меку-
нанд, «Сиљистонї дар навиштањои худ аљзо 
ва аќломи андешаи худро ќалам ба ќалам 
васф карда ва њар бор ба як мавзўъ пардох-
тааст ва њаргиз муќаддимае барои кулли 
андешаи худ, ё чорчўбе, ки ин андешаи 
фикрї дар он љуфтуљў шавад, арза надош-
тааст. Бо ин њама, вай як наќшаи куллї 
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дар назар дошт, наќшае, ки низоми оламро 
ба намое васф мекард ва мавзўъ ва маќоми 
навъи инсон дар он маълум буд ва наќши 
як силсила аз миёнљигарої, ки дониши 
њаќиќат дар бораи ҳастии куллї ва дар бо-
раи љањонро ба афрод, ба љомеа ва ба мил-
лат мерасониданд, дар он равшан буд»[8]. 
Ақл миёнљигари миёни Худо ва љаҳон шуд, 
ақле ки намои он дар замин аз худ дар 
хилқати инсон дарак медиҳад. Дар ин љо 
кори Абўяъќуби Сиљистонї дар мавриди 
пањн намудани аќоиди инсонмеҳрварї дар 
шароити замони зиёдахоҳиҳоҳои теократї 
баён ёфтааст. Ин дар исломе имкон дошт, 
ки ҳанўз майдони баҳс дошт ва он барои 
баҳс кушода буд.  

Ањамият ва арзиши афкори Абўяъ-
ќуби Сиљистонї аз он иборат аст, ки мақ-
суди ў «манобеъ ва маъхазњои дониш ва 
маълумот дар бораи љањонеро, ки вай таљ-
зия ва тањлил кардааст ва бињиштеро, ё са-
одати ақлониеро ки орзуи онро мебурда-
аст ваҳақиқате, ки мепарастидааст, боз на-
мояд» [С:8]. Яъне мақсади ниҳої хидмат ба 
инсон, ба љомеа будаасту халос. Вале ал-
батта идеологияи динмеҳварї ба ин гуна 
андеша муқовимат мекард.  

Дар рушди ҳаракати фикрии исмои-
лия дар Тољикистон мавќеи шоир ва мута-
факкири намоёни тољик Носири Хусрав 
бузург аст. Донишмандони љањон таъкид 
кардаанд, ки дар масъалаи шарҳи баёни 
фалсафї ё ақлонии ислом (экзигетика, таъ-
вили дин) ба Носири Хусрав устоди ў Абў-
яъќуби Сиљистонї таъсири зиёд расонда-
аст.  

Дар фалсафаи асримиёнагї истилоњи 
«тафсир» ва «таъвил», ин ду мафҳуми ка-
лидї зиёд истифода мешуд. Мақсад ва маъ-
нои таъвил баровардани маъниҳо аз матни 
динї бо роҳи ақлу илм мебошад, ки диндо-
рон инро намехостанд, онро бидъату “куфр” 
менигоштанд, зеро онҳо аз зоҳири китоб 
берун намерафтанд. Ба андешаи онҳо ақли 
инсон падидаи ноустувор, бероҳкунанда 
аст, онҳо истидлолу мантиқро рад мекар-
данд. Носири Хусрав ба ин масъала таваљ-
љуњ дошт ва муњокимоти таъвилиро васеъ 
истифода мебурд, то барои фалсафа љой-
гоҳ пайдо бикунад. Тафсир ба маънои зо-
њири шариат ва таъвил ба маънои ботини 
он, ё њаќиќат фањмида мешуд. Ба ќавли 
Носири Хусрав, «њаќиќат дар паси парда 

аст ва расидан ба он танњо бо касб кардан 
дар ақл муяссар мегардад”. Абўяъќуби Си-
љистонї њам дар асари худ «Кашф-ул-мањ-
љуб» ба пардапўш будани илми њаќиќї 
ишора карда менависад: «Бидон, ки илми 
њаќиќї (илми Худо) дар паси парда пинњон 
аз шайтон ва монанди онњост. Он танњо ба 
нафароне, ки наздики Худованданд – Ав-
лиё маълум мегардад. Барои ин дили ин-
сон бояд аз торикињо, хоњишњо дур бошад» 
[5:2]. Пас, роҳи бардошти ҳақиқатҳо пай-
равї аз ақл аст.  

Ба ќавли Зањро Ризої, калимаи «таф-
сир» дар Ќуръон як бор омадааст, вале во-
жаи «таъвил» 16 бор истифода шудааст. 
Дар доираи истилоњи «таъвил» илми 
Ќуръон, шинохти Худованд, номњо, сифот, 
масъалаи фуруду сууд, раванди баргардон-
да шудан, алоќаи байни олами мавњум ва 
моддї дарк карда мешавад»[6:17]. Маълум 
аст, ки уламои исломи расмї ин воқеиятро 
намепазиранд. Носири Хусрав ба аќоиди 
ботинињо таваљљуњ карда, мефармояд, ки аз 
зоҳири китоб маъниҳоро бояд бардошт ва 
мазмуни фалсафиву илмии онро бояд да-
рёфт. Зеро ба ќавли онњо, маънии Ќуръон 
бо рамз ифода ёфта, он њафт ќабат дорад. 
Аз ин љост, ки файласуфони тољик сохтори 
њафт ќабатаи маънии Ќуръонро, ба мисли 
аҳли тасаввуф, ба зинаҳо ва манозил тақсим 
намуданд ва мављудияти ҳафт қабат дар 
осмон (беохирї) ва ҳафт имом (соҳибони 
таъвил) тавзењ медињанд ва гўё барои раси-
дан ба њаќиќати Худованд бояд ин ҳафт 
истгоњ (манзил)-ро тай намуд». [7:179] Ин 
сухани мухтасар шарҳи бештар мехоҳад, 
инљо рамузи арқом дар зери таъсири наза-
рияи Пифагор (нумерология) баён шудааст. 

Вале тафсир ва таъвил бе њамдигар 
буда наметавонанд. Дар фалсафаи клас-
сикї оди ба ин масъала дар байни таъвили 
муътазилиён, исмоилиён ва сўфиён алоќа-
мандї дида мешавад. Дар давраи халифа 
Ибни Маъмун муътазила, яъне аввалин ҳа-
ракати ақлгарої ба сатҳи мазњаби њоким 
бархост ва дар натиља як давраи равнаќи 
ақлу илм ва раванди ақлгароёнаи ислом ба 
вуљуд омад, ки то аксулинқилоби њанбали-
ён нуфуз дошт. Бо гирифтани таъсири фик-
рї аз ин доираи ақлгароии тамаддуни ис-
ломї дар шарқи мамолики ислом, дар Эрону 
Осиёи Марказї фалсафаи инсонмеҳварї 
ривољ ёфт, ки дар минтақаи мо дар сархати 
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он Абўяъќуби Сиљистонї қарор дошт. Бо-
яд гуфт, ки љињати пешќадами муътазили-
ён ба аќл арзиши баланд додани онњо буд. 
Ба ќавли онњо Худованд ба инсон авва-
лАќл додааст ва ҳатто ин дунёро Ақли ав-
вал офаридааст. Абунасри Форобї ва Иб-
ни Сино ҳам ҳаминро ташвиқ мекараданд.  

Хуллас, дар тањќиќи афкори фалса-
фии Абўяъќуби Сиљистонї, шарҳу тафсири 
осори ў донишмандони ватаниву хориљї 
сањм гузоштаанд. Аз ин таҳлилҳо бармео-
яд, ки осори ин мутафаккир дар кулл ко-
милан дар пояи ақлу илм қарор доштааст 
ва ў кўшидааст, ки ба зоҳири дин бо исти-
фода аз илму фалсафа маънї бахшад. Омў-
зиши амиқи осору афкори ақлгароёнаи Абў-
яъќуби Сиљистонї ба манфиати илму до-
ниш ва љомеаи муосир хоњад буд, зеро мо 
роҳи бунёди љомеаи дунявї, ақлгаро ва ҳу-
қуқбунёдро интихоб намудаем. Сиљистонї 
ва баъдан Носири Хусрав бо истифода аз 
румузи арқом (рамзи рақамҳои матема-
тикї ва фалсафаи юнонї) манбаъҳои динї 
(қуръонї)-ро ба тариқи ақлгароёна таъбир 
намуда, динро фалсафї карданд, то ба он 
маъниҳои илмї ва инсонї ворид намоянд. 
Албатта, ин усули герменевтикаи диние 
мебошад, ки танҳо хоси фалсафаи асрҳои 
миёна аст.  

Вале ҳадаф аз ин кўшишҳо тавоної 
бахшидан ба худи инсон буд, яъне инсон 
дар нисбати Худованд мављуди заиф нест. 
Инсон ба дарки маъниҳои бештар аз зоҳи-
ри дин қудрат дорад ва аз роҳи ақлу илм ва 
фалсафа пешрафт карда метавонад. Аз ин 
љост, ки фалсафа ва илм набояд чун як 
унсури фарҳанги бегона (юнонї) таллаққї 
шаванд, чунонки инро ҳоло бунёдгароён 
ва ифротиён талаб доранд. 
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ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ  

ЗНАНИЙ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АБУ ЯЪКУБА СИДЖИСТАНИ 
Джонбобоев С., Галчабеков Б.  

 
Предлагаемая статья посвящена изу-

чению философии Абу Якуба Сиджистони 
(996 г. до н.э.) (идейного предшественника 
Носири Хусрава) и исследованию его работ 
таджикскими и зарубежными исследовате-
лями, в том числе Х. Додихудоевым, Т. Му-
родовой и С. Джонбобоевым и П. Волкерем. 
Авторы статьи стараются продемонстри-
ровать вклад творчества этого великого 
таджикского ученого и философа средневе-
ковья в распространении философских зна-
ний в мусульманской цивилизации. Под влия-
нием свободомыслия таджикско-персидс-
кого интеллектуального движения Абу 
Якуб Сиджистани создал несколько ценных 
произведений в десятом веке, из которых 
«Кашф уль-Маджуб» сохранился до наших 
дней. Авторы статьи проанализируют его 
онтологию, теорию познания и антрополо-
гию, используя методологию исторических 
исследований, показывают важность его 
работ для истории философии и мировой 
цивилизации. Взгляды Сиджистани оказали 
значительное влияние на творчества Носи-
ри Хусрава. По мнению авторов, изучение 
данных источников представляет ценность 
для современной таджикской науки и куль-
туры, поскольку может быть использовано 
для создания многотомной истории тад-
жикской философии. Статья поможет 
также решению актуальных проблем со-
временности, найти рациональный подход в 
интерпретации религиозных догм.  
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Ключевые слова: Абу Якуб Сиджисто-
ни, история таджикской и персидской фило-
софии, «Кашф-ул-махджуб», исмаилиты, 
Бадраи, методы рассуждения, экзегетика, 
внешняя интерпретация и толкования. 

 
REFLECTION OF PHILOSOPHICAL 

KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL 
ACTIVITIES OF  

ABU YAKUB SIJISTANI 
Johnboboev S., Galchabekov B. 

 

This article is devoted to the study of the 
philosophy of Abu Yakub Sidjistoni (the ideo-
logical predecessor of Nosiri Khusrav) and the 
study of his works by Tajik and foreign resear-
chers, including H. Dodikhudoev, T. Murodova 
and S. Dzhonboboev and P. Volker. The au-
thors of the article try to demonstrate the con-
tribution of the creativity of this great Tajik 
scientist and philosopher of the Middle Ages in 
the dissemination of philosophical knowledge in 
the Muslim civilization. Influenced by the free- 

thinking of the Tajik-Persian intellectual move-
ment, Abu Yakub Sijistani created several valu-
able works in the tenth century, of which «Kashf 
ul-Majub» has survived to this day. The authors 
of the article will analyze his ontology, the theo-
ry of knowledge and anthropology, using the 
methodology of historical research, shows the 
importance of his works for the history of philo-
sophy and world civilization. The views of Sijis-
tani had a significant impact on the work of 
Nosiri Khusraw. According to the authors, the 
study of these sources is valuable for modern 
Tajik science and culture, since it can be used to 
create a multivolume history of Tajik philo-
sophy. The article will also help to solve urgent 
problems of our time, find a rational approach to 
the interpretation of religious dogmas. 

Key words: Abu Yakub Sijistoni, history 
of Tajik and Persian philosophy, "Kashf-ul-
mahjub", Ismailis of the 10-th and 11-th centu-
ries, Badrai, methods of reasoning, exegesis, 
external interpretation and interpretation. 
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ТАФСИРИ АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ВА МУШАХХАСОТИ ТАТБИЌИ ОН  

ДАР ЉОМЕАИ ШЎРАВЇ 
Назар М.А. – н.и.ф., дотсент, ИФСЊ АМИТ 

 
Дар маќолаи мазкур табиати сотсиа-

лизми шўравї, махсусияти татбиќшавии 
адолати иљтимої дар шароити инкишоф-
ёбии давлати шўравї мавриди баррасї ќа-
рор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки 
формулаи адолати иљтимої бо принсипи 
сотсиалистии «Аз њар мувофиќи ќобилия-
тш, ба њар кас мувофиќи мењнаташ» асос 
ёфта, модели Иттињоди Шўравї аввалин 
таљрибаи бунёд кардани давлати иљтимої 
дар таърихи инсоният ба шумор мерафт. 
Дар љомеаи шўравї наќши давлат дар таъ-
мин ва риоя шудани адолати иљтимої эъти-
роф шуда буд. Сотсиализми шўравї дар 
татбиќи принсипњои адолати иљтимої ба 
якчанд натиљаи назаррас комёб шуда таво-
нист, хусусан дар таъмини ниёзи аввалаи 
ањолї. Бо вуљуди ин, дар раванди татбиќи 
идеалњои сотсиализм ва принсипњои адола-
ти иљтимої ба содафањмию хатогињои 
љиддї роњ дода шуд, ки минбаъд заминаи ру-
кут, буњрон ва вайрон-шавии системаи му-
носибатњои љамъиятї шуданд.  

Албатта, вазъи фароњамшударо дар 
љомеаи шўравї тадриљан дарк карданд ва 
барои ислоњи он чораандешї намуданд. Ма-
салан, дар солњои бозсозї консепсияи адо-
лати иљтимої ва татбиќи принсипњои он 
дар шароити нав таљдиди назар шуданд, 
аммо ин тадбир ба тамоюли шиддатёбан-
даи вайроншавии система монеъ шуда на-
тавонист. 

Калидвожањо: љомеаи Шўравї, сот-
сиализм, неъматњои иљтимої, адолати иљ-
тимої, некўањволии омма, таќсимот, ба-
робаркунонї, баробарї, нобаробарї.  

 
Давлати шўравї баъди ќариб 70 соли 

мављудияташ пош хўрд. Бидуни муболиѓа 
гуфтан мумкин аст, ки барњамхўрии ИЉШС 
бузургтарин фољиаи иљтимоии асри ХХ 
буд. Баъди ин њодисаи таърихї, зинаи 
нави рушди љумњурињои собиќ шўравї 
оѓоз шуд. Давлати шўравї дигар вуљуд 
надорад, вале омўзиши таљрибаи таъри-

хии он то имрўз ањамияти худро гум на-
кардааст, зеро он нахустин таљрибаи бар-
по кардани давлати иљтимої буд. Албат-
та, муносибати муњаќќиќони љамъиятши-
нос, сиёсатмадорону иќтисодчиён ба сис-
темаи љомеаи шўравї якрангу якмаъно 
нест. Гуруње он љомеаро таъриф мекунанд, 
гуруњи дигар бошад, «империяи балою 
бадї» меноманд. Бешубња, ин бањс охир 
надорад ва то даме давом хоњад кард, ки 
дар тафаккури одамон идеяи сотсиализм 
боќї мемонад.  

Бояд эътироф кард, ки сотсиализми 
ибтидои замони Шўравї аз камбудию иш-
тибоњњои љиддї орї набуд. Дар бораи ин 
мавзўъ бисёр гуфта ва навишта шудааст. 
Аммо, ба фикри мо, њамаи ин асос буда 
наметавонад, ки сањми азими мусбии сот-
сиализми Шўравї дар њалли масъалаи адо-
лати иљтимої комилан рад карда шавад. 
Дар робита ба ин, якчанд нуктаро ќайд 
мекунем. 

Якум, татбиќ шудани идеалњои таъри-
хии адолати иљтимої имкон дод, ки прин-
сипњои олии башардўстона ва манфиату 
шуѓли одамон воќеан ба њам оварда ша-
ванд. Ба худсарии манфиатљўињои хусусї, 
ки байни мардум људої меандохт, ташаб-
бус ва њамбастагии оммаи мењнаткашон, 
ки бори аввал ба њайси эљодкори таърихи 
зинда баромад карданд, муќобил гузошта 
шуд. Асоси бебањси идеологияи буржуазї 
– ќудусї ва дахлнопазирии моликияти ху-
сусиро давлати Шўравї шикаст дод, пеш-
гўињои мухолифони сотсиализмро доир ба 
он, ки коргарон бидуни истисморгарон 
наметавонанд кору зиндагї кунанд ва аз 
уњдаи идора кардани давлат бароянд, ќо-
теъона рад кард. Давлати Шўравї модели 
адолатро рўи кор овард, ки он на дар ња-
маи њолатњо ба моњияти ин давлат муво-
фиќат дошт, вале яке аз роњњои њалли мас-
ъалаи мазкур мањсуб меёфт. Модели шўра-
вии адолати иљтимої, ки воситаи асосии 
татбиќи он давлат ба њисоб мерафт, ба та-
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моми љањон нишон дод, ки бањри фароњам 
овардани шароит барои рушди ќобилият-
њои эљодии одамон, ташаккули симои фар-
њангї ва маънавию ахлоќии инсони љоме-
аи нав ќодир аст. 

Дуюм, бунёд кардани љомеаи нав, орї 
аз ситаму истисмор бошад, аз нерўи бузур-
ги эљодию созандаи халќњои Иттињоди 
Шўравиро далолат мекард. Дар як муддати 
кўтоњи таърихї Иттињоди Шўравї ба яке 
аз давлатњои мутараќќии саноатии сайёра 
табдил ёфт, пешрафти соњањои илм, мао-
риф ва тандурустиро таъмин намуд. Итти-
њоди Шўравї, ки дар натиљаи Љанги шањр-
вандї ва Љанги Бузурги Ватанї хароб гашта 
буд ва аксарияти ањолиаш савод надошт, 
дар тўли њаёти як насл ба як давлати абар-
ќудрати атомї табдил ёфт. Аз рўи нишон-
дињандањои сатњу сифати зиндагї Иттињо-
ди Шўравї ба ќатори дањгонаи давлатњои 
пешсаф дохил шуда буд. Њатто сиёсати 
барќароркунии сохти капиталистї дар охи-
ри асри ХХ, ки боиси коњиши љиддии сано-
ат дар мамлакат ва паст гардидани сатњи 
фарњангу маърифати ањолї гардид, њамаи 
он чизњоро, ки дар давраи Шўравї офари-
да шуда буданд, нест карда натавонист. 
Иќтидори фарњангї, илмї, њарбї ва сано-
атї, ки аксари давлатњои пасошўравї им-
рўз соњибанд, мањз дар давраи Шўравї бун-
ёд шудааст. 

Сеюм, адолати иљтимої воќеан ба як 
љузъи таркибии сохтори иљтимої ва ља-
њонбинии шўравї табдил ёфт, чунки ба 
менталитет ва ё рўњияи анъанавии халќњои 
созмондињандаи Иттињоди Шўравї беш-
тар арзишњои сотсиалистї наздик буданд, 
на арзишњои буржуазї ба монанди бемаъ-
навиятї, фардгароии ифротї, фоидаљўйї, 
истеъмолгарї ва ѓайра. Ин ќабили арзиш-
њои буржуазї дар чорчўбаи анъанањои ља-
моавї ва коллективї, ки арзиши бунёдии 
онњоро адолати иљтимої ташкил медод, 
намеѓунљид ва бо он дар зиддияти ошти-
нопазир ќарор дошт. Идеяи адолати иљти-
мої, тавре ки таљрибаи таърихии халќи 
шўравї нишон дод, њастии љамъиятї ва 
њаёти шахсро пурмазмун сохта, њамзамон 
ба љињатњои бењтарини он эътибор дод, 
сатњи њамбастагии иљтимої ва фаъолно-
киро якбора баланд бардошт. 

Ба туфайли дастовардњои сотсиализ-
ми шўравї, адолат њамчун арзиши бунёдї 
ва принсипи фаъолият ончунон ба таври 

амиќ дар шуури одамони шўравї љой ги-
рифта буд, ки ба тарзи њаёти ин љомеаи 
адолатпеша одат карда, ќисме аз онњо то 
кунун ба ќабул кардани сохти дигари 
љамъиятї бо системаи дигари арзишњо ва 
принсипњо розї шуда наметавонанд, дар 
маљмуъ њам таблиѓи истеъмолотгарї, њам 
њарисию фоидаљўйї, њам даъват ба гўш кар-
дани эњсосоту ѓаризањоро рад мекунанд. 

Чорум, даст кашидан аз арзишњои 
тамаддуни шўравї, вайрон ва харобшавии 
онњо ба фољиаи таърихии љамъияти шўра-
вї оварда расонд, ки аз ин мухолифони 
сотсиализм то имрўз њаловат мебаранд, 
аммо муњаќќиќони беѓараз медонанд, ки 
сабабаш на дар табиати системаи сотсиа-
листї буд, балки бо шароити мушаххаси 
замона рабт дошт. То он даме, ки идеал-
њои сотсиализм дар амалия татбиќ мешу-
данд ва дар шуури љамъиятї љойи муайян 
доштанд, раванди инкишофи љамъияти 
шўравї идома дошт ва дар њолате он љо-
меа пош хўрд, ки принсипњои сотсиалистї 
бекор карда шуда, кўшиши бо арзишњои 
либералї иваз кардани арзишњои сотсиа-
листї пеша гардид.  

Панљум, модели шўравии адолати 
иљтимої инчунин тасаввуроти миллионњо 
шањрвандони диндори ИЉШС ва идеолог-
њои масњабии њамон замонаро дар бораи 
адолат ва иштирокашонро дар татбиќи он 
дар бар мегирифт. Баъдтар фањмиши ди-
нии таѓирёфтаи маънои њаёти заминї ва 
антропологияи навшудаи масењї барои 
таѓир ёфтани нуќтаи назарњо дар бораи 
адолати иљтимої асос шуданд. Гарчанде 
ки илоњиётшиносон чун пештара «њаёт дар 
бињишт»-ро идеал мењисобиданд, вале дар 
пайравї ба мутафаккирони либерал онњо 
тасдиќ мекарданд, ки он «дар шароити за-
минї оѓоз мегардад ва то абадият идома 
меёбад». Аз ин рў, иброзњо садо доданд, 
ки мањз дар њаёти заминї ба вуљуд овар-
дани «шароити хуби зиндагї» ва «заминаи 
шароит барои зиндагии саодатмандона дар 
охират» имконпазир ва зарур мебошад. 

Зимнан, маќсади мо ин нест, ки љо-
меаи шўравиро бо модели хоси адолати 
иљтимоиаш идеализатсия карда, аз будаш 
зиёд нишон дињем. Чунки љомеаи шўравї 
табиати пуртазодд ва хусусиятњои манфї 
низ дошт, ки пеш аз њама, дар номуто-
биќатии байни идеяњои гуманистии эълом-
шуда ва амалияи воќеї зоњир мешуданд. 
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Чунончи, бартарї пайдо кардани маљбур-
созии сиёсї дар баъзе њолатњо ва мубори-
заи гурўњњои элита дар соњањои гуногуни 
њаёти љамъияти шўравї ба оќибатњои фо-
љиавї оварда расонд. Дар байни чунин 
љанбањои манфии механизми татбиќи 
принсипњои адолати иљтимої дар замони 
шўравї, аз љумла, муносибати догматикї 
ба ѓояњои классикони марксизм ва тањри-
фи он, муносибати расмиятпарастона ба 
њуљљатњои њизбї, татбиќи расмии меъёр-
њои демократї (масалан, дар маъракаи ин-
тихобот), тафриќашавии элитаи њукмрони 
њизбї ва давлатї, устуворшавии шакли 
анъанавии режими авторитарї ва ѓайраро 
мисол овардан мумкин аст. 

Њамин тариќ, дар маљмуъ модели шў-
равии адолати иљтимої марњилаи нав дар 
самти гуманикунонии љомеа гардид. Ам-
мо, тавре ки Ю. Эпихина зикр мекунад, 
истилоњи «адолати иљтимої» дар ибтидои 
давраи шўравї дар гузоришњои расмї ва 
илмї умуман истифода намешуд. Солњои 
1930-1950, ба ќавли ин муаллиф, омўзиши 
проблемањои адолати иљтимої ѓайриош-
коро мамнуъ шуда буд. Гузашта аз ин, 
мамнуъи мазкур бо пастахлоќии худи за-
мона, шахсиятпарастии И. В. Сталин ва 
саркўбкунию љазодињии сиёсї иртибот 
дошт. Истилоњи «адолат» танњо баъди со-
ли 1953 дар Энсиклопедияи бузурги Шўра-
вї пайдо шуд.[1. 170].  

Њамин тавр, соли 1957 маќолаи ло-
зима дар љилди 40-и «Энсиклопедияи бу-
зурги Шўравї» пайдо шуд ва минбаъд ма-
фњуми «адолат» љузви људонашавандаи 
илми љамъиятшиносии шўравї гардид. 
Дар ин мақола мафҳуми «адолат» ба њайси 
категорияи маънавї-њуќуќї муайян карда 
шуда, табиати таърихии мундариљааш ва 
вобастагии он аз муносибатњои иќтисодї 
ќайд карда мешуд. Аз љумла, њамбастагии 
сотсиализм ва адолати иљтимої махсус 
таъкид карда мешуд: сотсиализм ин «та-
љассуми адолати иљтимої мебошад, ки аз 
ҷониби моликияти љамъиятї ба воситањои 
истеҳсолот, набудани истисмори одам аз 
тарафи одам, афзоиши некўањволии моддї 
ва сатњи фарњанги мењнаткашон таъмин 
мегардад».[2. 339]  

Дар нашри сеюми «Энсиклопедияи 
бузурги Шўравї» мазмуни маќола дар бо-
раи адолат ба таври назаррас тағйир ёфт. 
Дар робита ба ин, дар адабиёт мафњуми 

«адолат» њамчун категорияи ахлоќї-њуќу-
ќї пайдо шуда, тадриљан ањамияти иљти-
моию сиёсиро касб намуд ва меъёри ар-
зёбии сифати тартиботи љамъиятї гардид. 
[1. 170] Тафсири мафҳуми «адолат» акнун 
ба андозагирии нави «инсонӣ» соњиб шуд: 
«…мафњуми адолат дар худ талаботи му-
тобиќати байни наќши амалии шахсони 
алоњида (гурўњњои иљтимої) дар њаёти љо-
меа ва вазъи иљтимоии онњо, байни њуќуќ 
ва ўњдадорињои онњо, байни амал ва му-
кофот, мењнат ва подош, љиноят ва ҷазо, 
хизматњои шоистаи одамон ва эътирофи 
љамъиятии онњоро фаро мегирад».[3. 102] 

Бояд зикр кунем, ки дар илми љоме-
ашиносии шўравї ѓояи расмии адолати 
иљтимої дар заминаи ѓояњои марксистї 
оид ба барпо кардани љомеаи бесинф та-
шаккул ёфтааст. Аз байн бурдани ноба-
робарии синфњо ва ба роњ мондани таќси-
моти дурусти неъматњо муњим њисобида 
мешуд. 

Хусусан охиринаш мушкил буд, зеро 
дар замони сотсиализм тањти мафњуми 
«адолати иљтимої» баробарии ибтидоии 
њамаи аъзои љомеа нисбат ба воситањои ис-
тењсолот, инчунин њуќуќи баробар ба неъ-
матњои иљтимої (мењнат, тандурустї, тањ-
силот ва ѓайра) дар назар дошта шуда, ња-
дафи нињоии рушди иљтимої дар љомеаи 
сотсиалистї рафъ кардани бегонашавї ва 
мусоидат ба амалишавии шахсияти њар як 
инсон эълон карда мешуд. Формулаи адо-
лати иљтимої ба принсипи асосии сотсиа-
лизм «аз њар кас мувофиќи ќобилияташ, ба 
њар кас мувофиќи мењнаташ» асос ёфтааст. 
Ва ќоидаи эълоншудаи «ба њар кас муво-
фиќи мењнаташ» маљбур мекард, ки фар-
ќияти сањмгузории мењнатиро дар афзун-
гардонии сарвати љамъиятї ба инобат 
гиранд. 

Дар давраи «сотсиализми баркамол» 
бошад, шарњи адолати иљтимої каме 
таѓйир ёфта, бештар мазмуни иќтисодї 
пайдо намуд ва њамчун арзёбии интегра-
лии муносибатњои иљтимої дар ин самт 
баромад мекард. «Адолатхоњї бо ниёзњои 
иќтисодї ва маќсадњои оќилона пайваста-
гии ногусастанї дошта, ба ин васила ро-
битаи байни муносибатњои иќтисодї ва 
ахлоќї-бањодињиро муайян мекунад».[4. 
149] Њадди аќќал ду механизми номукам-
мали таќсимот ба мадди аввал баромад: 
танзими муносибатњои мењнатї ва сама-
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ранокии истењсолот, ки тамоюл ба коњиш-
ёбї дошт. 

Бо дарназардошти адолат, инчунин 
заминаи танќиди муносибатњои мављудаи 
мењнатї фароњам омаданд. Номукамма-
лии кодекси мењнат, аз рўи дастурњои 
расмї њисоб кардани музди мењнат ва му-
кофотпулињо, баробаркунонии музди мењ-
нати кормандон њамчун дуршавї аз прин-
сипњои адолат баррасї карда шуданд. 
Тарзи ташкили таќсимоти молу мањсулот 
дар он давра ба системаи истењсолот муво-
фиќ набуд ва дар натиља ба вазъи иќти-
содї таъсири манфї расонда, ба баланд 
шудани самаранокии он монеъ гардид.[5. 
27-41] Дар баробари афзудани мушкилот 
дар соњањои истењсолот ва муносибатњои 
мењнатї, инчунин мундариљаи адолати иљ-
тимої таљдиди назар мегардид. «Њанўз аз 
миёнаи солњои 1980-ум мафњуми адолати 
иљтимої на танњо њамчун категорияи ах-
лоќї-њуќуќї ё иљтимої-сиёсї, инчунин ба 
њайси як меъёри босамараи бањогузорї ба 
самаранокии низоми иќтисодї баррасї 
мешавад. Агар иќтисодиёт хуб кор наку-
над, яке аз сабабњояш ин нодуруст кор 
кардани механизмњои таќсимот аст, пас 
дар нокифоя будани адолати иљтимої ме-
бошад».[1. 177-189] 

Наќши давлат дар таъминоти иљти-
моии ањолї бе шакку шубња эътироф шуда 
буд. Сиёсати иљтимоии он замон ба бењтар 
кардани муносибатњои таќсимотї дар со-
њаи мењнат ва музди мењнат, дастрасии ба-
робар ба тањсилот, хизматрасонињои тиббї 
ва иљтимоии ройгон нигаронида шуда буд. 
Мањз њамин баробаркунонї ва якхелакунї 
дар соњаи таъминоти иљтимої асоси та-
моми системаи таќсимоти мављуда буд, ки 
баъдтар мавриди танќид ќарор гирифт. 

Њамин тариќ, вазифањои адолати иљ-
тимої дар љомеаи шўравї ба мисли дигар 
лоињањои идеологї, аз сафедкунї ва мўъ-
тадил гардондани режим иборат буданд. 
Дар зери таъсири идеологияи эгалитарї 
фањмишњо доир ба адолати иљтимої (во-
баста ба масъалањои иќтисодї, бо назар-
дошти заминаи иљтимої ва вазифањои 
амалии марбут ба танзими муносибатњои 
мењнатї ва афзоиши њосилнокии мењнат) 
таѓйир ёфтанд. 

Бояд ќайд кард, ки дар мубоњисањои 
замони шўравї оид ба мавзўи адолати 
иљтимої ногузир бо чунин ихтилоф дучор 

мешуданд: аз як тараф, зарурати эътироф 
кардани њуќуќи баробари њама ба неъмат-
њои иљтимої, аз тарафи дигар, зарурати ба 
эътибор гирифтани нобаробарињои мав-
људа. Ин зиддият бо мурури замон шиддат 
гирифт. Дар арзёбии сиёсати иљтимоии 
амалишаванда масъалаи самарабахшї то-
рафт маќоми муњим пайдо мекард. 

Тибќи ибрози Э. Ш. Гонтмахер, «дар 
замони шўравї давлат сатњи зиндагии 
ањолиро комилан назорат мекард. Барои 
ин, механизмњои пуриќтидори азнавтаќ-
симкунї истифода мешуданд: фондњои ис-
теъмолоти љамъиятї ва системаи мута-
маркази буљетї. Танзим кардани музди 
мењнат тавассути тарифњои муайяншудаи 
музди мењнат, ройгон будани тањсилот ва 
хизматрасонии тиббї, дастрас будани му-
ассисањои фарњангї ва фароѓатї ИЉШС-
ро аз давлатњои дигари љањон ба таври му-
сбат фарќ мекунонданд»[6]. 

Вале тамоюлњои манфї пурзўр шуда, 
ихтилофњое, ки дар љодаи дарки адолат, 
баробарї ва нобаробарї ба миён омада 
буданд, шиддат ёфтанд. Ин њолат хусусан 
дар давраи «бозсозї» бештар эњсос гар-
дид. Ислоњоти консептуалии принсипњои 
идеологии адолати иљтимої ва сиёсати 
иљтимої аз љумлаи хусусиятњои назарраси 
ин давра мањсуб меёфтанд. Дар ин давра 
суръати дигаргунсозињои сиёсї дар нисба-
ти таѓйироти иќтисодї афзуда, аз он пеш 
гузашт. Мањз дар њамин давра мубоњисањо 
дар бораи адолати иљтимої пуршиддад 
шуда буданд, азбаски худи раванди боз-
созї тањти шиори он маљро гирифта буд. 

Дар охири солњои 80-и асри ХХ кон-
сепсияи адолати иљтимої, ки дар давраи 
шўравї маъмул буд, зери танќиди љиддї 
гирифта шуд. Тањти таъсири доирањои 
сиёсии дохилї ва берунї принсипњои нави 
ташкили иќтисодиёт ва таќсимот, мутано-
сибан, сиёсати иљтимої ба тавсиб расонда 
шуданд. Чунин шуморида мешуд, ки дар 
системаи шўравї камбудињои зиёд мављу-
данд, ки рушди минбаъдаи либераликуно-
ниро халалдор мекунанд. Мувофиќ ба 
њамин, иќдом карда шуд, ки камбудињои 
системаи ќаблї ислоњ карда шаванд. 

Дар ваќташ Г. В. Плеханов навишта 
буд: одами дар шароити мављудаи љамия-
тї бавоярасида ин шароитро то даме оди-
лонаю табиї мењисобад, агар фањмиши ў 
зери таъсири ягон далелњои нав, ки мањсу-
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ли худи њамин шароит њастанд, каму беш 
таѓйир наёбад.[7. 42] Ба талаботи пешраф-
ти љомеа љавобгўй набудани сохти шўравї 
бо шеваи идоракунии маъмурї-фармон-
фармоиаш бараъло дар ибтидои солњои 
80-ум дарк шуд. Рукут, фаъолияти камса-
мари система тадриљан, на дарњолу пурра 
ва на аз љониби њамаи аъзои љомеаи Шў-
равї эњсос мегардид. Аксари шањрвандон 
ба давлат умед баста, онро барои њалли 
кулли мушкилот масъул мењисобиданд. 
Бегонашавию дуршавї аз идораи корњои 
давлатию хољагї руњияи муносибро дар 
шуури љамъиятї ба вуљуд оварда буд. 

Дар давоми солњо дар афкори омма 
эътимод устувор гашт, ки некўањволии 
одамон дар љамъияти сотсиалистї, пеш аз 
њама, аз ќарорњои сиёсии њизб ва давлат 
вобаста аст. Дар руњияи мардум вобастагї 
аз таъминоти иљтимої, туфайлихўрї васеъ 
пањн гардида, одатї шуд. Дар шакли љамъ-
бастї гуфта метавонем: дар шуури омма-
вии љомеаи шўравї мафњуми адолати иљ-
тимої ба он нисбат дода мешуд, ки маќо-
мот бояд дар њаќќи ањолї ѓамхорї кунанд, 
эњтиёљоти асосии онро ба мењнат, манзил, 
њадди аќали маош, таъминоти иљтимої, 
њифзи саломатї, тањсилот ва ѓ. таъмин на-
моянд. Аксари одамон давлатро вазифа-
дор мењисобиданд, ки њамаи аъзои љоме-
аро дар асоси принсипи баробарњаќдињї 
ва баробаркунонї бо неъматњои ниёзи ав-
вала таъмин кунад. Дар љомеаи шўравї 
инсон ба он одат карда буд, ки ањволи 
зиндагї фаќат рў ба бењбудї дорад ва кул-
ли неъматњои иљтимої, ки ў бањрабардорї 
мекунад, гўё мисли як чизи муќаррарию 
табиї буда, аз муносибату афзалиятшино-
сињои сиёсии ў вобаста нестанд. Хулоса, 
адолати иљтимої њамчун таќсими неъмат-
њои њаёт, ќонеъ гардондани ниёзњои моддї 
ва маънавии њамаи аъзои љомеа тибќи 
принсипи патерналистии парастории «ка-
лонсолон» нисбат ба «хурдсолон» фањми-
да мешуд, ки ин як навъ нотавонї, ноомо-
дагии «инсони шўравї»-ро чун навъи ом-
мавии иљтимої ифода мекард. Бояд ќайд 
кунем, ки ин як навъ аксулљавоб ба «кафо-
латњо»-и мављуда буд. Умуман, баромадан 
аз чунин њолати ногуворро бо бартараф 
кардани системаи монополизми сотсиа-
листї ва сохтани љомеаи плюралистї ало-
ќаманд дониста мешуд. 

Њарчанд ки љумњурињои иттифоќї 
љузви як давлат буданд, вале дараљаи ин-
кишофи иќтисодї, сиёсї ва фарњангии онњо 
якхела набуд. Дар солњои 80-ум тамоюли 
инкишофи нобаробари љумњурињо, ки пеш 
аз њама, дар зиддияти байни истењсолот ва 
истеъмолот зоњир мегардид, барои љомеаи 
Шўравї њолати муќаррарї шуд. Њамзамон 
фарќияти љиддии нишондињандањои даро-
мади миллї ба сари ањолї дар љумњурињои 
иттифоќї боќї мемонд. Мисол, дар соли 
1980 фарќияти байни даромади максималї 
(дар ЉШС Эстония) ва минималї (дар 
ЉШС Тољикистон) 1986 сўмро ташкил ме-
дод.[8. 77] Албатта, некўањволии ањолї ва 
њаљми даромади миллї ба сари ањолї аз як 
ќатор омилу сабабњо вобаста аст, масалан, 
аз таъминоти энергетикии мењнат, тано-
суби њиссаи истењсолоти саноатї ва кишо-
варзї, шумораи ањолии шуѓлдошта ва бе-
кор, вазъи демографї ва ѓ. 

Тибќи њисобкунињои сотсиолог Н. А. 
Аитов, дар љумњурињои иттифоќї њиссаи 
ањолии шуѓлдошта дар соли 1980 ба ин 
нишондињандањо баробар буд: РСФСР – 
54%, Украина – 52,1%, Белоруссия – 54,4%, 
Ќазоќистон – 46,5%, Ўзбекистон – 40,5%, 
Гурљистон – 51,4%, Озорбойљон – 43,9%, 
Арманистон – 48%, Литва – 51,4%, Латвия 
–54,8%, Молдавия – 52,7%, Эстония – 57%, 
Ќирѓизистон – 42,6%, Туркманистон –
42,1%, Тољикистон – 41,1%.[9. 36-37] Тибќи 
барўйхатгирии соли 1989 дар Тољикистон, 
шумораи љавонони бекор зиёда аз нисфи 
ањолии бешуѓли ќобили мењнатро, ки дар 
он ваќт дар љумњурї ба зиёда аз ним мил-
лион расида буд, ташкил медод.[10] Дар 
асоси ин раќамњо хулоса кардан мумкин 
аст, ки дар баъзе љумњурињо ќисми муай-
яни ањолии ќобили мењнат аз љои кори до-
имї мањрум буд, бекории музмин ва но-
ошкору иљборї вуљуд дошт. 

Иљро кардани уњдадорињои иљтимої 
ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолиро душворињои иќтисодї мушкилтар 
мегардонданд. Вазъияти ба амал омадаро 
ба инобат гирифта, Пленуми апрелии (со-
ли 1985) КМ ЊКИШ консепсияи суръат-
бахшии рушди иљтимої-иќтисодии мамла-
катро ќабул кард. Аммо сирф суръатбах-
шии миќдории инкишофи љомеа барои 
њалли њамаи масъалањо воќеан нокифоя 
буд. Ин ба зудї дарк карда шуд: консеп-
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сияи суръатбахшї бо консепсияи бозсозї 
иваз гардид.  

Хусусияти раванди бозсозї чунин 
буд, ки ин раванд ќариб њамаи соњањои ња-
ёти љамъиятро фаро мегирифт. Дар солњои 
бозсозї, аз љумла, майдони нави бањсњои 
идеологї ба миён омад. Дар нашрияњо 
маводдњои сершумор ба табъ расиданд, ки 
ба тасвияти принсипи адолати иљтимої 
бахшида шуда буданд. Намунааш таъли-
фоти академик Т. И. Заславская буд, ки 
дар густариши чунин бањс наќши муассир 
дошт. Дар яке аз маќолањои ў [11. 13-26], аз 
љумла, зарурати муносибати тафриќавї 
дар татбиќи сиёсати иљтимої асоснок кар-
да шудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф 
ќайд мекунад, ки љомеаи шўравї мураккаб-
тар шудааст, унсурњои таркибии он дара-
љањои гуногуни самаранокию сањмгузории 
иљтимої ва иќтисодї нишон медињанд. 
Бинобар ин, давлат наметавонад ниёзњои 
њамаи унсурњои љомеаро дар як сатњ ќонеъ 
намояд.  

Инчунин маќолаи П. Авен «Меха-
низми таќсимот ва адолати иљтимої» [12. 
115-122] муњим арзёбї шуда метавонад, ки 
дар он муаллиф доир ба робитаи байни 
тасаввурот дар бораи адолати иљтимої ва 
манфиатњои иќтисодии аъзои љомеа мас-
ъалагузорї намудааст. Дар маќола диќ-
ќати асосї ба љанбањои иќтисодї ва фар-
диятии консепсияи адолати иљтимої ра-
вон карда шудааст. Ѓайр аз ин, оид ба за-
рурати љорї намудани хизматрасонии пу-
лакї дар он соњањои њаёти љамъиятї (ма-
салан, тандурустї, маориф, таъмин бо 
манзил), ки ихтилофи байни талаботи адо-
лати иљтимої ва самаранокии иќтисодии 
соњаи иљтимої шиддад гирифтааст, масъа-
лагузорї карда шудааст. 

Боз як пањлўи дигари бањс дар давраи 
мазкур ин таъбири адолати иљтимої аз 
лињози мавќеъи ишѓолкардаи субъект дар 
системаи таќсимот буд. Ќайд мегардид, ки 
адолатфањмї мањсули иљтимої аст, аниќ-
тараш – мањсули иљтимоишавии инсон аст. 
Вобаста аз мавќеи ишѓолкардаи субъект-
њо, ду навъи адолатро фарќ кардан мум-
кин аст. Якум, ин – адолат «барои њама» 
буда, њамчун фањмиши коллективї дар 
бораи адолат, он аз идеологияи эгалитарї 
сарчашма гирифтааст ва њамчун ѓамхорї 
нисбати некўањволии њамагон ифода ме-
ёбад. Дуюм, ин – адолати фардиятгароёна 

буда, дар ѓамхорињо барои бењбудии њаёти 
шахсї, дар «ташвиши шахс дар бораи он, 
ки зиндагии ў (ё гурўњи иљтимоии ў) нис-
бат ба зиндагии дигарон бадтар аст ё бењ-
тар аст»[13], ифода меёбад. Дар ин маврид 
аслан дар бораи нобаробарии мављудаи 
иљтимої ва дар бораи он, ки як ќисми ањо-
лї њисси мањрумиятро эњсос мекард, сухан 
мерафт. 

Њамзамон, аз нигоњи эгалитарї, фањ-
миши коллективона дар бораи адолати 
иљтимої ба «ањли мењнат» хос аст, яъне ба 
онњое, ки мустаќиман ба системаи истењ-
солоти љамъиятї ва таќсимоти неъматњои 
иљтимої (тањсилот, хизматрасонии тиббии 
ройгон ва ѓайра) сањм мегузоранд. Тибќи 
чунин фањмиш, «њаёт бояд бо роњи бењ 
гардондани неъматњо, пеш аз њама неъмат-
њои коллективї, бењтар карда шавад».[13. 
13]. Њамон гурўњњои иљтимої њомилони 
тасаввуроти фардиятгароёна дар бораи 
адолати иљтимої шуданд, ки барояшон 
соњиби сарватњои моддї шудан ва имкони 
гирифтани имтиёзњои «изофа»-и иљтимої 
муяссар гардида буд. 

Фарќияти ин ду навъи адолат хусусан 
дар мавриди баррасии масъалаи мерос-
гирї возењтар ба назар мерасид.[13. 2] Дар 
он замон масъалаи имкониятњои баробари 
ибтидої барои љавонони шўравї низ беш-
тар мавриди баррасї ќарор дода мешуд ва 
дар робита ба ин, масъалаи ќонунї будани 
гирифтани мероси калон, ки метавонад ба 
татбиќи принсипи баробарї халал расо-
над, ба миён гузошта мешуд. 

Мавзўи адолат њам дар робита бо 
муњокимаи он, ки кадом даромади бада-
стомадаро даромади ѓайримењнатї њисоб 
карда шавад, њам вобаста ба мавќеи им-
тиёзноки табаќањои болоию мансабдорон 
бардошта мешуданд. Барои њалли масъа-
лаи имкониятњои нобаробар инчунин љо-
рї намудани андози афзоянда аз меросу 
даромадњо ва пешнињод кардани эъломия 
оид ба даромади солона мувофиќи маќсад 
њисобида мешуд. Эътироф гардид, ки дар 
љамъияти шўравї даромади назарраси та-
баќањои муайяни одамон бо системаи ис-
тењсолоти љамъиятї алоќаманд нест. Му-
бориза бар зидди даромадњои ѓайримењ-
натї мавзўи муњимми мубоњисањо гардид. 

Сониян, ба тањлили мавзўи адолати 
иљтимої чунин масъалањо, ба монанди 
туфайлихўрї, хоњиши гирифтани неъмати 
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бештар аз љомеа нисбат ба додани он дар 
шакли мењнат ва дигар њамроњ карда шуд. 
Зиндагиро аз њисоби таъминоти иљтимої 
гузарондан ва туфайлихўрї кардан њамчун 
шаклњои вайронкунии принсипи асосии 
сотсиализм ва адолати иљтимої арзёбї ме-
гардид. 

Нуктаи назаре бартарї пайдо кард, 
ки тибќи он дастрасии баробар ба неъмату 
имтиёзњои иљтимої манбаи ноадолатии 
иљтимої ва ташаннуљи иљтимої мебошад. 
Асосан, мухолифони оќибатњои манфии 
принсипи баробаркунонї бањси тезу тунд 
мекарданд. Масалан, дар бораи риояи 
принсипњои адолат дар масъалањои муайян 
кардани њаљми маош ва пардохти музди 
мењнат, нобаробарї, интихоби хизматњои 
иљтимої ва ѓ. 

Зикр мекунем, ки дар охири солњои 
80-уми асри ХХ шаклњои нави њисоби хо-
љагї дар ташкили иќтисод, мењнати инфи-
родї ва кооперативї, хизматрасонии пу-
лакї љорї карда шуданд; дар аввали сол-
њои 90-ум буњрони шадиди иќтисодї ва 
камчинии молу мањсулот ногузир фаро 
расид. Вазъи сиёсию иќтисодї дар дохили 
мамлакат ва шароит дар самти сиёсати 
хориљї хеле мураккаб шуданд. Дар ин за-
мина, таљдиди парадигмаи адолати иљти-
мої таќозо гардида, аз љониби афкори 
љомеа дастгирї карда мешуд. 

Мањз дар давраи бозсозї асоси идео-
логї барои таѓйир додани консепсияи адо-
лати иљтимої ва сиёсати иљтимої омода 
гардид. Дар њамон солњо барои андешаи 
љадид дар бораи адолати иљтимої (муто-
биќан, принсипњо ва вазифањои асосии 
сиёсати иљтимої, ки баъдтар дар солњои 
90-ум татбиќ гардиданд) тањкурсї гузошта 
шуд. Сарфи назар аз он, ки тањкурсї то 
њанўз марксистї буд, самти асосии исло-
њотро таъбирњое муайян мекарданд, ки ба 
инобат гирифтани тафовути иљтимої ва 
тафсири фардиятгароёнаи адолати иљти-
моиро имкон медоданд. Аз ин мавќеъ, 
адолати иљтимої механизми танзими фар-
ќияти иљтимої ба њисоб мерафт, ки исти-
фодаи механизмњои гуногуни таќ-симотро 
дар мадди назар мегирад. 

Аммо дар арафаи соли 1991 раванди 
ислоњот то љое расид, ки бозсозї мазмуни 
сотсиалистии худро гум кард. Тамоми со-
њањои њаёти љомеа, њатто фарњанг, ба буњ-
рони сахт дучор шуд. Раванди бебозгашти 

вайроншавии сохтори љамъияти сотсиа-
листї вусъат гирифт. ИЉШС њамчун лои-
њаи сохтмони сотсиализм барњам хўрд. Бо 
њамин сањифаи нав дар таърихи љумњури-
њои собиќ шўравї бо мазмуни дигари ра-
вандњои љамъиятї оѓоз ёфт. 
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ТРАКТОВКА СОЦИАЛЬНОЙ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ И СПЕЦИФИКА 
ЕЁ ВНЕДРЕНИЯ В СОВЕТСКОМ  

ОБЩЕСТВЕ 
Назар М.А. 

 
В статье рассматривается сущность 

советского социализма, особенности реали-
зации социальной справедливости в контек-
сте развития Советского государства. От-
мечается, что формула социальной спра-
ведливости основывалась на социалистиче-
ском принципе «от каждого по способно-
стям, каждому по труду», и модель Со-
ветского Союза была первой в истории че-
ловечества опытом построения социально-
го государства. В советском обществе при-
знавалась роль государства в обеспечении 
социальной справедливости. Советский со-
циализм достиг ряда значительных резуль-
татов в реализации принципов социальной 
справедливости, особенно в области удо-
влетворении основных потребностей насе-
ления. Однако в процессе реализации идеалов 
социализма и принципов социальной справед-
ливости были допущены серьезные ошибки, 
которые в дальнейшем стали предпосылкой 
застоя, кризиса и разрушения системы об-
щественных отношений. 

Конечно, сложившееся обстоятельст-
во в советском обществе постепенно осо-
знавалось, и принимались меры по его улуч-
шению. Например, во времена перестройки 
была пересмотрена концепция социальной 
справедливости и реализация ее принципов в 
новых условиях, но эта мера не смогла по-
мешать нарастающей тенденции систем-
ного разрушения. 

 

Ключевые слова: Советское общест-
во, социализм,  социальные блага, социальная 
справедливость, всеобщее благополучие, 
распределение, уравниловка, равенство, не-
равенство.  
 

INTERPRETATION OF THE SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIFICITY OF ITS IM-
PLEMENTATION IN THE SOVIET SO-

CIETY 
Nazar M.A. 

 
The article examines the essence of the 

Soviet socialism, features of implementation of 
the social justice in the context of the develop-
ment of the Soviet State. It is noted that the 
formula of social justice was based on the so-
cialist principle “from each according to his 
ability, to each according to his work”, and the 
model of the Soviet Union was the first in the 
history of mankind to experience building a 
social state. The role of the state in ensuring 
social justice was recognized in Soviet society. 
Soviet socialism has achieved a number of sig-
nificant results in implementation of the prin-
ciples of social justice, especially while meeting 
the basic needs of population. However, in the 
process of realizing the ideals of socialism and 
the principles of social justice, serious mistakes 
were made, which later became a precondition 
for stagnation, crisis and destruction of the sys-
tem of social relations. 

Of course, the real situation in the Soviet 
society was gradually realized, and measures 
were taken to improve it. For example, during 
“perestroika”, the concept of social justice and 
the implementation of its principles within new 
conditions were revised, but this measure could 
not prevent the growing tendency of systemic 
destruction. 

Keywords: Soviet society, socialism, so-
cial benefits, social justice, general welfare, dis-
tribution, equalization, equality, inequality. 
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Ҳар як ҷомеа хоҳ то саноатӣ бошад ва 

ё хоҳ баъди саноатӣ, хоҳ исломӣ бошад ва ё 
хоҳ насронӣ, дар тули таърихи хеш тарзи 
хоси зиндагӣ, арзишҳои ба дараҷаи ақлу фа-
росат ва оламдарккуниаш мувофиқ ба сис-
темаи муносибатҳои сиёсию ахлоқӣ ҷавобгӯ 
дошта, чун онҳо дар умқи замираш ҷо гириф-
таанду асрҳо дар зери таъсирашон будааст, 
он арзишҳо, урфу одат ва анъанаҳо аз ҷумла 
муносибати байни ҷинсҳо низ ба як зуҳуроти 
шахшуле табдил ёфтаанд, ки онҳоро тағир 
додан амри маҳол аст. 

Калидвожањо: муносибатҳои истеҳсо-
лӣ, сиёсию иҷтимоӣ, динӣ, мазҳабӣ, сиёсати 
гендерӣ, нобаробарӣ, адолат ва беадолатӣ. 

 
Дар тули таърих доир ба мақому ман-

залати ду ҷинс-марду зан назарҳо гуногун 
буда, бо ҳар роҳу восита нақши занро дар 
ҷомеа ва ҳамчун вуҷуди зинда паст меза-
данд. Ҳануз Арасту дуюнимҳазорсол пеш 
аз мелод қайд намуда буд, ки “...зарурат 
ҷуфтҳо, зану мардро офарид, ки онҳо ба-
рои ба дунё овардани насл яке бе дигаре ву-
ҷуд дошта наметавонанд ва он қарори бе-
шуурона нест”.[1,19] 

Воқеан агар ҳадафи биологию иҷти-
моии ин ду ҷинс танҳо такрористеҳсолку-
нии насл мебуд ва дигар вазифаро иҷро на-
мекарданд, муносибатҳои дигареро барқа-
рор намесохтанд ва чун дигар олами шир-
хорҳо ҳар кадом барои хеш зиндагӣ ме-
кард, ҳаргиз ҷамъияти инсонӣ арзи вуҷуд 
наменамуд. Аммо маҳз пайдоиши насл оми-
ли асосии бақои инсон, устувории оила, пеш-
рафти иқтисодию сиёсии ҷомеа мегардад. 

Вале баҳо додан ба нақши зану мард 
дар таърих дар ҳама давру замон, дар ҷо-
меаҳо яксон набудааст. 

Мутафаккири Юнони қадим Арасту 
ҳангоми баҳо додан ба зан бар он ақида 
аст, ки  “Зан ва ғулом табиатан ду вуҷуди 

гуногунанд... дар баробариҳо ғулому зан як 
мавқеъро ишғол намуда... аз онҳо танҳо як 
шакли муошират-муносибати ғулом ва ғу-
ломзан” [1,20] ба вуҷуд меояд. Фарқ фақат 
дар он аст, ки ғулом табиатан унсури ҳоки-
миятдорӣ надорад, аммо ҳамроҳшавии за-
ну мард муносибати дигар оиларо ба вуҷуд 
меорад. Дар оила бошад ҳокимияти воли-
дайн бар фарзанд, калонсолон ба хурдсо-
лон ташаккул меёбад.  

Чун сухан дар бораи ин шакли ҳо-ки-
мият рафт агар мо ба таърихи пайдои-ши 
оила аз назари динамикаи пайдоиш ташак-
кул ва инкишофаш бингарем, дар инҷо та-
ғири нақши занро дар ҷомеаи ибтидоӣ му-
шоҳида намудан мумкин аст, ки дар он за-
мон нақши онҳо чӣ дар ташаккули ҳаёти 
иҷтимоӣ ва чӣ дар идора намудани оила аз 
мардҳо болотар буд. Давраи модаршоҳиро 
даврае номидан мумкин аст, ки на танҳо 
фарзандон танҳо модарашонро медони-
станд, балки онҳо ба ғайр аз нигоҳдоштани 
оташи хонадон инчунин бачаҳои ҳайвон-
ҳои шикоркардаю чуҷаҳои парандагонро 
тарбия ва маданӣ мегардонданд. Онҳо дар 
ҷанги байниқабилавӣ қабиларо дар ин ҷанг-
ҳо сарварӣ менамуданд. Аниқтараш зан 
дар саргаҳи ташакклёбии ҷомеаи инсонӣ 
нақши асосиро бозӣ мекард. 

Яъне вобаста ба имкониятҳои физио-
логию ҷисмониаш ҷомеаро то ба давраи 
падаршоҳӣ сарварӣ намуд. Маҳз дар тақ-
сими меҳнати дохилиоилавӣ саҳми зан ав-
валиндараҷа буд, зеро зан зироату сабза-
вот, чуҷаю бачаҳои парандагону ҳайвон-
ҳоро маданӣ ва ром карда зироаткорию 
чорводорӣ ва парандапарвариро сабаб 
гашт. Ин мардҳоро аз шикор озод намуда 
ба онҳо шуғли дигар бахшид. Зан тавонист 
бо ин фаъолияташ боиси пайдоиши оилаи 
моногомӣ, моликияти хусусӣ ва давлат 
гашта, бо кам шудани фаъолияти меҳна-
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тиаш нақшашро ба мардон дода бо ҳамин 
боиси аз даст додани мақомаш дар ҷам-
ъият гардад. 

Ин равандро Ф. Энгелс дар асараш 
“Пайдоиши оила моликияти хусусӣ ва дав-
лат” чунин арзёбӣ кардааст. “Тақсими меҳ-
нат, ки байни ҷинсҳо ба вуҷуд омадааст, 
соф пайдоиши табии дорад. Мард меҷан-
гад, ба шикор меравад, моҳӣ мегирад, дар 
шакли хом маҳсулоти истеъмолӣ ба даст 
оварда олотҳои зарурии истеҳсолотро ме-
созад. Зан дар хона ба тайёр кардани хуро-
ку либос – мепазаду мебофад, медўзад ва-
зифадор кардашудааст”.[2,159]    

Маҳз дар раванди тақсими меҳнат дар 
оила ва баъд дар тақсими меҳнати ҷамъия-
тӣ андешае ба вуҷуд омад ва дар илм ҳу-
кумрон гашт, ки Арасту мегуяд: “...мард 
дар муносибати зан аз рӯи табиати хеш 
якуму баландтар, зан бошад дуюм ва пас-
тар аст”.[1,28]    

Ба зан ҳамчун махлуқи дараҷаи дуюм 
назар намудан қобилияти ҳаматарафаи он-
ро инкор намудан, ўро барои фаъолияти 
пурсамари ҷамъиятию сиёсӣ, илмию тех-
ники мувофиқ надонистан дар худ ҳеҷ як 
заминаи илмӣ надорад. 

Дар таълимоти Зардуштия зан чун 
тамоми мавҷудоти муфид баробари мар-
дон ситоиш карда шуда, ба нақшаш дар 
тавлиду тарбияи насл арҷ мегузоранд. Қа-
риб дар ҳамаи “Йаснаҳо” зан ситоиш кар-
да шуда, дар бораи нобаробарии ду ҷинс - 
марду зан ишорае ҳам намешавад. Дар 
Авесто омадааст: “Хостгори ситоиши 
...ҳама офаридагони Спандмену, мардону 
занони ашаванам...”.[3,40]    

Аз мазмуни ситоишҳо бар меояд, ки 
таълимоти Зардуштия пешаи асосии зан-
ро, қабл аз ҳама, дар ҷамъият аз ба дунё 
овардани фарзанди солеҳ ва тарбияи он 
мебинанд. 

Бо мурури пешравии қувваҳои истеҳ-
солкнанда ва ғун гаштани бойгарӣ дар ҷо-
меа, афзудани шумораи аҳолӣ, танг гаш-
тани фазои зиндагӣ, зиддиятҳо дар ҷамъи-
яти инсонӣ афзуда, шикастани ҳудудҳои 
сукунат, ҷангҳо баҳри васеъ намудани ҳу-
дуд, ғун кардани ғанимат ба вуҷуд омад. 
Барои ин одамони ба таври махсус муса-
лаҳгашта зарур шуда монд. 

Пайдоиши нобаробарҳуқуқии зану 
мард ва афзалияти бештар дар ҳаёти ҷам-

ъиятӣ пайдо намудаи мардон ба ҳукми қо-
нун даромад. Тағйири воситаҳои истеҳсо-
лот, пайдоиши навъҳои нави фаъолияти 
меҳнатию касбу кор оқибат занҳоро пой-
банди хона ҳамчун хизматгор, нигоҳдоран-
даи оташи хонадон ва тарбиятгари насли 
хеш гардонид, ки бо мурури гузашти вақт 
ин вазифаи асосии иҷтимоии зан гардид. 
Аниқтараш дар тақсими меҳнат дар оила 
байни зану мард нобаробарии вазифагӣ ба 
вуҷуд омад. Аммо ин нобаробарӣ на бар 
зарари зан ва на бар зарари мард буд, агар-
чӣ дар даву ғеҷи хонаводагӣ зан серкортар 
гашт. Ин як зумра меъёрҳои дигареро ба 
вуҷуд овард, ки пайваста аҳли хонаводаро 
бо ҳамдигар бо хешу табор ва бо ҷомеа мус-
таҳакамтар намуда, пояи ахлоқро ба зинаи 
боло бардошт. 

Шояд зарурияти табиии ташаккули 
инсони солиму соҳибақлу соҳибзавқ, оқилу 
доно, ихтироъкору эъҷодкор дар марҳилаи 
муайяни инкишофи ҷомеаи инсонӣ ба ҳа-
мин гуна нақш доштани зан-модар эҳтиёҷ 
дошта ва бо ба дастории ҳамин сифатҳо, 
ба хусус бо пайдошавии мутаҳаррикҳо, 
дастгоҳҳои худамал, дастгоҳи ҳифз ва ни-
гоҳдорандаи ахборот, пайдошавии ақли 
сунъӣ бо мурури пайдоишашон нақши зан-
ро тағир доданду зарурияти бештар ба ис-
теҳсолот, ба идоракунии корҳои давлати-
ву сиёсӣ ҷалб намудани занро талаб карда 
бошад. Аммо доир ба қобилияти зан ан-
дешаҳо гуногун ва хилофи ҳамдигаранд. 
Ин андешаҳоро ба се гуруҳ ҷудо намудан 
мумкин аст. 

1. Онҳое, ки қобилияти марду занро 
баробар намедонанд ва нақши занро дар 
ҳаёти ҷамъиятӣ ҳамчун қувваи пешбаран-
да қоил нестанд. 

2. Гурӯҳи олимоне, ки қобилияти таш-
килотчигӣ, роҳбарикунонии зану мардро 
баробар эътироф менамоянд.  

3. Олимоне, ки аз оила дур шудани 
занро фоҷиабор медонанд. 

Эҳтимол меравад, ки саноати дар ҳо-
лати баланди рушт қарорёфтаи капиталис-
тӣ торафт ба қувваи қобили кор эҳтиёҷ пай-
до карда истода, аз як тараф, барои таъми-
ни ашёи хоми саноатӣ зарурияти шикаста-
ни деворҳои миллӣ ва забти ҳудудҳои мил-
латҳои дигар зиёд намудани артишро талаб 
мекард. Аммо чун ба хизмати ҳарбӣ асосан 
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мардон ҷалб карда мешуданд, сафи мардо-
ни коргар дар саноати капиталистӣ кам ме-
гашт, аз ҳисоби занон пур кардани ҷойҳои 
холии кор на танҳо дар истеҳсолот балки 
дар илм, маданият, роҳбарии сиёсию дав-
латӣ ширкати васеътари занонро тақозо 
менамуд. Ҳамин эҳтиёҷот назарияҳои нав-
ро доир ба қувваю тавоноии занон, ба онҳо 
додани як қатор вазифаҳое, ки асосан кори 
мардон буданд ба миён овард. 

Агар онро ба инобат бигирем, ки дар 
баробари пайдоиши динҳо ба хусус на-
сронӣ, буддоия, ислом ва дар ҳаёти ҷамъи-
ятии одамон нақши муҳим бозиданашон 
ба зан  ҳамчун як махлуқи камақлу камҳав-
сала мақом дода ӯро аз ҳаёти пурҷўшу 
хурӯши ҷамъиятӣ ба канор кашидаанд, 
даъвати мутафаккирои замони Эҳё ва ка-
питалистӣ доир ба баробарҳуқуқии зану 
мард инқилоби ҷиддиро дар тафаккури 
мардон доир ба зан ба вуҷуд овард. 

Пажуҳишгарони имрӯза ҳангоме ме-
хонанд, ки Жан-Жак Руссо занро чун мард 
ҳамчун вуҷуди ҷамъиятӣ баробар намедо-
нист, дар ҳайрат намемонанд, чунки Њам-
замонони Руссо аксаран дар зери таъсири 
ғояҳои динї буда, таълимотҳои диниро 
ҳамчун суханони охирини ҳақиқат қабул 
доштанд. 

Аз ин хотир аксарияти мутлақи му-
тафаккирони ҷомеашинос қонунҳои пай-
доиш ташаккул ва инкишофи ҷамъиятро 
дуруст пешбинӣ карда бошанд ҳам, вале 
дар масъалаи баҳои воқеӣ додан ба қоби-
лияту истеъдоди зан, хусусиятҳои ҷисмо-
нию зеҳнии он назари хуб надоштаанд. Ва 
нақши онро дар тавлиди фарзанд дидаанд. 
Ҳатто И.Канти бузург барои зан дар 
ҷамъият мавқеи фаъоли шаҳрвандиро қоил 
набуд. Сабабашро дар фарқияти иштиро-
кашон дар ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсӣ дар 
ҷамъият мебинад. 

Воқеан ҳақ ба ҷониби И.Кант аст, зе-
ро рисолати азалии зан, тарбиятгар ва 
ғамхори фарзанд буда, ташаккули ҳисси 
миллии ҳар фард ба тарбияи модар алоқаи 
ногусастанӣ дорад. Мутафаккир бо ин ан-
дешаи хеш нақши занро дар пешравӣ ва 
солимии ҷамъият паст намезанад. Вай 
таъкид бар он мекунад, ки ҳамон тавре, ки 
истеҳсолоти неъматҳои моддӣ заруранд ва 
бе он ҷамъият вуҷуд дошта наметавонад, 

ҳамин тавр бе истеҳсол ва такрористеҳ-
солнамоии худи инсон ҷомеа умуман ву-
ҷуд дошта наметавонад. Воқеан ҳам ҳамин 
тавре ки ҷамъият ба ҳамеша беҳтар карда-
ни сифати маҳсуллоташ ҳавасманд аст, вай 
ҳамеша ба беҳтар намудани на танҳо си-
фати ҷисмонии шаҳрвандон балки ба беҳ-
таршавии сифати зеҳнии онҳо, сифати кас-
бии аъзоёни ҷамъият ниёз дорад. Оё чунин 
инсон, фард бе тарбияи модар, бе шири 
поки вай, бе оғуши пур аз меҳри вай тар-
бия ёфта метавонад. 

Маҳз зан ҳамчун сарчашмаи ҳаёти 
солим, беҳтарин тарбиятгари инсон баро-
мад менамояд. Чунин фард танҳо дар оила 
ва дар домани поки модар ба воя мерасад. 

Феълан ҳадафи пажуҳишгароне, ки 
нақши занро дар ҳаёти ҷамъиятиашон аз 
ҳамин иборат медонанд, фоидаашро ба-
рои пешравии ҷамъият аз иштироки бево-
ситааш дар сиёсат ва идоракунии давлат, 
афзалиятноктар мешуморанд. 

Дар нигоштаҳои аксари донишман-
дони гузаштаю ҳозира ва диндорон доир 
ба нақши зан як чизро бештар мушоҳида 
намудан мумкин аст, ки он ҳам бошад, кў-
шиши аз оила ҷудо намудани зан мебошад, 
ҳол он ки Гегел дар асараш фалсафаи таби-
ат “оиларо ҳамчун ҷавҳари бевоситаи руҳ” 
[4,336] номидааст. Аммо ин маънои онро 
надорад, ки Гегел имкониятҳои зеҳнию ҷис-
монии зану мардро баробар медониста бо-
шад. Ба қавли Гегел, “мард ибтидои фаъо-
лу пурқувват вале зан – ғайрифаъол ва иб-
тидои субъективист”. [4, 336] 

Ин намояндаи барҷастаи фалсафаи 
класикии немис ба саволи барои хушбах-
тии мард чӣ лозим аст, гуфтааст: “Зани 
меҳрубон ва мақоми хуб дар ҷомеа”. Аз 
ҳамин лиҳоз ба ақидаи вай “Зан маҳз дар 
оила таъминоти ҷавҳарӣ дорад”.[4,336]  

Аз андешаҳои ин ду мутафаккири 
олмонӣ доир ба нақши зан ва ё вазифаи 
иҷтимоии он маълум мегардад, ки насл ба 
дунё овардан, таъмини давоми умр ва 
бақои ҳар кадом ҷомеа ба чигунагии оила 
ва нақши зан дар он аз ширкаташ дар ба-
қои ҷамъият аз иштирокаш дар корҳои 
ҷамъиятӣ болотар ва муҳимтар аст. Шояд 
ҳақ ба ҷониби муаллиф Қазофӣ буд, ки дар 
китоби “Сабзаш” гуфтааст: Беҳтарин ҷо-
меа ҳамон аст, ки занро аз даву ғеҷи рӯз-
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гордорӣ халос намуда барои тарбияи фар-
занди солим шароит фароҳам меорад. 

Табиист, ки фароҳамоварии чунин 
шароит барои ҳар кадом ҷамъият кори хе-
ле мушкил буда, хароҷоти зиёдеро талаб 
менамояд. Ҳатто агар давлат барои ҳар 
даҳ кӯдак як боғча ва ё як кӯдакистон бино 
карда беҳтарин мураббиёнро ба кор ҷалб 
намояд ҳам ҳеҷ як мураббӣ аввалаш мо-
дарро иваз карда наметавонад. Дигараш 
ҳеҷ як модар бо дили пур ба фаъолияти кў-
дакистонҳо нанигариста фикраш ҳамеша 
банди фарзандаш мебошад. Чунин ҳолат 
хоҳ нохоҳ ба фаъолияти бесамари зан таъ-
сири манфӣ мерасонад. Яъне агар ҷамъият 
барои баробарҳуқуқии марду зан садҳо 
қонунҳо ҳам барорад, лекин худи ҳаёти 
воқеӣ занро маҷбур месозад, бештар ан-
деша намояд, азоби руҳӣ кашад, зеро мард 
ҳаргиз вазифаи занро дар назди наслаш 
иҷро карда наметавонад. Ин воқеияти 
зиндагӣ аст. Таъмини баробарҳуқуқии зан 
бо мард воқеияти абстрактист. Аслан бар-
доштани масъалаи нобаробарҳуқуқии зан 
дар радифи мардон бо чанд далел пояи 
илмӣ надорад. 1. Сохти Шӯравӣ дар та-
моми қаламраваш дар Конститутсия ба-
робарҳуқуқии ҳарду ҷинсро дар ҳама соҳа-
ҳои ҳаёти ҷамъиятӣ эълон намуда барои 
онҳо дари илму ҳунар, малумот ва ишти-
роки фаъолонаро кушод. 2. Тибқи он, дар 
замони шӯравӣ дар Тоҷикистон занон дар 
мақомотҳои олии давлатӣ ба ҳайси вази-
рон, роҳбарони аввали корхонаю муас-
сисаҳо, мактабҳои олию миёна адои вази-
фа мекарданд. 3. Барои ба кори фаъоли 
ҷамъиятӣ ҷалб намудани духтарони ноҳия-
ҳои дурдасту ноҳияҳое, ки аз рӯи таассуби 
динӣ духтаронро таҳсил кардан наме-
монданд, духтарон бо супориши махсус ба 
таҳсил дар мактабҳои олӣ ҷалб карда ме-
шуданд. 4. Чунин духтарон ҳатман ба хоб-
гоҳҳо таъмин карда шуда, рафти таҳсила-
шон, шароити зиндагиашон аз тарафи 
мақомотҳои роҳбарикунандаи ноҳияҳо зе-
ри назорат буда, сари ҳарчанд вақт роҳба-
рони ноҳияҳо бо ҳамдиёронашон мулоқот 
менамуданднд, ки ин боиси руҳбаландӣ ва 
фаъолгардонии донишҷуён мегашт. 

Яъне дар замони шӯравӣ бештар ба 
фаъолияти созандагию омӯзандагӣ ҷалб на-
мудани духтарону занон ин нишонаи афза-

лият доштани онҳоро нисбат ба мардон аз 
тарафи ҳокимити давлатӣ буд. Он ки зано-
ну духтарон дар идоракунӣ камтар буданд, 
пеш аз ҳама ба тарзи зиндагӣ, урфу одат, 
шароитҳои иҷтимоӣ алоқаманд буданд, ва-
ле монеаи сунъие дар роҳи таҳсил ва шуғл 
вуҷуд надошт. Ғайр аз ин дар низоми шӯ-
равӣ ба зан танҳо ҳамчун қувваи қобили 
меҳнат назар намекарданд, балки дигар 
ҷиҳатҳои объективии дар ҷомеа доштааш-
ро низ ба эътибор мегирифтанд. Ҳатто ақи-
дае, ки барои иҷрои ҳамон як хел кор мард-
ҳо аз занон музди бештар мегирифтанд 
билкул хатост, зеро барои иҷрои як сарбо-
рии омӯзгорӣ ҳарду ҷинс як хел музди 
меҳнат мегирифтанд. Аммо аз ҷониби таш-
килотҳои гуногуни байналмилалӣ ҳамон 
нобаробариҳое, ки дар олами капиталистӣ 
ҳукумрон аст, онро дар симои давлати со-
ҳибистиқлоли тоҷикон дидан хостанд, бе-
хабар аз он ки дар сиёсати созандаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои мил-
лат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон 
таъмини воқеии баробарҳуқуқии марду зан 
ҷои асосиро ишғол менамояд. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ  
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВА 
Хуморов Д.М., Каримова З.Њ 

 

Каждое общество, будь то доинду-
стриальное, постиндустриальное, ислам-
ское или христианское, на протяжении всей 
своей истории имело свой образ жизни, цен-
ности, соответствующие уровню разума и 
мировоззрения, соответствующие системе 
политических и моральных отношений, по-
скольку они имеют глубокие корни. Эти 
ценности, обычаи и традиции, включая от-
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ношения между полами, стали личным фе-
номеном, который невозможно изменить.  

Ключевые слова: производственные от-
ношения, политические и социальные, религи-
озные, сектантские, гендерная политика, нера-
венство, справедливость и несправедливость. 

 
SOCIAL ROLE OF WOMEN IN THE  

DEVELOPMENT OF HUMAN SOCIETY 
Khumorov D.M., Karimova Z.Kh. 

 
Every society, whether pre-industrial, post-

industrial, Islamic or Christian, throughout its  

history has its own way of life, values corres-
ponding to the level of reason and worldview, 
corresponding to the system of political and 
moral relations, as they are deeply rooted. 
These values, customs and traditions, including 
the relationship between the sexes, have beco-
me a personal phenomenon that is impossible to 
change. 

Key words: industrial relations, political 
and social, religious, sectarian relations, gender 
politics, inequality, justice and injustice. 
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НИГОЊИ ИЉМОЛИЕ БА АЌЛГАРОЇ ДАР ФАЛСАФАИ ИСЛОМ:  

ИБНИ СИНО ВА АБУЊОМИД ЃАЗОЛЇ 
 

Мањмадљонова М. – д.и.ф, сарходими ИФСЊ АМИТ 
 
Маќолаи мазкур ба бањси фалсафии ду 

шахсияти барљастаи фарњангу тамаддун 
Ибни Сино ва Абуњомид Ѓазолї бахшида 
шудааст, ки дар марзњои ба њам муќобили 
фикрї ќарор дошта, яке рисолати худро 
дар густариши андешаву љањонбинии илмї-
фалсафї ва дигаре дар эњёи эътиќоди динї 
муайян намуда буданд. Афкор ва осори Иб-
ни Сино дар пайравї аз Арасту шинохти 
олами моддиро вусъат бахшида бошад, 
Абуњомид Ѓазолї дар ин мероси гаронбањо 
хатареро дар устувории эътиќоди динї 
мушоњида намуда аст. Ин мутафаккир бо 
истифода аз силоњи файласуфон – муњоки-
маи мантиќї ва далеловарии аќлонї исбот 
кардан мехоњад, ки оќибати омўзиши илму 
олам ширку шубња мебошад.  

Калидвожањо: Ибни Сино, Абуњомид 
Ѓазоли, Ибн Рушд, Шањристонї, Суњравар-
дї, тафаккури илмї, тафаккури динї, аќл-
гарої, љањонбинї, мантиќ, фалосифа. 

 
Ваќте сухан дар мавриди тариќаи аќл-

гарої дар фалсафа, хусусан дар фалсафаи 
исломї, ки дар њошияи он фалсафаи тољик 
низ асрњо рушд кардааст, меравад, бешак, 
бояд аз муљоњидаи фикрии ду тан аз номва-
рони фалсафаи исломї Ибни Сино ва Абу-
њомид Ѓазолї ёд шавад. Зеро масъалаи аќл-
гарої ва рушду такомули минбаъдаи он дар 
фарњанги исломї ва тољик бо номи ин ду 
мутафаккир, ки яке ба истилоњ файласуфи 
касбї ва дигаре мунаќќиди файласуфони 
касбї буд, алоќамандии бевоситае дорад. 

Худи аќлгарої дар фалсафаи тољик 
ќаринаи деринаи таърихї дорад ва аз оро-
ву анъаноти пеш аз исломї об мехўрад. 
Љанбањои табиатгароии ормонњои босто-
нии тољик њар чї бештар мавќеи аќлро дар 
љањонбинии мардум дар муќобили эъти-
ќод ба њаводиси њадсї ќувват мебахши-
данд ва такя ба ќудрати аќли инсон дар 
шинохти оламро вусъат медоданд. Њамин 
тавр, даъвати маъруфи Рўдакї оид ба 
арљгузории дониш, мурољиат ба таљриба 

ва такия ба аќл зодаву парвардаи фарњнг 
ва тафаккури тољик мебошанд, ки ба тав-
ри зебои шеърї чунин ифода гардидаанд: 
 

Дониш андар дил чароѓи равшан аст, 
В-аз њама баъд ба тани ту љавшан аст… 
                                                         [1.388] 

Муњити фарњангии давраи ташакку-
ли орову афкори олимону мутафаккирони 
асрњои миёна зодаи андешаву љањонбиние 
буданд, ки дар он бартарияти аќлу дониш 
арљгузорї мешудва пайравї аз фармудањои 
Рўдакї кор мекаранд, ки мегуфт:  
 

Бирав, зи таљрибаи рўзгор бањра бигир, 
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд. 

 

Дигар сабаби интишори аќлгарої дар 
Мовароуннањр ин аст, ки бинобар фаро-
вонии маъдану конњои канданињои фоида-
нок дар ин мавзеъ ниёзмандї ба донишњои 
даќиќ зиёд буд, ки бидуни рушди љањон-
бинии илмї номумкин аст. [3.158] 

Тавре дар бораи кайфияти фарњангї 
ва маънавии ин давра К.Олимов таъкид 
кардааст: «Дар давраи Сомониён бинобар 
дараљаи баланди маърифати хонаводагии 
амирон ва ањли дарбори онон таваљљуњ ба 
ањли имлу фазл зиёд будааст. Яке аз хис-
латњои назарраси ин давр нисбат ба забони 
Ѓазнавиён ва Салљуќиён камтар будани та-
ассуби мазњабї ва ќавмї мебошад». [4.193] 
Абуалї Њусейн ибн Абдуллоњ Њасан ибни 
Алї ибни Сино файласуф, олими забардас-
ти табиатшинос ва табиби чирадаст, бунёд-
гузори истилоњоти илмї-фалсафии тољик, 
пайрав ва рушддињандаи фалсафаи Арасту 
дар Шарќ, ки тавассути осори гаронбањои 
ў ањли илму маърифати љањон дубора бо ме-
росу афкор, фалсафаи Юнони Ќадим ош-
ної пайдо кард, дар дењаи Афшана назди 
Бухоро ба дунё омадааст. Гарчанде танњо 
57 сол умр дида (980-1037), дар Њамадон 
даргузаштааст, дар олами илму фалсафа 
усули аќлгароии мутлаќро рушду нуму до-
да, намунаи сермањсулии илмї ба шумор 
рафта, унвони фахрии Шайхуррасиро со-
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њиб шудааст. Ў дар худ дастовардњои эљо-
диёти аќлонии даврони пешин ва моуси-
рашро таљассум ва коркард намуда, дар 
пайравї аз Муаллими аввалаш – Арасту 
тањќиќи чунин масоили мубрами илмї, мо-
нанди тањќиќи олами зинда ва ѓайризинда-
ро ба таври мубраму мукаммал анљом до-
дааст. Дар «Китоб уш Шифои» ў дар ба-
робари маълумоти умумиву хусусї оид ба 
маодин, набот ва њайвон, мо метавонем 
маълумоти мушаххасу даќиќро дар бораи 
инсон ва  бадани он, муќоисаи ин ду намоди 
олами зиндаро ба таври даќиќу амиќ дарё-
бем, ки ањамияти худро то замони мо аз 
даст надодааст. Ваќте ин осори Шайхур-
раис мавриди мутолиа ќарор мегирад, шахс 
дар тааљљуб мемонад, ки оё чї гуна дар 
асри худ мутафаккир ба ин амиќиву даќиќи 
олами вуњуш, паррандаву хазанда, набото-
ту маодинро шинохта, бештар аз ин, њар як 
аљзои оламу одамро мешинохта аст. Бино-
бар ин мероси илмиву фалсафии Шайхур-
раисро донишмандон љамъбасти рушду ин-
кишофи тўлонии таърихии илми тољик дар 
охири асри Х11 номидаанд. [6.24] 

Абуњомид Ѓазолї (1059-1111) зодаи 
шањри Тус яке аз маъруфтарин мутафак-
кирони исломї мебошад, ки дар њуќук, та-
саввуф, ахлоќ, фалсафа ва илоњиёт осори 
зиёде дошта дар таърихи фарњанги исломї 
чун эњёгари ислом шинохта шудааст. Ў 
каме баъд аз бист соли даргузашти Ибни 
Сино ба дунё омада рисолати худро дар 
мубориза бо афкори фалсафї мебинад. Зе-
ро ба андешаи ў, љањонбинии илмї-аќлга-
роии фармонраво дар муњити фарњангии 
замонаш, ки натиљаи рушди бемайлон ва 
вусъатёби тафаккури илмї-аќлгароёнаи 
Ибни Сино ва њамфикронаш буданд, му-
њити эътиќодоти диниро танг ва сабаби 
пайдоиши ширку бидъат ва равияњои зид-
динї гардиданд, мардумро аз њаќиќати ди-
нї дур намуданд. Бинобар ин ў дар умри 52 
солаи худ як идда осори динї, њуќуќї ва 
ахлоќї таълиф намуда дар онњо пеш аз ња-
ма бо андешаи фалсафї-аќлгарої ва илмии 
арастуї мубориза мебарад. Имрўзњо њам, 
баъди 900 сол аз даргузашти Имом Ѓазолї 
файласуфони љањон оид ба он таъсире, ки 
афкор ва таълифоти ў ба фарњангу тафак-
кури уламои баъдии исломї расонидааст, 
пажуњишњо бурда наќши ўро дар самтди-
њии андешаву фарњанги исломї ба суи динї 
муайян менамоянд. [7.328] 

Тавре њолномањои ў хабар медињанд, 
Муњаммад Ѓазолї аз ибтидо хеле сафару 
мушоњида ва пажуњишњои гуногунсамтро 
дар манотиќи гуногуни љањони исломї 
анљом дод, билохира дар шахсияти вазири 
салљуќиён Низам ул Мулк њамфикр ва 
њомии ќавиеро пайдо кард ва бо даъвати ў 
ба Баѓдод омада, дар соли 1091 дар Мад-
расаи таъсисдодаи ў «Низомия» мударрис 
мешавад. Ин њодиса гардиши њалкунандае 
дар њаёти ў ба вуљуд оварда ўро ба муњите 
ворид намуд, ки дар рушду нумуи шахсият 
ва эљодиёти Ѓазолї таъсири муайянкунан-
да дошт. Дар ин давра ў ду асари худро 
таълиф намудааст, ки яке аз онњо «Маќо-
сид ал-фалосифа» ва дигаре «Мунќиз мин 
аз зилол» мебошанд.  

Китоби Маќосидро, ки аз тариќи 
тарљумонони маркази Толедо, алалхусус 
аз љониби Доминик Гундисалви дар соли 
1145 тарљума шуда бидуни муќаддима ва 
хулосаи Ѓазолї бо номи «Мантиќ ва фал-
сафаи араб ал Ѓазолї» нашр шуда буд, 
уламои Аврупої ба иштибоњ чун намунаи 
фалсафаи арастуии исломї ќабул намуда, 
худи Ѓазолиро пайрави Форобї ва Ибни 
Сино шинохтанд. Зеро тарзи ифодаи Ѓа-
золї дар ин китоб чунин буд, ки аввал ан-
дешаи файласуфони машшоияро шарњ до-
да дар хулоса назар ва мавќеи мањкумку-
нандаи худро нисбати њар як банди фалса-
фаи онон љой дода аст. Асари дигари Ѓа-
золї як навъ муколамаи мањкумкунандае 
бо файласуфон, хусусан мавќеи онњо нис-
бати њаќиќати дошини андухта онон оид 
ба љањон, (ки ба андешаи ў, роњи мантиќии 
пеш гирифтаи файласуфон ба суи ширку 
нобоварї мебарад), буда, зикри иштибо-
њоти онњо ва роњњои ба роњи њаќ баргаш-
тани онњоро дарбар гирифтааст.  

