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УДК 101.9 
САЊМИ АКАДЕМИК МУСО ДИНОРШОЕВ ДАР ШИНОХТИ 

ЌУТБИДДИН ШЕРОЗЇ 
 

Амирхон Ш.Т. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аннотатсия. Дар маќола масъалаи баррасї ва шинохти Ќутбиддин Шерозї дар 
тањќиќоти академик М. Диноршоев мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф бар он 
назар аст, ки академик М. Диноршоев дар якчанд корњои тањќиќотии худ андешањо ва 
осори фалсафии Ќутбиддин Шерозро баррасї намуда, ба хулосае омадааст, ки мутафаккир 
аз намояндагон ва пайравони содиќи мактаби машшоия мебошад. Ў, асари “Дуррат-ут-
тољ”-и Ќутбиддин Шерозиро бо “Шифо”-и Ибни Сино муќоиса намуда, ба хулосае 
омадааст, ки таълимоти њарду мутафаккир ба њамдигар мувофиќ њастанд. Дар асоси 
тањќиќ, академик Мўсо Диноршоев ба хулосае меояд, ки Ќутбиддин Шерозї масоили 
марбут ба фалсафаи амалї, аз ќабили ахлоќ, зиндагии маишї, сиёсат ва давлатдориро аз 
Ибни Сино дида васеътар баррасї ва тањќиќ намудааст.  
Калидвожањо: фалсафаи тољик, усули тањќиќ, тањлили мантиќї, бањогузории воќеї, 
фалсафаи машшоия, Ќутбиддин Шерозї, М.Диноршоев, аќлгарої. 
 

ВКЛАД АКАДЕМИКА МУСО ДИНОРШОЕВА В ИЗУЧЕНИИ  
КУТБИДДИН ШИРАЗИ 

 
Амирхон Ш.Т. 

Таджикский национальный университет 
 

Аннотация. В статье рассматрывается философское учение Кутбиддина Ширази в 
исследованиях академика М. Диноршоева. Академик М. Диноршоев в нескольких своих 
работах, исследуя философские взгляды Кутбидина Ширази, обосновано считает его 
последователем школы перипатетизма. Он осуществил сравнительный анализ работы 
Кутбиддина Ширази “Дуррат-ат-тадж” с работой Ибн Сины “Шифо” (Исцеление). 
Посредством сопоставления высказываний этих двух мыслителей установил, что многие 
философские идеи Кутбиддин Ширази схожи с идеями Ибн Сины и во многих случиях их 
позиции тождественны. М. Диноршоев изучал работы Кутбиддина Ширази по 
практической философии высказал мнение о том, что Кутбиддин Ширази многие вопросы 
практической философии расматривает более обстоятельно чем Ибн Сина, например 
вопросы морали, быта, политики, государства и т.д. Работы М. Диноршоева отличается 
глубиной научного анализа и высокой доставерностью. 
Ключевые слова: таджикская философия, метод исследования, логический анализ, реальное 
оценивание, философия перипатетизма, Кутбиддин Ширази, М. Диноршоев, рационализм. 
 

THE CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN MUSO DINORSHOEV TO THE STUDY 
OF KUTBIDDIN SHIRAZI 

 
Amirkhon Sh.T. 

Tajik national university 
 

Annotation. The article deals with the philosophical teaching of Kutbiddin Shirazi in the studies of 
Academician M. Dinorshoev. Academician M. Dinorshoev in several of his works, exploring the 
philosophical views of Kutbidin Shirazi, justifiably considers him a follower of the school of 
peripatetism. He carried out a comparative analysis of the work of Qutbiddin Shirazi “Durrat-at-
taj” with the work of Ibn Sina “Shifo” (Healing). By comparing the statements of these two 
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thinkers, he established that many philosophical ideas of Qutbiddin Shirazi are similar to the ideas 
of Ibn Sina and in many cases their positions are identical. M. Dinorshoev studied the works of 
Kutbiddin Shirazi on practical philosophy and expressed the opinion that Kutbiddin Shirazi 
considers many issues of practical philosophy in more detail than Ibn Sina, for example, issues of 
morality, everyday life, politics, the state, etc. The works of M. Dinorshoev are distinguished by 
the depth of scientific analysis and high reliability. 
Key words: tajik philosophy, research method, logical analysis, real assessment, philosophy of 
peripatetism, Kutbiddin Shirazi, M. Dinorshoev, rationalism. 