Гарчанде дар таърихи фалсафаи то-
љик мавќеи хосае нисбат ба маќоми Ѓазолї, 
яъне наќши њалкунанда доштани ў дар ши-
касти минбаъдаи андешаи фалсафї ба та-
ври ќавї њифз мешавад,[8] дар тањќиќоти  
исломшиносї ва таърихи фалсафии авру-
пої ва амрикої зарбаи шиканандаи афко-
ри Ѓазолї рад карда шуда, дар мисоли 
осори Суњравардї, Њайдари Омулї, Мир 
Домод ва мактаби мутаолия рушди анде-
шаи фалсафї асоснок карда шудааст. [7.345] 

Аз зиндагиномаи Ѓазолї бар меояд, 
ки дар 36-мин соли њаёти худ ў бевосита бо 
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масъалаи дарёфти њаќиќат машѓул мегар-
дад ва ин сабаби мувољењ шудани ў ба гар-
диши тафаккурї ва буњрони маънавии бо-
тинї мешавад. Њамин тавр ў дар соли 1095 
мадрасаи Низомияро тарк карда њаёти 
минбаъдаи худро ба пайдо кардани њаќи-
ќат мебахшад. То ин давра ў њамчун яке аз 
мубаллиѓон ва назаричиёни таълимоти 
ашъария ва каломи исломї ном бароварда 
буд. Дар давоми дањ соли баъд ў дарвешї, 
танњої ва гўшанишиниро ихтиёр карда 
дар сафарњояш ба гўшаву канори љањони 
ислом мушоњида ва мутолиањо анљом ме-
дињад. Њаритаи сафарњои ў чунин шањр-
марказњои бузурги фарњанги исломиро 
монанди Димишќ ва Байтулмуќаддас, Ќо-
њира, Искандария, Маккаву Мадинаро дар-
бар мегирад. Дар ин сафарњо ў бо назария 
ва амалияи тасаввуф машѓул шуда, било-
хира роњи ватанро пеш мегирад, чанде дар 
Нишопур монда чанд муддат мударрисї 
мекунад ва ба Тус баргашта 19 декабри 
соли 1111 аз љањон даргузашта аст. 

Дар осори худ Ѓазолї ба масъалаи 
дониш ва њаќиќати он аз нигоњи инсони 
алоњида таваљљуњ карда нисбат ба дуру-
стии дониши дар заминаи таљрибаи шахсї 
пайдошуда шубња мекунад. Дар ин замина 
ў масъалаи худшиносї ва натиљањои онро 
ба таври амиќ баррасї намуда ба масъа-
лаи наќши дил-ќалб чун манбаъи донишњо 
ањамият медињад. 

Ба андешаи Ѓазолї дониши њаќиќї 
дар мувофиќати он бо шањодати фард 
ифода мегардад. Дар «Минќиз мин ал зи-
лол» ин маъниро шарњ дода, ў иброз до-
штааст, ки дониши њаќиќї ба андозае њаќ 
аст, ки ашё худро дар баробари нафс то чї 
андоза даќиќу амиќ ошкор менамояд, то 
идроки он беиштибоњу дуруст, бе шакку 
шубња анљом гирифта бошад. Дар Рисолаи 
илми ладунї ин маъниро бештар шарњ до-
да нисбати мушкил будани дуруст ифода 
кардани дониш оид ба ашё ва љой дошта-
ни таноќуз байни љавњари ашё ва шакли 
моддии он мулоњизаронї менамояд. Ў иб-
роз медорад, ки  он чизе, ки дониста меша-
вад ва љавњари он дар оинаи нафс инъикос 
мегардад. Нафси оќила – он љоест, ки дар 
он тамоми таљаллии Нафси вуљуд таљас-
сум гардида аст. Бинобар ин он дар худ 
тамоми донишњоро таљассум намуда аст, 
монанди он ки дар тухма тамоми даврањои 
рушду нумуи минбаъдаи наботот мављуд 
ва дарљ аст. Зоњиран, чунин наздикии му-

лоњиза бо таълимоти ишроќї, Ѓазолиро ба 
роњи мањкум кардани ќобилияти фикрии 
инсон бурда ўро ба бањсу мунозира оид ба 
иштибоњї будани мавќеи мантиќї ва аќл-
гароии фалосифа, мањку кардани онон ме-
расонад. Бањсу мунозираи мазкур мазмуни 
на кам аз чањор асари ўрор фаро гирифта 
дар он ў дар баробари мањкуми фалосифа, 
инчунин дигар иштибоњгарон – исмоили-
ён, масењиён ва дигар мушриконро маври-
ди тозиёнаи танќид бо истифода аз боз 
њамон мантиќ ва аќлгароии диалектикї 
мегирад. Сабаби истифода аз ин усулро ў 
чунин шарњ медињад, ки азм кардааст, то 
ин иштибоњкунандагону мушриконро бо 
силоњи худи онњо – муњокимаи мантиќї ва 
аќлгароии диалектикї саркўб намояд. 

Ѓазолї аќлгароии диалектикиро ба му-
ќобили усули тафсирї ва таъвилї истифода 
менамояд, ки дар даврони ў як идда аз ра-
вияњои исломї аз он истифода мекарданд. 
Дар усули таъвил ў танњо наќши эътибори 
шахсї, на раванди таълимро мебинад. 

Ѓазолї бар зидди масеҳиён низ китобе 
таълиф карда, дар он аз «радкунии боадабо-
на (радд љамили) мафњуми «илоҳияти Исо»-
ро истифода намудааст, ки онро дар асоси 
такя ба матнҳои Инҷил таълиф намудааст. 
Ҷолиб ин аст, ки Ғазолӣ дар он на ба тас-
диқи орои ваҳдати Худо (тавҳид) ва на дар 
шарњи ташбењ – хатари антропоморфизм 
тамаркуз мекунад. Балки ў мехоњад мавќеи 
худро дар бораи он, ки усули ӯ иборат аз 
такя ба аќл аст, мустањкам намуда, дар ин 
замина мутуни инҷилиро шарњу тафсир меди-
њад ва иштибоњи масењиёнро ошкор месозад. 

Боз як таълифоти мубоњисавии Ѓа-
золї, ки ба забони форсӣ, пас аз бозгашт ба 
Нишопур навишта шуда, бар зидди «озоди-
парастон» (ибoхия) навишта шудааст, ки ба 
андешаи ў як категорияи хеле васеъеро дар 
бар мегирад, ки ба он тасаввуфи суфиён, 
файласуфони хатокор, њамагуна «мушри-
кон» равона шудааст. Онњо аз тарафи Ѓа-
золї сахт мањкум гардида ў нисбати онњо аз 
айбдоркуниҳо дар вайрон кардани дағало-
наи меъёрҳои ахлоқӣ истифода кардааст. 

Аммо аз ҷиҳати аҳамияти худ, дигар 
китоби бузургњаљми Ғазолӣ, ки махсус бар 
зидди файласуфон таълиф гардида бо но-
ми «Тахафот ал-фаласифа» машњур аст, 
муњимтар аст. Калимаи Тањофут сермаъно 
буда дорои нюансҳои зиёд мебошад. Онро 
ҳамчун харобшавӣ, ба харобшавї рў овар-
дан, нобудшавӣ ва инчунин истилоҳи му-
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љарраду мунфаъили «номувофиқат» ва ё 
бењтар аз ин – «Худкушии файласуфон» 
тарҷума кардан мумкин аст. Дар асари 
мазкур зиддияти ботинии муаллиф равшан 
инъикос ёфтааст, ки аз ғайриимкон будани 
ба даст овардани итминон ташвиш дорад 
ва кўшидааст, то ба ҳадди аққал бар зидди 
халали ворид намудаи фалсафа ба эътимо-
дии хаёлии инъикоси вуљуд баромадааст 

Боиси тазаккур аст, ки чанде баъд ба 
ин асари Ѓазолї Ибни Рушд файласуфи 
кордовагї љавобияи латифе бо номи «Та-
њофул ул Тањофут»-ро тањия мекунад, ки 
тахминан соли 1180 навишта шудааст. 
Ибни Рушд дар он беасос будани айбдор-
куниҳои Абу Ҳомид Ғазолиро дар радди 
фалсафиён пешниҳод кардааст. Дар он 
Ибни Рушд масъалаи муносибати фалсафа 
ва динро баррасӣ намуда нишон медиҳад, 
ки фалсафа ва дин дар самти доварии ба 
бисёр масоили њастї хеле шабеҳ ҳастанд. 
Ў мегуяд, ки «Фалсафа ёвар ва њамшираи 
дин аст... онҳо табиатан ва омилњои аслии 
худ шарики њамдигаранд. Ҳам фалсафа ва 
ҳам дин Худоро мавзӯи таҳқиқоти худ до-
ранд, аммо онҳо дар бораи он бо тарзҳои 
гуногун мулоҳиза мекунанд». 

Ибни Рушд фаҳмид, ки одаме, ки 
заъфи умумии оқилро дарк мекунад, ин 
заифиро ба радшавии пок меорад, яъне. 
онро бар зидди худ равона мекунад. Маҳз 
аз ин рӯ, Ибни Рушд ба рақибаш бо радди 
рад посух дод ва «Худкушии худкушӣ»-ро 
навишт (Таҳафут ал-Таҳафут).  

Ҳама талошҳои Ғазолӣ барои нишон 
додани файласуфҳо равона шуда буданд, 
ки таҳқиқоти фалсафӣ ҳеҷ чизро ошкор 
намекунад. Бо ғазаби шадид,  вай ба таъ-
лимоти абадияти ҷаҳон муқобилат меку-
над; дар раванди пайдоиши шуур, ӯ танҳо 
ташбењеро мебинад, аммо зебоӣ ва саҳеҳии 
ин назария ӯро ба ваљд намеоварад. Вай 
бар он аст, ки файласуфон наметавонанд 
зарурати мавҷудияти Аќли Кулл, ваҳдати 
илоҳӣ ва ғайримоддӣ, дониши Худоро дар 
бораи чизҳои аз худаш фарқкунанда дарк 
намоянд. Ў то ба ҳадде асосҳои фалсафии 
мавҷудияти моддаҳои рӯҳии вайроннаша-
вандаро рад мекунад, табиати рӯҳии рӯҳи 
намирандаро инкор мекунад. Фалосифа 
чунин мешуморанд, ки ҷавҳари маънавӣ 
моҳияте мебошад, ки худ аз худ ва бо до-
ниши худ огоҳ аст; ҳисси узвҳои бадан ба 
ин кор қодир нестанд. Ин дуруст аст, ҷавоб 

медиҳад Ѓазоли, аммо мӯъҷизае имконпа-
зир аст, ки ба онҳо ин қобилиятро медиҳад. 

«Наштари шамшер»-и танқиди вай ба 
инкор кардани сабабияти ашъарӣ равона 
гардида, бо ин он афкори Ибни Сино дар 
бораи имконнопазирии мавҷудияти мод-
даҳои офаридашуда аз ҷониби худи онҳоро 
дар назар дорад. Барои Ғазолӣ ҳама ра-
вандҳои табиӣ ба тартиботе, ки онро иро-
даи илоҳӣ фароҳам меорад, мувофиқанд, ки 
он метавонад њамаи онҳоро дар як лаҳза 
нобуд кунанд. Ҳар як ғояи идеяи мавҷудия-
ти меъёри берунӣ, зарурати вуљуди мавҷуд 
нест. Масалан, ў бо овардани далеле оид ба 
оташгирии пахта мегуяд, ки файласуфон 
сабаби аслии сӯхтори онро намефањамнд ва 
сабабњои оташро соф моддї шарњ медињанд. 
Табиат сӯхторро тавлид мекунад ва наме-
тавонад ба он таъсире ворид намояд. Ға-
золӣ эътироф кардани чунин заруратро рад 
мекунад ва изҳор медорад, ки амали оташ 
аз ҷониби Аллоҳ мустақиман ё бо ёрии фа-
ришта анҷом дода мешавад. Мушоҳидаҳои 
таҷрибавӣ, мегӯяд Ғазолӣ, нишон меди-
њанд, ки пахта метавонад худ аз худ оташ 
гирад, яъне, бидуни иртиботи мустақим бо 
сӯхтор рух дода метавонад, аз ин рӯ ғайр аз 
сабаби сӯхтор боз як сабаби дигаре барои 
барангезиши оташи пахта вуҷуд дорад. 

Дар ниҳоят, тавре ки Ғазолӣ фикр ме-
кунад, файласуфон бархато масъалаи эҳёи 
ҷисмонӣ, мавҷудияти аслии осмон ва дӯ-
захро рад мекунанд ва эътироф мекунанд, 
ки пас аз марг бозгашт танҳо барои рӯҳи 
ғайримоддӣ хос аст.  

Пас аз Ғазолӣ, Шаҳристонӣ (ваф. 
1153), дар навбати худ, дар таърихномааш 
оид ба динҳо (Китоб-ул милал) ва инчунин 
дар чанд китоби дигараш дар рӯҳияи му-
такаллими ҳақиқӣ, бар зидди файласуфони 
юнонӣ, алалхусус бар Ибни Сино ҳуҷум 
кард. Ҷавоби ин амалро файласуфи бузурги 
асри Х111 Насириддини Тусӣ (ваф. 1274) 
хеле ба таври закї баргардонида, Ибни 
Синоро ифоъ мекунад. 

Ѓазолї бо таълифи асари дигари худ 
«Эњёи улум ад дин» кўшиши эҳёи илмҳои 
динї ва њифзи онњоро аз таъсири аќлгароии 
илмии даврони Ибни Сино анљом додааст. 
Ин асар аз андешаҳои зеҳнӣ ва маънавӣ бой 
аст. Дар он махсусан муносибат нисбат ба 
санъат ва мусиқии динї муайян карда ме-
шавад, ки барои фарњанги нафиси Осиёи 
Марказї таъсири бузург гузошта аст. Љо-
либ аст таъкид гардад, ки фаъолияти гуно-
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гунљанбаи Ғазолӣ дар кори эњёи асосњои 
дин дар пайдоиши равиши миёнрагаро сар-
чашмаву замина гардид, ки бо рушд додани 
таълимоти ишроќї ва асосгузори он Сӯҳ-
ровардӣ пайванд дорад. Суњравардї бо 
таълимот худ зиддияти байни интихоби 
ќатъии муќобилгузорро, кии борат аз суфӣ 
будан ё файласуф буданро бардошт.  

Акнун маълум гардид, ки њар дуи ин 
навъи андешаронї бо њамдигар вобаста 
буда метавонанд, зиёда аз ин онњо бе ама-
лияи якдигар ба камолот расида наметаво-
нистанд. Дар натиҷа як намуди «зоњидии 
маънавї» пайдо шуд, ки дар он фалсафаи 
ҳаёт мавқеи хеле муҳимро ишғол мекунад.  
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К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛИЗМЕ  
В ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ:  

ИБНИ СИНА И АБУХАМИД ГАЗОЛИ 
Махмаджонова М. 

 

Статья посвящена историческому 
философскому спору двух великих лично-
стей культуры и цивилизации Ибни Сины и 
Абухамида Газали, которые с двух проти-

воположных интелектуальных позиций 
определяли свою миссию: один в расширении 
пространства научно-философского миро-
воззрения, другой –возрожении веры и рели-
гиозных убеждений. Мыслительная твор-
ческая деятельность Ибн Сины как после-
дователя Аристотеля была полностью по-
священа расширению знания человека об 
окружающем его мире, тогда как Абуха-
мид Газали видел в этом наследии великую 
угрозу религиозным убеждениям и позиции 
веры. Этот мыслитель использует оружие 
философов – логические доводы и рацио-
нальное доказательство для убеждения в 
том, что результатом познавательной де-
ятельности человека является не раскры-
тие истины бытия, а рапространение ереси 
и неверия.  

Ключевые слова: Ибн Сина, Абухамид 
Газали, Аверроэс, Шахристани, Сухраварди, 
научное мышление, религиозное мышление,  
рационализм, мировоззрение, логика, фило-
софия. 

 
TO THE QUESTION  

OF RATIONALISM IN ISLAMIC  
PHILISOPHY: IBNI SINA AND  

ABUHAMID QASALI 
Makhmadjonova M.  

 
This article is discussed to the historical 

philosophical dispute between the great perso-
nalities of culture and civilization Ibni Sina and 
Abuhamid Ghazali, who defined their mission 
from two opposite intellectual positions: one in 
expanding the space of the scientific and philo-
sophical worldview, the other - the revival of 
faith and religious beliefs.  

Ibn Sino thinking creative of activity as a 
follower of Aristotle was entirely devoted to ex-
panding human knowledge of the world around 
him, while Abuhamid Ghazali saw in this legacy 
a great threat to religious beliefs and the posi-
tion of faith. This thinker uses the weapon of 
philosophers - logical arguments and rational 
proof to convince that the result of human cog-
nitive activity is not the disclosure of the truth of 
being, but the spread of heresy and unbelief.  

Key words: Ibn Sina, Abuhamid Ghazali, 
Averroes, Shahristani, Suhrawardi, scientific 
thinking, religious thinking, rationalism, world-
view, logic, philosophy. 
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В статье рассматривается проблема 

«наслаждения» (лаззат) в произведениях 
двух выдающихся ученных средневековья – 
Абубакра Рази и Ибн Сины. В учении обоих 
мыслителей проблема «наслаждения» име-
ет сущностный и атрибутивный характер. 
Абубакр Рази в основном ставит атрибу-
тивный аспект проблемы для определения и 
решения, а Ибн Сина сущностный его ас-
пект. Поэтому на первый взгляд заключе-
ния обоих мыслителей относительно этой 
проблемы расходятся, но в сущности, по 
нашему мнению, они дополняют друг друга. 

Ключевые слова: наслаждение, чув-
ства, болезнь, страдание, сила, душа, тело. 

 
Абубакр Мухаммад ибн Закария ар-

Рази (865-935), один из выдающихся мыс-
лителей перс-таджикского народа был и 
остаётся объектом историко-философского 
исследования научных кругов Востока и 
Запада. Его научное наследие имел огром-
ное влияние на ученых его времени и по-
следующих времен, вследствие чего он 
оказался объектом подражания и критики 
одновременно. Многие решенные им про-
блемы по философии и медицины стали 
предметом острой критики со стороны из-
вестных ученых Востока [7;321-332]. Одна 
из таких дискуссионных проблем была 
проблема наслаждения (лаззат), которое 
Абубакр Рази изложил в нескольких своих 
произведений, а особенно в «Тибби рухо-
ни» (Духовная медицина) и «Сирату-л-
фалсафия» (Философский образ жизни). С 
его мнениями по этой проблеме не согла-
шались многие (Насир Хусрав и др.), в том 
числе выдающейся ученый–энциклопедист 
Абуали ибн Сина. 

Абубакр Рази, давая определение нас-
лаждению, пишет: «Мы утверждаем: воис-
тину наслаждение есть нечто иное, как 
возобновление чувства, испытываемого 
страдающим человеком при переходе его 

из одного состояния в то, в котором он ра-
нее пребывал. Как, например, если человек 
вышел из укромного тенистого места в пу-
стыню и столько находился под летним 
солнцем, что его опалил зной. Затем, вер-
нувшись на своё прежнее место, он испы-
тывает там наслаждения до тех пор, пока 
его тело не оказывается в том первона-
чальном состоянии. По мере возвращение 
тело в первоначальное состояние он начи-
нает терять чувство наслаждения. Острота 
его наслаждения будет пропорционально 
силе воздействия на него жары и скорости 
охлаждения тела в данном месте» [1;38, 
3;36-37]. Рази изменения чувственного со-
стояния из его природной натуры, как в 
положительную, так и в отрицательную 
сторону, и обратное движение чувственно-
сти в первоначальное природное состоя-
ние до определенного времени (пока орга-
низм приспосабливается) считает насла-
ждением. Следовательно, по Рази измене-
ние состояние организма от природной 
его константа, прямо пропорционально 
чувственным его ощущением до опреде-
ленного состояния изменяющемся в об-
ратно - поступательной динамике. А так-
же, Рази утверждает, что: «Следовательно, 
исходя из этого, по утверждению натур-
философов, наслаждение в зависимости от 
натуры бывает ограниченным или пол-
ным, ибо границы наслаждения находится 
в пределе натуры» [2;64]. 

Абуали ибн Сина не соглашается с 
определением «наслаждения» данное Абу-
бакром Рази, где ученый напрямую связы-
вает наслаждение с природной натурой. 
Ибн Сина пишет, что: «И кто-то сказал, 
что «чувственное наслаждение – это воз-
вращения к природной натуре и когда 
[ощущение] дойдет до него (природной 
натуры), наслаждения не станет», – пошел 
неправильным путём. Потому что это 
(возвращение к природной натуре) не яв-
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ляется наслаждением, а в некоторых вещах 
является [лишь] причиной появления 
наслаждения. Наслаждение является чув-
ством от того возвращения (к природной 
натуре) по той причине, что в общем-то 
возвращение [к природной натуре] являет-
ся нежным [явлением], ибо чувственное 
наслаждение есть нежное чувство. И таким 
является каждое наслаждения» [4;682]. 
Можно сказать, что Ибн Сина не согла-
шается с сутью постановки проблемы, от-
несенной Рази к изменению качества чув-
ственности, нежели самой чувствительно-
сти в органах чувств. Но, по нашему мне-
нию, Рази приводя обыденные примеры 
хочет объяснять процесс ощущения чело-
веком изменения чувствительности его ор-
ганов чувств в виде наслаждения или стра-
дания, и объясняет исходное и возвратное 
состояние ощущаемого человека, а не при-
роду органов чувств и их функциональ-
ность по природе. Но в любом случае 
дальнейшее исследование этой проблемы в 
трудах Ибн Сины показывает, что намно-
го есть продвижения в более глубоком ре-
шении этого вопроса. 

Рази не ограничивается только чув-
ственным наслаждениям, а также затраги-
вает разумное, душевное и др. виды нас-
лаждения. Он даёт предпочтение разумно-
му наслаждению, чем телесным, ибо он 
считает телесные наслаждения временны-
ми и недолговечными, а наслаждение за-
гробного мира вечными. Излагая свою 
мысль в таком ключе, он пишет: «Для нас 
будет состояние после смерти, достойное 
или отвратительное, соответственно на-
шей натуре в течение сосуществования 
души и тела. И благородное дело, для ко-
торого мы созданы и к которому нами 
двигают, не является достижение телесных 
наслаждений, а [является] постижение зна-
ний и (притворить в жизнь) справедливо-
сти, с помощью которых достигается [ду-
шевное] избавления от нашего мира [и 
присоединение] к миру, где нет смерти и 
страдания. Воистину природа и страсть 
притягивают нас к распущенности сиюми-
нутных наслаждений, но разум, в боль-
шинстве случаев, призывает нас к отказу 
от них, ибо они влияют во вред разуму» 
[2;101]. Становится ясно, что Рази, пред-
почитая разумное наслаждения не отрица-
ет телесное, а остерегает человека от при-

тяжения страстных наслаждений, ибо нас-
лаждение по сути своей не является недоз-
воленным, но телесное наслаждение долж-
на быть в меру, соответствующую крите-
риям разума. 

Ибн Сина так же различает несколь-
ко видов наслаждений и даёт определение 
им. Мыслитель считает, что наслаждение и 
удовольствие для каждой силы органов 
чувств и внутренних ощущений (эхсосоти 
ботини), а также разумных и душевных 
восприятий является совершенством силы 
чувства для конкретного чувства или 
ощущения. Т.е. наслаждение – это совер-
шенство тактильного, ощущаемого, вооб-
ражаемого и др. чувств. В том числе он 
излагает: «И знай, что наслаждение и удо-
вольствие каждой силы (кувва) есть дости-
жение совершенства той силы для [ощуще-
ния] той силы [наслаждения]. Следова-
тельно, для чувственной силы [совершен-
ством будет] нежное чувства, для гнева пе-
реход (от одного состояния к другому), а 
для надежды (ощутить) триумф. Для лю-
бой вещи [наслаждением будет] то, что ему 
специфична, и для разумной души есть 
[наслаждение] то, чтобы вселенная дейст-
вительно стало разумной» [4;570]. Мысли-
тель считает постижение сути познаваемо-
го, в том числе и в чувстве наслаждения, 
является основным критерием совершен-
ства каждой вещи или явления, но он не 
утверждает постижение совершенства чув-
ства наслаждения. Ибн Сина пишет: «По-
добно тому, как совершенство каждого 
познающего является постижение позна-
ющего соответственно его сути, наслажде-
ние есть совершенство чувственных сил, 
триумф от силы гнева и надежда от силы 
воображения» [5;523]. 

Рази утверждает, что глупец тот, кто 
предпочитает временное мирское наслаж-
дения вечным наслаждениям другого ми-
ра. Но он утверждает, что многие из мир-
ских наслаждений дозволено человеку, а 
философы сами отказываются от углубле-
ния в них [2;102]. Насир Хусрав в «Зоду-л-
мусофирин»-е критикуя теорию наслажде-
ние Рази пишет: «Мухаммад Закария Рази 
говорит: «Наслаждение ничто иное, кроме 
как отдых от страданий, и нет наслажде-
ния, кроме как [состояние последующее] за 
страданием». И говорит: «Когда наслаж-
дение станет постоянным, обернется в 



48 

страдание». И говорит: «Состояние, кото-
рое является ни наслаждением и не стра-
данием, есть естество натуры, и оно не по-
знается (органами) чувств. И говорит: 
«чувственное наслаждение есть освобож-
дающее, а чувственное страдание есть 
огорчающее. А чувство есть воздействие 
ощущаемого ощутившему. И воздействие 
– это действие от действующего на воздей-
ствуемого, а принятие воздействие есть 
изменение состояния ощутившего. И со-
стояние бывает или природным, или вне 
природы» [2;123]. Насир Хусрав подробно 
описывает основные критерии теории 
наслаждения Рази и подробным же обра-
зом отвечает ему в критическом тоне. Он 
как Ибн Сина не соглашается с Рази по 
этой проблематике [7;317-340]. 

Ибн Сина, как и Абубакр Рази счита-
ет разумное наслаждение намного выше 
чувственных наслаждений и в этом вопро-
се оба мыслителя единодушны. Так же 
Ибн Сина, как и Рази описывает состояние 
человека в период некоторых заболева-
ний, когда чувствительность организма 
изменяется, иногда даже в противополож-
ном направлении. Ибн Сина пишет: «Нас-
лаждение, которое достаётся нам от ура-
зумения нежных действий, намного выше 
от их чувствования. И нет никакого срав-
нения между этими наслаждениями, но 
иногда бывает такое, что сила восприятия 
вследствие причин (напр., болезни) не бу-
дет чувствовать наслаждения [от таких 
вещей и явлений] от чего он должен был 
бы чувствовать наслаждение. Подобно то-
му, когда больной в силу болезни чувст-
вует отвращения от сладости и не чувству-
ет наслаждения от него» [4;569]. Подведя 
итоги Ибн Сина излагает что: «Таким об-
разом, наслаждение силы разума (намно-
го) велика, от своих противоположностей 
(чувственного, гневного, воображаемого), 
какими совершенными они не были» 
[5;523]. 

В заключении можно констатиро-
вать, что проблема «наслаждения» в про-
изведениях Абубакра Рази и Абуали ибн 
Сины рассматривается в многоплановом 
аспекте и для выявления их специфических 
особенностей нужен более подробное ис-
следование. В учении обоих мыслителей 
проблема «наслаждения» имеет сущност-

ный и атрибутивный характер. Абубакр 
Рази в основном ставит атрибутивный ас-
пект проблемы для определения и реше-
ния, а Ибн Сина сущностный его аспект. 
Следовательно, в изложении и пути реше-
нии одной проблемы получаются проти-
воречивые результаты, в то время, когда 
имеется возможность объединить резуль-
таты в одно концептуальное поле и делать 
положительные выводы объединяющее 
позиции мыслителей относительно данной 
проблемы. 
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МАСЪАЛАИ ЛАЗЗАТ  

ДАР ТАЪЛИМОТИ АБУБАКРИ РОЗӢ 
ВА ИБНИ СИНО 

Шамсов М.С. 
 
Дар мақола масъалаи лаззат дар осори 

ду донишманди бузурги асрҳои миёна – Абу-
бакри Розӣ ва Ибни Сино баррасӣ гашта-
аст. Дар таълимоти ҳарду олим масъалаи 
«лаззат» ҷанбаи моҳиятӣ ва сифатӣ дорад. 
Абубкари Розӣ бештар ҷанбаи сифатии 
масъаларо мавриди гузориш ва ҳалл пешни-
ҳод намуда, Ибни Сино ба ҷанбаи моҳиятии 
масъала таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Бино бар 
ин, дар назари аввал натиҷаҳои ба даст 
овардаи онҳо аз якдигар фарқ мекунанд, ле-
кин дар асл бошад, ба андешаи мо, онҳо ҳам-
дигарро такмил менамоянд. 

Калидвожаҳо: лаззат, ҳиссиёт, дард, 
ранҷ, қувва, рӯҳ, ҷисм. 
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THE PROBLEM OF PLEASURE IN THE 
TEACHINGS OF ABUBAKR RAZI AND 

IBN SINA 
Shamsov M.S. 

 
The article deals with the problem of 

“pleasure” (lazzat) in the works of two great 
scientists of the Middle Ages - Abubakr Razi 
and Ibn Sina. In the studies of both thinkers, 
the problem of "pleasure" has an essential and  

attributive character. Abubakr Razi basically 
puts the attributive aspect of the problem for 
the formulation and solution, and Ibn Sina, 
considers its essential aspect. Therefore, at 
first glance, the conclusions of both thinkers on 
this problem differ, but in essence, in our opin-
ion, they complement each other. 

Key words: pleasure, feelings, sorrow, 
suffering, strength, so. 
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ЊИКМАТИ НАЗАРЇ ВА АМАЛЇ АЗ ДИДГОЊИ МАЊДИИ НАРОЌЇ 

Муродова Т. – н.и.ф., ходими пешбари ИФСЊ АМИТ 
 
Мањдии Нароќї дар баробари дигар 

илмњо, ба монанди риёзї, њандаса, њисоб, 
инчунин дар фалсафа ва ахлоќ низ устод 
буд, ки намоёнгари тавоноии ў дар ин илмњо 
китоби «Љомеъ-ус-саодот» мебошад. Аз 
барномарезии ин китоб мушаххас мегардад, 
ки он на танњо як асари ахлоќи амалї, бал-
ки як асари илмї – фалсафї ва ахлоќї буда, 
дар он муаллиф ахлоќро бо љанбањои наза-
риявию амалї ва фалсафиаш мавриди тањ-
лилу баррасї ќарор додааст. Ќисмате аз ин 
асар ба аќоиду ањком ва илми ахлоќ – њик-
мати назарї ва њикмати амалї бахшида 
шудааст, ки он яке аз ќисматњои фалсафа 
буда, марбут ба табиати инсон ва адаби ў 
ва њамчунин муносибати инсон ба олами 
воќеият мебошад. Бинобар ин «Љомеъ-ус-
саодот» нисбат ба дигар асарњои ахлоќї 
навиштаи мутафаккирони пешин фарќ ме-
кунад, зеро ки дар асарњои ахлоќии пешта-
ра бештар рўи ахлоќи амалї ва маънавї-
шаръї таваљљуњ карда мешуд. Аммо Мањ-
дии Нароќї дар баробари ахлоќи амалї ба 
ахлоќи назарї ва ё њикмати назарї ва та-
носубу иртибот ва арзишњои онњо диќќати 
махсус дода, онњоро аз дидгоњи илмї њама-
тарафа баррасии намудааст.  

Калидвожањо: њикмат, адолат, њикма-
ти амалї, њикмати назарї, ѓазаб, њилм, шањ-
ват, иффат, нафс, идрок, тањрик, аќл, илм, 
шуљоат, фазоил, разоил, ифрот, тафрит 

 
Муњаммад Мањдии Нароќї (1717-

1795) аз донишмандони шинохтаи асрњои 
ХУ111-Х1Х мебошад, ки донандаи илмњои 
фалсафа, ахлоќ, ирфон, фиќњ, риёзї буда, 
дар байни ањли илму адаби замони хеш 
маќоми хосе дошт. Маќолаи њозир ба яке 
аз масъалањои муњими рўз «Њикмати наза-
рї ва амалї аз дидгоњи Мањдии Нароќї», 
ки бори аввал мавриди тањлилу тањќиќ ќа-
рор мегирад, бахшида мешавад.   

Ахлоќ яке аз љузъњои муњимтарини 
фалсафа ба њисоб меравад ва тафаккури 
фалсафї низ аз арзишњои ахлоќї мобаъд-
ут-табиа ва ё усули эътиќодї кумак меги-

рад. Муњаќќиќ Сайид Љалолуддини Муљ-
табої менависад, ки «барои ахлоќ бидуни 
заминаи эътиќодї иттакое нест ва ахлоќ 
бо аќидае пайванд ва наздикї (иттисол) 
дорад»[1,2]. Инсон бо эътиќоду ихлоси 
хеш нисбат ба зиндагї  ва њаёти иљтимои-
яш масъулиятпазир буда, аз тариќи фит-
рати худ ба њаќиќати зинда ва таъсирбахш 
дар иртибот аст ва њамеша аз он манбаъ 
ќуввату ќудрат мегирад. Аз ин љо, метавон 
гуфт, ки ахлоќи инсонї аз замири ќалби ў 
буруз мекунад, яъне ахлоќ манбаи усту-
вортару ќавитареро  аз эътиќоду ихлоси 
ќалбї надорад. Ва ё ба тарзи дигар гўем 
афъоли инсон, яъне феълу рафтори инсон 
дар сурате ахлоќї аст, ки корњо ва аъмоли 
неки ў аз ќаъри вуљуди ў сар занад ва мањ-
сули нияту иродаву виљдони вай бошад. 
Бинобар ин гавњар ва нияти инсони пок-
сиришт дар рафтору кирдори ў бидуни ри-
ёву макр таљаллї пайдо мекунад. Аз ин рў, 
ахлоќ њар гуна рафтору кирдор ва аъмоли 
ѓаразноку фаќат ба хотири манфиатљўї 
набуда, балки рафтору кирдор ва аъмо-
лест, ки маќсаду маром дорад ва ин маќса-
ду маром наметавонад танњо дар њадди 
манфиату судљўї бошад. Чунки сару кори 
ахлоќ  бо масоили арзишњост ва арзиш му-
стаќил аз суду манфиат буда, њатто мухо-
лиф бар он аст. Аммо њар гоњ, ки барои 
инсон манфиате вуљуд дошта бошад ва ба 
хотири амри дигар аз манфиат бигзарад, 
маълум мешавад, ки ў бо он амри дигар 
арзишеро ќоил аст ва албатта, он амр но-
гузир бењтару афзалтар аз суди моддї ва 
дунявї аст[1,3].  

Њамин тариќ, ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки аз як тараф миёни ахлоќ ва 
эътиќоди маънавї робитаи устувор барќа-
рор аст ва аз тарафи дигар ахлоќ маъно ва 
мафњуми худро нигањ медорад. Бинобар 
ин њар низоми ахлоќї, хоњ фалсафию динї 
ва хоњ иљтимоию ирфонї бошад, метаво-
над мавзўи мутааллиќи тафаккур ва наза-
ри аќлї ќарор гирад. Аз њамин љињат, ба 
аќидаи муњаќќиќ Сайид Љалолуддини 
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Муљтабої, њамон мулоњиза ва масоиле дар 
ахлоќи фалсафї мавриди бањсу тањќиќ аст 
сазовор аст, ки дар илми ахлоќи инсонї 
низ мавриди мутолиа ва баррасї ќарор 
гирад[1,3].   

Дар маќолаи мазкур дар ибтидо нуќ-
таи назари Мањдии Нароќиро дар бораи 
љанбањои назарї ва амалии ахлоќ ва ар-
зишњои он дар асоси китоби «Љомеъ-ул-
саодот»-и ў, ки як асари комили ахлоќї, 
фалсафї ва илмї мебошад матрањ хоњем 
кард. Аз тарафи дигар илми ахлоќ, ё ба 
таври куллї њикмати назарї чи фарќе бо 
њикмати амалї дорад ва мавзўи бањси он-
њо аз чи иборат аст ва чиро дар бар меги-
ранд, мухтасар баррасї мешавад. 

Аз назари Мањдии Нароќї, њикмати 
назарї иборат аст аз шиносоии илм доир 
ба вазъу њоли ашёву мављудот, њамчуноне 
ки њастанд. Дар ин бора ў фармудааст: 
њикмати назарї «иборат аст аз маърифати 
њаќоиќи мављудот чунонки њастанд ва 
мављудот агар вуљудашон дар ќудрат ва 
ихтиёри мо набошад, илми марбут ва му-
тааллиќ ба онњо њикмати назарї номида 
мешавад»[1,96]. Ва аммо њикмати амалї 
иборат аст аз илми ба ин ки рафтору кир-
дори инсонї чигуна бояд бошад ва чигуна 
набояд бошад. Яъне «агар вуљуди онњо дар 
ќудрат ва ихтиёри мо бошад, илми марбут 
ба онњо њикмати амалї номида мешавад» 
[1,96]. Њадаф аз њикмати амалї ин аст, ки 
аъмолу гуфтору кирдори инсон хуб ё бад, 
мусбат ё манфї аст. Бинобар ин, дар њик-
мати назарї аз «њаст»-у «аст»-њо сухан ме-
равад ва дар њикмати амалї аз «бояд»-у 
«набояд»-њо, яъне арзишњои хулќу атвори 
инсонї бањс мешавад. 

Ба андешаи Мањдии Нароќї њикмати 
амалї аввалан мањдуд ба инсон аст; дуюм 
марбут ба афъолу рафтори ихтиёрии инсон 
аст; сеюм ба «бояд»-у «набояд»-њои афъоли 
ихтиёрии инсон сару кор дорад; чањорум аз 
«бояд»-у «набояд»-њое, ки навъї (инсонї), 
куллї ва мутлаќу доим аст бањс менамояд. 
Аммо ба аќидаи ў, дар њар яке аз илмњои 
назарї олим ва муњаќќиќ бетарафона он 
чиро, ки њаст мавриди мутолиаву муњокима 
ќарор медињад ва тањќиќоту мутолиоти 
худро гузориш ва тавсиф мекунад. Вале 
муњаќќиќ ва донишманде, ки ба тањќиќи 
њикмати амалї мепардозад, аъмолу рафтор 
ва кирдори одамиро, бо таваљљуњ бо он чи 
барои инсон арзиш дорад (хайру саодат, 

пешравї дар илму фарњанг ва дигар соња-
њои зиндагї) маќсаду мароми  ў бошад, бар-
расї мекунад, ки онро маърифати арзишї 
меноманд[1,96]. Маълум аст, ки барои раси-
дан ба маќсад ва њадаф «бояд»-у «набояд» 
матрањ мешавад, яъне аввал инсон фикру 
андеша мекунад ва сипас барои анљоми 
њадаф ва мароми хеш иќдом менамояд, ки 
дар ин љо маќоми нафси нотиќа хеле бузург 
аст.  

Аз нигоњи Мањдии Нароќї, нафси но-
тиќа дорои ду ќувва аст: нахуст ќувваи ид-
рок ва дуюм ќувваи тањрик ва њар яки инњо 
аз ду шоха иборатанд: шохаи аввали идрок 
– аќли назарї, ки тавассути ќабули сувари 
илмия мутаассир аз мабдаи олї аст; шохаи 
дуюми идрок аќли амалї аст, ки сарчашма 
ва асоси ба њаракат даровардани бадан дар 
аъмоли љузъї аст, аз тариќи фикр ва тао-
мул[1,95]. Ин шоха, яъне аќли амалї аз ин 
љињат, ки марбут ва мутааллиќ ба ду ќувва 
– шањват ва ѓазаб буда, сарчашмаи пайдо-
иши баъзе аз кайфиятњои феълї, ё инфио-
лии таъсирпазир, монанди шарму ханда, 
гиря ва амсоли инњост. 

Ба андешаи Мањдии Нароќї, шохаи 
аввали ќувваи тањрик ќувваи ѓазаб аст ва 
он асоси (мабдаи) дафъи номулоимот, 
яъне даѓалї ва рафтори номуносиб аз роњи 
ѓалаба ва пирўзї мебошад; шохаи дуюми 
ќувваи тањрик ќувваи шањват аст, ки асоси 
љалби созгорињо ва мулоимот мебошад. 
Албатта, ин тарафњои мусбати ќуввањои 
ѓазабу шањват аст ва дар баробари ин ин 
маќулањо боз тарафњои разилат низ до-
ранд, ки аз њадди эътидолу васат берун ба-
ромадан ва ба ифроту тафрит баргаштани 
онњоро дар бар мегирад, ки метавонем 
мафњуми ин ду истилоњро мухтасар баён 
намоем. Ифрот – аз њадди эътидол берун 
баромадан дар аъмолу рафтор ва гуфтору 
кирдор аст. Тафрит – беамалї, беэътиної 
ва бепарвої кардан нисбати рафтору кир-
дори худ ва ё нисбати одамон аз њад зиёд 
хубиву мењрубонї кардан ва монанди ин-
њоро дар бар мегирад. Мутафаккири бар-
љастаи форсу тољик Мулло Муњсин Файзи 
Кошонї (асри ХУ-ХУ1) дар китоби «Ах-
лоќи њасана»-и хеш дар бораи ѓазабу шањ-
ват маълумот дода, феълу атвори афроди 
дар ѓазаб омадаи аз паи интиќом шаван-
даро ба се даста људо кардааст: ифрот, 
тафрит ва эътидол[2,37-38], ки Мањдии На-
роќї давомдињанда ва тањќиќкунандаи 
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андешањои чунин бузургони илми ахлоќ 
ба таври пурратару комилтар мебошад. 
Махсусан асари барљастаи Нароќї «Љомеъ-
ус-саодот» нисбат ба китобњои ахлоќии 
пештара комилтару илмитар мебошад, 
чунки дар асарњои ќабли мутафаккирон 
рўи ахлоќи амалї ва шаръї бештар та-
ваљљуњ намудаанд. Аммо Мањдии Нароќї 
дар баробари ахлоќи амалї ба ахлоќи 
назарї ва ё њикмати назарї низ диќќати 
махсус дода, рўи ин ду бахши ахлоќ ва ка-
тегорияњои онњо тањлилу баррасии њама-
тарафа намудааст. Аз њама муњимаш ин 
аст, ки Мањдии Нароќї тањлилу тањќиќи 
ахлоќии худро бар асоси ахлоќи инсонї ва 
табиату адаб ва њамчунин муносибати ўро 
ба олами воќеият ќарор медињад.    

Ба фикри Нароќї, бояд донист, ки 
њар гоњ ќувваи нахустин (идрок) бар ќув-
вањои дигар ѓолиб ояду аз онњо мунфаил 
(шармсор) набошад, балки ќуввањои дигар 
мутеи амр ва ноњияи ў бошанд, он гоњ њаќу 
њуќуќ ва амали њар яке аз онњо дар эъти-
дол хоњад буд. Дар натиља, кору амали 
олами инсонї рўи назму низом ва фази-
латњои ахлоќї ќарор хоњад гирифт ва миё-
ни ќуввањои чањоргона (адолат – њаќиќати 
адолат, пайравї ва итоати аќли амалї аз 
аќли назарї) созиш ва њамкорї барќарор 
мегардад. Пас, њар яке аз онњо муњаззиб 
(тарбияёфта) шуда, фазилати махсуси худ-
ро њосил хоњад намуд. Њамин тариќ, аз 
покии нерўи аќл илм ва сипас њикмат ва аз 
тањзиби ќувваи омила (амалкунанда) адо-
лат ва аз тањзиби неруи ѓазаб њилм ва аз 
паси он шуљоат ба вуљуд меояд ва аз 
тањзиби шањват иффат ва хештандорї ва 
пас аз он саховат њосил мешавад[1,95-96]. 
Аз баён ва шарњу эзоњи љумлањои боло во-
зењ равшан мегардад, ки адолат камоли 
ќувваи амалї, яъне аќли амалї ба њисоб 
меравад. 

Мањдии Нароќї дар бораи ќувваи 
чањоргона баёноти дигар низ медињад. Аз 
нигоњи ў чун нафс дорои чањор ќувва – 
оќила, омила, шањвия ва ѓазабия аст ва 
агар њаракоту афъоли инњо бар ваљњи эъти-
дол бошад ва се ќувваи охир мутеи аввалї, 
яъне аќл бошанд ва дар афъолу аъмоли худ 
фаќат бар он чи аќл таъйин мекунад гом 
бардоранд, аввалан фазилатњои сегонаи 
њикмату иффат ва шуљоат њосил мешавад. 
Ва дуюм ин ки аз баракати онњо назму ни-
зом ва созиши ќуввањои чањоргона ва ито-

ати се ќувва, яъне омила, шањвия ва ѓаза-
бия аз ќувваи аввалї, яъне ќувваи оќила 
аст, њолате ба вуљуд меояд, ки камол ва та-
момияти ќуввањои чањоргонаро ташкил ме-
дињад ва он адолат мебошад. Аз ин љињат, 
аз ин баёния бармеояд, ки адолат танњо 
камоли ќувваи амалї набуда, балки камоли 
њамаи ќуввањо аст[1,96]. 

Дар идомаи андешањои хеш Мањдии 
Нароќї доир ба мафњум ва фазилатњои 
«њикмат», «иффат», «шуљоат», «адолат» ва 
наќши онњо дар бењбуди њикмати назарї 
ва њикмати амалї маълумот медињад. 
«Њикмат», аз нигоњи ў иборат аст аз маъ-
рифати њаќиќати мављудот чунонки њас-
танд ва чи тавре ки дар боло ќайд шуд, 
агар вуљуд ва ќудрати мављудот дар ихти-
ёри инсон набошад, илми ба онњо марбут 
ва мутааллиќ њикмати назарї номида ме-
шавад. Ва агар вуљуди онњо, яъне мављу-
дот дар ќудрат ва ихтиёри инсон бошад, 
илми марбут ба онњо њикмати амалї но-
мида мешавад[1,96].   

«Иффат» ин аст, ки ќувваи шањвия 
тањти фармони аќл бошад ва аз ў итоат 
кунад ва зери амру рањнамоии он пайравї 
намояд, то касби озодї кунад ва аз ассора-
ту њавоњои нафсонї халос гардад. Чунон-
ки мебинем, Мањдии Нароќї нисбат ба 
дигар мутафаккирон, махсусан ањли ир-
фон маќоми аќлро дар маърифату пази-
риши ахлоќ дар љои аввал мегузорад. 

«Шуљоат» ин итоати ќувваи ѓазабия 
аз аќл дар иќдом ба корњои хатарнок аст, 
яъне инсон дар ќадам гузоштан бар 
корњои бузург ва ё хатарноке, ки рў ба рў 
мешавад, бидуни амри аќл набояд амали 
ѓайриаќлонї анљом дињад ва дар он чи 
раъйи аќл муќтазо аст изтиробу тарс ни-
шон надињад, то амалу сабраш бо њам пи-
сандида бошад.    

«Адолат» иборат аст аз итоат ва пай-
равии аќли амалї аз аќли назарї дар ња-
маи корњо ва тасарруфоти худ ва њамчу-
нин ѓазабу шањвати худро тањти рањбарї 
ва дастури аќлу шаръ ќарор додан аст. 
Аммо дар айни њол инсон бояд аз шањвату 
хашми худ дар њадди эътидол барои зару-
рияти зиндагї истифода кунад. Мањдии 
Нароќї дар бораи адолат таърифи Муњам-
мад Ѓаззолиро оварда менависад: «Адолат 
њолат ва ќуввањое аст барои нафс, ки хашм 
ва шањватро идора ва тадбир мекунад ва 
он дуро ба муќтазои њикмат роњ мебарад 
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ва онњоро дар ба кор андохтан ва боздош-
тан бар њасби иќтизо дар ихтиёр дорад» 
[1,97]. Ба фикри Нароќї, тањќиќи матлаб 
ин аст, ки итоати аќли амалї нисбат ба 
аќли назарї иллати дар ихтиёр доштан ва 
муњор кардани ду ќувва – хашму шањват 
тањти фармони аќл ва сиёсату фармонра-
воии ў бошанд. Вале дар айни замон аќл 
ба танњої камоли онњо шуда наметавонад 
ва танњо ба туфайли адолат ба камол 
соњиб мешавад. Мањдии Нароќї мефармо-
яд, ки пас аз он ки ба мо маълум гардид, 
ки адолат иборат аст аз (инќиёди) итоати 
ќувваи омила нисбат ба ќувваи оќила дар 
ба кор гирифтани худи аќл ва ду ќувва – 
ѓазабу шањват ва роњи бурдани он ду ба 
муќтазои (хости) њикмат ва дар ихтиёр 
доштани он ду дар даст ва боздоштани 
онњо бар андозаи талабот[1,97]. 

Нуктаи дигар ин аст, ки менависад 
Нароќї, адолат бинобар баёни аввал амре 
муњим ва сабабгори малакоти сегона – 
њикмат, иффат ва шуљоат аст. Аз назари ў 
эътидоли ахлоќї ба манзалаи (мартабаи) 
эътидоли мизољ аст, ки аз таркиб ва даро-
мехтани аносири мухталиф њосил мегар-
дад ва дар усули њикмат собит шудааст, ки 
мизољ кайфияте аст[1,5]. Мањдии Нароќї 
ин матлаби болоро чунин тавзењ медињад, 
ки њангоме малакоти сегона њосил шуд, 
барои аќл ќувваи тасаллут ва тадбир нис-
бат ба њамаи ќуввањо њосил мешавад, ба 
тавре, ки њамагї фармонбари ў, яъне аќл 
мешаванд. Аќл, дар навбати худ, муво-
фиќи раъйяш њар яки онњоро ба кор меба-
рад, ба шарте, ки роњу равиши кор аз рўи 
адолат ќарор гирад.  

Мањдии Нароќї дар такмили ан-
дешањои хеш доир ба аќли амалї ва аќли 
назарї ва маќоми адолат дар ба назму ни-
зом даровардани ќуввањои сегона – њик-
мат, иффат, шуљоат ба таври васеътар маъ-
лумот дода, менависад, ки тањќиќи матлаб 
ин аст, ки фармонбарии аќли амалї нис-
бат ба аќли назарї боиси дар ихтиёр до-
штан ва муњор кардани ду ќувва – хашму 
шањват тањти фармони аќл ва сиёсату та-
саллути ў бар онњост. Ин аз иттифоќ ва 
њамоњангиву омехтагии њамаи ќуввањост 
[1,99]. Бинобар ин, аз назари Нароќї 
њамаи фазилатњое, ки аз ду ќувва – хашму 
шањват ва њатто аз аќл содир мешаванд ба 
тасаллути аќли амалї забту муњор карда-
ни ин ќуввањо мебошад. Ва чунон ки дар 

боло ќайд шуд, ба ќавли Нароќї, инро 
набояд камоли он, яъне аќли амалї донист 
ва аз фазилатњои вай шуморид, зеро ки 
далели ин ошкор аст, чунки забту муњор 
кардани ќуввањои ѓазабу шањват аз адолат 
вобастагї дорад. Нароќї дар идомаи 
фикри худ таъкид менамояд, ки пас њаќ(ќ) 
ин аст, ки њаќиќати адолат сирфан фар-
монбарии ќувваи омила нисбат ба ќувваи 
оќила аст ва амрњое монанди муњор кар-
дан ва тасаллуту сиёсат аз зарурияти он 
аст. Бинобар ин фазилатњое, ки тавассути 
аќли амалї аз ќуввањои дигар содир ме-
шаванд аз заруриятњои (лавозими) адолат 
аст, на худи адолат. Ба ин хотир касе, ки 
адолатро шомили њамаи фазилатњо медо-
над назараш ба эътибори заруриятњои (ла-
возими) адолат аст ва касе, ки адолатро 
шомили њамаи фазилатњо намедонад наза-
раш адами чунин эътиборе аст. Аз ин љо, 
Нароќї менависад, ки «монее надорад, ки 
гуфта шавад, ки адолат ба ду маънї итлоќ 
мешавад»: яке адолат ба маънии ахас(с) 
(махсустар) ва дигаре адолат ба маънии 
аам(м), (омтар, умумитар)[1,99]. 

Мањдии Нароќї менависад, ки ула-
мои ахлоќ барои њар як аз фазоили чањор-
гона – њикмат, иффат, шуљоат ва адолат 
анвое зикр кардаанд. Ба ин маъно, ки њар 
яке аз фазоили чањоргонаро ба унвони 
љинс дар назар гирифта, барои онњо навъ-
њое зикр намудаанд. Њамчунин адолатро 
низ дар навбати худ шомили навъњое мо-
нанди: вафо ба ањд, ростгўиву ростќавлї 
ва амсоли инњо донистаанд. 

Мањдии Нароќї њамчун як олим ва 
муњаќќиќи илми ахлоќ, махсусан њикмати 
назарї ва амалї саъй намудааст, ки хеле 
даќиќу сањењ ахлоќ ва категорияву навъ-
њои онро њам аз назари њикмати амалї ва 
њам аз назари њикмати назарї баррасї 
намояд. Махсусан, ў дар бораи адолат, аќл 
– аќли амалї ва аќли назарї, ќуввањои 
ѓазабу шањват чунон ки дар боло гуфтем, 
ки њам тарафи мусбат – зарурияту њатмият 
ва њам тарафи манфї, ки касофату разола-
тро доранд, бештар таваљљуњ намудааст. Ў 
менависад: «…ва баъд аз он ки дониста 
шуд, ки адолат ба тафсири аввал иборат аз 
итоат кардани ќувваи омила нисбат ба ќу-
вваи оќила дар ба кор гирифтани худи аќл 
ва ду ќувва – ѓазабу шањват маълум меша-
вад, ки њамаи фазилатњо дар сурате њосил 
мешаванд, ки ќувваи омила он се ќувваро 
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ба кор гирад. Пас, њаќиќати њар фазилате 
ба яке аз он се ќувва мутааллиќ аст, њар-
чанд ки њосил ва ё натиљаи он тавассути 
ќувваи омила ва истихдому муњор кардани 
он се ќувва аст»[1,99]. Мутафаккир ан-
дешањои хешро рўи ин масъала идома до-
да мефармояд, ки соф ба кор гирифтану 
дар ихтиёр доштани онњо боис намешавад, 
ки фазилатњои њосилшударо ба он ќувва, 
яъне ќувваи омила нисбат дода шавад. 
Њол он ки ба вуљуд омадани ин фазилатњо 
дар њаќиќат аз дигар ќувва аст ва њамчу-
нин боис намешавад разоиле, ки ба сабаби 
адами нофармонбарии ќувваи омила (аќли 
амалї) нисбат ба аќл падид меояд ба ин 
ќувва (омила) нест. Зеро фазилат ва разои-
ле падид намеояд, ки ба њељ ваљњ  ба он се 
ќувва мутааллиќ набошад, чунки фазилат 
ва разоиле, ки тавассути ќувваи омила 
њосил мешавад, ё мутааллиќ ба ќувваи 
оќила, ё ба ду ќувва – хашму шањват ме-
бошад. Аз ин љо, Мањдии Нароќї менави-
сад, ки мо аз онњое пайравї мекунем, ки 
анвову асноф ва натоиљи фазоилу разо-
илро мутааллиќ ба се ќувва, яъне ќувваи 
оќила, хашм ва шањват медонанд, на ба 
аќли амалї. Ва њамаи онњоро њамин гуна, 
ки шоиста аст, тањти аљноси онњо ќарор 
медињем, бидуни ин ки њељ як аз онњоро 
тањти унвони адолат ва зидди он дарова-
рем[1,99-100]. 

Мањдии Нароќї бартарии наќши 
аќли назариро нисбат ба аќли амалї ни-
шон дода, менависад, ки «аќли назарї 
мудрики (идроккунанда, дарёбандаи) фа-
зоил ва разоил аст» ва барои тасдиќи 
фикри худ мефармояд, ки бидон, ки аќли 
амалї ва аќли назарї њар як аз љињате бар 
нафс султа ва раёсат мекунанд. Аммо раё-
сати аќли амалї аз он љињат аст, ки ба кор 
бурдани њамаи ќуввањо, њатто ќувваи 
оќила, ки ў шоистатар мавкул (вобаста) ба 
он аст. Вале раёсати аќли назарї аз ин рў 
аст, ки ў ѓояти (асоси) њамаи ѓоятњо, яъне 
оростагї (назму низоми) ба њаќиќати мав-
људоти асоснок ба онњо ва њамчунин ид-
роки (дарк кардани) он чи хайру салоњ аст, 
дар шаъни ўст. Пас, аќли назарї рањнамои 
аќли амалї дар корњо ва тасарруфоти ў 
мебошад[1,102]. Аз ин љо, Мањдии Нароќї 
ба фикри онњое, ки наќши аќли амалиро 
дар идроки фазилатњо ва разоили аъмол 
баланд бардоштаанд, розї нест. Чунонки 
гуфтаи Абуалї Ибни Синоро, ки дар «Ши-

фо» омадааст оварда менависад: «Камоли 
аќли амалї истинботи ироаи куллї дар 
фазоилу разоили аъмол бо ибтиноъ  (такя 
кардан) бар машњуроте аст ва дар воќеъ бо 
бурњон мутобиќ аст. Ва тањќиќи ин бурњон 
мутааллиќ ба камоли ќувваи назарї аст…» 
[1,102]. Ба андешаи Нароќї, њаќ ин аст, ки 
ба таври куллї идрок ва иршод аз љониби 
аќли назарї аст ва ў ба манзалаи (ба мар-
табаи) носењ ва хайрхоњ аст ва аќли амалї 
ба мартабаи иљрокунанда ва имзокунан-
даи ишороти аќли назарї аст. Ва ќуввањое, 
ки мавриди ин ишораву имзост хашму 
шањват аст.  

Чунонки дар боло гуфта гузаштем, 
Мањдии Нароќї дар пайравї аз дигар до-
нишмандони илми ахлоќ њикматро нахуст 
ба назарї ва амалї људо намудааст. Ва 
мувофиќи навиштаи ў онњо дар навбати 
худ њикмати амалиро ба се ќисм таќсим 
кардаанд, ки яке аз онњо илми ахлоќ аст, 
ки муштамил бар фазоили чањоргона аст, 
ки яке аз онњо њикмат аст. Пас, аз назари ў 
лозим меояд, ки њикмат ќисмате аз худаш 
бошад[1,103]. 

Аз назари Нароќї, њикмате ки маќ-
сум, яъне таќсимшаванда аст, илм ба аёни 
мављудот аст ва ё мављудоти инсонї, ки 
дар ќудрат ва ихтиёри мо ќарор доранд ва 
чун ин илм, яъне њикмат, ки таќсимшаван-
да аст, ќисме аз мављудот ба маънии дуюм 
(аъмол ва ахлоќи инсон) аст, бањс аз он 
дар илми ахлоќ ишкол ва монее надорад. 
Яъне ба иборати дигар њикмат ба маънии 
аввал маќсум (таќсимшаванда) ва аам(м) 
(омитар) аст ва њикмат ба маънии дуюм, 
ки яке аз аќсом, яъне илми ахлоќ аст. Пас, 
аз нигоњи ў, маќсум бо ќисм яке нест. Би-
нобар ин њикмат мавзўе бошад барои 
масъалањое, ки ин масъала як љузъ аз он 
(њикмат) аст, ба ин нањв, ки унвоне дар 
ќаламрави он ќарор гирад. Онгоњ ба ун-
вони малакаи писандида ба он нисбат до-
да шавад… Дар љои дигар боз Нароќї ме-
фармояд: «Ва низ мегўем њамон тавр, ки 
њикмати амалї ќисме аз мутлаќи (комили) 
њикмат аст, зеро амал бо тафаккур ва 
назар вобаста аст, њамин тавр ин мутлаќи 
њикмат ќисме аз он њикмати назарї аст, 
чунки назар ба амал вобаста аст»[1,103-
104]. Дар ин њолат, аз нигоњи Мањдии 
Нароќї, њамон гуна, ки адолат ба эътибор 
аз њикмат аст, њамин гуна њикмат ба эъти-
боре дигар аз адолат аст. Бинобар ин њай-
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сият (шоистагї) ва эътибор мухталиф ме-
шавад ва мањзуре (мамониате) лозим наме-
ояд. Аз ин љо, ба андешаи Нароќї, њикмат 
њамон адолат аст, ки пештар баён карда 
шуд, бо вуљуди он ки адолат низ яке аз фа-
зилатњои чањоргона аст.  

Мувофиќи таълимоти Нароќї, дар 
баробари њар фазилате разилате, ки зидди 
он аст вуљуд дорад. Барои мо равшан шуд, 
ки аз нигоњи мутафаккир аљноси фазоил 
чањор аст, пас аљноси разоил низ дар наза-
ри аввал чањор аст бад-ин тартиб: а) љањл 
зидди њикмат аст; б) љубн зидди шуљоат 
аст; в) шарањ (озмандї) зидди иффат аст; г) 
љавр (ситам) зидди адолат аст[1,105] 

Аз андешањои мутафаккир бармеояд, 
ки барои њар фазилате њадди муайяне њаст, 
яъне фазоил дорои њадду васат аст, ки он 
беш аз яке нест ва теъдод намепазирад, 
аммо разоил ба масобаи атроф аст ва он 
бешумору беинтињо аст. Фазилат монанди 
марказ нуќтаи воњиди доира аст, вале 
разоил њамчун дигар нуќтањои мафруза аз 
марказ то муњит аст. Бинобар ин дар 
муќобили њар фазилате разилатњо беин-
тињо аст, зеро ки њадду васат мањдуд ва 
муайян аст, вале атроф номањдуд мебо-
шад. Аз ин рў, фазилат дар нињояти дурї 
аз разоил аст, аммо њар як аз разоил ба 
фазилат наздиктар аст, то онро бероња 
намояд. Аз назари Нароќї, субот ва пой-
дорї бар фазилат шарт мебошад, ки дар 
сулук ва рафтор дар он роњ ба манзалаи 
њаракат ба хатти мустаќим аст, ки бењта-
рини хатњо байни ду нуќта аст ва он аз як 
хат бештар наметавонад бошад. Вале аз 
назари мутафаккир, оддитарин беэњтиёти 
боиси гирифтории фазилат ба разолат 
мешавад[1,105-106]. Аз ин љост, ки дар би-
сёр њолатњо ангезањои шар(р) бар ан-
гезањои хайр ва ё неки рў ба ѓалаба дорад, 
ки наљот ёфтан аз он нињоят мушкил аст 
ва зањмати зиёдеро мехоњад. Ба ин хотир 
Мањдии Нароќї мефармояд, ки агар онро, 
яъне фазилатро ба даст овардї бо аќлу 
тафаккур ва имони хеш аз он њифз намо, 
зеро ки њифзи он кори душворе аст, то ки 
инсон тавонад бар нафси худ ѓалаба куна-
ду онро зери султаи аќлу тафаккур даро-
варад ва њамеша дар роњи рост бошад. 

Њамин тариќ, тањлилу тањќиќи мух-
тасари таълимоти Мањдии Нароќї дар 
бораи ахлоќ – ахлоќи назарї ва амалї, 
љанбањои он њам барои замони муаллиф ва 

њам барои замони муосир арзишу ањамия-
ти бузург дошт ва дорад. Зеро ки аз як та-
раф ахлоќи назарї ва амалї то њанўз ба 
таври алоњида мавриди муњокимаю бар-
расї ќарор нагирифтааст ва омўзиши он 
яке аз масоили мубрами замони мо ба њи-
соб меравад. Аз тарафи дигар, масоили 
фазоилу разоили ахлоќ ва омўзиши он ба-
рои муњаќќиќон, унвонљўён, магистрњо, 
донишљўён ва толибони илми фалсафаву 
ахлоќ як маводи хуби роњнамої ва омўзан-
дагиву тарбиявї шуда метавонад.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЭТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МАХДИ НАРАКИ 

Муродова Т. 
 

В данной статье рассматриваются 
некоторые этические проблемы в творче-
стве Махдия Наракого, который, наряду с 
другими науками, такими как математика, 
геометрия, арифметика, был также уни-
кальным мастером философии и этики, 
свидетельством названных наук является 
его книга «Джоме-ас-саодот». Из заплани-
рованной работы этой книги становится 
очевидно, что это не только произведение 
практической этики, но и произведение 
науки – философии и этики, в котором ав-
тор анализирует этику в теоретическом, 
практическом и философском аспектах. 
Часть этой работы посвящена доктринам, 
правилам и науке этики – теоретической 
мудрости и практической мудрости, кото-
рая является одной из частей философии, 
связанной с природой человека и его лите-
ратурой, а также с отношением человека к 
реальный мир. 
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Поэтому «Джоме-ас-саодот» отли-
чается от других моральных произведений, 
написанных более ранними мыслителями, 
потому что в более ранних моральных тру-
дах акцент был сделан на практической и 
духовной морали. Однако, наряду с практи-
ческой этикой, Махди Нараки уделял осо-
бое внимание теоретической этике или 
теоретической мудрости, их отношениям 
и ценностям и исследовал их с научной точ-
ки зрения. 

Ключевые слова: мудрость, справедли-
вость, практическая мудрость, теоретичес-
кая мудрость, гнев, похоть, целомудрие, по-
хоть, восприятие, подстрекательство, ра-
зум, наука, смелость, добродетели, преду-
беждение, крайности, сепаратизм. 

 
THEORETICAL AND PRACTICAL ETH-

ICS FROM THE POINT OF VIEW OF 
MAHDI NARAKI 

Murodova Т. 
 

This article considers some ethical issues 
in the legacy of Mahdiy Narakiy, who, along 
with other sciences, such as mathematics, ge-
ometry, arithmetic, was also a unique master of 

philosophy and ethics, evidence of the named 
sciences is his book "Jomi as-saodоt". 

From the planned work of this book, it 
becomes obvious that this is not only a work of 
practical ethics, but also a work of science – 
philosophy and ethics, in which the author ana-
lyses ethics in theoretical, practical and philo-
sophical aspects.  

Part of this work is devoted to the doc-
trines, rules and science of ethics – theoretical 
wisdom and practical wisdom, which is one of 
the parts of philosophy related to the nature of 
man and his literature, as well as to the rela-
tionship of man to the real world. Therefore, 
Jami-as-saodot is different from other moral 
works written by earlier thinkers, because in 
earlier moral works the emphasis was on prac-
tical and spiritual morality.  

However, along with practical ethics, 
Mahdi Naraki paid special attention to theo-
retical ethics or theoretical wisdom, their rela-
tionships and values, and examined them from 
a scientific point of view.  

Key words: wisdom, justice, practical wis-
dom, theoretical wisdom, anger, lust, chastity, 
lust, perception, incitement, intelligence, science, 
courage, virtues, prejudice, extremes, separatism. 
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Мақолаи илмӣ ба экстремизм ва та-
зоҳури паҳлӯҳои гуногуни он дар шароити 
ҷаҳонишавӣ ва тағйирёбиҳои нави муноси-
батҳои иҷтимоӣ ҷалбшудани давлатҳои со-
ҳибистиқлоли миллӣ бахшида шудааст. Он 
ҷанбаҳои фалсафӣ-иҷтимоии муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм дар давра гуза-
риш аз модели классикӣ ба тартиботи нави 
ташаккулёфтаистодаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки 
бо ноустувории равандҳои иҷтимоӣ тавсиф 
мешаванд, баррасӣ менамояд. Муаллиф қайд 
мекунад, ки дар илм то ҳол таърифи уму-
мии  мафҳум, ки мазмун ва моҳияти экстре-
мизмро, ки ҷанбаҳои мухталифи онро инъи-
кос мекунад, таҳия нашудааст. Дар соҳаи 
илм ба намудҳо ва шаклҳои экстремизм ва 
терроризм ва меъёрҳои онҳо ягонагии назар 
вуҷуд надорад ва олимони муосир зуҳуроти 
мазкурро вобаста ба фарқиятҳояшон возеҳ 
муайян накардаанд. Муаллиф таъкид меку-
над, ки муқовимат ба экстремизму терро-
ризм ва тамоми зуҳуроти онҳо танҳо дар 
заминаи таҳқиқоти муштараки байнисо-
ҳавӣ ва ҳамкории сохторҳои марбута бо со-
ҳаҳои гуногуни илм, ки ин падидаҳои иҷти-
моиро меомӯзанд, имконпазир мегардад. Аз 
ин рӯ, бояд дар муқовимат ба ин падидаҳои 
иҷтимоӣ на танҳо аз тариқи ҳуқуқшиносӣ, 
балки бо назардошти дастовардҳои илмҳои 
фалсафаи иҷтимоӣ, ҷомеашиносӣ, сиёсат-
шиносӣ, психология ва дигар илмҳои гума-
нитарӣ иҷро ташкил ёбад. 

Калидвожањо: экстремизм, терроризм, 
падидаи иҷтимоӣ, муносибати иљтимої, ра-
қобатнокӣ, муќовимат, зиддият, чорањо, ҷа-
ҳонбинӣ, маърифатнокӣ, маърифати фалса-
фӣ, соҳибихтиёрии миллӣ, ҳастии ҷамъиятӣ, 
тартиботи нави ҷаҳонӣ, љањонишавї, ни-
зоми маориф. 

 

Муқовимат ба экстремизм ва терро-
ризм дар ҷаҳони муосир – яке аз масъала-
ҳои мубрами замон ба шумор меравад, ки 

он аз љониби фанњои гуногун омўхта шуда, 
нафақат бо василаи ҳуқуқшиносию қонун-
гузорӣ, балки тавассути омӯзиши ҷанбаҳои 
фалсафӣ-иҷтимоии падидаҳои мазкур сама-
ранок мегардад.  

Таҳлилу баррасии мафҳумҳои экстре-
мизм ва терроризм чун падидаи иҷтимоӣ 
дар доираи назарияи умумии фалсафаи иҷ-
тимоӣ оиди зӯроварӣ ва даҳшатафканӣ ба-
рои ошкор намудану решакан кардани асос-
ҳои онҳо дар ҷомеаи муосир кӯмак расон-
да, инчунин, барои таҳқиқи минбаъда дар 
ин самт майдони васеъ фароҳам меорад. 

Маълум аст, ки фалсафа, аслан, як 
илми назарӣ мебошад. Маърифати фал-
сафӣ дар ҳар давру замон вобаста ба ҳас-
тии ҷамъиятӣ – шароитҳои иҷтимоӣ ва 
таҷрибаи маънавию нерӯи зеҳнии кулли 
мардум рушду такомул ёфта, хусусиятҳои 
он дар шаклҳои гуногуни шуури ҷамъиятӣ 
дар раванди тараққиёти иқтисодӣ, сиёсӣ-
иҷтимоии давлат ва ҷомеа  амалан зоҳир 
мегардад. 

Шуури ҷамъиятӣ ҳастии ҷамъиятиро 
дар низоми омилҳои иҷтимоӣ ва талаботи 
иҷтимоии ташкилу рушди ҷомеа инъикос 
намуда, дараҷаи инкишофи ҳаёти ҷамъи-
ятӣ ва фарҳанги маънавии ҷомеаро муайян 
месозад. Аз ин ҷиҳат, аксуламалҳои рафто-
рии мардуми кишвар нисбати воқеиятҳо 
ва ангезандаҳои он пеш аз ҳама, дар муно-
сибатҳои иҷтимоӣ таҷассум мегарданд. 
Бинобар ин, мо зарур донистем, ки дар ин 
мақола сабабҳои зуҳурёбии фаъоли па-
дидаҳои иҷтимоии экстремизм ва терро-
ризм ва роҳҳои муқовиматро бар онҳо дар 
замони муосир аз нуқтаи назари фалсафаи 
иҷтимоӣ таҳлилу баррасӣ намоем. 

Фалсафаи иҷтимоӣ илмест, ки ҳар па-
дидаи иҷтимоӣ ва масъалаҳои ба он мар-
бутро дар асоси дарки моҳияту мазмуни 
мафҳумҳо, ташаккули таърихӣ ва фаҳмиши 
имрӯзаи онҳо, инчунин, аз ҷиҳати муноси-
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бати ҷомеа нисбат ба воқеият ё ягон ҳоди-
саи иҷтимоӣ, ки дар ҳоли ҳозир зоҳир ме-
гарданд, амиқан таҳлилу баррасӣ менамо-
яд. Фалсафаи иҷтимоӣ тарзу усулҳои зо-
ҳиршавии падидаҳо ва вобаста ба он та-
шаккули муносибатҳои ҷамъиятӣ, паҳлӯ-
ҳои гуногуни онҳоро дар муқоисаҳо омӯх-
та, барои ҳаллу фасли бехато ва аз тариқи 
талаботҳои ҳуқуқии инсон бо роҳи қонунӣ 
бартараф кардани хавфу таҳдиди падида-
ҳои номатлубу осебовар кӯмаки ҷиддӣ ме-
расонад.  

Чунончи, мантиқан, “аз фарзияҳои 
номувофиқ хулосаҳои номувофиқ бармео-
янд”. Ҳамин тавр, муҳокимаҳои тахминӣ 
ва пешниҳодоти эҳтимолӣ ба каҷфаҳмиҳо, 
гумроҳӣ ва авҷ гирифтани зиддиятҳо дар 
рафтору муносибатҳои иҷтимоӣ ва оқибат, 
ба амалҳои номатлуб меоваранд, ки чунин 
ҳолат вазъи ҷомеаро харобу муташанниҷ 
мегардонад.   

Экстремизм ва терроризм падидаҳои 
иҷтимоии ба ҳам марбут мебошанд, ки им-
рӯзҳо ба назар чун ду ҷузъи як амали иҷти-
моӣ баромад мекунанд. Ҳадду ҳудуди экс-
тримизм ва терроризм то ба кадом андоза 
аст? Дар шакли мӯътадил тазоҳур ёфтани 
экстримизм воҷиб аст? Чаро экстримизм 
ба терроризм табдил мешавад? Чунин чу-
нучароҳо ба таҳқиқ ва шарҳу эзоҳи фал-
сафӣ ниёз доштани ин падидаҳои иҷти-
моиро тақозо менамоянд, ки он пеш аз ҳа-
ма, кушодани моҳиятҳо, иллату оқибатҳои 
воқеии онҳоро дар бар мегирад.  

То он вақте ки моҳияти ифротгароӣ – 
экстремизм ва даҳшатафканӣ – терроризм 
ҳамчун падидаҳои ба ҳам марбути иҷтимоӣ 
аз ҷиҳати илмӣ омӯхта нашаванд, сабабҳои 
хушунату зӯроварӣ таҳлилу ошкор наша-
ванд, хавфи амали террористӣ ҳамчун як 
мушкилоти ҷомеа ва яке аз масъалаҳои му-
ҳими илми фалсафаи иҷтимоӣ боқӣ мемо-
над. Яке аз роњњои мубориза бо ин па-
дидаҳои осебовар кушодани аслу моҳият ва 
нишонаҳои муҳими ин майлҳои шадид ме-
бошад, ки он дар мафкураю амалҳои ашхо-
су гурӯҳҳои ифротӣ мушоҳида мешаванд. 
Дар мавриди нашинохтани ин нишонаҳо, 
онҳо ба ғалат чун яке аз ҷузъҳои бунёдии 
ҷаҳонбинии мардум шинохта шуда, ба ди-
ну оин, эътиқодоту фаъолияти фарҳангии 
мардуми ҷомеа печида, чун асолату рисо-

лати миллат мансуб мешаванд. Чунин ға-
латфаҳмиҳо, ақида ва назари сиёсӣ-иҷти-
моии нодуруст аҳли башарро ба гумроҳии 
сиёсӣ мерасонанд. Инчунин ба маслаку ма-
роми мардум ва фаъолияти  иҷтимоии аҳли 
ҷомеа таъсири манфӣ расонда, авзои иҷти-
моиро муташанниҷ ва халалдор месозанд, 
ки бартараф кардани онҳо баъдан хеле га-
рон меафтад.  

Барои равшан шудани ин масъала, 
мо бояд мазмуну мундариҷа ва моҳияти 
ҳар яке аз ин истилоҳотро муайян карда, 
дарку таъсири онро ба ташаккули маслаку 
мароми мардум ва амалу фаъолиятҳои иҷ-
тимоии онҳо дар даврони гузаришӣ ва 
баъдибӯҳронӣ муайян намоем.  

“Экстремизм” калимаи лотинӣ буда, 
маънояш ифротгароӣ, тундравӣ, яъне, аз 
ҳад гузаштан, зиёдаравӣ кардан мебошад, 
ки дар афкору ақидаҳо ва амалҳои шадиду 
тундравонаи ашхос ва гурӯҳҳо дар муно-
сибатҳои иҷтимоии онҳо нисбат ба воқеи-
яти барояшон номақбул зоҳир мегардад. 
Баъзе олимони пешина экстремизмро танҳо 
падидаи хоси равонӣ ва бархе аз дигарон 
онро ба унвони танҳо як фаъолият ё эъти-
қодот тавсиф намудаанд.   

Нахустин таърифи илмии экстримизм-
ро олимони Ғарб Питер Т. Коулман ва Ан-
дреа Бартоли дар асарашон “Рӯй ба ифрот-
гароӣ” пешниҳод намуданд. Онҳо ифрот-
гароиро падидаи хеле мураккаб шинохта, 
онро ҳамчун кулли намудҳои фаъолият – 
муносибат, эҳсосот, амалҳо, стратегияҳо 
муайян намуданд, ки чунин таъриф аз тав-
сифҳои пештараи истилоҳи “экстремизм” 
хеле фарқ мекунад.  

Мувофиқи дарёфти Питер Т. Коул-
ман ва Андреа Бартоли, дар экстримизм 
эҳсосоту амал нисбати чизе ё касе оддӣ 
нест: он, баъзан, дар раванди низоъҳо ва 
даргириҳои иҷтимоӣ шакли шадиду даҳ-
шатовари ҳалли муноқишаҳоро пайгирӣ 
мекунад. Ифротгароён касоне ҳастанд, ки 
миёнҷойро эътироф намекунанд ва ба ҳеҷ 
ваҷҳ мушкилотро ба ҳадди васат ҳал кар-
дан намехоҳанд. Балки онҳо кӯшиш меку-
нанд, ки  бо ҳар роҳу восита ба ҳадафҳои 
аввалину охирини худ расанд.  

Аммо, ногуфта намонад, ки экстре-
мизм дар шакли муодили худ ба дигаргун-
созии иҷтимоӣ равона шуда, барои тағйи-
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ротдарориҳои куллӣ саҳмгузор мегардад. 
Чунончи, ҳуқуқшиноси рус И. Н. Сенин 
экстремизмро чун як шакли инкори ниги-
листии он муносибатҳои ҷамъиятие, ки аз 
тарафи давлат ҳифз мешаванд, шинохта, 
таъкид мекунад, ки  он дар шакли ғояҳо ва 
амалҳои марбут ба истифода ё таҳдиди 
зӯроварӣ зоҳир мешавад. Чунин шакли ин-
кор ба несту нобуд кардани ин муносибат-
ҳо нигаронида шудааст, ки аксаран, ба бе-
субот сохтани авзои ҷомеа меоварад [8,7]. 

Дар ҷомеаҳои демократӣ, одатан, 
“экстремистҳо” гуфта, он шахсон ё гурӯҳ-
ҳоеро меноманд, ки нисбати тартиботи 
ҷоришудаи давлатӣ таҳаммулнопазирӣ 
зоҳир намуда, ҷонибдори барҳам додани 
чунин ташкили низоми авторитарии демо-
кратӣ мебошанд. Аз ин рӯ, истифодаи ис-
тилоҳи «экстремизм» аз як тараф, ки он ба 
як мазмун ифодагари манфиатҳои хусусию 
гурӯҳии ашхосу гурӯҳҳои муайян бошад, 
аз тарафи дигар он хусусияти зоҳирсозии 
созандагиро низ дорост, аммо он тавассу-
ти тундравӣ ва аз ҳадду ҳудуди меъёри 
қонун берун омада аст, ки ба таҳдиди зӯр-
оварӣ ва хушунат равона мешавад. Амали 
якхела метавонад ҳам чун «мубориза ба-
рои озодӣ аз ғояҳои номатлуби ҷоришуда» 
ва ҳам чун як шакли шадиди таҳаммулно-
пазиронаи ифротгарона - «экстремизм» 
шинохта мешавад, ки дар вазъи бетадбир 
монданаш чун «терроризм» ҳисобида ша-
вад. Ифротгароӣ ба тариқи хушунату зӯр-
оварӣ ва дар ҳоли эҳсосотӣ қатъиян рӯ 
овардан ба роҳи сахту шадид дар ҳалли 
мушкилот мебошад. 

Экстремизм як шакли шадиди таҳам-
мулнопазирӣ мебошад, ки бо таҷовуз ва 
зӯроварӣ ҳамчун усули ифротгароии якди-
гар ба сӯи дигар омезиш ёфтааст. Барои 
дарки моҳияти экстремизм, бояд сарчаш-
маҳои ин навъҳои харобиовари ҷаҳонбинӣ 
ва рафторро кашф кард. Барои ин бояд 
мазмуну мундариҷаи мафҳуми “экстре-
мизм”-ро дар сатҳи фаҳмиши сиёсӣ-иљти-
моӣ баррасӣ намоем. Фаъол шудани амал-
ҳои террористӣ дар миқёси байналхалқӣ 
арбобони сиёсиро ба дарки амиқи мафҳу-
ми экстримизм водор сохт. 

Масалан, “Конвенсияи Шанхай дар 
бораи мубориза бо терроризм, сепаратизм 
ва экстремизм" аз 15 июни соли 2001, бан-

ди 3 қисми 1 моддаи 1, мафҳуми "экстре-
мизм"-ро чунин таъриф мекунад: "...Экс-
тремизм" – ҳама гуна амале, ки ба зӯрӣ 
забт кардани ҳокимият ё зӯрӣ кардан бар 
он, инчунин, ба шакли маҷбурӣ тағйир до-
дани сохти конститутсионии давлат, зӯро-
варӣ ба амнияти ҷамъиятӣ, аз ҷумла таш-
кили гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ ба-
рои мақсадҳои дар боло зикршуда ё ишти-
рок дар он равона карда шудааст, ки ин 
амалҳо мутобиқи қонунгузории миллии 
тарафҳо таъқиб карда мешаванд” [3]. 

Қатъномаи Ассамблеяи Парлумонии 
Шӯрои Аврупо, ки соли 2003 қабул шуда-
аст, мафҳум ва моҳияти аслии экстримизм-
ро чунин мушаххас мекунад: "Экстремизм 
як шакли фаъолияти сиёсист, ки принсип-
ҳои демократияи парлумониро ба таври во-
зеҳ ё тадриҷан рад мекунад. Он дар мафку-
ра ва амалияи таҳаммулнопазирӣ, бегона-
шавӣ, ксенофобия, антисемитизм ва фаро-
миллигароӣ тазоҳур меёбад"[5]. 

Фармони Президенти Ҷумҳурии То-
ҷикистон аз 12 ноябри соли 2016, №776 
“Дар бораи Стратегияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстре-
мизм ва терроризм барои солҳои 2016-
2020”, Стратегияи мазкур бо мақсади тақ-
вияти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, сиёсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳрван-
дон ва баланд бардоштани фаъолнокии 
ҷомеаи шаҳрвандӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ 
гузаронида шуда, фаъолият дар ин самт ба 
зиммаи шуъба ва бахши раёсат вогузор 
карда шудааст [1]. 

Ҳамин тариқ, экстремизм дар фаҳми-
шу шарҳи байналмиллалӣ ин базӯрӣ забт 
кардани ҳокимият ва маҷбуран нигоҳ дош-
тани он ва тағйир додани сохти конститут-
сионии давлат мебошад, ки бе вуҷуд дош-
тани назорати давлатӣ, тартиботи ҷамъия-
тӣ ва риояи ҳатмии қонун он ба терроризм 
оварда мерасонад. Терроризм сиёсати тар-
сондан ва саркӯб кардани мухолифин та-
вассути даҳшатангезӣ ва амалҳои хушу-
натбор мебошад.  

Аз ин рӯ, терроризм, ки моҳияташ 
даҳшатангезӣ аст, имрӯзҳо, аксаран, чун 
як ҷузъи ҷудонашавандаю натиҷаи экстре-
мизм ҳисобида мешавад, ки барои  амали-
созии ҳадафҳои худ ҳамчун усул ва воси-
таи татбиқи мақсаду афкори ифротгароёна 
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чун ҳадди охирину сахттарин баромад ме-
кунад. Пас, ба таъбире, даҳшатафканӣ чун 
натиҷа ва бахши амалишавандаи ғояҳои 
ифротгароӣ будааст, ки дар амалҳои иҷти-
моии баъзе гурӯҳҳои ба сиёсати ҳукумат 
мухолиф дар мавриди муайян  истифода ме-
гардад. Экстремизм зуҳуроти шадиди та-
ҳаммулнопазирии ифротгарона мебошад, 
ки шакли амалҳои ба террор марбут ё таҳ-
диди зӯроварӣ зоҳир мешавад. Дар зери 
мафҳуми “зуҳуроти шадид” мо чунин зуҳу-
ротеро дар назар дорем, ки хусусияти асо-
сии он хатари воқеии аз даст додани ҳаёт ё 
ҳувияти шахсиятӣ, фарҳангӣ, миллӣ ва 
ғайра, вобаста аз он ки иштирокчии асо-
сии ин падида кӣ: шахсият, гурӯҳ ё қавми-
ят мебошад. 

Аммо экстремизм дар ҳолати сари-
вақт пешгирӣ нашуданаш ба амалҳои тер-
рористӣ мерасонад, ки ин хеле даҳшатовар 
аст. Аз ин рӯ, олимон экстримизмро яке аз 
падидаҳои хеле мураккаб ва печида меҳи-
собанд, ки имрӯзҳо бо якчанд шаклу на-
муд тазоҳур меёбад. Саҳланнигорӣ нисбат 
ба экстримизм ва, хусусан, ба амалҳои иф-
ротгароёна, воқеан, ба терроризм оварда 
мерасонад. Аз ин рӯ, нодида гирифтани 
экстримизм ба ҷомеа осеби иҷтимоӣ расо-
нида, барои ба вуқӯъ омадани амалҳои тер-
рористӣ заминаи мустаҳкам мегардад. Ба 
таҷриба расидааст,ки ҳама гуна ташаннуҷ 
дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ майли 
истифодаи нерӯҳои экстремистӣ-мазҳабӣ, 
миллатгаро ва ғайраро доранд. Баъзеи 
онҳо, дар ҳолати мавҷуд набудани назора-
ти давлатӣ, тартибот ва қонун дар минтақа 
ба ҳамкорӣ бо ташкилотҳои террористӣ 
шурӯъ мекунанд. 