 
Фалсафа ва фарњанги тољик таърихи ќадима дошта, дар тўли мављудияти 

хеш мактабњои зиёди фикрї ва мутафаккирону донишмандонеро ба 

тамаддуни љањонї додааст, ки дар рушди маънавиёт ва љомеаи инсонї сањми 

назаррас гузоштаанд. Аз љањонбинии ориёї ва њикмати хусравонї сар 

карда, то давраи асримиёнагї, маорифпарварї, љадидия ва замони муосир 

мардумони ориёитабор бањри ташаккули илму фарњанг талош варзидаанд. 

Таъкиди Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, ба маврид аст, ки «Мероси фарњангии ниёгони мо, 

аз љумла садњо одобномаю андарзномањо, рисолањои ахлоќию дастурњои 

давлатдориро фаро мегирад» [10, с. 110]. Ба андешаи академик                    

Диноршоев М. “Фарњанги ориёї, њам аз љињати гуногунии мавзуъ ва њам аз 

ѓунљоиши маъни бањри беканор аст. Дар ин фарњанг фалсафа бо њама 

шохањояш - њастишиносї, маърифатшиносї, илоњиёт, фалсафаи табиат, 

антропология, мантиќ ахлоќ ва зебоишиносї ба дараљаи мактабњои 

мустаќили фалсафї ташаккул ёфтааст” [8, с. 3]. 

Воќеан, фалсафаи тољик дар даврањои мухталифи ташаккули љомеа 

тавассути равшанфикрону мутафаккирони соњибандеша шањомати худро 

нигоњ дошта, њамчун ќисми људонопазири фалсафаи љањонї хазинаи 

маънавиёти башариятро ѓанї гардонидааст. Вале, назару андеша доир ба ин 

фалсафа гуногунранг буда, ќисмате аз муњаќќиќон мављудияти фалсафаро 

дар Шарќ инкор кардаанд ва онро тафсири фалсафаи Юнони ќадим 

бањогузорї намудаанд. Аз љумла, файласуфи машњури олмонї Г.В.Ф. Гегел 

бар он назар буд, ки дар Шарќ «маърифати фалсафї љой дошта наметавонад» 

[2, с. 49]. Ин ва дигар назарияњои нодурусти баъзе мутафаккирону муњаќќиќон 

аз љониби пажуњишгарони фалсафаи тољик мавриди бањогузории воќеъбинона 

ќарор гирифта, исбот шудааст, ки дар афкори фалсафии тољику форс ѓайр аз 

баррасии масоили илоњиётшиносї (метафизика) фалсафаи аќлгарої ва 

аќидањои илмию табиатшиносї ба таври васеъ тањлилу баррасї шудаанд.  

Аз зумраи чунин муњаќќиќони даќиќназар олиму донишманди маъруф ва 

саршиноси тољик академик Мўсо Диноршоев мебошад, ки бо далелњои 

муътамади илмї мављудияти фалсафаро дар тамаддуни Шарќ, бахусус 

миллати тољик исбот менамояд. Номбурда, пайдоиш ва ташаккули фалсафаи 

тољикро аз замони бостон мавриди тањќиќ ќарор дода, дар баробари 
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андешањои динї-фалсафї, мављудияти андешањои моддигароиро низ ошкор 

сохтааст. Диноршоев М. бар он назар аст, ки усули фалсафии зарвонияи 

моддигарої замони бекаронест, ки аз љавњари мустаќил ва ќоимуззот иборат 

буда, љараён доштани замон дар шакли низом ва ќонуни табиї дар тамоми 

њастї нуфуз дорад. Аз ин замони бекарона замони каронманд ва сипењр 

(гетии моддї), ки ба масобаи тан ва љисму замони каронманд мебошад, пайдо 

мешавад. Худи сипењр моддаи (њаюллои) нахустине мебошад, ки тамоми 

мављудот (аввал унсури чањоргона, баъд маволиди сегона ва ѓайра) аз он ба 

вуљуд омадааст [4, с. 57].  

Бо њамин усул академик Диноршоев М. фалсафаи асримиёнагии тољикро 

дар симои барљастатарин мутафаккирон – Абўбакр Закариёи Розї, Абўалї 

ибни Сино, Муњдаммад Ѓаззолї, Насириддини Тўсї ва дигарон тањќиќ 

намуда, афкори арзишманди фалсафии онњоро муаррифї кардааст. Асарњои 

тањќиќотии академик Диноршоев М., на танњо дар миёни донишмандон ва 

мардуми тољик, балки берун аз он низ маълуму машњур буда, њамчун 

сарчашмаи тањќиќотњои фалсафї мавриди эътироф ќарор гирифтаанд. Њар 

нафаре, ки дар замони имрўз ба тањќиќи масоили фалсафии тољику форс даст 

мезанад, њатман ба тањќиќотњои академик Диноршоев М. руљуъ намуда, аз он 

бањраи маънавї мегирад. 

Академик Диноршоев М. дар баробари тањќиќи густурдаи афкори 

фалсафии Ибни Сино, Закариёи Розї ва Насириддини Тўсї, инчунин ба 

афкори мутафаккироне низ таваљљўњ намудааст, ки аксари муњаќќиќони 

таърихи фалсафа онњоро хуб намешиносанд, њарчанд ки афкору андеша ва 

осори эљоднамудаашон дар таърихи фалсафаи тољик мавќеи назаррас дошта, 

ањамияти илмиашонро то кунун нигоњ доштаанд. Яке аз чунин 

мутафаккирони соњибандеша Ќутбиддин Шерозї мебошад. Ин мутаффаккир 

равиши ратсионалии намояндагони њикмати машшоияро идома дода, дар 

рушди афкори фалсафиву ахлоќии мардумони тољику форс сањми назаррас 

гузоштааст [1, с. 125]. Ќутбиддин Шерозї, яке аз намояндагони машњури 

фалсафаи машшоияи шарќї аст, ки сарфи назар аз хизматњои босазояш дар 

рушду такомули илмњои табиатшиносї, тиб, њандасаву риёзиёт, таблиѓу 

тарвиљи донишу илмњои дунявї ва пањн кардани андешањои бунёдии 

фалсафї, вусъат додани фалсафаи аќлгарої (ратсионалї) дар фарњанги 

асримиёнагии тољику форс, таълимоти ў то њол ба таври зарурї мавриди 

тањќиќ ќарор нагирифтааст. Бо вуљуди дар сарчашмањои осори 

таърихнигорони даврони Мамлукњо, Салљуќиён ва Илњониён ёд шудани 

мутафаккир, аммо онњо хеле мањдуд ва гуногунранг њастанд. Муњаќќиќони 

аврупої, аз љумла В.Љ. Бойл, А. Корбен, И.О. Лютер, Б.А. Розенфолд,                       

Е. Грант, Х. Љоратї, К. Девид, С. Федат Ќутбиддин Шерозиро намояндаи 

улуми њандасиву риёзї дониста, ба афкори фалсафиву инсоншиносї ва 
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ахлоќиву иљтимоии ў таваљљуњ накардаанд. Аз љумла, шинохти шахсият ва 

афкори фалсафиву илмии мутафаккир аз љониби бархе аз донишмандони 

эронї сурат гирифтааст, ки дорои арзиши илмї њастанд, вале онњо низ 

хусусияти якрангї надоранд. Дар ќисмате аз онњо маълумотњои носањењ ва 

бидуни далелњои мантиќї ба назар мерасад.  

Муњаќќиќони ватанї – Шарифов А., Диноршоева З., Турабоева Д. ва 

Ниёзї Ё. ба афкор ва андешањои Ќутбиддин Шерозї таваљљуњ намудаанд, 

вале ба таври кофї ва воќеъбинона онро бањогузорї наменамоянд. Аз 

љумла, Диноршоева З.М. сањми мутафаккирро дар ривољи андешањои 

сиёсию иљтимоии Абўнасри Форобї муњим шуморида, менависад, ки 

«Ќутбиддин Шерозї мутафаккирест, ки аз дигарон зиёдтар таълимоти 

сиёсии Форобиро таќвият додааст» [6, с. 235-237]. Вале, ба андешаи 

муњаќќиќ дар мавриди он, ки «Ќутбиддин Шерозї дар бахши «тазкира»-и 

«Дуррат-ут-тољ» китобњои Форобї ва Ибни Синоро айнан тарљума кардааст 

ва худ ба таври мустаќилона камтар эљод кардааст» [6, с. 236], наметавон 

розї шуд, зеро ин мутафаккир дар ќисмати «тазкира» андешањои Форобї ва 

Синоро дар њаљми 48 сањифа оварда, дар њаќиќат њам, эътироф кардааст, ки 

ин ќисмат тарљумаи осори мутафаккирони зикршуда аст. Аммо, Ќутбиддин 

Шерозї дар фаслњои ахлоќ, сиёсати манзил ва сиёсати маданї бо 

мутафаккирони болозикр бањс ороста, ќисмате аз андешањояшонро мавриди 

танќид ќарор медињад. 