Дар аксар ҳолатҳо, экстремизм танҳо 
як навъи таҳаммулнопазириро, ки нисбат 
ба ҷонибдорони афкору амалҳои мухолиф 
равона карда шудааст, ифода менамояд. 
Он дар шакли муқовимати оштинопазир 
бар сиёсати мавҷудаи давлатӣ ё меъёрҳои 
ҳуқуқию ахлоқии дар он  муайяншуда ва 
риоя накардани онҳо аз ҷониби гурӯҳе 
зоҳир мегардад. 

Экстремизм на фақат дар амалҳо ва 
муносибатҳо,балки дар афкору ақидањо 
дар шакли ќабул накардани нуќтаи назари 
дигар, оштинопазирї нисбат ба фикру ан-
дешаи дигарон ифода меёбад. Чунин аќи-

даву амалҳо метавонанд, дар тамоми соҳа-
ҳои фаъолияти инсон – дар дину оин, сиё-
сату мафкура, илму фарҳанг ва, ҳатто, дар 
муносибатҳои хонаводагӣ низ ба миён оянд. 

Ба ақидаи профессор Зокиров Г., 
“ифротгарої – ин як навъи пайравї ба 
аќида ва амалњое мебошад, ки тамоми ар-
зишњои дар љамъият бударо рад мекунад ё 
нодида мегирад. Ифротгарої дар кадом 
шакле, ки зуњур накунад, агар вай харак-
тери сиёсї пайдо кунад, маълум аст, ки он 
аз тарафи ягон давлате идора карда меша-
вад ва маќсади асосии вай ба даст овардани 
њокимияти сиёсї, бо роњи зўрї ва маљбурї 
бор кардани аќидањои ифротии худ бар 
дигар аъзои љомеа аст, ки он хеле хатар-
нок мебошад”[2, 553]. 

Ҳалли ҳар мушкилот аз дарки маф-
ҳум ва моҳияти аслии он ва сабабҳои он 
муяссар мегардад. Хушбахтона, дар ҷоме-
аи имрӯзаи тоҷикистонӣ хатарнокии пади-
даҳои номатлуби иҷтимоӣ ва тамоюлҳои 
ифротию  даҳшатангези ба онҳо марбут, 
аз тарафи давлат ва аҳли ҷомеа хуб дарку 
шинохта шудааст. Муқовимат кардан ва 
мубориза бурдан бо экстстримизм ва тер-
роризм тавассути қонунгузориҳо, қабули 
қарорҳо, амалиёту фаъолияти идораҳои 
муҳофизатӣ ва амниятии кишварамон сари-
вақт безарар карда мешаванд. Бо иқдом-
ҳои ҷасурона ва фаъолияти афроди масъу-
лу иштироки арбобони шоистаи сиёсӣ ва 
ҷамъиятӣ аз бисёр муноқишаҳо ва даргири-
ҳои ифротӣ, радикалӣ ва террористӣ наҷот 
ёфта истодаанд.  

Бесабаб нест, ки аз қадамҳои аввали-
ни гузариш ба сиёсату муносибатҳои нави 
иҷтимоӣ дар шароити истиқлолияти мил-
лии давлатӣ Ҳокимияти навтаъсиси ҷум-
ҳурӣ бар даргириҳои оштинопазир, ки ба 
сабаби нофаҳмиҳо ва натиҷагириҳои ши-
тобкоронаи баъзе ашхоси манфиатҷӯ ва 
авоми фирефташудаи ҷоҳил рух доданд, 
дучор гардид. Бинобар ин раванди тағйи-
рот дар набудани таҷриба ва малакаи ҳам-
кориҳои сиёсии демократӣ дар ҷомеа муш-
килоти зиёдеро ба вуҷуд овард, ки дар 
Тоҷикистон ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда 
расонид.  

Солҳои охир теъдоди зиёди корҳои 
илмии олимони тоҷикистонӣ ба таҳқиқу 
таҳлили ҷанбаҳои алоҳидаи муноқишаҳои 
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иҷтимоӣ ва тазоҳури падидаҳои иҷтимоии 
экстримизму терроризм, ва омӯзишу пеш-
бинии дурнамои рушди сиёсӣ-иҷтимоии  
ҷомеаи тоҷикистонӣ дар замони муосир  
бахшида шудаанд. 

Яке аз ин пажӯҳишҳо ба қалами му-
тахассиси варзида А.И.Муминов тааллуқ 
дорад, ки рисолаи доктории вай маҳз ба 
омӯзиши тазоҳурёбии шакли ифротгароии 
динї бахшида шудааст. Ба ақидаи А.И. 
Муминов, “яке аз шаклњои дигари экстре-
мизм – ифротгароии динї мебошад, ки 
њамчун тањдиди иљтимої шакли муайяни 
фаъолияти динї мебошад, ки он идеологї 
кунонида шуда, ба маќсадњои муайян ра-
вона карда мешавад [6, 69].  

Ба ақидаи мо, дар ҷомеаи ҷунбиши 
имрӯзаи тоҷикистонӣ экстримизми динї, 
аниқтараш, ифротгароии иҷтимоии аз хо-
риҷи кишвар бар мардум боршуда, бо ис-
тифодаи мафкураи динӣ-мазҳабии исло-
мии дар фарҳанги миллӣ ҷогиршуда ва 
асрҳои тӯлонӣ азхудшудаи дарҳампечида 
падидор мегардад.  

Аз ин ҷиҳат, зоҳиршавии амалҳои 
хушунатӣ ва даҳшатафканӣ бо эҳсосоту 
тарзи тафаккури динӣ ба вуқӯъ меоянд, 
одамонро беихтиёр ба он ақида меоранд, 
ки гӯё экстремизм ва терроризм (ифротга-
роӣ ва бадаҳшатафканӣ) фақат хоси дини 
ислом аст. Албатта, дар замони муосир 
дини ислом аз рӯи эътиқоди мардуми шарқ 
ба он мавқеи мустаҳкамро ишғол менамо-
яд, зеро он дар таърих бештар чун дини 
инқилобӣ ва давлатсоз эътироф шудааст. 
Аҳкоми исломӣ дар кишварҳои тасарруф-
кардаи худ масъалаи асосии ҳар як давла-
тро, ки он пеш аз ҳама ваҳдати мардум бо 
давлат буда, бо як тадбири хосу тағйирпа-
зирии сиёсӣ – миллати ягонаи исломӣ шу-
моридани мардуми гуногунмазҳаби мусул-
монро чи аз ҷиҳати ҳақиқату тариқат ва чи 
ҷиҳати шариати исломӣ кор карда ҳаллу 
фасл намудааст. Чунин ҳал шудани муҳим-
тарин мушкилоти давлатӣ дар шароити  
бавуҷудоии давлатҳои ҷадиди асримиёнагӣ 
ва ташаккулёбии муносибатҳои нави  фео-
далӣ хеле оқилона ба назар мерасад. 

Ба ақидаи мо, экстремизмро ба ҳеҷ 
ваҷҳ  ба вабое, ки он фақату фақат аз бе-
рун ба фазои иҷтимоии мо ворид карда 
шудааст, монанд кардан мумкин нест. Аз 

назари фалсафӣ нигарем, ҳастии ҷамъиятӣ 
– шуури ҷамъиятиро муайян мекунад. Шо-
яд дар таърихи дур ё наздики ҷомеаи мо 
низ ягон нуқси иҷтимоие мавҷуд бошад, ки 
саривақт ҳал нашудани он аз тарафи “қув-
ваҳои сеюм” аз хориҷ сӯистифода шуда, 
беихтиёр, боиси ҷоннок шудани он дар 
дохили ҷомеаи имрӯза гардида, ҷиддан, ба 
сатҳи давлатӣ расидани ин мушкилоти 
сиёсӣ-иҷтимоӣ ишора мекунад.  

Дар моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ќайд шудааст, ки ҳаёти 
ҷамъиятӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол 
дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва ма-
фкуравӣ инкишоф меёбад, вале мафкураи 
ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ, 
ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба сифати 
мафкураи давлатӣ эътироф шавад [4,8]. 

Конститутсия таъсис ва фаъолияти 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие-
ро, ки нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусу-
мат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тар-
ғиб мекунанд, манъ намудааст. 

Пажӯҳиши фалсафаи иҷтимоӣ оиди 
тағйиротҳои нави ҷамъиятӣ дар муносибату 
рафтори иҷтимоии мардуми тоҷик баъзе 
гаровишҳои хусусӣ ва тамоилҳоро мушо-
ҳида намуда, ба онҳо ишора мекунад, ки 
инҳоанд:  

- майл доштани мардум ба хурофот-
парастӣ ва ақибмондагиҳои гузаштаи фео-
далӣ, ки аз худноогоҳӣ, бемаърифатӣ, бе-
саводӣ ва бедонишӣ сар мезананд; 

- муфлисии молӣ ва маънавии мар-
дум, ки аз рӯи паст будани сатҳи шуурно-
кӣ, худогоҳии шахсӣ ва худшиносии миллӣ 
дарак медиҳанд; 

- бемасъулиятӣ ё каммасъулиятӣ ни-
шон додани мардум, ки аз бепарвоӣ ё дар-
ки нодурусти воқеият, аз каҷфаҳмиҳо ё ки 
надоштани иттилооти дурусту амиқ сар 
мезанад; 

- инчунин, эҳсосотӣ будани миллати 
тоҷик мебошад, ки ин падида дар хусуси-
яти менталии мардум зоҳир мешавад, ма-
салан, аз нисбатан бештар майл доштан ба 
назму разм ва ғ. 

Хулоса, экстремизм андешаи зидди-
давлати дунявї буда, маќсадаш бо њар роње, 
ки набошад, ба даст овардани њокимияти 
сиёсї аст. “Вазифаи њар як шањрванди то-
љикистонї њифзи дастовардњои Истиќло-
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лияти Љумњурии Тољикистон буда, нагузо-
рем, ки бадхоњоне њаёти осоиштаи моро 
халалдор созанд”[7]. 

Экстремизм ва терроризм, ки яке аз 
нуқсҳои хоси раванди ҷаҳонишавӣ ба ҳи-
соб мераванд, дар ҳолати саривақт ши-
нохта, бартараф нашуданашон боиси не-
сту нобуд шудани тухми башар мегарданд. 
Муқовимат ба ин падидаҳои номатлубу 
осебрасони иҷтимоӣ аз тариқи фалсафаи 
иҷтимоӣ ташкилу барномарезии як қатор 
роҳу усулҳо ва чорабиниҳои мушаххаси 
ҷамъиятиро муайян мекунад, ки бархе аз 
онҳо инҳоянд: 

Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ-дунявӣ, 
тафаккури мантиқӣ, муносибатҳои нави 
иҷтимоӣ дар шароити иқтисоди бозаргонӣ, 
ки муомилаи молию пулӣ ва сифатҳои хуби 
корӣ, аз он ҷумла, суханварӣ ва ахлоқи кас-
биро дар бар мегиранд; Тарбияи ахлоқӣ ва 
рафторҳои дурусту мувофиқи иҷтимоиро, 
ки дар партави азхудкунии арзишҳои анъа-
навӣ ва ҷадиди маънавӣ ба амал бароварда 
мешаванд, тақозо мекунанд. Арҷ гузоштан 
ба арзишҳои миллӣ, ташвиқи тарзи зинда-
гии дунявӣ, аз байн бурдани тамоюли бе-
гонапарастӣ, тақлид ба либоспӯшии ғайр 
гирифтани пеши роҳи шомилшавии ҷаво-
нон ба созмонҳои террористию экстремистӣ 
мегарданд. 

1. Баланд бардоштани сатҳи худши-
носӣ, маърифатнокӣ ва маълумотнокии 
мардум ва махсусан насли наврас ва ҷаво-
нон мебошад. 

2. Ташкили барномаҳои таълимӣ, ит-
тилоотии телевизионӣ ва радиоӣ, вохӯри-
ҳо, гуфтугӯ ва сӯҳбатҳои мустақим бо аф-
роди мувафақ, шахсиятҳои фаъоли ҷамъи-
ятӣ, абармардону қаҳрамонони ҷанги шаҳр-
вандӣ ва меҳнат, олимон, шоирону нави-
сандагон, намояндагони равшанфикри дину 
фарҳанг ва ҳамсолони мувафақ, ки таҷри-
баи хоси зиндагӣ ва фаъолияти ибратбах-
ши ҷамъиятӣ доранд. 

3. Ташкили вохӯриҳо, гуфтугӯи му-
стақим бо ашхоси гумроҳи ба гурӯҳҳои 
ифротӣ ҷалбшуда, ки аз каҷравиҳо ва раф-
торҳои ношоиста ва тундравонаи худ са-
ривақт даст кашида аз роҳи бад бозгашта-
анд. Ба ақидаи мо, чунин ташкилиҳо ба-
рои тарбияи эҳсосотии наврасон ва ҷаво-
нон кӯмаки амалӣ мерасонанд. 

Ба ин ҳадафҳо тавассути барномарезӣ 
ва банақшагирии мушаххаси таълимӣ-тар-
биявӣ ва бо низоми муайян ташкил карда 
гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ- фа-
роғатӣ дар оилаҳо, муассисаҳои томактабӣ 
ва мактабӣ, донишгоҳҳою марказҳои таъ-
лимӣ-фароғатӣ расидан имконпазир аст. 

Низоми маориф ва илм рушди сар-
мояи инсониро таъмин мекунад. Аз ин рӯ, 
ҷалбкунӣ ба раванди таълимибахши хусусӣ 
ва дар ин ҷода иштироки волидайн дар ра-
ванди таълиму тарбияи наврасон хеле му-
ҳим аст. Маълум аст, ки маҳз дар синнусо-
ли наврасӣ шуур ва худшиносии бачагон 
ташаккул ёфта, онҳо масири хешро маҷрои 
хешро самтгирона ҷустуҷӯ мекунад, воли-
дайн, наздикон ва аҳли ҷомеа вазифадо-
ранд, ки  барои интихоби дурусти роҳу ра-
виши зиндагиашон диққати ҷиддӣ ба онҳо 
расонда кӯмаки амалӣ расонанд.  

Идоракунии самарабахш дар асоси 
алоқаи мутақобила, инчунин алоқаи зич 
бо воқеияти иҷтимоӣ дар ташаккулдиҳии 
он афкори ҷамъиятӣ, ки тамоми шаклҳои 
зўровариро нисбати мардум ва шахсият-
ҳои алоҳида маҳкум мекунанд, воқеӣ ме-
гардад. Кори пайгирона ва дастҷамъона 
бар ташаккули моделҳои нави рафтор, ки 
ба арзишҳои мусбати навовариҳо, ақида-
ҳои ҳуқуқӣ ва тафаккури мантиқӣ асос ме-
ёбанд, инчунин салоҳиятҳои рушдёфтаи ба 
талабот ҷавобгў мебошанд ва барои муто-
биқшавӣ ба тағйирёбии шароитҳои зисту 
зиндагӣ ва фаъолияти ҷамъиятӣ имкони-
ятҳо фароҳам меоранд.  

Дар ниҳояти кор, мо метавонем чу-
нин хулоса барорем: экстремизмро бояд аз 
нигоҳи дақиқи рафтори иҷтимоӣ фарқ 
кард. Экстремизм ҳамчун падидаи иҷти-
моӣ мураккаб ва бисёрҷониба аст, ки бо 
пайравӣ ба ақидаҳо ва амалҳои шадид, аз 
ҷумла, чун яке аз шаклҳои гуногуни зуҳу-
роти радикализм тавсиф ёфта, дар ҳолати 
беназоратӣ ва саҳлангорӣ он ба ҷузъи ҷудо-
нашавандаи терроризм табдил меёбад. 

Гуфтан ҷоиз аст, то ба имрӯз, кӯши-
ши муайян кардани мафҳуми экстремизм, 
сарфи назар аз он, ки қонунгузории амал-
кунандаи дохилӣ ва як қатор санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ мафҳуми экстре-
мизмро муайян мекунанд, бенатиҷа монда, 
дар илми фалсафаи иҷтимоӣ то ҳол дар 
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таҳияи мазмуни он фикру мавқеи ягона 
вуҷуд надорад. 

Дар илми муосир низ ягонагии шаклу 
навъҳои экстремизм ва меъёрҳои он возеҳ 
муайян карда нашудаанд, ки зуҳуроти 
ҳамҷавории ин падидаро фарқ кунанд. 
Онро фақат зуҳуроти психологӣ ё сиёсӣ ё 
ки динию ақидатӣ гуфта наметавонем. Ин 
вазъ аз он сабаб ба вуҷуд омадааст, ки экс-
тремизм як падидаи мураккаби бисёрҷан-
ба мебошад, ки метавонад дар соҳаҳои 
мухталифи ҳаёти инсонҳо зоҳир шавад. 

Маълум аст, ки истилоҳи "экстре-
мизм" дар асл маънои ифротгароӣ ва тунд-
равиро дар рафтору муносибатҳоро ифода 
мекунад. Он дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳам-
чун падидаи иҷтимоии фаъоли ақидатӣ ва 
эҳсосотӣ паҳлӯҳои фалсафӣ ва равонии худ-
ро низ ошкор намуда, дар ҷаҳонбинӣ, аф-
кору ақида, вазъи хонавода, рӯҳу равон ва 
эътиқодот равшан зоҳир гардида, дар айни 
ҳол ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, равоншиносӣ ва фал-
сафӣ пайдо кардааст. Экстримизм падидаи 
иҷтимоии гуногунпаҳлӯ мебошад. Аммо, 
мутаассифона, ҳанӯз таърифи умумию му-
шаххаси ин падида тавсиф наёфтааст, ки 
ҳамаи ин паҳлӯҳо ва ҷанбаҳои мухталифи 
онро инъикос намояд. Чунин бархурд дар 
муайян кардани мафҳуми пурраи экстре-
мизм ва фаҳмиши возеҳи моҳияти он мушки-
лӣ меорад ва воситаи ягонаи методологии 
омӯзиши экстремизмро таҳия намекунад.  

Мафҳуми экстремизм, бо назардошти 
ҳама зуҳуроти имконпазири он, метавонад 
танҳо дар асоси равиши байнисоҳавӣ таҳия 
карда шавад ва бояд дастовардҳои илми 
муосирро оид ба муқовимати ҷиддӣ бар он 
на танҳо дар соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ ба 
назар гирад, балки дар иҷрои ин вазифа 
илмҳои ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, ҳу-
қуқшиносӣ, психология, диншиносӣ  ва ди-
гар фанҳои гуманитариро фаъол ва мута-
шаккил намояд. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ  
АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Арифджанова Н. Р. 

 
Статья посвящена изучению экстре-

мизма и проявлению его различных аспектов 
в условиях глобализации и вовлечения неза-
висимых государств в новые условия изме-
нений общественных отношений. Основное 
внимание уделяется философским и соци-
альным аспектам противодействия экс-
тремизму и терроризму. Рассматривается 
современный мир и фундаментальные соци-
окультурные изменения, переход от совре-
менной классической модели к возникающе-
му новому мировому порядку, характери-
зующемуся нестабильностью социальных 
процессов. Автор отмечает, что в науке 
еще не разработано общее определение по-
нятия, содержания и сущности экстре-
мизма, которое отражало бы его различ-
ные аспекты. В области науки не суще-
ствует единства взглядов на типы и формы 
экстремизма и терроризма, их нормы, со-
временные ученые не определили четко это 
явление из-за его различий. Автор подчерки-
вает, что противодействие экстремизму и 
терроризму и всеми их проявлениями вполне 
осуществима лишь на основе совместных 
межотраслевых исследований и содействия 
соответствующих структур с различными 
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отраслями наук, изучающих данные соци-
альные явления. Поэтому противодействие 
этим социальным явлениям должно осу-
ществляться не только через юриспруден-
цию, но и с учетом достижений социальной 
философии, социологии, политологии, пси-
хологии и других гуманитарных наук. 

Ключевые слова: экстремизм, терро-
ризм, социальный феномен, социальные от-
ношения, конкуренция, сопротивление, оппо-
зиция, меры, мировоззрение, просвещение, 
философское просвещение, национальный су-
веренитет, общественное существование, 
новый мировой порядок, глобализация, сис-
тема образования. 

 
PHILOSOPHICAL ASPECTS  

OF COUNTERING EXTREMISM AND 
TERRORISM IN THE MODERN WORLD 

Arifjanova N. R. 
 

The scientific article is devoted to the 
phenomenon of extremism, its various manifes-
tations of its various aspects in the context of 
globalization and the involvement of independ-
ent states in new conditions of changing social 
relations. It examines the philosophical and  

 
 

social aspects of the fight against extremism 
and terrorism during the transition from the 
classical model to the emerging world order, 
which is characterized by the instability of so-
cial processes. However, the definition of the 
concept of extremism and terrorism in science 
still has not developed a unified position on its 
content. There is also no unified view of the 
types and forms of extremism in science, and 
no clear criteria have been identified that dis-
tinguish related phenomena. The author em-
phasizes that countering extremism and terror-
ism and all their manifestations is quite feasible 
only on the basis of joint cross-sectoral re-
search and assistance of relevant structures 
with various branches of science studying these 
social phenomena. Therefore, the resistance to 
these social phenomena should be carried out 
not only through jurisprudence, but also taking 
into account the achievements of the social phi-
losophy, sociology, political science, psycholo-
gy and other humanities. 

Key words: extremism, terrorism, social 
phenomenon, social relations, competition, re-
sistance, opposition, measures, worldview, edu-
cation, philosophical enlightenment, national 
sovereignty, social existence, new world order, 
globalization, education system. 
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Дар маќола тањлили фарњангї-фалса-

фии маќом ва наќши забон дар ташаккули 
худшиносии ќавмї ба амал бароварда шуда-
аст. Муаллиф забонро ҳамчун асоси боти-
нии худшиносии инсон шарњ медињад, зеро ки 
забон шарти дарки олам мебошад (забон 
љањонбиниро муќаррар мекунад). Аз нуқтаи 
назари муаллиф, фарқиятҳои байни фарҳангї 
аз забон вобаста аст. Ва ин њудуди ногузир 
дар дарки фарњанги дигар аз он иборат аст, 
ки дар забони мо мафњумњое, ки барои тав-
сиф намудани баъзе аз воќеиятњо, ки аз љо-
ниби фарњанги бегона офарида шудааст, ву-
људ надорад. Азбаски маънии калимаҳо тар-
зи њаёт ва тафаккури ҷомеаи мушаххасро 
(ё ҷомеаи забониро) инъикос ва тасвир меку-
нанд, онҳо воситањои пурарзиши дарки мада-
ният мебошанд. Ҳамин тариқ, масъалаи ҳам-
бастагии байни фарҳангҳо ва забонҳо тарзи 
бесобиќаи дарки олам ба шумор меравад. 

Калидвожањо: забон, забони модарї, 
фарњанг, фарњанги миллї, миллат, ќавм, худ-
шиносї, шахсият, фардият.  

 
Дар зовияи фарњанги иљтимоии њар 

як умумияти инсонї мафњумњои консепту-
алии зиёде мављуданд, ки онњо нотакро-
рии арзишњои аз таљрибаи ташкили њаёти 
љамъиятии онњо маншаъ мегиранд ва ак-
саран марзњои чандин марњилањои гуно-
гуни таърихиро гузашта, барои наслњои 
минбаъда низ хизмат менамоянд. Устуво-
рии пояњои њаёти љамъиятии инсоният низ 
мањз ба њамин таљрибаи тўли таърих ан-
дўхтаи ташкили њаёти дастаљамъонаи ў 
такя мекунад ва ба муњтавои бойи он маъ-
нињои нав ворид месозад. Дар фарњанг ва 
таљрибаи бойи ташкили њаёти љамъиятии 
тољикон чунин маъниофарињо атрофи мањ-
сули фаъолияти созандаи иљтимоии худ 
кам нест ва дурахши онњо дар зењни оянда-
гон њамеша бо нури равшанизояндаи за-
бони ноби тољикї аз худ љилва додаанд. 
Аз љумла мардуми тољик бо як њусни та-

ваљљўњ њамеша сарњадоти њамзистии худро 
бо ќавмњои дигар густариш мебахшид ва 
дар атрофи бинои фарњангу тамаддуни со-
зандааш њељ гоњ деворњои сунъї намека-
шид. Мутмаинем, ки Њофизи Шерозї тањти 
шууни дарки чунин таљрибаи инсонпарва-
ронаи иљтимоии њамкешонаш илњом ги-
рифта, ин таљрибаро бо мафњумњои «му-
рувват» ва «мадоро» хеле њадафмандонаю 
љовидона баён намудааст: 
 

Осоиши ду гетї тафсири ин ду њарф аст, 
Бо дўстон мурувват, бо душманон мадоро. 

 

Ваќте насли имрўза љуёи дарёфти ка-
лид барои воридшавияш ба бинои њаёти 
дастаљамъонаи иљтимої мешавад, бо ит-
минон метавон гуфт, ки аз чунин њикмат-
њои фаровоне, ки мањсули таљрибаи љоме-
асозии мардуми мо тўли таърих њастанд, 
фол мегирад ва натоиљаш њам нек хоњад 
буд. Бинобар ин таљрибаи муваффаќонаи 
љомеасозї на танњо дар забон инъикос ме-
ёбад, балки њамеша кўшиш менамояд, ки 
забонро њамчун љузъи муњими таркибии 
худ дар муќобили гирдоби њаводиси пур-
талотуму зиддиятноки таърих мутакко бо-
шад ва њамзамон аз ќудрати беохири он 
бањри њамеша чун мероси зиндаву офа-
ранда боќї мондани худ истифода барад. 
Чунин сифатро мутафаккирони мо, аз љум-
ла Ибни Сино дар симои Њай ибни Яќзон 
тасвир намудаанд, ки он таљассуми аќли 
фаъолу зарфияти инсонсозию љомеасозии 
он мебошад. Дар ин хусус академик М. 
Диноршоев низ хеле барозандаву нишо-
нрас мефармоянд, ки: «Дар рисолаи«Њай 
ибни Яќзон», ки аввалин достони тамси-
лии Ибни Сино аст, ки сухан аз боби бо 
дўстони хеш ба сайру тамошои тамошого-
њи атрофии шањр рафтан, мулоќот бо пири 
нуронї, вале барно ва сўњбат бо ў дар ма-
соили њикмат,љањоншиносї ва кайњонши-
носї меравад. Мазмуни ин сўњбат тавассути 
тамсилњо баён шудааст… Ибни Сино дар ин 
асараш низ њамон назаротеро дар бораи 
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нафс, тан, њис, аќл, идрок (дониш), њаюло, 
сурат, саботат, камолот ва тањаввул баён 
медорад, ки дар «Шифо», «Наљот», «Дониш-
нома»… дида мешаванд» [9, с. 329-330].  

Андешањои зикргашта гувоњи онанд, 
ки забон њамчун ќисми таркибии фарњанги 
љомеасозї ба њар як ќавм имконият меди-
њад, ба раванди мураккаби дарки воќеияти 
атроф ва љойгоњи худ дар он роњ ёбад. Дар 
забон њамчун хотираи маънавии одамон 
он зуњуроте наќш мебандад, ки љанбаи ар-
зишї дошта, ба камолоти маънавии ў ра-
вона гардидааст. Дар њолатњои муайян, 
махсусан њолатњои барои ќавм таќдирсоз, 
онњо њамчун љавњари бунёдї барои рўй 
овардан ба арзишњои маънавї ва худши-
носии ќавмї хизмат кардаанд. Ин анде-
шаро олими тољик М. Шакурї дар асараш 
«Забони миллї ва љањонишавї» хеле мў-
шикофона ба риштаи тањлил кашида, наќ-
ши забонро дар интиќоли таљибаи таъри-
хии инсон баён дошта аст. Аз љумла ба ан-
дешаи ў: «забон ва фарњанг заминаи руш-
ди якдигаранд. Дигаргуние, ки дар зинда-
гонї пайдо мешавад, зарра-зарра ба забон 
даромада онро таѓйир медињад ва дар ай-
ни замон ин таѓйирот аёну ноаён дар фар-
њанг зуњур мекунад. Њар дигаргуни, ки дар 
фарњанг рўй дод, ба тарзи хос ба забон 
мегузарад. Ин њамбастагии забон ва фар-
њанг миллиятсоз аст. Њар таъсире, ки аз 
забону фарњанги дигар ба шуури мардуми 
мо меояд бояд асосан ба воситаи забони 
худи мо биёяд» [15, с.72]. Таваљљўњ ба љой-
гоњи муњими забон дар раванди ба вори-
сият додани таљрибаи љомеасозии мар-
думи тољик бо роњи ташаккули худшино-
сии миллияш дар муњити истиќлолияти 
давлатї дар асари Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон низ хеле 
барљаста љой дорад. «Забон муњимтарин 
унсури баќои миллат буда, оинаи рўзгори 
гузаштаву њозира ва маљмўи тафаккуру 
андешаи халќ ба њисоб меравад ва яке аз 
арзишмандтарин сарчашмањои мероси гу-
заштагон барои наслњои оянда арзёбї ме-
гардад. Тавассути забон одамон ба њам-
дигар муошират карда, аз њоли њамдигар 
хабардор мешаванд ва таассуроташонро 
баён месозанд. Њангоми гуфтугў ва баёни 
фикр асолати забон боз њам равшантар 
зоњир гардида, рукни тавонманд ва сарна-
виштсоз будани он ошкор мешавад. Забон 
инчунин падидаи фарњанги миллї буда, ба 

воситаи он њар як шахс њувияти хешро, 
љањонбиниашро васеъ менамояд ва њофи-
заи маънавияшро ќавї мегардонад» [11, 
с.3]. Новобаста аз бебањсу боварибахш бу-
данаш, масъалаи љойгоњи муњими забон 
дар раванди ба ворисият додани таљрибаи 
љомеасозии мардуми тољик бо роњи ташак-
кули худшиносии миллияш њамеша маври-
ди бањсу ибрози андешањои муњаќќиќони 
гуногун ќарор дорад. Чунин бањсњо имрўз-
њо на танњо дар осори интишоротї, балки 
дар фазои маљозї низ хеле зиёд сурат ме-
гирад ва ин аз мавриди таваљљўњи њаме-
шагї будани ин мавзўъ шањодат медињад.  

Умуман, анъанаи тањќиќи шуур ва 
худшиносии ќавмї аз нигоњи забонї асоси 
амиќи назариявї ва таљрибавї дорад. Асо-
си бунёдии онро фањмиши гуногуни моњи-
ят, табиат ва сохтори ќавм ташкил меди-
њад. Таърифи нисбатан маъмули ин ма-
фњум аз тарафи Ю. В. Бромлей дода шуда-
аст. «Ќавм – ин маљмўи устувори одамони 
дар њудуди муайян таърихан ташаккулёфта 
мебошад, ки дорои вижагињои нисбатан 
бардавоми забонї, фарњангї ва равонї, ин-
чунин дарки ягонагї ва фарќияти худ аз 
дигар чунин бунёдњо (худогоњї), ки дар 
номи он муайян гардидааст, мебошад» [2, с. 
11]. Хусусиятњои этникї (забон, фарњанг ва 
шуур) танњо дар шароитњои муносиб – 
њудудї, табиї, иљтимої-иќтисодї, давлатї-
њуќуќї ташаккул меёбанд. Бо вуљуди ин, 
Ю. В. Бромлей худшиносии ќавмиро ба 
тарзњои гуногун арзёбї менамояд. 

Аз ибтидо, ў худшиносиро њамчун 
«шарти асосии мављудияти ќавм» дар мар-
њилањои гуногуни таърихї муайян карда, 
баъзан онро «ќисмати људонашавандаи 
ќавм» низ унвон мекунад. Ю. В. Бромлей 
дар бораи сохтори худогоњии этникї, тар-
тиби дохилии рушд, асосњои воќеии мав-
људияти он бањсњои саволбарангезро ба 
миён мегузорад. Ин зуњурот ба пайдоиши 
равияи нав дар ошкор ва тањлили ќисмат-
њои худогоњии этникї, тањќиќи пайдоиш 
ва тањаввулоти он ибтидо гузошт. Ў маљ-
мўи ќисматњои ин зуњуротро васеъ намуда, 
тахмин менамуд, ки «барои худогоњии 
ќавмиро танњо то ба сатњи мансубияти эт-
никї (миллї) фуровардан асос вуљуд надо-
рад. Чунки худогоњї ин аз љониби инсон 
дарк намудани амалњо, њисси амиќ аз дар-
ки кї будан, сабабњои рафтор ва ѓ. ро дар 
назар дорад» [3, с. 34].  
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Аз маљмўи зиёди мафњумот доир ба 
ќавм муќаррароти пешнињоднамудаи С. A. 
Арутюнов ва Н. Н. Чебоксаров фарќунан-
да мебошанд. Вижагии онњо аз он иборат 
аст, ки онњо нишонаи асосии ќавмият на 
одамон, балки ахборотро муайян карда-
анд, ки дар робитаи байниќавмї мубодила 
карда мешавад. «Ќавмиятњо,- менависанд 
онњо, ин "лахта"-и мањдуди маконии на бо 
вижагињои иттилоотї фарњангї, балки 
робитањои байниќавмї-мубодилаи чунин 
иттилоотро доранд»[1, с. 21].  

Назарияи бастагии дарки олам ба за-
бон дар илм њамчун назарияи Сепир-Уорф 
(«назарияи нисбияти забонї») бештар маъ-
лум аст. Э. Сепир менависад: «Одамон на 
танњо дар љањони воќеї ва фаъолияти иљ-
тимої умр ба сар мебаранд, одатан он 
тавре, ки дар назар доранд, балки онњо то 
андозае дар зери таъсири забони мушаххас 
ќарор доранд, ки он воситаи баён барои 
њамон љомеа гардидааст. Дарки олами 
воќеї бе ёрии забон ва ё забон воситаи 
иловагии њалли баъзе аз мушкилотњои иљ-
тимоии муошират ва тафаккур аст, анде-
шаи хато аст. Дар воќеъ, «олами воќеї», 
бешубња, дар асоси меъёрњои забонии ња-
мин гурўњ сохта шудааст... Мо ин ва ё он 
тавр ин ё он зуњуротро тавассути меъёр-
њои забонии љомеаи худ мебинем, мешу-
навем ва дарк мекунем, ки ин шакли ифо-
даро дар назар дорад» [12, сањ. 146]. Э. Се-
пир боварї дорад, ки забон ин ифодаи 
рамзии рањнамо ба фарњанг мебошад. 

Муаллифи дигари назарияи нисбияти 
забонї Ли Уорф низ њамчунин исбот ме-
намояд, ки: «мо табиатро дар самти ни-
шондињандањои забони модарии худ људо 
менамоем. Мо дар олами зуњурот ин ё он 
категория ва шаклњоро на барои он ки 
онњо (ин категория ва шаклњо) равшан на-
моёнанд, људо менамоем, баръакс, олам 
дар рў ба рўи мо чун таассуроти тез-
таѓйирёбанда намудор мегардад, ки тавас-
сути шуури мо, яъне дар низоми забонї 
ташаккул меёбанд, ки дар шуури мо њифз 
гардидаанд. Мо оламро ба ќисмњо људо 
менамоем, дар мафњумњо бунёд месозем ва 
маънояшро чунин, на таври дигар, тасниф 
мекунем, зеро ки мо иштирокчиёни созише 
мебошем, ки чунин низомро таќвият меди-
њанд. Ин созишнома барои коллективи 
мушаххасе  эътибор дошта ва дар систе-
маи намунавии забони мо тарњрезї шуда-

аст»[14, с. 76]. Бинобар ин, фарќияти бай-
ни фарњангњо ин аз бисёр љињат фарќияти 
забонї низ њаст. Ва њадди ногузир дар 
дарки фарњанги дигар аз он иборат аст, ки 
дар забони мо мафњумњое, ки барои тав-
сиф намудани баъзе аз воќеиятњо, ки аз љо-
ниби фарњанги бегона офарида шудааст, 
вуљуд надорад. 

Њамин тариќ, масъалаи њамкории 
байни фарњангњо ва забонњо ба тарзњои 
гуногуни дарки олам робита дорад. Аз ин 
лињоз, дар доираи мушкилоти муосири 
муносибатњои байниќавмї ва миллї бар-
расии забон њамчун ќонунияти бунёдии 
худшиносии ќавм аз ањамият холї нест. 
Забони мушаххас чун роњи муњими дарки 
олам мебошад, пас донандагони њамин за-
бон, иттињодияњои забонї бояд аз он пай-
равї намоянд. Забон-воситаи муњимми 
дарки олам, «калом ва забон на воситаи 
оддии тасвир, на воситаи тавсифи воќеият, 
балки воситаи ба худ тобеъ намудани во-
ќеият мебошад» [10, с. 51]. Мањз дар за-
бон» ќоидањо ва ќонунњое вуљуд доранд, 
ки онњо таќозо менамоянд на фитрї, балки 
мисли волидайн (падарон) андеша кард, 
тасвирњои оламро на дар фитрат, балки 
дар тањрифњои анъана љустуљў намуд. Дар 
он љо њамон шаклњои маѓора нуњуфта аст, 
ки дар он ихтироъкорони забон ва њамаи 
дигар ворисони онњо тасвирњои мавзуни 
њамон олами саѓирро тасвир кардаанд, ки 
онњо тавассути он ба олами кабир назар 
кардаанд» [4, с. 72].  

Забон њамчун омили тафаккури инсо-
нї ва мазмуну мундариљаи њама гуна њик-
мат ва њама гуна дониш, аз нуќтаи назари 
И. Гердер: «мувофиќи анъана ва тарзи та-
факкури њамон халќ ташаккул меёбад, 
њамин тавр, ин забон восита ва мазмуни 
дунёи фикрї ва шакли махсуси он мегар-
дад» [5, с. 101].  

Њар як забон дар таркиби худ ќудра-
ти тасвири манзараи махсуси оламро доро 
мебошад, ки дар олами мафњуњо ва ша-
клњои тафаккури ба он хос зоњир мешавад. 
Забон аз нуќтаи назари В. Гумболдт на 
мањсули фаъолияти мустаќили инсони му-
шаххас, балки ба тамоми миллат мансуб 
буда, ба сифати марњилаи гузариш аз 
субъективият ба объективият, аз мањдуди-
яти фардї то ба фарогирии тамоми гуно-
гунрагии њастї хизмат менамояд, зеро ки 
мањз дар забон «тарзи тасаввури њама гуна 
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синну сол, љинс, табаќањо, фарќият дар хи-
слат ва фаросати њамон як ќавм омехта, 
пок ва таѓйир меёбад…» [6, с. 18].  

Забон барои худ чунин «њастии хосе» 
ташаккул медињад, ки метавонад њаќиќат 
танњо дар амалњои тафаккури мушаххаси 
такроршаванда ањамият пайдо намояд, 
аммо дар томияти худ аз онњо вобаста нест. 
Барои В. Гумболдт робитаи байни забон ва 
тасаввурот возењу равшан аст: «Сањми за-
бон дар тасаввурот на танњо асоси метафи-
зикии њастии мафњум аст, забон инчунин ба 
тарзи бунёд намудани мафњум таъсир ра-
сонида, дар он наќши худро мегузорад. За-
бон бо њамаи вижагињои аслии мафњум, 
мувофиќ ба хусусиятњои хоси мафњум 
таъсир мерасонад ва тамоми маљмўи тасав-
вуротњоро, ки ба забон робита доранд, ша-
кли якхела медињад. Забон њамчунин дар 
робитаи тафаккур бо нутќи ботинї ва 
зоњирї ањамияти вижа дошта, бо њамин он 
тарзи тавъамшавии ѓояњо мебошад, ки ду-
бора ба инсон дар тамоми самтњо таъсири 
баръакс мерасонад» [7, с. 120].  

Забон оинаи халќ аст, ки бо он муо-
шират менамояд ва њамзистии мусолињат-
омези худро бо дигарон ба роњ мемонад. 
Аз забони халќ комилан равшан мегардад, 
ки халќ чї мехоњад, ба куљо сайъ ва майл 
дорад, ба чї бештар шавќу раѓбат дорад 
ва онро амалї мегардонад ва ин ниятњо 
ўро то ба куљо мебарад. Ин умуман дар 
њар забон зоњир мешавад. Њамзамон муќо-
исаи забон бо оинаи маънавї исботи ро-
битаи људонопазири забон ва халќ мебо-
шад: «Њамоне, ки забонашро эњтиром ва 
дўст намедорад, наметавонад халќашро 
дўст дорад ва эњтиром намояд нафаре, ки 
забони худро намефањмад, мардуми худро 
фањмида наметавонад ва њељ гоњ некукорї 
ва шукуњу шањомати воќеии олмониро 
эњсос карда наметавонад, охир дар умќи 
забон њама гуна дарки ботинї ва њама гу-
на вижагињои халќ нуњуфта аст» [8, с. 103].  

Њамзамон бо забонњои гуногун мо 
манзараи гуногуни олам, тарзњои гуногу-
ни дарки онро дар ихтиёр дорем. Њар за-
бон тарзњои махсуси муайян кардани мав-
ќеи худро дар олам ба мо меомўзад. Ма-
фњуми забонњои гуногун комилан бо њам 
мутобиќ нестанд, њамин тавр, тавассути 
омўзиши забонњои мухталиф инсон то ба 
дараљаи дарки маънии мухталифи олам 
мерасад. Инсон дар истифодаи забон то як 

андоза озод аст, аммо ин озодї аз фазои 
интихоб ва истифодаи воситањои забонї 
иборат аст, бо вуљуди ин, он то ба дараљи 
эљоди воситањои забонї ноил намегардад. 
Њатто дар шахсиятњои эљодї, ки забонро 
тавассути ќобилияти зењнии худ бой ме-
гардонанд, на он андоза ќувваи эљодии ну-
буѓи шахсї, балки бештар ошкор гардида-
ни истеъдод, имкониятњои дар забони маз-
кур ташаккулёфта падид меоянд [16. 155].  

Мањз барои њамин, забони модарї 
маќсади ягона набуда, балки њамон бунё-
дест, ки дар асоси он ягон гурўњи муайяни 
одамон ба хотири амалњои таърихї, тањияи 
арзишњои фарњангї муттањид мегарданд. 
Маводи аз љониби љомеаи забонї ба даст 
овардашуда бояд ба њадафњои шахси му-
шаххас дар шакле хизмат намояд, ки њам-
замон ба њадафњои љомеа хизмат намояд ва 
ё њадди аќал ба он зарар нарасонад.  

Барои њамин њам нишонаи бунёдии 
миллат ва иќтидори ташкили њаёти мусо-
лињатомез аз љониби он байни ќавмњои 
мухталиф мањз зарфияти забон ба шумор 
меравад, зеро ки ягон хел идеяњои умумї, 
арзишњои фарњангї ва хољагидории умумї 
бидуни фањмиши ягонаи аломатњои за-
бонї дар муошират истифодашаванда 
вуљуд дошта наметавонад. Забон њамза-
мон бо миллат ба вуљуд меояд, эљоди офа-
ридањо ва олоти аслии миллат ба шумор 
меравад. Аксарияти њолатњои марбут ба 
њаёти миллат – макони зист, иќлим, дин, 
сохти давлатдорї, ќонунњо ва анъанањо – 
метавонанд то андозае аз миллат људо 
бошанд. Ва танњо забон метавонад ба си-
фати забони зинда, забони модарї дар 
шуури миллат вуљуд дошта бошад. Мањз 
дар забон, ки тамоми вижагињои миллї 
таљассум ёфтааст, њамчун воситаи муоши-
рати њамин халќ, вижагињои фардї аз байн 
рафта, љињатњои умумї ва наздикшавї ба 
вуљуд меояд.  

Забон њамеша воситаи робитаи бай-
ни олам ва инсон баромад мекунад ва ба-
рои инсон симои муайяни забонии оламро 
ташаккул медињад. Њамаи ин њељ гоњ маъ-
нои онро надорад, ки инсон пойбанди аз 
таѓйиротњо дар канор нигоњ доштани за-
бони миллї аст. Дар болои љањонфањмии 
забонї љањонбинии љамъиятии гурўњњои 
иљтимої, љањонбинии фардии шахс ба ву-
људ меояд. Ба манзараи забонии олам ман-
зараи маданї, динї, фалсафї ва илмии 
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олам илова мегардад. Бо вуљуди ин, эљоди 
ин манзарањо аз инсон талошњои зиёди 
зењниро талаб мекунад. Бо вуљуди ин,  «аз 
олами воќеї ба мафњум (маънї) ва мин-
баъд ба баёни шифоњї дар халќњои гуно-
гун бинобар вижагињои таърихї, љуғрофї, 
хусусиятњои њаётии ин халќњо ва аз ин рў 
фарќиятњо дар рушди шуури љамъиятии 
онњо аз њамдигар фарќкунанда мебошанд» 
[13, с. 40]. Ин зуњурот далолат бар он ме-
намояд, ки забон њаќиќатро на бевосита, 
балки тавассути ду марњила: аз олами 
воќеї ба тафаккур ва аз тафаккур ба забон 
инъикос менамояд. Ва њарчанд тафаккур 
пешопеши забон буд, натиљањои он дар 
забон ташаккул ёфт ва як андоза тағйир 
меёбанд. Аз ин рў, забон ба иштирокчии 
алоњидаи муошират ва рушди минбаъдаи 
тафаккур табдил меёбад ва он метавонад 
њамзамон як ќисми фикрро пинњон намояд 
ва ба ќисми дигари он ассотсиатсияи за-
бонї илова намояд.  

Њамин тавр, нуќтањои дар боло баён-
шуда ањамияти амалї доранд. Аввалан, за-
рур аст, ки дар бораи забони модарї ѓам-
хори намуд, зеро ки он анъанањои фарњан-
гии миллиро њифз менамояд ва арзишњои 
марбут ба таљрибаи ташкили њаёти љамъия-
тиро ба наслњои нав интиќол медињад. Со-
ниян, танњо бо донистани сарвати бебањои 
забони модарї метавон дар доираи ахбо-
роти нав, ки мунтазам ба зењни инсон во-
рид мегардад, мавќеи худро муайян ва маз-
муни дар он нињонбударо дар таљрибаи љо-
меасозии худ маќсаднок истифода намуд.  
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РОЛЬ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СУВЕРИНИТЕТА И ГЛОБАЛИЗАЦИ-

ОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Пиров А. К. 

 
Язык указан и охарактеризован авто-

ром как внутренняя детерминанта самосо-
знания человека; потому что сам язык обу-
славливает восприятие мира (язык задает 
мировоззрение). С точки зрения автора, 
различия между культурами зависят от 
языковых различий. И этот неизбежный 
предел в понимании индивидом другой куль-
туры проистекает из того факта, что 
нет никаких терминов для обозначения не-
которых реальностей, которые созданы и 
обусловлены языком иностранной культу-
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ры. Поскольку значения слов отражают и 
изображают образ жизни и мышления, ха-
рактерный для конкретного общества (или 
языкового сообщества), и они представля-
ют собой бесценные ключи к пониманию 
культуры. Таким образом, проблема меж-
культурного взаимодействия связана с вза-
имодействием языков и оригинальными спо-
собами понимания мира. 

Ключевые слова: язык. родной язык, 
культура, национальная культура, нация, 
этнос, самосознание, личность, индивиду-
альность.  

          
THE ROLE OF LANGUAGE  

IN THE FORMATION OF ETHNIC  
INTERACTION IN THE CONTEXT  

OF STATE SOVEREIGNTY  
AND GLOBALIZATION PROCESSES 

Pirov A. K. 
 

The language is pointed out and charac-
terized by the author as an internal determi-
nant of an individual’s self-consciousness; be-

cause the language itself conditions the percep-
tion of the world (the language sets the world 
vision). From the author’s point of view, the 
differences between cultures depend on lan-
guage differences. And this inevitable limit in 
an individual’s understanding other culture 
stems from the fact, that there are no terms for 
designation of some realities, which are created 
and conditioned by the language of a foreign 
culture. So far as, the meanings of words re-
flect and depict the way of living and thinking, 
typical for specific society (or language com-
munity), and they present invaluable keys to 
understanding culture. Thus, the problem of 
intercultural interaction is connected with the 
interaction of languages and original ways of 
understanding the world.  

Key words: language, native language, 
culture, national culture, nation, ethnic, self-
consciousness, personality, individual.    
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ЉОЙГОЊИ АХЛОЌ ДАР ТАЪЛИМОТИ  

АБУ МАНСУРИ МОТУРИДИИ САМАРЌАНДЇ 
Иброњимова С. Њ. - н.и.ф., ходими калони илмии ИФСЊ АМИТ 

 
Муаллиф дар ин маќола ахлоќро дар 

таълимоти Мотуридии Самарќандї мав-
риди тањлил ќарор додааст. Дар маќола ка-
тегорияњои ахлоќї дар таълимоти мута-
факкир тањлил гардида, хусусиятњои асо-
сии он баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки ахлоќ аз падидаи муњимми иљ-
тимої ва шакли шуури љамъиятї буда, пеш-
рафт ва оромии љомеа бо он сахт алоќа-
манд аст. 

Дар маќола ахлоќи њамида ва разила, 
ки аз љониби Мотуридии Самарќандї таљ-
зия гардидааст, нишон дода шудааст. Муал-
лиф ќайд менамояд, ки дар таълимоти Мо-
туридї тамоми категорияњои ахлоќие, ки 
имрўз њамчун категорияњои асосии илми 
Ахлоќ (Этика) ба шумор мераванд, баён 
шудааст. Дар ин замина муаллиф ќайд ме-
намояд, ки китоби «Панднома»-и Мотури-
диро метавон яке аз сарчашмањои асосии 
илми ахлоќ њисоб намуд, ки имрўз низ аз 
ањамият холї нест. 

Калидвожањо: ахлоќ, ахлоќи њамида, 
ахлоќи разила, инсон, љомеа, шуури љамъиятї. 

 
Масоили ахлоќї аз оѓози пайдоиши 

фалсафа то ба имрўз барои мутафаккирон 
њамчун яке аз муњимтарин масоили њикмати 
амали ба шумор меравад. Агар мо ба таъ-
рихи инкишофи илми ахлоќ назар кунем, 
итминон хосил мекунем, ки ин илм аз за-
монњои ќадим рушду камол ёфтааст, њатто 
аз замоне, ки инсон худашро шинохт, ил-
ми ахлоқ дар ҷараёни аъмоли иҷтимоии 
мардум ба вуҷуд омада, ба ҳар як фард қо-
идаҳои амалии одобро меомўзонад.   

Ахлоќ низ монанди дигар пањлуњои 
зиндагї љанбањои мусбату манфии зиёдеро 
соњибанд. Рафтору кирдор ва такабуру худ-
писандї њар шахсро дар њаёт ба натиљањои 
манфї дучор месозад. Барои ташаккули 
роњи дурусти ахлоќ љањони ботинии њар як 
инсон ба назар гирифта мешавад, ки  њар 
шахс мувофиќи фикру аќидаи хоси худ бо-

яд дар зиндагї дараљањои ахлоќиро зина ба 
зина тай намояд.  

Аз ин рў, ахлоќ, шакли махсуси инъи-
коси њастии љамъиятии одамон буда, аз за-
рурати танзими рафтори одамон дар љомеа 
пайдо шудааст. Ахлоќ шакли шуури љам-
ъиятист, ки воќеъияти иљтимоиро ба воси-
таи механизми афкори умум ва эътиќоди 
шахсї инъикос менамояд. Аз ин рў, ахлоќ 
чун сиёсат, фалсафа, њуќуќ, санъат ва ѓайра 
мањсули шуури ањли љомеа мебошад, ки 
воќеияти иљтимої, яъне тарзу дараљаи зис-
ту зиндагии одамонро ба таври махсус дар 
доираи тасаввуроту андешањои одамон, 
дар бораи некию бадї, принсипу меъёрњо 
ва арзишњои ахлоќї акс менамояд. 

Илми ахлоќ, ин пояи оромї, усту-
ворї ва пешравии љамъияти инсонї мебо-
шад, ки дар тамоми марњалањои таърихи 
инсоният амри муњим буда, пайванди маъ-
навию ногусастании наслњоро таъмин ме-
намояд.  

Пас, метавон гуфт, ки ахлоќ илми 
«шояд ва нашоядњо», «бояду набоядњо» 
аст. Илми ахлоќ дар њавзаи фарњанги динї 
њарчанд дар асос бар омўзишњои ахлоќии 
сарчашмањои динї мубтанї аст, аммо му-
тафаккирон дар банду баст ва густариши 
асосњои аввалия ва низ дар сабку услуби 
тадвини осори худ аз мероси гузаштагон 
бањра гирифтаанд. 

Абу Мансур Мотуридии Самарқандї 
(853-944гг.) аз љумлаи мутафаккирони бу-
зурге мебошад, ки дар шарњу тафсири ва-
зифањои иљтимої ва фазилатњои  ахлоќии 
инсонї даст ба шеваву услубе задааст, ки 
ба услуби баёни њадисњои Пайѓамбар ва 
«Васиятнома»-и Имоми Аъзам Абўњанифа 
хеле шабоњат дорад. [2.65] Вобаста ба ин, 
яъне ба ахлоќ ў асаре иншо намудааст зери 
унвони «Панднома» ва кўшиш намудааст, 
ки бо ин васила њамватанонашро панд 
дињад. Ў дар «Панднома»-и худ оид ба 
ахлоќ рафтор ва кирдори инсон фикру ан-
дешањои хешро баён намудааст. 
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«Панднома» ё «Китоб дар боби наси-
њат»[2.23] аз љумлаи асарњои аслии Моту-
ридї буда, дар хусуси он Бассом Абдул-
вањњоби Љобї дар муќаддимаи «ал-Ма-
соилу-л-хилофия байна-л-ашъария ва-л-
мотуридия» аз љумлаи таълифоти форсии 
мутафаккир ва бо номи «Васоё», «Муно-
љот» ва ё «Фавоид» ёд карда шудааст.Ба 
ќавли ин муњаќќиќ асари мазкур дар ра-
дифи осори гумшудаи Мотуридї дохил 
гардидааст, ки ин ба њаќиќат рост наме-
ояд, зеро китоби мазкур бо кўшиши муњаќ-
ќиќи эронї Эраљ Афшор аз рўи ду нусхаи 
аксї: яке нусхаи 1184 китобхонаи Њусайн 
Чалапї дар Туркия ва дигаре маљмўаи ки-
тобхонаи Ќонеъ ва маљмўаи 5426 дар маљ-
мўаи «фарњанги Эронзамин», љилди нўњум 
ба чоп расидааст. [3.22] 

Мавзўи «Панднома» дар њикмат, 
мавъиза ва ахлоќ бахшида шуда, бо насри 
шево ва ширин, ки хусусиёти сабки давраи 
аввали насри форсии ќарни чањоруми њиљ-
риро, яъне даврони ташаккули забони то-
љикиро доро мебошад, навишта шудааст. 
Ба љуз боби њаштум, ки аз ёздањ панд аст, 
баќияи бобњои китоб аз чињил то шаст ан-
дарзро гунљонида, дарбаргирандаи масъа-
лањои зерин мебошад: 

- таќворо (парњезкориро) сипоње бе-
њазимат шумур, аз нодони дононамой ња-
зар кун;  

- аз барои љоњу мол мухотара кун, 
њар кї бад-ин кор накунад, суханаш ма-
шунав;  

- забон аз хў кардан ба дашноми бад 
сиёнат кун; 

- њаќќи ањли байти хеш бишнос ва 
бар эшон истихфоф макун;  

- бар гузашта, шикаста ва рехта афсус 
махўр;  

- њар ки ба солу умр аз ту беш бошад, 
ўро бузург дор;  

- њунар ба хорї даст ор, то азиз шавї. 
[4.519] 

Воќеан ин андешањое њастанд, ки 
имрўз низ ањамияти худро гум накардаанд 
ва барои љомеаи мо низ зарур мебошанд. 

Њамчунин он афкори омўзандае, ки 
ба ахлоќи инсон бахшида шудааст, баху-
сус дар «Панднома»-и Мотуридии Самар-
ќадї дар он маљмўи усулњо ва ќавонини 
ормонии рафтору кирдор, баён гардидааст 
ва барои фањми асли масъалањои ахлоќї 
маълумоти хеле мањдуд, вале нишонрас 

медоданд. Њамин тариќ, аз баёни маќула-
њои ахлоќии Мотуридї бармеояд, ки илми 
ахлоќ санъати омўзандаи афъоли инсон 
мебошад.[5.325] Ин илмест, ки нияту феъли 
инсонро некуву покиза мегардонад ва ќабл 
аз њама љавњари инсонро тањзиб месозад.  

Дар љањонбинии Мотуридї инсон мах-
луќе мебошад, ки волотарин ашрафи тамо-
ми офаридањост ва аз тариќи ахлоќ ислоњ 
мегардад ва ахлоќ феълњои ўро ба дараљаи 
камолот ва тамомият мерасонад. [6.496]  

Ахлоќ меъёрњо ва муќарароти маъна-
вию руњї дар муносибати байни инсонњо 
мебошад, ки бояд зери аслпояњои зерин: 
адолат, таќво, шуљоат, њикмат ва ѓ. усту-
вор бошад. Бунёди њаёти њар як шахсро 
андешаи нек тавасути ќонунњои ахлоќї, 
саодатмандї ва камолоти ахлоќию маъна-
вии инсон сурат мегирад, ки моњияти љав-
њари маърифати ќудсиро ифода мекунад. 

«Панднома»-и Мотурудии Самар-
ќандї осори пурарзише мебошад, ки дар 
он панду насињати шоњону њокимон ва ди-
гар табаќоти он давраро ташкил медињад. 
Мотуридї тавассути панду андарзњои хеш 
мехоњад инсонњоро ба аќлгарої барои аз 
бар намудани хулќу атвори њамида, ворид 
намудан ба дунёи фазилатњои ахлоќї, аз 
худ намудани илму дониш роњнамої ме-
намояд.  

Дар таълимоти  ахлоќии Мотуридии 
Самарќандї аќл низ мавќеи калидї дорад. 
Вай дар бештар њолатњо овардааст, ки њељ 
чиз ба љуз аќл наметавонад кошиф аз 
њаќиќат бошад ва аз ин рў, ба аќидаи вай, 
ќудрати аќл барои шинохти олам аст. Аќл 
низ ба монанди њавоси панљгона дорои як 
мављудиятест, ки аз он фаро рафтан мум-
кин нест. Ба аќидаи Мотуридї, њолате ба 
вуљуд меояд, ки њолати табии инсон торик 
вонамуд шуда, зери таъсири омилњои зоњи-
рию ботинї, аз љумла майл, андеша, одат, 
муњит ва ѓайра ќарор мегирад ва аз ин ли-
њоз наметавонад, барои инсон шинохти 
дурусте фароњам оварад. Ба андешаи ў, 
дар чунин њолат аќл зарурат ба роњбар ва 
ё ёваре пайдо мекунад, ки ўро ба роњи рост 
рањнамун сохта, барои њалли мушкилињо ва 
масъалањои даќиќу душвор мадад намояд. 
[7.497] 

Ба аќидаи мутафаккир хислатњои 
разоили нафсонии инсон инњоянд: нодонї, 
душманї, њарисї, маъсият, ифрот, гуноњ, 
хато, њасад, љафо, бузургсуханї, иззату љоњ-
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талабї, гуноњ, љанг, љабр, мумсикї, пур-
хурї, носипосї, миннат, мутакаббирї, ма-
ломат, хусумат, хашм, ва ѓайра. Чунин хис-
латњо дар симои њар як инсон зуд ба чашм 
мерасад, ки обрую эътибори инсонро дар 
љомеа коста мегардонад.[8.2] 

Дар асари ў ибора ва љумлањои мах-
суси ахлоќї  истифода гардидаанд, ки бе-
ихтиёр хонандаро даъват ба иљрои ахлоќи 
њамида карда, ўро барои иљрои корњои нек 
сафарбар менамояд. Ў чунин овардааст, 
ки «Аќлро бунд шумор», «силоњ аз лм  
соз», «донишро хор масоз», «биёмуз ва би-
ёмузон», «њар илм, ки  сутуда нест, маљўй». 
«Илм агар чї дур бошад, биталаб», «Да-
лели роњи рост илмро шинос».[9.12] Аз ин 
бармеояд, ки аз нуќтаи назари Мотурудї 
дар осори худ аз категорияњои ахлоќї ба-
рои бартараф намудани мушкилињо дар 
љомеа истифода бурдааст. 

Ахлоќ низ монанди дигар пањлуњои 
зиндагии инсон, љанбањои мусбату манфии 
зиёдеро соњибанд. Рафтору кирдор ва гуф-
тору худписандї дар њаёт шахсрро ба на-
тиљањои манфї дучор месозад. Барои та-
шаккули љањонбинии ахлоќї ва дар роњи 
дуруст њидоят шудан тинати њар як инсон-
ро ба назар гирифта, мувофиќи фикру аќи-
даи хоси худ инсон бояд дар зиндагї да-
раљањои ахлоќиро зина ба зина тай намо-
яд. Касоне, ки ин зинањоро бошуурона ва 
пайдарњам њамчун адои ќарзи зиндагии 
худ, мешуморанд, бешубња ба дараљаи ин-
сони комил хоњанд расид. Бинобар он ањ-
лоќ фањмиш, дониш, ва тафаккурро талаб-
гор аст, то ин, ки њар як шахс дар зиндагї 
ба нозукињои ахлоќ сарфањм рафта, мав-
ќеи истифодаи онњоро хуб дарк намояд. 
Аз ин рў, таълимоти ахлоќии Мотуридї 
инсонро ба марњалаи инсони комил мера-
сонад, ки ин консепсия дар таълимоти ах-
лоќии аксари мутафаккирони тољик ба на-
зар мерасад. 

Бояд зикр намуд, ки дар осори зиёде 
аз муттафакирон ва донишмандони бар-
љаста фазилатҳои ахлоқї гуфтору рафтори 
нек ҳамеша дар пояи аввали хулќу атвори 
инсони меистад. Ба аќидаи Мотурудї њо-
лате ба вуљуд меояд, ки њолати табиї ин-
сон торик вонамуд шуда, зери таъсири 
омилњои зоњирию ботинї, аз љумлаи майл, 
андеша, одат, муњит ва ѓайра ќарор меги-
рад ва аз ин лињоз наметавонад, барои ин-
сон шинохти дурусте фароњам оварад. 

Чунон ки маълум аст, таълимоти ах-
лоќї ба масъалаи озодии ирода зич алоќа-
манд буда, ќобилияту тавоноии шахсро 
дар интихоби маќсад, фаъолияти њаррўза 
ва њамчунин татбиќу амали сохтани ин 
маќсадро ифода мекунад. Назарияи ахло-
ќии хар як таълимоти динї, фалсафї ва 
мутафаккири алоњида њамеша иньикоси 
бевоситаи њаёти иќтисодї, иљтимої-сиёсї 
ва маънавии он давр мањсуб мешавад. 

Озодї ва озодагї, шууру аќл ва ан-
деша бузургтарин ва шарифтарини неъ-
матњоест, ки ба башар шахсияти инсони 
хос буда, ўро аз њайвон мутамоиз месозад. 
Ин худи инсон аст, ки бояд аз рўи шууру 
фањм ба ихтиёр, озодона роњи дурустро 
баргузинад.  

Ба аќидаи Мотуридї талаби маъри-
фат, љустуљўи њаќиќат ва фазилати ахлоќ 
ин вољиботи инсон аст. Бидуни ахлоќ ва 
маърифати маънавї сармояи моддї арзи-
ше надорад. Тибќи таълимоти Зардушт, 
њама бидуни гуноњ ва пок аз модар тавал-
луд мешаванд ва афрод бояд роњи худро 
дар зиндагї интихоб намояд. 

Бояд зикр намуд ки дар осори зиёде 
аз муттафакирон ва њакимони бузург фа-
зилатҳои ахлоқї сифату аъмоли нек дар 
мадди аввал меистад. 

Агарчи дар љомеи кунуни бо раванд-
њои зиёди ахлоќї метавон рў ба рў шуд, 
вале асос боз њам њамон њолате њаст, ки 
худи инсонҳо онро чи гуна қабул мекунанд 
ва дар баробараш чи гуна муносибат меку-
нанд. Ниёгони тамаддунофари мо доимо 
таъкид доштанд, ки инсон падидаи тарби-
ят мебошад. Ташаккул ва такомули ҳақи-
қии инсон раванди пайгир ва огоҳонаи 
рушди маънави ва ахлоқии ў дар робита 
ба такмили мазмуни инсонгароии низоми 
иљтимоист. 

Он андешањое, ки ба ахлоќи инсон 
бахшида шудааст, бахусус дар «Пандно-
ма»-и Мотурудии Самарќадї дар он маљ-
мўи усулњо ва ќавонини ормонии рафтору 
кирдор, баён гардидааст ва барои фањми 
асли масъалањои ахлоќї маълумоти хеле 
мањдуд, вале нишонрас медоданд. Аз ба-
ёни маќолањои ахлоќии Мотуридї бар-
меояд, ки илми ахлоќ санъати омўзандаи 
афъоли инсон мебошад.[10.519] Ин илмест, 
ки нияту феъли инсонро некуву покиза ме-
гардонад ва ќабл аз њама љавњари инсонро 
тањзиб месозад. Инсон махлуќе мебошад, 
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ки волотарин ашрафи тамоми офарида-
њост ва аз тариќи ахлоќ ислоњ мегардад ва 
ахлоќ феълњои ўро ба дараљаи камолот ва 
тамомият мерасонад.[11.520] 

Агар њар як шахс бо омўзиш машѓул 
шавад, њамон ќадар закї ва дорої дарки 
олї мегардад. Мањсули аќл илму дониш 
аст ва мањз илму дониш сайќалдињандаву 
ѓизої ба камолрасии аќл аст. Мутафаккир 
пайдоиши илми ахлоќро барои рафъи иш-
тибоњоти одамон ва ба роњи дуруст њидоят 
намудани андешаи солимии љомеа яке аз 
заруратњои замон ба шумор медонад. 

Мутафаккир њаминро ба инобат ги-
рифта, чанде аз разолату амрози нафсонї 
ва омилњои њодискунандаи онњоро нишон 
дода, таъкид мекунад, ки танњо бо роњи 
омўзиши илму маърифат аз ин ноќисињо 
рањої ёфтан мумкин аст. Фазилати инсон 
танњо дар он зоҳир мегардад, ки ба хулќи 
инсонии хеш рўй оварда, худро аз дунёи 
торик яъне аз разилатҳои ахлоќие, ки ба 
пуррагї аз ўҳдаашон нахоҳад баромад 
раҳо бахшад ва хештанро пок созад. 
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МЕСТО НРАВСТВЕННОСТИ  
В УЧЕНИИ АБУ МАНСУРА  
МОТУРИДИ САМАРКАНДИ 

 Ибрагимова С. Х. 
 

В данной статье автор анализирует 
нравственность в учении Мотуриди Са-
марканди. В статье анализируются нрав-
ственные категории в учении мыслителя и 
их основные особенности. Автор подчерки-
вает, что мораль является важным соци-
альным явлением и формой общественного 

сознания, так как прогресс и стабильность 
общества тесно связаны с ней.  

Автор указывает, на то что учения 
Мотуриди отражает все моральне кате-
гории, которые в наше время являются ос-
новными категориями этики. В этом кон-
тексте автор отмечает, что книга Моту-
ридия «Панднома» («Книга наставлений») 
можно считать одним из главным источ-
никам науки о этике, которая актуальна 
даже в современном мире. 

Ключевые слова: этика, похвальный 
деяние, низкий поступок, человек, обще-
ство, общественное сознание. 

 
THE PLACE OF MORALITY IN 

THE TEACHINGS OF ABU MANSOUR 
MOTURIDI SAMARKANDI 

Ibrokhimova S. Kh. 
 

The author In this article discusses about 
the morality in the teachings of Moturidi Sa-
markandi. The article analyzes the moral cate-
gories in the teachings of the thinker and their 
main features. The author emphasizes that mo-
rality is an important social being and a form 
of social consciousness, since the progress and 
stability of society are closely related to it. 

The author indicates that the conception  
of Moturidi reflect all categories of morality, 
which today are accountes the main categories 
of ethics. In this context, the author notes that 
Moturidi’s book “Pandnoma” (“Book of In-
structions”) can be considered one of the main 
sources of the science of ethics, which is still 
relevant today. 

Key words: ethics, worthy deed, immoral 
action,, person, society, public consciousness. 
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В данной статье анализировано уни-
кальные произведение знаменитого мысли-
теля, классического филолога, композито-
ра, поэта, создателя самобытного фило-
софского учения Ницше. По мнению боль-
шинства западных и российских исследова-
телей его учение, основу которого состав-
ляет критика рационализма предшествую-
щей классической философии, условно фор-
мировалось в три этапа. Авторы указыва-
ют, что философское учение Ницше в осо-
бенности, имеет широкое распространение, 
выходящее далеко за пределами научно-
философского сообщества. 

Ключевые слова: философские труды, 
позитивистский период, мировоззрение, кри-
тическое мышление, популярность, мета-
физика, воображение. 

Анализ философских воззрений мыс-
лителя с очевидностью показывает, что за 
лаконичностью, меткостью и резкостью 
суждений Ницше скрываются глубокие и 
точно изложенные мысли, которые сами 
по себе говорят о духовных исканиях мыс-
лителя направленных на поиск Истины. 

Стефан Цвейг говоря о некой таин-
ственной силой в трудах Ницше, в частно-
сти отмечает, что «обычно самые одино-
кие книги незаметно излучают магнетиче-
скую энергию воздействия: будто скрытая 
во мраке подземная сила расширяет ее 
пределы вокруг пока не замечаемого цен-
тра» [4, 279]. 

Поистине труды Ницше действуют 
«репульсивно» и незаметно оттесняют от 
автора все дружески расположенное.   

Главные философские труде мысли-
теля были написаны в очень сложных фи-
нансовых и материальных условиях. Наи-
более важными среди них являются «Рож-
дение трагедии из духа музыки» («Die 
Geburttier Tragodieausdem Geisteder Musik, 

1872»), «Человеческое, слишком человече-
ское» («Menschliches, Allzumtnschliches, 
1878»), «Утреняя заря: мысли о моральных 
предрассудках» («Morgenrdte: Gedanken 
uber diemoralischenVorurteile, 1881»), «Ве-
селая наука» («Diefroliche Wissenschaft, 
1882»), «Так говорил Заратустра» («Alsos-
prach Zarathustra, 1886»), «По ту сторону 
добра и зла» («Jenstitsvon Gut und Bose, 
1886») и «К генеалогии морали» («Zur Ge-
neaiogia der Moral? 1887»). Работы, вклю-
чение в сборнике «Ecce Homo» («Der 
Willezur Macht»), были изданы после смер-
ти Ницше. 

Его творчества, философская система 
мыслителя претерпела различных измене-
ний. По мнению большинства западных и 
российских исследователей его учение, ос-
нову которого составляет критика рацио-
нализма предшествующей классической 
философии, условно формировалось в три 
этапа: первый этап – романтический пери-
од (1870-1876 гг.); второй этап – позити-
вистский период (1877-1882 гг.); третий 
этап – «вечной» философии (1883-1888 гг.) 
[3, 75]. 

Первый этап под названием роман-
тический период, который охватывает 
1870 по 1876 гг. включает в себя увлечения 
Ницше классической античной литерату-
рой, музыкой Р. Вагнера, философией А. 
Шопенгауэра и т.д. В заботах этого этапа 
Ницше предстаёт как последователь идей 
А. Шопенгауэра, разделяя его волюнта-
ристские воззрения.  

Исследователи наследия Ницше вто-
рой этап его творческой деятельности 
ознаменовали «позитивистский период», 
который охватывает период с 1877-1882 гг. 
Ницше отходя от многих своих ранних 
идей в сторону материализма и позити-
визма попытается в своим труде «Челове-
ческое, слишком человеческое», критиче-
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ски подходит по отношению к философии 
Шопенгауэра. В этом этапе на ряду с «Че-
ловеческое, слишком человеческое» (1878) 
были написаны «Утренняя заря, или мысль 
о моральных предрассудках» (1881 г.) и 
«Весёлая наука» (1881-1888 гг.) и «Стран-
ник и его тени».   

Все трактаты и книги этого периода, 
которое называются работы «ранней зре-
лости» мыслителя, по мнению большин-
ство западных исследователей и критиков 
являются все «ненормальными». В них яр-
ко заметна логическая слабость и очаро-
вание: очарование освежающей самопро-
извольности.  

Ещё одна особенность: труды данного 
периода творчество Ницше отличается яр-
кого выраженным нигилизмом. К примеру, 
книга в «Человеческое, слишком человече-
ское» где философ выступает как нигилист, 
он восстаёт против идеализма. Ницше 
вспоминая своей работе, утверждает, что 
«возникновение этой книги относится к 
неделям первых байройтских фестшпилей; 
глубокая отчуждённость от всего, что меня 
там окружало, есть одно из условий её воз-
никновения… В Клингенбрунне, глубоко 
затерянном в лесах Богемии, носил я в себе, 
как болезнь, свою меланхолию и презрение 
к немцам и вписывал время от времени в 
свою записную книжку под общим назва-
нием «Сонник» тезисы, сплошные жёсткие 
psychologica» [1, 29]. 

«Человеческое, слишком человечес-
кое» Ницше очень скандальная работа, 
которая посвящена «Памяти Вольтера». 
Рихард Вагнер выступил против данной 
работы Ницше с очень резкой статьей под 
названием «Публика и популярность». В 
свою очередь книгу Якоб Буркхардт наз-
вал эту книгу «державной книгой» и «кни-
гой, увеличившей независимость в мире» 
[1, 789]. 

Другая книга Ницше «Весёлая наука» 
была написана в 1881 года в Зильс-им-
Энгадине после знакомства с книгами Б. 
Спинозы. В ней предшествует прелюдия из 
63 эпиграмм. Основная часть состоит из 
383 отрывков, объединённых, в пять «книг» 
разной длины. Завершают «Весёлую нау-
ку» 14 стихотворений («Песни принца Фо-
гельфрай»). В данном произведении Ниц-
ше рассматривает, в частности, такие воп-
росы, как сущность зла (первая книга), 

связь искусства с природой (вторая книга), 
«тень Бога», то есть упорядоченность ми-
ра по законам логики (третья книга) и др. 
Кстати, именно в ней появляется извест-
ный афоризм «Бог умер».  

Третий этап творческого наследства 
Ницше под названием «вечная филосо-
фия» охватывает период с 1883 по 1888 гг. 
Исследователь запада именуют как «Раз-
рушительным периодом». На данном эта-
пе были сформулированы и раскрыты ос-
новные рубрики философии Ницше: воля 
к власти, переоценка всех ценностей, ев-
ропейский нигилизм, идея сверхчеловека. 
В этот период были написаны следующие 
книги мыслителя: 
1. Так говорил Заратустра (1883-1885 гг.)
2.По ту сторону добра и зла (1885-1886 гг.)
3. К генеалогии морали (1887 г.)
4. Антихрист. Проклятие христианству
(1888 г.)  
5. Воля к власти (1888 г.)
6. Сумерки идолов (1888 г.)
7. Казус Вагнера (1888 г.)
8. Против Вагнера.
9. Почему я так мудр.
10. Дионисийские дифирамбы (1891 г.)
11. Об истине и лжи во вне нравственном
смысле (1896 г.) и т. д. 

Самый плодотворный этап в творче-
ском наследии философа является именно 
этот период. Именно в эти годы он напи-
сал свой философский роман «Так гово-
рил Заратустра» «Книга для всех и ни для 
кого». В первом варианте работа состояла 
из трёх отдельных частей, которое в поры-
ве вдохновения каждая из первых ее трех 
книг была написана в течение двух две 
недель. У мыслителя появилось намерение 
написать ещё три части, однако он  закон-
чил всего лишь одну часть. После его 
смерти все четыре части этой книги были 
опубликованы в одной книге, где в целом 
повествуется о судьбе и учении некоего 
бродячего философа, по имени Заратустра 
в честь иранского пророка Заратуштры. 
Это один из главных трудов Ницше по-
священий антропологии. Основная идея 
романа является мысль о том, что человек 
является промежуточной ступени в пре-
вращении животного в сверхчеловека. Мыс-
литель напоминает «Человек – это канат, 
натянутый между животным и сверхчело-
веком. Канат над бездной» [2, 9]. 
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Это книга Ницше как философско – 
поэтический трактат, рассматривает про-
блемы место и роль человека в познании 
социума его самопознание и поиск смысла 
жизни. Также уделяется необходимое вни-
мание общению человека с окружающий 
средой и самим собой, раскрывается суть и 
индивидуализма. 

Ницше в другой своей книге «Генеа-
логия морали» [2, 407] сравнивает пози-
тивный творческий характер «морали хо-
зяина» с негативным, реакционным и ха-
рактером «морали рабов, которая, «бла-
годаря христианству и его незаконному 
отпрыску – Французской революции, ста-
новится доминирующей политической ре-
лигией в Европе [2, 437]. 

Следующее сочинение Ницше этого 
периода является его знаменитая книга 
«По ту сторону добра и зла». Он больше 
всего напоминает афористический стиль 
среднего периода. Главная задача Ницше 
в данном труде раскрыть сутью филосо-
фии как основы мудрости и миропонима-
ние человека. Для достижения поставлен-
ной цели и задачи мыслитель разоблачает 
и показывает недостатки тех «около науч-
ных людей» кого обычно называют «фи-
лософами». Ницше сопоставляя их с глу-
боко мыслящими философами выявляет 
уровень интеллектуала и качественных от-
личай «новых философов». Это в первую 
очередь воображение, настойчивость, ори-
гинальность и «создание ценностей». Он 
оспаривает некоторые главное предпо-
сылки классической философской тради-
ции наподобие «самосознания», «знания», 
«истины» «свободной выбор» и «свободы 
воли». Он считая этих категории как изоб-
ретением морального сознания человека. 
Вместо них Ницше предлагает в качестве 
их объяснения как волю человека к власти. 
Его задача здесь переоценка «гуманисти-
ческих убеждений». Он считает что «даже 
жажда власти, присвоение и причинение 
боли слабому не являются абсолютно 
предосудительными» [2, 437]. 

Его основной философско – теософ-
ский труд под названием  «Антихрист. 
Проклятие христианству» создан как ду-
ховной гражданский протест Ницше про-
тив несоответствий основных моральных 
и правовых и политических ценностей 
принципов и реальной повседневной жиз-

нью христианской церкви, их несоответст-
вию реальности. Главным объектом напа-
дением мыслителя является, апостол Па-
вел, который, по словам Ницше, по своему 
«изобрёл Бога» и дал в Евангелии «самое 
презренное из всех неисполнимых обеща-
ний, - бесстыдное учение о личном бес-
смертии» [2, 666]. Ницше категорично за-
являет, что Павел выдавал за доказатель-
ство посмертной жизни Иисуса Христа 
«обычную галлюцинацию», а верящих в 
учении Павла мыслитель называет «идио-
тами» [2, 639]. 

В другом своём сочинении «Сумерки 
идолов» мыслитель сжатой форме попыта-
ется излагать главные черта своего науч-
ного-философского и мистического миро-
воззрения. Он подводя суть своего прой-
денного духовного пути, набрасывает ми-
ровоззренческие и идейные контуры своих 
произведений «Антихриста. Проклятие 
христианству» и «Воли к власти». В этих 
трудах с позиции философии он, выносив 
приговор основателям христианской куль-
туры, изменив естественную природу че-
ловека, тем самим окончательно подавили 
присущую сильным личностям волю к 
власти.  

Его знаменитая «Воля к власти», ко-
торая в целом состоит из различных заме-
ток Ницше, собранных и отредактирован-
ных его сестрой Элизабет Фёрстер-Ницше 
и его поклонником Петером Гастом. Соб-
рание состоялось из числа тенденциозного 
подбора заметок. Все заметки были фаль-
сифицированы Элизабетом. Ницше хотел 
написать книгу «Воля к власти» о чём упо-
минается в конце произведения «К генеало-
гии морали». Однако он оставил этот за-
мысел и в «Опыт переоценки всех ценно-
стей». Однако она не была завершено.  

Очередная книга Ницше называлось 
«Казус Вагнера», где в частности он пи-
шет, что «повернуться спиной к Вагнеру 
было для меня чем-то роковым; снова по-
любить что-нибудь после этого – победой. 
Никто, быть может, не сросся в более 
опасной степени с вагнерианством, никто 
упорнее не защищался от него, никто не 
радовался больше, что освободился от него. 
Длинная история! - Угодно, чтобы я сфор-
мулировал её одним словом? - Если бы я 
был моралистом, кто знает, как наз-вал бы 
я её! Быть может, самоопределением. - Но 
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философ не любит моралистов... Он не 
любит также красивых слов...» [2, 526]. 

Другой его труд «Ecce Homo. Как 
становятся сами собою» включает в себя 
целей набор разрозненных заметок мыс-
лителя отрывков. Это труд его последняя 
книга, где Ницше предпринял попытку 
указать на роль христианства в образова-
нии кризиса Европы его эпохи. Именно в 
этой книге Ницше сделает большой шаг 
для того, чтобы освободиться от интел-
лектуализма и доказать достоинство и 
значения дионисийства. Ницше как фило-
соф был не только критиком, но и метафи-
зический и мистический мыслящим чело-
веком и его призывы основаны на ради-
кальности мышления.   

Когда труды Ницше – «Человеческое, 
слишком человеческое» «Веселая наука» 
«По ту сторону добра и зла», «Так говорил 
Заратустра» и др. трудно издавались и, 
практически не раскупались. Он писал что 
«меня поймут после европейской войны». 

Таким образом, можно заключить, 
что работы Ницше не обрели популярно-
сти среди его современников. К примеру, 
его книга «Так говорил Заратустра» было 
издано всего лишь в 400 экземпляров. Бла-
годаря тому, что его книги были переведе-
ны на многие языки в XX – XXI вв. Он 
стал самим читателем авторам. Заметим, 
что во время первой мировой войны гер-
манское правительство издало книгу «Так 
говорил Заратустра» тиражом в 1150 000 
экземпляров, и их выдавали немецким сол-
датам вместе с Евангелием от Иоанна.  

Анализируя сочинения знаменитого 
мыслителя, классического филолога, ком-
позитора, поэта, создателя самобытного фи-
лософского учения Ницше, можно прихо-
дит такому заключение, он создал в своих 
произведениях уникальную философскую 
доктрину, которая перевернула не только 
сознание западноевропейского человека и 
общество, но и мирового сообщество.   
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ОСОРИ ФАЛСАФИИ НИТСШЕ 
Атоев А. М., Шерматов К. М. 

Дар маќолаи мазкур осори безаволи му-
тафаккири шинохта, адабиётшиноси клас-
сик, мусиќашинос, шоир, тартибдињандаи 
таълимоти худбаёни фалсафаи Нитсше тањ-
лил гардидааст. Ба аќидаи бештари тадќи-
ќотчиёни ѓарбї ва рус, асоси таълимоти 
ўро, ки танќиди ратсионализми файласуфо-
ни классикии пешина ташкил медињад, шар-
тан дар се марњила ташаккул ёфтааст.  

Муаллифон ќайд мекунанд, ки таъли-
моти фалсафии Нитсше хусусияти васеъ 
пањншавї, беруншавї аз њудуди љомеаи илмї-
фалсафї дорад. 

Калидвожањо: осори фалсафї, мута-
факкир, тафсир, давраи позитивистї, љањон-
бинї, метафизика, афкори мунаќќидї, шўњ-
рат, тахайюлот. 

NIETZSCHE'S PHILOSOPHICAL  
HERITAGE 

Atoev A. M., Shermatov K. M. 

The author analyzes unique work of the 
famous speculator, classical philologist, com-
poser, poet, creator of the originally philosoph-
ical learning Nitshe. According to the most 
West and Russian researchers his doctrine, 
based on critics of rationalism of the previous 
classical philosophy, formed three phases. The 
author indicates that the philosophy studying of 
Nitshe particularly has wide spreading, going 
far beyond scientific philosophy communities. 

Key words: Philosophical works, positiv-
ist period, worldview, critical thinking, popu-
larity, metaphysics, imagination. 



79 

№3 
2020 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИБН РУШДА О ДВОЙСТВЕННОСТИ 
ПРИРОДЫ ФОРМЫ И МАТЕРИИ 

Давлатов Р. Л. – к.ф.н., доцент кафедры философии ТГПУ им. С.Айни, 
Тел.: 935203016 

В статье автор показывает, что в 
учение Ибн Рушда всё, начиная от пости-
жения смысла трансцендентного до бытия 
земного и природного в метафизическом и 
физическом учениях, имеется двойственная 
грань. Концептуально, теория двойствен-
ности Ибн Рушда является попыткой объ-
единить их вместе с конечной целью, пока-
зать, что они являются двумя сторонами 
одной и той же монеты. Другими словами, 
двойственность позволяет примирить и 
объединить две вещи, противоположные в 
дуализме, как два разных проявления одной 
и той же фундаментальной реальности. В 
этом смысле двойственность – это своего 
рода монизм, установленный на вершине ду-
ализма, напоминающего гегелевскую диа-
лектику.  

Ибн Рушд затрагивает двойствен-
ность телесного, материального и духовно-
го, идеального и нематериального в своём 
метафизическом представлении о мире. 

Ключевые слова: идеальное и матери-
альное, сакральное и секулярное в мире при-
роды, теория монопсихизма, психологиче-
ский детерминизм, демонстративные зна-
ния, аподиктический силлогизм, первичные 
принципы интеллекта, основной вопрос ме-
тафизики, интерпретации букв священного 
текста. 

В философии Ибн Рушда по теории 
смысла метафизической природы создаёт-
ся двоичное противопоставление между 
реализмом и антиреализмом, что сопоста-
вимо с платонизмом и интуиционизмом/ 
конструктивизмом. На карту поставлена, в 
основном, законность условий познавае-
мой трансцендентной истины, которая доз-
волена в реализме, но не в антиреализме.  

В работах Ибн Рушда, реалистичес-
кие и антиреалистические концепции 
смысла могут быть примирены и объеди-
нены как единое целое, даже если они бук-

вально противоположны. Так, метафизи-
ческое представление Ибн Рушда о двой-
ственности природы в его метафизическом 
учении, прежде всего, базируется на иде-
альное и материальное, сакральное и секу-
лярное в мире природы, что соответствен-
но отражается в религиозном и философ-
ском учении мыслителя.  

В «Антологии мировой философии», 
в предисловие к трактату «Рассуждение, 
выносящее решение относительно связи 
между философией и религией» отмечает-
ся, что в нём «излагаются воззрения, на 
основе которых в Западной Европе впо-
следствии возникла так называемая теория 
двойственной истины» [1,с.751].  

Так называемая теория двойной ис-
тины была задумана как провозглашение 
того, что одно и то же предложение может 
иметь разные значения истины в филосо-
фии и богословии, и что существует непри-
миримое противоречие между философией 
и религиозным учением, теория, которой в 
конечном итоге была связана с именем 
Ибн Рушда, а далее развита в латинском 
аверроизме в XIII веке.  

Представители аверроизма изучали и 
преподавали аристотелевскую философию 
посредство переведённых комментарией 
Ибн Рушда к произведениям Аристотеля. 
Хотелось бы отметить, что благодаря ком-
ментариям Ибн Рушда, в христианских ла-
тиноамериканских кругах появился новый 
набор идей, которые вызвали конфликт 
между философией и теологическими взгля-
дами, на примере вопросов о вечности ми-
ра, отрицание индивидуального бессмер-
тия, основанием которых позднее было 
сформулировано Лейбницом как «теория 
монопсихизма», и «психологический де-
терминизм». Эти идеи были очень привле-
кательны для французских мыслителей, а 
позднее для Аверроэса и некоторых хри-
стианских учеников XIII и XIV веков, ко-
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торые сохранили фундаментальные прин-
ципы Ибн Рушда.  

Расхождение между религией и нау-
кой, которое составляло суть теории двой-
ной истины, рассматривается А.В.Сагаде-
евым, который в частности отмечает: «Его 
оптимизм основывается на том, что «свя-
щенные тексты либо вовсе ничего не гово-
рят о тех или иных вопросах, интересую-
щих учёных, либо по-своему буквальному 
смыслу не противоречат их взглядам, либо 
содержат в себе высказывания, находящи-
еся друг с другом в противоречии, либо 
выражают заключённые в них идеи в та-
кой форме, что их можно толковать в ка-
ком угодно смысле, или же прямо проти-
воречат мнению учёных, но последние в 
таких случаях всегда могут сослаться на 
то, что это противоречие лишь иллюзор-
ное, поскольку оно проистекает из бук-
вального толкования «священных» текс-
тов, что это лишь образно символическая 
сторона их изложения, предназначенная 
для «широкой публики», и что сокровен-
ный их смысл раскрывается только перед 
поборниками «демонстративного знания» 
[4,с.66]. Так, Ибн Рушд убеждён, что, хотя 
существуют две независимые друг от друга 
истины – философская и религиозная, 
между ними будут существовать как не-
совпадения, так и противоречия. 

Когда речь идёт о соотношении фи-
лософского и религиозного значений и 
поиск истины в метафизических пробле-
мах, то Ибн Рушд, как и другие исламские 
философы обязательно затрагивают соот-
ношение принципов священного текста и 
знаний, создающих интеллектуальный 
принцип постижения этих проблем. При 
этом не упускают такой важный момент, 
что Ибн Рушд рассматривает исламский 
юриспруденцию («фикх»), как ограничи-
тель познания основополагающих прин-
ципов исламского откровения и исламско-
го права. Более того, исламская юриспру-
денция и теология («калам») – это две 
формы знаний, адепты, которые работают 
с предпосылками, указанными в Писании. 
Их соответствующая задача – сделать пра-
вильные выводы из предпосылок Писания 
и защитить их от нападок инакомыслящих 
учёных. Согласно Ибн Рушду, это мешает 
«факиху» истолковывать Писание, по-
скольку, учитывая его неспособность ис-

пользовать демонстративный или аподик-
тический силлогизм, он не в состоянии 
различить, какие части Писания следует 
истолковывать аллегорически и какие нет. 
Напротив, человек со способностью к 
аподиктическому силлогизму устанавли-
вает стандарт, которому должны соответ-
ствовать очевидные значения. Если види-
мые значения Писания расходятся с заклю-
чением аподиктического силлогизма, то 
именно эти значения должны быть истол-
кованы, но аллегорически. Здесь важно под-
черкнуть аристотелевский характер апо-
диктического силлогизма.  

Для Аристотеля демонстрация 
(«ἀπόδειξις»), переведённая на арабский 
язык как «бурхан», представляет собой 
правильный метод науки. Он направлен не 
только на то, чтобы сделать формально 
обоснованное заключение, к которому ве-
дёт диалектический силлогизм, но и на 
вывод, который является истинным благо-
даря тому факту, что он был сделан из ис-
тинных предпосылок. Вот почему, соглас-
но Ибн Рушду, «аподиктический» человек 
– это тот, кто знает «первичные принципы
интеллекта», основного вопроса метафи-
зики. При этом Ибн Рушд подчеркивает, 
что «с утверждением, что от одного про-
исходит только одно, соглашались все 
древние философы, когда пытались иссле-
довать первое начало диалектически, 
ошибочно, принимая это исследование за 
истинное доказательство. Они пришли к 
выводу, что первое начало единственно и 
неизменно, и что от одного может про-
изойти только одно. Установив эти два 
принципа, они начали изучать, откуда по-
явилась множественность, ибо к тому вре-
мени уже убедились, что старая теория не-
пригодна» [4, с.161]. 

Аллегорическое толкование может 
нанести вред наиболее интеллектуально 
уязвимым членам общества, а именно «ри-
торическому» классу. Вслед за этим, по 
словам Ибн Рушда, возникло серьёзное 
возражение против обнародования алле-
горических толкований, ошибка в которой 
он особенно обвиняет ал-Газали. На са-
мом деле Ибн Рушд резюмирует свою по-
зицию по отношению к массам следую-
щим образом: «…поднятые вопросы, по-
моему, выходят за рамки Корана и их ис-
следование не регламентируется религиоз-
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ными предписаниями, ибо всё это превос-
ходит человеческие возможности. Да, и не 
всё то, о чём не сказано в Коране, нужно 
исследовать и разъяснять толпе, ибо из-за 
этого может возникнуть величайшая пута-
ница. Не стоит говорить толпе о том, о чём 
умалчивает Коран. Толпа должна знать 
одно: для постижения такого рода вопро-
сов человеческого разума недостаточно. 
Ей не следует переступать границы того, 
чему учит Коран и, что объясняется в его 
стихах, ибо этого учения, доступного всем, 
вполне достаточно для достижения сча-
стья. Как врач следит за соблюдением той 
меры здоровья, которая и есть здоровье, и 
изучает заболевание в той мере, в какой 
это необходимо для лечения болезни, так и 
Аллах в Коране учит толпу только тому, 
что необходимо ей для достижения сча-
стья. Что же до исследования человеческо-
го поведения, о каковом Коран молчит, то 
оно вполне обосновано, в особенности, 
когда оно той же природы, о которой го-
ворится в шариате» [2,с.364]. Фактически, 
речь идёт о двойственном понимании и 
интерпретации букв священного текста – 
внешнее, буквальное и внутреннее, алле-
горическое, что переносится и на осмыс-
ление метафизических проблем. 

Так, по мнению Ибн Рушда, когда 
что-то из этих аллегорических интерпре-
таций выражается любому, кто не спосо-
бен их получить – особенно аподиктиче-
ские интерпретации из-за их удалённости 
от общего знания – и тот, кто выражает 
это, и он кого выражает, приводят в неве-
рие. Причина этого заключается в том, что 
аллегорическое толкование включает две 
вещи: отрицание кажущегося значения и 
утверждение аллегорического, так что, ес-
ли очевидное значение отвергается в уме 
того, кто может постичь только видимое 
значение, без аллегорического значения, 
утверждаемого в его уме, результатом бу-
дет неверие, если оно касается принципов 
религии. Поэтому, аллегорические интер-
претации не должны быть высказаны мас-
сам в риторических или диалектических 
книгах, то есть книгах, содержащих аргу-
менты этих двух видов, как это было сде-
лано ал-Газали. Было бы полезно изучить 
понятие аллегорической интерпретации – 
наряду с утверждением Ибн Рушда о том, 
что оно не должно раскрываться лицам, 

неспособным к аподиктическому мышле-
нию, - сосредоточив внимание на конкрет-
ном, а также на таком основном моменте, 
как случай веры в будущее жизни и судный 
день.  

Так, ставя дефиницию между массо-
вой способностью и интеллектуальными 
людьми в познании метафизических и фи-
зических вещей, Ибн Рушд отмечает: «Итак, 
мы сказали, что философы, изучая воспри-
нимаемые вещи, обнаружили, что их мож-
но разделить на два класса: на те, которые 
воспринимаются органами чувств, напри-
мер, отдельно тела и акциденции этих тел 
и на те, которые воспринимаются умом, 
например, сущности и природы этих суб-
станций и акциденций. Они пришли к вы-
воду, что есть сущности тел и их атрибуты, 
благодаря которым тела обретают своё 
актуальное бытие. Они также заключили, 
что сущностные атрибуты отличаются от 
атрибутов акцидентальных, ибо последние 
просто добавляются к субстанции, имею-
щей своё бытие: субстанции не нуждаются 
в акциденциях для своего бытия, в то вре-
мя как акциденции не существуют вне суб-
станций» [2, с.309]. 

При этом Ибн Рушд утверждает, что 
знание бывает двоякое, вечное и переход-
ное высказывает своё мнение, таким обра-
зом – знание бытия, имеющего такую при-
роду, приводит в актуальное состояние 
одну из противоположностей. И знание, 
относящееся к этой природе, есть или зна-
ние, предшествующее ей, т.е. такое знание, 
следствием которого является природа, а 
именно – вечное знание, или же знание, 
которое является следствием этой приро-
ды, т.е. преходящее знание. Постижение 
сокровенного есть не что иное, как созер-
цание такой природы и приобретение на-
ми такого знания, которому не предшест-
вует никакое доказательство. Оно есть то, 
что по отношению к обыкновенным веч-
ным людям называется сновидением, а по 
отношению к пророкам – вдохновением» 
[2, с.458]. 

Для Аверроэса, как и для Аристоте-
ля, все знания начинаются с чувственного 
восприятия через пять внешних чувств. 
Причинно-следственное воздействие ра-
зумного объекта в соответствии с потен-
циальностью, существующей в органе 
чувств, актуализируется как субъект суще-
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ствования разумной формы или намерения 
в действии. Объект, который оказывает 
причинно-следственное воздействие на 
смысл, имеет свою разумную форму в дей-
ствительности в мире, где он является ра-
зумным не в действии, а в потенциально-
сти. Эта внешняя разумная форма, суще-
ствующая в мире, является основой для 
истины и реальности разумного намере-
ния, существующего в действительности в 
чувствах.  

Результаты ощущения доводятся до 
сведения здравого смысла, которые орга-
низуют ощущения как особых, так и об-
щих ощущений в разумный образ внешне-
го объекта. Четыре внутренние силы чувств 
– общее ощущение, воображение, мысли-
тельная сила и память, - все они вместе 
взятые являются силой воображения и ка-
саются образов, или рациональной силы в 
касающихся «наземных» психологических 
элементов рациональности в человеческом 
существовании. Ибн Рушд отмечает, ис-
пользование такого термина, как «рацио-
нальная власть» не является точным и не 
следует воспринимать буквально. Наибо-
лее важной из этих четырёх сил для наших 
нынешних целей является познавательная 
сила. Несмотря на доктрину интеллигент-
ности, существующую в качестве интел-
лекта только в отдельном теле человека, 
Ибн Рушд считает себя полностью при-
верженцем аристотелевского представле-
ния о том, что знание основано на чувст-
венном восприятии и выводит его содер-
жание из этого чувственного восприятия.  

В трактате под латинском названием 
«De substantia orbis» (его название на 
иврите «Maʻamar be-ʻEsem ha-Galgal» и на 
арабском - «Макала фи ал-ʻилм ал-самави») 
Ибн Рушд отмечает, что небесное тело со-
стоит из двух природ, которые существуют 
по причине существования в них порожде-
ния и разрушения, в то время, как в случае 
с небесными телами очевидно, что они 
существуют по причине существования в 
них передвижения. Доказательством этого 
является отношение небесных тел, как бы-
ло показано, что они имеют передвижение 
в силу самих себя. Теперь очевидно, что в 
случае чего-то, движимого в силу самого 
себя, оно состоит из двух природ, одна из 
которых находится в движении, а другая 
производит его, очевидно, что всё движи-

мое имеет движителя, и что-то не может 
быть движимым и движимым в одном и 
том же отношении. Таким образом, ясно, 
что небесные тела состоят из двух природ 
[7, с.40]. 

Всё, что предшествовало этому, при-
вело к заключению, где Ибн Рушд доказы-
вает в вечности движения существование 
вечных нематериальных двигателей и 
единственный принцип, которым является 
Бог, существующий как причина послед-
них и Вселенной. Его доказательства ос-
новываются с опором на двенадцатую 
книгу Аристотеля «Метафизика», за ис-
ключением того, что он подробно раскры-
вает то, что Аристотель оставил в общих 
чертах. Поэтому считаем необходимым 
рассмотреть известный подход Аристотеля 
и то, что было свойственно Ибн Рушду.  

Вычисляя количество движений и 
двигателей небесной сферы, Аристотель 
претворял свою дискуссию, отказавшись от 
любой формы догматизма по данному во-
просу, заявив, что субъект является одной 
из вероятностей, а не в уверенности, и что 
он готов принять выводы астрономов свое-
го времени, изменяя их по-своему усмотре-
нию, и оставляя открытую дверь для по-
следующего пересмотра на основе более 
глубоких знаний. Так, он принимает по-
правку Каллиппа и Евдокса в отношении 
числа сфер, которые он далее пересматри-
вает путём добавления противодействую-
щих сфер при этом отмечая: «Итак, Евдокс 
считал, что движение Солнца и Луны про-
исходит у каждого из трёх сфер, из которых 
первая – это сфера неподвижных звёзд, 
вторая имеет движение по кругу, проходя-
щая посредине созвездий зодиака, третья – 
по кругу, отклоняющемуся по широте от 
зодиака… У Каллиппа расположение сфер 
такое же, что и у Евдокса, и количество их 
для Зевса и Кропоса он отводил одинако-
вое с Евдоксом, но для Солнца и для Луны, 
по его мнению, надо было ещё прибавлять 
по две сферы, если хотят объяснить наблю-
даемые явления, а для каждой из остальных 
планет – по одной» [3, с.313]. 

Но это рассуждение Ибн Рушда к 
другой теме, точнее астрономии и космо-
логии, которая будет продолжена в другой 
части работы. Здесь же касаясь проблемы 
двойственности метафизических явлений, 
необходимо подчеркнуть вопрос об соот-
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ношении формы и материи, а также ду-
ховного и материального, который рас-
сматривается мыслителем во многих его 
произведениях, особенно в трактатах, по-
свящённых комментариям метафизики 
Аристотеля. При этом, он критично об-
ращается не только к взглядам этого древ-
негреческого философа, но и к позициям 
других древнегреческих и средневековых 
исламских философов.   

В «Комментариях к метафизике Ари-
стотеля» Ибн Рушд, анализируя вопрос об 
активных силах, задаётся аристотелевский 
вопросом о существовании отдельных 
форм, и насколько велика их роль в по-
рождении вещей, или же такое порождение 
касается только тех вещей, которые согла-
суются друг с другом в форме, но являются 
численно разными. И сам же отвечает: «В 
том, что есть загадка, которая нелегка, но 
чрезвычайно разнообразна, а именно, ко-
гда установлено, что то, что в силе, в дей-
ствительности происходит только в ре-
зультате чего-то, принадлежащего либо к 
его роду, либо к его виду в действительно-
сти, в то время как мы видим много расте-
ний и животных, которые выходят из силы 
в реальность без семени, которое выраба-
тывается из чего-то подобного в форме, то 
это может ошибочно предполагать, что 
существуют отдельные вещества и формы, 
которые придают этим генерируемым рас-
тениям и животным те формы, которыми 
они являются – растениями и животными. 
Это то, что Платон наиболее решительно 
возражает против Аристотеля» [5, с.331].  

Ибн Рушд отмечает, что если матери-
альные формы находятся в существовав-
шей вещи, которая существует как нечто, 
помимо форм, смешивающихся в состав-
ных вещах, и в дополнение к первичным 
качествам в четырёх элементах, например, 
форма лёгкости и тяжести в телесных суще-
ствах, и особенно, если эти материальные 
формы существуют с душами, тогда эти 
формы в дополнение к качествам, которые 
существуют в этих вещах, должны иметь 
следующие характеристики:  

1) либо они должны вырабатываться 
сами собой, и в этом случае рождение про-
исходит из невоспроизводимых веществ;  

2) либо они происходят от чего-то 
внешнего, а если то, что является внешним, 
является либо каким-то индивидуумом или 

другой особью этого вида или его рода, 
либо отдельной формой.  

Он подчеркивает, что «…однако, по-
скольку мы обнаружили, что формы ве-
щей, которые не производятся семенами, 
порождены нечто иным, чем их род или 
вид, может оказаться необходимым, чтобы 
существовали определённые отдельные 
формы, которые обеспечивают формы ве-
щей, которые не производятся семенами. 
Это может предполагаться не только в от-
ношении того, что не производится из се-
мян, но и в отношении того, что произво-
дится из семян, ибо душа на самом деле не 
находится в семени, а находится в нём 
только потенциально. Теперь, что бы ни 
было в силе, требуется то, что есть в дей-
ствительности, и то же самое относится и к 
тому, что есть в самих семенах, ибо душа 
не актуализируется в семени так, как есть 
душа в действительности, и не утверждает-
ся, что душа является чем-то, произведён-
ным в результате смеси, за исключением 
мнения того, кто думает, что душа являет-
ся смесью» [5, с.332]. 

Упоминая двигателя всех вещей и 
души под названием активного интеллек-
та, Ибн Рушд уточняет, что он даёт не 
только формы душ, но и существенные 
формы, принадлежащие к схожей специ-
фике, только потому, что их элементы 
действуют благодаря только своим каче-
ствам, а не благодаря своим существенным 
формам, что может приводить к заключе-
нию, о том, что активных сил, кроме че-
тырёх качеств т.е. горячего, холодного, 
влажного и сухого, которые не являются 
существенными формами, не бывает. От-
сюда, не следует говорить о том, что лёг-
кие и тяжелые – это либо активные, либо 
пассивные силы. Здесь Ибн Рушд рассмат-
ривая позиции Аристотеля, Александра 
Афродийского, Фемистия и Ибн Сино за-
ключает, что Ибн Сино выступает против 
этих предпосылок, ибо он считает, что все 
формы являются от «Активного Интел-
лекта», которого он называет «Дарителем 
Форм». Фемистий, в принципе, также со-
глашается с этим мнением, либо в отноше-
нии существующих вещей, которые рож-
даются без семени, либо в отношении всех 
форм, он говорит, что душа – это не толь-
ко то, в чём все формы, но и то, что она 
оживляет все формы в материю. Мнение 
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же Александра Афродийского согласуется 
в этом с мнением Аристотеля и переходит 
к оценке взгляда Аристотеля, отмечая, 
что, когда мы размышляем о высказыва-
ниях Аристотеля в этом отрывке, т.е. о 
том, что материальные формы производят 
материальные формы, то становится оче-
видным, что семена – это то, что обеспе-
чивает формы произведённых вещей, про-
истекающих из семян, через формы, кото-
рые их семена-производители предостав-
ляют. Что касается вещей, порождённых 
самими собой, то небесные тела являются 
тем, что обеспечивает это, заменяя семя и 
силу, которая находится в семени, в том, 
что произведено из семени. Всё это – бо-
жественные естественные силы, подобие 
которых, как и искусство, подобно со-
зданным вещам. Таким образом, то, что 
Аристотель говорит в трактате «История 
животных» об этих силах, а именно, что 
они похожи на разум, означает, что они 
актуализируют силу разума. Другими сло-
вами, эти силы похожи на разум в том, что 
они не актуализируются через телесное 
орудие» [6, с.333]. 

В этом отношении такие порождаю-
щие силы, которые физики признают, как 
способствующие перехода естественных 
сил в теле сущего, различаются, т.е. эти 
признаваемые физиками силы актуализи-
руют действие практического интеллекта. 
Тем не менее, они действуют через опреде-
лённый телесный инструмент и определён-
ные органы, в то время, как носители фор-
мы не действуют через эти органы. По это-
му поводу Ибн Рушд анализирует взгляды 
Галена, у которого обнаруживают сомне-
ния в том, что он не знает, творит ли эта 
сила или нет, и отмечает, что эта сила дей-
ствует только через тепло, которое нахо-
дится в семени, и оно обязательно должно 
быть вечной и ею может быть только душа. 
Обобщая мнения Аристотеля и Галена по 
этому поводу, Ибн Рушд писал, что по-
скольку они придали этому большое зна-
чение, из этого следует, что вообще эта си-
ла действует только через тепло, которое 
находится в семени, а не как форма в них, 
как душа во врождённой жаре, а как то, что 
заключено в них, подобно душе в небесных 
телах.  

Таким образом, Аристотель придаёт 
большое значение этой силе, и он уподоб-

ляет её божественным принципам, а не фи-
зическим, но то, что эта сила по существу 
является интеллектом, не говоря уже об 
отдельном интеллекте, не является исти-
ной. Доказательство, которое Аристотель 
использует, заключается в том, что формы 
не порождаются сами по себе, потому что 
если бы они были, то поколение осталось 
бы без материи вовлеченной вещи [6,с.334]. 

Так, Ибн Рушд говорит о двух видах 
интеллекта – теоретического и практиче-
ского, как источники порождения явлений 
и это умозаключение доказывает, что те-
перь то, что движет материей, должно 
быть либо телом, обладающим активным 
качеством, либо силой вещества, которое 
действует через тело, обладающее актив-
ным качеством. Если бы то, что порожда-
ет субъект формы, было бы иным, чем то, 
что порождает его форму, то субъект и его 
форма были бы на самом деле двумя ве-
щами, что невозможно. Таким образом, 
субъект не существует без формы, если 
только он не произнесён одноименно. Так 
как субъект формы существует только че-
рез форму, то деятельность агента ассоци-
ируется с субъектом только благодаря 
субъекту связи с формой [6, с.335]. 

С этой точки зрения, на взгляд Ибн 
Рушда, с вышеизложенным выводом он не 
согласен, ибо если здесь существует то, что 
не является телом, то невозможно изменить 
материю, кроме, как с помощью какого-то 
другого неизменного тела, а именно, 
небесных тел. Таким образом, невозмож-
ным является то, что отдельные интеллек-
ты должны обеспечить одну из форм, кото-
рая может смешиваться с материей. Поэто-
му, Аристотель вынужден был ввести «Ак-
тивный интеллект», отдельный от материи, 
только потому, что, по его мнению, интел-
лектуальные потенциальности не смеши-
ваются с материей, и поэтому он обяза-
тельно требовал, чтобы то, что не смеши-
вается с материей определённым образом, 
было произведено из того, что абсолютно 
не смешивается с материей [6, с.336]. 

Здесь мы вплотную приблизились к 
рассмотрению другой формы двойствен-
ного проявления метафизических элемен-
тов: речь идет о соотношении души и ра-
зума (интеллекта). Сложность понимания 
этих двух понятий в комментариях Ибн 
Рушда относительно аналогичных поня-
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тий в метафизических учениях Аристотеля 
и Александра Афродисийского заключает-
ся в двусмысленности и в некоторой сте-
пени запутанности передачи их значения. 
Прежде всего, Ибн Рушд приступает к 
разъяснению «души» через вопрос о со-
вершенстве интеллекта по сравнению со 
свойствами и проявлениями души, добав-
ляя, что понятие «совершенства» по отно-
шению к ним применяется «двусмысленно, 
вопреки тому, что думал Александр Аф-
родисийский для разъяснения обращается 
по толкованию этого тезиса к Аристотелю 
со словами по поводу определения души, 
то есть по первому совершенству есте-
ственного органического тела, что ещё не 
ясно, является ли тело совершенным по 
всем потенциальным свойствам одинако-
вым образом, или среди них есть некое, по 
которому тело не совершенствуется, а если 
совершенствуется, то оно будет каким-то 
другим образом» [6, с.345].  

Даже такой краткий фрагмент даёт 
нам повод сказать, что вопрос отношения 
души и интеллекта / разума в понимании 
этого вопроса в учениях других восточных 
перипатетиков, как Ибн Сино или аль-
Фараби, с которыми часто полемизирует 
Ибн Рушд, коренным образом отличается. 
Для Ибн Сино и аль-Фараби в этом отно-
шении наблюдается иерархическая субор-
динация – душа является проявлением ин-
теллекта / разума, в то время как Ибн 
Рушд, как следует из вышеизложенного, 
рассматривает равную способность интел-
лекта и души, но сохраняя ту же вышеука-
занную субординацию. Но конкретно 
свою гипотезу мыслитель обосновывает в 
следующей трактовке, отмечая, что в слу-
чаи проявления интеллектуальной способ-
ности, которые располагаются в силе во-
ображения, аналогичны случаям проявле-
ния, которые имеют место в других силах 
души. При этом, снова возвращаясь к 
проблеме совершенства, Ибн Рушд затра-
гивает вопрос о первичном совершенстве 
разных сил души и утверждает, что имен-
но в этом отношении оба типа силы по-
рождаются и разлагаются новым порож-
дением и разложением личности. [6, с.346]. 

Ибн Рушд также определяет отличие 
способностей интеллекта и души через 
«готовность» их сил: если сила интеллекта 
есть в воображаемых намерениях, что в 

свою очередь, является готовностью в дви-
гателе, то способность души относит к го-
товности её силы в получателе. Отсюда, 
точнее от дискуссий с Аристотелем, мыс-
литель приходит к заключению, что в от-
ношении души существуют две части ин-
теллекта: одна из них – получатель, чьё 
существо было объяснено здесь, и другая – 
активная сила, т.е. тот, что делает намере-
ния, которые находятся в воображаемой 
способности и является реальным двигате-
лем материального интеллекта после того, 
как она стала потенциальным двигателем. 
Он подкрепляет эти суждения своим кри-
тическим отношением к взгляду Фемистий 
по данному вопросу в следующей: «По-
этому Фемистий считал, что мы – актив-
ный интеллект, и что теоретический ин-
теллект – это не что иное, как соединение 
активного интеллекта с материальным ин-
теллектом. Это не так, как он думал, ско-
рее, следует верить, что в душе есть три 
части интеллекта: одна из них - восприни-
мающий интеллект; вторая – производя-
щий интеллект; и третий – произведённый 
интеллект, т.е. теоретический интеллект. 
Две из этих трёх частей интеллекта явля-
ются вечными: активный и принимающий 
интеллект, а третья – порочный и разла-
гающий в одном смысле, но вечный в дру-
гом» [6, с.346]. 

Исходя из этого, Ибн Рушд придер-
живается мнения, что материальный ин-
теллект является единым для всех людей, 
что человеческий род вечен, и необходим, 
чтобы материальный интеллект не лишал-
ся естественных принципов, общих для 
всего человеческого рода, ибо эти интел-
лекты являются едиными по отношению к 
получателю, но многими по отношению к 
полученному предназначению. Также 
мыслитель заключает, что ввиду того, что 
эти интеллекты едины, они обязательно 
должны быть вечными, так как бытие не 
отделяется от принимающего субъекта, а 
именно, от движущей силы, которая явля-
ется намерением воображаемых форм.  

Таким образом, их порождение и 
разложение происходит только из-за мно-
жества последующих за ними других ин-
теллектов, а не из-за того, что они являют-
ся единым целым и отсюда, можно ска-
зать, что теоретический интеллект един по 
отношению ко всем людям. Такое сложное 
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определение сущности интеллектов, как 
существа абсолютного, следует рассматри-
вать не по отношению к какому-то инди-
видууму, а в плане их вечности.  
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ТАСАВВУРОТИ МЕТАФИЗИКИИ  
ИБНИ РУШД ДАР БОРАИ  

ДУГОНАГИИ ТАБИАТИ ШАКЛ  
ВА МОДДА 

Давлатов Р. Л. 

Дар мақола муаллиф нишон медиҳад, 
ки дар таълимоти Ибни Рушд ҳама чиз иб-
тидо аз дарки маънои мовароуттабиӣ то 
вуҷудияти заминӣ ва табиӣ дар таълимоти 
метафизикӣ ва физикӣ дорои ду ҷанба ме-
бошанд. Аз нигоҳи консептуалӣ, назарияи 
дугоникӣ (санавият)-и Ибни Рушд кӯшиши 
муттаҳид кардани онҳо бо ҳадафи ниҳоӣ 
аст, ки онҳо ду тарафи як масъала маҳсуб 
меёбанд. Ба  ибораи дигар, хусусияти дуго-
никӣ имкон медиҳад, ки ду чизе, ки дар сана- 

вият ҳамчун ду зуҳуроти мухталифи як 
воқеияти бунёдӣ бо ҳам муқобиланд, оштӣ 
дода, муттаҳид шаванд. Ба ин маъно, хусу-
сияти дугоникӣ як навъ монизмест, ки дар 
авҷи санавият гузошта шудааст ва диалек-
тикаи Гегелро ба ёд меорад. 

Ибни Рушд дар тасаввуроти метафи-
зикиаш дар бораи олам масъалаи таносуби, 
моддӣ  ва маънавӣ, идеалӣ ва ғайримоддиро 
баррасӣ менамояд. 

Калидвожаҳо: идеалӣ ва моддӣ, динӣ 
ва дунявӣ дар ҷаҳони табиӣ, назарияи моно-
психизм, детерминизми равонӣ, дониши на-
моишкорона, қиёси аподиктӣ, принсипҳои 
ибтидоии ақл, масъалаи асосии метафизи-
ка, тафсири ҳарфҳои матни муқаддас. 

METAPHYSICAL IDEAS OF IBN RUSHD 
ON THE DUALITY OF NATURE  

OF FORM AND MATTER 
Davlatov R.L.  

In the article, the author expressed that 
in the teachings of Ibn Rushd everything, from 
understanding the meaning of the transcendent 
to being earthly and natural in metaphysical 
and physical teachings, has a dual facet. Con-
ceptually, the duality theory of Ibn Rushd is an 
attempt to combine them together with the ul-
timate goal, to show that they are two sides of 
the same coin. In other words, duality makes it 
possible to reconcile and unite two things that 
are opposite in dualism, as two different mani-
festations of the same fundamental reality. In 
this sense, duality is a kind of monism, estab-
lished on top of dualism, reminiscent of Hege-
lian dialectics. 

Ibn Rushd touches on the duality of the 
physical, material and spiritual, ideal and non-
material in his metaphysical conception of the 
world. 

Key words: ideal and material, sacred 
and secular in the natural world, the theory of 
mono-psychics, psychological determinism, de-
monstrative knowledge, apodictic syllogism, 
apodictic syllogism, primary principles of intel-
ligence, the main issue of metaphysics, inter-
pretation of the letters of the sacred text. 

sensory perception, theory of cognition, 
inductive knowledge, theory of experience 
(tajriba). 



87 

№3 
2020 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 
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АБУ АЛИ ИБН СИНА (АВИЦЕННА) – ПРЕДВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ  
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

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

В современной исследовательской ли-
тературе некоторыми учёными Абу Али 
ибн Сина (Авиценна) считается предшест-
венником аналитической школы (представ-
ленной в современной философии Б. Рассе-
лом и др.). Насколько это оправданно? Нам 
кажется, что основанием для такого рода 
заявления может служить то, что Абу 
Али ибн Сина не принимает недоверие Пла-
тона сенсорному восприятию и отвергает 
его теорию познания как воспоминания; он 
придаёт большое значение чувственному 
познанию, он так же, как Джон Локк счи-
тает, что основой разумного познания яв-
ляются чувственные данные, у него также 
как у Локка можно обнаружить теорию 
«tabularasa» (табула раса), а также раз-
работка Ибн Синой проблем индукции, ин-
дуктивных знаний, в том числе его теория 
об опыте, эксперименте (в «Книге спасе-
ния» и «Каноне врачебной науки»), отра-
зивших тенденции развития гносеологиче-
ской теории, которая оставила свой за-
метный след в эволюции индуктивной логи-
ки и метода экспериментирования вплоть 
до появления учения Фр. Бэкона. Но наибо-
лее ценными, как нам кажется, являются 
наблюдения Авиценны об опыте (экспери-
ментирование) как методе познания, до сих 
пор по достоинству не оцененные в истории 
отечественной науке. 

Ключевые слова: Абуали Ибн Сина, 
аналитическая философия, практические зна-
ние, эпистемология, история науки, чувство, 
разум. 

С точки зрения современной фило-
софии критический подход Абу Али ибн 
Сины в логике и философии называется 
аналитическим, пусть не в полном смысле 
этого понятия, но все, же, он считается 
предшественником аналитической школы 
(представленной в современной филосо-
фии Б. Расселом, Л. Витгенштейном, Г. Е. 
Муром и др.). Абу Али ибн Сина не при-

нимает недоверие Платона сенсорному 
восприятию и отвергает его теорию поз-
нания как воспоминания. Авиценна при-
даёт большое значение чувственному по-
знанию, он так же, как Джон Локк счита-
ет, что основой разумного познания явля-
ются чувственные данные, у него также 
как у Локка можно обнаружить теорию 
tabularasa (табула раса). Основанием явля-
ется также его склонность к эмпиризму, 
опыту, аргументированность в суждениях, 
ясность, чёткость в доказательствах, кор-
ректность использования им законов фор-
мальной логики, концептуального анали-
за, логической классификацией мыслей, 
анализа логических форм философских суж-
дений, появившихся на базе естественных 
наук (как работы Дж. Локка затем И. Нью-
тона). Но все это нуждаются в более де-
тальном  исследовании. 

Тем не менее, разработка Ибн Синой 
проблем индукции, индуктивных знаний, 
логики модальностей, доказательства от 
противного, а также его теория об опыте, 
эксперименте, отразивших тенденции раз-
вития гносеологической теории, оставила 
свой заметный след в эволюции индуктив-
ной логики и метода экспериментирова-
ния вплоть до Фр. Бэкона. В ходе нашего 
исследования и сравнения учения Авицен-
ны с взглядами Фр. Бэкона мы обнаружи-
ли некоторые параллели между критичес-
кими рассуждениями Авиценны об обще-
известных суждениях (посылках) и теорией 
об идолах (пещерах) познания: идолы рода 
и призраки пещеры (находиться в плену 
культуры и собственного жизненного опы-
та, предрассудков и заблуждений), идолы 
рынка (неточное употребление понятий, 
дефиниций) и идолы театра (заблуждения 
следовать одной философии и методоло-
гии), которые мешают новаторству и по-
лучению истинно нового знания. Хотим 
подчеркнуть, что речь идет о некоторых 
параллелях, а не о предвосхищении дан-
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ной теории. Поэтому проблема эта также 
нуждается в более детальном изучении. 

Оригинальной является и интерпре-
тация умозаключения на основе индукции 
и опыта, предложенная в книге «Бурхан» 
(Доказательство) Ибн Сины. В частности, 
он подробно показывает различия умоза-
ключений на основе индукции и на основе 
опыта. 

Индукция и опыт (tajriba – экспери-
ментирование). 

Будучи большим поклонником Ари-
стотеля в научном поиске и методологии 
науки, Авиценна, однако, критикует ан-
тичную (аристотелевскую) и средневеко-
вую версию интерпретации индукции. Он 
считает, что она неадекватно выражена 
ими и нуждается в модификации. «Если 
индукция ведет человека от частностей к 
универсальному, тогда, думает Ибн Сина, 
возможны два варианта: или (1) человек 
должен чувственно воспринимать некото-
рые необходимые особенности в частно-
стях, или (2) разум (интеллект) должен 
приобрести это необходимое свойство. В 
этом процессе, с одной стороны, восприя-
тие не может обеспечить необходимую 
уверенность, с другой стороны, если ин-
дукция действует через разум, разум (ин-
теллект) должен признавать или сущност-
ный, конститутивный фактор частностей, 
или некоторые необходимые акциденции». 
Но сущностные, конститутивные факторы  
не являются объектами научного исследо-
вания и, следовательно, не могут быть 
установлены с помощью индукции, демон-
страции или любых других средств. Т.е. 
индукция не сможет привести к понима-
нию необходимых и универсальных поло-
жений в науке. Как пишет об этом аспекте 
учения Авиценны современный исследова-
тель Джон Маккгинис, дело в том, что 
«для схватывания первых принципов мозг 
не нуждается в силлогистической структу-
ре, это не формативная операция индук-
ции как силлогизм, а психологический 
процесс».[6:15-16]. По этой причине, ин-
дукция, как она представлена до Авицен-
ны, не может дать абсолютных, необходи-
мых и ясных первых принципов науки – 
заключение, которое следует из подхода 
Ибн Сины. Это созвучно современной фи-
лософии, особенно тому, что заявлено в 
неопозитивизме (Куайн и др.), которые 

ныне призывают исследовать психологи-
ческие аспекты сознания для формирова-
ния новой, более современной эпистемо-
логии. 

Обсуждая проблематичность индук-
ции, Абу Али ибн Сина в книге «Диалек-
тика» ведёт речь о диалектической индук-
ции. Он пишет, что «…возможно такая си-
туация, когда в состав индукции вводятся 
непохожие (разные) вещи, и спрашиваю-
щий может допустить ошибку, и по той же 
причине отвечающий также ошибётся. А 
должно быть так, чтобы смысл (правиль-
но) описывался и (правильно) было уста-
новлено имя или название (вещи). (При 
индукции) необходимо, чтобы спрашива-
ющий, обследуя предмет, указывал бы на 
признаки его сходство. Иначе, отвечаю-
щий на вопрос не признавал бы общую 
посылку и уже поступил бы несправедли-
во. А необходимо, чтобы он проводил 
противоречие или указывал бы на него» 
[1:329]. Данный момент отдаленно напо-
минает нам принцип фалсифицируемости 
(поиск негативных примеров для опро-
вержения истины), впоследствии оформ-
ленный и предложенный К. Р. Поппером в 
1935 г.в «Логике научного исследования».1 
Далее, Ибн Сина еще говорит, что не все-
гда популярная формула аналогии, типа: 
«если бы было допустимо то-то, то допус-
тимо то-то» работает. Заявить нечто по-
добное не является необходимым знанием 
в действительности и не является насущ-
ной для всех похожих ситуации. Проверка 
на противоречие в форме живых примеров 
из жизни показывает и отвечает на вопрос, 
всегда ли даёт индукция истинное знание? 
Возвращаясь к Ибн Сине, отметим, что он 
приводит для данного утверждения при-
мер с крокодилом. Если принять положе-
ние, как говорят: «Всякое животное двига-
ет свою нижнюю челюсть» и для обосно-
вания этого человек бы привел индукци-
онные элементы, как лошадь и человек и 
т.п. (в качестве «всякое животное». Но по-
том, в этом процессе он бы противоречил 

                                                       
1  Согласно этой теории, высказывания или системы 
высказываний содержат информацию об эмпирическом 
мире только в том случае, если они обладают способ-
ностью прийти в столкновение с опытом, или более 
точно – если их можно систематически проверять, то 
есть подвергнуть проверкам. 
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себе (т.е. примером крокодила, «который 
двигает верхней челюстью» – подчёркнуто 
нами С. Д.) [1:330]. Далее Авиценна гово-
рит о диалектических возможностях ин-
дукции. Этот же пример приводится в его 
книге “Родники мудрости”, где говорится, 
что индуктивное суждение не заслуживает 
доверия[3:604]. Это нечто, что противоре-
чит тому, что позднее будет говорить Фр. 
Бэкон. Действительно, каждый из нас на 
собственном опыте знаем, как нас подво-
дят наши знания, которые часто опирают-
ся на единичном примере, взятые из лич-
ного или группового опыта. Многие наши 
предубеждения, стериотипы о других лю-
дях, народах, регионах, расах, о другом 
лице и т.д. строятся на таком “неполь-
ном”, часто искаженных знаниях о других, 
образованных на одном, частном, единич-
ном примере. Формула такого мышления 
такова: они (представители другой нации, 
народа, расы, релгии, толька, региона и 
т.д.) таковы. Все это происходит в резуль-
тате слабости мысли, но некоторые люди 
этим пользуются в своих целях. 

Опыт и экспериментирование. 
Другой подход к научному поиску 

можно найти в концепции Авиценны об 
опыте (таджриба – tajriba). Авиценна от-
личает опыт или экспериментирование 
(tajriba) от индукции (istiqra). Слово «та-
джриба» ближе по значению к латинской 
эмпирии, экзаменовать, тестировать, про-
верять. Специфику умозаключения на ос-
нове опыта (tajriba) он показывает на при-
мере определения свойства скаммония 
(сакмунийа): Например, суждение «Скам-
моний 2  – это слабительное для желчи» – 
это утверждение основано на опыте. И раз 
данное свойство повторяется, то оно не 
является случайным. На этой основе люди 
приходят к заключению, что значит тако-
ва природа скаммония. В ответ тому, кто 
может сказать, что данное положение яв-
ляется случайным, Ибн Сина отвечает, что 
ослабляющее свойство является акциден-

2 Скаммо́ний – смола из корней вьюнка смолонос-
ного Convolvulus Scammonia L., относится к группе 
многолетних травянистых растений, собственно 
смол, без запаха. Млечный сок корней содержит 
гликозид скаммонин, обладающий слабительным 
эффектом и входящий в состав слабительных сред-
ств. Распространено в Европе, Азии (Иране, Крыму,  
Ср.Азии и т.д.).  

цией для скамония, и это наблюдается при 
многократном повторении. Все это под-
тверждается многолетними наблюдениями 
и опытом врача (Авиценны). «Ослабление 
желчи» наличествует и сопровождает его 
по природе, по своей сущности (би-з-зат) 
[2:565-566]. На примере со скаммонием 
нужно иметь ввиду, что тому, кто строит 
эксперимент на его основе, нужно твёрдо 
знать две вещи: первое – что свойство и 
сила ослабления находятся в натуре скам-
мония, и второе – использовать своё зна-
ние о натуре скаммония в умозаключении 
(силлогизма), чтобы показать, что скам-
моний приведёт к ослаблению (необходи-
мым образом). Такова природа знания на 
основе опыта, на что настаивает Авицен-
на, что не может дать простая индукция. 

Далее, углубляясь в этом вопросе, 
Ибн Сина даёт сравнение опыта (экспери-
ментирования) с индукцией более деталь-
но. На возможный вопрос, почему опыт 
даёт такое знание, а индукция – нет, он от-
вечает следующее:- Индукция либо охва-
тывает все единичные случаи, либо по-
рождает преобладающее мнение (аз-занн 
ал-аглаб). Однако опыт, в отличии от ин-
дукции, не является таковым. Например, 
если кто-то, наблюдая за людьми опреде-
ленного региона, скажет, что «все люди яв-
ляются чернокожими», из-за того, что дру-
гие люди, с другим цветом кожи не будут 
доступны его восприятию, и, возможно, 
этот опыт даже повторится в аналогичном 
регионе, то такое убеждение будет верным 
для определенного места, но будет оши-
бочным и ложным для другого. Оно за-
служивает доверия не всеобщим образом, 
и не может служить основанием для дока-
зательства. Ибн Сина говорит, что опыт 
порождает не общее абсолютное, силлоги-
стическое знание, а общее обусловленное 
знание. Суть обусловленности заключает-
ся в том, что природа того, что подверже-
но повторению, обуславливает наличие 
чего-то постоянного лишь в тех условиях, 
при которых оно повторяется, за исклю-
чением того случая, когда возникает ка-
кое-либо препятствие. Поэтому его сущ-
ность обусловлена этим условием, и не яв-
ляется абсолютной. Опыт, с чернокожими 
людьми в Судане и рождения их от черно-
кожих родителей будет верным для этой и 
других стран, т.к. это единичный случай, 
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но он не будет верным для всех случаев и 
других стран. «Ибо рассмотренный нами 
опыт относится к чернокожим людям, но 
не ко всем людям в абсолютном смысле. 
Поэтому опыт во многих случаях может 
оказаться ошибочным. И когда нечто ак-
цидентальное будет рассматриваться вме-
сто чего-то сущностного, то опыт порож-
дает не достоверное знание (якин), а всего 
лишь предположение (занн)»[2:566-567]. 
Достоверное знание порождается опытом 
тогда, когда в качестве его объекта будет 
рассматриваться нечто сущностное. Эти 
моменты эпистемологии Ибн Сины, недо-
статочно замеченные в прошлом, сегодня 
привлекают внимание и становятся объек-
том изучения современных исследовате-
лей. Джон Макгиннис, например, видит в 
здесь у Авиценны определение первого 
принципа науки. «В отличие от индукции, 
опыт или экспериментирование не претен-
дует на абсолютное необходимое знание, 
но оно даёт только условное необходимое 
знание. И оно может функционировать 
как первый принцип в науке» [6:307-27;]. 

Удивительно, что, так скрупулёзно 
изучая опыт и эксперимент как научный 
метод исследования, он не абсолютизирует 
его. Он пишет об этом: «Мы не утвержда-
ем, что опыт защищен от ошибок и постоян-
но порождает достоверные знания. …Даже 
силлогизм не защищен от ошибок! Наобо-
рот, мы утверждаем, что в большинстве 
случаев приобретаем достоверные знания 
при помощи опыта»[2:568]. Следователь-
но, качество порождения достоверных зна-
ний должно быть рассмотрено в процессе 
опыта. Для этого мы должны быть защи-
щены от акцидентального, несущностного 
представления, чтобы сущностные атри-
буты нам были известны, чтобы это явле-
ние («одновременно с наличием данной 
вещи возникало постоянно») повторялось 
и имело более широкий характер, т.е. «по-
стоянно или в большинстве случаев». 

Всё это верно и по отношению к скам-
монию. Ибн Сина пишет, что мы не мо-
жем игнорировать возможность того, что 
скаммоний в некоторых странах будет со-
пряжен с особенностями и природой, или 
же будет терять некоторые особенности и 
природы, или не будет обладать качеством 
ослабителя желчи. И необходимо, чтобы 
наше суждение, основанное на опыте, за-

ключалась в том, что опознанный нами 
скаммоний являлся именно тем скаммони-
ем, того случая, когда он сталкивается с 
каким-то препятствием. Для этого, нужно 
проверить, экзаменовать множество слу-
чаев, найти противоположные примеры, 
или, как выражается Дж. Макгиннес – 
«фальсифицирующие примеры»[6:319], по 
словам Ибн Сины, «есть ли тут что-то про-
извольное – ихтийяр)], и убедиться в том, 
что всегда существует необходимая связь 
между скаммонием (как средством) и ос-
лаблением организма. Если обследовано 
«большинство случаев» и существует при-
чинная связь между вещью и его проявле-
нием во многих местах, и при этом не бу-
дет обнаружен ни один «фальсифицирую-
щий пример» – т.е. препятствие для подоб-
ного утверждения, – тогда это отношение 
есть всегда и будет необходимым. Очень 
важно, чтобы экспериментатор имел боль-
ше наблюдений, искал другие факторы, 
при наличии которых невозможно сделать 
такое умозаключение. На вопрос, почему 
скамонний имеет свойство (или натуру) 
слабительного, можно сказать, что это от-
носится к области биологии, химии (мо-
жет быть, это влияние четырёх жидкостей 
– мизаджа, или это связано с взаимодей-
ствием атомов, или же это зависит от его 
свойства блокировать поры, существую-
щие в теле и т.д.). И кажется, что упомяну-
тый нами опыт (таджриба) как  метод 
научного познания может способствовать 
этому. То же самое относится, к примеру 
об особенности изумруда, который спосо-
бен ослеплять змею[2:568-569] – говорит 
Ибн Сина. 

На основе изложенного, мы можем 
сделать такой вывод, что для получения 
достоверного знания на базе опыта нужно 
проверить и выяснить как можно больше 
(аксарийан – akthariyan) возможных обсто-
ятельств, случаев, связанных со свойством 
данного минерала, и с регионом, где он 
обнаружен, а также с особенностями этого 
живого существа в различных регионах, 
наблюдать, как он там себя ведёт. Но важ-
но, чтобы речь шла именно об этом мине-
рале, и о роде этой змеи, а не о чём-то дру-
гом. Надо, чтобы сущностное свойство че-
го-либо повторялось и в других ситуациях, 
тогда можно будет сделать правильное за-
ключение. В этом, по учению Авиценны, 
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заключается суть опыта (таджриба) как 
способа познания действительности, – ко-
гда и при каких условиях он может дать 
достоверное знание (илм-ул-якин). 

Возникает вопрос такого характера: 
поскольку Ибн Сина использует понятия и 
концепции, заимствованные им из антич-
ной философии, может быть, авиценнов-
ская теория об эксперименте есть тоже не 
что иное, как продолжение древнегрече-
ских дискуссий об опыте, тем более, мно-
гие из положений, обсуждаемых Авицен-
ной, существуют уже у Аристотеля. Может 
быть, он просто синтезировал древнегре-
ческие источники? – задают себе вопрос 
учёные. Те, кто подходят к этому вопросу 
упрощенно, остаются при таком мнении. 
Но те учёные, которые уже сделали де-
тальное сравнение теории Авиценны с тек-
стами древнегреческих мыслителей, таких, 
как Гален, эмпириков и т.д., пришли к об-
ратному мнению. Один из них пишет: «Во-
первых, методология Ибн Сины обеспечи-
вает и необходимое знание, условно необ-
ходимое знание и причинное объяснение, в 
то время как древние греки такие, как Га-
лен и эмпирики, не дают ни необходимого 
знания, ни причинного объяснения опыта. 
Более того, его теория даёт руководство, 
как избежать ошибок в ходе наблюдения, 
в то время как стоики и эмпирики приво-
дят негативные аргументы относительно 
научных методов. Что касается Аристоте-
ля, то ему не удалось сформировать аль-
тернативного метода жизнеспособной ин-
дукции. Как показывает Ибн Сина, индук-
ция, представленная Аристотелем, не явля-
ется жизнеспособным средством научного 
исследования. И средневековые мыслители 
Запада черпали вдохновение именно в 
наследии Ибн Сины и его теории экспери-
ментирования» [6:327]. Тем не менее, не-
смотря на огромные достижения, нельзя 
гиперболизировать и предполагать, что 
авиценновская теория экспериментирова-
ния имеет все преимущества современных 
методов научной деятельности. Можно 
согласиться с мнением Дж. Макгинниса, 
что для его теории является идеальным, 
когда наука должна обеспечивать необхо-
димое, аподиктивное знание, что научные 
утверждения могут быть неопределёнными 
и предварительными. А современные от-
крытия в науке показывают, что каждый 

учёный может исправить, модифициро-
вать утверждение своего предшественника. 
И это зависит не только от субъекта по-
знания, но и от объекта, т.е. возможно, 
найдутся и такие виды скаммония в других 
частях света, которые не имеют слаби-
тельного свойства и т.д. Критики Авицен-
ны (Ф. Джабре, С. Нусейбех, Х. Давидзон 
и др.) могут вспомнить и его концепцию 
об Активном Интеллекте (Акли фаъал), ко-
торая кажется такой, что может свести на 
нет значения поисков научного познания 
путем сенсорно-чувственного, практико- 
экспериментального постижения мира, ес-
ли понять его в буквальном смысле, и не 
учитывать интерсубъективную природу 
интуиции. Если не понять, что «авиценов-
ско-сухравардийская трактовка интуиции 
не мистическое прозрение, а общая, уни-
версальная способность всех людей к ин-
туитивному постижению» действительно-
сти [5: 14-28; 18]. Обнаруженные в книге 
«Доказательство» ценные наблюдения Ави-
ценны об опыте и экспериментирование, а 
также исследования, проведенные на их 
основе и на основе психологических взгля-
дов (Дж. Макгинниса, Даг Хассе, Дмитрий 
Гутас и др.) показывают, что какую важ-
ную роль играют эмпирические наблюде-
ния в учении Ибн Сины о методологии 
науки и познания в целом. Дмитрий Гутас 
доказывает правоту данного утверждения 
на основе психологического анализа. По-
чему то до сих по эта заслуга Ибн Сины не 
оценена по заслугу. 

Ибн Сына предложил, возможно, са-
мую резкую критику индукции в течение 
древнего и средневекового периода. Его 
цель, однако, не была чисто отрицатель-
ный. Его критика была призвана обеспе-
чить исправление перегибов, которые бы-
ли заявлены для индукции до него. Кроме 
того, критика Ибн Сына открыла для него 
и для нас способ разработать другой, и, 
возможно, лучший метод научного иссле-
дования в форме экспериментирования – 
пишет Дж. Макгиннис. Надо учитывать, 
что система экспериментирования, пред-
ложенная Ибн Синой отнюдь не самый 
современный, но она имеет четкие элемен-
ты, которые определенно движутся в пра-
вильном направлении. Эти элементы вклю-
чают 1) готовность экспериментального 
метода разрешить предварительные ут-
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верждения, которые могут быть изменены 
в свете новых наблюдений, как первый 
принцип науки; 2) его открытость в том, 
чтобы принимать и учитывать условия, 
при которых был проведен эксперимент; и 
3) значительную роль, которую он отво-
дит эмпирическим наблюдениям [6:21] –
подводит итоги своим исследованиям Дж. 
Макгиннис. 

Современные исследователи насле-
дия Ибн Сины уверены, что даже если со-
держание обсужденного здесь текста не 
было доступно Западу, многие из тех же 
моментов, особенно то, что касается от-
ношении руководства для правильного 
наблюдения (в ходе наблюдения и экспе-
риментов в медицинской практике), были 
бы доступны на латыни через латинский 
переводы «Канона врачебной науки» Ибн 
Сыны, где они по необходимости были 
фиксированы в более конкретной форме. В 
такой форме, разумеется, что они были 
заимствованы европейцами. Поэтому бы-
ло бы интересно сделать краткий экскурс в 
медицинскую сферу для поиска аналогов 
для эксперимента. 

Медико-психологические опыты (экс-
периментирование). 

О жизни и деятельности Авиценны 
существуют очень много легенд и народ-
ных рассказов. Но мало кто знает, что эти 
рассказы взяты из реальной жизни учёного 
и врача. Более того, многие из них взяты 
или заимствованы из его книги «Канона 
врачебной науки». Так в одном из легенд 
рассказывается о том, как он был пригла-
шен во дворец Кабуса, эмира Джузджана, 
чтобы лечить его племянника, который 
был истощен неизвестной болезнью и все 
врачи отказывались от его лечения, по-
скольку не знали причину болезни. При-
быв в дворец, Авиценна увидел очень кра-
сивую юношу лет двадцати. Прежде всего 
он расспросил о начале болезни, попробо-
вал пульс, попросил мочу для исследова-
ния и затем обратился к рассмотрению ме-
дицинских показаний. После длительного 
размышления он пришёл к выводу о том, 
что корны этой болезни находятся в мозгу. 
Авиценна попросил, чтобы к нему присла-
ли человека, знающего в городе все улицы 
и дома. Авиценна попросил всем удалить-
ся из комнаты, а сам взял пульс больного и 
следил за изменениями в пульсе. Так, наз-

вав улица за улицей, и дом за домом они 
дошли до объекта беспокойства больного. 
Когда начали назвать всех обитателей од-
ного из домов, и назвали одно из имен, 
пульс больного стал биться крайне интен-
сивно. Авиценна узнал, что этот юноша 
влюблён в девушку из этого дома. Об этом 
он сообщил эмиру Кабусу, и посоветовал 
им соединить узы любви, как способ лече-
ния больного. 

Впервые на связь легенд об Авиценне 
с текстами книги «Канона врачебной нау-
ки» обратил внимание академик А. А. Сем-
ёнов ещё в сороковые и пятидесятые годы 
прошлого века. А. А. Семёнов обнаружил, 
что упомянутый рассказ является художе-
ственным пересказом того, что написано в 
отделе книги «Канона врачебной науки», 
посвящённый анализу механизма любви, в 
разделе о болезнях мозга, в котором нарав-
не с этим рассматриваются также пробле-
мы бессонницы, мании, водобоязни и т.д. 

О симптомах и своем опыте (экспе-
риментах) по способу лечения подобных 
психологических болезней Абу Али ибн 
Сина пишет следующее: «…возможно, ус-
тановить личность любимого человека, 
если пациент не откроет его сам; такое 
значение даёт единственного средство ле-
чения. Способ, которым это может быть 
осуществлено, заключается в тех несколь-
ких именах, кои могут быть отмечены и 
повторены (перед больным), меж тем, как 
палец касается пульса. И когда последний 
становится очень неправильным и почти 
прекращается, нужно еще раз повторить 
процесс» [4:85-86].. 

Видно, что этот случай был не един-
ственный в медицинской практике Ави-
ценны. Он этим занимался на постоянной 
основе. Поэтому далее он сообщает сле-
дующее: 

«Я, неоднократно применяя этот ме-
тод, и открывал имя предмета страсти па-
циента. Затем, таким же манером называ-
лись улицы, дома, искусства, ремёсла, се-
ление и семья в соединении с именем лю-
бимой персоны и все это время наблюдал-
ся пульс (больного), так что когда он ме-
няется при произнесении названия какого-
либо из этих объектов, то вы в состоянии 
вывести на это заключение о всех обстоя-
тельствах, касающихся предмета любви 
вашего пациента, с его имени, внешности, 
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занятиях (и пр.). Я сам действовал по это-
му плану и посредством его достигал та-
кого знания, которое было очень ценно. В 
этом случае, когда вы не сможете открыть 
никакого иного лечения, как только со-
единить двух любящих, санкционируя это 
религией и законом, вы должны это сде-
лать» [4:85-86]. 

И наконец, на основе данного экспе-
римента он делает вывод о подчинение че-
ловеческой натуры (воли) ментальным его 
представлениям: 

«Я наблюдал случаи, когда здоровье 
и сила были восстановлены и больной по-
полнел после того, как он был чрезвычай-
но изнурительным и страдающим от жест-
ких хронических болей, его была лихорад-
ка от недостатка силы, проистекающего от 
чрезмерной любви. Когда же эти страда-
ния были прекращены союзом с любимым 
человеком, то в очень короткое время, - 
так что я был удивлён, происходило под-
чинение человеческой натуры ментальным 
представлениям» [4:85-86]. 

Из данного текста видно, что Абу 
Али ибн Сина высоко ценит этот свой экс-
периментальный метод, где по свидетель-
ству автора, с его помощью он сам «дости-
гал новые, ценные знания». Каковы ос-
новные шаги автора эксперимента: зна-
комство с объектом (пациентом) всеми 
сенсорными средствами (на этой основе- 
т.е. составлении истории болезни), наблю-
дение за пультом, исследование его мочи 
(сбор объективных данных) и только на 
этой основе всего материала– анализ пер-
вичных материалов (ситуации в целом), и 
выдвижения гипотезы (определение диа-
гноза). Можно следить за тем, как посту-
пает Авиценна в дальнейшем: следующий 
шаг – проверка гипотезы на основе экспе-
римента и выведение заключения на этой 
основе. Обратите внимание на слова и вы-
ражения, которые нам сообщают о том, 
что действие происходит от первого лица, 
что достигнутые результаты (знания) яв-
ляются личным практическим достижени-
ем автора, а не заимствованным из других, 
побочных источников: «Я наблюдал», «я 
сам действовал по этому плану», «я неод-
нократно применял этого метода» и т.д. 
Это наиболее важный момент учения Ави-
ценны об опыте и эксперименте. В совре-
менное время такой подход в медицине 
называется «когнитивно-поведенческой те-

рапией» (cognitive behavioral therapy-CBT), 
который применяются при лечении следу-
ющих болезней: депрессии, стресса, «anxi-
ety”- нервозность и т.д. Выходит, что чело-
веческое Его находится внутри треуголь-
ника: чувства (эмоции), мыслей и поведе-
ния. Глубинные убеждения (вера) может 
повлиять на нас, наше поведение, наше от-
ношения с другими, а также создадут наше 
будущее [7:19-20]. 

Такой же метод зафиксирован также в 
сюжете другой легенды об Авиценне (о 
том, как Авиценна лечил больного из царс-
кой семьи, который считал себя коровой, 
где врач (Авиценна) также использовал ме-
тод шоковой терапии, чтобы спасти боль-
ного). Ценно заключение, сделанное Ави-
ценной в этом отрывке, т.е. он говорит о 
«зависимости человеческой натуры» (тела 
человека) от «ментальных представлений», 
чего мы можем наблюдать также при опи-
сании им гипноза, его механизма действии 
и в других психологических болезней. Ави-
ценна считает, что первоначальная психо-
логическая установка (в душе, сознании – 
нафс) играет огромную роль в жизни и по-
ведении человека, неправильная установка 
приводить его к гибели, а правильная – к 
успеху. Например, если человек перед пере-
ходом через пропасть просто подумает, что 
упадёт в эту пропасть, это случится, потому 
что дана была такая установка. Следует от-
метить, что во всех рассказах и экспертных 
рекомендациях Авиценны мы наблюдаем 
подчёркивание им активной роли субъекта 
познания при выявлении нового знания из 
практики (именно из опыта), что является 
уникальным для средневековой науки и 
очень ценным новаторством в вопросах по-
знания (эпистемологии). 

В ходе нашего исследования и срав-
нения учения Абу Али ибн Сины (Авицен-
ны) с взглядами Фр. Бэкона мы обнаружи-
ли также некоторые параллели между кри-
тическими рассуждениями Авиценны об 
общеизвестных суждениях (посылках) и 
теорией об идолах (пещерах) познания Фр. 
Бэкона, о котором мы намерены сделать 
отдельное сообщение. 
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АБУ АЛИ ИБНИ СИНО –  
ПЕШПАЙЃОМ БА ФАЛСАФАИ 
ТАҲЛИЛИИ ЗАМОНИ МУОСИР

(МОДЕРН) 
Љонбобоев С. 

Дар таҳқиқоти замони муосир Абу Алӣ 
ибни Сино аз ҷониби баъзеҳо аз муҳаққиқон 
ҳамчун пешоҳанги мактаби таҳлилӣ ҳисоби-
да мешавад (ин фалсафа дар замони муосир 
аз ҷониби Б. Рассел ва дигарон ба таври си-
стеманок пешниҳод гардидааст). Асоси пай-
до шудани чунин даъворо дар он метавон 
дид, ки Абу Алӣ ибни Сино нобоварии Афло-
тунро ба идроки ҳисссӣ қабул надорад ва 
назарияи маърифати ўро ҳамчун бахотиро-
варии дониши пештара рад мекунад, баръакс 
ба донишҳои ҳиссӣ аҳамияти зиёд медиҳадва 
чунин мешуморад, ки асоси маърифати моро 
маълумоти ҳиссї-сенсорӣ ташкил медиҳанд 
(ба истиснои мурољиа на ақли фаъол), ў ба 
мисли Локк назарияи tabule rasa (ақл ҳамчун 
инъикоси ҳиссиёт)ро дастгирї мекунад. На-
зарияи ў оид ба индуксия, донишҳои индук-

тивӣ, инчунин назарияи ӯ дар бораи таҷриба 
(озмун) (дар «Китоби шифо» ва «Канон фи-
т-тиб»), ки тамоюлҳои рушди назарияи 
эпистемологиро инъикос кардаанд ва то ху-
ди замони Бакон рушд додаанд, хеле арзиш-
манд аст. Арзиши мушоҳидаҳои Ибни Сино 
дар бораи озмун чун усули дониш дар таъри-
хи илм бесобиқа аст, вале мутаассифона, он 
то ҳанўз ба таври бояду шояд баҳогузорї 
нашудааст. 

Вожаҳои калидї: Абу Али ибни Сино, 
фалсафаи таҳлилї, дониши таљрибї, эпи-
стемология, таърихи илм, хисс, ақл. 

ABU ALI IBN SINA (AVICENNA) - THE 
HARBINGER OF MODERN  

ANALYTICAL PHILOSOPHY 
Jonboboev S. 

In modern research literature Abu Ali ibn 
Sina (Avicenna) is considered by some to be 
the predecessor of the analytical school (repre-
sented in modern philosophy by B. Russell, and 
others). The reason for this kind of statement 
can be found in the fact that Abu Ali ibn Sina 
does not accept Plato's distrust of sensory per-
ception and rejects his theory of cognition as a 
memory, that he attaches great importance to 
sensory cognition, he, like John Locke, believes 
that the basis of intelligent cognition are senso-
ry data (with exception of aqli kull), just like 
Locke, you can find in his view the theory of 
tabula rasa (tabule rasa). Ibn Sina's develop-
ment of the problems of induction, inductive 
knowledge, the logic of modalities, proof from 
the opposite, as well as his theory of experi-
ence, tests, which reflected the development 
trends of epistemological theory, left its notice-
able mark in the evolution of inductive logic 
and method of experimentation up to Fr. Ba-
con’s teachings. In the course of our research 
and comparison of Avicenna's teachings with 
the views of Fr. Bacon, we found some parallels 
regarding gaining the knowledge. As we can 
see Avicenna's observations about experience 
(experimentation) as a method of epistemolo-
gy and cognition is important contribution into 
the history of sciences, which does not valued 
enough till now. 

Key words: Abu Ali ibn Sina (Avicenna), 
analytical school of thought, sensory percep-
tion, theory of cognition, inductive knowledge, 
theory of experience (tajriba). 



№3 
2020 

АХБОРИ ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ БА НОМИ А. БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН 

ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ИМ. А. БАХОВАДДИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Азимова М. М. – к.ф.н., старший научный сотрудник ИФПП НАНТ 

В статье автор отмечает, что в об-
ласти прогнозирования действия людей в 
экстремальных ситуациях специалисты 
обычно преследовали не очень адекватные и 
соответствующие цели, поскольку дейст-
вительно очень трудно научиться предска-
зывать, как определённые социальные общ-
ности людей будут себя вести на новые для 
них ситуации согласно личными оценками и 
объективном описании ситуации.  

В этой связи следует констатировать, 
что в исследованиях, посвященных социаль-
ному прогнозированию, различаются следу-
ющие виды предвидения социальных процес-
сов, это: 1) прогнозирование по поводу так-
тики человека, субъекта действия, вообще 
в их повседневной деятельности в рамках 
наличного бытия и окружения; 2) прогно-
зирование по поводу стратегии субъекта 
действия, относительно будущего.  

Ключевые слова: Прогнозирование, на-
циональные действия, цвишенизм, националь-
ная идея, гуманизация, социальное действие, 
трансформация, бихевиористика. 

Оценка и предвидение действия лю-
дей в экстремальных ситуациях  макси-
мально трудно предсказывать и прогнози-
ровать. В связи с этим, ученые до сих пор 
преследовали не очень реалистичные цели, 
поскольку научиться, как конкретные со-
циальные общности будут реагировать на 
новые для них ситуации (основываясь как 
на личностных оценках, так и на объек-
тивном описании ситуации). Более того, 
никогда не возможно будет научиться 
точно, предсказывать, как будут реагиро-
вать на эту новизну люди в целом или от-
дельные группы людей, поскольку ситуа-
ции и их интерпретации в высшей степени 
многосложны. Одним из практических 
следствий данного затруднения является 
то, что способы реформирования обще-
ства должны, как правило, и для случаев, 
когда используемый способ уже доказал 

свою эффективность в сходном, на первый 
взгляд, контексте. Матрица ситуационных 
сил и ограничений и то, как люди их ин-
терпретируют, может обладать едва уло-
вимыми отличиями от известных образ-
цов, что далеко не всегда предусматрива-
ется с теми, кто планирует и осуществляет 
социальные программы. 

Как известно, прогнозирование, пред-
видение и предсказание – родственные по-
нятия, являющимися категориями теории 
познания в социально-философской науке. 
Они также используются как специальные 
понятия и категории в бихевиористике 
(общей теории поведения биологических и 
социальных систем), в философской и био-
логической антропологии, в темпрологии, 
психологии и социологии, этологии, исто-
риософии, в прогностике, кибернетике и 
информатике и др.  

Более того, прогнозирование, обра-
зуя важнейшую часть предмета и инстру-
ментария теорий управления, операций и 
принятия решений, экономических теорий, 
техникознаниия и др., стало необходимой 
части человеческой практики и жизни, во-
обще. Субъект национальных действий в 
своих ожиданиях и планах, «заглядывая» в 
будущее своей социальной жизни, все вре-
мя колеблется в диапазоне от пессимизма 
и совершенного отчаяния (алармизма)  до 
полной уверенности в самом благоприят-
ном для него исходе событий настоящего 
и будущего.  

Что касается онтологической основы 
прогнозирования, то она – наличие пред-
шествующего и настоящего (бытия), об-
щая активность объектов и, в частности, 
бихевиоральных систем в пространстве и 
времени, наличие у них свойств и состоя-
ний с их характеристиками, детерминация 
явлений действительности диалектика воз-
можного, действительного и невозможно-
го, самодействие и взаимодействие. У би-
хевиоральных объектов разного рода, 

95 



96 

особенно у человека как субъекта социаль-
ных действий – прогнозирование, по сути, 
конкретное проявление систем поисковой 
активности, избирательности, целеполага-
ния, выбора и опережающего отражения 
действительности.  

Прогнозирование всегда опирается 
на относительно полное знание прошлых 
и настоящих потенций, способностей, ха-
рактеристик, ресурсов и условий – как у 
себя, так и у других. Всё это указывает на 
то, что построить эффективные алгоритмы 
прогнозирования – значит научиться, уве-
реннее предвидеть события и ситуации во 
всех сферах деятельности. При этом надо 
учитывать конечность и дальность погру-
жения алгоритма в пространство предсто-
ящих, будущих оптимумов и действий. 

При этом необходимо учесть, что 
прогнозирование – это не любые фантазии 
и догадки на счет будущих, вообще не из-
вестных событий и состояний объектов 
самого разного рода, а утверждения обос-
нованные, подтверждаемые на самом деле. 
Точнее, прогнозирование действий нацио-
нального субъекта в экстремальных соци-
альных ситуациях должно осуществляться 
сугубо на основе научно-отраслевых его 
методов, поскольку некоторые экстре-
мальные ситуации могут возникать в ре-
зультате действий самого субъекта, но по-
следствия их всегда являются результатом 
действия сил природы. 

Безусловно, успешность прогнозиро-
вания национального действия зависит от 
таких условий, как объёма и качества ин-
формации о прогнозируемой форме дей-
ствия субъекта, объекте управления дей-
ствиями, правильности формулирования 
задачи прогнозирования и обоснованно-
сти выбора способа их решения, наличия 
необходимых используемых средств в со-
ответствии с выбранным методом.  

В этой связи следует констатировать, 
что в исследованиях, посвященных соци-
альному прогнозированию, различаются 
следующие виды предвидения социальных 
процессов.  Это: 

а) Прогнозирование по поводу так-
тики человека, субъекта действия,  вообще 
в их повседневной деятельности в рамках 
наличного бытия и окружения. Это своего 
рода «прогнозирование сейчас», исчезаю-
щее вслед за исчезновением наличных воз-

можных благ, экстремальных ситуации, 
касающихся национального субъекта дей-
ствия. Этот прогноз побуждает нацию 
здесь и сейчас к ответным реакциям. Он 
толкает к действиям в духе защиты, ко-
операции, поддержки (поиска союзников, 
приспособления, а также агрессии, выжи-
дания и т.п.).  

Необходимо учесть, что в такой ситу-
ации требуется анализ и прогноз конкрет-
ных способов сопряжения стихийности и 
организации, объективного спонтанного 
процесса и субъективных управленческих 
действий в функционировании социума. В 
этой связи совершенно обосновано пред-
положение, что «…в модели самооргани-
зации национальная общность предстает 
как неравновесная система особого типа, 
устойчивость которой обеспечивается ис-
кусственным опосредованием внешних и 
внутренних отношений. Вся совокупность 
опосредующих механизмов – орудия и 
прочие материальные продукты, языки, 
мифологии, мораль и т.д., объединяются 
понятием «культура». [1, 162-163] 

Безусловно, вышеупомянутая нами 
культура и ее ценности в таких ситуациях 
могут стать одним из основных предпосы-
лок кооперации и защиты национальной 
общности от деструктивного влияния не-
равновесности и неустойчивости.  

Более того, в экстремальных социаль-
ных ситуациях, когда этнос стоит перед ди-
леммой – быть или не быть как историче-
ски-общностное образование, именно уро-
вень развитости культуры и степень значи-
мости ее основных ценностей для субъекта 
национальных действий в немалой степени 
определяют дальнейшую ее судьбу.  

б) Прогнозирование по поводу стра-
тегии субъекта действия, относительно бу-
дущего. Оно может быть относительно 
дифференцированным (как и предыдущее) 
по многим параметрам, иерархично и пре-
ходяще в связи с самой историчностью во-
обще, также в связи с лабильностью чело-
века как родового существа. 

Разные этнические общности в виду 
их культуры, традиций, морали, идеоло-
гии, а также бытующей житейской фило-
софии могут по-разному реагировать на 
одни и те же ситуации, характер возмож-
ностей и последствий в будущем. Основа 
различия реакций на экстремальный про-
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гноз – в слишком разных возможностях и 
способностях тех и других адекватно реа-
гировать на угрозы для жизни, существо-
ванию и продолжению действий, угрозы 
ценностям, идеалам и др. 

Совершенно очевидно, что предви-
деть контуры будущего в действиях наци-
онального субъекта в экстремальной ситу-
ации очень трудно. Тем более направить 
его по определённому пути к намеченной 
цели в силу объективно существующих 
причин социального характера представ-
ляет собой определенную сложность. Это 
особо заметно проявляется в периодах  со-
циальной трансформации. Как известно, 
на характер социальных действий нацио-
нального субъекта в последние десятиле-
тия оказывает своё заметное влияние про-
исходящие кардинальные изменения в 
глубинных процессах основных сфер его 
жизнедеятельности.  

В ситуации социальной трансформа-
ции и общностной нестабильности нацио-
нальный субъект по-иному переживает 
время собственного бытия, переосмысли-
вая прошлое, настоящее и будущее, «иног-
да он теряет ощущение исторического вре-
мени, значит и цели собственных дейст-
вий, что, несомненно, указывает на прояв-
ление одного из симптомов кризиса его 
социальной жизнедеятельности, возникно-
вение социального цвишенизма».[4, 25 ] 

Необходимо иметь в виду, что факто-
ры, формирующие ситуацию социального 
цвишенизма в жизнедеятельности субъекта 
действий, коренятся в большей степени в са-
мой природе существования и образа жиз-
ни данной нации. Поэтому в экстремаль-
ных социальных ситуациях межсобытийно-
го характера, когда нация стоит перед вы-
бором формы дальнейшего своего разви-
тия, а иногда – угрозой не остаться как це-
лостное самостоятельное общностное об-
разование, именно уровень значимости ис-
пользуемых методов прогнозирования и 
управления действий субъекта определяют 
её дальнейшую судьбу.  

Следует иметь в виду, что при всем 
принципиальном отличии направлений 
прогнозирование объединяет единая цель: 
определение характера протекания дей-
ствий национального субъекта в будущем. 
Существующее множество методов реше-
ния задачи прогнозирования имеет одну 

общую идею: обнаружение связей между 
прошлым и будущим, между информацией 
о процессе в контролируемый период вре-
мени и характером протекания действий 
людей в дальнейшем. От того, насколько 
точно описаны исследуемые связи, будет 
зависеть точность прогнозирования дейст-
вий национального субъекта в экстремаль-
ной социальной ситуации. 

Однако не следует забывать, что фор-
мирование национальной идеи, превраще-
ние ее в могучую объединяющую и управ-
ляющую силу массовых действий есть есте-
ственноисторический процесс, определяе-
мый как объективными условиями, так и 
субъективным фактором. Но реализуется 
этот процесс через активную, целенаправ-
ленную деятельность субъекта. Прочные, 
конструктивные и реалистические основы 
национальной идеи формируются интел-
лектуальной частью данной общности, т.е. 
«сформулировать общенациональную идею 
- профессиональный и гражданский долг 
ученых-обществоведов» [3, 34 ]. 

Несомненно, превращение националь-
ной идеи в значимое средство консолида-
ции и управления действий национального 
субъекта в прогрессивном, положительном 
направлении должно основываться на 
принципе гуманизации общественных от-
ношений, сущность, которой заключается 
в установлении или восстановлении чело-
вечности и человеко-сообразности там, где 
это по высшим ценностным критериям оп-
равдано и уместно. Уместно акцентиро-
вать, что человеческие действия, являю-
щиеся способом реализации гуманизатор-
ской функции субъекта, далеко не всегда 
носят гуманистическое содержание. По-
этому в условиях экстремальной социаль-
ной ситуации, цвишенистского состояния 
общества, порождающего социальную 
диссипативность, гуманизация действий 
национального субъекта и отношения меж-
общностного порядка становятся очень 
востребованной. Такая актуализация воп-
роса вытекает из самой сущности реалий 
жизни национального субъекта, ознамено-
вавшихся кризисами, усиливающимся рез-
ким расслоением общества и деструкцией 
функционирующейся социальной системы, 
усиливающейся социальной криминализа-
цией, разыгравшимися политическими и 
конфессиональными разборками, а также 
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набирающими темп процессами популя-
ции. На фоне всего этого происходит по-
мрачение общественного сознания, игно-
рируются, даже порою отрицаются ценно-
сти науки, культуры и морали. [2, 194 ]. 

Следует иметь в виду, что средства и 
методы гуманизации действий субъекта, 
прежде всего, требует учета региональных 
и национальных особенностей его жизне-
деятельности и создание оптимальных ус-
ловий для разрешения имеющихся внут-
риобщностных противоречий.  

В тоже время нельзя игнорировать 
тот факт, что гуманизация действий субъ-
екта в современных национальных обще-
ствах не возможно без преодоления фор-
мирующихся ныне в них таких негативных 
явлений, как «нациопатия», «этническая 
мобилизация», «национализм», «юридиче-
ский этнократизм», «регионализм» и др., 
которые требуют своего отдельного, более 
обстоятельного научного анализа. 

Национальные действия становятся 
подлинно гуманными лишь тогда, когда 
субъект освободиться от узко националь-
ных, индивидуально-агрессивных интере-
сов, препятствующих созданию благопри-
ятных условий для широкого развития 
наличных предпосылок взаимоотношений 
и взаимодействия с другими народами. 
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ПЕШГӮӢ ВА ИДОРАКУНИИ АМАЛИ
ОДАМОН ДАР ҲОЛАТҲОИ ФАВЌУЛОДА

Азимова М. М. 

Муаллиф дар мақола қайд мекунад, ки 
дар соҳаи пешгӯї кардани амали одамон дар 
ҳолатҳои фавқулода муњаќќиќон то ба ҳол 
мақсадҳои на он қадар амалишаванда доранд, 
зеро фаҳмидан ва пешгӯї намудани ҷомеаҳои 
муайян дар вазъиятҳои нав барои онҳо дар 

асоси арзёбиҳои шахсӣ ва дар асоси вазъи 
объективии мављуда  хеле душвор аст.  

Дар њамин робита зикр намудан лозим 
аст, ки дар рафти таҳқиқоти пешгӯии љоме-
ањо навъҳои зерини равандҳои иҷтимоӣ пеш-
бинӣ мешаванд, ки онњо аз њамдигар фарқ 
доранд: 1) пешгӯӣ дар соњаи тактикаи му-
носибати шахс њамчун субъекти амал, ё дар 
маҷмӯъ дар фаъолияти ҳаррӯзаи онҳо дар дои-
раи вазъи мавҷуда ва муҳити зист; 2) пеш-
бинӣ намудани оянда дар доираи стратегияи 
субъекти амал. 

Калидвожањо: пешгӯӣ, амалҳои миллӣ, 
цвишенизм, ғояи миллӣ, гуманизатсия, амали 
иҷтимоӣ, дигаргунсозӣ, рафтори мантиқӣ. 

FORECASTING AND MANAGING  
PEOPLE'S ACTIONS IN  
EXTREME SITUATIONS 

Azimova M. M. 

In the article, the author notes that in the 
field of predicting the actions of people in ex-
treme situations, scientists have so far pursued 
not very realistic goals, since it is extremely dif-
ficult to learn how to predict how specific social 
communities will react to new situations for 
them (based on both personal assessments and 
on an objective description of the situation). 

In this regard, it should be stated that in 
studies devoted to social forecasting, the fol-
lowing types of foreseeing social processes dif-
fer, these are: 1) forecasting about the tactics 
of a person, the subject of action, in general, in 
their daily activities within the framework of 
existing existence and environment; 2) fore-
casting about the strategy of the subject of ac-
tion, regarding the future. 

Key words: Forecasting, national actions, 
zvishenism, national idea, humanization, social 
action, transformation, behavioristics. 
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Дар маќолаи мазкур таснифоти илм 
аз нуќтаи назари файласуфони асримиёна-
гии тољик, мавриди тањќиќ ќарор дода шу-
дааст. Муаллифи маќола зимни тањлили 
мавзўи мазкур онро ба марњилањои муайян 
таќсимбандї намудааст. Дар ин радиф фай-
ласуфон ва донишмандони давраи мазкур, ба 
мисли Фахри Розї, Муҳаммад Ѓаззолї, Иб-
ни Рушд, Ибни Љалљал, Љобир ибни Њайён, 
Абубакри Розї, Абурайҳон Берунї ва дига-
рон сањми назаррас гузоштанд.   

Бояд ќайд кард, ки марњилањои мухта-
лифи илм ва чигунагии рушду тамоюли он 
бо даврањои мухталифи тамаддун ва фар-
њанги башар иртиботи људонопазир дорад. 
Дар њар марњалаи таърихи башар, пайдо-
иши афкор ва аќидањои навин, инкишоф ва 
ихтироъ, ибрози назариёти илмии мутобиќ 
бо шароити фикрии замон ва муњит, басти 
улуми мутафовут, иртиботи мазҳабҳо ва 
мавзўи онњо нисбат ба илм ва намудњо  ва 
осори он ва љустуљўи робитањои илмии њар 
давра бо даврањои собиќ ва андозагирии ар-
зишњоро метавон таърихи илм донист. 

Калидвожањо: илм, марњала, тасни-
фот, донишманд, далел, асримиёнагї, баша-
рият, фарњанг. 

Дар Ислом, махсусан дар 200-300 ав-
вали таърихи он, ба илм таърифњои гуно-
гун дода шудааст. Масалан, мутакаллимон 
гўянд, ки илм иборат аз сифатест, ки му-
љиби тамйизи ашё аз якдигар мешавад, ва 
илми Вољибулвуљуд иборат аз сифати аза-
лият аст, ки тааллуќ бо он муљиби кашфи 
њаќоиќ аст. 

Имом Фахри Розї гўяд: «Ҳарчи ѓай-
ри илм аст, ба илм шинохта мешавад ва 
агар бихоњем илмро таъриф кунем, дур 
муњол лозим ояд ва њар кас ба зарурат ва 
виљдони худ ба вуљуди худ олим аст ва ил-
ми њар кас ба вуљуди худи илм хос бадењї 
аст ва бадоњати хос мусталзими  бадоњати 
ом аст». [4, 52] 

Муҳаммад Ѓаззолї дар боби моњияти 
илм гўяд: «Илм иборат аз яќини  аќлї аст, 
ки аз њиссиёт ва бадењиёт ва мутавотирот 
ва ё таљрибиёт ва ќазияњои фитратулќиёс 
гирифта шудааст. Ва ба таври куллї ин 
умур эътимоде нест, магар он ки аќл дар 
онњо ба тадбир ва тафањњус пардозад ва 
њукми худро дар мавриди сифат ё адами 
сиҳњати онњо баён дорад». [4, 50] 

Соњиби «Кашф аз-зунун» дар боби 
илм гўяд: «Он чи мусаллам аст, он аст, ки 
маънои њаќиќии лафзи илм «идрок» аст, 
ки мутааллиќ ба «маълум» ва тобеи он дар 
њусули «малака», яъне василаест дар баќои 
он. Бас лафзи илм њам бар идрок ва њам 
бар малака итлоќ мегардад ва ин итлоќ ё 
њаќиќии ѓариба ва ё истилоње ва ё маљоз 
машњур аст ва бар маљмӯи масоил ва ма-
бодии тасдиќї ва мавзўъот итилоќ мегар-
дад ва аз ин љињат аст: ё њадди исмї ё њад-
ди њаќиќї». [4, 53] 

Машњуртарин таърифи њукамо нис-
бат ба илм он аст, ки «Илм њосили сурати 
чиз дар аќл аст», бинобар ин њукамо идро-
ки љузъї, вањмї, хаёлиро илм намешумо-
ранд ва фаќат куллиро илм медонанд». [4, 
53-55] 

Пас илм маърифат аст ва он чи аз 
идрок ва њофизаи мардум хусусї ва фардї 
мебошад, сарфи назар мешавад ва чизњое-
ро ёддошт мекунад, ки ваљњи иштирок ва 
љињати љомеъ байни иддае аз афкоре бо-
шанд ва битавонад маќбули њамаи арзњо 
ќарор гирад. [4, 55] Яъне илм дар биниши 
мутафаккирони асрњои миёна аз афкори 
куллї сохта шудааст ва дар мувофиќати 
њамаи бинишњои муштарак, ки дар асоси 
робитањои мантиќїљамъбаст карда меша-
ванд ба даст меояд. 

Албатта, ин таърифи ягона нест. 
Таърифи илм дар асрҳои миёна ва имрӯз 
гуногун ҳастанд. Вобаста ба марҳилаҳои 
таърихӣ, дидгоҳҳои гуногуни ақидавию 
ҷаҳонбинӣ ва заруриятҳои иҷтимоиву иқ-
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тисодӣ таърифҳои илмӣ дода шудаанд. 
Маслан яке аз таърифҳои илмро муњаќ-
ќиќони муосир чунин баён медорад: “илм 
ин навъи фаъолияти махсуси маънавии 
одамон мебошад, ки барои истеҳсоли до-
нишҳо дар табиат, ҷомеа ва маърифати ҳа-
қиқат нигаронида шуда, ҳадафи бевосита 
барои маърифати ҳақиқат ва кашфи қо-
нунҳои объективиро дар асоси ҷамъбасти 
далелҳои воқеӣ ва ба ҳам пайвастро дорад, 
то тамоили инкишофи воқеият ва қобили-
яти тағйири онро ошкор кунад” [7, 26] 

Аз назари мутафаккирони асри миё-
на ҳар илмеро мавзўъ, масоил ва мабодие 
аст. Мавзўи њар илм он аст, ки бањс аз аво-
ризи зоти он илм кунад. Камоли инсон 
маърифат ба аъёни мављудот аз тасавву-
рот аст ва тасдиќ ба ањволи аъёни мављу-
дот ба ќадри тоќати башарї аст. Агар ин 
таърифи илмро ба таърифи имрӯзаи илм 
муқоиса кунем, ошкор мешавад, ки хеле 
наздикї ва умумият дар ин таърифҳои ас-
римиёнагӣ дида мешавад. 

Байни илмњо чӣ фарќияте њаст? Гурӯ-
ње фарќияти илмҳоро дар мавзўъ ва гурўње 
дар масоил ва гурўње дар њар ду медонанд. 
Масоил ќазияњое њастанд, ки баёни он дар 
илмҳо лозим аст ва бештар ба сурати наза-
рия аст. 

Мавзўъи њар илм он аст, ки дар он аз 
аворизи зотии он бањс мешавад, яъне аво-
ризе, ки ба љињати зот ё чизи мусовї зоти 
ориз бар он мешавад, зеро он чи ориз бар 
амре мешавад ё аъам (умумї) аз он ё ахас 
(хос) аз он аст. [4, 58] Яъне мавзӯъ дар мав-
риди сифатҳои аслии чизҳо, ки омили фар-
қияти як ашёро аз ашёи дигар муайян ме-
кунад. 

Дар асрҳои миёна баъзе олимон саъй 
кардаанд њаќиќатњоро низ табаќабандї 
карда, байни навъњо ва љинсњо ва фаслњо 
имтиёз гузоранд, монанди инсон, њайвон, 
мављуд ва сипас њолати махсус ба њар якро 
мавриди баррасї ќарор дињанд ва ин кор-
ро ба далелҳо ва бурҳонҳо исбот кардаанд 
ва тасодуфан дар ин баррасї ба ќазияњое 
бархурдаанд, ки касбї буда ва мањмулоти 
онњо аз навъи аворизи зотии он њаќиќатњо 
берун будааст, ки масоил номидаанд, ки 
њар даста аз масоилро ба мавзўъе аз њамон 
њаќиќатњои табаќабандї шуда мансуб до-
ниста ва бад-онњо боз гардидаанд ва бево-
сита ба он умур ва њаќоиќи умур дастрас 

мешаванд, масоил ё худ мавзўи он масои-
ланд ва ё љузъи мавзўъанд ва ё навъе аз он 
ва ё арази зотии он. [4, 61] Дар ин иқтибос 
зикр мешавад, ки масъала ё масалагузорӣ 
аз кадом роҳ ба даст меояд? Масъалагузо-
рии илмӣ он аст, ки аз роҳи пешниҳоди 
далелҳо ва бурҳонҳо шинохтани ҳақиқати 
ашё ё аразҳо ва сифатҳои зотии ашё хуло-
сагирӣ шуда ошкор мешавад. 

Ба ин тартиб њар даста аз масоил 
мансуб ба мавзўъе аз мавзўъҳо ба сурати 
илми људогона даромада, ки ба сурати де-
вон номгузорї шуда, мавриди таълим ќа-
рор мегирад. 

Пас рушан шуд, ки мавзўи њар илме 
љињати вањдати зоти мавзўъ ва агар чи љи-
њати  аразии дигаре бар он ориз шавад ва 
ин ки фалон илм илмест ва фалон илм илми 
дигаре бад-он маъност, ки дар фалон илм 
бањс аз маљмўи авориз ва ањволи мавзўъ 
мешавад, аз он рўи ки мутаваљењ ба њадаф 
ва натиљаи дигар аст ва бинобар ин мум-
кин аст як амр мавзўи чанд илм бошад, ми-
сли тани инсон, ки мавзўи илми пизишкї 
аст ва њам мавзўи илми табиї… 

Хулоса, фарќияти илмњо дар мавзўъ, 
њадаф ва таърифи он аст. Ашёи бисёр аз он 
љињат мавзўи илмї мешавад, ки аз љињати 
иштироки як амри зотї ва аразї ба њам 
монанд бошанд. Агар бањс дар он умури 
зиёд ва гуногун аз љињати вањдат набошад, 
ки онњоро дар он љињат ба њам пайванд 
дињад, балки дар њар як аз ин амрҳои би-
сёр аз љињати хусусияти њар як бошад дар 
ин сурат илмҳои бисёре хоњад буд. 

Иштирок дар умури аразї монанди 
адад ва миќдор, ки дар каммият муштара-
канд ва мавзўи илм њисоб аст. Мавзўъ ба 
мисли модда ва љинс аст ва аворизи зотї 
ба мисли фасл аст ва дастаи аз мавзўот ма-
соилро ташкил медињад. Чунин шинохт муњ-
тавои таснифоти илмро дар асрњои миёна 
ташкил медињад, ки ќонуният ба њисоб ги-
рифта нашудааст, танҳо таърифи мафҳум-
ҳои илмӣ дода шудаанд. Дар љањони му-
осир бошад, таснифоти илм дар асоси мо-
нандї ва фарќият мавзўъ, масоил ва њадаф 
матрањ сохта, ќонуниятҳо ва назарияҳо 
муайян карда мешавад.  

Масъалаи таснифоти илм дар асрҳои 
миёна дар баробари наќли илмњои аќлї ва 
мантиќї аз Юнон ба олами Ислом маври-
ди таваљљўњи донишмандони асримиёнагї 
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воќеъ шуд ва омили муњаррики баъзе аз 
кашфиётњои нодир дар ин аср гардид. 

Дар мантиќи суварие (шаклие), ки 
мероси Юнон аст, нахуст масъалаи маъри-
фат ва  њудуди он мавриди бањс ќарор ме-
гирад ва сипас таснифи масъалаҳои ќа-
зияҳо, тасаввурот, тасдиќот ва билохира 
ќиёсҳо таќсимбандї сурат мегирад, ки ба 
таври куллии бо таваљљуњ ба мафумҳои 
куллї навъе аз таќсимбандии илмҳои ба-
шарї ба њикмати амалї ва назарї воќеъ 
мешавад. [4, 5] 

Гарчанде фалсафаи Юнон татбиќи 
амалии худро пайдо кард, аммо фалсафаи 
ислом њељ гоњ натавонист афкори куллї ва 
мафњумњои фалсафиро њатто дар табииёт 
мавриди бањрабардории амалї ќарор диҳад 
ва улуми назарии фалсафаи исломї мањдуд 
ба шинохти Худо ва табиат дар фањмиши  
метафизикї боќї монда, густариш наёфт. 
Гарчанде дар тӯли таърихи тамаддуни ис-
ломї  таљаллиёти хосе ба улуми фалсафї 
дода шуд, аммо дар бисёри масъалҳо аз ма-
соили мазњабї ва каломї истифода шуд. 
Њамзамон китобњои фиќњї, усулї ва ада-
бии исломї низ аз масоили аќлї  ва манти-
ќї истифода мешуданд, ки ин як тањаввули 
бузург дар тамаддуни исломист.  

Ба назари муњақќиќ Саид Муњаммади 
Содиќи Саљљодї чунин омезиш пайдо кар-
дани масоили фалсафї-мантиќї ба масои-
ли каломї хидмати амалии ин фалсафа дар 
асрҳои миёна аст. Њамаи ин илмҳои мав-
људа, мисли улуми назарї, риёзиёт, њайат, 
нуљум ва њатто кимиё дар хидмати мазњаб 
ва Ќуръон ќарор гирифтанд ва њатто аз та-
рафи донишмандони исломї баъзан саъю 
кўшиш ба харљ медоданд, ки Ќуръон ва ах-
бори исломиро маншаи њамаи улуми фал-
сафї ва мантиќї бидонанд ва ин маъно дар 
китобњо ва рисолаҳои Муҳаммад Ѓаззолї 
ва дигарон дида мешавад. [4, 6-7] 

Дар ин росто бањсе байни људоии ма-
соили динї ва фалсафї дар таърихи асри 
миёна вуљуд дошт, ки масоили куллї ва ман-
тиќї сохта ва пардохтаи фикрї инсонњост, 
набояд бо масоили динї омехта гардад. Ин 
бањс ва љидол байни мактаби ашъарї  ва 
муътазила, то ба имрўз низ идома дорад. 

Чунин бањсњо сабаб гашт, ки баъзе аз 
мутафаккирони асри миёна дар сатњи иб-
тидоии фалсафа ва мантиќи юнониёнро 
мисли Абурайҳон Берунї, Абунасри Фо-

робї, Ибни Сино ва Ибни Рушд дар амал 
истифода кунанд. Муҳаммад Ѓазолї худ 
кўшиш кардаст, ки як мантиќи амалї ва 
татабиќие ба вуљуд оварад ва ин мантиќро 
бо муњкамоти шаръї  мутобиќат дињад ва 
онро (мантиќро)аз бањси сирф берун на-
мояд (Ќистос-ал-мустаќим ва дигар кутуби 
мантиќии ў).[1, 628] Ин тањаввулот аз та-
рафи Шаҳобуддин Суњравардї дар илми 
илоњиёт ва мантиќ идома пайдо кард. 
(Њикмати ишроќ).[5, 327-27]  

Дар табаќабандињои асрҳои миёна 
баъзан дида мешавад, ки меъёри тасниф 
модда ва аќл ќарор мегирад. Ба ин маъно, 
ки нахуст ба улуми моддї ва аќлї таќсим 
шудааст ва на ба маънои улуми назарї  ва 
амалї аст, балки бар асоси дугонагии ву-
људи аќл ва модда аст ва ин дар назари ка-
соне аст, ки њам аќлро асл медонанд ва њам 
моддаро. Ончи дар хориљ ва муњити берун 
аз инсон аст, улуми моддї аст, ки дар на-
зари уламои исломї беш аз 50-шуъба до-
рад. [4, 70] 

Дар таълимоти аҳли ирфон мушоњи-
да мешавад, ки унвонњое монанди улуми 
касбї, мавњибот, виросат, диросат, хаёлї, 
айнї, ѓайб ва шањодат вуљуд дорад. 

Ба њар њол мавзўи тасниф, то он љо пеш 
меравад, ки баъзан љанбаи вањмї, (хаёлї) 
ба худ мегирад, ки илми њавоси њуруф, 
љафр, рамл ва устурлоб ба вуљуд меояд. 
Инчунин дар ин замина илми кањонат, ќиё-
фат падид меояд. 

Яке аз муњимтарин илм, ки дар та-
маддуни исломї нуфуз кард ва бештари 
файласуфони исломї аз он огоњї доштанд, 
ин илми тиб мебошад. Ин илм дар ибти-
дої зуњури Ислом чандон нуфуз надошт ва 
баъдан бо таъсири Ганди Шопур ва ин-
тиќоли улуми пизишкї ба дунёи Ислом 
наќши бас муњимме бозид. [6, 17-18] 

Осори тиббии юнонї, њиндї ва форсӣ 
ба арабї тарљума шуда, ибтикороти тозае 
низ аз тарафи табибони исломї мисли 
Муњаммад Закариёи Розї, табиб ва файла-
суфи бузург, сад љилд китоб аз он миён 
«ал-Њовї», «ал-Љомеъ», «ал-Мадхал», «ат-
Тиб ал-Мулукї», «ал-Мадхал ило ат тиб 
ва ал-Коф» ва бисёр дигареро ном бурд. 
Ин пизишк дар мавриди сурхак ва обила 
тањќиќоти арзанда дорад ва равишњои 
ташкил ва муайяне ибдоъ кардааст. Идо-
мадињандаи илми пизишкї Ибни Сино 
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аст, ки дар Маѓрибзамин, то ба њол шуњ-
рат дорад ва китоби “ал-Ќонун” њамчун 
китоби дастурии табибон дар Аврупо, то 
асри XVI мавриди истифода буд. [4, 6-7] 

Донишмандони дигаре чун Ибни Рушд 
ва Ибни Љалљал ва дигарон дар пањнаи 
васеи њукумати исломї зуњур карда, тањќи-
ќоти арзандаеро анљом додаанд, аз он 
љумла чашмпизишкї, чарроњї, домпизи-
шкї, дорусозї, гиёњпизишкї. 

Илми кимия низ дар ин давра аз та-
рафи Љобир ибни Њайён, Абубакри Розї, 
Абурайҳон Берунї ва дигарон ба комёби-
њои зиёде дастрас шудаанд, ки сабаби рушди 
чармсозї, коѓазсозї, истихроҷи маъданњо, 
тањияи борут, тањияи руѓанњо пешрафти 
њайратангезе карданд. 

Нуљум ва ситорашиносї ва љуѓрофия 
илмњои дигаре буданд, ки хулафо ва њукм-
ронон ва салотин ба донистани толеъи худ 
олимонро љамъоварї мекарданд, то ба ин 
улум машѓул шаванд. [6, 126-128] 

Њамзамон ин тањќиќот ба дараљае аз 
тарафи олимони мусалмон пешрафт кард, 
ки то ба имрўз ин тањќиќот арзиши худро 
гум накардааст, монанди: 

таъйини дараљаи тӯл ва арзи љуѓро-
фия аст, ки аксарият то ба имрўз бо итти-
фоќи он тањќќиќот мутобиќат доранд; 

кашф ва таъйини ду ќутби Замин; 
исботи курравияти Замин; 
иллати торикии шашмоњаи ќутб ва 

чигунагии сарзаминњои маскун ва ѓайри-
масукун; 

таъйин ва кашфи сайёроти машњур ва 
манзумаи шамсї ва теъдоди кањкашонњо; 

таъйини њудуди њаво (атмосфераи) 
Замин, мадори Замин, ихтилофи соатњои 
шабу рўз дар манотиќи мухталиф ва саба-
би он; 

тадвини зиљњо ва таќвимњо ва љадвал-
њои фалакї; 

таъйини њаракати вазъии замин; 
андозагирии минтаќат ал-бурљ. 
Кашфи надоштани рушноии мадори 

сайёрот ва њаракати Замин ба даври Хур-
шед. Ќабл аз Коперник Абурайҳон Берунї 
гуфта буд, ки гардиши Замин ба даври 
Хуршед тобеъи њамон љадвали ситорагон 
аст ва љадвале тањия кард, ки нишон ме-
дод, ки Замин ва ситорагон дар њаракат ва 
бо Хуршед дар иртиботанд. [4, 41-42] 

Љањонгарди бузурге чун Ибни Батута 
ва Носири Хусрав шарњи холисе дар боби 
манотиќи мухталифе ва авзои љуѓрофие ва 
минтаќањои ањолинишин мебошад.[3, 23] 
Абурайҳон Берунї дар мавриди Замин ва 
хушкию обї ва куњњо маълумоти даќиќе 
пешкаш кард. 

Асосан бештари кашфиётҳо ва да-
стовардони илмӣ дар асрҳои X-XIII баъди 
тарҷумаи осори илмӣ аз Эрону Ҳинд ва 
Юнону дигар кишварҳое, ки тобеият аз Ҳу-
кумати исломӣ мекарданд, ба даст омада-
аст. [2, 126] Ин марњила начандон тӯло-
нист, аммо дар баробари тундгароии маз-
њабї чунин кашфиёти илмї аз тарафи оли-
мони мусалмон ба даст омад, зеро ин каш-
фиёт дар мазњабњо мухолифат надоштанд 
ва баъзан авќот барои муайян кардани 
ќибла ва дигар лашкаркашињои мусалмо-
нон истифода мешуданд. 

Илми физика ва механика низ дар ин 
марњила ба муваффаќиятњо ноил шудаанд, 
ки онро илми манозир меноманд. Бархе аз 
ихтилофот ва дастовардњои муслимин дар 
илми физика ва механика инњоянд: 

сохтани чархњои осиёб ва васоили 
обкашї аз чоњњо; 

сохтани абзор ва манљаниќњои љангї; 
нур ва навъњои гуногуни ойинањо; 
инкисор ва интишори нур ва зовияњои 

инкисор ва тобиш ва нисбати муќаррараи 
байни онњо; 

пешнињоди эљоди адасия (линза) ва 
таъсири нур ва зовияњои он дар муоянати 
мухталиф; 

эътиќод ба ин ки тасвири љисми маръї 
ба чашм мерасад ва ба василаи пардаи 
шаффоф, яъне адасї мунтаќил мешавад ва 
аз ин роњ радди андешањои Уќлудус ва 
Батлимус мешавад; 

асари њавоии Замин дар афзоиши њаљ-
ми Хуршед, Моњ ваќте дар уфуќи наздик 
ќарор доранд; 

иртиботи вазн ва тарокуми (зичии) 
њаво ва таъсири тарокуми њаво дар вазни 
аљсом ва таъйини формулањои печида, ба-
рои тањќќиќоти асари нур дар ойинањои 
куравї, мутаќобил ва адасињои сузонанда; 

ченаки умқи дарёҳо ва пастию балан-
дии сатҳи об; 

сохтани соатњои обї; 
осиёи бодї; 
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абзори хоси љангї ва ихтирои даст-
гоњи парвоз. 

Ин кашфиёт бисёр муњиманд, ки дар 
ин даврон дастрас гаштаанд ва дониш-
мандони бузурге мисли Њасан ибн Њусай-
ни Симнонї, Камолиддини Форсї, Умари 
Хаём, Абулќосими Ироќї ва бисёри дигар 
дар ин боб зањматњо  кашида ва осори бу-
зурге аз худ ба ёдгор гузоштаанд. [4, 44-45] 

Риёзиёт низ дар ин даврон бо тарљу-
маи китоби «Синд Ҳинд» аз санскрит ба 
дасти Муњаммад ибни Иброњими Фазорї 
љойгоњ пайдо карда, ба муваффаќиятњои 
зиёде комёб гаштааст. Инчунин аз роњи 
тарљимаи китобњои риёзии юнонї ин ра-
ванд густариш пайдо кард. Њаҷљоб ибни 
Юсуф ибни Матар китобњои «Маљастӣ»-
и Батлимус ва усули њандасаи Уќлидусро 
ба арабї тарљума кард ва дигар мутар-
љимон низ дар ин роњ кўшишњои зиёде 
кардаанд, то љое ки соњибназар шуда ва 
назариёту орои љолиберо кашф кардаанд. 
[2, 37-38,40] 

Муњаммад ибни Хоразмї муассиси 
илми алљабр (алгебра ё алгоритм) бо номи 
ин олим гўё гузошта шудааст. Дар риёзиёт 
ў китоби «Ал мухтасар фи њисоб ал- љабр 
вал-муќобала» нигоштааст, ки бо забон-
њои  гуногуни Урупо  тарљума шудааст. Ин-
чунин сањми Абурайҳон Берунї, Абулвафо 
Бузљонї, Абӯбакр Кархї, Умари Хайём, 
Хоља Насируддини Тӯсї, Ѓиёсиддини Љам-
шеди Кошонї. 

Дастовардњои уламои исломї дар ин 
илм инњоянд: 

-таъсис ва такомули илми љабр; 
-андозагирии сатњи њамворї ва ку-

равї; 
-тањќиќоти арзанда дар муодилоти 

дараљаи сеюм, дуюм ва тариќи њалли онњо; 
-тањќиќот дар њолати шашгонаи му-

салласи куравии ќоим уз-зоввия; 
-кашфи ќасри дањї (аъшорї) ва ададї 

(=14r3=p); 
-тањќиќ дар мавриди давоири куррот 

ва нисбати аќтор ва маркази онњо бо якди-
гар; 

-ёфтани маљмўаи аъдоди табиї дар 
тавони чањорум; 

-кашфи алгоритм; 
-пешнињоди роњи њалњои њандасї ба-

рои муодилоти дараљаи дуюм; 

-ба кор гирифтани мусалласот ба љойи 
мураббаот дар њалли масоил. [4, 47-49] 

Дастовардҳо ва комёбиҳои олимони 
асримиёнагии Шарқи исломӣ, то замони 
мо гарчанде ба пуррагӣ нарасида бошанд, 
ҳам лекин аз он чӣ ба мо мерос мондааст, 
инҳо мебошанд. Мутафаккирони асримиё-
нагӣ дар соҳаҳои гуногуни илми замони 
хеш бо вуҷуди ҷаҳлу торикии мутаассибон 
ва тахрибкорони сиёсиву мазҳабӣ, дар со-
ҳаҳои гуногуни илми замони худ тавзеҳи 
бисёр масъалаҳои норӯшанӣ аз гузашта-
гон ба мерос мондаро тафсирҳо карда, дар 
заминаи ин тафсирҳо ба кашфиётҳои на-
заррасе низ ноил гаштаанд.  

Хулоса, афкори илмию фалсафии 
асрҳои миёнаи Шарқ ба таври умуми ба 
гуфтаи Акбар Турсунов як давраи Ренес-
санси Аҷам [8, 3] махсус ҳамчун зинаи 
қонунӣ ва зарурии таърихи фарҳангии ба-
шарият барои ривоҷу равнақи ояндаи та-
маддун заминаи мустаҳкамро фароҳам 
овардааст. 

Ин мухтасар аз он дастовардњои му-
слимин дар улуми мухталиф буданд, ки 
муќадимае барои муайян кардани таснифи 
илмҳо дар ањди Ислом ва махсусан дар за-
мони Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино ме-
бошад. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАУКИ КАК 
ФАКТОРА НАУЧНЫХ НОВОВВЕДЕ-

НИЙ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ  
ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Ниёзи Ё Б. 

В статье рассматривается классифи-
кация наук с точки зрения средневековых 
таджикских философов. Автор статьи, 
анализируя эту тему, разделил ее на опре-
деленные этапы. Философы и ученые этого 
периода, как Фахри Рози, Мухаммад Газа-
ли, Ибн Рушд, Ибн Джалджал, Джабир 
ибн Хайян, Абу Бакр Рози, Абу Райхан Бе-
руни и другие ученые внесли значительный 
вклад в эту линию.   

Следует отметить, что разные эта-
пы науки, ее развитие и тенденции нераз-
рывно связаны с разными периодами челове-
ческой цивилизации и культуры. На каждом 
этапе истории человечества возникновение 
новых идей и идеологии, развитие и изобре-
тения, выражение научных теорий, адап-
тированных к интеллектуальным условиям 
времени и окружающей среды, различным 
дисциплинам, взаимосвязи религий и их тем 
по отношению к науке и ее работам, а 
также поиск научных связей. Историю 
науки можно рассматривать с предыду-
щими периодами и измерением ценностей.   

Ключевые слова: наука, этап, класси-
фикация, ученый, факт, средневековье, чело-
вечество, культура. 

CLASSIFICATION OF SCIENCE AS A 
FACTOR OF SCIENTIFIC INNOVATION 

IN MEDIEVAL TAJIK PHILOSOPHY 
Niyozi Y. B. 

The article analyzed the classification of 
sciences from the point of view of medieval Ta-
jik philosophers. Analyzing this topic the au-
thor of this article divided it into certain stages. 
The philosophers and scholars of this period, 
such as Fakhri Rosi, Muhammad Ghazali, Ibn 
Rushd, Ibn Jaljal, Jabir ibn Khayan, Abu Bakr 
Rosi, Abu Raikhan Beruni and etc. made sig-
nificant contributions to this line.   

It should be noted that different stages of 
science, its development and trends are inextri-
cably linked with different periods of human 
civilization and culture. At each stage of hu-
man history, the emergence of new ideas and 
ideology, development and inventions, the ex-
pression of scientific theories adapted to the 
intellectual conditions of time and the environ-
ment, various disciplines, the relationship of 
religions and their themes in relation to science 
and its works, as well as the search for scien-
tific connections. The history of science can be 
viewed with previous periods and measurement 
of values.  

Key words: science, stage, classification, 
scientist, fact, Middle Ages, humanity, culture.  
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НИЗОЪИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ТОҶИКИСТОН: САБАБЊО ВА ОМИЛЊОИ АСОСЇ

Ҳайдаров Р.Ҷ. – доктори илмҳои фалсафа, муовини директори ИФСҲ АМИТ 

Муаллиф дар мақолаи мазкур сабабҳо 
ва омилҳои асосии ба вуқуъ омадани ҷанги 
шаҳравандиро дар Тоҷикистон(1991-1997) 
мавриди таҳлил қарор медиҳад. Вазъи иҷти-
моӣ-сиёсии давраи “бозсозии” ИҶШС пажу-
ҳиш гардида, муайян шудааст,ки гуруҳҳои 
ғайриқонунии ифротгароени динӣ ва зиёиёни 
гумроҳи тоҷик омили асосии нооромиҳои 
сиесӣ дар Тоҷикистон буданд. Муаллиф дар 
асоси далелҳои муътамад нишон медиҳад,ки 
мухолифони аввалин давлатии миллӣ ва дуня-
вии тоҷикон, яъне ташкилоти террористӣ-
экстремистии “Ҳизби наҳзати исломӣ” сох-
тори конститутсионии Тоҷикистонро дар 
аввалин солҳои Истиқлол иҷборан  ва ғай-
риқонунӣ тағйир дода, ба эъмори давлати 
исломӣ даст заданд.  

Дар мақола таъкид мегардад, ки Пеш-
вои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам-
чун муаллиф ва меъмори сулҳи тоҷикон им-
кон надоданд, ки роҳбарияти олии ташки-
лоти террористӣ-экстремистӣ “Ҳизби наҳ-
зати исломӣ” ба ҳадафҳои зиддитоҷикиа-
шон бирасанд.  

Калидвожаҳо: низоъи шаҳрвандӣ, иф-
ротгароии динӣ, сулҳофарӣ,давлати демо-
кратӣ,сохти конститутсионӣ, мухолифо-
ни сиёсӣ,ташкилоти террористӣ, меъмори 
сулҳ Эмомалӣ Раҳмон. 

Дар аввали солҳои 90-уми асри ХХ, 
ки раванди “бозсозӣ” идома меёфт, вазъия-
ти сиёсӣ ва иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар ҳама ҷум-
ҳуриҳои сотсиалистии Иттиҳоди Шуравӣ 
ба бӯҳрони амиқ гирифтор буд. Дар нати-
ҷаи “бозсозӣ”-и Котиби генералии Ҳизби 
коммунисти ИҶШС М. С. Горбачев, дар 
фазои сиёсии ҷомеаҳои шуравии сотсиалис-
тӣ ҳизб ва ҳаракатҳои нави сиёсӣ пайдо шу-
данд, ки худро ҳамчун гурӯҳҳои истиқлол-
хоҳи миллӣ ва эҳёгарони давлат, фарҳанг 
ва забони миллӣ муаррифӣ менамуданд. 

Ҳуҷҷатҳои таърихӣ ва адабиёти илмӣ 
тасдиқ мекунанд, ки дар охири солҳои 80-
уми асри ХХ вазъияти иқтисоди сотсиа-
листӣ дар ИҶШС дар ҳолати карахтӣ ва 
бӯҳрон қарор дошт. Вобаста ба ҳамин аз 
ҷониби Ҳизби коммунисти ИҶШС сиёсати 
нави иқтисодӣ ба роҳ монда шуда, ба мар-
дум имкон доданд,ки бо фаъолияти фар-
дии иқтисодӣ ва ташкили кооперативҳо 
машғул гарданд. Вазъияти буҳронӣ дар иқ-
тисод, албатта бо таври манфӣ ба вазъия-
тии сиёсӣ ва иҷтимоӣ таъсири худро мера-
сонид, чунки руҳияи норозигӣ ва эътирозӣ 
дар байни қишрҳои мухталифи ҷомеаи 
сотсиалистӣ торафт афзун мегашт. Дар ин 
шароит дар тамоми гушаву канорҳои ИҶ 
ШС қувваҳои нави сиёсӣ пайдо шуданд, ки 
аз ин вазъияти ба амал омада, барои раси-
дан ба ҳадафҳои пурғарази сиесии худ, ис-
тифода намудан мехостанд. Ҷумҳурии Шу-
равии Cотсиатлисти Тоҷикистон ҳам аз ин 
раванд истисно набуд. Дар давраи “боз-
созӣ” дар фазои сиёсии ҷомеаи сотсиалис-
тии тоҷик ҳаракатҳои ба ном “исломӣ-де-
мократӣ” пайдо шуданд. Онҳо аз вазъияти 
мушкиле, ки хусусан дар иқтисоди сотсиа-
листӣ ба амал омада буд, суистифода 
намуда, бо ҳар гуна роҳу восита вазъи сиё-
сиро дар Тоҷикистон ноором мекарданд. 
Мутаассифона, баъзе зиёиён-олимон, ади-
бон, ки дар зери таъсири руҳониёни ирти-
ҷопараст афтида буданд, пайваста ба тан-
қиди идеологияи коммунистӣ даст меза-
данд. Дастовардҳои миллати тоҷик дар 
даврони сотсиалистӣ ва ҳокимияти Ҳизби 
коммунисти Тоҷикистон, аз ҷониби чунин 
зиёиёни ба ном “равшанфикр” пурра ин-
кор мегардид. Ягон нафаре аз ин зиёиёни 
демократмаобу наҳзатимаоб боре ҳам ан-
деша накарданд, ки Тоҷикистон дар шак-
ли ҷумҳурии шӯравӣ маҳз аз ҷониби ком-
мунистони тоҷик тасъис дода шуд. Дар ха-
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ритаи ҷуғрофии ҷаҳон номи Тоҷикистон 
маҳз бо шарофати коммунистони тоҷик 
пайдо шуду он воҳиди сиёсӣ гашт. Аммо 
ҳисси мансабталошӣ ва қудратхоҳии баъзе 
намояндагони зиёиёни тоҷик бар ақли со-
лим ғалаба карда, онҳо дидаву дониста ба 
таҳрифи ҳақиқати таърихӣ даст заданд.  

Албатта аз байн рафтани давлати пу-
риқтидори Иттиҳоди Шӯравӣ, аз як тараф 
ба миллатҳои гуногун имконият фароҳам 
овард, ки соҳибистиқлол гарданд, аз тара-
фи дигар, ба давлатҳои абарқудрати Ғарбу 
Шарқ имкон дод, то онҳо ҳадафҳои геопо-
литикӣ ва геоиқтисодии худро дар фазои 
давлатҳои пасошӯравӣ амалӣ созанд. Стра-
тегияи геополитикӣ ва геоиқтисодии абар-
қудратони Ғарбу Шарқ аз он иборат буд, 
ки онҳо бояд захираҳои нефту газро дар 
минтақаи Осиёи Марказӣ аз худ менаму-
данд. Мисли ҳарвақта, стратегияи кишвар-
ҳои Ғарб дар Осиёи Марказӣ барои раси-
дан ба ҳадафҳои геополитикӣ аз се методи 
санҷидашуда иборат буд: 

- тарғиби исломи тундгарои сиёсӣ,  
- ташкил намудани муборизаи мил-

латҳо барои истиқлолият ва  
- эҳёи манофури (бадбинии) таърихии 

миллатҳо нисбат ба русҳо. 
Таърих гувоҳ аст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аввали солҳои 90-уми асри гу-
зашта тундгароёни динии иртиҷоъпараст 
сар баланд карда, бо ҳамроҳии зиёиёни 
гумроҳ фаъолона шиорҳои барангезандаи 
адовати миллиро, ки бар зидди миллатҳои 
ғайритоҷик равона буд, тарғиб менаму-
данд. Масалан яке аз чеҳраҳои манфури 
демократмаобони солҳои 90-уми асри гу-
зашта Шодмон Юсуф расман эълон карда 
буд, ки “минбаъд кули аҳоли русзабони 
Тоҷикистони пасошуравиро гаравгон ҳас-
танд ва дар ҳолати зарурат онҳоро қатли 
ом хоҳанд кард”[1, 30]. Муҳаққиқи дигари 
тоҷик дар рисолаи худ қайд менамояд, ки 
дар натиҷаи чунин “ташвиқоти” наҳзати-
маобон “ҷумҳуриро 90 ҳазор рус ва русза-
бон тарк намуданд”[2, 112], ки аксарашон 
мутахассисони соҳаи бинокорӣ, тиб, фар-
ҳанг, маориф ва хоҷагии қишлоқ буданд. 
Дар натиҷаи муҳоҷирати маҷбурии тоҷи-
кистониёни русзабон ба соҳаи гуногуни 
хоҷагии халқи Тоҷикистон зарбаи ҷонкоҳ 
зада шуд. 

Як қисми аҳли зиё, ба ҷои он ки ба 
рисолати маънавӣ ва иҷтимоии худ, яъне 
тарғиби донишу илм, фарҳангу санъат маш-
ғул бошанд, ба ташвиқу тарғиби ғояҳои иф-
ротгароӣ ва тундгароии динӣ даст заданд. 
Имрӯз бо итминони комил гуфтан мумкин 
аст, ки агар дар аввали солҳои 90-уми асри 
гузашта як қисми аҳли зиёи гумроҳ аз тунд-
гароёни динии иртиҷоъпараст ҷонибдорӣ 
намекарданд, Тоҷикистони соҳибистиқлол 
аз ҷанги шаҳрвандӣ эмин мемонд. 

Аз тарафи дигар, як гурӯҳи дигари 
зиёиёни тоҷик  таҳти таъқиби аъзоёни со-
биқ “Ҳизби наҳзати исломӣ” маҷбур шу-
данд, ки Тоҷикистонро тарк намоянд. Дар 
давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷомеаи тоҷик 
мутаассибони динӣ зери шиори ба ном 
“озодихоҳӣ” ба бунёди ҷомеаи динзадаву 
ҷаҳолатпараст даст зада, ба куштору таъ-
қиби олимону зиёиён ва равшанфикрони 
мамлакат машғул гардиданд. Як қисми 
азими олимони мамлакат, хусусан муҳақ-
қиқони илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ, 
муҳандисӣ ва тиб,техникӣ ва ҷомеашиносӣ 
дар чунин шароити барои фаъолияти илмӣ 
номусоид, тарки кишвар намуданд. Яъне 
ифротгароёни динӣ дар аввали солҳои 90-
уми асри гузашта ҳадафмандона ба таъқи-
бу маҳв намудани олимон ва муҳаққиқони 
барҷаста, аҳли зиёи ватандусти мамлакат 
даст заданд, зеро онҳо хуб дарк мекарданд, 
ки агар соҳаи илму техника фаъолияти худ-
ро қатъ намояд, пас яке аз рукнҳои асосии 
ҳувияти миллии тоҷикон, яъне хусусияти 
илмофарӣ ва эҷодкории миллатаз байн ме-
равад. Миллате, ки ҳувияти миллиашро аз 
даст медиҳад, минбаъд ҳатман давлати мил-
лиашро аз даст медиҳад. Аммо наҳзатиҳои 
бегонапараст кай парвои тақдири миллати 
тоҷикро доштанд?  

Баъд аз ба даст овардани Истиқлоли 
давлатӣ ҷомеаи Тоҷикистон воқеан ба ама-
лисозии ғояҳои демократӣ рӯ оварда буд. 
“Нафароне, ки дар ҳамон замон 19-20 сола 
буданд, ба ояндаи дурахшони давлати де-
мократӣ, ҳуқуқӣ ва дунявии Тоҷикистон 
эътиқод  доштанд. Аммо вақте ки гурӯҳ-
ҳои иртиҷоии динӣ ба баҳонаи эҳёи анъа-
наҳои миллӣ ба эътилофи "қувваҳои ба 
ном демократӣ" ҳамроҳ шуданд, ғояи бун-
ёди давлати дунявӣ, демократӣ ва ҳуқуқӣ 
аз байн рафт ва ба ҷои он идеяи бунёди 
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Ҷумҳурии Исломии Тоҷикистон, "демо-
кратияи исломӣ" ва ғайраҳо пайдо шуданд 
Дар натиҷа, "оппозитсияи демократии ду-
нявӣ" солҳои 90-ум қарни XX мустақили-
яти худро аз даст дод ва дар асл ба “ару-
сак” дар дасти сарварони ташкилоти ғай-
риқонуни собиқ ҲНИ, мубаддал гашт. 
Ҳомии маъруфи ҳуқуқи башар Ойниҳол 
Бобоназарова, ки солҳои 90-ум узви Ҳизби 
Демократии Тоҷикистон буд, дар му-
соҳибааш бо Радиои Озодӣ 4 сентябри со-
ли 2011 қайд кард, ки дар аввал демо-
кратҳо мустақил буданд ва дар доираи як 
ҳамкорӣ онҳо ба ҳам наздик шуданд. Ам-
мо баъдан чунин шуд, ки демократҳо ва 
дигарон аз ҷониби Ҳизби наҳзати Исломӣ 
таҳти таъсир қарор гирифтанд. На танҳо 
Русия ва кишварҳои Аврупо, балки Амри-
ко ҳам ҳарос доштанд, ки агар демократҳо 
ба сари қудрат оянд, пас Тоҷикистон ал-
батта як давлати исломӣ хоҳад шуд. Таъ-
рих собит сохт, ки онҳо ҳақ буданду ҳаро-
си онҳо асос дошт, чуник ҲНИ маҳз барои 
бунёди давлати исломии Тоҷикистон таъ-
сис гардида буд” [3].  

Дар навбати худ раиси Ҳизби наҳзати 
исломӣ Муҳаммадшариф Ҳимматзода ош-
коро дар як мусоҳиба изҳор кард,ки ҳадафи 
собиқ Ҳизби наҳзати исломӣ, бунёди дав-
лати исломӣ дар Тоҷикистон аст. Таърих-
шиносон Д. Назриев ва И. Сатторов қайд 
менамоянд, ки "18 августи соли 1991, "Не-
зависимая газета" мусоҳибаи рӯзноманигор  
Игор Ротар бо раиси Ҳизби наҳзати исло-
мӣ Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро нашр 
кард, ки дар он роҳбари наҳзатиҳо чунин 
гуфтааст: "Ҳадафҳои асосии ҳизби мо – ҳи-
фзи ислом, эҳёи маънавии мусулмонон ва 
ҳифзи ҳуқуқҳои онҳост. Барои расидан ба 
ҳадафҳоямон, мо нақша дорем дар интихо-
бот ширкат варзем ва ба қудрат оем. Ҳоло 
дин аз давлат ҷудо аст. Аммо мо мебинем, 
ки шумораи бештари одамон ба эътиқоди 
динӣ бармегарданд. Дар Тоҷикистон, беш 
аз 80% аҳолӣ мусалмонанд ва мо, албатта, 
умедворем, ки ин орзуи ҳар як мусулмони 
ҳақиқӣ аст, ки ислом ҳамчун дини давлатӣ 
эътироф шавад ва тибқи қонунҳои ислом 
зиндагӣ хоҳем кард (яъне тибқи шариат)."  
Вақте рӯзноманигор пурсид, ки оё дар ин 
маврид дар бораи нусхабардории "модели 
эронӣ" дар қаламрави Тоҷикистон сӯҳбат 

кардан мумкин аст, М. Ҳимматзода чунин 
посух дод: "Ҳар як давлат хусусиятҳои худ-
ро дорад ва сӯҳбат дар атрофи як модел 
нодуруст аст. Давлати исломии Тоҷикис-
тон роҳи худро интихоб хоҳад кард”[4,37].    

Истиқлол ба тоҷикистониён барои 
сохтани аввалин давлати дунявии миллӣ 
шароити воқеӣ фароҳам овард ва дурнамои 
имрӯзу ояндаи миллат ва рушди кишвари 
азизамонро дар самти ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муайян намуд. Мута-
ассифона, бояд тазаккур дод, ки дар ҷомеаи 
тоҷик, на ҳама ҷонибдори он буданд, ки со-
ҳибихтиёрии кишвар пойдор бимонад. Як 
гурӯҳи хурди ифротгароёни динӣ дар То-
ҷикистон бо дастури хоҷагони хориҷии худ 
кӯшиш менамуданд, ки миллати тоҷикро аз 
давлати миллии дунявӣ маҳрум кунанд. 

Имрӯз бо итминони комил зикр на-
мудан имконпазир аст, ки зимни ҷанги 
шаҳрвандие, ки дар Тоҷикистон оғоз гар-
дид, тундгароёни динӣ ва аъзоёни ташки-
лоти террористӣ-экстремистии собиқ Ҳиз-
би наҳзати исломӣ нақши калидӣ иҷро 
намуда буданд, чунки онҳо аз оғози фаъо-
лият фақат як ҳадаф доштанд: сарнагун на-
мудани сохти конститутсионӣ дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва бунёди давлати дин-
меҳвар. Онҳо ҳеҷ гоҳ тарафдори давлати 
миллии дунявӣ ва ҳуқуқбунёд дар Тоҷики-
стон набуданд ва нахоҳанд буд. 

Ман мутмаинам, ки Тоҷикистон пас 
аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ, 
агар ҷанги тоҷиккуш аз ҷониби наҳзатиён 
ва демократмаобон оғоз намегардид, им-
рӯз ба лидери Осиёи Марказӣ табдил ме-
ёфт. Чаро роҳбарони наҳзатӣ, агар хоҳони 
истиқлоли миллии Тоҷикзамин буданд, як 
ҳизби наҳзати (эҳёи) миллиро ташкил на-
карданд? Ҳизби наҳзати исломӣ барои То-
ҷикистон чӣ лозим буд? Дар Ӯзбекистон, 
Туркманистон, Қазоқистон ва Қирғизис-
тон наҳзат ё эҳёи ислом, бидуни таъсису 
фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ сурат 
гирифт. Ҳол он ки сатҳи диндорӣ дар то-
ҷикон назар ба ҳамсоягони мо бамаротиб 
баланд буду бузургтарин донишмандони 
улуми исломӣ дар Осиёи Марказӣ, ҳама-
гон аз Тоҷикистон буданд. Ягон зарурате 
барои ташкили Ҳизби наҳзати исломӣ дар 
Тоҷикистон набуд. Пас саволе ба миён 
меояд, ки ҳадафи аслӣ аз таъсиси ташки-
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лоти террористӣ-экстремистӣ “Ҳизби наҳ-
зати исломӣ”(минбаъд ТТЭ ҲНИ) дар То-
ҷикистон чӣ буд? 

Ҳадаф аз ташкили ин ҳизб аз он ибо-
рат буд, ки муассиси он С. А. Нурӣ ва 
ҳамасафонаш бо истифода аз ислом ҳоки-
мияти давлатиро дар Тоҷикистон ғасб 
кардан мехостанд. Онҳо умуман дар бораи 
эҳёи ислом дар Тоҷикистон фикр ва нақша 
надоштанд. Рафтор ва амалияи насли гу-
зашта ва имрӯзаи роҳбарони собиқ Ҳизби 
наҳзати исломӣ ба “исломбизнес” шабеҳи-
ят дорад. Ислом барои онҳо воситаи ғасби 
ҳокимияти давлатӣ ва ба даст овардани 
сармояи молиявӣ буд, ҳаст ва мемонад. 
Дар китоби муҳаққиқон Д. Назриев ва И. 
Сатторов омадааст, ки “20 марти 1993 дар 
маркази ҳамоҳангсозии Қундуз (Афғони-
стон), ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, 
“ҳукумати Тоҷикистон”-ро таъсис дод, ки 
он бояд бо идораи амалиёти ҳарбӣ ва 
ҳамоҳангсозии масъалаҳои ҳамкорӣ бо 
ҳукуматҳои Давлати Исломии Афғонистон 
ва Покистон дар мубориза бо “кофирон” 
дар ҳудуди Тоҷикистон машғул мешуд. 
Ҳайати ин “Ҳукумат” аз инҳо иборат буд: 
- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – 
мулло Сайид Абдулло Нурӣ; 
- сарвазир – Муҳаммадшариф Ҳимматзода 
(собиқ роҳбари ҲНИ); 
- вазири мудофиа – генерали мардумӣ 
Эшони Қиёмиддин”[1,156]. 

Чуноне ки мебинем, мақсади асосгу-
зорони собиқ Ҳизби наҳзати исломӣ на аз 
эҳёи ислом дар Тоҷикистон, балки аз ғасби 
ҳокимияти давлатӣ дар кишвари мо ибо-
рат буд. Онҳо дар дил танҳо орзуи ба даст 
овардани курсии роҳбарияти Тоҷикистон-
ро мепарвариданд.   

“Албатта, сарварони собиқ Ҳизби 
наҳзати исломӣ аз рӯзи аввали фаъолията-
шон орзуи ташкили ҳукумати худро дош-
танд. Агар ин орзуи онҳо амалӣ мешуд, им-
рӯз мо Рўзи Ваҳдати миллиро таҷлил наме-
кардему озодона дар шаҳру шаҳракҳои киш-
вар сайру гашт наменамудем. Мо бояд ҳеҷ 
гоҳ аз хотир набарорем, ки тоҷиконе, ки 
дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикис-
тон зиндагӣ мекарданд, барои собиқ Ҳизби 
наҳзати исломӣ “кофир” маҳсуб мешуданд. 
Онҳое ҳам, ки кушта шуданд, ба ҳамин хо-
тир бо дасти наҳзатиҳо кушта шуданд.”[5]  

Ҳадафи дигари асосии тундгароёни 
динии тоҷик ва хоҷагони хориҷиашон аз 
он иборат буд, ки Тоҷикистонро бояд ба 
чанд давлат ё минтақаи хурд тақсим ме-
намуданд. Ҳудуди ҷанги шаҳрвандӣ васеъ 
гардида, дигар мамлакатҳои Осиёи Мар-
казиро низ фаро мегирифт. Хусусан, водии 
Фарғона ҳамчун ҳадафи асосӣ ва геостра-
тегии абарқудратони Ғарбу Шарқ бояд ба 
водии набардҳои хунини дарозмуддат му-
баддал мегашт. 

Дар умум дар Тоҷикистони пасошу-
равӣ,ба фикри мо 3 омили хатарзо арзи 
вуҷуд дошт, ки барои низоъи шаҳрвандӣ 
шароит эҷод намуданд: 

- элитаи сиёсии номустақил ва биду-
ни ҳувияти ташаккулёфтаи миллӣ;  

- ќувваҳои нави сиёсии табаддулот-
хоҳ ва моҷароҷӯ; 

- давлатҳои хориҷие, ки дар Тоҷики-
стон ҳадафҳои ғаразноки геополитикӣ 
доштанд. 

Яке аз сабабҳои сар бардоштани тунд-
гароёни динӣ аз он иборат буд, ки миллати 
тоҷик дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 
соҳиби Пешвои миллат, ки қудрати сар-
ҷамъ намудани қишрҳои ҷомеаро дошта 
бошад, набуд. Роҳбарони ҳамонвақтаи То-
ҷикистон, аз сабаби он ки комилан муста-
қил набуданд ва сатҳи ҳувияти миллиашон 
паст буд, натавонистанд дар даврони Ис-
тиқлол умури идораи давлатро ба дасти 
худ бигиранд.Онҳо дастнигари сиёсӣ ва 
маънавии Кремли Москва буданд. “Набу-
дани лидери қавии сиёсӣ ба ҳайси Пешвои 
миллат, яке аз сабабҳои сар задани ҷанги 
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. Набояд он 
рўзҳои сиёҳ ва хунрезиҳои бемаъниро фа-
ромуш сохт. Зиракӣ ва бедории миллиро 
набояд аз даст дод”[6]. 

Муноқишаи байни тоҷикон бо амал-
ҳои тахрибкоронаи ҳаракатҳо ва ҳизбҳое 
чун “Растохез”, “Ҳизби демократии Тоҷи-
кистон”, “Ҳизби наҳзати исломӣ”, “Лаъ-
лии Бадахшон” ва ғайраҳо алоқаманд буд. 
Онҳо фаъолияти худро ба хилофи оинно-
маи худ ва қонунгзурии Тоҷикистон ба 
амал оварда, барои бо роҳи зуроварӣ ва 
фишор ба даст овардани ҳокимият кўшиш 
карданд. Ҳамзамон шароити мусоид ба-
рои рушди таассуби динӣ ва минтақагароӣ 
(сепаратизм) фароҳам оварда шуд. “Рӯй-
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додҳои аввали солҳои 90-уми асри ХХ. бо 
мавқеи зидди коммунистии ҲДТ, ҲНИТ, 
ҳаракати Растохез ва “Лаъли Бадахшон” -
ро возеҳу амиқ нишон дод. Дар зери шиори 
мубориза бо коммунистон ва Ҳизби ком-
мунисти Тоҷикистон, онҳо аслан бо ғасби 
ҳокимияти давлатӣ ва қудрати сиёсӣ маш-
ғул буданд”[2,61]. 

“Заминаҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар 
Тоҷикистон тадриҷан ташаккул меёфтанд. 
Мубориза байни нерӯҳои мухталифи сиёсӣ 
барои ҳокимият, тақсими доираи нуфуз ва 
эътибор вазъияти сиёсии бе ин ҳам мурак-
кабро тезутунд мегардонид. Аз тарафи ди-
гар корношоямии мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ба ин ҳолат мусоидат мекард. Фаъо-
лияти онҳоро тартиботи ҳуқуқӣ ба низом 
андохта наметавонист”[7].  

Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 12 январи соли 1993 зимни мусоҳи-
баи худ бо рўзномаи “Комсомольская 
правда” қайд намудаанд, ки “мухолифони 
мо аз рўзи аввал ба манипулятсияи афкори 
омма машғул буданд. Дар митингҳои 
нахустини худ онҳо аксҳои Горбачев ва 
Елтсинро ба даст мегирифтанду барои ит-
тиҳод бо России демократӣ даъват мекар-
данд. Аммо вақте ки онҳо ба сари қудрат 
омаданд, Россияро мамлакати кофирон 
эълон намуданд, пахши барномаҳои теле-
визиони рус ва ўзбекро манъ намуданд... 
Роҳбарони ҲНИ аз Шўрои Олӣ қабули та-
лаботҳои онҳоро пофишорӣ  карданд, ам-
мо вақте ки ҷавоби рад шунидан, 17 депу-
тат ва аъзоёни ҳуқумутро гаравгон меги-
ранд. Магар ин демократия ҳаст?”[1,32]. 

Дар муддати хеле кўтоҳ экстремисто-
ни исломӣ дар симои собиқ Ҳизби наҳзати 
исломӣ тавонистанд, бо кумаки молиявии 
Эрон шароитро барои табаддулоти дав-
латӣ дар Тоҷикиистон фароҳам оваранд. 
Чуноне ки ҷомеашинос М.А.Назар қайд 
мекунанд: “Ҳизби наҳзати ислом (ТТЭ 
ҲНИ) – захираи сохторӣ мебошад, ки онро 
тарафи эронӣ барои пешбурди манфиат-
ҳои худӣ дар Тоҷикистон офаридааст. 
Муддати ин ҳама солҳои тӯлонӣ дар паси 
фаъолияти террористии ҲНИ шабаҳи ва-
зири корҳои хориҷӣ Али Акбар Вилоятӣ 
ва Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ 
(СПИИ), ки роҳбарияти он дар содир 
намудани ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва 

амният дар қаламрави Тоҷикистон даст 
доштанд, намудор буданд. Дар бойгони-
ҳои Суди Олии ҶТ садҳо ҷилд парванда-
ҳои ҷиноятии амалишуда маҳфузанд, ки 
гуноҳи ТТЭ ҲНИ-ро, ки аъзои он бо супо-
риши хадамоти махсуси эронӣ даҳҳо акт-
ҳои террористиро ба муқобили хизматчи-
ёни ҳарбӣ, намояндагони аҳли зиё, дигар 
динҳо, мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, 
шаҳрвандони хориҷӣ ва сокинони маҳаллӣ 
содир кардаанд, исбот мекунанд. Фаъоли-
яти тахрибии ТТЭ ҲНИ, ки дар шуури 
ҷомеаи пайрави исломи анънавӣ ақидаҳои 
тундравро ҷой кард, боиси сар задани ҷан-
ги бардаркуш шуд, ки дар натиҷа 150 
ҳазор нафар ҷони худро аз даст доданд. Ба 
иқтисодиёти мамлакат ба андозаи 10 млрд. 
доллари ИМА зарар расид. 2 млн. нафар 
шаҳрвандон гурезаю муҳоҷири маҷбурӣ 
шуданд”[8].  

Прокурори генералии М. Солеҳов 24 
феврали соли 1993 дар мактубаш ба таш-
килотҳои байналмилалӣ, ки аз собиқ ҲНИ 
пуштибонӣ мекарданд, чунин посух меди-
ҳад: “ аз оғози феврали соли 1990 дар ҷум-
ҳурӣ барои ҳокимият байни гурӯҳҳои мух-
талифи сиёсӣ мубораза идома дорад. Баъд 
аз ба арсаи сиёсӣ баромадани ҳизби ба 
ном наҳзати исломӣ – ҷиноҳи бунёдгарои 
ҳаракати аз ҳама иртиҷоии байналмилалӣ 
“Ихвон-ул-муслимин” – ин муборизҳо ху-
сусияти ғайриқонунии мусаллаҳро ба худ 
касб намуд. ...Ҳамчунин тазаккур меди-
ҳам, ки ҳаракати миллигароии “Растохез, 
“Лаъли Бадахшон” и минтақавӣ, Ҳизби 
авантюристии ба ном демократӣ ҳамчун 
неруи сиёсӣ дар кишвари мо дигар аз 
фаъолият бозмонданд ва ба хизматгорони 
ҲНИ мубаддал гаштанд. Онҳо фақат бо 
иҷрои фармоиши қозиёт ва дигар роҳба-
рони бунёдгароёни исломӣ машғул бу-
данд”[1,119]. 

Ба ақидаи коршиносони тоҷик, “ху-
сусиятҳои марҳилаи аввали ҷанги шаҳр-
вандӣ дар Тоҷикистон (аз 5 май то декабри 
соли 1992) дар он ифода меёфт, ки бунёд-
гарони исломӣ (таҳти роҳбарии cобиқ 
ҲНИ) ва иттифоқчиёни онҳо – Ҳизби де-
мократи Тоҷикистон, ҳаракати “Растохез” 
ва “Лаъли Бадахшон” тавонистанд тавас-
сути фиреб ва дуруғпардозӣ обруву мар-
табаи ҷумҳурӣ ва роҳбарияти онро зери 
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шубҳа қарор диҳанд.Онҳо нерӯи ҷавонон 
ва аҳолии баъзе минтақаҳои кишвар бар 
зидди миллати худ истифода намуда, 5 
майи соли 1992 ҳукумати кишварро ғай-
риқонунӣ ғасб намуданд [2,112]. 

Дар натиҷаи ҳукмронии “Ҳукумати 
муросои миллӣ”, ки онро аз 5 май то де-
кабри соли 1992 наҳзатимаобон идора ме-
карданд, Тоҷикистон бемайлон ба вартаи 
ҳалокат ва нобудшавӣ равона мегашт. 
Ҳукумати “исломӣ-демократӣ” дар Тоҷи-
кистон бо террори руирости минтақаҳо ва 
қишрҳои ҷомеа, ки бо ҳукмронии наҳза-
тимобон муқомат нишон медоданд, маш-
ғул гаштанд. Аммо “Ҳукумати муросои 
миллӣ”, ки “аз ҷониби гурӯҳҳои мухоли-
фин таъсис ёфта буд ва аслан аз аъзоёни 
ин гуруҳҳои мухолиф иборат буд, аз ҷони-
би аксарияти аҳолии Тоҷикистон, аз ҷумла 
аҳолии вилоятҳои Кўлоб, Қўрғонтеппа ва 
Ленинобод эътироф нагардид. Як гуру-
ҳаки моҷароҷуёни демократмаоб бо роҳ-
барии бевоситаи қозиёт, бидуни ҷустуҷўи 
роҳи ҳалли сиёсии ин масъала, ба ҳамва-
танони худ ҷанг эълон намуданд. Ситоди 
“Наҷоти Ватан”, ки аз ҷониби Шодмон 
Юсуф таъсис дода шуд, аз аввали моҳи 
июни 1992 ба генотсиди (куштори оммавӣ) 
халқи худ дар вилояти Қўрғонтеппа даст 
заданд, ки дар натиҷаи он ҳазорон нафар 
кушта шуда, қариб 200 ҳазор одамон ба 
вилояти Кўлоб гурехтанд. Ба хотири дар 
даст нигоҳ доштани ҳокимият, мухолифи-
ни наҳзатимаоб боз ба як ҷинояти мудҳиш 
даст заданд. Онҳо (наҳзатиҳо) бар зидди 
аҳолии 800 ҳазор нафараи вилояти Кўлоб 
муҳосираи иқтисодӣ ташкил намуданд. Ба 
ҳаёти қариб 1 миллион одам марг аз гу-
руснагӣ таҳдид мекард”[1,120]. Саволе ба 
миён меояд,ки онҳо, яъне роҳбарияти олии 
собиқ “Ҳизби наҳзати исломӣ” агар дар 
ҳақиқат аз арзишҳои башардустонаи дини 
ислом огаҳ буданд, магар бо ҳамватани 
мусулмони худ чунин рафтор мекарданд? 
Чуноне ки дар боло таъкид гардид, милла-
ти куҳанбунёди фарҳангсолори тоҷик ко-
милан зидди бунёди давлатӣ исломӣ ҳаст. 
Ба ҳамин хотир, мардуми тоҷик дар атрофи 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
муттаҳид гашта ба ҳадафҳои нопоки экс-
тремистони исломӣ зарбаи марговар зад. 
Дар он давраи ниҳоят мураккаб сиёсатма-

дори дурандеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамчун наҷотбахши Тоҷикистон дар фазои 
сиёсии ҷомеаи тоҷик ба фаъолияти сулҳ-
парастонаи худ шуруъ намуд.  

Таҷрибаи давлатдории навини тоҷик 
нишон дод, ки бо фаъолияти пурсамари 
сиёсӣ ва байналмилалии худ Пешвои мил-
лат Эмомалӣ Раҳмон меъмори аслӣ ва си-
пари боэътимоди Истиқлоли давлатии То-
ҷикистон аст. Президенти азизу маҳбуба-
мон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷло-
сияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон, дар 
замони барои ҷумҳурӣ ниҳоят вазнин, Роҳ-
бари давлат интихоб гардиданд ва аз 
рӯзҳои нахустин дар сиёсати дохилӣ ва хо-
риҷии худ роҳеро пеш гирифтанд, ки та-
вассути он қадам ба қадам кишварро аз 
ҳолати буҳронӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ берун 
карда, ба маҷрои сулҳу ваҳдат ва пешрафт 
роҳнамо сохтанд. Ин нуктаро бори дигар 
бояд таъкид кард, ки дар дифои Истиқло-
лияти давлатии Тоҷикистон Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми бо-
сазо гузоштанд. 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНФЛИКТ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ 

Хайдаров Р. Дж.  
 

В данной статье автор анализирует 
основные причины и факторы, приведшие к 
гражданской войне в Таджикистане (1991-
1997 гг.). Изучена общественно-политичес-
кая ситуация периода «перестойки» СССР 
и установлено, что нелегальные группы ре-
лигиозных экстремистов и заблуждающая-
ся таджикская интеллигенция были основ-
ным фактором политических волнений в 
Таджикистане. Основываясь на убедитель-
ных доказательствах, автор указывает, 
что противники первого национально-светс-
кого государства таджиков, то есть тер-
рористическо- экстремистская организация 
«Партия исламского возрождения», в пер-
вые годы Независимости, насильственно и 
незаконно изменили конституционный  ст-
рой Таджикистана и хотели создать ис-
ламское государство. 

 В статье подчеркивается, что Лидер 
нации уважаемый Эмомали Рахмон как ав-
тор и архитектор таджикского мира не 
позволил высшему руководству террорис-
тическо-экстремистской организации «Пар-
тия исламского возрождения» достичь их 
антитаджикских целей. 

Ключевые слова: гражданский кон-
фликт, религиозный экстремизм, миротвор-
чество, демократическое государство, кон-
ституционный строй, политическая оппози-
ция, террористическая организация, архи-
тектор мира Эмомали Рахмон. 

 
CIVIL CONFLICT IN TAJIKISTAN: 

MAIN CAUSES AND FACTORS 
Haydarov R. J. 

 
In this article, the author analyzes the 

main reasons and factors that led to the civil 
war in Tajikistan (1991-1997). The socio-
political situation of the period of "rebuilding" 
of the USSR has been studied and it has been 
established that illegal groups of religious ex-
tremists and the deluded Tajik intelligentsia 
were the main factor in political unrest in Ta-
jikistan. Based on convincing evidence, the au-
thor points out that the opponents of the first 
national secular state of the Tajiks, that is, the 
terrorist-extremist organization "Party of Is-
lamic Renaissance", in the first years of Inde-
pendence, forcibly and illegally changed the 
constitutional system of Tajikistan and wanted 
to create an Islamic state. 

The article emphasizes that the Leader of 
the Nation, respected Emomali Rahmon, as the 
author and architect of the Tajik world, did not 
allow the top leadership of the terrorist-extre-
mist organization "Islamic Renaissance Party" 
to achieve their anti-Tajik goals. 

Key words: civil conflict, religious extre-
mism, peacemaking, democratic state, constitu-
tional order, political opposition, terrorist or-
ganization, peace architect Emomali Rahmon. 
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ТАЊДИДЊОИ АНЪАНАВЇ ВА ЃАЙРИАНЪАНАВЇ: МОЊИЯТ,  
ХУСУСИЯТ ВА НИШОНАЊОИ ФАРЌКУНАНДАИ ОНЊО 

Сафарализода Х. Ќ. – н.и.с., докторанти ДМТ 

Дар раванди ташаккулёбии давлатдо-
рии миллї монеањо ва мушкилињои гуногуне 
ба вуљуд меоянд, ки дар самти амалигардо-
нии манфиатњои миллї халал мерасонанд. 
Гузашта аз ин, дар шароити дигаргуншавии 
муносибатњои љамъиятї як ќатор хавфу 
хатарњое пайдо мешаванд, ки ба суботи 
сиёсї ва амнияти миллии кишварњо таъсир-
гузорї менамоянд. Бинобар ин, њама гуна 
сиёсат ба хотири таъмини њолати њимо-
ятшавандагии манфиатњои миллї аз тањ-
диду хатарњо ба амал бароварда мешаванд. 
Дар маќолаи мазкур масъалаи шинохти 
тањдидњои анъанавї ва ѓайрианъанавї бар-
расї шудаанд, ки он барои таъмини амни-
яти миллї ањамияти стратегї дорад. Зеро 
тањдидњои ѓайрианъанавї хавфу хатарњое 
мебошанд, ки субъекти амният дар бораа-
шон маълумот ва иттилооти кофї 
надорад. Аз ин сабаб, омўзиши ин масъала 
имкон медињад, ки хусусиятњои муњим ва 
нишонањои тањдидњои нави замони муосир 
ошкор карда шаванд. 

Калидвожањо: тањдидњои анъанавї, 
тањдидњои ѓайрианъанавї, амнияти анъа-
навї, амнияти ѓайрианъанавї, амнияти дав-
латї, тањдидњои њарбї, тањдидњои ѓай-
рињарбї, терроризм, беморињои сироятї. 

Тўли солњои охир олимону муњаќќи-
ќон дар атрофи тањдидњои анъанавї ва 
ѓайрианъанавї бањсњои мухталиф ва тањќи-
ќотњои гуногун анљом дода истодаанд. Ба 
њамаи ин бањсњо нигоњ накарда, гуфтан 
мумкин аст, ки мављудияти ин навъи тањ-
дидњо воќеияти бебањс аст. Зеро дар тўли 
таърих ду тамоюлот инсониятро доимо 
њамроњї намудааст:. якум, рушди соњањои 
љамъиятї, пешрафти илмию техникї ва 
дуюм, дар зери таъсири чунин пешрафт ба 
вуљуд омадани тањдиду хатарњои гуногун. 
Дар замони муосир рушди илму техника бо 
суръати хеле баланд ба амал омада истода-
аст, ки дар ин раванд тањдиду хатарњо низ 
бо шакли нав ва хусусиятњои нав зоњир 

мешаванд. Бо дарназардошти чунин њолат 
омўзиш ва тањќиќи тањдидњои анъанавї ва 
ѓайрианъанавї ањамияти зиёди илмию ама-
лї дорад.  

Ба омўзиши масъалаи тањдидњои ѓай-
рианъанавї сиёсатшиносони Хитой таваљ-
љуњи махсус зоњир намуда истодаанд. Ба-
рои мисол, соли 2003 аввалин маротиба 
дар илмњои сиёсї вобаста ба моњияти тањ-
дидњои ѓайрианъанавї зери унвони «Наза-
рияи амнияти ѓайрианъанавї» асари ил-
мию тањќиќотии сиёсатшиноси хитої Лу 
Чжунвей чоп гардид [1]. Ќобили зикр аст, 
ки сиёсатшиносони хитої дар мавриди 
омўзиш ва тањќиќи ин масъала бештар ди-
хотомияи «амнияти анъанавї» ва «амни-
яти ѓайрианъанавї»-ро истифода менамо-
янд. Чунончї, ба андешаи сиёсатшиноси 
дигари хитої Чан Ян, «амнияти анъанавї 
маънои амнияти давлатиро дорад, ба ибо-
раи дигар, амнияти давлатї, сиёсї ва њар-
бї мундариљаи асосии амнияти анъанави-
ро ифода менамоянд» [7, с.145]. Чунин иб-
рози андеша маънои онро дорад, ки њар як 
давлат дар танњої ва ё бо њамроњии дав-
латњои дигар бо истифода аз неруњои њар-
бї ва ё роњу усулњои сиёсию дипломатї 
дар муќобили тањдиду хатарњо истодагарї 
менамоянд. Аммо љои дигар Ч.Ян иброз 
медорад, ки масъалањои иќтисодї, иљти-
мої, фарњангї, илм, маориф, техника ва 
технология, муњити зист, яъне њамаи масъа-
лањои соњањои гуногуни њаёти љамъиятї, 
ки ба амнияти давлатї таъсири амиќ мера-
сонанду хусусияти њарбї надоранд, мун-
дариљаи амнияти ѓайрианъанавиро таш-
кил медињанд [7, с.145]. Ч.Ян дар тањќи-
ќоти худ ба сифати тањдидњои ѓайрианъа-
навї чунин хавфу хатарњоро номбар мена-
мояд: љангњои тиљоратї, эмбарго3, хариду 

3Эмбарго – меъёрњои мањдудкунандаи иќтисодие, ки 
ворид намудани мањсулоти мушаххасро ба дохили 
мамлакат манъ менамояд. Яке аз фишангњои дар 
амал татбиќ намудани протексионизм мебошад.  
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фурўши ѓайриќонунии яроќу аслиња, љи-
ноятњои фаромиллї, офатњои табиї, муно-
ќишањои минтаќавию дохилидавлатї [8]. 
Сиёсатшиноси дигари хитої Юй Тзян Хуа 
иброз медорад, ки тањдидњои ѓайрианъа-
навї хусусияти ѓайридавлатї, ѓайрињарбї, 
фаромиллї, ѓайриинтизорї дошта, пешгўи-
нашаванда мебошанд ва дар љойњое зоњир 
мешаванд, ки майл ба дигаргунї доранд. 
Ў муътаќид аст, ки ин навъи тањдидњо аз 
сатњи миллию минтаќавї дар муддати хеле 
кўтоњ ба сатњи байналмилалї рафта мера-
санд [9, с78]. Бо андешањои мазкур ќисман 
розї шудан мумкин аст. Зеро хусусияти 
ѓайриинтизорї, фаромиллї ва пешгўина-
шаванда доштани тањдидњои ѓайрианъа-
навї дурустанд. Аммо ѓайридавлатию ѓай-
рињарбї муаррифї кардани онњо иштибоњ 
мебошад. Айни замон чї ба амнияти дав-
латї ва чї ба амнияти љамъиятї њам тањ-
дидњои анъанавї ва њам ѓайрианъанавї 
таъсиргузорї менамоянд, ки дар чунин 
маврид ѓайридавлатї ва ё ѓайрињарбї му-
аррифї кардани онњо ќобили ќабул нест. 
Њатто дар соњаи амнияти њарбию сиёсї 
низ дар шароити муосир як ќатор тањдид-
њои ѓайрианъанавие ба мушоњида мера-
санд, ки бояд ба таври љиддї баррасї ша-
ванд. Дар маљмўъ, ба андешаи сиёсатши-
носони хитої, хавфу хатарњо ва мушкило-
ти мављудае, ки аз назарњо дур мондаанд 
ва ё бо сабабњои гуногун ба инобат ги-
рифта нашудаанд, тањдидњои ѓайрианъа-
навї мебошанд.  

Тањдидњои ѓайрианъанавиро инчу-
нин бо мафњумњои зерин низ ифода мена-
моянд: тањдидњои эњтимолї, масъалањои 
афзалиятнок (яъне, масъалањое, ки бояд 
дар маркази диќќат ќарор дода шаванд ва 
њаллу фасл гарданд), тањдидњои нав ва ѓ. 
Ба андешаи мо, муайян намудани ин навъи 
тањдидњо њамчун тањдидњои нави замони 
муосир ба маќсад мувофиќтар аст.   

Олимони Ѓарб низ ба масъалаи зуњу-
ри тањдидњои ѓайрианъанавї таваљљуњ зо-
њир намудаанд. Масалан, дар тањќиќоти 
сиёсатшиноси амрикої П.Б. Старес њамаи 
тањдидњое, ки баъди анљомёбии љанги сард 
пайдо мешаванд, ба сифати тањдидњои нав 
ва тањдидњои ѓайрианъанавї муаррифї 
мегарданд. Чунончї, низоъњои этникї, иф-
лосшавии муњити зист, норасогии манбаъ-
њо, пањншавии яроќу аслиња, муњољирати 
танзимнашаванда, љиноятњои муташаккил 

ва ѓ. ба онњо мисол шуда метавонанд. Дар 
маљмўъ, П.Б. Старес тањдидњои њарбиро 
тањдидњои анъанавї ва тањдидњои ѓайри-
њарбиро ѓайрианъанавї муаррифї мена-
мояд. Ба аќидаи ў, доимо ба тањдидњои 
њарбї ва амнияти њарбї таваљљуњ зоњир 
намудану аз масъалањои дигари доѓї рўз 
мадди назар кардан, маънои онро дорад, 
ки амнияти давлат таъмин гардида, амни-
яти шахс зери тањдиду хатар ќарор меги-
рад [10, с.152]. Сиёсатшиноси Канада Љ. 
Киртон чањор шакли асосии тањдидњои 
ѓайрианъанавиро нишон медињад: терро-
ризм, ифлосшавии муњити зист (экология), 
пањншавии маводи нашъадор ва бемори-
њои сироятї [2].  

Бояд ёдовар шуд, ки намояндагони 
реализми сиёсї ва неореализм, аз љумла 
муаллифи назарияи «тавозуни тањдидњо» 
Стивен Уолт кўшиш менамуданд, ки ња-
маи масъалањои соњаи таъмини амниятро 
бо дарназардошти ќудрати њарбию сиёсии 
давлат ва љангњои имконпазири байни-
давлатї шарњ дињанд. Дар њамин гуна ша-
роит дар Аврупои Ѓарбї як гурўњ олимоне 
пайдо гардиданд, ки барои таъмини амни-
ят ба инобат гирифтани масъалањои ѓай-
рињарбиро низ зарур мешумориданд. Чу-
нин кўшишу зањмати онњо барои ташакку-
лёбии назарияи секюритизатсия (Securiti-
zation Theory) заминаи мусоид фароњам 
овард. 

Назарияи мазкурро њам ба мактаби 
илмии модернистї ва њам ба мактаби тан-
ќидї шомил намудан мумкин аст. Намо-
яндагони назарияи мазкур аввалиндараља 
будани амнияти њарбї ва амнияти давла-
тиро, ки дар мактаби анъанавї афзалият 
дорад, зери шубња ќарор медињанд [11, 
с.13]. Пас, масъалаи амният ва тањдид дар 
доираи назарияи мазкур чи гуна омўхта 
мешавад. Дар ин назария амният – њолати 
муњофизатшавандагии объекти мушаххас 
аз тањдидњои мављуда мебошад. Бо дарна-
зардошти ин гуна баррасї таърифи амни-
ят низ хеле васеъ мегардад ва њама чиз ме-
тавонад њамчун тањдид ќабул гардад. Дар 
чунин маврид муайян намудани табиати 
тањдид дар мадди аввал гузошта мешавад. 
Аммо талаботи муњим дар ин маврид он 
аст, ки аудиторияи мушаххас агар онњоро 
њамчун тањдид ќабул намуда бошанд. Чу-
нин равандро њамчун раванди муайян на-
мудани мундариљаи амният ё худ «секю-
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ритизатсия» номидаанд. Муайян намудани 
мундариљаи амният предмети тањќиќоти 
амнияти миллї мебошад. Яъне, кадом 
субъект дар кадом шароит метавонад ин 
ва ё он масъаларо ба мундариљаи амният 
ворид намояд [11, с.26]. Дар чунин маврид 
объектњое, ки ба њимоя ниёз доранд ва 
тањдидњое, ки ба объект таъсири манфї 
мерасонанд, муайян карда мешаванд.  

Воќеан њам назарияи секюритизатсия 
дар самти шинохти табиати тањдидњои 
ѓайрианъанавї заминаи хеле хуб фароњам 
овардааст. Назарияи мазкур тавонист, ки 
дар ташаккули консепсияи амнияти миллї 
наќши сазовор гузорад. Агар ба мундари-
љаи назарияи тавозуни тањдидњо ва секю-
ритизатсия назар намоем, дидан мумкин 
аст, ки рушду инкишоф њамчун категорияи 
муњими низоми амнияти миллї дар марка-
зи диќќати гурўњи дуюми олимон ќарор 
дорад. Масалан, олими англис Барри Бу-
зан, ки онро асосгузори назарияи секюри-
тизатсия медонанд, рушди иќтисодї, иљти-
мої, фарњангї ва ѓ. низ хеле муњим арзёбї 
намудааст. Назарияи ў на танњо ба давлат 
ва маќомоти давлатї, балки ба ташки-
лотњои љамъиятї ва умуман ба нињодњои 
љомеаи шањрвандї имкон медињад, ки он-
њо бо дарназардошти манфиатњои худ тањ-
дидњои воќеиро сариваќт муайян намуда, 
масъалањои љойдоштаро бетаъхир њаллу 
фасл созанд [5, с.255]. 

Сиёсатшиноси њинд Рамакант Триве-
ди парадигмаи Б.Бузан ва назарияи секю-
ритизатсияро љонибдорї намуда, бо бова-
рии комил иброз медорад, ки баъди анљом-
ёбии љанги сард истифодаи он барои ши-
нохти тањдидњо ањамиятнок гардидааст. Ў 
ќайд менамояд, ки «дар љањони дуќутба во-
баста ба таъмини амният муносибати анъа-
навї, яъне њарбию сиёсї афзалияти авва-
линдараља дошт. Аммо баъди анљомёбии 
љанги сард тањдидњои ѓайрианъанавї ва 
бартараф намудани онњо бо усулњои ѓай-
рианъанавї барои амнияти байналхалќї 
муњим гардид. Дар раванди муайян наму-
дани номгўйи тањдидњои ѓайрианъанавї 
њар як тањдидеро, ки ба амнияти давлатї 
таъсир мерасонаду ба таври анъанавї бар-
тараф карданашон номумкин аст, ба тањ-
дидњои ѓайрианъанавї дохил намудан мум-
кин аст» [6, с.109]. 

Чи гунае, ки мушоњида мегардад, ак-
сари олимон тањдидњои њарбиро анъанавї 

ва ѓайрињарбиро ѓайрианъанавї меноманд, 
ки ин чандон дуруст нест. Аслан тањдидњои 
анъанавї тањдидњое мебошанд, ки дар бо-
раи онњо маълумоти зарурї ва вобаста ба 
пешгирии онњо таљрибаи лозима мављуд 
аст. Мањз чунин хусусият онњоро њамчун 
тањдидњои анъанавї нишон медињад. Аммо 
тањдидњои ѓайрианъанавї тањдидњое ме-
бошанд, ки дар бораашон дониши кофї, 
маълумоти зарурї ва дар мавриди пешги-
рии онњо таљрибаи лозима мављуд нест. 
Дар самти таъмини амнияти миллї ба 
анъанавї ва ѓайрианъанавї људо намудани 
тањдидњо ањамияти стратегї дорад. Дар ка-
дом марњилаи давлатдорї ва дар кадом 
сатњи рушду инкишоф ќарор доштани ки-
швар ба ин масъала таъсиргузор аст. Зеро 
як ќатор тањдидњое, ки барои як кишвар 
анъанавианд, шояд барои кишварњои дигар 
ѓайрианъанавї бошанд ва баръакс он тањ-
дидњоеро, ки давлати алоњида ѓайрианъа-
навї мешуморад, метавонад барои кишвар-
њои тараќќикардаи олам анъанавї бошад. 

Агар дар мисоли терроризм тањдид-
њои анъанавї ва ѓайрианъанавиро баррасї 
намоем, гуфтан мумкин аст, ки террориз-
ми муосир ѓайрианъанавї ва терроризми 
классикї, ки чанд дањсола пеш ба мушо-
њида мерасид, тањдиди анъанавї аст. Чу-
нин баррасї ба он хотир муњим аст, ки дар 
замони муосир ташкилотњои террористї 
ва террористон барои амалї намудани ња-
дафњои худ ва корношоям гардонидани 
механизмњои фаъолияти зиддитеррористї 
пайваста роњу усулњои навро пайдо наму-
да, истифода мебаранд. Аз љумла, «терро-
ризми замони муосир бо гардиши ѓайри-
ќонунии маводи мухаддир, хариду фурўши 
яроќ, омода намудан ва пањн кардани пул-
њои ќалбакї, интиќол додани сармоя ва 
њатто ташкил намудани тиљорати расмї 
зич алоќаманд мебошад», ки чунин њолат 
мубориза бо ин падидаи номатлубро хеле 
мушкил мегардонад. Гузашта аз ин, терро-
ризм њамчун тањдид њам хусусияти анъа-
навї ва њам ѓайрианъанавї дорад. Маса-
лан, мубориза бо терроризм дар аввал ба 
воситаи сохторњои ќудратї ва маќомоти 
њифзи њуќуќ сурат мегирифт. Аммо таљри-
бањо ва тањлилњо нишон медињанд, ки дар 
баробари ин дар самти мубориза бо тер-
роризм роњу усулњои дигар низ бояд исти-
фода бурда шаванд. Аз љумла, њалли масъа-
лањои иљтимоию иќтисодї, таъмин наму-
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дани амнияти иттилоотї, коњиш додани 
сатњи коррупсия ва монанди инњо низ 
омилњои пешгирикунандаи терроризм ме-
бошанд. Ё ин ки масъалаи гаравидани ља-
вонон ба њизбу њаракатњои террористию 
тундгарої тўли ду дањсолаи охир хеле 
мубрам гардидааст. Ба њамаи кўшишњо ва 
чорабинињои давлатї нигоњ накарда, сол 
то сол ин тамоюлот рў ба афзоиш аст. Са-
баб чунин вазъ дар он аст, ки барои љалби 
љавонон ба сафи ин гуна ташкилотњо аз 
љониби тундгароён ва ифротгароён роњу 
усулњои нав, аз љумла иќтидори шабакаи 
интернет ва дигар воситањои иртиботї 
моњирона истифода бурда мешаванд, ки 
барои пешгирї намудани ин тамоюлот њам 
таљрибаи кофї мављуд нест ва њам дониш-
њои зарурї. Донишњои дар ин самт мав-
људа њанўз њам бањсноканд. Масалан, баъзе 
муњаќќиќон иброз медоранд, ки камбизо-
атї сабаби гаравидани љавонон ба ташки-
лотњои террористию экстремистї мегар-
дад, аммо тањлилњо нишон медињад, ки 
фарзандони сарватмандон низ ба ин роњ 
рафтаанд ва мераванд. Баъзењо сатњи па-
сти маърифатнокиро сабаби асосии тавсе-
аи ин тамоюлот медонанд, аммо шањрван-
дони давлатњои тараќќикарда ва шахсони 
саводнок низ дар ќатори онњо шомил ме-
шаванд. Ташкил намудани давлати ис-
ломї ва бунёдгароии диниро сабаби чунин 
вазъ муаррифї менамоянд, аммо баъзан 
ваќт дидан мумкин аст, ки ташкилотњои 
террористии дорои хусусияти тундгароии 
исломї на танњо аз љониби давлатњои ис-
ломї, балки аз љониби давлатњои дунявию 
демократии Ѓарбї низ маблаѓгузорї ва 
дастгирї мегарданд. Дар маљмўъ, мављу-
дияти масъалањои бањснок ва пањлуњои нор-
авшани он ифодагари хусусиятњои ѓайри-
анъанавии тањдид аст. 

Баъзе муњаќќиќон ифлосшавии муњи-
ти зист ва таѓйирёбии иќлимро њамчун тањ-
дид ѓайрианъанавї номидаанд. Аммо ба 
назар чунин мерасад, ки њарчанд ин тањ-
диди нав бошад њам, он анъанавї аст. Зеро 
њамаи давлатњо сабабњои ифлосшавии му-
њити зист ва дар зери таъсири кадом омил-
њо ба амал омадани таѓйирёбии иќлимро 
медонанд. Танњо масъалаи дарёфти роњу 
усулњои пешгирї намудани оќибатњои он 
боќї мондааст, ки сари ин масъала давлат-
њои алоњида ба мувофиќа нарасидаанд ва 
ба мувофиќа расидани онњо низ дар гумон 

аст. Зеро ба хотири пешгирї намудани оќи-
батњои таѓйирёбии иќлим давлатњои тараќ-
ќикарда ва дорои саноати пешрафта маљ-
бур мегарданд, ки як ќисми манфиатњои 
худро мадди назар намоянд, аммо ин корро 
намекунанд. Аз ин рў, њангоми муайян на-
мудани хусусиятњои муњимми тањдидњои 
ѓайрианъанавї чунин њолат бояд ба инобат 
гирифта шавад. 

Дар тањќиќотњои дигар беморињои си-
роятї њамчун тањдиди ѓайрианъанавї муа-
ррифї шудаанд. Дар ин маврид низ баъзе 
масъалањои бањснок мављуданд. Масалан, 
беморињои сироятие, ки роњњои пешгирии 
он ба воситаи ваксинаи мушаххас ба роњ 
монда шудааст, тањдидњои анъанавї дони-
ста мешавад. Аммо он беморињое, ки дар 
бораашон њанўз маълумоти кофї нест ва 
ваксинааш њанўз мављуд нест, тањдиди ѓай-
рианъанавї мебошад. Масалан, бемории 
сироятии COVID-19, ки моњи декабри соли 
2019 пайдо шуд ва то њанўз ваксинааш пай-
до нашудааст, тањдиди ѓайрианъанавї ба 
шумор меравад. Аммо баъди оне, ки ин 
масъала дар заминаи маълумоти аниќу да-
ќиќ њаллу фасл мегардад, онро тањдиди 
анъанавї гуфтан мумкин аст.     

Њамин тариќ, њар як тањдидро мета-
вон дар доираи чунин ќонуният баррасї 
намуд ва хусусиятњои анъанавї ва ѓайри-
анъанавии онро ошкор сохт. Зеро маълу-
мот ва тасаввурот дар бораи тањдид, мав-
људият ва ё мављуд набудани таљрибаи кофї 
барои пешгирї намудани тањдид нишон-
додњое мебошанд, ки ба воситаи онњо анъа-
навї ва ё ѓайрианъанавї будани тањдид-
њоро муайян менамоянд. 

Дар баробари ин, боз як ќатор тањ-
дидњое мављуданд, ки дар замони муосир 
метавонанд барои њамаи кишварњои олам 
тањдидњои ѓайрианъанавї ба шумор ра-
ванд. Сиёсатшиноси амрикої Љ.Най иброз 
медорад, ки «40 сол пеш алоќаи босуръати 
байналмилалї имконпазир гардид, аммо 
он хеле гарон буд. Имрўз бошад чунин 
навъи алоќа барои онњое, ки барои ворид 
шудан ба интернет-кафе имконият доранд, 
дастрас мебошад. Хакерњо ва љинояткоро-
ни компютерї ба њукуматњо ва тиљорати 
соњибкорон миллиардњо доллар зарар ме-
расонанд. Пањншавии беморињои сироятї 
ба воситаи паррандагон ва сайёњони та-
риќи тайёрањо парвозкунанда одамони зи-
ёдеро ба марг мубтало менамоянд, ки чу-
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нин микдори одамон њатто дар Љанги 
якум ва дуюми љањонї намурда буданд, 
таѓйирёбии иќлим бошад харољотњои зиё-
деро талаб менамояд. Чунин њолат вазъи-
яти сиёсии љањони муосир мебошад, ки ба-
рои њалли он мо таљрибаи кофї надорем» 
[4, с.22]. Аз ин гуфтањо ба хубї эњсос на-
мудан мумкин аст, ки мављуд набудани 
таљрибаи кофї барои њалли проблемањои 
мављуда ва барои пешгирї намудани тањ-
дидњо яке аз шароитњое мебошад, ки таъ-
сири манфии тањдидњоро ба муддати тўло-
нї нигоњ медорад. 

Як гурўњ олимон пешнињод мена-
моянд, ки барои њалли мушкилињои сатњи 
љањонї ва пешгирї намудани тањдидњои 
ѓайрианъанавї бояд давлатњо муттањид 
шаванд. Зеро тањдидњои ѓайрианъанавї ба 
давлатњое, ки дар бораи онњо дониши за-
рурї ва барои пешгирии онњо таљрибаи 
кофї надоранд, имкон намедињад, ки аз 
уњдаи њалли онњо бароянд. Масалан, таѓйир-
ёбии иќлим ба сатњу сифати зиндагии ода-
мон таъсири манфї мерасонад. Аммо њељ 
як давлат дар алоњидагї масъалаи мазкур-
ро њал карда наметавонад. Ба њамин мо-
нанд барои пешгирии гардиши ѓайриќо-
нунии маводи мухаддир, пањншавии бемо-
рињои сироятї, пањншавии терроризм, экс-
тремизми динию сиёсї давлатњоро зарур 
аст, ки дар доираи созмонњои байналми-
лалї муттањид шаванд ва дар муќобили 
тањдиду хатарњои умумисаёравї даста-
љамъона мубориза баранд [4, с.23]. Чунин 
тарзи муносибат бо ќонуниятњои ташак-
кулёбии низоми амният мувофиќат мена-
мояд. Зеро, «таъмини амният тадриљан ба 
яке аз талаботњои муњимтарини њаёти ин-
сонї табдил ёфтааст. Кўшиши ќонеъ наму-
дани ин талабот мардумро муттањид на-
муда, минбаъд сабаби ба вуљуд омадани 
шаклњои гуногуни сохторњои ќудратї, таш-
килоту созмонњои байналхалќї гардида-
аст. Њатто таъсиси СММ низ бо масъалаи 
таъмини амнияти башарият асоснок карда 
мешавад» [3, с.5].   

Дар маљмўъ тањдидњои нави замони 
муосирро тањдидњои ѓайрианъанавї номи-
дан мумкин аст. Зеро онњо бо хусусиятњои 
нав ва нишонањои пештар ба онњо тааллуќ 
надошта зоњир мешаванд, ки барои ши-
нохти онњо донишњо ва таљрибањои ќаб-
лан ба дастовардашуда нокифояанд. Тањд-
идњои ѓайрианъанавї, ки дар симои тањ-

дидњои нави замони муосир таљассум меё-
банд, омўзиш, тањќиќ ва тањлилу баррасии 
тўлониро металабанд, то ки моњият ва та-
биати онњо ошкор карда шуда, таъсири 
манфї ва оќибатњои ногувори онњо барта-
раф карда шаванд.   
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ТРАДИЦИОННЫЕ  
И НЕТРАДИЦИОННЫЕ УГРОЗЫ: 
СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТЬ  
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

Сафарализода Х. К. 

В процессе формирования национальной 
государственности появляются проблемы и 
препятствий, которые мешают реализации 
национальных интересов. Кроме того, в ус-
ловиях трансформации общественных от-
ношений еще и вызовы и опасностей, кото-
рые угрожают политической стабильности 
и национальной безопасности страны. По-
этому все формы политики проводиться с 
целью обеспечения защищенности нацио-
нальных интересов от внутренних и внеш-
них угроз. В данной статье рассматривает-
ся вопрос осознание традиционных и нетра-
диционных угроз, который имеет стратеги-
ческое значение для обеспечения националь-
ной безопасности. Потому что нетрадици-
онные угрозы являются рисками и опасно-
стями, о которых субъект безопасности не 
имеет необходимую информацию и знанию. 
В связи с этим, изучение данного вопроса 
позволяет раскрыть и показывать специфи-
ческие особенности и отличительные черты 
новых угроз современности.  

Ключевые слова: традиционные угрозы, 
нетрадиционные угрозы, традиционная без 

опасность, нетрадиционная безопасность, 
государственная безопасность, военные уг-
розы, невоенные угрозы, терроризм, инфек-
ционные заболевания.   

TRADITIONAL  
AND UNCONVENTIONAL THREATS: 

ESSENCE, FEATURES AND  
DISTINCTIVE CHARACTERISTICS 

Safaralizoda Kh. Q. 

In the process of forming national state-
hood, problems and obstacles appear that hin-
der the realization of national interests. In ad-
dition, in the context of the transformation of 
public relations, there are also challenges and 
dangers that threaten the political stability and 
national security of the country. Therefore, all 
forms of policy are carried out in order to en-
sure the protection of national interests from 
internal and external threats. This article ex-
amines the issue of awareness of traditional 
and non-traditional threats, which is of strate-
gic importance for ensuring national security. 
Because unconventional threats are risks and 
dangers about which the security subject does 
not have the necessary information and know-
ledge. In this regard, the study of this issue al-
lows us to reveal and show the specific features 
and distinctive features of the new threats of 
our time. 

Key words: traditional threats, non-tradi-
tional threats, traditional security, non-traditio-
nal security, state security, military threats, non-
military threats, terrorism, infectious diseases. 
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В статье идентификация стороны кон-

фликта рассматривается как переменчивый 
фактор, способствующий успеху или обус-
ловливающий неудачу посредничества. Автор 
анализирует взгляды исследователей, каса-
ющиеся проблемы идентификации стороны 
конфликта. Особое внимание обращается на 
различие и сходство выявленных учеными ас-
пектов идентификации стороны конфликта, 
на то, как они влияют на успех и неудачу по-
средничества. Автор констатирует, что 
мнения ученых по поводу аспектов иденти-
фикации разнятся. Последнее в первую оче-
редь объясняется многоаспектностью анали-
зируемого вопроса. Идентификация стороны 
конфликта рассматривается как на теоре-
тическом уровне, так и на практическом.  

Ключевые слова: посредничество, ме-
диация, посредник, конфликтующие сторо-
ны, успех и неудача посредничества, иден-
тификация стороны конфликта, групповая 
идентификация.  

Исследователи, занимающиеся во-
просами конфликтологии, пишут о разных 
переменчивых факторах, которые способ-
ствуют успехам или обусловливают неуда-
чи посредничества. Одним из них высту-
пает такой фактор, как – «идентификация 
стороны конфликта». Этот переменчивый 
фактор стал предметом обсуждений мно-
гих специалистов, которые процессу по-
средничества уделяют в своих работах осо-
бое внимание. При этом проблема иден-
тификации стороны конфликта обсужда-
ется на двух уровнях – теоретическом и 
практическом.  

На теоретическом уровне все ученые 
признают идентификацию стороны кон-
фликта важным фактором, способствую-
щим успеху посредничества. Но здесь сле-
дует отметить, что анализируемый нами 
вопрос отличается многоаспектностью и, в 
силу этого, решается по-разному.  

Так, по мнению Х. К. Муневера, 
«идентификация стороны конфликта явля-
ется важным фактором в определении 
успеха посредничества» [1. 79]. Как следует 
из работы Х.К. Муневера, это общая кон-
статация не зиждется на каких либо дета-
лях. В отличие от него, М. Клоуберг, более 
точен в своем утверждении: «теоретически 
… посредничество может быть успешным 
только в том случае, если стороны в кон-
фликте четко идентифицируются с точки 
зрения групповых характеристик и гра-
ниц» [2. 365]. Как видим, М. Клоуберг, 
признавая влияние фактора идентифика-
ции стороны конфликта, выделяет кон-
кретные его аспекты, а именно ««группо-
вую идентификацию» и «идентификацию, 
основанную на границах». 

В свою очередь Д. С. Голубев, говоря 
о рассматриваемом нами факторе, важным 
его аспектам считал идентификацию «пер-
вичных участников конфликтного взаимо-
действия». Он писал, что «идентичность, и 
внутренние характеристики первичных 
участников конфликтного взаимодействия 
… являются важнейшими структурными 
переменными успеха или неудачи миро-
творчества» [3. 57-58]. По словам Д. С. Го-
лубева, «схожесть идентичностей участни-
ков может служить благоприятным фак-
тором для международного посредниче-
ства … » [3. 57-58].   

Таким образом, как следует из выше-
изложенного, признавая важность влияния 
фактора идентификации стороны конфлик-
та на успех посредничества, исследователи 
предпочтение отдают разным его аспектам, 
но в основном выделяют именно группо-
вую идентификацию, идентификацию, осно-
ванную на границах, и идентичность пер-
вичных групп. На наш взгляд, указанными 
аспектами идентификация стороны кон-
фликта не ограничивается. Думается, здесь 
можно говорить и об, идентификации иде-
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ологической, географической, геополити-
ческой, местнической и др., и все эти аспек-
ты тоже требуют своего анализа. Все это 
свидетельствует о том, что концепция иден-
тификации стороны конфликта пока нахо-
дится на стадии формирования.  

На практике воплощение этого фак-
тора в переговорные процессы, использо-
вание его посредниками вызывают опре-
деленные трудности.   

Например, исследователь Х. Ассефа 
при исследовании гражданского конфлик-
та в Судане обозначил трудности, связан-
ные с идентификацией стороны конфлик-
та. По его словам, «из-за их незаконного 
характера стороны внутригосударствен-
ных конфликтов стремятся оставаться не-
уловимыми, непреднамеренно снижая пер-
спективу успешного процесса посредниче-
ства» [см: 2. 365]. И далее добавляет: «В 
частности, в случаях «внепланового» по-
литического насилия, подобного беспо-
рядкам или гражданским войнам, корпо-
ративная идентичность, по крайней мере, 
одной из сторон зачастую является неуло-
вимой» [см: 1. 79]. По утверждению Х.К. 
Муревера, Х. Ассефа в целом выделил 
объективные трудности [1. 79], и здесь мы 
с ним солидарны. Конечно, «объективные 
трудности» или «неуловимость и отсут-
ствие корпоративной идентичности сто-
роны конфликта» серьезно препятствуют 
любому мирному процессу, и, в частности, 
весьма осложняют достижение целей по-
средничества. Как известно, мирный про-
цесс требует участия в нем всех заинтере-
сованных сторон, отсутствии же корпора-
тивной идентичности «пусть даже и одной 
из стороны конфликта» не дает возможно-
сти урегулировать конфликт. Можно ска-
зать, что в таких условиях вообще «некому 
регулировать» [см: 2. 365].  

В гражданском конфликте, имевшем 
место в Таджикистане в 1992-1997 гг., тоже 
имели место проблемы корпоративной 
идентичности, одной из сторон конфликта 
– оппозиции. Для правительства такого не
существовало, а для оппозиции он имел 
очень большое значение. Такая ситуация 
объясняется тем, что правительство было 
готова к официальным переговорам, а оп-
позиция «… идеологически была разно-
родна и географически разбросана» [4. 88]. 
Все члены оппозиции проживали в разных 
странах – в Афганистане, Иране, Саудов-

ской Аравии, США, других странах [4. 88]. 
Еще одной проблемой было отсутствие у 
оппозиции конкретной платформы и ус-
тойчивой опоры. Это было основным пре-
пятствием для начала межтаджикских пе-
реговоров. Об этом пишет и профессор И. 
Усмонов: «… длительное начало дела бы-
ло связано с уточнением устойчивой опо-
ры оппозиции … И наконец, оппозиция 
остановилась на Иране» [5.3-4]. 

Как видим, зафиксированные иссле-
дователями эмпирические факты, свиде-
тельствуют о трудностях связанных с воп-
лощением фактора идентичности в практи-
ку посредничества, особенно в гражданс-
ких конфликтах. Имеются здесь другие 
практические проблемы. Например, «не - 
желание идентифицировать и признать 
другие группы в качестве законного участ-
ника в официальных переговорах. Более 
того, их потребности, интересы и ценности 
не воспринимается в серьез» [2. 365], и это 
уже «субъективные трудности». Многие 
авторы в данном случае для примера ссы-
лаются на позицию палестинцев в их кон-
фликте с Израилем [2. 365]. Однако такие 
трудности прослеживаются не только в 
межгосударственных конфликтах, но и в 
гражданских. Так в гражданских конфлик-
тах нередки случаи, когда потребности, ин-
тересы и ценности (вооруженных) групп не 
воспринимаются всерьёз, и они не включа-
ются в мирный процесс. Основанием для 
этого становится утверждение, что «их ру-
ки обагрены кровью». Но это не самый 
«умный политический поступок». Если эти 
группы не включать в мирный процесс, то 
они могут нанести еще больший ущерб 
обществу и государству в процессе граж-
данского конфликта.  

Таким образом, если в процесс пос-
редничества не будут вовлечены главные 
стороны конфликта, то вероятность неуда-
чи посредничества будет очень высока или 
процесс посредничества будет проходить не 
совсем гладко. Ибо его целесообразность 
будет обусловлена только при том условии, 
когда в переговорном процессе будут «пред-
ставлены важнейшие стороны конфликта, 
если не все» [6. 22]. Для этого и необходим 
учет такого фактора, как идентификация или 
признание сторонами конфликта друг друга.   

Между тем есть авторы (Герберт Кел-
ман), которые предпочтение отдают не 
идентификации, а признанию. Анализируя, 
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израильско-палестинский конфликт этот 
ученый утверждает, что, признавая друг 
друга, стороны делают первый шаг к уре-
гулированию своего противостояния. Тре-
тья группа ученых одинаково высоко оце-
нивают применение при конфликтах и иден-
тификации и признания. Так, Х. К. Муне-
вер констатирует, что «… как идентифика-
ция, так и признание являются ключевыми 
факторами, влияющими на результаты пос-
реднических усилий» [1. 79]. С этим утверж-
дением можно согласиться. На наш взгляд, 
факторы идентификации и признания по-
вышают шанс динамичного и эффективно-
го ведения процесса переговоров. Они спо-
собны задать положительный тон процессу 
переговоров, а при необходимости могут 
способствовать участию в них и новых чле-
нов. При таком подходе, т.е. при иденти-
фикации и признании сторон конфликта, а 
расширении участия заинтересованных сто-
рон эффективность урегулирования кон-
фликта с участием посредников значитель-
но возрастает.    

Итак, исследователи, опираясь на 
факты, выявили некоторые проблемы при-
менения идентификации стороны конфлик-
та в практике посредничества. Это: «неуло-
вимость и отсутствие корпоративной иден-
тичности  стороны конфликта, особенно од-
ной из его сторон» (по утверждению Х.К. 
Муневера, «объективная проблема»); «при-
знание других групп в качестве законного 
участника в официальных переговорах» 
(«субъективная проблема»). Некоторые ав-
торы предпочтение отдают не идентифика-
ции, а признанию (Келман). Есть и такие 
исследователи, которые считают возмож-
ным применять в переговорах и идентифи-
кацию, и признание (Х.К. Муневер).  

Говоря о практической стороне иден-
тификации стороны конфликта, исследова-
тели выявили «объективные и субъектив-
ные» аспекты анализируемого вопроса. С 
нашей точки зрения, есть, и другие пробле-
мы которые заслуживают внимания. Нап-
ример, внимание следует уделять и таким 
вопросам, как «расширение участия в пере-
говорах» и «отсутствие в конфликтных об-
ществах единой концепции будущих взаи-
моотношений стороны конфликта». Дума-
ется, что при анализе проблемы идентифи-
кации стороны конфликта нельзя забывать 
и о таких важнейших аспектах успех и не-
удача посредничества. Детальный анализ 

влияния отдельных аспектов идентифика-
ции стороны конфликта на мирный про-
цесс представляет собой предмет неболь-
шого самостоятельного исследования, в 
которое может послужить основой форми-
рования концепций идентификации сторо-
ны конфликта. Свою роль здесь должны 
сыграть и конкретизированные практиче-
ские трудности, связанные с использовани-
ем фактора идентификации стороны кон-
фликта. Но эти требуют специального ис-
следования. 

Литература: 
1. Munévar J. C. A new framework for the

evaluation of mediation success / J. C. 
Munévar // BSIS Journal of International 
Studies. - 2005. (2). - Р.70–93. 

2. Kleiboer M. Understanding Success and
Failure of International Mediation / M. 
Kleiboer // Journal of Conflict Resolution. 
– 1996. - Vol. 40. - No. 2. – P. 360-389.

3. Голубев Д. С. О структурно-динамичес-
ких факторах результативности между-
народного посредничества в интерна-
ционализированных конфликтах/ Д. С.
Голубев // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. –
2015. - №3. – С. 56-60.

4. Муродов С. А. Посредничество в кон-
фликтах: история, теория и практика
[Текст] / С. А. Муродов. Душанбе: До-
ниш, 2017.– 141 с.

5. Усмонов И. Сулњнома [Текст] / И. Усмо-
нов. - Душанбе: «Матбуот», 2001. - 552 с.

6. Бессемер Х. Медиация. Посредничество
в конфликтах [Текст] / Х. Бессемер; пер.
с нем. Н. В. Маловой. – Калуга: Духов-
ное познание, 2005.- 176 с.

ЊАММОНАНДИИ ЉОНИБЊОИ  
НИЗОЪ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ  

НАЗАРИЯВЇ-АМАЛИИ МИЁНАРАВЇ 
Муродов С.А. 

Дар маќола њаммонандии љонибњои ни-
зоъ њамчун як омили таъсиррасон ба “мува-
фаќияти миёнаравї” баррасї шудааст. Му-
аллиф ба тањлили андешањои муњаќиќон, ки 
ба масъалањои њаммонандии љонибњои низоъ 
равона шудаанд машѓул гаштааст. Таваҷ-
ҷӯҳи махсус ба монандињо ва тафовутњои 
љамбањои ошкорнамудаи омили њаммонандии 
љонибњои низоъ, ки аз љониби олимон ошкор-
шудаанд равона шудааст. Муаллиф муайян 
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менамояд, ки аќидаи олимон оид ба љанбањои 
њаммонандии љонибњои низоъ аз њам фарќ 
менамоянд. Охирин ба он асоснок карда ме-
шавад, ки масъалаи тањлилгардида гуно-
гунљанба мебошад. Њаммонандии љонибњои 
низоъ њам дар сатњи назариявї ва њам дар 
сатњи амалї муњокима мегардад.  

Калидвожањо: миёнаравї, медиатсия, 
миёнарав, љонибњои низоъ, муваффаќият ва 
номуваффаќиятии миёнаравї, њаммонандии 
љонибњои низоъ, њаммонандии гуруњї.  

 
IDENTIFICATION OF THE PARTY  

OF THE CONFLICT AS A THEORETICAL 
AND PRACTICAL PROBLEM  

OF MEDIATION 
Murodov S.A. 

 

In this article, the identification of the 
party to the conflict is considered as a change-

able factor contributing to the success or caus-
ing the failure of mediation. The author ana-
lyzes the views of researchers regarding the 
problem of identification of the parties to the 
conflict. Particular attention is drawn to the 
difference and similarity of the identified as-
pects of the identification of the parties to the 
conflict by scientists, on how they affect the 
success and failure of mediation. The author 
states that the opinions of scientists regarding 
the aspects of identification differ. The latter is 
primarily due to the multidimensional nature of 
the analyzed issue. The identification of the 
parties to the conflict is considered both at the 
theoretical level and at the practical level.   

Key words: mediation, mediator, conflict-
ing parties, success and failure of mediation, 
identification of the parties to the conflict, 
group identification. 
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Муаллиф дар мақолаи мазкур сохтор, 
моҳият ва навъҳои хувияти миллиро дар 
шароити муосир ба риштаи таҳқиқ каши-
дааст. Қайд карда мешавад, ки дар шарои-
ти кунунӣ, ки асри густариши воситаҳои 
ахбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҷаҳон-
ишавӣ аст, агар ҳувияти миллӣ омӯхта 
нашавад ва он рушд накунад, насли имрӯзаву 
фардои мо дар фазои дигар ҳувиятҳо қарор 
гирифта, аз таъриху тамаддуни гузаштаи 
худ канда мешавад. 

Инчунин дар мақола назарияҳои дигари 
илмӣ оид ба моҳияти ҳувияти миллӣ ва 
аҳамияту зарурати он дар замони муосир 
мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 

Калидвожаҳо: фалсафа, ҳувияти мил-
лӣ, ҷомеа, миллат, фарҳанг. 

Дар охири асри ХХ ва аввали асри 
XXI, љомеаи ҷаҳонї дучори таҳаввулоти 
гуногуну густурдае шуд, ки паҳлуҳои мух-
талифи зиндагии инсонҳоро таҳти таъсири 
худ қарор дод. Яке аз масъалаҳои муҳим 
тағйиру дигаргунӣ дар љањонбинии инсон-
њо, тамоюлњои арзишї ва шинохти ҳуви-
ятњо гардид. 

Дар гузаштаҳои на чандон дур, мах-
сусан пеш аз барњам хурдани љањони ду-
ќутба, ҳувиятњо ҳеҷ гоҳ ҳамчун масъалаи 
муҳим ба тарзи имрӯза матраҳ нашуда 
буд, чун зиндагии инсонҳо дар масирҳои 
муайяне, ки ба воситаи боварҳову арзиш-
ҳои анъанавӣ роҳнамоӣ мешуд, ҳаракат 
мекард. Аммо бо қатъ шудани манбаъҳои 
ҳувиятсози анъанавӣ ва рушди рӯзафзуну 
фаврии намунаҳои ҳувиятсози навин, ҳам-
чун ВАО, технология ва умуман, марҳилаи 
навсозию рушди ҳувияти инсонҳо аз хурд-
тарин то калонтарин сатҳи он аз тарафи 

дигар, дучори тағйиру таҳаввулот гардид. 
Барои баррасии сохтор, моњият ва навъ-
њои њувият, моро зарур аст, ки худи вожаи 
“њувият”-ро њамчун истилоњи илмї шарњ 
дињем.  

“Њувият” – ин образи «ман» ва ё кон-
сепсияи шахс мебошад, яъне он, ки фард 
худро кӣ мешуморад. «Ҳувияти миллӣ” аз 
ду калима “ҳувият” ва “миллат” таркиб ёф-
тааст. Бар ин асос, барои таърифи “ҳувияти 
миллӣ” бояд ҳар кадоме аз ин калимаҳо ба 
сурати алоҳида маънидод карда шавад ва 
баъд ҳарду калима бо ҳам маъно гарданд. 

Дар баъзе фарњангњои тафсирї маъ-
нои истилоҳии ҳувиятро чунин таъриф 
кардаанд: “Њувият равишҳоеро дар назар 
дорад, ки афрод ё гурӯҳҳоро дар робита-
ҳои иҷтимоияшон аз дигар афроду гурӯҳҳо 
ҷудо мекунад”. [5, 13] Ё ин ки: “ҳувият ба 
маънои тавсифи равише ба кор рафтааст, 
ки афроду гурӯҳҳо худ ё дигаронро бар 
асоси миллат, қавм, дин, забон ва фарҳанг 
таъриф мекунанд” [2, 3]. Дар дигар љо чу-
нин омадааст: “њувият мафҳуми мардумӣ 
аст, ки дар бораи  афрод чунин саволҳо 
матрањ  мегардад, ки онњо чӣ касе ҳастанд, 
аз кадом гурӯҳ ё ба кадом тоифа тааллуќ 
доранд ва ѓайра”. [4, 6]  

Њувиятро инчунин њамчун њиссиёт, 
маљмўи донишњо дар бораи худ, ягонагии 
рафторї низ мењисобанд, ки он њамчун 
зуњуроти мураккаби инкишофёбанда ба-
ромад мекунад. Муњимияти њувияти шахс 
ба воситаи муќоисаи иљтимоии гурўњи худ 
бо дигар гурўњњои иљтимої муайян карда 
мешавад. Хусусиятњои хос ва фарќкунан-
даи гурўњи худ бо дигар гурўњњои миллї-
этникиро муќоиса карда, шахс худмуайян-
куниро ба воситаи шомил намудани худ ба 
ин ё он гурўњи миллї-энтикї оѓоз мекунад. 
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Дар натиља фард худро њамчун аъзои ко-
мили гурўњи муайяни иљтимої мењисобад. 

Агар мо ба мафњуми “миллат” назар 
намоем, пас он дар луғат ба маънои “қис-
ми зиёди мардум (иттињоди одамон) аст, 
ки бар асоси аслу насаб, таъриху фарҳанг 
ва забони муштарак муттаҳид гардида, 
ҳамзамон дар як давлат ё минтақаи хосси 
љуѓрофї зиндагӣ мекунанд. Як кишвар 
махсусан замоне, ки аксарияти мардум дар 
як минтақа дар асоси забони ягона, урфу 
оддати ва суннатњои хоси худ зиндагӣ ме-
кунанд, ҳамчун миллат шинохта меша-
ванд. Ба ибораи дигар, қисми зиёде аз мар-
думи ҳамнажод, ки забону фарҳанг ва 
таърихи муштарак доранд, вале мумкин 
аст, ки ҳамагӣ дар як минтақа бо ҳамдигар 
зиндагӣ накунанд, низ миллат, ба ҳисоб 
мераванд. Баъзе аз луғатшиносон онро 
“дину оин, пайравони як дин ва мардуми 
як кишвар” донистаанд [1, 972-973]. Инчу-
нин  таърифи дигарро дар ин радиф мета-
вон баён намуд, ки “миллат ҷомеаи усту-
ворӣ аз мардуме аст, ки бар асоси забони 
муштарак, сарзамин, зиндагии иқтисодӣ 
ва қавмӣ шакл гирифта ва ё бо рангу на-
муди як фарҳанг зоҳир шудааст, мебошад. 
Як миллат аз як мардум фарқи асосӣ до-
рад” [3, 1183]. 

Дар баробари ин, дар асоси таљрибаи 
имрўза, метавон ќайд намуд, ки миллат як 
ҷомеаи фарҳангӣ-сиёсӣ аст, ки аз ваҳдату 
истиқлол ва манофеи хоси худ огоҳ аст [1, 
17].  Инчунин  дар  дигар  сарчашма чунин 
омадааст: “миллат – ҷамъияти инсонҳо 
аст, ки аз ҷиҳати таърихӣ дар минтақаи 
ҷуғрофиёии хос зиндагӣ намуда ва хотира-
ҳову устураҳои муштарак, фарҳанги уму-
мии мушаххас, иқтисоди муштарак ва қо-
нуну русуми муштарак доранд. [2, 703]. 

Бар ин асос миллат як падидаи таъ-
рихӣ аст, ки аз њаёти иҷтимоии инсонҳо 
сарчашма мегирад. Аз муҳимтарин унсур-
ҳои ташкилдиҳандаи як миллат, ки ташак-
кулёбиаш бидуни онҳо имконпазир наме-
бошад ва ё ноқис ба ҳисоб меравад инҳо 
шуда метавонад: нажод ё аслу насаб, за-
бон, таърих, фарҳанг, дин, одобу русум, 
минтақаи ҷуғрофиёӣ ва ѓ. 

Њамин тариќ, дар  маљмўъ њувияти 
миллӣ бошад, маҷмўаи нишонаҳо, осори 
моддӣ, фарҳангӣ ва равонӣ аст, ки сабаби 
фарқияти ҷомеаҳо аз якдигар мешавад, аз 

ҳамин ҷиҳат ҳувияти миллӣ, асоситарин 
ҳалқаи васлкунанда байни ҳувиятҳои ма-
ҳаллӣ, оммавӣ ва фаромиллӣ аст [7, 197]. 
Ҳувияти миллӣ маҷмӯи тамоюлҳову ди-
дгоҳҳои мусбӣ нисбат ба омилу сабабҳо, 
унсурҳои эҷодкунандаи ҳувияту ваҳдат 
дар сатҳи як кишвар, ки ҳамчун як воҳиди 
сиёсӣ ба ҳисоб меравад, мебошад” [7, 197]. 

“Ҳувияти миллӣ қисми асосии ҳувият 
аст, ки мо бо шинохти фарҳангу сиёсати 
худамон дар маҳдудаи сиёсат ба он даст 
меёбем. Ҳувияти миллӣ, ҳам ҷиҳати шах-
сию хусусӣ дорад ва ҳам ҷиҳати умумию 
ҷамъиятӣ. Дар марҳилаи аввал посухи ин 
саволро, ки “мо ҳамчун афрод чӣ касе ҳас-
тем”, маълум месозад ва дар марҳилаи 
дуюм кўмак мекунад, то “ҳар кадоме аз 
моро дар заминаи робита доштан бо дига-
рон дар як ҷомеаи комилтар, ки ба он во-
бастагӣ дорем, муаррифӣ кунад” [15, 68]. 

Бояд таъкид намуд, ки мафҳуми ҳуви-
яти миллӣ ҳамчун падидаи сиёсӣ-иҷтимоии 
асри ҷадид аст, ки дар охирҳои асри XIX ба 
гардиши илмї даромадааст, аммо ҳамчун 
мафҳуми илмӣ аз ҷумлаи илмҳои иҷтимоӣ 
ба ҳисоб меравад, ки аз нимаи дуюми асри 
XX ҳувият ва хусусияти миллӣ ба худ ги-
рифта ва густариш ёфтааст.  

То кунун чандин таъриф аз ҳувияти 
миллӣ баён гардидааст, ки баъзе аз он таъ-
рифҳо ба ҷиҳати эҳсосию отифии ҳувият 
таъкид карда ва онро сабаби пайванду во-
бастагии шахс ба гурӯҳ ё ҷомеае медонад, 
ки аъзои он мебошад. Дар таърифҳои ди-
гар, ҳувият ба маънои асоси фарқияти аъ-
зои як ҷомеа аз дигарон ба кор рафтааст 
[4, 8]. Худшиносии миллї ин аз љониби 
одамон дарк намудани мансубият ба ќав-
му миллати муайян ва маќоми ин миллат 
дар системаи муносибатњо нисбат ба мил-
лату халќиятњои дигар мебошад, ки дар 
маљмуъ аќидањо, андешањо, њиссиётњо, та-
саввуротњо, эњсосот, њолати равонї та-
шаккул ёфтааст.[9.22] Ин маљмўи љањон-
бинї, аќидањо, тасаввуротњо ва фаъолия-
тест, ки донишњои таърихї, ифтихори фар-
њангї, њувияти миллї, њисси ватандўстї ва 
ифтихори ватаниро дар аъзоёни миллат 
таљассум намудааст. 

Њувияти миллї сохтори таѓйирёбан-
да дошта, дар давоми њаёт инкишоф ме-
ёбад ва иваз њам мешавад. Таъсиррасонан-
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дањои беруна метавонанд водор кунанд, ки 
инсон наќши аъзогии миллї - этникиро 
дар њаёташ аз нав дида барояд. Вобаста ба 
зуњуроти динамикї буданаш њувияти мил-
лї метавонад дигаргун шавад. Дар ин љо 
инсон новобаста аз синну сол, мавќеи 
иљтимої ва ё маълумоташ метавонад аз 
аъзогии як гурўњи миллї-этникї даст ка-
шида ба дигараш шомил шавад (бо дигар 
гурўњи миллї-этникї худро идентификат-
сия намояд).  

Пайдоиш ва ташаккулёбии муайяни 
њувияти миллї инчунин аз тасвири субъ-
ективии њаёт, аз муносибати шахс ба худ, 
ба њаёт ва арзишњои њаётї, эътиќодњои 
динї, маълумотнокї ва тарбия дар умум 
низ вобаста мебошад. Зеро мањз таљрибаи 
њаётї ва тарбияи иљтимоии шахс (оила, 
кўдакистон, мактаби миёна, мактабњои 
олї ва ѓ.) тасаввурот, дониш ва муносиба-
ти шахсро ташаккул медињад, ки ин дар 
навбати худ пойдевори мувофиќ ташаккул 
ёфтани њувияти миллї мебошад.[8.151]  

Яке аз масъалаҳои асосии ҳувияти 
миллӣ ҷанбаҳои ташкилкунандаи он ме-
бошад. Ба ибораи дигар бояд мулоҳиза 
кард, ки ҳувияти миллӣ аз чӣ унсурҳо тар-
киб ёфтааст. Аз ин рӯ дар инҷо ба баёни 
паҳлуҳои ҳувияти миллӣ мепардозем. 

Ҷиҳати иҷтимоии ҳувияти миллӣ ба-
ёнгари масъалаи сифати робитаҳои иҷти-
моии шахс бо низоми ҷомеа мебошад. Дар 
сурати тақвияти муносибатҳову робитаҳои 
шахс бо ҷомеа, ҳувияти иҷтимоии шахс 
дар сатҳи миллӣ шакл мегирад, ки исти-
лоҳи “иҷтимои миллӣ”-ро ба худ ихтисос 
медиҳад. 

Аз ин рў, бовар ба зарурати вуҷуди 
ҷомеаи миллӣ, эҳсосу боварї, хоҳиши аъзо 
шудан дар ин ҷомеа, ҳисси вобастагии муш-
тарак, ҳисси тааҳҳуди афрод ба иҷтимои 
миллӣ, қабули шахсони дигар ҳамчун ҳам-
ватан, нигоҳи мусбӣ ба шахсони вобаста ба 
миллат, боварҳо оид ба масъалаи асосҳои 
иҷтимои миллӣ, боварҳо роҷеъ ба сарна-
вишту ояндаи ҷомеа, ифтихор аз аъзо бу-
дан дар ин ҷомеа, майлу хоҳиш ба пардох-
тани маблағҳои лозим барои аъзо шудани 
худ ва давом додани ҳаёти ин ҷомеа, ни-
гоҳи мусбӣ ба бунёди ҳамбастагӣ ва ҳам-
кории иҷтимоӣ доштан, мебошад. Дар ҳақи-
қат ин масъалаҳои калидии муаянкунандаи 
паҳлуи иҷтимоии ҳувияти миллӣ мебошанд. 

Ҳувияти миллӣ-фарҳангии ҷомеа бо 
хусусиятҳои фарҳангӣ-таърихии он таъ-
риф карда мешаванд. Аммо дар ҳувияти 
миллӣ-сиёсӣ таваҷҷуҳ ба ҷомеаи сиёсии 
кунунӣ (миллат) мебошад. Ҳадаф аз ҳуви-
яти миллӣ он аст, ки ҷамъият ба вуҷуди як 
ҷомеаи сиёсӣ-миллӣ бо сохтору хусуси-
ятҳои якпорчагии он бовар дошта бошанд, 
ҷиҳатҳои таърихӣ ва ҷуғрофиёии онро 
ошкор созанд, хусусиятҳои фарҳанги (ра-
вишу хислати миллӣ)-ро ба он нисбат 
диҳанд, ва низ нисбат ба ояндаи он бовар 
дошта бошанд. Ҳамчунин нақшу ҷойгоҳи 
худро дар ин ҷомеа маълум намуда, нис-
бат ба аъзо будани худ дар он ҳисси мусбӣ 
дошта бошанд. Вуҷуд ва тақвияти ҳувияти 
сиёсӣ-иҷтимоӣ дар ин сатҳ сабаби якпор-
чагии миллӣ ва монеа ба парокандагї ва 
ҷудоихоҳӣ мегардад. 

Ҷиҳати таърихии ҳувияти миллӣ ибо-
рат аст аз огоҳии муштараки афроди як ҷо-
меа аз гузаштаи таърихии худ, ҳисси дил-
бастагию вобастагӣ ба он доштан, ҳисси 
ҳувияти таърихӣ ва пайванддиҳии наслҳои 
мухталиф ба якдигар доштан аст, ки садди 
ҷудо шудани як насл аз таърихаш мегардад.  

Агарчӣ мавҷудияти муштаракоти таъ-
рихӣ, зарурӣ ва муҳим ба назар намерасанд 
ҳам, вале эҳсосу тафсири муштаракоти таъ-
рихӣ таъсиргузор мебошад. Пайравони як 
миллат нисбат ба гузаштаи таърихии худ 
бояд дилбастагї ва вобастагии муштараку 
тааҳҳуди мутаносиб дошта бошанд, на ин 
ки ҳодисаҳои муштарак дошта бошанд, то 
ҳамонанди афроди ҷомеаҳои гузашта рӯй-
доду ҳодисаҳоро таҷриба кунанд ва ибрат 
гиранд. Аммо агар тафсиру арзишгузории 
мухталифу зидди ҳам ва ҳодисаҳои мушта-
рак дошта бошанд, мумкин аст сабаби их-
тилофу ҷудогии он ҷомеа гардад. Пас ҳуви-
яти таърихиро метавон воситаи муњимми 
огоҳӣ нисбат ба таърих, бовару эҳсос ва 
вобастагию дилбастагӣ ба он донист.  

Муҳимтарини онҳо вуҷуди эҳсосу 
отифаҳои мусбию манфӣ ба ҳодисаҳову 
рӯйдодҳо ва шахсиятҳо аст, ки натиҷаи он 
бархурди мусбию ифтихоромез бо он до-
штан ва ё муваффақ донистани фаоли-
ятҳову хизматҳои шахсиятҳои таъсиргузор 
дар таърихи кишвар ва эҳсоси ғуруру иф-
тихор намудан аст. Бар ин асос ҷиҳати 
таърихӣ ба маънои як навъи нигоҳ хос ба 
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гузашта доштан аст. Аз ин ҷиҳат касе, ки 
ҳувияти миллӣ дорад бояд ба сурати хос 
ба гузаштаи таърихи миллати худ нигоҳе 
ҳам дошта бошад.  

Чуноне ќайд гардид, дар ташаккули 
њувияти милли  муњити љуѓрофї наќши 
муњим мебозад ва яке аз асосњои он мебо-
шад. Муҳити ҷуғрофӣ нишондиҳандаи ҳо-
лати ҷисмӣ, воқеӣ, ҳисшаванда ва ошкор-
кунандаи ҳувияти миллӣ ба ҳисоб меояд. 
Барои шаклёбии ҳувияти якпорчаи миллӣ, 
муайян намудани маҳдудаи як сарзамин 
лозиму зарурӣ мебошад. Таърифи ҳувият 
дар ин ҷо ба маънои нигоҳи мусбӣ ба обу 
хоки сарзамини худ доштан аз ин ҷиҳат, 
ки ҳамагӣ сокини як кишвару як сарзами-
ни муайян ҳастанд ва аз ҷойгоҳи хосе дар 
ҷаҳон бархурдоранд. Унсури минтаќаи 
љуѓрофї ё сарзамин бо иқтисоду сиёсат 
пайванди наздике дорад ва тарзи идомаи 
зиндагиро барои шахс ва ањли љомеаи му-
айян ошкор месозад. Яъне, фақат бо вуҷуди 
як сарзамини мушаххас расидан ба мақ-
садҳо имконпазир мешавад ва бартараф 
кардани ниёзмандиҳо осон мегардад.  

Њамин тариќ, вобаста будан ба сарза-
мини аҷдодӣ, ки бо марзҳои муайянаш му-
шаххас мегардад, чандин нишонаҳо дорад, 
ки аз ҷумла: “омодагӣ барои дифоъ аз сар-
замин дар замони эҳсоси хатар кардан”, 
“зиндагӣ дар кишвари худро нисбат ба ди-
гар кишварҳои ҷаҳон бартарӣ додан” ва ё 
“хоҳиши ба муҳоҷират надоштан ва пази-
руфтани сарзамини худ ба унвони кишвар”, 
“алоқаманд будан ва  умед ба якпорчагии 
сарзамини худ дар оянда доштан”, “нигоҳи 
мусбӣ ба сарзамини худ доштан ва дар су-
рати зиндагӣ кардан дар он эҳсоси амнияту 
осоиш доштан аст”.  

Инчунин дар масъалаи ҳувияти мил-
лии фарҳангӣ-таърихӣ сарзамини таърихӣ 
мавриди назар мебошад, вале дар ҳувияти 
миллї-сиёсӣ сарзамини ҳозира мавриди та-
ваҷҷуҳ мебошад. Мақсад аз фарҳанг маҷ-
мӯи зеҳнию равонии гурўњи муштараке 
аст, ки дар гузаштаи таърихӣ шакл гириф-
та, дар раванди рушди ҷамъият ба наслҳои 
баъдӣ интиқол меёбад ва наслҳои нав онро 
ҳамчун мероси гузашта ќабул намудаанд 
ва зинда нигоҳ медоранд.  

Воќеан, фарҳанг дарбаргирандаи ар-
зишҳо, меъёрҳо, нишонҳо, бовару эҳсосҳо 

ва эњтиром нисбат ба оила, иқтисод, сиё-
сат, мазҳаб, ҷамъиятпазирӣ ва ҷашну ма-
росимҳои дар байни мардуми як ҷомеа, ки 
ба сурати эътирофи умум даромадааст, 
мебошад.  

Фарҳанг илова бар ҷиҳати зеҳнӣ, ҷи-
ҳати ҳақиқию воқеӣ низ дорад, ки бархе 
онро ҳамчун тамаддун медонанд, ки ба су-
рати мероси фарҳангӣ дар ихтиёри як ҷо-
меа қарор гирифтааст. Мероси фарҳангӣ 
тамоми ҷиҳатҳои фарҳангии ҳар низоми 
иҷтимоиро дар бар мегирад, ки худ ба худ, 
моро таҳти таъсир қарор медиҳад. Аз ин 
ҷиҳат аст, ки онро нишонаҳои таърихии як 
фарҳангу як миллат медонанд. Арзиш қо-
ил шудани ҷомеа ба ин мероси фарҳангӣ 
ва муҳокима онҳо нисбат ба зарурати ҳифзу 
нигаҳдорӣ ва истифодабарии он дар ҷомеа, 
ҷузъи ҳувияти миллӣ ба ҳисоб меравад. 

Ҳувияти сиёсӣ муҳимтарин ҷиҳати ҳу-
вияти миллиро ташкил медиҳад. Ҳувияти 
миллӣ аз нигоҳи сиёсӣ ба ин маъно аст, ки 
афрод аз ҷиҳати ҳуқуқию қонунӣ аъзои як 
низому сохтори сиёсӣ ҳастанд, дар маҳду-
даи марзҳои миллии як кишвар зиндагӣ 
мекунанд, тобеу иҷрокунандаи қонунҳои 
он кишвар буда ва аз ҷиҳати равонӣ низ 
худро аъзои он низом медонанд.  

Бинобар ин, муҳаббату хостаи қалбӣ 
ба як низоми сиёсӣ, мабонии арзишӣ ва қо-
нунӣ будани он омили муҳим, дар тақвия-
ту якпорчагӣ ва пайванди миллӣ дорад. 
Низоми сиёсӣ се шохаи сиёсӣ ба шакли ањ-
ром (пирамида) дорад, ки онҳо иборатанд 
аз: ҷомеаи сиёсии миллӣ, низому сохтори 
сиёсии воҳид ва њокимияти иљроия. Бино-
бар ин ҳувияти сиёсиро ба се дараҷа мета-
вон тақсим кард, ки вуҷуду ҳастии ҳувият 
дар ҳар дараҷа паёмадҳову натиҷаҳои хос-
си худро дорад.  

Дараҷаи аввал ҷомеаи сиёсии миллӣ 
аст, ки дар масъалаи ҳувияти иҷтимоӣ ба-
ён гардид. Аммо дар дараҷаи низоми сиёсӣ 
ё сохтори сиёсии воҳид, мақсад аз ҳувияти 
сиёсӣ он аст, ки шаҳрвандони як ҷомеа бо-
вар ба вуҷуди сохтори сиёсии ягона дар 
гузаштаи таърихии ин ҷомеаи сиёсӣ дошта 
бошанд, инчунин боварӣ доштан ба ин ки 
ин сохтори сиёсӣ ҳамчунон бояд якпорча 
боқӣ бимонад.  

Бояд ќайд намуд, ки њувияти миллї – 
ин ќисми таркибї ва људонашавандаи њу-
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вияти умумї ва иљтимоии инсон мебошад, 
ки шаклгирї ва зоњиршавии он аз ќонуният-
њои муайяни иљтимої-психологї вобаста 
аст. Ин дарки инсон худро њамчун намоян-
даи муайяни љамъияти миллї-этникї ме-
бошад.[6.34] 

Ҳувияти миллӣ дар навбати худ, яке 
аз қисмҳои ҳувияти иҷтимоӣ ба ҳисоб ме-
равад. Ҳувияти иҷтимоӣ бар асоси дараҷа-
ҳои ваҳдату ягонагии оилавию иҷтимоӣ, 
маҳаллию минтақавӣ, қавмиятию миллӣ, 
байналхалқию ҷаҳонӣ тақсим мешавад. Бис-
ёре аз олимон чунин назар доранд, ки ҳу-
вияти миллӣ дар ҷаҳони имрӯз фарогирта-
рину мақбултарини сатҳи ҳувияти ҷамъия-
тӣ аст [5, 345].   

Ҷи Дан, донишманди чинї, чунин на-
зар дорад, ки аҳамияти ривоҷу равнақи 
сохтори ҳувияти иҷтимоӣ ва муҳтавои мар-
бут ба он дар давраи муосир, баргирифта 
аз ҳақиқате аст, ки даврони гузариш – 
ҳаракат аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи мо-
дерн номида мешавад. Даврае, ки дар он 
тағйироти зиёди ҳувиятиро шомил гарди-
дааст [3, 113]. Ҳамчунин талошу кўшиши 
оилаҳову давлатҳо барои якпорча кардани 
самтҳои ҳувият ва бозгардонидани ҳувият-
ҳои аз байн рафта бо муқовиматҳое рӯ ба 
рӯ мешавад, ки дар садади аз байн бурда-
ни ҳувиятии афрод мебошанд. Ин масъала 
яке аз муҳимтарин мушкилоти фарҳангии 
замони мо ба ҳисоб меравад.  

Муҳимтарин ҷиҳати ҳувият, яъне ҳу-
вияти миллӣ ҷойгоҳи хосе дорад ва устуво-
рию барқарории он метавонад ҷомеаро дар 
баробари тағйирёбии фаврии ҷаҳони ку-
нунӣ то ҳадди зиёд муҳофизат кунад. Ҳуви-
яти миллӣ илова бар эҷоди омили якпор-
чагӣ миёни афроди ҷомеа, роҳу мақсади он-
ҳоро низ мушаххас мекунад. Давлатҳо бо 
дар назар гирифтани ҳувияти миллӣ, низо-
ми арзишии дилхоҳи худро ба воситаи таъ-
лиму тарғибот ва дигар воситаҳои қабул 
намудани ҷомеа ба афроди ҷомеа изҳор ме-
доранд. Бинобар ин ҳувияти миллии тағйир-
ёбанда дар таърифи арзишҳову меъёрҳо, 
меҳварӣ ҳамаи афроди як ҷомеа мебошад.  

Ҳамчунин яке аз муҳимтарин омил-
ҳои таъсиргузори иттифоқу ваҳдати иҷти-
моӣ, доштани ҳисси вобастагӣ ва тааҳҳуди 
боло ба арзишҳову мероси фарҳангии як 
ҷомеа аст. Аз ин ҷиҳат, тамоми давлатҳо 

дар садади муаррифии таъриху фарҳанги 
худ ба мардумони сарзамини худ ҳастанд, 
то ба ин восита ба якпорчагӣ дар сатҳи 
миллӣ даст ёбанд. Агар миллатро шахсоне 
бидонем, ки дар як маҳдудаи сиёсию сарза-
минии хосе зиндагӣ мекунанд, он вақт ҳу-
вияти миллӣ шомили ҳисси вобастагӣ ба 
унсурҳои фарҳангӣ, нишонҳо, арзишҳо, 
таърих ва мероси сарзаминии он мешавад. 
Ин асле аст, ки миллатҳоро аз якдигар ҷудо 
намуда, сабаби фарқияти як миллат аз ди-
гар миллатҳо ва сарзаминҳо мешавад.  

Бинобар сабаби аҳамияту таъсири ҳу-
вияти миллӣ дар ваҳдати ҷомеа, пайванди 
мардум бо наслҳову қавмиятҳои мухталиф, 
якпорчагии миллӣ ва нақши мустақими он 
дар рушди сиёсию иқтисодии ҷомеаҳо аст, 
ки кишварҳо субот пайдо мекунанд. Ҳам-
чунин пешниҳоди ҳувияти воҳидро асос 
қарор дода, дар раванди сохти миллат 
мекўшанд, то бо баёни таърифи воҳид аз 
миллати худ ва мақбулу асоснок кардани 
он таъриф, миллати муттаҳиду якпорча 
бисозанд. 

Њамин тариќ, аз гуфтањои боло мета-
вон чунин натиљагирї намуд, ки ҳувияти 
миллӣ нишондиҳандаи вуҷуду ҳақиқати як 
миллат дар миёни дигар миллатҳо мебо-
шад. Рушду пояндагии кишварҳо вобаста 
ба ҳувияти миллии онҳо мебошад. Агар 
ҳувияти миллї дучори сустию ноустуворӣ 
шуд, вуҷуди маънавии љомеа ва давлатњо 
низ ба вайроншавӣ рӯй меоварад. Аммо 
вуҷуду тақвияти ҳувияти миллӣ сабаби ваҳ-
дату якпорчагии њар як кишвар мегардад.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ЕЕ СУЩНОСТЬ И ОСЕБЕННОСТИ 

Нуриддинов С. 

В статье автор рассматривает 
структуру сущность и осебенностей нацио-
нальной идентичности в условиях изменяю-
щейся обществе. Автор отмечает, что в 
нынешней обстановке, в век развития 
средств массовой информации, социальных и 
глобальных сетей, если национальная иден-

тичность общество не будет изучать и не 
будум развиваться с научной точки зрения, 
наше нынешнее и завтрашнее поколение бу-
дут подвержены другим идентичностям, 
истории и цивилизации. Наше настоящее и 
будущее поколение будет поглощено другими 
идентичностям и отмежеваться от своей 
древней истории и цивилизации. 

Также в статье приводится научные 
теории, о сущности национальной идентич-
ности, а затем на изучении ее аспектов и, в 
конечном итоге, расматривается ее важ-
ности и необходимости. 

Ключевые слова: философия, нацио-
нальная идентичность, обество, нация, 
культура. 

NATIONAL IDENTITY: ESSENCE  
AND ITS SPECIALLY 

Nuriddinov S. 

In the article, the author examines the 
nature and specially of national identity in a 
changing society. The author notes that in the 
current situation, in the age of development of 
the media, social and global networks, if the 
national identity of the society does not develop 
from a scientific point of view, our current and 
tomorrow's generation will be dissociate to 
other identities, history and civilization. Our 
present and future generations will be attracted 
by other identities and cut off from their an-
cient history and civilization. 

The article also presents scientific theo-
ries about the essence of national identity, and 
then on the study of its aspects and, ultimately, 
its importance and necessity. 

Key words: philosophy, national identity, 
duality, nation, culture. 
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ДУНЯВИЯТ ҲАМЧУН ОМИЛИ СУБОТ ВА МОДЕЛИ ТАЪМИНКУНАНДАИ
ФАЗОИ МУСОЛИМАТОМЕЗИ МУҲИТИ ДИНӢ
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Дар мақолаи мазкур моҳияти асосии 
давлати дунявӣ шарҳ дода шуда, заминаҳои 
пайдоиш ва зарурати таърихии бавуҷудоии 
модели давлати дунявӣ мавриди баррасӣ 
қарор дода шуда аст. Аз ҷониби муаллиф 
таснифоти шаклҳои давлати дунявӣ оварда 
шуда, инчунин муносибати давлат бо ит-
тиҳодияҳои динӣ нишон дода шудааст. Ар-
зишмандии давлати дунявӣ дар бавуҷудорӣ 
ва нигоҳдошти тавозуни манфиатҳо дар 
муносибати байни давлат ва иттиҳодияҳои 
динӣ зуҳур меёбад. Дар мақолаи мазкур дав-
лати дунявӣ ҳамчун давлати дар муносиба-
ти байни эътиқодмандон ва ғайриэътиқод-
мандон мавқеи бетарафиро (ишғолкунанда) 
ихтиёркунанда, мавриди баррасӣ қарор ги-
рифта аст. Инчунин шакли дунявии давлат 
ҳамчун шакли мусбии нисбатан беҳтар 
таъминкунандаи баробарии ҳамаи динҳо ва 
иттиҳодияҳои динӣ нишон дода шуда аст. 

Калидвожаҳо: давлати дунявӣ, дуня-
вият, модели теократӣ, модели клерикалӣ, 
шаклҳои давлат, иттиҳодияҳои динӣ, омили 
субот. 

Масъалаи дунявият ва тањлили он дар 
љомеаи  муосири Тољикистон аз муњимта-
рин масоили фалсафаи дин ба њисоб рафта 
ањамияти назариявї ва амалї дорад. Зеро 
тањлили масъалаи мазкур, ки дар асри ХХ 
хеле бунёдї ва назариявї гардид, љанба-
њои гуногуну мутаззоди масъаларо муайян 
намуда дар љомеашиносии ин давра наза-
рияи секуляризатсия ба худ шакли маф-
њуми догмавиро гирифта буд. [1.152]. Нис-
бат ба масъалаи дунявият ва тањлили му-
носибати он до давлат ва давлатдорї на-
зариёти Б.  Уилсон, П.  Бергер, Р.  Старк, 
Р.Финке, У. Бэйнбридж, Л. Ианнаконе маъ-
луманд, ки мафњуми мазкурро ба таври 
гуногун шарњ медињанд. [1.152]. Дар асоси 
тањќиќоти мазкур маълум мешавад, ки се-

куляризатсяро на њамчун раванди љањон-
шумуле фањмидан бояд, ки ќобил аст љаво-
би ќонеъкунандаи умумро нисбати масъа-
лаи таъсири равандњои мусоир ба дин до-
да тавонад. Тањлилњои фарњангшиносї ва 
тамаддуншиносии Ш. Эйзенштад низ гу-
ногунљабњаву сермазмун будани таъсири 
мутаќобилаи тамаддун ва динро ошкор 
менамоянд. Дар ин тањлилњо муњаќиќон ба 
масъалаи љомеишавии барваќти динї ања-
мият дода ошкор сохтаанд, ки он ба та-
шаккули арзишњои ахлоќиву динии љомеа 
таъсири зиёд дорад. 

Асли дунявият, пеш аз ҳама, дар тат-
биќи усули секуляризм – яъне ҷудо наму-
дани дин аз давлат зуҳур меёбад. Зери ма-
фҳуми давлати секулярӣ ё худ дунявӣ дар 
асос ва умум давлате мадди назар аст, ки 
дар он дин аз давлат комилан ҷудост ва 
онҳо ба умури идории якдигар дахолат 
намекунанд. Љумњурии Тољикистон аз оѓози 
њаёти мустаќил ва соњибистиќлоли худ 
тарзи дунявии давлатдориро интихоб кар-
да дар ин самт устуворона ќадам гузошта 
истодааст. Асосгузори сулњу вањдати мил-
лї, Пешвои миллат, Президенти муњтарами 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
нисбати ин масъала ањамияти доимї дода, 
аз љумла дар шарњу тањлили мазмун ва 
муњтавои дунявият сањми барљаста до-
ранд. Дар ин маврид дар Паёми худ соли 
1997 гуфтаанд: «Давлати мо давлати дуня-
вист, аз ин рў на пайравони тариќати ате-
истї, на пайравони дин, на пайравони де-
мократияи дуруѓин, на тарафдорони љо-
меаи коммунистї ва на муътаќидони ягон 
шакли дигари аќоиду афкори сиёсї њуќуќ 
надоранд ба хотири густариши режими 
сиёсиву динї Конститутсия ва дигар ќо-
нунњои мављудаи љамъиятиро сарфи назар 
намоянд». [4:19] Соли 2018 дар «Уфуќњои 
Истиќлол» ба шакли љамъбасти чорякас-
раи эъмори давлати дунявї чунин меафзо-
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янд: «Истиќлолияти давлатї ба мардуми 
Љумњурии Тољикистон имкон дод, ки мак-
таби давлатии миллии худро рушд дода, 
модели муосирро озода интихоб намояд. 
Мањз дар њамин давра заминањои устувори 
сиёсї ва њуќуќии сохти нав, яъне давлати 
демократии дунявии њуќуќбунёд гузошта 
шуданд.» [5.16-17.] 

Дар давлати дунявӣ ҳамаи шохаҳои 
ҳокимият: ҳокимияти қонунгузор, ҳоки-
мияти иҷроия ва ҳокимияти судӣ ҳама дар 
асоси меъёрҳои ҳуқуқии дунявӣ амал ме-
намоянд ва меъёрҳои дунявии ҳуқуқӣ ҳам-
чун критерия ё маҳаки асосии татбиќи ҳу-
қуқии ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ба ҳисоб мера-
вад, на қонунҳо ва меъёрҳои динӣ-шаръӣ. 
Оид ба бартарияти низоми дунявии дав-
латдорї таъкид намуда, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Прези-
денти муњтарами Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон чунин таъкид кардаанд: 
«Бартарии низоми дунявии давлатдорї 
дар он аст, ки дунявият дар муќобили њељ 
мафкураи дигар ќарор намегирад ва ихти-
лофи идеологиро ба вуљуд намеоварад. Ба 
таври дигар, дунявият як шароит буда, аз 
як тараф, баробарї ва фаъолияти бароба-
ру яксони мафкурањои гуногунро дар назди 
ќонун кафолат медихад, аз љониби дигар, 
имкон намедињад, ки як мафкура худро 
идеологияи давлатї эълон карда, пайра-
вони мафкурањои дигарро зери фишор 
ќарор дињад. Ин моњияти низоми дунявии 
Љумњурии Тољикистон дар банди њаштуми 
Конститутсияи кишварамон сабт шуда-
аст.» [5.16.]  

Дунявият дар айни замон ва умуман 
маънои вуҷуд доштани зиддият миёни дин 
ва давлати дунявиро надорад. Аз ҷониби 
дигар қонунгузорӣ ва меъёрҳои ҳуқуқии 
давлати дунявӣ метавонад ба баъзе қонун-
ҳо ё меъёрҳои динӣ мутобиқат ё монандӣ 
дошта бошад. Дунявият на аз рӯи вуҷуд 
доштани зиддият бо таълимоти динӣ ё 
ҷудо будан аз дин, балки бо озод будан аз 
онҳо муайян карда мешавад. Хусусияти 
асосии давлати дунявӣ дар он аст, ки дар 
он њар шахс бояд дар асли ќонунгузорї 
амал карда дар интихоби дину мазҳаб, 
расму оин ва адои фарзиёти динӣ озод бу-
да, намояндагони ҳама адёну мазҳабҳо дар 
назди қонун баробар бошанд ва ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои баробар дошта, дар он озо-

дии виҷдон ва эътиқодот аз ҷониби давлат 
кафолат дода мешавад. 

Бо вуҷуди он ки секуляритзатсия ё 
ҷудо будани дин аз давлат маҳак ё меъёри 
асосии давлати дунявӣ ҳисоб меёбад, 
имрӯз дар ҷаҳон давлатҳое мавҷуданд, ки 
бо доштани дини расмии давлатӣ худро 
давлати дунявӣ меҳисобанд, аз қабили Ан-
глия, Дания, Тунис, Миср ва Бангладеш. 

Ҳамин тариқ, принсипи дунявият, 
ҷудоии динро аз давлат тақозо дошта, дар 
айни замон маънои мухолифат ба дин ва ё 
дур намудани дин аз ҳаёти ҷамъиятӣ надо-
рад, балки бояд дар таъмини ҳамкории 
мусолиматомези ҳамаи шохаҳои давлат бо 
иттиҳодияҳои динӣ зуҳур ёбад. Инчунин 
он доираи таъсири дин ва иттиҳодияҳои 
диниро дар умури идории давлат дар му-
возинат нигоҳ дошта, нақши давлатро 
ҳамчун шакли асосии ташкилоти идории 
ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсӣ таъмин менамояд. 

Њоло маҳак ё меъёри асосии муайян-
кунандаи мафҳуми дунявият маълум буда 
чунин шарњ дода мешавад:  

- мавҷуд будан ё набудани ҳамкории 
иттиҳодияҳои динӣ бо давлат;  

- дараҷаи таъсири дин ба системаи 
ҳуқуқӣ-қонунгузории давлат; 

Ҳангоми таснифоти мафҳуми давла-
ти дунявӣ ва ғайри дунявӣ аз рӯи меъёрҳои 
фарқкунанда зимни табақабандӣ, дар илми 
ҷомеъашиносии муосир шаклҳои гуногуну 
моделҳои мухталиф, баъзан таззоди давла-
ти дунявиро вохурдан мумкин аст. [10:290] 

Оиди масъалаи пайдоиши аввалин 
давлатҳои дунявии муосир ҳамин нуктаро 
қайд намудан зарур аст, ки ин падида маҳ-
сули “Даврони Эҳё”-и Аврупо мебошад. 
То оғози “Даврони Эҳё” ҳукмронии кулл 
ва мутлақ дар дасти рӯҳониёну калисо ва 
намояндагони дин ва пеш аз ҳама муқта-
дираш – Папаи Рим буд. Калисои католи-
кии Рим дар симои Папа ҳатто шоҳони 
Аврупоро зери таъсири нуфузи худ дошт 
ва умури сиёсӣ ва давлатдории ин кишвар-
ҳо бо хости калисо ва қавонини он муто-
биқ гардонида мешуд. Дар Шарқ бошад, 
аз ин ҳам бештар. Таъсиру нуфузи дини 
ислом миёни аҳолӣ ва умарову кубарро 
бевосита ва мутлақ буд ва ҳама қавонини 
дину дунё дар асоси қонуни шаръ муайян 
мешуд. Чи дар Шарқу чи дар Ғарб ҳама 
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қарорҳои сиёсиву ҳуқуқии дохилию хориҷӣ 
маҳз дар доираи биниш ва фармудаю иҷо-
зати “Папа”-ю Калисо ва муфтиёту хали-
фаҳо – рӯҳониён сурат мегирифт. Хулоса 
дин дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии ҷомеаи асри-
миёнагӣ таъсиру нуфузи бевосита ва мут-
лақ дошта, эътибори Калисо ва қавонини 
дину шариат баҳснопазир буд. 

Масалан, то оғози Даврони Эҳё ё Ре-
несанс Калисо “Инквизатсия бузург” – 
шикори соҳиринро ба роҳ андохт, ки бар 
асари он дар саросари Аврупо даҳҳо ҳазор 
одамони аксаран бегуноҳ бо баҳонаву тӯҳ-
мат ва шубҳаҳои пучу холӣ, беасос ва ғай-
риилмию ғайриақлонӣ зинда дар оташи 
гулхани инквизатсия сўзонида шуданду мав-
риди такзибу озору азият қарор гирифтанд.  

Ҳамаи ин ваҳшонияту худсарӣ ва бе-
ҷазоии Калисо боиси хашму ғазаб, норо-
зигӣ ва сари масъалаи раҳоӣ аз ин “бало” 
тафаккур карданро ба миён овард ва аш-
хоси равшанфикру маърифатпарварро во-
дор намуд, ки сари ин масъала ҷиддӣ ан-
деша намоянд ва ин ҳама беасар нагузашт. 
Ашхоси зиёиву соҳибмаърифат ва соҳиб-
ақлу хирад ин ҳама ваҳшонияту худсарӣ ва 
бесарусомониро таҳаммул надоштанд ва 
сари масъалаи раҳоӣ аз он ва тағйири ав-
зоро андеша мекарданд. Њамаи ин оварда 
расонид ба ғояи “маърифатноккунии ом-
маи мардум ё худ маорифпарварї ва дав-
рони руљуъ ба илму маърифат, эҳёву та-
ҷаддуди ҷаҳонбинӣ ва дар натиҷа оғози 
даврони нав-дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии 
мардумони Аврупо. 

Мањз дар даврони Эҳё ва маърифат-
парварӣ оғози бавуҷудоии давлати дунявї 
шурӯъ гашт ва тадриҷан такмил ёфта, то 
ба он шакле расид, ки имрӯз вуҷуд дорад. 

Намояндагони машҳури ин давра Вол-
тер, Монтескё, Мартин Лютер ва зиёиёну 
равшанфикрони бешумори дигар дар саро-
сари Аврупо махсусан Фаронса ва Олмон, 
ривизияи-муқаддасоти динӣ ва тағйири 
вазъи ҷойдоштаро талаб ва ғояҳои маъри-
фатпарваронаи хешро пешкаши оммаи ва-
сеи мардум менамуданд, гарчанде ки ба 
муқовимати шадиди Калисо ва рӯҳониён 
дучор мешуданд, лекин аз ақидаи хеш ақиб-
нишинӣ накарданд. Масалан, Николай Ко-
перник гарчанде, ки сар ба гулхан дод, аз 
ақидаи хеш боз нагашт, чунки вазъият 

ҳаминро тақозо дошт. Онҳо хулоса дош-
танд, ки аз ин вазъи ҷойдошта – яъне мута-
ассибияти рӯҳониёну худсарии онҳо танҳо 
бо роҳи маърифатнокгардонии оммаи халқ 
ва дар ин замина даст кашидан аз пайра-
вию дастгирӣ ва итоати кўркўронаи Кали-
со раҳо шудан ва ба ҳаёти осоиштаю боша-
рафона даст ёфтан имкон дораду халос. 
Ғояҳои онҳо тадриҷан миёни мардум паҳн 
гаштаву дастгирӣ ёфта, боиси бавуҷудоии 
даврони Эҳё ва ҳамчун маҳсул ва натиҷаи 
он пайдоиши давлати дунявӣ ва низоми се-
кулярӣ гашт. 

Оиди пайдоиш ва аввалин бор ба илм 
дохил шудани мафҳуми “давлати дунявӣ” 
таърихнигорону ҷомеашиносон ақидаю на-
зариёти гуногун доранд, вале як нукта му-
саллам аст ва маводи таърихӣ низ вуҷуд 
дорад, ки маорифпарвари немис Мартин 
Лютер Кинг дар рисолааш “Оид ба ҳоки-
мияти дунявӣ” аввалин бор ин мафҳумро 
ба кор бурдааст, ки онҷо ҳокимияти дунявӣ 
ба маънои ҳокимияти ғайридинӣ, халқӣ-
шаҳрвандӣ, ки дар он на аз рӯи қонун ва 
таъиноти динӣ, балки аз рӯи қонунҳои та-
биӣ-фитрии инсонӣ ва ақлонию ахлоқӣ 
ҳокимият фаъолият менамояд, мадди назар 
дошта шудааст.[7:79] 

Оиди бевосита ба вуҷуд омадани дав-
латҳои дунявии муосир бояд қайд намоем, 
ки аввалин давлати дунявӣ дар Фаронса 26-
уми августи 1789 ва пас аз се моҳи он дар 
ИМА 15-уми декабри ҳамон сол- ба вуҷуд 
омадаанд. Аввалин маротиба принсипи 
ташаккули давлати дунявӣ дар моддаи 10-и 
“Баёнияи фаронсавии ҳуқуқи инсон ва шаҳр-
ванд” ба таври қонунї дарҷ гашт, таъқиби 
инсон ва шаҳрвандро қонунӣ манъ намуд 
ва тибқи он шахс дар интихоби дину оин ва 
эътиқодоти динӣ озод буд. [8:412] 

Инчунин пас аз андак вақт, пас аз 
Фаронса, 15-уми декабри 1789 дар ИМА 
низ “Бил оиди ҳуқуқҳо” қабул карда шуд, 
ки тибқи қарори он аввалин ислоҳот ба 
конститутсияи ИМА ворид гашт, ки бо 
шаҳрванд ҳуқуқи озодона интихоб ва эъ-
тиқод кардан ё накарданро ба дин эълон 
гашт. [9:403] 

Хусусият ва аҳамияти ин эъломияҳои 
давлатҳои навтаъсиси дунявӣ дар он буд, 
ки онҳо як навъ озодии эътиқодӣ ва виҷ-
дониро ба миён оварданд, ки дар он як на-
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муд мавқеи миёна ё нейтралӣ нисбат ба 
ҳаргуна дину мазҳаб ва эътиқодоту идео-
логия ба вуҷууд омад ва он ҳамагуна за-
рурати иҷроиши ҳатмии таъиноти динию 
мазҳабиро аз миён бурда, озодии виҷдон 
ва эътиқодотро таъмин менамуд. 

Пайдоши давлатҳои дунявӣ вобаста 
ба шароитҳои муайяни табиӣ-ҷуғрофӣ, таъ-
рихӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ-маданӣ, ди-
нӣ-мазҳабӣ, расму русуму оин ва ғайра 
ашколи мухталиф доранд. Дар илми наза-
рияи давлат ва ҳуқуқ шаклҳои зиёду мух-
талифи таснифоти давлати дунявӣ мавҷуд 
аст, ки вобаста ба шакли системаи ҳуқуқии 
ташаккулёфтаи он замону макон, расму 
оин ва анъаноти фарҳангию ахлоқии он 
мардумону кишварҳо ва ҷаҳонбинии онҳо 
ташаккул ёфтааст. [14:290] 

Интихоби модели муайяни давлати 
дунявӣ бо хусусиятҳои хоси худ дар дои-
раи ваколати давлат қарор дошта, аз вазъи 
инкишофи муносибатҳои ҳуқуқӣ-иҷтимоӣ, 
сиёсӣ-иқтисодӣ, таърихию фарҳангӣ, ма-
данӣ-ахлоқӣ, расму русум, анъаноту маро-
сим ва дину мазҳабу оини он кишвар ва 
миллат вобаста мебошад.[10:290]. 

Илми љомеашиносии муосир 4-шакл 
ё модели асосии давлати дунявиро хоса 
ҷудо менамояд, ки инҳоянд: 

1. Модели классикӣ: Фаронса ва Ру-
сия. Аломатњои ин модел: 

- дин аз давлат ҷудо буда, ба корҳои 
идории якдигар дахолат намекунанд ва дар 
ҳамкории мусолиматомез қарор дошта, 
дар таъмини рушду инкишофи ахлоқӣ-маъ-
рифатии ҷомеа саҳмгузорӣ мекунанд ва бо 
ҳам ихтилоф надоранд; 

- дини расмӣ-давлатӣ вуҷуд надорад; 
- системаи ҳуқуқӣ-қонунгузорӣ му-

стақил ва дунявӣ буда, аз рӯи кодексҳои 
ҳуқуқи шаҳрвандӣ амал мекунанд; 

- шахс ва шаҳрванд дар интихоб ва 
иҷроиши фароизи динӣ-мазҳабӣ озод ме-
бошанд; 

- намояндагони ҳамаи дину мазҳабҳо 
ва фирқаҳо дар назди қонун баробаранд ва 
ҳуқуқу ӯҳдадориҳои баробар доранд. 

Қайд кардан зарур аст, ки миёни ди-
гар шаклҳои давлати дунявӣ, модели клас-
сикӣ характери нисбатан мусбидошта ба 
ҳисоб меравад. Шакли классикии давлати 
дунявӣ миёни дигар шаклҳои он бо дош-
тани тамоили позитивӣ-мусбии худ яке аз 

намунаҳои пешқадаму мавриди қабули ак-
сар ба ҳисоб меравад. Модели классикии 
давлати дунявӣ ба модели ғоявии давлати 
дунявии демократӣ аз ҳама наздиктар аст.  

2. Модели преференсиалӣ: Италия.
Испания, Олмон, Исроил ва Лаҳистон. 

Дар шакли модели преференсиалӣ 
давлат ба як ё якчанд иттиҳодияҳои динӣ 
ҳусни таваҷҷуҳ ва дастгирӣ зоҳир мекунад. 
Дараҷа ва нақши як дин ё иттиҳодияи ди-
ниеро дар мавқеи махсус ва имтиёзнок қа-
рор медиҳад.[10:398] Инчунин иттиҳодия-
ҳои динӣ метавонанд бар бисёр мавридҳо 
қисман нақши давлатро иҷро намоянд, ма-
салан, дар масъалаи таълиму тарбия ва ғ. 
Имтиёзи чунин иттиҳодияҳои динӣ дар 
шаклҳои гуногун зоҳир мешавад. Маса-
лан, онҳо метавонанд, ки аз ҳисоби буҷаи 
давлат баъзе умури динии худро анҷом 
диҳанд ва монанди инҳо. 

3. Модели индифферентӣ: ИМА,
Ҷопон. 

Дар шакли модели индифферентӣ, 
далват ба куллӣ аз ҳамагуна иттиҳодияҳои 
динӣ дурӣ ҷуста, барои инкишофи идеоло-
гияи динӣ-мазҳабӣ пинҳонӣ ва ғайрирасмӣ 
монеаҳо эҷод менамояд.[14:16;18;141]. Мо-
дели индифферентӣ дар ин масъала каму 
беш монади дорад ба шакли атеистии дав-
лати дунявӣ. Масалан, собиќ ИҶШС, танҳо 
фарқ дар он аст, ки дар ИҶШС ба таври 
расмӣ ва ошкоро фаъолияти иттиҳодияҳои 
динӣ дар сатҳи давлатӣ мамнӯъ гардонида 
шуда буд ва дину мазҳаб аз ҷониби давлат 
қобили пазириш набуда, эътироф намегашт 
ва давлат расман ҳеҷгуна ибодат ва маъбу-
деро эътироф надошт. Динситезӣ ва ате-
изми ИМА ба шакли пинҳонӣ, ғайрирасмӣ 
ва пардапӯшона бо воситаҳои гуногун ва 
шаклҳои мухталиф амалӣ карда мешавад. 
Дар зоҳир чизе аён нест, гӯё ҳама хеле хуб 
аст, вале дар амал динситезӣ бо кулли адён 
ошкоро мушоҳида мешавад. Ва имрӯз дар 
кулли ҷаҳон мавҷудияти ҳамагуна гурӯҳҳои 
иртиҷоию ифротии мутаассибу тундрав 
маҳсул ва натиҷаи ҳамин сиёсат аст. 

4. Модели атеистӣ: ИҶШС.
Давлати дунявии атеистӣ гарчанде аз 

рӯи меъёрҳои муайянкунандаи мафҳуми 
дунявият ба талаботи меъёрӣ ҷавобгӯ бо-
шад ҳам, аз ҷониби бархе ҷомеашиносону 
мутахассисин ғолибан назариёти либералӣ-
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демократӣ дошта, аз сабаи дар он мавҷуд 
будани элементи таъқиби дину иттиҳодия-
ҳои динӣ ва поймолшавии ҳуқуи шахс ва 
шаҳрванд оиди озодии виҷдон ва эътиқо-
дот мавриди интиқод қарор гирифтааст ва 
онро дар шакл секулярӣ-дунявӣ, вале дар 
асл ғайридемократӣ маънидод кардаанд. 
[10:274]. 

Мавҷудияти шаклҳои мухталифи дав-
лати днявӣ дар ҷаҳони муосир, натиҷаи 
инкишофи табиӣ-қонунии ҷомеаи инсонӣ 
ба ҳисоб рафта, ташаккули шаклҳои муай-
яни давлати дунявӣ ба хусусиятҳои муай-
яни табиӣ-таърихӣ, сиёсӣ-иқтисодӣ, мада-
нӣ-фарҳангӣ ва махсусиятҳои ба худ хоси 
дигари ҳаёти ҷамъиятӣ, дар замон ва ма-
кони муайян ва давраи муайяеи инкишофи 
таърихӣ вобастагӣ дорад.[10:290]. 

Оиди аҳамият ва бартарии модели 
давлати дунявӣ ҳаминро бояд қайд намуд, 
ки арзиши давлати дунявӣ дар созмондиҳӣ 
ва ҳифзи мувозинати манофеъи эътиқод-
мандону ғайри он, имкони таъмини озодӣ, 
мустақилӣ дар интихоби дину оин, дахл-
нопазирии эътиқодии шахс ва шаҳрванд, 
инчунин дахолат накардани дин ба давлат 
ва умури идории якдигар зуҳур меёбад. 
Танҳо модели давлати дунявӣ имкон меди-
ҳад, ки ҳамаи дину мазҳабҳо, оину фирқа-
ҳо, намояндагону эътиқодмандони ҳамаи 
иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои баробар ва нисбати якдигар 
муносибати таҳаммулгарона ва хайрхо-
ҳона дошта бошанд ва дар ҳамзистии осо-
ишта фаъолият намоянд. Чунин шакли 
давлати дунявӣ, ҳамзистии осоиштаи миё-
ни дину мазҳабу фирқаҳоро ба миён овар-
да, шароиту заминаи зуҳур ё сар задани 
ихтилофу низоъҳоро миёни адёну мазо-
ҳиби гуногун аз байн мебарад инчунин 
барои муколамаи мусолиматомези миёни 
онҳо шароити мусоид муҳайё месозад ва 
танҳо чунин модели давлати дунявиро 
давлати дар асл демократӣ ва ҳуқубунёд 
номидан мумкин аст. 

Дар таърихи инсоният ва бахусус, 
халқи тоҷик намуна ва нишонаҳои ибти-
доии давлати дунявиро дар мисоли давла-
ти Ҳахоманишии Куруши Кабир дар асри 
6-и пеш аз мелод мушоҳида намудан мум-
кин аст. Масалан, соли 539 пеш аз мелод 
вақте, ки Куруши Кабир Бобулистонро 

фатҳ месозад, аввалин фармоне, ки ӯ со-
дир менамояд ин буд, ки асирон озод кар-
да шаванд ва ҳар касе, ки бо мо набард 
накунад, мо бо ӯ набард нахоҳем кард ва 
касе аз лашкариён ҳуқуқи дахолат бо кору 
зиндагии мардуми кишвари фатҳшударо 
надорад. Мардумони ҳамаи қаламрави им-
ператории ман аз ҳар қавму миллате, ки 
бошанд дар зиндагӣ, касбу кор ва кешу 
оини худ ва парастиши худоёни худ озо-
данд. Масалан, дар банди 25 эъломияи худ 
чунин гуфтааст: онҳо танҳо ба таври расмӣ 
шомили қаламрави импературии Куруши 
Кабир ҳисоб гашта фақат боҷи солона ме-
супориданду халос.[15:6]. 

Аз инҷо метавон хулоса намуд, ки 
инсоният дар тӯли таърих наимрӯз куши-
ши эъмори чунин давлату ҳукуматро кар-
дааст, ки дар он ҳамаи адён имкони ҳам-
зистии осоишта ва баробарро дошта бо-
шанд, метавон гуфт, ки ин нишонаҳои ав-
валини давлати дунявии демократии иб-
тидоӣ мебошад. Дар фарҷоми мавзӯъ оиди 
баррасии мафҳуми дунявият, бояд ҳамин 
нуктаро қайд намуд,ки асли дунявият пеш 
аз ҳама дар мардумсолори ё худ демокра-
тия ва асли демократия дар муносибат ба 
инсонҳамчун шахсият мебошад ва дин инҷо 
ҳамчун василаи таъмини мувозинат дар 
ҳамин муносибат баромад менамояд.  

Дунявият на дар муносибати давлат 
бо дин ҳамчун боварӣ, балки бо инсон, 
шахсият ва шаҳрванд ҳифзу кафолати озо-
диҳои фитрии он озодии виҷдон, забон, 
эътиқодот ва имкони доштани арзишҳои 
барои инсон муқаддас: озодӣ, баробарӣ ва 
ҳаёти бошарафона зуҳур меёбад. 

Асли дунявият дар маънои томаш дар 
вуҷуд доштани озодиҳои табиӣ-фитрии ин-
сон ва шахсият:истиқлолияти том, озодии 
виҷдону баён, эътиқодот, дошатани ҳуқуқу 
имкони интихоби ин эътиқодот, озодан-
дешӣ ва зиндагонии осоиштаи бошарафона 
мебошад, ки давлати дунявӣ ва системаи 
ҳуқуқии он кафили риоя ва ҳифзи ин ар-
зишҳо бошад. Дар давлати дунявии воқеан 
демократӣ инсон ирзиши олӣ ба ҳисоб раф-
та, дахлнопазирии ҳуқуқҳои табиӣ-фитрии 
он аз ҷониби давлат риоя ва ҳифз карда 
мешавад. Маҳз дар ҳамин зуҳур меёбад ас-
ли дунявияти давлат, ҳамчун як механизм 
ва ташкилоти идории ҳаёти ҷамъиятӣ-сиё-
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сӣ, вагарна дунявӣ ва ё ғайри он буданаш 
шомили маъние нест.[10:9;20;37;22;11.]. 

Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса 
намуд, ки маҳз модели давлати дунявӣ ме-
тавонад ҳамчун омили суботи саросарӣ, 
истиқрори комили сулҳу оромӣ, василаи 
таъмини мувозинати комил миёни кулли 
адёну мазоҳиб ва фирқаҳою иттиҳодияҳои 
динию ғайридинӣ баромад намояд. Зимни 
омӯзиш ва баррасии мафҳуми асли дуня-
вият маълум гашт, ки давлати аслан, мо-
ҳиятан ва воқеан дунявии демократӣ дав-
латест, ки дар системаи ҳуқуқӣ-қонунгузо-
рии он муносибати давлат бо дин дар дои-
раи қонун пурра ба танзим дароварда шу-
дааст, дар муносибати онҳо ихтилофе ву-
ҷуд надорад ва онҳо бидуни дахолат ба 
умури идории дохилии якдигар дар ҳам-
кории мусолиматомез ва ҳамзистии осо-
ишта қарор доранд. Принсипҳои қонунии 
озодии виҷдон, баён ва эътиқодот, прин-
сипи баробарии ҳуқуқу ӯҳдадориҳои ҳамаи 
дину мазҳаб ва иттиҳодияҳои динию ғай-
ридинӣ дар назди қонун барои таъмини 
адолати иҷтимоию фарҳангӣ миёни ҳамаи 
гурӯҳҳои иҷтимоии ҷомеа замина фароҳам 
меорад. Онҳо метавонанд ва имкон до-
ранд, ки бидуни дахолат ва рақобат ба 
корҳои якдигар дар оромӣ ва ҳамзистии 
осоишта кору фаъолият дошта бошанд. 

Тибқи принсипҳои дар боло зикрга-
шта ҳеҷ шахс ё гурӯҳе ҳуқуқ надорад, ки ба 
ҳаёти шахсӣ ва муқаддасоти шахси дигар 
дахолат намояд ё онро мавриди беэҳтиро-
мию тавҳину таҳқир  қарор диҳад, риоя ва 
ҳифзи ин принсипҳо ва озодиҳо аз ҷониби 
давлат кафолат дода шудааст. Дар давла-
ти аслан дунявии воқеан демократӣ, озо-
дии виҷдон ва эътиқодот аз ҷониби қонун 
кафолат дода шуда, озодандешӣ ва озод-
баёнӣ меъёри муқаррарии ҳаёт ба ҳисоб 
меравад. 

Ҳама гуфтаҳои болоро ба инобат ги-
рифта, хулоса кардан мумкин аст, ки дуня-
вият ҳамчун модели таъминкунандаи фа-
зои мусолиматомези муҳити динии ҷомеа 
модели нисбатан муваффақ, мувофиқу соз-
гор ва қобили қабул мебошад. 
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СЕКУЛЯРИЗМ КАК ФАКТОР СТА-
БИЛЬНОСТИ И МОДЕЛЬ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩАЯ МИРНУЮ АТМОСФЕРУ 
В РЕЛИГИОЗНОЙ СРЕДЕ 

Холов. Ш. А.  

В данной статье рассматривается 
основная сущность светского государ-
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ства, причины появления и историческая 
необходимость светской модели государ-
ства. Автором приведена классификация 
типов светской модели государства, так-
же показаны отношения религиозных объ-
единений с государством. Ценность свет-
ского государства заключается в создании 
и сохранении баланса интересов в отно-
шении между государством и религиоз-
ным объединениям. Светское государство 
в данной статье рассматривается как 
государство занимающее нейтральную по-
зицию в отношениях между государством 
как с верующим так и с неверующими 
гражданами. Также светская модель госу-
дарства показана как позитивный модель, 
наиболее благоприятно обеспечивающая 
равенство всех религии и религиозных объ-
единении. 

Ключевые слова: светское государство, 
светскость, исторический модель, религиоз-
ные объединения, фактор стабильности. 

SECULARISM AS A FACTOR OF STA-
BILITY AND A MODEL OF PROVIDING 

A PEACEFUL ATMOSPHERE IN THE 
RELIGIOUS ENVIRONMENT 

Kholov Sh. А. 

This article discusses the main essence of 
a secular state, the causes of the emergence and 
historical need of a secular state model. The 
author gives a classification of the types of sec-
ular state model, and also shows the relation-
ship of religious associations with the state.The 
value of a secular state lies in creating and 
maintaining a balance of interests in the rela-
tionship between the state and religious associ-
ations.The secular state in this article is con-
sidered as a state that takes a neutral position 
in relations between the state with both a be-
liever and an unbeliever. Also, the secular mod-
el of the state is shown as a positive model that 
most favorably ensures the equality of all reli-
gions and religious associations. 

Key words: secular state, secularism, his-
torical model, religious associations, stability 
factor. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ  
ОБОРОННОГО СОЗНАНИЯ 

Усмонов С. Х. – ассистент ТГПУ имени С.Айни (Тел.: 935531722) 

В статье речь идет о некоторых фи-
лософских аспектах сущности оборонного 
сознания, которые могут способствовать в 
теоретической интерпретации сущности 
оборонного сознания, в условиях динамически 
изменяемого современного социума. Прак-
тическая и социальная значимость оборон-
ного сознания, утверждает автор, способна 
создавать ценностные ориентиры в системе 
безопасности общества. 

Также, автор предлагает обобщенную 
модель восприятия оборонного сознания, ин-
терпретируемого как социально-духовный 
аспект осознания его проявлений субъекта-
ми и необходимого составляющего при вос-
питании молодёжи. 

Ключевые слова: оборонное сознание, 
теоретический механизм формирования, 
обобщенная модель восприятия, социально-
духовное явление, личностное и социальное 
восприятие оборонного сознания. 

Проблемы смысловой интерпретации 
новых терминологий наряду с динамиче-
ским развитием общественных отношений, 
разнородные расхождения в истолковании 
сущностей и явлений современного мира в 
процессе расширения общественного са-
мосознания и т.д., которые требуют кон-
солидации различных подходов в ареале 
действий смежных наук. 

Однако, проблемы сущности оборон-
ного сознания берут начало с самого исто-
ка человеческой природы и истории его 
общественности. Они не всегда присуще 
сознанию человека, а часто характеризуют 
природу инстинктивного начала человека 
и игнорируют грани сознания и сознатель-
ности. Например, на грани выбора между 
жизнью и смерти, оборонное сознание во-
ина берет верх над его природой. Нейтра-
лизует его рефлекторные функции. Проти-
воречит диалектическому закону «единства 
и борьбы противоположностей». Также, 

смелость и решительность в действиях на 
уличных разборках, боксерском ринге, 
борцовском ковре и т.д., имеют опреде-
ленный предел, в то время как оборонному 
сознанию нет предела, а есть лишь ясная, 
сознательная цель – готовность расстаться 
с жизнью. 

Ныне сущность оборонного сознания 
сопряжена с многими понятиями гораздо 
позднего происхождения относительно ис-
тории развития науки и структуры челове-
ческого сознания. Например: понятие вой-
ны и военной службы, воинственности и 
гражданской ответственности и т.д. 

Сегодня прогрессивное общество 
вправе рассчитывать на огромную мощь 
сознательных индивидов на пути социаль-
но-философского восприятия геополити-
ческих факторов современного мира. Это 
обусловлено взаимодействием националь-
ного самосознания граждан с их оборон-
ной сознательностью, которая определяет 
национальную значимость конкретного 
социума. Посредством индивидуального, 
психически-идеологического и научно-
практического бытия человек отражает 
свою объективную связь с социумом, клас-
сом, социальным субъектом: «Процесс 
освоения мира в сознании человека всегда 
индивидуален, но в индивидуальном соз-
нании людей содержится, прежде всего, 
общее, основное, свойственное обществу, 
классу» [21;5]. Общественное сознание бес-
прерывно фиксирует исторический путь 
культуры человечества во всех областях 
духовных отношений людей, отражая су-
ществующие объективные связи и отноше-
ния в обществе. 

Анализ исторических источников 
[19], [2], [3], [6], [7] в этом ареале выявил не-
которые рычаги механизма функциониро-
вания оборонного сознания индивидов, 
как субъекта общественного сознания и 
его тесное взаимодействие с националь-
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ным самосознанием. Предметом анализа 
явились предпосылки к попытке констру-
ирования единого взгляда на трансформа-
цию оборонного сознания в морально-
психологическую обороноспособность со-
циума, где социальная сущность оборон-
ного сознания рассмотрена как логическое 
понятие и социально-философское явле-
ние. В данном контексте, внимание скон-
центрировалось на идентификационный 
процесс как социокультурный механизм, 
формирующий личностное ядро и гармо-
низирующий отношения человека с соци-
альной средой, а также способствующий 
погружению человека в мир культурных 
ценностей и органичному освоению доми-
нирующего типа ментальности. Выявлено 
игнорирование фактора оборонной созна-
тельности в предшествующих исследова-
ниях взаимодействий общества и её граж-
дан в сфере национальной безопасности. 
Тем самым, упущен важный фактор забла-
говременной подготовки к войне в мир-
ных условиях. 

Современная литература по оборон-
ному сознанию не изобилует описаниями 
его определения или классификации форм 
проявления. В ходе анализа имеющейся 
художественной и научной литературы 
были выявлены косвенные теоретические 
описания отдельных направлений данного 
понятия. Несмотря на актуальность де-
скриптивного описания и изучения ны-
нешних проблем оборонного типа созна-
ния, терминологически-смыслового раз-
граничения по таким соотношениям как 
оборонное сознание/общественно-полити-
ческая необходимость, оборонное созна-
ние/гражданская обязанность, оборонное 
сознание/воинственность в русле гумани-
тарных и общественных наук нет. 

Анализ научных исследований А. А. 
Кокорина, А. В. Павлова, П. Е. Сапегина 
и В. В. Ткачёва в данной сфере показал, 
что в ходе исследования таких смежных 
тем как патриотизм, военная безопас-
ность, национальная идентичность и т.д., 
высказаны некоторые понятия оборонно-
го сознания, которые не сконцентрирова-
ны в единое теоретическое определение 
оборонного сознания. К примеру, А. А. 
Кокорин определяет оборонное сознание 
как составную часть общественного со-
знания, как идеологическое явление или 

же отражение военно-политических про-
цессов в массовом сознании [10]. В. В. 
Ткачёв считает, что оборонное сознание – 
это отражение военно-политических реа-
лий в форме идей, взглядов, теорий [18]. А. 
В. Павлов и П. Е. Сапегин определяют 
оборонное сознание как систему идей, 
взглядов, убеждений о необходимости во-
енной безопасности в социуме, надежной 
обороны государства и способы их обес-
печения [14]. 

Многие исследователи совмещают 
понятие оборонного сознания с воинствен-
ностью, из-за чего теряют патриотические 
и гуманистические значения оборонного 
сознания, его социально-психологические 
ценности. В частности, такого мнения при-
держиваются Герасимова А. А., Ветров М. 
Н., Дробижева Л. М., Дудко В. М., Михай-
лов А. И., Самиев А. Х., Фатеев К. В. [11], 
[8], [4], [5], [20], [17], [1] и др. 

Подобные аспекты теории проявле-
ния оборонного сознания часто встреча-
ются нам в художественно-исторических 
произведениях и работах самых различных 
исследователей, относящихся к разным об-
ластям гуманитарного знания. Например, 
исследователь Чугунов В. М. в работе 
«Потребность в защите Отечества и фор-
мирование оборонного сознания российс-
ких воинов» [22;21-24] при интерпретации 
понятия оборонного типа сознания огра-
ничивается чувством патриотизма воинов. 
В то время как оборонное сознание инди-
видуума находится под активным влияни-
ем современных геополитических факто-
ров и оценивается сквозь призмы космо-
политической идеологии. Ныне конкрет-
ных описаний оборонного сознания в 
научной литературе нет, а художественная 
литература проявления оборонного со-
знания интерпретирует образами литера-
турных героев, сражающих за мир и сво-
боду, спасающих людей и планету и т.д. В 
этом аспекте, под проявлениями оборон-
ного сознания часто подразумевают граж-
данскую ответственность индивидов, об-
щественно-политическую необходимость 
чиновников, а также такое качество вои-
на-защитника как «воинственность». 

Гражданская обязанность с позиции 
социальной философии – это часть взаи-
моотношения между человеком и обще-
ством. Например, В. И. Приписнов пишет, 
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что: «…носителем всех общественных от-
ношений является человек и только чело-
век» [15;204]. Став гражданином какого-
нибудь государства, индивидуум принуж-
дает себя на некоторые уступки этому со-
циуму. Причем эти уступки обязательны 
для него, и их выполнение не подлежать 
игнорированию, ни под каким предлогом. 
Подобное стечение обстоятельства можно 
отнести к общественным взаимоотноше-
ниям индивидов. Однако, рассматривае-
мая нами образец проявления оборонного 
сознания, вовсе не гражданская обязан-
ность гражданина. Доказательству не под-
лежит тот факт, что для выполнения граж-
данских обязанностей особой смелости не 
понадобится. В конце то концов, можно и 
обмануть органы управления и надзора в 
государстве или же раздобыть и предста-
вить уважительную причину. Но на при-
мере приведенного из произведения Б. Прус 
«Фараон» факта проявления оборонного 
сознания финикийскими купцами [16;463-
474] просматривается его мужественно-
патриотическая природа: Сознательное и 
инициативное решение Высшего совета 
этих купцов направлено на удовлетворе-
нии их морально-патриотических потреб-
ностей, на защиту их общей Родины, земли 
своих предков. Поступки этих людей 
наглядный пример многофункционально-
сти оборонного сознания, которое связы-
вает её с обществом. 

Благодаря глубокой гносеологиче-
ской и интерпретационной функции обо-
ронного типа сознания национальное са-
мосознание того или иного народа глубо-
ко внедряется корнями в бытийной жизни 
социума и сохраняется на протяжении 
многих веков. В силу своей антропологи-
ческой сущности оборонное сознание ин-
дивидуума обладает подражательными, 
созидательными и внушительными функ-
циями, столь необходимыми в психолого-
педагогическом аспекте процесса военно-
патриотической воспитании. Следователь-
но, практическая и социальная значимость 
оборонного сознания способна создавать 
ценностные ориентиры в системе безопас-
ности общества. 

Рассматривая оборонное сознание с 
позиции социальной философии, как мно-
гофункционального и военно-социального 
явления, считаем необходимым, обратиться 

к анализу событий 90-х годов минувшего 
столетия в Республике Таджикистан. Эти 
события хорошо описал Нуралишо Наза-
ров в книге «Русло жизни» [12;19-21,26-27]. 
В те нелегкие для молодого и независимого 
Таджикистана годы, будучи начальником 
отделения МВД одного из районов города 
Душанбе, Назаров старается препятство-
вать противозаконным проступкам толпы 
митингующих людей. Как опытный работ-
ник и зрелый индивидуум, конечно же, он 
достаточно четко представляет соотноше-
ние сил и хорошо понимает вероятность 
опасности относительно собственной жиз-
ни, о которой свидетельствовали угрозы в 
его адрес. Однако, мужественно-патриоти-
ческая природа оборонного сознания, ко-
торая затрагивает глубины человеческого 
самолюбия, принуждает его добываться ко-
нечного результата. 

Таким образом, в контексте вышеска-
занного, предложим обобщенную модель 
восприятия оборонного сознания, интер-
претируемого как социально-духовный ас-
пект осознания его проявлений субъектами. 
Во-первых, восприятие проявления оборон-
ного сознания как самоутверждение лично-
сти, её морально-духовное удовлетворение 
или же, как акт гуманизма [13], которого 
считать личностным способом восприятия 
проявления оборонного сознания. Во-вто-
рых, восприятие как ощущение социальной 
пригодности личности, как удовлетворение 
индивидуумов собственной значимостью в 
обществе, как проявление героизма на бла-
го другим людям, как способ социальной и 
индивидуальной гармонизации, которого 
считать социальным способом восприятия 
проявления оборонного сознания. Соци-
альный способ восприятия интерпретирует 
степень социальной пригодности индиви-
дуума, принуждая личность к полному и 
всестороннему раскрытию своих способно-
стей в кульминационных ситуациях соци-
альных событий. Жесткие условия реаль-
ных событий, ограниченность предостав-
ленного времени и особая природа рефлек-
сивного начала его сознания не оставляют 
выбора индивидууму, кроме как проявлять 
истинную природу оборонного сознания. 

По-иному обстоят дела с личностным 
способом восприятия проявлений оборон-
ного сознания, так как здесь сказывается 
отсутствие фактора общественности, огра-
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ниченности во времени или же внушитель-
ной характеристики природы человече-
ского поведения. Направляя личность на 
самопожертвование, неиссякаемая сила ду-
ха и неограниченное чувство ответствен-
ности индивидуума выставляет человека 
выше самой Природы. Игнорируя законы 
бытия, воин демонстрирует беспримерную 
храбрость, доказывая своё превосходство 
над жизнью со всеми её благами и ценно-
стями. Совершая героические подвиги во 
имя Родины, во имя победы, человек со-
знательно ставит эти ценности выше себя 
самого и своей жизни. Сводит на нет суть 
самой жизни и её первостепенной необхо-
димости среди основных природных по-
требностей всего живого на земле. Такое 
проявление оборонного сознания игнори-
рует рефлексивное начало нашего созна-
ния, которое заставляет нас в первую оче-
редь сохранить жизнь и не отдать её, во 
что бы то ни стало, оно скорее похоже на 
мгновенный кризис сознания, наподобие 
её помутнения. Хотя это не так, потому 
что в данном явлении просматривается 
явная цель – отдать свою жизнь. Осозна-
вая, что неживому человеку ничего не по-
надобится, так как это научно доказано и 
естественно, индивидуум сознательно рис-
кует своей жизнью ради сохранения чужой 
жизни. На мгновение представить бы нам 
300 воинов, закрывших своей грудью ам-
бразуры вражеских «дзотов» во второй 
мировой войне. Также тех 600 воинов, по-
вторивших подвиг капитана Н. Гастелло 
[9;41]. Тогда мы можем сказать, что на 
протяжении всего периода человеческой 
цивилизации великая сила патриотизма на 
фоне социального единства народа нап-
равляла оборонное сознание воинов к со-
вершению героизма на полях сражений. 

Военно-патриотическое воспитание, 
сформировывающее в сознании людей не-
которых элементов формирования оборон-
ного сознания, реконструирует основные 
причины и факторы, детерминирующие 
процесс формирования оборонного созна-
ния. Происходит гармонизация иерархиче-
ских отношений в процессе социальных 
изменений. Наряду с воспитанием нацио-
нальная идентичность, подобно эталону 
категорий, функций и ряд смежных пара-
метров оборонного сознания, создает пси-
холого-педагогическое пространство в об-

щественном сознании индивидуума для 
возникновения мужественно-патриотичес-
кой природы оборонного сознания. Она 
должна способствовать формированию 
оборонного сознания. На пути интерпре-
тации теоретического механизма формиро-
вания оборонного сознания, мы опираемся 
на сформулированное нами определение 
сущности оборонного сознания. Напом-
ним, что оборонное сознание – это соци-
ально-духовное явление и продукт граж-
данской ответственности индивида, опре-
деляющие его волеизъявления в военно-
патриотических, психолого-педагогических, 
культурно-духовных и социально-полити-
ческих сферах его жизнедеятельности, ко-
торые заключаются в осознании осуществ-
ления тех или иных защитных действий, 
направленных на удовлетворение его идей-
но-духовных и естественно-прагматичных 
потребностей. 
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ОМИЛҲОИ ФАЛСАФИЮ ИҶТИМОИИ
МОҲИЯТИ ШУУРИ МУДОФИАВӢ

Усмонов С. Х. 

Дар мақола сухан дар бораи чанде аз 
омилҳои фалсафии моҳияти шуури мудо-
фиавӣ меравад, ки дар шароити ҷомеаи зуд-
тағйирёбандаи муосир зимни баёни назария-

вии мафҳуми он мусоидат карда метаво-
нанд. Муаллиф изҳори ақида менамояд, ки 
моҳияти амаливу ҷомеавии шуури мудофиавӣ 
қодир аст, дар системаи амниятии ҷомеа 
самтҳои амаливу арзишӣ ба миён оварад. 

Инчунин, муаллиф низоми мукаммали 
дарки шуури мудофиавиро пешниҳод мена-
мояд, ки ҳамчун омили руҳиву иҷтимоии 
эҳсоси зуҳури он аз ҷониби субъектҳо маъ-
нидод шуда метавонад ва як қисми тарки-
бии тарбияи насли наврас мебошад. 

Калидвожаҳо: шуури мудофиавӣ, ун-
сури назариявии ташаккулёбӣ, низоми му-
каммали дарксозӣ, зуҳуроти руҳиву иҷти-
моӣ, дарки инфиродиву ҷомеавии шуури му-
дофиавӣ. 

SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS  
OF THE ESSENCE OF DEFENSE  

CONSCIOUSNESS 
 Usmonov S. H. 

The article deals with some philosophi-
cal aspects of the essence of defense con-
sciousness, which can contribute to the theo-
retical interpretation of the essence of defense 
consciousness in a dynamically changing mod-
ern society. The author claims that practical 
and social significance of defense conscious-
ness can create value orientation in the securi-
ty system of society. 

The author also offers a generalized 
model of perception of defense consciousness, 
interpreted as a socio-spiritual aspect of awa-
reness of its manifestations by subjects and a 
necessary component in the education of young 
people. 

Key word: defense consciousness, theo-
retical mechanism formation, generalized mod-
el perception, socio-spiritual phenomenon, per-
sonal and social perception of defense con-
sciousness. 
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Дурнамои муносибот бо ҳукумати оян-
даи Афғонистон серчолиш ва душвор ба 
назар мерасад. Иқтидор ёфтани “Толибон” 
дар низоми ояндаи ҳукуматдорӣ дар Афғо-
нистон ва табдил шуданаш ба вазнаи санги-
ни қудрат дар оянда, чолишҳоеро дар тао-
мул бо ҳукумати ояндаи ин кишвар барои 
ҳамсояҳои шимолияш дар пай хоҳад дошт. 
Мақолаи мазкур бо дарназардошти гуза-
штаи пуртаҳаввули Афғонистон дар чор 
даҳаи гузашта ва мурури кӯтоҳе ба таомули 
ҷумҳуриҳои ОМ бо режими “Толибон” дар 
гузашта,  дурнамо ва чолишҳои ояндаи тао-
мул бо қудрат ва ҳукумати нави Кобул бо 
иштироки “Толибон”ро ба таҳлил кашида 
дурнамо ва чолишҳои онро баррасӣ мекунад. 
Таомул бо қазияи Афғонистон дар гузаштаи 
на чандон дур нишон дод, ки се навъи бархурд 
бо қазия аз тарафи кишварҳои ОМ ба назар 
мерасад: 1) Туркманистон ва мавқеъгирии 
бетарафӣ ва муносиботи мусбат бо “Толи-
бон”, 2) Ӯзбекистон ва муносиботи праг-
матикӣ бо “Толибон” дар гузашта, 3) То-
ҷикистон ва мавқеъгирии қотеъ ва яксон дар 
қиболи “Толибон”. Чун мавқеъгирии Тоҷики-
стон нисбат ба ҳамсоягони худ қотеъ ва як-
сон будааст, чолишҳои таомули он бо ҳуку-
мати ояндаи Афғонистон низ бештар ва 
ҷиддитар ба назар мерасанд: 1) гузаштаи 
пурмухолифат ва адами эътирофи маш-
руъияти “Толибон” дар гузашта, 2) мавҷу-
дияти ифротиёни тоҷикистонӣ дар сафи 
“Толибон”, 3) тағйири харитаи ҷангу ҷоба-
ҷоии гурӯҳҳои ифротӣ дар Афғонистон ва 4) 
заволи буфери этникӣ дар сарҳадоти Афғо-
нистон бо Тоҷикистон. Ин чолишҳои умда ва 
дурнамои пурмушкили таомул бо ҳукумати 
Афғонистон тақозо мекунад, ки кишварҳои 
ОМ ва ҳампаймонҳои бузурги минтақавия-
шон мисли Русияву Чин ва созмонҳои низо-
миву дифоиву амниятӣ ҳарчӣ бештар ҳам-

корӣ намоянд то ҷилави таҳдидҳои эҳтимо-
лиро дар оянда бигиранд. 

Калидвожаҳо: Афғонистон, “Толи-
бон”, Осиёи Миёна, иқтидорёбии “Толибон”, 
нигарониҳои амниятӣ, дурнамо, чолишҳои 
таомул. 

Барои кишварҳои Осиёи Миёна му-
носибот бо ҳукуматҳои Афғонистон, ки 
дар чор даҳаи охир тағйироти сохторӣ, 
бунёдӣ ва арзишӣ доштаанд, ҳаргиз осону 
холӣ аз чолиш набудаасту дар оянда низ 
осон нахоҳад буд. Душвориҳои равобит бо 
ҳукуматҳои Афғонистон то ба ҳол идома 
дошта дурнамояш мушкил ва пурчолиш ба 
назар мерасад. Афғонистон дар оғози 
даҳаи 90-и асри гузашта аз сохтори демо-
кратии ҳукуматдорӣ (1978-1992)[9], ки дар 
марҳилаҳои ахираш ба арзишҳои сотсиа-
листӣ ва коммунистӣ тамойюл дошт ба 
сохтори динии давлатдорӣ бо роҳбарии 
муҷоҳиддини Афғонистон (1992-1996)[9] 

иваз шуда, сипас бештари қаламрави Аф-
ғонистон зери идораи сохтори динӣ бо би-
нишҳои тундравона бо вижагиҳои урфиву 
қавмии Иморати Исломии Афғонистон 
(ИИА) (1996-2001)[8] қарор дошт ва баъ-
даш сохтори ҷумҳурии исломӣ бо тамойю-
лоти демократӣ ва нарм, ки дар баргиран-
даи ҷиноҳҳо ва равандҳои мухталифу гу-
ногуни фикрӣ ва сиёсӣ аст ба қудрат омад 
[9]. Ин тағйироти сохторӣ, навъӣ ва арзи-
шии ҳукуматҳо дар Афғонистон барои 
ҳамсоякишварҳои Осиёи Миёнаи Афғони-
стон, ки таркиби қавмии мухталиф, вале 
яксони сохтори давлатдорӣ доранд холӣ аз 
чолиш нест. Ҷумҳуриҳои навзуҳури ОМ, 
бо доштани ҷамъияти болои мусулмон 
бақову пойдории худро дар такя задан ба 
арзишҳои секулярӣ ва дунявӣ мебинанд. 

Муносиботи ин ҷумҳуриҳо бо Афғо-
нистони тезтағйирёбанда холӣ аз чолишу 
нигаронӣ нест. Алалхусус агар дар сохто-
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ри ояндаи ҳукумат “Толибон” ҳам шарик 
бошанд. Зеро гузаштаи муносиботи “То-
либон” дар оғоз бо мухолифат буд баъд-
тар се кишвари Осиёи Миёна, ки дар марз-
ҳои шимолии Афғонистон қарор доранд 
ҳар кадом мавзеъгирии алоҳидаи худро 
дар қиболи “Толибон” эълом карда буд. 
Туркманистон мавқеъи бетарафӣ ва ҳатто 
мусбат бо “Толибон” дошт [5], Ӯзбекистон 
вориди музокирот бо “Толибон” шуда 
роҳҳои барқарор намудани муносибот бо 
ин ҳаракатро ҷустуҷу кард [7] ва Тоҷики-
стон мавқеаш дар қиболи ҳаракати “Толи-
бон” яксон буда, ҳаргиз машруияти онро 
эътироф накард [4]. 

Дар пайи музокироти сулҳ миёни “То-
либон” ва ИМА ва имзои тавофуқномаи 
сулҳ дар моҳи феврали соли 2020, эҳтимоли 
ба қудрат расидани “Толибон” дар Кобул 
рӯз ба рӯз қавитар мешавад ва дар бароба-
ри он, нигарониҳои амниятӣ дар минтақаи 
Осиёи Миёна. Кишварҳои Осиёи Марказӣ 
бештарин нигаронии амниятиашон аз қуд-
рат гирифтани “Толибон” аз ҷиҳати идео-
логияи онҳост, ки бо биниши доишгунаи 
динӣ, ба фикри ҳуҷуму ҳамла ба Осиёи 
Миёна ва тасарруфи шаҳрҳои маъруфи та-
маддунӣ мисли Бухоро ва Самарқанд ҳас-
танд. Агарчӣ мумкин аст “Толибон” дар 
дидгоҳҳои идеологии худ тағйироте дошта 
бошанду ба сар ҳавои ҳуҷуму ҳамла ба ки-
шварҳои Осиёи Миёнаро напарваранд. 
Аммо дар ниҳоят ин гурӯҳе ҳаст, ки мазҳа-
бист ва қудрат гирифтану неруманд шу-
данаш ҳамеша манбаъи нигаронӣ барои 
минтақаи Осиёи Миёна аст.  

Кишвари Русия, ки баъди аз соли 
2006 бо ҳаракати “Толибон” дар тамос 
шуд ва дар пайи он овозаҳои икмолоти 
“Толибон” бо пулу силоҳ аз тарафи Русия 
дар расонаҳои ғарбӣ паҳн шуд, мақомоти 
Маскав эълом доштанд, ки тамоси онҳо бо 
“Толибон” ҷанбаи ҳимоявӣ дошта, ба хо-
тири саркуби ДОИШ дар Афғонистон аст. 
Ва ҳам Русия якҷо бо ҷумҳуриҳои Осиёи 
Миёна аз ҳузури унсурҳои осиёимиёнагӣ 
дар сафи размандагони Толиб ва дигар 
гурӯҳҳои тундрави мазҳабӣ дар Афғони-
стон нигаронанд. Дар се даҳаи ахир, ки 
ҳаракати “Толибон” вориди саҳнаи сиёса-
ти Афғонистон шуд, кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ҳамеша аз фаолияту қудратгирии 

онҳо нигарон будаанд ва дар таомул бо ин 
гурӯҳи тундназари мазҳабӣ се мавзеъгирӣ 
ба мушоҳида расидааст: 

Туркманистон ва мавқеъгирии бета-
рафӣ ва муносиботи мусбат бо “Толибон”. 
Аз бози ба саҳна омадани “Толибон” дар 
Афғонистон дар даҳаи 90 қарни гузашта, 
Ашқобод ҳукумати расмии Кобул бо роҳ-
барии Бурҳонуддин Раббониро ба расмият 
мешинохт, вале бо пешравиҳои назарраси 
“Толибон” дар саҳнаи сиёсат, ки бештар аз 
қисмати ғарбии Афғонистон сурат меги-
рифт ва пеш аз дигар ҷумҳуриҳои Осиёи 
Миёна ба сарҳадоти Туркманистон наздик 
шуданд, Ҷумҳурии Туркманистон мавқеъ-
гирии бетарафона ва ҳатто мусбатро дар 
қиболи “Толибон” эълом кард. Гуфтугӯҳо 
ва табодули боздидҳои расмӣ дар даврони 
ҳукумати “Толибон” дар бахшҳои Афғони-
стон, байни мақомоти туркман ва “Толи-
бон” сурат гирифт, ки бештараш ҷанбаи 
иқтисодӣ дошта, руйи тарҳи машҳури ТА-
ПИ (TAPI-Turkmenistan, Afghanistan, Pakis-
tan and India) хатти лулаи гaзи Туркманис-
тон ба бозорҳои Покистону Ҳинд аз тариқи 
Афғонистон буданд, ки бо таҳаввулоти 
баъдӣ ва аз саҳна канор задани онҳо ҳама 
иттифоқот ба таъвиқ уфтод. Туркманистон 
то ҳол пайгири таҳаввулоти муҳимми ҳам-
соякишвараш буда дар мулоқоти ахираш 
дар моҳи июни соли 2020, Президенти Турк-
менистон ба намояндаи Ашраф Ғанӣ пеш-
ниҳод дода буд, ки Ашқобод омодааст дар 
раванди музокироти сулҳи байналафғонӣ 
саҳм бигирад ва даври музокиротро миз-
бонӣ кунад[6].  

Ӯзбекистон ва муносиботи прагма-
тикӣ бо “Толибон”. Ба фарқ аз дигар ҷум-
ҳуриҳои Осиёи Миёна Ӯзбекистон шояд 
бештарин нигарониҳоро ба далели ҳадафи 
идеологияи “Толибон” будан дар оғози 
пайдоишашон, доштааст.  Ва ҳам ба сабаби 
беэътимодӣ аз ҳукумати Кобул дар ростои 
идора ва назорат кардани ҳаракатҳои тун-
драв ва аз суйи дигар эътимод надорад, ки 
ҳаракатҳои мазҳабӣ бар аҳду паймони худ 
биистанд ва аз қаламрави Афғонистон ба 
дигар кишварҳо ҳамлаву ҳуҷум накунанд 
[10]. “Толибон” муддаиёни озод кардани 
қаламравҳои мусулмоннишини Осиёи 
Миёна, аз ҷумла шаҳрҳои хушноми таъри-
хи Ислом ва тамаддуни гузаштаи Осиёи 
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Миёна ва Олами Ислом мисли Самарқанд 
ва Бухоро буданд. Бар иловаи ин мояи ди-
гари нигарониҳои амниятии Ӯзбекистон 
дар иртибот ба ҳаракати “Толибон” ин 
мавҷудияти шаҳрвандони ӯзбек дар сафи 
“Толибон” ва ҳам тамосҳои ҳаракати “То-
либон” бо Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон 
(ҲИУ) аст[11]. Ӯзбекистон дар оғоз бо ҳа-
ракати “Толибон” мухолифат намуда аз 
ҷабҳаи Шимол, ки қудрати ҳоким дар Аф-
ғонистони онзамонӣ буданд, хоссатан аз 
генерали (ҳоло маршал) ӯзбектабори Аф-
ғонистон Дӯстум ҳимоят мекард. Вале бо 
пешравиҳои “Толибон” ва расидан ба мар-
зу сарҳадоти Ӯзбекистон мавқеъи Тош-
канд ҳам тағйир карда аз дари гуфтугӯ ва 
тафоҳум вориди музокирот бо “Толибон” 
шуд. Дар соли 1999 як ҳайати “Толибон” 
барои музокирот вориди шаҳри Термези 
ӯзбекситон шуда бо Абдулазиз Комилов 
Вазири корҳои хориҷии Ӯзбекистон дидо-
ру гуфтугӯ намуданд. Сипас Абдулазиз 
Комилов ба шаҳри Қандаҳор, маркази 
Иморати Исломии Афғонистон зери роҳ-
барии “Толибон” сафар карда, бо Мулло 
Умар роҳбари “Толибон” мулоқот намуда, 
номаи Президенти онвақтаи Ӯзбекистон 
Ислом Каримовро барояш тақдим намуд. 
Ин дидор ба маънои эҷоди тамоси му-
стақими Тошканд бо ҳаракати “Толибон” 
буд[12]. Инчунин Вазири корҳои хориҷии 
Ӯзбекистон аз “Толибон” даъват намуд то 
дар нишасти "6+2" дар Тошканд иштирок 
кунанд. Бо тақвияти дубораи “Толибон” 
ва ба саҳна омаданашон, Ӯзбекистон фур-
сатҳои гуногунеро истифода бурда, аз ра-
ванди музокироти сулҳ байни “Толибон” 
ва ИМА ва музокироти сулҳи байналаф-
ғонӣ ҳимоят кард. Ҳам гурӯҳи “Толибон” 
ро ба Самарқанд даъват карда мулоқот ан-
ҷом дод ва ҳам ҳайати баландпояи Ӯзбе-
кистон дар маросими имзои тавофуқномаи 
сулҳ байни “Толибон” ва ИМА дар Давҳа 
иштирок намуда, Вазири хориҷии ӯзбек 
мулоқоти дуҷониба бо Мулло Бародар 
Охунд, Раиси дафтари сиёсии “Толибон” 
дар Қатар анҷом дод ва эълом кард, ки 
“Толибон” ба онҳо итминон додаанд, ки 
бандҳои тавофуқномаро амалӣ хоҳанд кард. 

Тоҷикистон ва мавқеъгирии қотеъ ва
яксон дар қиболи “Толибон”. Тоҷикистон 
тӯлонитарин сарҳадро аз миёни кишвар-

ҳои Осиёи Миёна бо Афғонистон дорад: " 
Сарҳади давлатии байни Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 
1344,15 км дарозӣ дорад. Аз он сарҳади 
дарёӣ 1135,3 км, хушкигард 189,85 км ва 
кӯлӣ 19 км мебошанд[1] ". Ин кишвар аз 
бози ба саҳнаи сиёсат омадани “Толибон” 
то барканор шуданашон аз ҳокимият дар 
Кобул машруияти онро ҳаргиз эътироф 
накард[4] ва мавқеъи ягонаи мухолифро 
дунболагирӣ намуд. Тоҷикистон аз Ҷабҳаи 
эътилофи шимол, ки асосан зери раҳбарии 
тоҷикони Афғонистон: Бурҳониддин Раб-
бонӣ ва Аҳмадшоҳ Масъуд буд, ҳимоят 
намуда, то охирин лаҳза ҳозир нашуд бо 
“Толибон” тамос барқарор намуда, вори-
ди музокирот шавад. Ҷолиб аст, ки баъди 
вожгунии тахти “Толибон” дар Кобул ва 
идомаи муқовимат бо неруҳои давлатӣ ва 
ба музокираву гуфтугӯ пардохтан бо 
ИМА, ҷониби амрикоӣ дар талошҳои ҷал-
би ҳамсоягонаш дар кӯмак ба раванди 
музокирот бо “Толибон” рӯйи Тоҷикистон 
чандон ҳисоб намекард, вале дар марҳила-
ҳои ахир ҷониби амрикоӣ талош намуд 
Тоҷикистонро ҳам ба ҳайси як ҳамсояи му-
ҳимми Афғонистон дар кумак ба раванди 
гуфтугуҳо ва талошҳои сулҳ ҷалб намояд. 
Сафари расмии Залмай Халилзод ба Ду-
шанбе дар партави ин хоҳиши ИМА қоби-
ли фаҳму тафсир аст[3]. Агарчӣ “Толибон” 
мутобиқ бо банди тавофуқномаи Давҳа 
ӯҳдадоранд аз қаламрави кишвар барои 
ҳамла ба хоки Амрико ва муттаҳидонаш 
истифода накунанд, вале қудрат гирифта-
ни “Толибон” ва бар ҳокимият омадана-
шон дар Кобул барои Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон наметавонад холӣ аз нигаронӣ бошад. 
Тоҷикистон барои нигаронӣ далелҳои зиё-
де дорад:  

1. Гузаштаи пур аз мухолифат ва
адами эътирофи машруияти “Толибон” аз 
сӯйи Тоҷикистон. Агарчи эҳтимоли тағйи-
рот дар тарзи диду нигоҳи “Толибон” дар 
марҳилаи наву кунунӣ вуҷуд дорад, аммо 
бими ин низ меравад, ки “Толибон” дар 
чеҳраи Тоҷикистон ҳамеша мухолифи 
дирӯзу гузаштаи худро дида, дар ростои 
ҳамкорӣ ва тақвияти равобит бо ин ҳамсо-
якишвари тулонимарзи шимолӣ чандон 
таваҷҷӯҳ накунанд. Ва ё ҳимояташон аз 
гурӯҳҳои тундгарои мухолифи Ҳукумати 
Тоҷикистонро идома диҳанд.  
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2. Сарбозони тоҷикистонии “Толи-
бон”. Ҷониби Тоҷикистон низ дар муомила 
бо ҳаракати “Толибон” ва ё масъулони ба 
ҳукуматрасидаи “Толибон” чолиши муҳим-
ме, ки пеши рӯ дорад размандагони тоҷики 
сафи “Толибон” аст. “Толибон” дар сафҳои 
худ садҳо ҷангиёни хориҷӣ аз ҷумла тоҷик-
ҳоро доранд. Шумораи ҷангҷуёни хориҷӣ 
дар сафи “Толибон” танҳо дар вилояти Ба-
дахшони Афғонистон, ки ҳаммарз бо Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон аст аз 200 то 1.500 тах-
мин зада мешавад[13].  

3. Тағйири харитаи ҷангу ҷобаҷоии
гурӯҳҳои ифротӣ дар Афғонистон. Дар даҳаи 
навади асри гузашта замоне, ки ҳаракати 
“Толибон”, гурӯҳи “Ал- Қоида”, “Ҳаракати 
исломии Туркистони Шарқӣ”, “Ҳаракати 
Исломии Ӯзбекистон”, “Ҷамоати Ансорул-
лоҳ” ва афроди марбут ба “ДОИШ” дар 
Афғонистон – ин гурӯҳу ҳаракату созмонҳо 
дар Тоҷикистон мамнуъ мебошандо – зуҳур 
карданд, маъмулан ин гурӯҳҳо дар қисмат-
ҳои ҷанубии Афғонистон мустақар шуда 
буданд. Вале дар ин авохир харитаи ис-
тиқрори ин неруҳо иваз шуда, талош до-
ранд дар шимоли мамлакат дар қисматҳои 
наздик ба марзу сарҳадоти Тоҷикистон ва 
дигар кишварҳои ОМ мустақар шаванд, ки 
ин амр барои ҷумҳуриҳои ОМ нигаро-
ниҳои амниятиро ба бор меорад[2].  

4. Заволи “буфери этникӣ” дар сарҳа-
доти Тоҷикистон. Дар замони зуҳури  ав-
вали “Толибон” дар даҳаи 90 ин гурӯҳи 
тундгаро асосан хусусиятҳои этникӣ бар 
иловаи дидгоҳҳои мазҳабии сахтгирона 
дошта, асосан аз паштунҳо иборат буд. 
Аммо дар ин авохир гурӯҳи “Толибон” 
тағйии чеҳраву ҳуввият дода, фарогиртар 
мешавад. Тоҷикистон, ки асосан бо мано-
тиқи тоҷикнишини Афғонистон марзу сар-
ҳад дорад, дигар наметавонад такя ва эъ-
тимод ба “буфери этникӣ” дошта бошад. 
Чун бо фарогир шудани ҷанбаи этникии 
“Толибон” гароишҳои ақвоми дигари Аф-
ғонистон ба тафаккури “Толибон”-ӣ ва 
пайвастан ба сафи ин гурӯҳ низ мушоҳида 
мешавад. Тибқи охирин маълумот дар ҳоли 
ҳозир “Толибон” аз 29 ноҳия дар 12 ноҳия 
“вулусволӣ”-ҳои вилояти Бадахшони Аф-
ғонистон ҳузур доранд[14]. Барои нахус-
тин бор гурӯҳи “Толибон” дар минтақаи 

Дарвози Афғонистон пайдо шуду ҳатто 
осеби даргириҳояш ба Дарвози Тоҷикис-
тон низ расид[2], ки метавонад то ҳадде 
дар худ паёме ҳам дошта бошад. Аз сӯйи 
дигар иқтидорёбии “Толибон” дар Бадах-
шони Афғонистон ва ба хусус дар мин-
тақаҳои Дарвоз ва Роғ ҳамзамон бо идо-
маи гуфтугӯҳои сулҳ байни “Толибон” ва 
ИМА ва ҳам музокироти сулҳи байнала-
фғонӣ шиддат гирифтаанд[2]. 

Фаъолияту пешравиҳои “Толибон” 
аз ҷабҳаҳои ҷангӣ дар манотиқи марзии 
Осиёи Миёна ва ба хусус минтақаҳои сар-
ҳадӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон то мизи 
музокирот дар Давҳа ва шарик шудан дар 
ҳукумат ва иқтидори сиёсиву низомӣ ёф-
тани “Толибон” дар Кобул ва дигар мано-
тиқ, масъалаи нигарониҳои амниятии ки-
шварҳои зидахл дар қазияи Афғонистонро 
гармтар мекунад ва зарурати ҳамкорӣ ба-
рои ҳалли ин масъаларо пеш меорад. 
Агарчӣ бо сабаби омилҳои айнӣ ва зеҳнӣ 
(обективӣ ва субективӣ) раванди татбиқи 
сулҳ ва хуруҷи неруҳои ИМА ва НАТО аз 
Афғонистон ба кундӣ пеш меравад, вале 
мушоҳида мешавад, ки гурӯҳҳои гуногуни 
ифротӣ дар пайи таҳкими ҷойгоҳу пойгоҳи 
худ дар минтақаҳои марзӣ бо ОМ, хосса-
тан бо Ҷумҳурии Тоҷикистонанд. Ин таҳав-
вул аз яксӯ нигарониҳои кишварҳои ҳам-
марзи Афғонистонро зиёдтар намуда, аз 
тарафи дигар чолишҳои таомул бо қазияи 
Афғонистонро дар оянда низ бештар месо-
зад. Ин чолишҳои умда ва дурнамои пур-
мушкили таомул бо ҳукумати Афғонистон 
тақозо мекунад, ки кишварҳои ОМ ва ҳам-
паймонҳои бузурги минтақавияшон мисли 
Русияву Чин ва созмонҳои низомиву дифо-
иву амниятӣ ҳарчӣ бештар ҳамкорӣ намо-
янд то ҷилави таҳдидҳои эҳтимолиро дар 
оянда бигиранд. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С БУДУЩИМ 
АФГАНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

С УЧАСТИЕМ «ТАЛИБАНА» 
Ворисов С. М. 

Перспективы отношений с будущим 
правительством Афганистана предполага-
ют много вызовов и трудностей. Включение 
Талибана во властные структуры в буду-
щем в Афганистане и его превращение в од-
ного из основных игроков бросают вызовы 
отношениям будущего правительства этой 
страны с ее северными соседями. В данной 
статье коротким экскурсом на бурную ис-
торию Афганистана в прошедших четырех 
десятилетиях и отношений между госу-
дарствами ЦА и Талибаном в прошлом, об-
суждаются перспективы и вызовы таких 
отношений с будущим официальным Кабу-
лом с представительством Талибана во 
властных структурах. Прошлые опыты 
отношений с правительством Талибана по-
казали три основных подхода в отношени-
ях: 1) Подход Туркменистана с ее позицией 
нейтралитета и позитивными отношения-
ми с Талибаном 2) Подход Узбекистана с 
прагматическими отношениями с Талиба-
ном, и 3) Подход Таджикистана с ее непо-
колебимой и жесткой политикой в отно-
шении Талибана. Из-за такого подхода, Та-
джикистану предстоят сравнительно 
больше серьезных вызовов в отношениях с 
Талибаном. Причины: 1) Таджикистан, в 
прошлом, не признавал Талибан и оказывал 
поддержку его противникам, 2) в рядах Та-
либана есть и таджикистанские солдаты, 
3) карта войны и дислокация экстремист-
ских группировок в Афганистане поменя-
лась, 4) этнической буферной зоны на гра-
нице больше не существует. Данные основ-
ные вызовы и трудные перспективы отно-
шений с афганским правительством тре-
буют от стран ЦА и их главных союзников 
в регионе, России и Китая, а также воен-
ных региональных организаций, укрепить 
сотрудничества, чтобы предотвратить 
возможные риски в будущем. 

Ключевые слова: Афганистан, Тали-
бан, Центральная Азия, Талибан во власти, 
проблемы безопасности, перспективы, вы-
зовы в отношениях. 
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FUTURE PROSPECTS OF RELATIONS 
BETWEEN CENTRAL ASIAN STATES 

WITH UPCOMING GOVERNMENT OF 
AFGHANISTAN WITH “TALIBAN” 

PARTICIPATION 
Vorisov S. M. 

Future prospects of relations with upcom-
ing Afghanistan government seems difficult and 
challenging for Central Asian states. With Tal-
iban gaining authority in Afghanistan and turn-
ing into influential side of the power, posing 
certain challenges in relations for their north-
ern neighbors.  

Considering uproar past over the last 
four decades and quick review of Central Asian 
Republic's relations with Taliban regime in the 
past, this article looks into future prospects of 
relations and possible challenges with new gov-
ernment in Kabul with Taliban being part of it. 

Interaction with Afghanistan case in the 
recent past has shown that there are three types 
of dealing with the issue as far as CA republic 
are concerned: 1) Turkmenistan taking neutral 
position and having positive relation with Tali-
ban, 2) Uzbekistan and the pragmatic relations 

with Taliban in the past, 3) Tajikistan and de-
cisive and unchanging stance against the Tali-
ban in the past. 

Since Tajikistan had crucial and unchan-
ged stance with Taliban in compare to it's Cen-
tral Asian states against the Taliban, the future 
prospect relations with upcoming Afghanistan 
government will be more serious for the follow-
ing reasons: 1) the controversial past and non-
recognition of legitimacy of Taliban, 2) Tajik 
citizens joined the Taliban, 3) changing the 
map of war and movement of extremist groups 
in Afghanistan, 4) ethnic buffer decline in the 
border areas of Afghanistan with Tajikistan. 
These major challenges and problematic per-
spective of interaction with upcoming Afghani-
stan government requires from the Central 
Asian states and their regional allies like Rus-
sia and China and the military, security and 
defense organization to increase further coop-
eration in order to prevent potential threats in 
future.  

Keywords: Afghanistan, Taliban, Central 
Asia, Taliban gaining power, security qualms, 
perspective, interaction challenges. 
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В статье предпринимается попытка 
философского анализа межкультурного и 
этно-национального обмена и формирования 
особенностей таджиков Китая, а также 
основных и важных источников историче-
ского, языковедческого, этнографического и 
антропологического характера. В ней гово-
рится, что условия исторически продол-
жительного проживания таджиков в СУ-
АР КНР стали как причиной их обособле-
ния в народность, сохранившую свои та-
джикские Корни, культурные ценности и 
традиции, язык и народное творчество, 
так и позволили им ассимилироваться в ки-
тайской культуре, как титульной культу-
ре страны. Данный процесс является крайне 
неординарным и интересным культурным 
феноменом. 

В условиях поликультурности лич-
ность испытывает на себе существенное 
влияние таких факторов как проблемы об-
щительности, контактности, коммуника-
тивной совместимости, адаптативности, 
которые не могут не влиять на самосозна-
ние Личности, формирующейся в поликуль-
турной среде. Эти факторы остаются ак-
тивными и культуроформирующими в усло-
виях проживания таджиков в приграничных 
районах Китая. В подобных условиях жизнь 
людей проходит в специфической окружаю-
щей среде, в конкретных социально-культур-
ных условиях. Коммуникационная роль каж-
дого члена общества происходит по типу 
или модели поведения группы, как части близ-
кого окружения, на него же влияет и общая 
культура, которые создают коммуникаци-
онную роль каждого индивида. 

Ключевые слова: Китай, СУАР, тад-
жики, Вахан, Сариколь, Памир, культура, 
философия культуры, культурные процессы, 
взаимодействие культур. 

Трудности осмысления мира рацио-
налистическим категориальным аппара-
том классической философии, на которые 

часто указывают философы, высвечивают 
те серьезные трудности в осмыслении и 
трактовке картины мира, так как она все 
чаще оказывается линейном гносеологиче-
ским ракурсом [17,c.114]. Как отмечает по 
этому поводу С. Рахимов «Современное 
научное познание, эпистемология требует 
многоракурсной методологии. При этом 
помимо междисциплинарных исследова-
ний все активнее включаются в нее не тра-
диционные методы исследования. В част-
ности все активнее вовлекаются художе-
ственно-эстетические и психологические, и 
даже психоаналитические ресурсы» [17,c. 
115]. Этот подход особенно актуален при 
анализе межкультурных феноменов, одним 
из который является межкультурная ком-
муникация этнических групп, проживаю-
щих в приграничных с Китаем районах Тад-
жикистана, как и таджиков Китая, особен-
ность которых состоит в том, что они ис-
торически испытывают на себе влияние 
двух великих культур - китайской и тад-
жикской. В настоящее время одной из пер-
воочередных задач, стоящих перед нашим 
обществом, является возрождение и сохра-
нение национальной культуры, националь-
ного самосознания и самобытности наро-
да. И в этом плане нам необходимо вос-
становить давние исторические и духов-
ные связи с представителями нашего на-
рода, живущими в других странах. Таджи-
кистан должен стать домом мира и надежды 
представителей таджикского народа, жи-
вущих за рубежом. 

С приобретением независимости и 
созданием дипломатических и дружеских 
отношений со многими странами, изуче-
ние культуры, обычаи и традиции наро-
дов, живущих в этих странах, становятся 
актуальными. Особенно в этом направле-
нии представляется довольно важным изу-
чение культуры и философии представите-
лей таджикского народа, испокон веков, 
живших в этих странах. 



147 

В настоящее время одной из перво-
очередных задач, стоящих перед нашим 
обществом, является возрождение и сохра-
нение национальной культуры, националь-
ного самосознания и самобытности наро-
да. И в этом плане нам необходимо восста-
новить давние исторические и духовные 
связи с представителями нашего народа, 
живущими в других странах. Таджикистан 
должен стать домом мира и надежды пред-
ставителей таджикского народа, живущих 
за рубежом. 

Социально-культурная жизнь народов, 
живущих в Восточном Туркестане Средней 
Азии, а точнее в нынешнем Синьцзян-Уй-
гурском автономном округе (СУАР КНР) 
издревле являлась предметом пристального 
внимания историков, востоковедов, путе-
шественников, членов различных экспеди-
ций. Здесь можно упомянуть многочислен-
ные труды исследователей, начиная от 
древнегреческих историков до ученых Но-
вого времени, мы же ограничимся рамками 
темы своего исследования и соответствую-
щим периодом.   

Проблема межкультурного обмена 
приграничного населения Китая и Таджи-
кистана, а также анализ влияния межкуль-
турно-этнонациональных особенностей тад-
жиков Китая еще не стали предметом от-
дельного научного исследования в Таджи-
кистане и КНР, хотя теме таджикско-ки-
тайских отношений посвящены уже десятки 
статей, научных монографий, исследований 
отечественных и зарубежных авторов. Это 
же можно отметить и по поводу китайской 
научной литературы, где также отсутствует 
специальная монография, посвященная ос-
вещению именно китайско-таджикских 
многосторонних связей. Однако, сборники 
статей, а также отдельные книги по общим 
вопросам отношений КНР с государствами 
Центральной Азии, в том числе с Таджики-
станом в Китае издавались [11]. 

Известны исследования китайских 
авторов по различным аспектам торгово-
экономических связей Китая с центрально-
азиатскими партнерами, опубликованные 
в виде отдельных статей, а также разделы 
коллективных монографий. К числу веду-
щих китайских специалистов по пробле-
мам диалога Китая с центрально-азиатс-
кими государствами следует отнести Ван 
Хайяня, Пан Гуана, Син Гуанчэиа, Сюй 

Тункая, Ху Хао, Чжао  Жуюя и ряд других 
исследователей [2]. 

О Восточном Туркестане, Памире, а 
также территории нынешнего СУАР Ки-
тайской народной республикой писали ис-
следователи, ученые-историки, путешест-
венники такие как Гафуров Б.Г., Шарифов 
X., Давыдов А.С, Кадырбаев А.Ш. Оран-
ский И.М. Ван Пу., Ибрагимов Н., Крю-
ков М.В., Бабаханов М., Воробьев В., 
Майтдинова Г., Конрад Н. И., Большаков 
О. Г. [4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16] и др. 

Что касается особенностей формиро-
вания самобытной культуры таджиков Ки-
тая, факторов и условий сохранения их 
идентичности, то следует глубже вникнуть 
в проблему формирования культуры в по-
литикультурной среде. Взаимодействие лю-
дей в подобных условиях определяется как 
межкультурное, осуществляемое в условиях 
культурно обусловленных различий в ком-
муникативной компетенции его участни-
ков, когда эти различия влияют на удачу 
или неудачу коммуникативного события. 
Под коммуникативной компетенцией при 
этом понимается знание используемых при 
коммуникации символьных систем и пра-
вил их функционирования, а также прин-
ципов коммуникативного взаимодействия. 
Межкультурная коммуникация характери-
зуется тем, что ее участники при прямом 
контакте используют специальные языко-
вые варианты и дискурсивные стратегии, 
отличные от тех, которыми они пользуются 
при общении внутри одной и той же куль-
туры. Часто используемый термин «кросс-
культурная коммуникация» обычно отно-
сится к изучению некоторого конкретного 
феномена в двух или более культурах и 
имеет дополнительное значение сравнива-
ния коммуникативной компетенции обща-
ющихся представителей различных куль-
тур. В условиях поликультурности лич-
ность испытывает на себе существенное 
влияние таких факторов как проблемы об-
щительности, контактности, коммуникатив-
ной совместимости, адаптативности, кото-
рые не могут не влиять на самосознание 
личности, формирующейся в поликультур-
ной среде. Эти факторы остаются актив-
ными и культуроформирующими в условиях 
проживания таджиков в приграничных 
районах Китая. В подобных условиях жизнь 
людей проходит в специфической окружа-
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ющей среде, в конкретных социально-куль-
турных условиях. Коммуникационная роль 
каждого члена общества происходит по 
типу или модели поведения группы, как ча-
сти близкого окружения, на него же влияет 
и общая культура, которые создают ком-
муникационную роль каждого индивида.  

В истории человеческой культуры 
наблюдается два принципиальных измере-
ния к отображению и исследованию дан-
ной темы-философско и художественное 
[17,c.115].  В рамках художественного изме-
рения рассматриваются давний и тради-
ционный подход, тогда как музыка рас-
сматривается как формат познания Абсо-
люта, как одна из форм проявления само-
го Абсолюта. Другими словами, музыка 
рассматривается в рамках идеалистичес-
кой метафизики. Другой подход исходит 
из материалистического представления 
мира, представляя музыку как искусство, 
имеющее свою реальную специфику  и за-
кономерности, поддающиеся объективно-
му рационалистическому познанию и ин-
терпретации.  Как звуковая модель эпиче-
ского, масштабноки отображения картины 
мира, музыка посредством драматургичес-
кого выстраивания звуков, становится фи-
лософичной, представляя собой познава-
тельные возможности искусства [17,c.115]. 
Для китайской культуры музыка и вместе 
с ней танцевальное действо имеет важное 
значение и выражает глубокие философ-
ские смыслы [18,c.465]. О важности музыки 
в уставах благочестия говорил Конфуций 
в своем трактате “Луньюй” Суждений и 
бесед. Она входила в обязательные ритуа-
лы как государственных так и военных 
служащих: “В древнем Китае еще до Кон-
фуция проводившем резкую грань между 
военными и гражданскими ритуалами, 
было два рода рлигиозно-общественных 
пантомим: военна и гражданская. В Воен-
ной пантомиме танцоры держали в руках 
щит и оружие, в гражданской-щит и перья. 
Последяя исполнялась в родовом храме 
предков. До последнего времени пережи-
ток этого архаичного обычая сохранился 
еще в храме самого Конфуция, которому 
таким образом, воздавалась честь, как 
“простому”, то есть “не коронованному” 
королю древности”[18,c.429].  

Таким образом, объективный науч-
ный анализ роли таджиков Китая, анализ 

влияния межкультурно-этнонациональных 
особенностей таджиков Китая, их куль-
турных ценностей представляется акту-
альным в свете выявления факторов фор-
мирования их культурной идентичности. 
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МУНОСИБАТЊОИ  

БАЙНИФАРЊАНГИИ ТОЉИКОНИ 
ХИТОЙ 

Тоиров Э. 
 

Дар маќола кўшиши тањлили фалсафии 
табодули байнифарњангї ва байниэтникї, 
ташаккули хусусиятњои тољикони Хитой, 
инчунин сарчашмањои асосї ва муњимтарини 
таърихї, забоншиносї, фарњангшиносї ва 
мардумшиносии ин масъала анљом дода шу-
дааст. Дар он гуфта мешавад, ки дар шаро-
ити њамзистии таърихан давомнок тољико-
ни минтаќаи Мухтори Уйгури Син-зяни Чин 
ба халќият муттањид шуда, арзишњо ва 
анъанањо, забон ва эљодиёти халќии худро 
нигоњ дошта, ба фарњанги чинї, њамчун ба 
фарњанги асосии кишвар, ассимилятсия на-
шудааст. Раванди мазкур комилан ѓайриодї 
ва падидаи хеле аљоиби фарњангї ба назар 
мерасад. 

Дар муњити гуногунфарњангї шахси-
ят дар худ таъсири боризи чунин омилњо, 
монанди муошират, робитаи њамдигарї, 
мувофиќатпазириро эњсос менамояд. Омил-
њои мазкур дар шароити зисти тољикони 
наздисарњадї дар Хитой фаъол боќї монда, 
наќши фарњангсозро доранд. Дар чунин њо-
лат њаёти инсон дар муњити махсусе бо 

вижагињои мушаххаси иљтимої-фарњангї 
сурат мегирад. 

Наќши коммуникатсионии дар як узви 
љомеа аз рўи шакл ва ё тамсилаи рафтории 
гуруњњо, чун ќисме аз муњити наздики атро-
фии ў татбиќ гардида, ба он, инчунин, фар-
њанги умумї, ки наќши муоширатии њар як 
фардро рўи кор меорад, таъсир мерасонад. 

Калидвожањо: Хитой, МА СУ, тољи-
кон, Вахон, Сарикул, Помир, фарњанг, фал-
сафаи фарњанг, равандхои фарњангї, таъ-
сири мутаќобилаи фарњангњо. 

 
INTERCULTURAL RELATIONS  

FEATURES OF TAJIKS IN CHINA 
Toirov E. 

 
The article attempts a philosophical anal-

ysis of intercultural and ethno-national ex-
change, as well as the formation of the charac-
teristics of the Tajiks of China, as well as the 
main and important sources of historical, lin-
guistic, ethnographic and anthropological char-
acter. It States that the conditions of historical-
ly long residence of Tajiks in the XUAR of Chi-
na have become both the reason for their isola-
tion into a nation that has preserved its Tajik 
roots, cultural values and traditions, language 
and folk art, and allowed them to assimilate into 
Chinese culture as the titular culture of the 
country. This process is an extremely extraordi-
nary and interesting cultural phenomenon. 

In the conditions of multiculturalism, the 
personality is significantly influenced by such 
factors as the problems of sociability, contact, 
communicative compatibility, adaptativeness, 
which cannot but affect the self-consciousness of 
the person formed in a multicultural environ-
ment. These factors remain active and culture-
forming in the conditions of Tajiks living in the 
border areas of China. In such conditions, peo-
ple's lives take place in a specific environment, 
in specific socio - cultural conditions. The com-
munication role of each member of society is 
based on the type or model of behavior of the 
group, as part of the inner circle, it is also influ-
enced by the General culture, which create a 
communication role of each individual.   

Key words: China, SUAR, Tajiks, Vakhan, 
Sarikol, Pamir, culture, philosophy of culture, 
cultural processes, interaction of cultures. 
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НОВАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
КОНФЛИКТЫ И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ, КИТАЯ И США 

Сирочиддин С. – соискатель ИФПП НАНТ 
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В статье анализируется место и роль 
центральноазиатских государств с их ко-
лоссальными природными ресурсами. Рас-
сматривается жесткая конкуренция меж-
ду большой тройкой – Россией, Китаем и 
США, которые после распада Советского 
Союза в 1991 году и образования неожидан-
ного вакуума центральной власти в Цен-
тральной Азии, взялись за укрепление своих 
позиций. Это соревнование стало широко 
известно, как «Новая Большая игра» в со-
временной мировой политике. Богатые 
энергетические ресурсы обычно считаются 
главной причиной возобновления интереса к 
региону для России, Китая и США. В дан-
ной статье наряду с энергетическими ре-
сурсами будут раскрыты другие факторы, 
которые следует учитывать для широкого 
и всестороннего понимания нынешнего гео-
политического положения в Центральной 
Азии. В статье также проанализированы 
конкурирующие интересы и стратегии Рос-
сии, Китая и США, принятые каждой из 
них для достижения своих целей. 

Ключевые слова: Новая Большая игра, 
Центральная Азия, Россия, Китай, США, 
геополитика, энергоресурсы, нефть, газ, 
трубопроводы. 

Центральная Азия – это обширный, 
не имеющий выхода к морю регион, рас-
положенный в самом сердце Азиатского 
континента. Центральноазиатский регион 
состоит из пяти государств (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан), которые приобрели государ-
ственную независимость в 1991 году после 
распада СССР. Регион богат нефтью, уг-
леводородами, природным газом, золо-
том, железом, ураном и природными ми-
нералами. Богатые природные ресурсы и 
географическое положение придают реги-
ону весомое значение в современной ми-
ровой политике. 

После распада Советского Союза, 
энергетические ресурсы Центральной Азии 
вызвали интерес, как региональных, так и 
глобальных акторов. В последующие деся-
тилетие началась борьба за контроль над 
энергоресурсами, путями их транспорти-
ровки и влиянием в регионе среди круп-
ных держав, обычно называемой «Новой 
Большой игрой» [1]. Первыми конкурен-
тами в этой игре были США и Россия, 
позже к ним присоединились другие игро-
ки, такие как Китай, Иран, Европейский 
Союз, Пакистан, Индия и Турция, кото-
рые также стали активными участниками 
этого соперничества[2]. 

Стратегическое соперничество между 
Россией, Китаем и США делает важность 
региона весьма заметной. Открытие новых 
запасов углеводородов имеет первостепен-
ное значение, поэтому мир, особенно круп-
ные державы, сосредоточили свое внима-
ние на Центральную Азию, богатую при-
родными ресурсами, в частности нефтью, 
газом и углем[3]. В настоящее время реги-
он находится в сфере влияния России и 
Китая, а также Соединенных Штатов Аме-
рики – их основного конкурента в регионе, 
разрабатывающего стратегии и диплома-
тические приемы для снижения влияния 
своих конкурентов, тем самым способст-
вуя стратегическому соперничеству и кон-
куренции в регионе. 

После обретения независимости гос-
ударства Центральной Азии пересмотрели 
свои географические, исторические и куль-
турные связи. В сотрудничестве с новыми 
партнёрами государства региона начали 
разрабатывать нефтегазовые проекты, что 
стало причиной разноплановой геополи-
тической борьбы между большими держа-
вами за влияние в Центральной Азии. Зна-
чимость Центральной Азии обусловлена 
ее огромным экономическим потенциалом 
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и геостратегическим расположением[4]. 
Регион привлекателен для торговли и ин-
вестирования. Также Центральная Азия 
имеет важное стратегическое расположе-
ние на перекрестке Азии, Европы, Персид-
ского залива и Ближнего Востока, в окру-
жении России, Китая и Индии, крупных 
экономик, инвестирующих и конкуриру-
ющих за ведущую роль в регионе. 

С 1991 года были реализованы много 
трубопроводных проектов, но все они ока-
зались напрасными из-за ряда причин. 
Строительство трубопроводов является 
сложным явлением не из-за финансовых 
соображений, а в большей степени из-за 
разных ограничений и конкуренции. Один 
из трубопроводов, проходящий через Кас-
пийское море контролируемый Россией, 
недостаточен для транспортировки рас-
тущей добычи природного газа и нефти в 
регионе. Соседние центральноазиатские 
государства заинтересованы в строитель-
стве альтернативного трубопровода, что 
может ослабить российскую монополию и 
её влияние в регионе. Эти аспекты являют-
ся важной составляющей, лежащие в осно-
ве концепции «Новой Большой игры» и 
стратегической конкуренции, которая не 
ограничивается конкуренцией за нефть и 
природный газ, а преследует экономиче-
ское и политическое влияние в регионе, 
что ведет к конфликту интересов между 
Россией, Китаем и США, другими круп-
ными акторами мировой политики. 

Общепризнанным фактом является 
то, что углеводородные ресурсы Ближнего 
Востока уже не могут удовлетворить по-
требности Соединенных Штатов, Китая и 
Европейского Союза из-за увеличения их 
потребления. Поэтому канал альтернатив-
ного энергоснабжения имеет первостепен-
ное значение для этих состязаний. Круп-
ные державы пристально следят за энерге-
тическими ресурсами Центральной Азии. 
Однако добыча и диверсификация марш-
рутов транспортировки энергоносителей 
могут положить конец Российской моно-
полии на углеводородные ресурсы Цен-
тральной Азии. 

Конфликты, интересы и стратегии 
крупных игроков Новой Большой игры. Цен-
тральноазиатские государства, богатые 
жизненно важными энергетическими ре-
сурсами, являются неотъемлемой частью 

интересов России. Интересы Москвы в цен-
тральноазиатском регионе разнообразны 
[5]. Во-первых, это угроза распростране-
ния региональных движений за независи-
мость, наполненных исламским экстремиз-
мом, которые представляется угрозой как 
для Москвы, так и для Пекина. Религиоз-
ный экстремизм наряду с контрабандой 
оружия и незаконным оборотом наркоти-
ков являются реальной угрозой. Ещё в 
1991-1997гг. Москва направила огромные 
усилия для урегулирования гражданской 
войны в Таджикистане и смягчения деста-
билизирующего воздействия исламского 
экстремизма в регионе[6].  

Второй его интерес в регионе – это 
углеводородные ресурсы, которые счита-
ются стратегическими по своему характе-
ру. Россия полна решимости сохранять 
центральную роль в добыче, переработке 
и экспорте энергоресурсов Центральной 
Азии, огромное количество которых было 
экспортировано Москвой в Западную и 
Восточную Европу[7]. 

В центральноазиатском регионе Рос-
сия конкурирует с двумя другими гегемо-
нами – США и Китаем. США после инци-
дента 11 сентября 2001 года и объявления 
последующей войны, с терроризмом про-
никла в Центральную Азию в поисках со-
юзников. Москва обратила свои взоры на 
те государства, которые разделяли озабо-
ченность по поводу проникновения США 
в Центральную Азию. Такое восприятие 
России приблизило ее к Китаю, и образо-
ванием Шанхайской организации сотруд-
ничества в 2001 году[8]. 

Однако Китай, вопреки амбициям 
России в регионе, чтобы удовлетворить 
свои энергетические потребности, заклю-
чил двусторонние соглашения с государ-
ствами Центральной Азии, которые могли 
положить конец Российской монополии 
энергоресурсов и механизму контроля цен. 

В июле 2009 года Китайская нацио-
нальная нефтяная корпорация и нефтяная 
компания Республики Казахстан «КазМу-
найГаз» завершили строительство нефте-
провода Атасу-Алашанькоу протяженно-
стью 962 километра, по которому ежегод-
но в Китай направляется свыше 10млн 
тонн нефти. Этот проект считается пере-
ломным моментом борьбы за контроль 
над энергетическими ресурсами Централь-
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ной Азии. Точно так же Китайская нацио-
нальная нефтяная корпорация подписала 
еще одно соглашение, связанное с нефтью 
и газом, с Узбекистаном в июне 2006 го-
да[9]. Они, наряду с другими соглашения-
ми, стали основной причиной соперниче-
ства между Москвой и Пекином. 

План Пекина по созданию высоко-
скоростной железнодорожной инфраструк-
туры, соединяющей Центральную Азию, 
Дальний Восток и Европу, является ещё 
одной причиной разногласий между боль-
шими державами из-за энергетических ре-
сурсов региона Центральной Азии. Стре-
мясь создать современную транспортную 
инфраструктуру, Китай сделал большой и 
смелый шаг в ноябре 2006 года, подписав 
соглашение с восемнадцатью представите-
лями стран о реализации проекта высоко-
скоростных железнодорожных перевозок. 
Ожидается, что он будет завершен при со-
действии участвующих государств-участ-
ников в 2025 году. Этот проект рассматри-
вается как реинтерпретация Шелкового 
пути, соединяющего Восток с Западом, а 
также вероятным конкурентом Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. 
Создание новых промышленных центров в 
Евразийском регионе призваны ускорить 
торговлю товарами, снизить транспорт-
ные расходы и облегчить транспортировку 
энергоресурсов.  

Стратегия Китая хорошо продумана 
и проста. Её цель – расширить свое уча-
стие и сотрудничество со странами всех 
континентов и регионов Юго-Восточной 
Азии, Южной Америки, Центральной и 
Южной Азии. Для достижения этой цели 
она использует африканскую модель, ко-
торая заключается в предоставлении недо-
рогой передовой железнодорожной ин-
фраструктуры для богатых энергоресур-
сами стран региона Центральной Азии. В 
обмен Китай сможет получить доступ к 
углеводородным ресурсам и сырью[10].  

Энергетические ресурсы Централь-
ной Азии необходимы для удовлетворения 
огромных энергетических потребностей 
Китая, экономического гиганта. Тем не 
менее, стратегия Китая представляет со-
бой предполагаемую угрозу для Россий-
ской монополии на энергоносители в Цен-
тральной Азии. Российская транснацио-
нальная энергетическая компания Газпром 

в настоящее время обладает монополией в 
центральназиатском регионе и противо-
стоит решительным атакам на свои пози-
цию со стороны Соединенных Штатов и 
Китая в форме предлагаемых трубопро-
водных проектов, разрабатываемых в ка-
честве альтернативы нынешнему действу-
ющему трубопроводу, контролируемому 
Москвой[11]. 

Политическая стратегия Пекина в Цен-
тральной Азии определяется двумя важ-
ными факторами: 1) Получить львиную 
долю в углеводородных ресурсах Централь-
ной Азии региона с помощью выгодных 
экономических связей. 2) Территориаль-
ная целостность КНР, безопасность ее на-
циональных границ и содействие регио-
нальной безопасности.  

Во время Холодной войны Пекин не 
имел значимого влияния в Центральной 
Азии, поскольку этот регион находился 
под контролем Советского Союза. Однако 
ситуация значительно поменялась с изме-
нением китайского подхода к международ-
ным отношениям в 1980-х годах, когда Ки-
тай принял политику добрососедских от-
ношений. С тех пор были предприняты 
усилия для налаживания диалога с сосед-
ними странами. Самое важное место в её 
новом подходе занимает, Россия из-за её 
географического расположения и масшта-
бов её территории, за ней следуют Индия, 
Корея и Монголия. Распад СССР в 1991 
завершил эпоху биполярной системы, что 
привело к геополитическому землетрясе-
нию в регионе, оставив вакуум в регионе, 
которым Китай решил воспользоваться[12]. 

Китай на высшем уровне заключил 
политические, торговые и военные согла-
шения с соседними государствами Цен-
тральной Азии[13]. Для сравнения объем 
торговли между Китаем и государствами 
Центральной Азии в 1992 году достигал 
465млн долл. США, а уже к 2004 году – 
7,7млрд долл. США[14]. В настоящее время 
товарооборот между Китаем и странами 
Центральной Азии составляет около 30 
миллиардов в год. Китай обогнал Россию 
по объему товарооборота со странами 
Центральной Азии ещё в 2009 году. К 2019 
году львиную долю объема торговли среди 
государств Центральной Азии Китай имеет 
с Казахстаном. Объем их общей торговали 
перевалил за 20млрд долл. США[15]. 
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Африканский метод сотрудничества 
позволил правительству Китая эффектив-
но вести геополитическую игру для до-
стижения долгосрочных региональных це-
лей. Получение доступа к энергоресурсам 
Центральной Азии имеет первостепенное 
значение для Китая. Пекин вложил значи-
тельные средства в инфраструктуру для 
добычи, бурения и переработки углеводо-
родных ресурсов  Центральной Азии. Это 
сопровождалось огромной трубопровод-
ной сетью для транспортировки нефти и 
газа в Китай в обход Москвы, чтобы удо-
влетворить ее постоянно растущие эконо-
мические потребности. 

Диверсификация маршрутов транс-
портировки энергоресурсов и укрепление 
регионального экономического сотрудни-
чества являются двумя эффективными ин-
струментами противодействия монополии 
России на энергоносители в Центральной 
Азии. Проект трубопровода TAPI (Турк-
менистан-Афганистан-Пакистан-Индия) 
поддержан Китаем и Азиатским Банком 
Развития. Целью этого проекта является 
транспортировка туркменского газа в Ки-
тай через Афганистан, Пакистан и Индию. 
Это был мощный пример того, как Пекин 
пытается вытеснить Россию и других из 
Центральной и Южной Азии. Китайская 
национальная нефтяная компания, заклю-
чила двусторонние энергетические согла-
шения с государствами Центральной Азии, 
включая строительство железных дорог. С 
её помощью правительство Китая хочет 
улучшить транспортировку энергоресур-
сов между Пекином и его Северо-Запад-
ными соседями, а также открыть ворота 
для перевозки сельскохозяйственной и 
другой готовой продукции из Пекина в 
страны Центральной Азии[16]. 

Региональная стабильность и без-
опасность – другие важные интересы Ки-
тая в регионе. Для достижения этой цели 
Пекин способствует сотрудничеству в 
борьбе с тремя актуальными угрозами в 
регионе – экстремизмом, сепаратизмом и 
терроризмом. В частности, Китай озабо-
чен предотвращением распространения 
экстремистских и сепаратистских движе-
ний в своей провинции Синьцзян. Рост ис-
ламского фундаментализма в государствах 
Южной Азии и Центральной Азии опасен 
для Пекина, поскольку есть реальный по-

тенциал, угрожающий региональной без-
опасности. Эта ситуация привела к созда-
нию Шанхайской Организации Сотрудни-
чества, которая, по мнению Китая, может 
быть использована в качестве инструмента 
развития военно-экономического сотруд-
ничества в борьбе с терроризмом и ислам-
ским фундаментализмом. Шанхайская Ор-
ганизация Сотрудничества способна уси-
лить экономическое и политическое влия-
ние Пекина в государствах Центральной 
Азии, являясь ее главной опорой.  

После серии терактов 11 сентября 
2001 года Соединенные Штаты объявили 
войну против терроризма. США начали 
размещать свои войска и военные базы на 
территории стран Центральной Азии. Этот 
шаг США побудил Китай занять антиаме-
риканскую позицию через Шанхайскую 
Организацию Сотрудничества. Для Китая 
было ясно, что тем самым США хотели 
навязать свое экономическое и политиче-
ское влияние в государствах Центральной 
Азии. В ближайшее время Пекин попыта-
ется противостоять конкурирующим пре-
тензиям США на геополитику региона и 
смягчить старую концепцию центрально-
азиатского региона как территорию ис-
ключительного влияния России. 

Вашингтон заинтересовался централь-
ноазиатским регионом сразу же после рас-
пада Советского Союза в 1991 году. Пер-
вым приоритетом в регионе было умень-
шение Российской гегемонии в Централь-
ной Азии, а также искоренение коммунис-
тической идеологии. Для достижения это-
го Соединенные Штаты применяли либе-
ральные политические и экономические 
реформы. Таким образом, был принят за-
кон о поддержке свободы, в результате ко-
торого в период с 1992 по 2005гг. было 
выделено 150млн долл. США для ускоре-
ния экономического развития региона[17]. 

Западные либеральные ценности не 
были сочтены достаточными для выведе-
ния Центральной Азии из орбиты геополи-
тического влияния Москвы. Демонтаж во-
енного арсенала и закрытие российских во-
енных баз в центрально азиатском регионе 
также были необходимы в этом отноше-
нии. Эта стратегия была в общих чертах 
изложена в стратегии расширения и взаи-
модействия в сфере национальной безопас-
ности. Его основной целью был экспорт 



154 

моделей развития демократических инсти-
тутов, свободной торговли и демилитари-
зации постсоветского пространства.  

Стратегические интересы Соединен-
ных Штатов в центрально азиатском ре-
гионе отражены в «Акте о стратегии Шел-
кового пути» 1999 года, в котором под-
черкивается необходимость более тесного, 
комплексного и выгодного экономическо-
го взаимодействия между государствами 
Центральной Азии и западным миром. 
Такое взаимодействие будет способство-
вать развитию финансового и торгового 
сотрудничества и станет контрбалансом 
распространения ядерных арсеналов, тер-
роризму, незаконному обороту наркоти-
ков и коррупции.  

Вскоре стало очевидно, что Вашинг-
тон имеет недвусмысленные интересы в 
энергетических ресурсах регионов, по-
скольку пока не нашел альтернативу ближ-
невосточным углеводородным ресурсам 
[18]. США приступили к заключению энер-
гетических соглашений с богатыми энер-
горесурсами государствами Центральной 
Азии. Были предприняты усилия для стро-
ительства нескольких трубопровода нефти 
и газ таких как: БТД (Баку-Тбилиси-Джей-
хан), газопровод НАБУККО и ТАПИ 
(Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Ин-
дия). Эти проекты виделись в качестве 
альтернативы российскому газопроводу 
«Дружба», для того чтобы положить ко-
нец российской монополии на маршруты 
транспортировки энергоресурсов и регу-
лировке их цен[19].  

Инцидент 11 сентября изменил поли-
тические приоритеты США, и мировую 
политику в целом. Война с терроризмом 
рассматривалась политическим руковод-
ством США как необходимый шаг для 
обеспечения её гегемонии не только на 
азиатском континенте, но и во всем мире. 
Доктрина Буша, закрепленная в «страте-
гии национальной безопасности», четко 
выражала необходимость возобновления 
внешней политики США, чтобы справить-
ся с предполагаемой угрозой «Аль-Каиды» 
и свергнуть правительство Талибана в 
Афганистане. Для достижения этой цели 
США направили свои войска в Афгани-
стан и подписали двусторонние соглаше-
ния с республиками Центральной Азии. 

США разместили свою базу в Карши-
Ханабад Республике Узбекистан, а также 
авиабазу в аэродроме Манас в Республике 
Кыргызстан. Для обмена информацией 
были подписаны соглашения со всеми рес-
публиками Центральной Азии, кроме Турк-
менистана[21].  

Вначале в рамках этой стратегии Со-
единенные Штаты полагались на другие 
региональные державы, такие как Россия и 
Китай, поскольку угроза терроризма и 
джихадистские сети также угрожали их 
территориальной целостности, региональ-
ной стабильности и безопасности. В ре-
зультате Соединенные Штаты вошли в ре-
гион через свою кампанию демократиза-
ции пророссийских правительств госу-
дарств Центральной Азии. Однако поли-
тика США не устраивала политическое 
руководство стран Центральной Азии, тем 
самым ухудшая отношения США с этими 
государствами.  

Противоречие взглядов с Соединен-
ными Штатами привело к тому, что рес-
публики Центральной Азии негативно 
вос-приняли гегемонистские устремления 
США, которые побудили их укреплять и 
развивать отношения с Москвой и Пеки-
ном. В результате андижанского инциден-
та, произошедшего в 2005 году в Респуб-
лике Узбекистан, Соединенные Штаты 
были вынуждены покинуть военную базу в 
Узбекистане[22].  

Осознавая геополитические измене-
ния в центральноазиатском регионе, Рос-
сия и Китай готовы были отложить в сто-
рону свои разногласия и сделали выбор за 
условное сотрудничество против общего 
конкурента посредством ШОС. На внеоче-
редной сессии в Астане Китай, Россия и 
четыре центральноазиатские государства, 
за исключением Туркменистана, коллек-
тивно решили, что Соединенные Штаты 
должны объявить дату вывода своих войск 
с территории Центральной Азии. В итоге 
США покинули авиабазу Манас и Цен-
тральную Азию в 2014 году, что очень 
сильно ударило по её дальнейшим амби-
циям в регионе. 

Сдвиг в международной системе по-
сле распада Советского Союза в 1991 году 
и последующая независимость государств 
Центральной Азии привели к изменениям 
не только в геополитике Центральной 
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Азии, но и во всем мире. Энергетически 
богатые новые независимые государства 
Центральной Азии стали яблоком раздора 
между такими сверхдержавами как России, 
Китая и США. Россия изо всех сил пыта-
ется сохранить свои механизмы регулиро-
вания цен, а также советскую инфраструк-
туру транспортировки энергоресурсов, 
проходящую через российскую террито-
рию. С другой стороны, Китай и Соеди-
ненные Штаты борются за диверсифика-
цию энергетической транспортной инфра-
структуры, чтобы покончить с Российской 
монополией и ее контролем над ценами, а 
также удовлетворить свои собственные 
внутренние энергетические потребности. 
Европейские союзники США в настоящее 
время зависят от хрупких и нестабильных 
энергоресурсов Ближнего Востока. Их об-
щие интересы в регионе – это безопасность 
и стабильность. Все они согласились обуз-
дать три зла из этого региона для дости-
жения своих целей. Россия хочет, чтобы 
эти дестабилизирующие силы не перешли 
к ней; Китай хочет, чтобы эти элементы не 
дестабилизировали его хрупкую провин-
цию Синьцзян, в которой уже есть искры 
сепаратизма. Соединенные Штаты, не 
имеющие прямого отношения к этим эле-
ментам, просто хотят проникнуть в регион 
под предлогом войны с терроризмом и 
внимательно следить за Россией и Китаем.  

В настоящее время в регионе полити-
чески доминирует Россия, в экономическом 
плане – Китай, а Соединенные Штаты 
имеют только коммерческое присутствие.  
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БОЗИИ НАВИ БУЗУРГ  
ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ: НИЗОЪҲО ВА
МАНФИАТҲОИ РУСИЯ, ЧИН ВА ИМА

Сирољиддин С. 

Дар маќола маќом ва наќши Осиёи 
Марказӣ, ки дорои захираҳои ѓании табиӣ 
буда, муддати тӯлонӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ 
байни абарқудратҳои бузург қарор дошт, 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Барҳам 
хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1991 
вакууми ғайричашмдошти қудратро дар 
Осиёи Марказӣ ба вуҷуд овард ва пас аз он 
рақобати шадид байни се бузургон, Русия, 
Чин ва Иёлоти Муттаҳида ба амал омад. 
Ин рақобат дар сиёсати муосири ҷаҳонӣ бо 
номи "Бозии нави бузург" маъмул гашта-
аст. Захираҳои бойи энергетикӣ одатан са-
баби асосии ҳавасмандии дубора ба минтақа 
барои Русия, Чин ва Иёлоти Муттаҳида 
дониста мешаванд. Илова ба захираҳои 
энергетикӣ, ин мақола омилҳои дигареро низ 
нишон медиҳад, ки бояд бо назардошти 
фаҳмиши васеъ ва ҳамаҷонибаи сенарияи 
ҷуғрофиёии ҷорӣ дар Осиёи Марказӣ ба 
назар гирифта шаванд. Дар мақола инчунин 
манфиатҳо ва стратегияҳои Русия, Чин ва 
Иёлоти Муттаҳида, ки ҳар яки онҳо барои 

ноил шудан ба ҳадафҳояшон қабул кардаанд, 
таҳлил карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: Бозии Бузурги нав, 
Осиёи Марказӣ, Русия, Чин, ИМА, геополи-
тика, энергетика, нафт, газ, қубурҳо. 

A NEW GREAT GAME IN CENTRAL 
ASIA: CONFLICTS AND INTERESTS OF 

RUSSIA, CHINA AND THE USA 
Sirojiddin S. 

This article analyses status and role of 
Central Asian States with their colossal natu-
ral resources. It reviews hard competitiveness 
between the big three – Russia, China and the 
USA, which after the USSR collapse in 1991 
and formation of an unexpected vacuum of cen-
tralized power in Central Asia undertook got 
strengthening their own positions. This compe-
tition became famous as New Great Game in 
the modern World politics. Rich energy re-
sources are usually considered to be the main 
reason of renewing interests to the area by 
Russia, China and the USA. Along with natu-
ral resources the article discloses other factors 
in order better understand geopolitical situa-
tion in Central Asia. In the article there were 
also analyzed competing interests and strate-
gies of Russia, China and the USA adopted for 
reaching their own goals. 

Key words: New Great game, Central 
Asia, Russia, China, USA, geopolitics, energy, 
oil, gas, pipelines. 
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В данной статье ставится задача вы-
явить потенциал туризма как сферы меж-
культурной коммуникации, а также опре-
делить механизмы, способствующие ее оп-
тимизации. Таким механизмом, по мнению 
автора статьи, является туристический 
кластер. В статье на основе системного 
метода и принципов синергетики предпри-
нята попытка выявить и обосновать необ-
ходимость создания кластера как системы 
функционирования туристического продук-
та, способствующей эффективной меж-
культурной коммуникации. При этом ав-
тор применяет методологии, разработан-
ные в теории этносов.  

Ключевые слова: туристический кла-
стер, региональные особенности, межкуль-
турная коммуникация, система, приморди-
ализм, конструктивизм, инструментализм. 

Актуальной проблемой современно-
го мира становится проблема преодоления 
конфронтации, напряженности в отноше-
ниях между народами и странами, и нала-
живание диалога. Изучение диалога куль-
тур связано с тем, что он представляет со-
бой эффективную форму межкультурной 
коммуникации, способствующей сглажи-
ванию межнациональных, межконфессио-
нальных, межрасовых, межэтнических про-
тиворечий, обеспечивая устойчивое разви-
тие современного мира. Сегодня на меж-
дународных конференциях, симпозиумах 
обсуждается проблема диалога культур и 
межкультурного взаимодействия в контек-
сте развития сферы туризма. А. И. Терасе-
нок, исследовавший соотношение понятий 
«диалог культур» и «туризм», приходит к 
выводу, что межкультурный диалог наб-
людается тогда, когда человек выступает в 
роли читателя, зрителя, слушателя произ-
ведения, созданного автором иной культу-
ры [6, 20-34]. В роли такого «читателя» вы-

ступает турист. Турист по-своему интер-
претирует, воспринимает и рефлексирует в 
своем сознании произведение (туристиче-
ский продукт), невольно становясь соав-
тором произведения. Поэтому туризм 
можно рассматривать как сферу, в кото-
рой осуществляется межкультурная ком-
муникация, способствующая взаимопони-
манию, взаимодействию и взаимообога-
щению народов и культур.  

Туристическая деятельность сегодня 
рассматривается как инструмент мира, 
развития, сближения народов, воспитания 
уважения, терпимости друг к другу и вза-
имопонимания. Проблемы туристической 
сферы и ее непосредственного влияния на 
межкультурную коммуникацию обсудили 
участники 5-го саммита «Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии», 
который проходил 15 июня 2019 года в г. 
Душанбе. Участники саммита особо отме-
тили, что туристическая сфера тесно свя-
зана с экономикой, историей, спортом и 
культурной политикой [10], отмечая тем 
самым, что туризм существенным образом 
может снять социальную напряженность 
между носителями различных культур и 
конфессий.   

В связи с этим важной исследователь-
ской задачей становится выявление потен-
циала туризма как сферы межкультурной 
коммуникации, а также определение меха-
низмов, способствующих ее оптимизации. 
Одним из таких механизмов может стать 
туристический кластер, который, по спра-
ведливому замечанию  президента Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмона, 
представляет собой один из локомотивов 
не только экономического роста респуб-
лики, но и повышения имиджа страны на 
мировой арене [9]. 

Впервые вопросами формирования 
кластеров с научной точки зрения занялся 
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американский ученый М. Портер. Под 
кластером он понимал объединение гео-
графически сконцентрированных пред-
приятий, которые имеют общий интерес, 
что позволяет им консолидировать свои 
усилия для достижения определенных пре-
имуществ [2, 85-100].  

Альфред Маршалл определяет кла-
стер в том же смысловом ключе, что и М. 
Портер. Кластер, с его точки зрения, – это 
географически интегрированное, содей-
ствующее взаимосвязи компаний и подчи-
ненных с ними организаций (ресурсный 
потенциал и органы, реализующие тури-
стический продукт), действующих в опре-
деленной сфере, характеризующихся общ-
ностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга [3, 319-330].  

Таким образом, кластер определяется 
совокупным влиянием различных пара-
метров, таких как знания, процессы мо-
дернизации, организационные и отрасле-
вые особенности и параметры качественно 
новой настройки управления, достигаемые 
в определенный промежуток времени. То 
есть кластеры имеют эволюционную при-
роду и их типы могут быть изменены в 
пространстве и времени. 

Среди преимуществ кластера М. Пор-
тер выделяет эффект масштаба [2, 35]. Под 
эффектом масштаба К. Р. Макконнелл и С. 
Л. Брю подразумевают экономию, связан-
ную с ростом производства, когда в долго-
срочном периоде снижаются средние из-
держки производства по мере увеличения 
выпуска объёма продукции предприятия [5, 
398]. Применительно к развитию туристи-
ческо сферы — это расширение террито-
рии, которая является одним из условий 
конкурентоспособности, многообразия ре-
сурсного потенциала туристического кла-
стера. Туристы могут удовлетворить свои 
разнообразные потребности на основе вы-
бора туристического продукта в простран-
стве туристического кластера.  

Таким образом, несмотря на то, что 
кластерный подход в основном использу-
ют для оценки промышленного производ-
ства, его алгоритм можно применить для 
определения эффективности использова-
ния туристических объектов с целью оп-
тимизации межкультурного взаимодей-
ствия, так как функционирование кластера 
основано на принципе системности. 

Эффективность функционирования 
системы зависит от расстояний между 
элементами: чем меньше расстояние, тем 
быстрее осуществляется обмен информа-
цией между ее элементами. Поэтому тер-
риториальный охват кластера может ва-
рьироваться от одного города или региона 
до страны или нескольких соседствующих 
стран. Например, в Таджикистане тури-
стический кластер в пределах одного го-
рода может быть создан в Истаравшане – 
традиционном центре ремесленного про-
изводства. Торговые ветви Великого шел-
кового пути объединят в туристический 
кластер не только регионы Таджикистана, 
но и страны Центральной Азии, Китая и 
России. Перспективы этого проекта рас-
сматриваются на различных научных пло-
щадках, например, на Международном 
симпозиуме «Бренд Великого шелкового 
пути на пространстве СНГ» в 2017 году в 
г. Москве, Международном молодежном 
форуме «Шелковый путь – Новый формат 
– Зеленый просвет» 2019 год в г. Бишкек.

Изменение хотя бы одного элемента 
в системе может привести к изменению ка-
чества всей системы. Поэтому необходимо 
учитывать эмерджентные свойства систе-
мы, которые образуют когерентные связи, 
необходимые для функционирования всей 
системы и не позволяющие элементам 
функционировать независимо друг от дру-
га. При этом создаются новые свойства 
системы, которыми не обладают отдель-
ные элементы. Поэтому важно определить 
маршрутную территориальную организа-
цию, которая создаст эти когерентные свя-
зи в туристическом кластере. В сфере ту-
ризма такая система устойчивых взаимо-
связей создаст целостную картину или 
произведение, обращенное к туристу.  

Например, в Хатлонской области Тад-
жикистана можно создать маршрутный 
кластер паломнического вида туризма из-
за обилия там сакральных мест. На терри-
тории Согдийской области преобладают 
лечебно-оздоровительные центры, по мар-
шруту которых можно развить рекреаци-
онный вид туризма. По маршруту Ваханс-
кой ветви Великого шелкового пути  мож-
но создать туристический кластер этногра-
фического вида туризма. Туристские мар-
шруты по соответствующим им туристс-
ким потокам связаны воедино как элемен-
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ты системы, созданные в кластере, а не яв-
ляются конкурирующими объектами, бла-
годаря чему и формируется кластерная ин-
тегрированная структура. При этом опре-
деление границ кластера носит сложный 
поэтапный характер и включает в себя 
творческий процесс выявления наиболее 
важных связей и взаимного дополнения 
разных его элементов.  

Основные элементы туристического 
кластера образуют иерархическую струк-
туру. Основываясь на многоуровневой ие-
рархической организации системы, пред-
ложенной О.В. Ладыгиной [1, 45-56] в сво-
их исследованиях, туристический кластер 
представим следующим образом: 

 микроуровень, который включает
природные и историко-культурные досто-
примечательности. Их можно отнести к 
примордиальным компонентам, которые 
являются объективной данностью; 

 макроуровень представляет собой
инфраструктуру, которая включает мате-
риальную базу, профессиональных гидов-
экскурсоводов, дороги, связь, медицинс-
кие учреждения, гостиницы, хостелы, гос-
тевые дома, музеи и дома-музеи. Для наи-
более успешной коммуникации турист 
должен получить весь спектр аутентичных 
знаний, а это может сделать лишь опыт-
ный квалифицированный гид-экскурсовод, 
от которого, безусловно, зависят первые 
впечатления туриста о стране, культуре и 
ментальности ее носителей. Инфраструк-
тура необходима для реализация природ-
ного и историко-культурного потенциала 
территории, что позволяет отнести ее к 
инструментальным компонентам системы, 
которые являются управляющими пара-
метрами микроуровня и дают возмож-
ность использовать данный потенциал; 

 мега уровень образуют элементы
конструктивизма. К ним относятся такие 
институциональные структуры как Коми-
тет по развитию туризма, органы, регули-
рующие сферу туризма, которые являются 
управляющими параметрами для макро-
уровня. Поэтому элементы конструкти-
визма в развитии туристического кластера 
призваны осуществлять заинтересованные 
компании, правительство и другие органи-
зации, способствующие развитию не толь-
ко экономической составляющей, но и со-
действующие привлечению иностранных 

инвестиций, что в свою очередь, развивает 
межкультурный диалог, стимулирует ин-
новации и развивает различные направле-
ния сферы туризма.  

Между уровнями существует устой-
чивая вертикальная связь, в которой мак-
роуровень выступает в качестве управля-
ющих параметров микроуровня, подчиня-
ясь при этом управляющим параметрам 
мега уровня.  

Однако в системе существуют не 
только вертикальные связи, но и горизон-
тальные, потому что элементы одного 
уровня находятся во взаимодействии друг с 
другом. Увеличение ряд положенных эле-
ментов уровня приводит к усложнению си-
стемы, а значит и к удовлетворению разно-
образных потребностей туристов. Поэтому 
система становится сложнее, но при этом 
повышается степень ее эффективности. 

Есть регионы, в которых доминирует 
один кластер, в то время как в других та-
ких кластеров несколько. Например, в 
Санкт-Петербурге успешно развиваются 
нескольких туристических кластеров. При 
этом сам город с разно профильными и 
многопрофильными музеями, памятника-
ми архитектуры, многочисленными куль-
турно-историческими достопримечатель-
ностями представляет собой крупный ту-
ристический кластер. В городе Кронштадт 
создан туристический кластер, в который 
входит морской музей «Лента времени», 
посвященный славе морского флота, парк, 
океанариум, дайвинг-цент, гостиничный 
комплекс, канатная дорога. В Республике 
Таджикистан, например, в Ваханской до-
лине есть крепость Ямчун и горячий ис-
точник Фатима-Биби, над которым возве-
ден целый комплекс сооружений, таких 
как раздевалки, комнаты отдыха, неболь-
шой сад с цветами, пункты общественного 
питания. Отсюда следует, что система ту-
ристического кластера усложняется. 

Усложнение системы, под которой 
подразумевается туристический кластер, 
создает необходимые условия для реали-
зации коммуникативной функции туризма 
(взаимодействия), которая интегрируется с 
коммуникационной функцией (общение).  
В этом и заключается основное преимуще-
ство туристического кластера как эффек-
тивного средства оптимизации межкуль-
турной коммуникации. 
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Таким образом, туристический кла-
стер, рассматриваемый как сложнооргани-
зованная система, позволяет оценить ис-
торико-культурный и природный потен-
циал территории, наличие существующей 
инфраструктуры; раскрыть региональные 
особенности культуры народа, способ-
ствующие удовлетворению разнообразных 
потребностей и интересов туристов, повы-
сив эффективность функционирования ту-
ристического продукта; способствует фор-
мированию положительного имиджа 
страны. Туристический кластер способен 
обеспечить человеку и обществу удовле-
творение потребностей в отдыхе, оздоров-
лении, познании, саморазвитии, иденти-
фикации себя как носителя другой культу-
ры. Но при этом понимать и уважать цен-
ности чужой культуры и быть открытым к 
восприятию новой информации, способ-
ствуя эффективной межкультурной ком-
муникации. 
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КЛАСТЕРИ САЙЁЊЇ ЊАМЧУН  
ВОСИТАИ САМАРАНОКИ РАВОБИТИ 

БАЙНИФАРЊАНГЇ 
Норова Н. Н. 

Мақолаи мазкур барои муайян кардани 
потенсиали сайёҳӣ ҳамчун соҳаи алоқаи 
байни фарҳангҳо ва инчунин муайян кардани 
механизмҳое, ки ба беҳсозии он мусоидат 
мекунанд, равона шудааст. Ба гуфтаи муа-
ллифи мақола, чунин механизм як кластери 
сайёҳӣ мебошад. Дар асоси усули системавӣ 
ва принсипҳои синергетика, мақола кӯшида-
аст, ки зарурати ташкили кластерро ҳам-
чун як системаи фаъолияти маҳсулоти сай-
ёҳӣ, ки коммуникатсияи муассири фарҳан-
гиро пешбарӣ мекунад, муайян ва асоснок 
кунад. Дар ин ҳолат, муаллиф методоло-
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гияҳои дар назарияи гурӯҳҳои этникӣ таҳи-
яшударо истифода мебарад. 

Калидвожањо: кластери сайёҳӣ, хусу-
сиятҳои минтақавӣ, иртиботи фарҳангӣ, сис-
тема, ибтидоӣ, конструктивизм, инстру-
ментализм. 

TOURIST CLUSTER AS AN EFFECTIVE 
INSTRUMENT OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATIONS 
Norova N. N. 

This article aims to identify the potential 
of tourism as a sphere of intercultural commu-

nication, as well as to identify mechanisms that 
contribute to its optimization. According to the 
author of the article, such a mechanism is a 
tourism cluster. Based on the systemic method 
and principles of synergetics, the article at-
tempts to identify and justify the need to create 
a cluster as a system for the functioning of a 
tourism product that promotes effective cross-
cultural communication. In this case, the au-
thor applies methodologies developed in the 
theory of ethnic groups. 

Key words: tourist cluster, regional fea-
tures, intercultural communication, system, 
primordialism, constructivism, instrumentalism. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба 
тафаккури нав дар кишвари соњибистиќлол 
ва рушди таъриху фарњанг дар ин замина 
ибрози назар намудааст ба он маъно, ки 
њамеша дар мавриди мустањкамии пояњои 
давлатдорї омилҳои тањќиќшаванда бояд 
ба сурати илмӣ равона гашта, заминаи та-
факкури наву миллатсозиро бунёд намоянд, 
то љомеа тавонад аз зарфиятњои муњими 
давлатсозї бархўрдор гардад. Равандњои 
созандагии давлатдории навин бо эњё ва 
ташаккули фарњангу таърихи миллат бояд 
мавриди рушд ќарор бигиранд. Њар як халќу 
миллат тавассути азхудкунии таърихи гу-
зашта, илму фарњанги ѓанї, њисси баланди 
худшиносиву худогоњї, вањдату соњиб-
истиќлолї ва дигар муќаддасот, ки асоси 
њастї ва пояндагии миллату давлат аст, 
ба тамаддуни љањонї ворид мегардад. 

Калидвожањо: истиќлолият, тафак-
кури нав, тамаддун, давлатдорї, фарњанг, 
таърих, љањонишавї, худшиносї. 

Имрӯз маҳфуми истиқлолият дар 
баҳсҳои илмӣ мавзӯи хеле доманадор  ме-
бошад, ки шарњу маънои гуногун дорад. Ба 
андешаи қисми зиёди муҳаққиқон, маънои 
асосии ин падида, дар пои худ истодан дар 
гарави тавлиди илм ва дониш аст. Ҷомеае, 
ки дар он сухан аз истиқлол ва адолати 
иҷтимоӣ меравад, бояд пеш аз ҳама, пояҳои 
қудрати худро, ки ҳамагӣ бар илм вобаста 
мебошанд, барҷаста намояд. Маълум аст, 
ки ҷомеаи озод ин ҷомеаи гӯё, ҳушёр, пур-
нишот ва фарогири маънавият мебошад. 
Ҷолиб ин аст, ки истиқлол миёни равшан-
фикрон, озодихоҳон ва дар тамоми ҷараён-
ҳои фикрӣ ва ҳатто миёни мардум мавриди 
арзёбї аст. Ин вожа чунон маҳбубияти фа-
рогир ёфтааст, ки ҳама яқинан бар он эҳсо-
си доимӣ ва бевосита доранд. Бояд тазак-
кур дод, ки маҳфуми «истиқлол» одатан 
волоияти ҳокимияти давлатӣ дар дохили 

мамлакат ва озод будани он аз тобеият ба 
давлатҳои дигарро мефаҳмонад. «Озодї ва 
истиќлолият дар њама давру замон неъмати 
бебањо ва волои њаётии инсон, нишонаи 
барљастаи симо ва шахсияти таърихї, ка-
фили пешрафт¸рамзи асолату њувият ва 
шарти баќои таърихии миллат ва давлат 
мебошад».[1] 

Бар ин асос, тамоми ин омилҳо бояд 
заминаи илмии тафаккури наву миллатсо-
зиро бунёд намоянд. Мањз дар заминаи 
соњибистиќлолї, бо равандњои созандагии 
давлатдории навин, бо эњё ва ташаккули 
фарњангу таърихи миллат бояд ин мавзуъ 
тањќиќ гардад. Тафаккури нав дар њифзи 
забону фарњанг ва рукнњои он дар марњи-
лаи кунунї хеле муњим арзёбї мешавад. 
Омўзиши таъриху фалсафаи њар як урфу 
одат, анъана, мерос ва сару либоси миллї 
худ як мактаби муњим дар самти худшино-
сии миллї мањсуб ёфта, муаррифии онњо 
зарур мебошад. Зеро тафаккури нав дар 
шинохти асолат ва ањамияту зарурати оди-
тарин рукнњои фарњанг имконияти ва-
сеъро бањри муаррифии бештари онњо ба 
миён оварда, такони љиддї дар самти њи-
мояи онњо мегардад. Дар ташаккулёбии 
тафаккур ва пайдо шудани диди нав дар 
нисбати самтњои муњими љомеа мањз ња-
мин таърих ва фарњанг, ки зинда нигоњдо-
рандаи номи миллатанд, наќши муњим ме-
бозад. Пеш аз оне, ки рољеъ ба наќши та-
факкури нав дар пешпафти љомеаи соњиб-
истиќлол андеша ронем, месазад, ки моњи-
ят ва хусусиятњои онро муайян намоем. 

Тафаккури нав раванди олитарини 
маърифатї буда, хосияти муњими ашё ва 
њодисањои воќеияти ињота карда, робита 
ва муносибати байни онњоро нишон меди-
њад. Он бо нутќ алоќаи ногусастанї дорад 
ва умуман хусусияти иљтимої дорад. Вай 
раванди љустуљў ва кашфиёт, раванди ало-
ќамандкунї ва љамъбасткунии инъикоси 
њаќиќат дар рафти тањлили он аст. Тафак-
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кури нав дар асоси пайдошави дониши 
њиссї аз равандњои эњсосу идрок сар зада, 
дар рафти фаъолияти амалї чун раванди 
олитарини маърифати ташаккул меёбад. 
Тамоми љараёни тафаккур бо талабот, 
ваљњ, шавќу раѓбати шахс ба маќсадњои ў 
вобаста аст. 

Дар ташаккулёбии тафаккур ва анде-
шањои фалсафї тамоюлу љараёнњои сер-
шумори фикриву фарњангї наќши бузург 
бозидаанд. Ин љараёнњои фикриву фалсафї 
пањлуњои муњими фарњанги башариро пур-
ра намуда, талаботи маънавї ва пешрафти 
љомеаро таъмин намудаанд. Тафаккури нав 
ба њайси як майлон тамоюли фикриву ѓо-
явї дар таърихи фарњангу фалсафаи тољик, 
дар баробари дигар равияњо, собиќаи беш-
таре дорад. Ин тамоюл дар тамоми соња-
њои њаёти маънавю таърихї аз ќабили фал-
сафа, таърих, фарњанг бо шевањои ба худ 
хос зуњур кардааст. Он бо падидањои дига-
ри фарњангиву иљтимої, ба монанди аќл-
гарої, моддигарої, секулоризми фарњангї 
ва инчунин таълимотњои динии муътадил 
низ робитаю њамгирої дошта, пањлуњои му-
њими тафаккури милливу маънавии љомеа-
ро комилтар намуддаст. 

Ҳар нафаре, ки дар асл тафаккури нав 
дорад метавонад созандаи ватан бошад. 
Созандагӣ як рӯз ё як сол нест, ҳамешагӣ ва 
тамоми умр аст. «Таҷрибаи таърихии қавм-
ҳои мухталиф шаҳодат бар он медиҳанд, ки 
истиқлоли воқеии ҳар давлат бо худшино-
сии миллии афроди ҷомеа, бо таҷаддуд ва 
тадовуми андешаи сиёсиву фарҳангӣ, бо 
густариши тафаккури навини миллӣ ва 
эҳёи дастовардҳои маънавии ниёгон воба-
ста аст». [2, 367] 

Њарчанд, ки сари мавзўи тафаккури 
нав тањќиќоту таълифтоњои муайян дар 
илму фарњанги тољик љой доштанд , вале 
боз баъзе љанбањои аслии он дар адабиёти 
илмиву тањќиќотї ба таври зарурї маври-
ди омўзиш ќарор нагирифтааст. Инчунин 
тањќиќотњои мављуда бо вуљуди ањамияти 
муайян доштанашон боз аз љињати мето-
дологиву услубї ва объективияти илмї 
яктарафа љараён гирифта, моњият ва мун-
дариљаи аслии озодбаёнї дар тафаккури 
нав аз муњтавои онњо дур мондааст. Аз 
диди мо, як иллати заифї ва ба љунбиши 
њамагонї табдил наёфтани тамоюли маз-
кур дар љомеа мањз дар њамин аст.  

Андешаи инсон зимни кўшишу дар-
ёфти мафњуми фарњанг ин тааммулест, ки 
рўи маънии њастияш ќарор мегирад. Зеро ў 
њамчун шахсият дар ин маврид љўёи нишо-
нањое аз осори дар масири таърих гузо-
штаи ниёгонаш гашта, мањз дар он имкони 
дурнамои пешрафти љомеа ва шахсияти 
хешро пайдо мекунад. Аз ин хотир, фар-
њангњо на танњо гузаштаву њозираро дар 
бар мегиранд, балки барои ояндагон низ ба 
мерос расида, сарнавишти минбаъдаи ќав-
му миллатро муайян мекунанд. Вобаста ба 
ин, сарчашмаи илњоми арзёбии њар як мар-
дум дар љараёни таърих њамеша аз дасто-
вардњои фарњангии ў об мехўрад: на сарза-
мини беканору фаровонии неъматњои мод-
дї, балки танњо фарњанг, дар маљмўъ, аз кї 
будани мо ва чї маъно доштани њузурамон 
дар дунё њушдор медињад. Ин чунин як па-
дидаи муаммодорест, ки беихтиёр моро ба 
чорсўи њадс задан аз оянда меандозад, ки 
он бидуни фаро гирифтани таљрибаи гуза-
шта ва бозтавлиди аќлонии он номумкин 
мегардад. Аз андешањои фавќуззикр чунин 
натиља гирифтан мумкин аст, ки офаран-
даи фарњанг инсон буда, ў низ баробари та-
комули осори фарњангиаш пешрафт меку-
над. Осори фарњангї фарогирандаи меросу 
суннатњои шифоњию хаттї, њунарї, меъёр-
њои ахлоќию иљтимої ва дигар унсурњое, ки 
дар табиат мављуд нестанд, мебошад. Ин 
мањсули тамоми фаъолияти тањаввулбахши 
инсоният аст, ки њамеша њадафи аз як зинаи 
содаю ибтидої ба зинањои олитар такомул 
додани олами табииро дунбол мекуна 

Рў овардан ба фарњанги гузашта (рас-
му оин, анъана, маросими мардумї ва сан-
ъату њунар) ва омўзиши таърихи миллат ин 
дирўзро дар ќолаби имрўзи љомеа ѓунљо-
нидан набуда, балки ба механизми имрўзи 
давлатдорї такмил ва эњёи онњо дар дои-
раи давлати соњибистиќлол ташаккул до-
дани мероси фарњангию таърихии миллат 
аст, рањої бахшидани асолати миллати то-
љик аз бунбасти консерватизм ва кўњнапа-
растї дар ин даврони пурталотуми љањони-
шавї ва бархўрди тамаддунњост. Миллати 
тољик аз ќадим дар мењвари инќилобњои 
фикрию аќлии тамаддуни ориёї ќарор до-
шта асосгузори фарњанги баланди ахлоќи 
њамида ва фалсафаи инсонпарастї буд. 
Имрўз аз фарњангу таърихи гузаштаи худ 
ифтихор мекунад, вале ба гузашта  ќонеъ 
шудану онро танњо мояи  фахр донистан ва 
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тафаккури наву диди тозае дар ин замина 
надоштан фарњангро ба нестї мебарад. Бо 
завол ёфтани фарњанг ки мояи ќудрати 
давлату миллат аст таъриху миллат низ ба 
нестї меравад. «… тољикон таърихи ис-
ботшудаи  беш аз панљњазорсола дошта 
њанўз пеш аз зуњури ислом соњиби фарњан-
ги асил ва анъанањои ќадимаи давлатдорї 
буданд». [3, 7] 

Миллат ва давлате ки ояндаро дидан 
мехоњад  аз таърих сабаќ бардошта мероси 
таърихиро зинда бояд нигањ дорад дар ин-
тихоби арзиш ва меросияти таърихї, ман-
фиати миллат, давлат ва ояндаро дар на-
зар гирад.  

Њаќиќати таърихї ва сабаќе, ки дар 
оѓози соњибистиќлолї Тољикистон бар-
дошт, нишон медињанд, ки њифзи дасто-
варди истиќлол мушкилтар аст. Аз ин рў, 
њамеша ва дар њама њолатњо аз фарњангу 
таърихи миллати худ бояд муњофизат кард, 
ва фарзандони худро низ дар рўњияи сар-
фарозї ва ифтихор аз давлати соњибистиќ-
лол доштан парвариш намуд. 

Пас аз соњибистиќлолї мардуми То-
љикистон ба массири ташаккулёбии худ-
шиносии миллї ќадамњои устувортар гу-
зошт. Бањри комил сохтани он заминањои 
мустањками таърихро бояд омўхт ва па-
жуњиш кард. Дар ин маврид тафаккури нав 
тавлид шуда, консерватизм аз миён мера-
вад ва истиќлолияти кишвар, худшиносию 
соњибихтиёрї ба назар возењ айён мегар-
дад. «… Њамон халќу миллате сазовори ис-
тиќлолият ва давлати миллии хеш гашта, 
комёбињо ба даст овардааст, ки њамеша њар 
як ваљаби сарзамини аљдодии худро ба њар 
роњу восита њифз кардааст. Дар муборизаю 
муњорибањо барои истиќлолияти миллї 
агар ба ќурбонињо дучор гардад њам, њар 
дафъа аз нав эњё ва боз ба соњибистиќлолї 
ноил мегардад». [4, 176] 

Боз бар мегардем сари масъалаи соњи-
бият ва фарњангдории тољикон, зеро пой-
дорию пешравии љомеа мањз вобастаи чи-
гунагии ќобилияти вазифаадокунии иљти-
моии суннату падидањои фарњангии он аст. 

Фарњанг аз ин нуќтаи назар њамчун 
соњаи «озоди фаъолияти маънавии» инсон 
љилвагар гашта, њељ вобастагии њатмие бо 
ниёзу талаботи маишии инсон надошт. 
Моњияти тањаввулоти фарњангии инсони-
ят аз ба даст овардани њамин озодї ва та-
факкури нав иборат дониста мешуд. Халќ 

дар кишвар ба таъриху таќдири миллату 
давлати худ масъул буда, дар даврони 
мављудияташ бояд ба њифзи манфиатњои 
миллату давлати худ омода бошад.  

Бо эњёи намунаи нишонањои фарњанг-
њои гузашта дар тамаддунњои нав ба чунин 
хулосае омадан мумкин аст, ки давомнокии 
пойдори ин суннатњо ба вазифањои иљро 
мекардагиашон вобаста аст. Агарчи дар 
асрњои гузашта, ки дар боло зикр шуд та-
факкури наву озодбаёнї ба андозае, ки 
фарњанги миллатро рушд дињад, набуд, ва-
ле то андозае баъзе самтњои фарњанги мил-
лати тољик дар сањифањои таърих то имрўз 
боќї монданд.  

Аз ибтидои солњои 90-уми ќарни ХХ-
ум сар карда, рўњияи истиќлолиятхоњии 
мардуми тољик баланд гардид. Истиќло-
лият шиносномаи њастии давлати комил-
њуњуќ ва соњибихтиёри тољикон дар љомеаи 
љањонї гардид. Акнун имконият шуд, ки 
низоми давлатдорї, сиёсати дохилию хо-
риљї, сиёсати иљтимои, иќтисодї ва фар-
њангии хешро мустаќилона пеш барем ва 
суннатњои хоси таърихи кишварро нигоњ 
дорем.  

Рўйдод ва тафаккури нав дар љомеаи 
муосир ба фарњанг ва дарки худшиносии 
миллии мардум ањамияти бузурги таърихї 
ворид месозад. Олимону муњаќќиќони самт-
њои гуногуни љомеашиносї ва таъриху фар-
њанги пешину муосири тољикро водор ме-
созад, ки бо диди нав ва тафаккури созанда 
масъалањои муњими соњаи фарњанги муоси-
ри тољикро дар робита ба омўзиши фарњан-
гу таърихї дигар халќу миллатњо мавриди 
омўзиш ва пажуњиш ќарор дињанд. Ин иќ-
дом ба тафаккур ва худшшиносии миллї 
таъсир расонида, мардумро ба тањќиќу омў-
зиш ва эњёи суннатњои фарњангию таърихии 
кишвар водор менамояд. Яке аз самтњои 
муњими ин раванд рў овардан ба тадќиќ ва 
омўзиши тамаддуни кишвар ва эњёи сунна-
тњои фарњангию таърихии халќамон мањсуб 
меёбад. Дар ин раванд кишваре, ки истиќ-
лолиятро соњиб аст, бояд пеш аз њама дар 
шинохти фарњанг пешгом бошад, то рушди 
дигар самтњо дар љомеа зиёдтар падид оянд. 
Зеро шинохти фарњанг, фањмиши маќом ва 
наќши он дар њаёти љомеаи демократї ања-
мияти бузурги назариявї ва амалї дорад. 
Ташаккулёбии тафаккури нав бањри рушди 
кишвари соњибтамаддун, бањри пешрафти 
њама соњањо тамоюлу љараёнњои фикриву 
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фарњангї наќши муњим мебозад. Тафакку-
ри нав пањлуњои муњими фарњанги башари-
ро таљассум намуда, талаботи маънавї ва 
пешрафти љомеаро таъмин менамояд. «Ра-
сидан ба тафаккури нав ба худшиносии нав 
он маъноро надорад, ки аз ин пеш мо худ-
шиносии хешро надоштем. Худшиносии пе-
шина дар партави дигар мафњуму арзиш ва 
дар ќолаби дигар сохтори иљтимої ва сиёсї 
вуљуд дошт. Ба истилоњ худшиносии мил-
лии Шўравї буд, ки хусусиятњои хоси худро 
дошту аз худшиноси ва истиќлолияти воќе-
ию комили миллї њанўз дур буд». [6, 24]  

Дар ин замина соњибистиќлол гашта-
ни Тољикистон имкониятњои зиёдеро барои 
рушди фарњанг, худшиносї ва ворид наму-
дани арзишњои аслї ва љавњарии асри гу-
зашта ба фазои нави љањонишавї фароњам 
овард. Ба имзо расонидани асноди байнал-
миллалї ва созишномањои дуљонибаи Љум-
њурии Тољикистон бо мамолики хориљї 
дар самти њакорињои фарњангї, таѓйирпа-
зирї ва такмили сиёсати фарњангии давла-
тро таќозо мекунад. Тибќи он бояд низоми 
нави рушди фарњанг фароњам ояд, ки маз-
муну мундариљаи он ба бењдошти симои 
маънавии инсон таъсири амиќ гузошта, та-
факкури нав, заковати фитрї, шуури маъ-
навї, майлу раѓбати зебоиписандї ва ќоби-
лияти эљодкории ўро ба љунбиш оварад. 

Бе хиради солиму тафаккури созанда 
пояи давлату фарњанги миллат устувор 
монда наметавонад. Мањз њамин омилњо 
асос буда метавонанд, ки таъриху фарњан-
ги миллат рушд намояд. Њукумати Тољи-
кистон дар раванди барќарорсозии анъана 
ва санъату њунари аљдодї наќшањои зиё-
деро роњандозї намуд. Њамзамон Њукумат 
барномаҳои муҳимеро низ вобаста ба 
анъанаю таърих ва ҳунар таҳия намуд, ки 
ин барои рушди соҳаи фарҳангу ҳунар хе-
ле муњим буд. Бояд зикр кунем, ки та-
лошҳои Сарвари давлат дар ин самт хеле 
зиёд аст. Ҳар нафаре, ки дар асл тафакку-
ри нав дорад метавонад чунин созандаи ин 
ватан бошад.  

Инсоният ва тамаддуни он њоло ба 
иборае мисли ќатри ашке дар болои мижа 
аст, ки метавонад дар њоли вуљуди майда-
тарин љунбишу зилзилаи сиёсиву иљтимої 
аз њам бирезад. Аз ин рў, таќозои замони 
имрўза ин аст, ки љойгоњи андеша ва ни-
зоми мактабњои аќлгарої ва ватанпарас-
тиро дар осори фарњангии гузаштагони мо 

нек арзёбї ва тањлилу баррасї намоем. Њар 
як халќу миллат тавассути таърихи гуза-
шта, илму фарњанги ѓанї, њисси баланди 
худшиносиву худогоњї, вањдату соњибис-
тиќлолї ва дигар муќаддасоти  арзишман-
ди миллат, ки асоси њастї ва пояндагии 
миллату давлат аст, ба тамаддуни љањонї 
ворид мегардад. Аз сарчшмањои таърихї 
пайдост, ки халќи тољик мањз тавассути за-
бон илму фарњанг, анъана ва дигар муќад-
дасоти арзишманди худ њамчун халќи сулњ-
парвару озодихоњ ва ватандўсту хайрхоњ 
дар арсаи љањонї шўњрат пайдо кардааст. 

Аммо назар кардан ба таърихи гуза-
шта маънои онро надорад, ки ҳарчи ки 
дар он аст, мо имрӯз онро такрор кунему 
дар худ нисбати анъана ва урфу одат та-
факкури наве надошта бошем. Албатта, ба 
арзишҳои волои инсонӣ ва анъаноти ориёӣ 
такя намуда, зиёиён ва муҳаққиқони ҳар 
даврро мебояд, ки бо диди нав сари ҳар 
саҳифаи таърихи кишвар пешниҳоду да-
стовардҳои мувофиқ ба ҷомеа намоянд. 

Ҷањони имрӯз, ҷараёни њодисоти му-
осир дар марњилаи љањонишавї аз гузашта 
ба куллї фарќ дорад. Муборизаҳои шадиде, 
ки барои тасхири фикру андешаҳои мар-
дум, дигар кардани маҷрову ҳадафу ор-
монҳои онҳо, ба манфиати ғаразноки худ 
истифода бурдани онҳо дар байни ҷараён-
њои тезу тунд ва гуногунмақсаду гуногун-
мазҳаби олам сурат мегиранд, масъалаи 
интихоби роњи дуруст, устувории мавқеи 
инсонию шањрвандии хоссаро барои онњо 
сахт мушкил сохтааст. Хусусан барои ки-
шваре чун Тоҷикистони мо, ки баъди сад-
солањо дар ин замони ҳасос ва мураккаб 
соҳиби истиқлолият гаштаву дар пайи 
эҳёи тозаи ҷисмониву маънавии хеш, ни-
гоњдошту такмилу рушди ҳастии худ, одо-
бу хирад, беҳтарин суннату анъанањо, за-
бону фарњанги навини хеш аст. Ва ҳама 
умед, ҳама бори масъулият, ҳастию нестии 
меҳану миллат дар ояндаи наздик, аз им-
рӯз оғоз карда, маҳз бар дӯши сокинонаш 
аст. Албатта, он хираду одоб ва анъанаву 
суннатҳое, ки дар хуни миллати тољик 
ҳазорсолаҳо ҷараён доранд, аз насл ба 
насл хоҳанд гузашт. Аммо мо мебинем, ки 
чӣ гуна ҷаҳон дигар мешавад, талабот ди-
гар мешавад, чӣ гуна ҷараёнҳои мухолиф 
бо ҳадафҳои муайян ба манфиати худ ме-
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кӯшанд иддае аз мардумонро ба бероҳаҳо 
мебаранд, ба доми макру тазвир андохта, 
роҳгум мезанонанд.  

Барои кишвари соњибистиќлол барои 
омода кардан ва пайдо кардани роњи ин-
кишофи худ таљрибаи мардумони дигарро 
омўхтан шарту зарур аст. Дар љумњурї бо-
яд дар муддати кўтоњ марказњои нави фик-
рие бунёд шаванд, ки бо такмил тањлилу 
тањќиќ на танњо дар пойтахт, балки дар ви-
лояту музофотњо њам њатман амал кунанд 
ва бењтарин мутахассисон онњо идора ку-
нанд. Мо бояд на насли бетараф ва бетафо-
вут, балки худогоњ ва дорои ќобилияти ба-
ланди зењнї дошта бошем. Халќу тамадду-
нњо дар аксари ваќти таърих бо њам њам-
корї мекарданд ва дар асоси доду гирифт 
аз њам рангу бор мегирифтанд. Аз осори 
фарњангии гузашта барои сохтмони љомеаи 
муосир илњом бояд гирифт, вале наметавон 
аз тариќи онњо ба гузашта баргашт. Пай-
васта ба ќафо нигариста, наметавон ба пеш 
рафт. Аз гузашта сабаќ метавон гирифт, 
вале андеша бояд ки замонасоз ва ояндасоз 
бошад. Дар заминаи доштани тафаккури 
нав ояндасозї низ рушд хоњад кард. Ан-
дешањои созандаи плюралистї, ба мисли 
афкори Абубакри Розї дар осори гузашта-
гони мо фаровон аст. Андешањои ватану 
ватанпарастї дар осори Абулќосими Фир-
давсї, Носири Хусрав, Носири Хусрави 
Кубодиёнї, Абулќосими Лоњутї, Хабиби 
Юсуфї ва ѓ. хеле бисёр аст. Интишори беш-
тари тафаккури созанда, эљодкорона, ки ба 
рушди бештари андешаи мустаќили худї 
нигаронида шудааст, вазифаи љонии ањли 
илму маориф ва фарњанги кишвар аст. Мо 
бояд дар заминаи доштани тафаккури наву 
созанда, рушди бемайлони фарњанг, бо до-
нистани таърихи дирўзи миллати худ ва бо 
доштани њисси баланди худшиносї дар 
љањони муќовиматњо ва бархўрди фарњанг-
њо дар пояи давлатдории худ устувор бо-
шем. То дар баробари њар гуна мухолифат-
њо ва омода бошем, то љавоби сазовор гўем. 
Назари интиќодии насли љавон бояд рушд 
ёбад, онњо ќобилияти тањлили муќоисави 
дину мазњабњо ва тамаддунњоро дошта бо-
шанд, дар шинохти онњо  зиракї ва эњти-
рому њамдигарї нишон дињанд, сохти кон-
ститутсионии дунявї, давлати њуќуќбунёд 
ва демократї, назари плюралистї ва гуно-
гунандеширо дастгирї намоянд. Насли ља-

вони мо набояд бо њама гуна назарњои иф-
ротиву тангназаронаи дохиливу берунї му-
росо бикунад, ё ки онњоро бипазирад. Мо 
бояд барои зањр позањр ихтироъ кунем ва 
онро дар амал татбиќ намоем.  

Омўзиши ин масъала моро ба он рў 
ба рў месозад, ки дар фарњанги мо имрўз 
њисси эњтироми баланд нисбат ба фарњан-
ги гузаштаамон мушоњида мешавад ва ин 
таъсири худро дар фазои эљоду роњандо-
зии њаёти маънавии љомеа аён месозад. 

Истиќлолият падидаи нодири иљти-
мої ва муњиму ногусастании фарњанг аст, 
ки њаёти иљтимоии халќро ташкил меди-
њад. Раванди дар тинати фарњангию њаёти 
иљтимоии мардуми ин сарзамин љой гириф-
тани ин падидаи нодир пайроњањои пурпе-
чутоберо тай карда, бањри шаклгирии фар-
њанги умумї ва тафакккури нав бањри та-
шаккули тамаддун дар Тољикистони му-
осир сањми арзанда гузоштааст. Бмањз бо 
доштани истиќлолияти фарњангї халќ ба 
эъмори давлати људогонаи худ иќдом на-
муда, дар рушди фарњанги умумибашарї 
наќши мубориз мегузорад. 

Бузургдошти тамаддуни ориёї њам-
чун падидаи рушди хештаншиносї ва рў 
овардан ба эњёи фарњанги гузаштагони худ 
ба дўши њар нафари љомеаи муосири тољик 
вазоиферо мегузоранд, ки бештар ба ме-
роси фарњангии онњо таваљљўњи хоса зо-
њир намояд, то ба таблиѓи арзишњои мил-
лї, санъат, њунар, худшиносию худогоњии 
миллии наслњои оянда заминаи мусоид гу-
зошта шавад.  
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НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ  
И ПОТЕНЦИАЛ ЗАЩИТЫ  

ЦЕННОСТЕЙ В ТАДЖИКСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Иброњимзода Ф. Х  

В этой статье автор анализирует но-
вое способ мышления в период независимо-
сти, и отмечает, что развитие культуры в 
этом направлении и стать основой дольжно 
науно обосновыватся и основой формирова-
ние нового национального мышления. Новое 
мышление должно способствовать в укреп-
ление национальной государственности.  

Процесс государственного строитль-
ства должно развиваться вместе с воз-
рождением и формированием культуры и 
истории народа. Каждый народ входит в 
мировую цивилизацию благодаря своей про-
шлой истории, богатой науке и культуре, 
высокому чувству самопознания, которые 
являются основой существования и ста-
бильности государства.  

Ключевые слова: независимость, новое мыш-
ление, цивилизация, государственность, куль-
тура, история, глобализация, самопознание. 

NEW THOUGHTS AND POWER  
OF PROTECTION OF VALUES  
IN THE TAJIK’S STATEHOOD 

Ibrohimzoda F. H. 

The author writes about the new thoughts 
in the Independent and developed sate, says 
that the study factors should be always directed 
for the strength pillars of statehood and creates 
new thoughts and new nation, so that, the soci-
ety could be aware of the main mightiness of 
the state building. The creation processes of the 
newest statehood should be developing resur-
rected and formation of culture and history. 
Each people and nation enters the world civili-
zation by ancient history, rich culture and sci-
ence, self-consciousness, unity and independ-
ence and the other sacred values of the nation.   

Key words: independence, new thoughts, 
civilization, statehood, culture, history, global-
ization, self-consciousness. 
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА ИНЌИЛОБЊОИ РАНГА ДАР ШАРОИТИ  
ТАЃЙИРПАЗИРИИ ЉАЊОНИ МУОСИР 

Мањмадова Ф. А. – ходими илмии ИФСЊ АМИТ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи 
вањдати миллї ва инќилобњои рангаро мав-
риди тањлилу тањкиќ ќарор дода, раванди 
дар истифодаи умум ќабул шудани мафњуми 
“инќилоби махмалин”-ро баррасї намудааст. 
Муаллиф изњори андеша дорад, ки шояд ин 
фањмиш бештар дар кишварњои аврупої ва 
арабї шикасти баъзе системањоро имконпа-
зир гардонад. Аммо таъсир ва дигаргунињои 
чунин инќилобњо  дар кишварњои пасошўравї 
ба монеањои љиддї рўбарў гардида, на дар 
њама њолатњо муваффаќ гардида тавонис-
таанд. Бинобар ин, дар маќола муќоисаи вањ-
дати миллї ва инќилобњои ранга пешнињод 
шуда, бартариву маќоми вањдат дар рушди 
љомеа баррасї карда шудааст. 

Калидвожањо: вањдати миллї, инќи-
лобњои ранга, љангу сулњ, вањдагарої, рушди 
демократия, њуќуќу озодињои инсон ва шањр-
ванд, инќилобњои махмалин, технологияи 
сиёсї, њифзи манфиатњои миллї. 

Маълум аст, ки баъди ба даст овар-
дани истиќлолияти сиёсї дар кишвари мо 
истифодаи мафњумњои нави сиёсию фар-
њангї пайдо гардиданд, ки дар ќатори 
онњо вожањои «ягонагї», «вањдат», «сулњ» 
ва «њамгирої» аз њама фузунтар мавриди 
истифода ќарор ёфтаанд. Њусусан дар ба-
ромадњои Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
пайваста садо додани сулњу вањдату њам-
бастагї ба сифати кафили пешрафти љомеа 
дар кишварамон заминаи боэътимоди маъ-
навие пайдо намуд, ки «Вањдати миллї»-
ро њамчун сармояи бузурги миллї  таќвият 
бахшида тавонист. 

Дар баробари ин, ба зењну тафаккури 
аъзоёни љомеа таъсири бевосита расонида, 
аллакай ба забон овардани ин мафњум аз 
назари равонї ба нарм ва ором гардидани 
вазъи њамонваќтаи љомеаи мо таъсиргузор 
буд. 

Бояд тазаккур дод, ки њидоятњои роњ-
бари давлат ба хотири вањдати миллї ва 
таъмини сулњу субот њамчун омили њувият-
созї ва ягонагии миллї аз љониби шањр-
вандони кишвар дастгирї ёфта, дар љомеа 
эътирофу эътибори хос пайдо намуданд. 

Ба андешаи мо, гуфтугў ва мукола-
маи тўлонии тарафњои даргир ба он мусо-
идат намуд, ки падидаи «вањдати миллї» 
њамчун сармояи боэътимоди маънавї кори 
худро ба анљом расонида, њамчун арзиши 
муњим шинохта шавад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар 
њаёти сиёсии бисёр кишварњо ќиёс наму-
дани  љангу сулњ, вањдагарої ва бо њам ома-
дани тарафњои бо њам муќобил, њувият-
созї бештар ба миллату халќиятњои тањ-
љої вобастагї доранд. Аз ин рў, таљрибаи 
Тољикистон дар ин самт хеле нодир ва во-
ќеан њам шоиста аст.  

Хеле рамзист, ки яке аз санањои таъ-
рихи навини њаёти сиёсии љомеаи мо ба 
унвони таљассумгари вањдати миллии тољи-
кистониён шинохта шуда, њамасола тибќи 
таќвими љашнњои умумимиллї бо шукўњу 
шањомати хоса љашн гирифта мешавад. 
Ин рўзи ба имзо расидани Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї 
мебошад. 

Муњаќќиќони ватанї бештар ба ис-
тиќрори вањдату сулњ дар Тољикистон аз 
лињози зина ба зина ташаккул ёфтанашон 
назар менамоянд ва онњо инро пайваста аз 
ду раванди ба њам алоќаманд људо меку-
нанд. «Яке аз онњо ин раванди асоснокку-
нии назариявии имконияти њалли мусоли-
матомези низои сиёсии ба амаломада ва 
дигаре љустуљўи роњњои татбиќи амалии 
тарњњои дар ин самт пешнињодшаванда 
мебошанд». Аммо аксаряти пажўњишга-
рон барои њалли масъалањои мављуда пай-
равї аз роњњои мусолиматомезро афзалтар 
мешуморанд.  
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Ба андешаи мо, барои тањким бах-
шидани вањдати миллї ва ва њифзи он чу-
нин корњоро бояд ба анљом расонид: 

- арљ гузоштан ба мафњумњои вањдат, 
вањдати миллї њамчун арзиш ва дастовар-
ди нодир; 

- њамрадиф донистани якпорчагии 
кишвар, истиќлоли давлатї бо вањдати 
миллї; 

- баланд бардоштани сатњи маърифа-
ти љомеа; 

- баланд бардоштани сатњи камбизо-
атї ва бунёди корхонањои истењсолї бо 
љалби мутахассисон аз минтаќањои гуно-
гуни кишвар; 

- боз њам таќвият бахшидан ба идея-
њои тањаммулпазирї ва њамдигарфањмї дар 
байни пайравони дину мазњабњо ва халќи-
яту миллатњои гуногун; 

- таќвият бахшидани вањдати миллї 
њамчун идеяи миллї бо дарназардошти ха-
лал ворид накардан ба суботи ањли љомеа;  

- ташкили мизњои мудаввар, кон-
фронсњо, ки дар натиљаи гузарондани онњо 
ѓояњои нав бањри ба роњандози вањдати 
миллї њамчун идея ба амал хоњад омад; 

- баланд бардоштани сатњи худши-
носї ва њувияти миллї дар байни ќишрњои 
гуногуни љомеа. 

Бояд гуфт, ки вањдати миллї - сар-
мояи боэътимоди маънавї, падидаи ноди-
ри иљтимої ва як љузъи муњими фарњанг ва 
њаёти иљтимоии миллати тољик мебошад. 
Вањдати миллї, пеш аз њама майлу раѓбат 
ва дилбастагї ба иќдомоти созандагию бу-
нёдкорињо ва эљоди фазои њусни тафоњуму 
тањаммулпазирї миёни шањрвандони ки-
швари азизамон ба шумор меравад. 

Дар баробари ин, солњои охир як зум-
ра инќилобњои ранга, ё ба ибораи дигар 
«махмалин» дар кишварњои гуногуни ља-
њон сар зада истодаааст, ки боиси халалдор 
намудани вањдати миллї ва нооромии љо-
меа гардида истодаанд. Худи инќилобро 
Самуэл Хантингтон ивазшавии босуръат, 
сартосарї ва зўроваронаи њокимият, ар-
зишњо, институтњои сиёсї, сохтори иљти-
мої, роњбарият, њукумат ва дар маљмуъ 
сиёсат шуморида, менависад, ки ошубњо аз 
эътирозњо фарќ мекунанд [4, с.77].  

Ў њамзамон сабаби инќилобњоро дар 
сифати њамкорињои институтњои сиёсї ва 

љомеа нињон мебинад. Аз ин нуќтаи назар, 
ду заминаи ба амал омадани инќилобњоро 
људо намудааст: якум, ноќобилии нињод-
њои сиёсї њамчун василаи воридшавии эли-
тањои нав ва гурўњњои иљтимоии муосир 
дар раванди идоракунии љомеа; дуюм, кў-
шиши ќуввањои љамъиятии аз раванди идо-
ракунї дуркардашуда барои иштирок дар 
он [4, с.79]. Тавсифи пешнињоднамудаи Хан-
тингтон имконият медињад, то мафњуми 
«инќилоб»-ро њамчун зуњуроти сиёсии ху-
сусияти зўроварона дошта, эътироф наму-
да, дигаргунсозии онро маънидод намоем. 

Дар робита ба ин, фањмиши мафњум-
њои «инќилобњои ранга» ва «инќилобњои 
махмалин» ва хусусияти зўроварона дош-
тани онро инкор мекунанд. Яъне, масъалаи 
бањси илмї вобаста ба моњияти ин ма-
фњумњо пайдо мешавад. Аз руи дарки онњо 
ин ду мафњум аз њамдигар фарќ надоранд, 
вале хусусияти зўроварона доштани онњо 
тафовутро ба миён меорад. Вобаста ба ин 
масъала Н. А. Нарочнитская мафњуми «ин-
ќилобњои ранга»-ро маънидод намуда, он-
ро чун эътирози омма ва ивази ѓайризўро-
варонаи њокимият маънидод менамояд. 
Масалан, воќеањое, ки  соли 2000 дар Сер-
бия, соли 2003 дар Гурљистон, соли 2005 
дар Кирѓизистон, солњои 2013-2014 дар 
Украина ва соли 2018 дар Арманистон рух 
дода буданд, ба ин масъала шомил меша-
ванд. Ба ин ќатор њамчунин зуњуроти эъти-
рози иљтимої дар кишварњои пасошуравї, 
ки ба ивазшавии њокимият оварда нарасо-
ниданд, низ шомил мешаванд, аз он љумла 
соли 2008 дар Арманистон, соли 2020 дар 
Белоруссия, њодисањои бањори Араб низ ба 
ќатори инќилобњои ранга ворид мешаванд. 
Аз ин рў, мубоњисањои љиддї дар бораи 
классификатсияи ин зуњурот ба вуљуд ома-
да, саволе ба миён омад, ки оё мешавад, ки 
«инќилобњои ранга»-ро инќилоб номем 
[2,с.79.]. 

Албатта, инќилоб дар кадом шакле, 
ки набошад, инќилоб аст. Хоњ агар мо он-
ро ошўб, ѓасби њокимият, ошўби оммавї, 
инќилоби сунъї ва дањњо намуд номгузо-
рии дигар намоем, маќсади инќилобчиён 
як аст, ба даст овардани њокимият. 

Яъне аз нигоњи дигар, инќилобњои 
ранга њамчун татбиќи кўшишњои ислоњот-
хоњон бањри таѓйир додани сохти мављу-
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даи сиёсї ба њисоб рафта, ба он хусусияти 
ба њам пайвастагї, вобастагї ва пайдарњамї 
хос дониста мешавад. Њамчунин, омили 
таъсиррасонии психологї басо равшан 
эњсос карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки 
дар ин љо аз љониби як гурўњ манфиатдо-
рон ва мансабталабон коркарди психоло-
гии љомеа, яке аз унсурњои таркибии инќи-
лобњои махмалин баромад намуда, тавас-
сути он руњияи норозигї ва эътирозї дар 
љомеа роњандозї карда мешавад. Аксари-
яти инќилобњои ранга дар аввал танњо ха-
рактери эътирозї доранд ва бо мурури 
ваќт бо дастгирї ва кўмаки сарварони оп-
позитсионї њам характери норозигї ва 
њам эътирозї пайдо мекунанд. 

Дар љои дигар омадааст, ки «инќилоб-
њои махмалин – ин инќилобњои сунъї, 
натиљаи таъсири технологияњои муосири 
сиёсие мебошанд, ки дар кишварњои дорои 
элитаи заиф ва анъанањои сусти таърихии 
соњибистиќлолї ба вуќуъ мепайванданд. 
Чун ќоида инќилобњои махмалин дар ша-
кли њамоишњои оммавї, ки сабаби онњо 
гуиё љой доштани вайроншавии меъёрњои 
демократї мебошад, падид меоянд» [3,]. 
Дарвоќеъ, чунин инќилобњо, инќилобњои 
сунъї буда, умри тўлонї надоранд. Онњо 
бештар ба воситаи технологияи иттилоо-
тию коммуникатсионї роњандозї карда 
мешаванд. Таљрибаи кишварњои гуногун 
собит намуда истодааст, ки инќилобњои 
махмалин тањмилшаванда буда, дар бисёр 
њолатњо новобаста ба сатњи иљтимої, сатњи 
рушди иќтисодї ва гуногунии фарњангї 
низ рух медињанд. 

Тавсифњои зикргардида вобаста ба 
мазмун ва моњияти инќилобњои ранга аз 
он шањодат медињанд, ки аксари муалли-
фон дар самти татбиќ њамчун намуна аз 
онњо тањаввулоти кишварњои Аврупои 
Шарќиро дар назар доранд, ки тавассути 
амалї намудани технологияњои «махма-
лини» сиёсї шикасти низомњо дар ин ки-
шварњо имконпазир гашт. 

Коровин В. ќайд мекунад, ки «инќи-
лобњои ранга њолати алоњида ва як шакли 
амалиёти шабакавї мањсуб меёбанд, ки 
онњоро ба таври дигар «амалиёт дар зами-
наи самара» низ меноманд» [1, с.51.]. Дар-
воќеъ, аксари василањои таъсиррасонї та-
вассути шабакањо амалї шуда, шабака 
њамчун неруи бузурги тафаккурсоз исти-

фода бурда мешавад. Хусусан таъсири ша-
бакањо бештар ба љавонон зиёдтар аст, ки 
раванди маѓзшўї ва љалб намудани диќ-
ќати онњо ба инќилобњои гуногун махсус 
роњандозї карда мешавад.  

Бояд тазаккур дод, ки аксарияти ин-
ќилобњои махмалине, ки дар фазои пасо-
шуравї, олами араб, Эрон амалї шуда ис-
тодаанд, зуњуроти аз љониби ИМА тањрик-
додашуда мебошанд, ки ба наќшањои гео-
политикии он дар бобати устувор намуда-
ни доираи назорати худ аз болои давлатњо 
ва њудудњое, ки зери таъсири Россия ќарор 
доранд ва ё мавќеи бетарафиро ишѓол 
намудаанд ва ё минтаќањое, ки бо дигар 
усулњо ворид шудан мумкин нест, созгор 
мебошад. [1, с.52.] 

Њамин тавр, метавон хулоса кард, ки 
муборизаи абарќудратњои љањон барои ва-
сеъ намудани доираи нуфузи худ ва ба даст 
овардани манбаъњои нави захирањои иќти-
содї истифодаи тамоми роњу усулњоро њаќ 
мебароранд. Ин далел бори дигар собит 
месозад, ки талошњо барои «рушди демо-
кратия», «таъмини озодињои демократї» ва 
«њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд» 
шиорњои хусусияти популистї ва назарфи-
ребона дошта, технологияњои инќилобњои 
ранга бо онњо мусаллањ мебошанд.  

Аз ин рў, муќоисаи вањдати миллї ва 
инќилобњои ранга ду масъалаи бо њам 
омезишёфтае ба њисоб мераванд, ки бар-
тарии асосї дар вањдати миллї тааљассум 
меёбад. Агар тазоњуротгарон барои барпо 
намудан ва ё ташкил намудани инќилоб, 
технологияњои гуногуни иттилоотию ком-
муникатсиониро мавриди истифода ќарор 
дода, мардумро ба инќилоби ранга даъват 
намоянду хољагони хориљї, пулу мол ва 
сафсатањои дуруѓини онњоро интизор бо-
шанд, пас, ягона роњи халосї аз онњо  вањ-
дати миллї ва њифзи манфиатњои миллї 
мебошад. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ  
И ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ  

В УСЛОВИЯХИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Махмадова Ф.А.  

В данной статье автор, исследуя про-
блемы национального согласия и цветных 
революций, рассматривает процессы исполь-
зования понятия “бархатные революции”. 
По мнению автора, цветные революции 
имеют особую роль в арабских странах и 
Европы, а также могут влиять на некото-
рые системы управления этих государств. 
Однако влияние и совершение таких рево-
люций в постсоветских государствах стал-
киваются с различными препятствиями и 
не во всех случаях имеют успех. В этой свя-
зи автор в статье сравнивает национальное 
согласие и цветные революции и отмечает  
их роль в развитии общества. 

Ключевые слова: национальное согласие, 
цветные революции, война и мир, примирение, 
развитие демократии, свобода и права чело-
века и гражданина, бархатные революции, по- 

литическая технология, защита националь-
ных интересов. 

NATIONAL CONSENT AND COLOR 
REVOLUTIONS IN A CHANGING  

ENVIRONMENT MODERN WORLD 
Makhmadova F.A.  

In this article, the author, exploring the 
problems of national accord and color revolu-
tions, examines the processes of using the con-
cept of “velvet revolutions”. According to the 
author, color revolutions have a special role in 
the Arab countries and Europe, and can also af-
fect some of the systems of government of these 
states. However, the impact and implementation 
of such revolutions in post-Soviet states face var-
ious obstacles and are not always successful. In 
this regard, the author compares national accord 
and color revolutions in the article and notes 
their role in the development of society. 

Key words: national accord, color revolu-
tions, war and peace, reconciliation, develop-
ment of democracy, freedom and human and 
civil rights, velvet revolutions, political tech-
nology, protection of national interests. 
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В данной статье автор проанализиро-
вал специфические особенности политиче-
ской риторики и различные аспекты ора-
торского искусства. Особенно, отмечается 
влияние идей риторики на основы размыш-
лений простых людей и их место и роль в 
перестройке общественной и социальной 
сферы. Кроме того, в данной статье рас-
сматриваются особенности политической 
риторики в современных условиях. В рабо-
те также указывается на важность ри-
торики в развитии демократических ценно-
стей. Также, рассматрев процесс развития 
политической риторики в Таджикистане, 
предлагаются пути и средства обеспечении 
его развития. 

Ключевые слова: политическая рито-
рика, красноречие, Аристотель, софисти, 
демократизация, информационная общества, 
особенности риторики. 

Безусловно, искусство красноречия 
проявляется с древних времен в различных 
формах, и один из его типов это политиче-
ская риторика, которая возникла как соци-
альная необходимость. В политической 
науке она широко известна под греческим 
понятием «rhetorike», и истолковывается 
как искусство красноречия и ораторство. В 
процессе развития общественного сознания 
и возникновения политической науки она 
превратилась в систему теоретических зна-
ний, т.е. в политическую риторику. Поли-
тическая риторика – это наука о законах 
происхождения, развития и предмете поли-
тической речи, то есть это система знаний о 
влиянии на людей посредством искуства 
речи, включающая в себя законы и прин-
ципы политической речи. Политическая 
риторика играет ключевую роль среди дру-
гих форм красноречия с момента ее воз-
никновения, и сегодня по-прежнему она не 
утратила свою актуальность. 

Как известно, в научной литературе 
существует много точек зрения относительно 
трактовкия понятия политической ритори-
ки. Видного таджикского иследователя – 
политолога Мухаммада А. Н., «Риторика – 
это наука, которая изучает законы проис-
хождения, направления и получения луч-
шей речи, а также текст высочайшего каче-
ства.  Риторика с древних времен, с самых 
ранних моментов своего возникновения по-
нимается, как искусство красноречия и ис-
кусство официальной устной речи. В наше 
время риторика также используется в фор-
ме ораторства для устного выражения фор-
мальной речи» [4, с.252.]. 

Безусловно, риторика – это искусство 
создания, продвижения и выражения мне-
ния, а политическая риторика – это наука о 
влиянии на людей посредством политиче-
ской речи или речи, имеющей политическое 
содержание, основным компонентом, ко-
торого выступает убеждение. Тем не менее, 
следует отметить, что её влияние может 
быть реализовано и без убеждения, посред-
ством речи, т. е. основной категорией ри-
торики прежде всего, является речь. 

Как показывают, нынешние реалии 
политическая риторика является одной из 
значимых особенностей культуры совре-
менного общества, а в  культуре восточных 
народов риторика фиксируетя понятиями 
“хитоба”, “калом”, “нутќ”, “сухан” и т.д. В 
таджикской советской энциклопедии «хи-
тоба» определяется как “хитоба”, “хито-
бат”, “хатобат” (ar. خطابة -речь), кусочек 
“мансура”, “манзума” или слово, сказанное 
адресату.  

Согласно утверждению местного ис-
следователя Х.Шарипова «Великие люди 
нашего прошлого произносили речь на 
определенную тему, которая была направ-
лена на группу слушателей. перед аудито-
рией. Цель от такой проповеди – привле-
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кать слушателя воздействующими и при-
влекательными словами, и направить его 
для осуществления какого-то намерения и 
завершения какой-то работы. Цель орато-
ра – оказать глубокое и благотворное вли-
яние на сердце и душу слушателя, а также 
поощрять и направлять его на какое-то 
действие [6, с.24.]. Фактически, ораторство 
– это способ улучшить речь в любой ситу-
ации, а также привлечь внимание окружа-
ющих к себе. 

Известно, что риторика, как наука, 
имеет историю более двух с половиной 
тысяч лет. Формирование политической 
риторики как науки происходило в Древ-
ней Греции, что свидетельствует о высо-
ких требованиях и культуре демократиче-
ского общества того времени. Основопо-
ложником этой науки, по праву, считается 
древнегреческий мыслитель Аристотель.  
Он благодоря своего труда «Риторика» 
включил эту науку в систему политических 
знаний. В древней Греции риторику пред-
ставляли как науку о государственном 
управлении, и там были созданы специаль-
ные школы для обучения тонкостям этого 
предмета нуждающимся.  

Таким образом, возникновения по-
литической риторики было исторической 
необходимостью в период великих соци-
ально-политических изменений, происхо-
дили на разного этапах развития обще-
ства. Особенно, специфика развития жиз-
ни насиления Греции, Рима и Древнего 
Востока стала причиной возникноветя и 
развития политической риторики. Самые 
ранние идеи по риторике восходят к древ-
нему Востоку, так как в большинстве во-
сточных стран ораторы в обществе зани-
мали особое место.  Они представляли се-
бя как ораторов, проповедников, сказите-
лей, рассказчиков и люди верили в них. 

 К сожалению, искусство риторики, и 
ишеющее место  в истории персидской и 
таджикской культуры, до сегодняшнего 
дня как наука еще конкретно исследовате-
лями не классифицировано на определен-
ные периоды. 

Поэтому теория ораторского искус-
ства до недавного времни не была сфор-
мирована и не отражена в социальной ре-
альности, хотя в средневековье препода-
вание этого предмета в школах и медресе 
осуществлялось в различных формах рели-

гии.  Например, читать повторяя, выучить 
наизусть и чтение вслух считались основ-
ными методами обучения известному ис-
кусству красноречия [2,с.20.]. 

Постепенно развиваясь, политическая 
риторика стала общественной потребно-
стью, и появилась группы людей, которые 
внесли ценный вклад в развитие оратор-
ского искусства, и учили людей нуждаю-
щихся людей, как выразить свою мысль и 
как защитить себя. Рост науки риторика в 
Греции способствовал появлению софи-
стов, которые всецело пользовались искус-
ством красноречия.  Они были ораторами, 
и обучая людей этому искусству, получали 
большую выгоду.  Их целью было убедить 
людей, и они преимущественно применяли 
практическую риторику. Софисты эффек-
тивно использовали все формы искусства 
речи и полемики, пытаясь доказать истину 
своим оппонентам, независимо от того, 
было ли основания содержания речи ре-
альным или ложным.   

Одним из самых известных софистов 
античного времени, как известно, был Гор-
гий, а Пратагор, Продил и другие также 
получили известность в тот период. Так, Гор-
гий выступил на Олимпии с речью, которая 
сделала его знаменитым, а накануне войны 
он в своем красноречивом выступлении 
призвал греков понять друг друга и объ-
единиться в борьбе против врага [1,с.178.]. 

Вскоре, в Древний  Греции появились 
просвещенные и справедливые люди кото-
рые встали на борьбу против софистов.  
Они знакомили людей с методами и такти-
кой софистов, отделяя правду от лжи. Сре-
ди них самыми известными были Сократ, 
Платон и Аристотель, которые несомненно 
являлись яркими звездами на небе науки и 
мудрости того времении и внесли ценный 
вклад в человеческую цивилизацию. Они 
отвергли идею софистов, используя законы 
логики. В частности, Сократ отверг софистс-
кое представление об абсолютной истине, и 
предложил теорию «истинного красноре-
чия». По мнению Сократа, оратор не дол-
жен говорить о чем-то известном, так как 
люди, которые знают о данном событии, не 
обращают внимания на речь говорящего, и 
его речь станет неубедительной. 

Аристотель также, проанализировав 
систему дискуссий и деятельность софис-
тов, отвергает их достоверность как лож-
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ную. Благодаря своей работе «Риторика», 
Аристотель смог показать различные ас-
пекты искусства красноречия, и выразить 
свои взгляды на политические, судебные и 
официальные представительные речи. Он 
разделил риторику на три части: полити-
ческую, судебную и постановочную. 

Аристотель определял риторику как 
искусство убедительной речи или даже спо-
собность находить убедительные доводы. 
Привожу по памяти, не точно. Но, что из-
вестно, трактат Аристотеля имел весьма ма-
лое влияние на античную риторику его по-
ры. Он превосходил все, что было написано 
о риторике, по глубине, и потому пережил 
тысячелетия, однако люди говорили не так, 
как это виделось Аристотелю [7,с.11.]. 

В частности, великие личности Древ-
ного Рима, М. Т. Цицерон и Марк Фабиус 
Квинтиллиан внесли большой вклад в раз-
витии красноречия.  Например, Цицерон 
написал три книги о публичных выступле-
ниях: «Об ораторе», «Брут» и «Оратор», а 
его навыки публичных выступлений сде-
лали его, довольно таки популярным сре-
ди народа. 

По мнению Цицерона, оратор должен 
говорить так, чтобы его цель и намерение 
были понятны аудитории, и он прежде все-
го, должен иметь жизненный опыт, знать 
секреты профессии и занятия людей своего 
времени.  

Не менее важную роль в развитии ри-
торики сыграл другой древнеримский ора-
тор, Марк Фабиус Квинтиллиан (36-96 
и.п.э), который поднимал вопросы ритори-
ки на профессиональный уровень. Квин-
тиллиан является одним из последователей 
Цицерона, и он написал учебник под наз-
ванием «Наука риторики», состоящий из 
двенадцати томов, где подробно описывает 
этапы изучения этого искусства. По его 
мнению, задача писателя – красиво писать, 
задача оратора – красиво говорить. 

Важно отметить, что эти ораторы на 
основе классической теории создали мето-
ды и правила для науки красноречия они 
заложили прочную основу для возникнове-
ния школ риторики. В древней Греции речь 
Демосфена в войне против Филиппа, или в 
Древнем Риме речь Цицерона о «законе 
раздела земли» считались высшей точкой 
политической речи.  

Примечательно, что в эпоху Возрож-
дения интерес к человеку и человеческой 
жизни возрос, и в этих условиях снова бы-
ла создана основа для развития риторики. 
Однако на этом историческом этапе рито-
рика стала ближе к литературе, и даже 
композиция и лингвистика смешались с 
ней. Ряд философов Нового Времени, та-
кие как Ренне Декарт и Бенедикт Спиноза, 
не рассматривали риторику как средство 
деятельности просвещения и убеждения, и 
отвергали ее. Вместо риторики они боль-
ше проявляли интерес к развитии литера-
туры и языка. Позднее риторика получило 
развитие в разных странах, и приобрела 
официальный статус [2,с.18]. 

Фактически, формирование риторики 
как гуманитарной науки в России тесно 
связано с работой М.В. Ломоносова «Крат-
кое введение в ораторское искусство». Он 
описал риторику как реальную науку, и оп-
ределил предмет ее просвещения как пись-
менную и устную речь. М. В. Ломоносов 
считает, что основные темы риторики как 
науки состоят из трех аспектов: чистая ри-
торика, которая является учением о речи и, 
по сути, поэзией; ораторское искусство – 
инструкция по написанию речи в прозе и 
поэзия – руководство к написанию поэти-
ческих произведений. 

Тем неменее, в России до 60-х годов 
ХIХ века мало интересовались обществен-
но-политическими вопросами риторики. В 
результате обострения классовой и поли-
тической борьбы в то время в России пре-
обладал социальный аспект риторики. В 
частности, Мерзляков А. Ф. развивал это 
направление, и по его мнению, каждое со-
циальное сообщество имеет особое право 
выражения речи. Он подчеркивает три ос-
новные функции оратора: обучение, убеж-
дение и привлечение слушателей. 

В Новое время наука о политической 
риторике развивалась по мере продвиже-
ния демократических ценностей, угубле-
ния и процветания политической мысли, 
плюрализма, развития профессионального 
парламента, а также создания различных 
партий и движений.  Данный этап стал на-
чалом социальных революций, в связисим 
ораторы старались отразить интересы лю-
дей и завоевать их сердца. Этот процесс 
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привел к появлению многопартийности и 
начала политической борьбы между ними. 

Характерно, что политическая рито-
рика как социальный феномен, прошла 
различные этапы своего становления и 
развития. Она независимо от, имеющихся 
социально-политических условий, всегда 
имела место в жизни общества. Дальней-
шему совершенствованию политической 
риторики способствовала победа буржу-
азных революций в Европе, в которых ве-
ликие мыслители и лидеры своим особен-
ным красноречием мобилизовали массы 
для борьбы против своих угнетателей. 

Их политическая риторика была 
также направлена для укрепления полити-
ческих и демократических ценностей. На-
пример, эту тенденцию можно обнаружить 
в процессе американской революции, ко-
торая имела немало ораторов, выступаю-
щих, как устно, так и в прессе.  Их речь 
была очень сложной, они спорили о пра-
вах британского парламента, об изоляции 
короля от парламента, о праве британской 
торговой колонии и т.д. К образцам таких 
выступлений можно отнести выступления 
Дж. Вашингтона, Б. Франклина, Т. Джеф-
ферсона, Гамильтона и др. 

Следует отметить, что в конструиро-
вании политической риторики большой 
вклад внесли кружки и клубы, созданные в 
западных странах. Дискуссионные группы 
развивались в лицеях и форумах (конфе-
ренцзалах), где граждане имели возмож-
ность слушать выступающих и совершен-
ствовать свои навыки ведения дискуссий. 
В частности, американский лицей смот-
релся, и как учебное заведение, и как со-
циальный институт, где выступали при-
глашенные лекторы, где проходили груп-
повые дискуссии. Такие программы укреп-
ляли демократические ценности, и обеспе-
чили активное участие в политическом 
анализе. 

В ХХ веке политическая риторика 
стала важной отраслю науки, благодаря 
организации учебных курсов подготовки 
ораторства в средних школах и универси-
тетах.  Курсы включали в себе публичное 
выступление и анализ речи, а также следо-
вание всем теориям развития риторики на 
протяжении всей истории. Политическая 
риторика стала более заметной в универ-
ситетских программах с появлением ка-

федр политологии и обучения в области 
коммуникации. Ным ораторские исследо-
вания проводятся и используются особен-
но в областях маркетинга, политики и ли-
тературы. 

Нельзя отрицать тот факт, что в со-
временных условиях политическая рито-
рика переживает новый этап своего разви-
тия.  Особенно, со второй половины ХХ 
века процесс развития политической ри-
торики, как науки и искусства, усилился, и 
в этот период ряд ключевых факторов 
привел к формированию совершенно но-
вий политической риторики.  Фактически, 
данный отрезок исторического времяни 
является этаном, когда мир был разделен 
на две противоположные системы – соци-
алистическую и капиталистическую, а их 
соперничество требовало, чтобы люди 
двух полюсов были политически актив-
ными. Именно в этот период психология и 
политическая культура, как наука, достиг-
ли своего пика, и роль информационного 
общества в политической жизни общества 
стала более важной.  

Необходимо учить, что риторика 
стала сложнее с появлением информаци-
онного общества, и возникла объективная 
потребность в формировании определен-
ной системы знаний в этой области. С 
другой стороны, интерес общественности 
к живому устному общению возрастает, 
поскольку люди тратят более 65% своего 
рабочего времени на устное общение и 
что имеет тенденцию к увеличению. По-
этому в современную эпоху риторика, как 
наука, изучает законы подготовки и реа-
лизации речи, чтобы оказать существен-
ное влияние на публику [3,с.6.]. В тоже 
время, некоторые исследователи считают 
неполным такую интерпретацию совре-
менной риторики. 

В этой связи, заслуживает внимания 
мнение Ю. В. Рождественскою о том, что 
«...история риторики – это история образа 
жизни. Информационное общество вопло-
щает новый стиль, который требует новой 
риторики. Стилистическая функция новой 
риторики выражается не только в призна-
нии и реализации публичных выступле-
ний, но также в просвещении и использо-
вании всех форм речи» [5,с.3.]. То есть ин-
формационное общество требует нового 
стиля в риторике. 



176 

Таким образом, в процессе своего 
возникновения и утверждения политиче-
ская риторика была разделена на различ-
ные формы и типы, каждая из которых 
имеет определённое значения в искусства 
красноречия. Политическая риторика, в 
зависимости от разных сфер политической 
и общественной жизни, проявляется и реа-
лизуется неодинакого. При этом политика 
и риторика всегда взаимосвязаны и счи-
таются основой для социальных действий 
субъектов. На самом деле, одна из глав-
ных задач политики – объединение людей, 
и она выполняется политическими субъек-
тами посредством политической ритори-
ки. Политическая риторика, основанная 
на высших политических идеях, ценностях 
и целях, объединяет различные социаль-
ные общности, и создает условия для того, 
чтобы различные политические организа-
ции и силы защищали и объединяли свои 
интересы на основе плюрализма.   

Безусловно, в связи с происходящими 
демократическими процессами и событи-
ями нашего времени, стремление и жела-
ние граждан к политической риторике по-
степенно возрастает. На современном эта-
пе формирования правового государства и 
построения демократического общества, 
преобразования различных социальных 
сфер и изменения норм, требований, цен-
ностей и установок, особенно с развитием 
прозрачности и политического плюрализ-
ма, в Таджикистане, политическая рито-
рика достигает более высокого уровня 
развития.  

По мнению автора стаьте, изучение 
политической риторики и высокая культу-
ра ораторства имеет важное значение для 
политиков, юристов, дипломатов, полито-
логов и других государственных служащих, 
и является одним из основных направлений 
их профессиональных потребностей. То 
есть высокое искусство речи является од-
ним из важнейших средств именования, 
славы и представления государственных и 
общественных деятелей. Честь, слава и ав-
торитет человека, особенно государствен-
ных служащих, неразрывно связано с их 
речью. 

Поэтому сегодня настала необходи-
мость ввести предмет политической рито-
рики не только в высших учебных заведе-

ниях, но и в средних школах. Потому что 
подготовка политического оратора с про-
фессиональными политическими знаниями 
является одним из требований современ-
ного общества и имеет особое значение 
для защиты национальной государствен-
ности и национальной безопасности. 
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РИТОРИКАИ СИЁСЇ  
ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАЪРИХИЮ 

СИЁСИИ ОН 
Саидова Ф. С. 

Дар маќолаи мазкур муаллиф таърихи 
пайдоиш ва хусусиятњои риторикаи сиёсиро 
мавриди тањлил ќарор дода, пањлуњои гуно-
гуни санъати суханвариро тањќиќ намуда-
аст. Махсусан, таъсири идеяњои суханва-
ронро ба афкори оммаи мардум ќайд намуда, 
наќши онњоро дар дигаргунињои иљтимоию 
сиёсї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор до-
дааст.  

Инчунин, дар маќолаи мазкур вазъи ама-
лишавии риторикаи сиёсиро дар шароити 
муосир баррасї намуда, ањамияти онро дар 
таѓйирпазирии љомеа ва пешрафти арзиш-
њои демократї ќайд намудааст. Махсусан, 
раванди ташаккулёбии риторикаи сиёсиро 
дар шароити Тољикистон баррасї намуда, 
барои минбаъда рушду инкишоф додани он 
роњу воситањоро пешнињод менамояд. 

Калидожањо: риторикаи сиёсї, сухан-
варї, Арасту, софистњо, арзишњои демо-
кратї, љомеаи иттилоотї.  
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POLITICAL RHETORIC  
AND ITS HISTORICAL POLITICAL 

CHARACTERISTICS 
Saidova F. S. 

In this article the author analyzed the 
history of the origin and the specific he long-
ing of the political rhetoric and also analysis 
the various ports of the rhetoric. The influence 
of the idea of rhetoric on the foundations of 
the  thinking  of ordinary people is especially 

noted, and their very role becomes the object 
of study in the restructuring of the political 
and social sphere. 

 The paper indicates the importance of 
rhetoric in the development of democratic val-
ues. Also this article analysis the process of de-
velopment of political rhetoric in Tajikistan 
ways and means of supporting. 

Keywords: Political rhetoric, eloquence, 
Aristotle, sophistries, democratic values, infor-
mation society.   



ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ  
"ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА" 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводится 
членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются 
в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в "Пра-
вилах для авторов", публикуемых в каждом номере журнала. 

Рукописи, оформленные не по правилам, редакцией не принимаются. Замечания по 
содержанию и оформлению статей необходимо устранить до передачи текста на рецензи-
рование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, 
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, 
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике, отклонить. 

Объем рецензии – не менее одной страницы текста. 
Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авто-

рам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые ис-
правления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариан-
том рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принима-
ет решение о её публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяются 
в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиден-
циальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разре-
шается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОЕ, КИ БА "АХБОРИ ИНСТИТУТИ  
ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ ВА ЊУЌУЌИ АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ  

ИЛМЊОИ ТОЉИКИСТОН" ПЕШНИЊОД ШУДААНД 

Маќолањои ба идора расида, ташхисро гузашта (ташхисро аъзои тањририя – мутахас-
сисони бахшњои марбутаи илм мегузаронанд), сипас тибќи тартиботи муќарраршуда ќабул 
карда мешаванд. Талабот ба тањия кардани маќолањо бо унвони "Ќоидањо барои муалли-
фон" дар њар шумораи маљалла чоп мешавад. 

Дастнависи маќолањоеро, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, идора ќабул наме-
кунад. Эродњо оид ба мазмун ва сохтори маќолањо бояд пеш аз супурдан ба таќриз ислоњ 
карда шаванд. 

Сипас ба маќолањо бо тартиби муайян, аз љониби њайати тањририяи маљалла ё мутахасси-
сони ба мавзўи маќола алоќаманд, (номзад ва докторњои илм) таќриз дода мешавад.  

Таќриз бояд хусусиятњои илмии маќола, аз љумла, навоварї дар масъалагузорї, муњими-
ят, арзишњои фактологї ва таърихї, даќиќ будани иќтибосњо, услуби баён, корбурди ман-
баъњои муосир ва инчунин камбудињои чойдоштаро фаро гирад. Дар хулосаи таќриз бояд 
бањои умумї ва тавсия барои нашр ё баъд аз ислоњ нашр кардан, ё барои таќризи иловагї ги-
рифтан аз мутахассиси марбут ба мавзўъ, ё ба чоп тавсия надодан ќайд шавад.  

Њаљми таќриз бояд на камтар аз як сањифа бошад. 
Маќолае, ки ба такмил зарурат дорад, бо ќайду эродњои муќарриз ва муњаррир ба муа-

ллифон баргардонида мешавад. Муаллифон бояд ислоњоти заруриро ба маќола ворид кар-
да, нусхаи охирини маќоларо якљоя бо шакли электронии он ва матни дастнависи аввала ба 
идора супоранд. Пас аз такмили муаллиф, маќола дубора барои таќриз фиристода мешавад 
ва њайати тањририя ќарори нашр шудани онро мебарорад. 

Маќола њамон ваќт барои нашр пазируфта мешавад, ки таќризи ба он дода шуда му-
сбат бошад ва њайати тањририя онро љонибдорї намоянд. Тартиб ва навбати чопи маќола 
ба санаи расидани нусхаи охирини ислоњшуда ба хайати тахририя вобаста мебошад. 

Таќризнависї ба маќола ба таври махфї сурат мегирад.  
Ошкор кардани љузъиёти махфии таќриз њуќуќи муаллифро вайрон мекунад. Нусхбар-

дории маќола барои корњои шахсї ба муќарризон иљозат дода намешавад.  
Муќарризон ва инчунин њайати тањририя то лањзаи аз чоп баромадани маќола њуќуќи 

истифодабарии маълумоти дар маќолањо дарљшударо надоранд. 
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RUES FOR REVIEWING ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLISHING  
AT THE ACADEMIC PERIODICAL JOURNAL TITLTED “PROCEEDINGS  

OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND LAW NAMED  
AFTER A.BAHOVADDINOV OF THE NATIONAL  ACADEMY  

OF SCIENCES OF TAJIKISTAN” 

Articles coming to the editory board will pass preliminary expert examination (it is carried out 
by associate editors – specialists in the corresponding branch of science) and are accepted in ac-
cordance with the established procedure. Requirements to registration of the original are provided 
by article in "Rules for the authors" published in each issue of the journal. 

The manuscripts issued not by rules aren't accepted by edition. Remarks according to the 
contents and registration of articles need to be eliminated before transfer of the text on reviewing. 

Then articles are reviewed without fail by associate editors of the journal or experts of the cor-
responding specialty (candidates and doctors of sciences). 

The review has to contain reasonable transfer of qualities of article, including scientific novelty 
of a problem, its relevance, factual and historical value, citing accuracy, style of a statement, use of 
modern sources, and also motivated transfer of its shortcomings. In the conclusion the general as-
sessment of article and recommendation for an editorial board – to publish article, to publish it after 
completion, to direct on the additional review to the specialist in a certain subject, to reject is given. 

Review volume – not less than one page of the text. 
The article adopted to the publication, but needing completion goes to authors with remarks 

of the reviewer and editor. Authors have to make all necessary corrections to a final version of the 
manuscript and return to edition the corrected text, and also its identical electronic option together 
with the original version of the manuscript. After completion article is repeatedly reviewed, and the 
editorial board makes the decision on its publication. 

Article is considered to be accepted to the publication in the presence of the positive review 
and if it was supported by associate editors. The order and sequence of the publication of article are 
defined depending on date of receipt of its final version. 

Reviewing of the manuscript is carried out confidentially. Disclosure of confidential details of 
reviewing of the manuscript violates the rights of the author. Reviewers aren't allowed to make the 
copy of articles for the needs. 

Reviewers, and also associate editors have no right to use in own interests information con-
taining in the manuscript before its publication. 
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОН 
 

Њайати тањририяи маљалла ба таваљљуњи муаллифон мерасонад, ки маќолањои худро 
дар шаклњои чопию электронї, бо назардошти љанбањои илмию амалии таълифот ирсол 
намоянд.  

Дар маљаллаи «Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи 
А.Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон» маќолањое чоп мешаванд, ки 
натиљаи тањќиќот оид ба масъалањои илмњои фалсафа, љомеашиносї, сиёсатшиносї ва 
њуќуќшиносї марбут бошанд.  

Маќолањо мутобиќ ба ќоидањои мазкур бо тавсияномаи яке аз шуъбањои Институт ё 
яке аз аъзои њайати тањририя барои чоп ќабул карда мешаванд.  

Њаљми маќолањо якљоя бо тасвир, љадвал, наќшањо ва вожањои калидию фишурдаи 
маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї бояд то як љузъи чопї (то 12 сањифаи чопи 
компютерї) бошанд. Фишурдаи маќола ба як забон на зиёдтар аз чор љумла ва миќдори ка-
лидвожањо бояд то дањ адад бошанд. Матн бояд дар файли барномаи Microsoft Office Word 
пешнињод шуда, андозаи њарфњо 14, гарнитураи Times New Roman (барои маќолањои русї ва 
англисї), Times New Roman Tj (барои маќолањои тољикї), фосилаи 1,5 ва канорањои матн аз 
њар тараф – 2,5 см бошанд. Корбурди њарфњои хоси тољикї дар маќолањои тољикї бо гарни-
тураи Times New Roman Tj, фишурда ва калидвожањо њатмист. Сањифањо бояд раќамгузорї 
шуда бошанд.  

Ба маќола тавсияи муассиса (барои муаллифони беруна), таќризи шуъбаи марбутаи 
Институт, фишурда, калидвожањо (ба забонњои тољикї, русї ва англисї) дар ду нусха, бо 
нишондоди унвони маќола, сарњарфи ном ва насаби муаллиф њамроњ карда мешаванд.  

Барои чоп маводи тањќиќотие, ки ќаблан дар дигар нашрияњо чоп нашуда бошанд, 
ќабул карда мешаванд. Дар охири маќола, баъд аз матн ва фишурдаи рўйхати адабиёти ис-
тифода шуда зикр гардида, аз тарафи чап номи муассисае, ки маќоларо пешнињод кардааст, 
инчунин маълумот дар бораи муаллиф, телефон ва имзои муаллиф (муаллифон) оварда ме-
шавад.  

Њангоми тартиб додани рўйхати адабиёти истифодашуда мушахассоти зеринро бояд 
ќайд кард: а) барои китобњо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи китоб, 
макони чоп, нашриёт, соли нашр, раќами љилд, сањифа; б) барои маќолањо аз маљаллаву 
маљмўањо – насаб ва сарњарфи ном ва номи падар, унвони пурраи маќола, номи маљалла ё 
маљмўа, соли нашр, шумора ва сањифа (барои маљмўа). Њангоми иќтибоси такрорї аз як 
манбаъ шакли маъмулии ихтисоршавї истифода мешавад.  

Агар дар матн љадвалњо оварда шуда бошанд, нусхањои иловагии онро дар вараќ чоп 
карда, бо нишон додани сањифаи матлуб ба маќола њамроњ кардан лозим аст.  

Дар њолати баргардонидани маќола ба муаллиф барои ислоњот ё љињати тањрир, муал-
лиф бояд ислоњоти заруриро ворид карда, нусхаи охирини ислоњшударо якљоя бо нусхаи ав-
валї, инчунин шакли электронии маќолаи ислоњшударо дар муддати то 3 рўз ба идора боз-
гардонад.  

Масъулияти истифодаи маълумоте, ки барои чопи озод иљозат нест, мутобиќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон, ба дўши муаллифон аст.  

Идораи маљалла њуќуќи ихтисорнамудан ва ба дастнависњо таѓйирот ворид карданро 
дорад.  

Маќолањое, ки ба ќоидањои мазкур љавобгў нестанд, барои чоп ќабул карда намеша-
ванд. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

1. В журнале "Известия Института философии, политологии и права Национальной
академии наук Таджикистана" печатаются статьи, являющиеся результатом научных иссле-
дований по философским, социологическим, политологическим и юридическим наукам. 

2. Статьи принимаются к печати по рекомендации одного из членов редколлегии, в со-
ответствии с настоящими правилами. 

3. Объем статьи не должен превышать 1-го п.л. (до 12 страниц) компьютерного текста,
включая в этом объеме рисунки, таблицы, графики, текст аннотации и ключевые слова, при-
водимые в конце статьи. Объем аннотации – не более 0,5 страницы. Три рисунка считаются 
за одну страницу. 

4. К статье прилагаются направление от учреждения (для внешних авторов), рецензия
соответствующего Отдела, аннотации и ключевые слова (на таджикском, русском и англий-
ском языке) в двух экземплярах, с указанием названия статьи, инициалов и фамилии автора. 

5. Статья принимается в одном экземпляре, в текстовом и в электронном вариантах.
Статья должна быть напечатана: на компьютере, с одной стороны листа, через 1,5 (полутор-
ный) интервал, в файле Microsoft Office Word, размером шрифта 14, гарнитура Times New 
Roman (для русских и английских текстов), Times New Roman Tj (для таджикских текстов), 
интервалом 1,5, поля с каждой стороны – 2,5 см. В статье обязательно использование таджик-
ского шрифта для таджикских текстов гарнитурой Times New Roman Tj, аннотации и ключе-
вых слов. Страницы должны быть пронумерованы.  

6. В конце статьи после текста аннотации дается список использованной литературы,
слева указываются название учреждения, представляющего статью, а также сведения об ав-
торе, телефон и подпись автора (авторов). 

7.При оформлении списка использованной литературы следует указать:
а) для книг - фамилию и инициалы автора, полное название, место издания, издатель-

ство, год издания, номер тома, страницу; 
б) для журнальных статьей и сборников – фамилию и инициалы автора, название ста-

тьи, название журнала или сборника, год издания, номер и страницу (для сборника). При 
повторной ссылке на литературу допустимы общепринятые сокращения. 

8. К имеющимся в тексте таблицам необходимо отпечатать дубликаты и приложить к
статье с указанием страницы, к которой таблица относится. 

9. В случае возращения статьи автору для существенных исправлений или для ее окон-
чательного редактирования, автору необходимо в трехдневный срок внести все необходи-
мые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 
текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 
рукописи.  

10.Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
11. Редакция оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изме-

нения рукописей. 
12. Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно

подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (авторами). 
Адрес редакции: Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 33, Институт философии, поли-

тологии и права им. А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана. 
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RULES FOR AUTHORS 

The Editorial Board requires from the authors to submit their papers to the editor, in printed 
and electronic forms, paying special attention to the scientific and practical aspects of their works. 

 The Academic Legal Journal publishes scientific articles on the results of research on legal 
sciences. 

Articles are accepted for publication on the recommendation of one of the departments of the 
Institute or one of the board members, in accordance with these rules. The paper should not exceed 
one unit (up to 12 pages of computer text), including drawings, tables, graphs, summaries and key-
words in Tajik, Russian and English, given at the end. Abstract in the same languages should con-
tain no more than four sentences and the number of keywords should be given up to ten words and 
word combinations. The text should be presented in the Microsoft Office Word program: font size - 
14 headset - Times New Roman Tj, line spacing - 1.5, farmland - 2.5 cm on all sides. The use of spe-
cific Tajik letters in the materials prepared in the Tajik language, as well as keywords and annota-
tions are necessary. Pages must be numbered. 

To the article should be attached a cover letter from the institution (for foreign authors), re-
view of the relevant department of the Institute, abstracts and keywords (in Tajik, Russian and 
English) in duplicate, with the name of the article, initials and surname of the author. 

Accepted for publication research materials should not previously be published in other pub-
lications. At the end of the article after the text and annotations there should be given a list of refer-
ences, on the left side one should indicate the name(s) of the institution that submit the article(s), as 
well as information about the author(s), telephone and signature of the author (s). 

When making a list of references one should indicate: a) for books - surname and initials of 
the author(s), full name of the books, place of publication, the publisher, year of publication, vol-
ume number, page; b) for journal articles and collections - surname and initials of the author, article 
title, journal title or collection, year of publication, and page number (for collection). After repeated 
references to the same literature standard abbreviations are acceptable.  

To existing tables in the text one should print a duplicate of the tables indicating the page to 
which the tables belong. 

In the case of the return of the article to the author for substantial corrections or its final edit-
ing, one should make any necessary corrections in the final version of the manuscript to the editor 
and return the corrected text, as well as its electronic version identical with the original version of 
the manuscript. 

Responsibility for the use of the data, not intended for open publication lies on the authors of 
articles in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. 

The editors reserve the right to make editorial changes and reduction of manuscripts.  
Articles that do not meet these rules will not be accepted for the publication. 
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