Тањќиќи воќеъбинона ва бањогузории холисона дар нисбати афкору 

андеша ва арзиши осори Ќутбиддин Шерозї аз љониби академик 

М.Диноршоев сурат гирифтааст. Муњаќќиќ, зимни тањќиќи афкори 

фалсафии Ибни Сино ба осори Ќутбиддин Шерозї таваљљуњ намуда, китоби 

«Дуррат-ут-тољ»-и мутафаккирро бо «Шифо»-и Ибни Сино муќоиса намуда, 

менависад, ки «Ќутбиддини Шерозї зери таъсири Ибни Сино асари 

барљастаи хеш «Дуррат-ут-тољ»-ро ба забони тољикї-форсї тасниф 

кардааст, ки њамрадифи «Шифо»-и Шайхурраис аст, вале бархилофи 

«Шифо» дар он масоили фалсафаи амалї муфассалтар мавриди тањлилу 

баррасї ќарор гирифтаанд» [5, с. 257]. Ин андешаи муњаќќиќро метавон дар 

шинохти фалсафаи амалии Ќутбиддин Шерозї дорои арзиши баланди илмї 

донист, зеро гарчанде дар шакли хеле мухтасар њам баён шуда бошад, лекин 

хулосаи муќоисавии муњаќќиќ буда, исботи арзишмандии фалсафаи амалии 

Ќутбиддин Шерозї мебошад. 

Ба хотири исботи андешаи академик Диноршоев М. зарур шуморидем, 

то дар бораи китоби «Дуррат-ут-тољ ли ѓуррат-уд-Дабољ» - и Ќутбиддин 

Шерозї ва мувофиќату фарќияти он бо «Шифо»-и Ибни Сино андешаронї 

намоем. Дар њаќиќат, “Дуррат-ут-тољ” муњимтарин асари фалсафии 

мутафаккир буда, дар пайравии осори мутафаккирони мактаби машшоия 
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навишта шудааст. Асари мазкурро муњаќќиќон, «Доиратулмаорифи 

фалсафї», «Анбони муллоќутбї» ва «њамрадифи «Шифо»-и Шайхурраис ва 

барљастатарин асар ба забони тољикї-форсї» [5, с. 257] низ, муаррифї 

кардаанд.  

«Дуррат-ут-тољ ли ѓуррат-уд-Дабољ»-ро Ќутбиддин Шерозї соли 705 

њиљрї-ќамарї, баробар бо 1305 мелодї бо дархости амир Даббољ, яке аз 

шоњони Гелон навиштааст. Сохтори китоб мувофиќ ба асарњои 

пешќадамтарини замон, аз љумла «Шифо»-и Ибни Сино мебошад. Он аз 

муќаддима, панљ ќисм ва хотима иборат буда, муаллиф муќаддимаро бо 

истилоњи «фотиња» ва ќисмњоро бо истилоњи «љумла» ифода менамояд. 

Љумлаи аввал дар мантиќ ва он дар њафт маќола ва якчанд таълим буда, 

љумлаи дуюм дар фалсафаи аввал аст, ки он шомили ду ќисм - љисм (вуљуди 

љисм) ва нафс, илми асфал (табииёт) ва дар ду фан аст. Љумлаи сеюм дар 

илми авсат (риёзї) ва дар чањор фан, љумлаи панљум дар илми илоњї 

(метафизика) ва дар ду фан, инчунин хотимаи он дар усул ва фурўи дин, 

њикмати амалї, сиёсати маданї ва сайру сулук аст [7, с. 353].  

Китоби «Дурат-ут-тољ», дар баробари шабоњатњо, инчунин аз «Шифо»-

и Ибни Сино тафовут низ дорад: 1. Дар таќсимбандии маъмулї метафизика 

(мобаъдуттабиа) ба ду ќисм - якум, фалсафа пас аз мантиќ ва дуюм, калом 

баъд аз риёзиёт омадааст, вале «Дурат-ут-тољ» чунин тартиб надорад. 2. Дар 

китоби «Шифо» бахши мантиќ муфассал, вале бахши риёзиёт мухтасар 

баррасї шудааст, аммо дар китоби «Дуррат-ут-тољ» баръакси он аст.                          

3. «Дуррат-ут-тољ» дар шакли содатар навишта шуда, дар он масоили 

мушкилфањми фалсафї ва бањзбарангез хеле кам ба назар мерасад. 

Мутафаккир кўшиш намудааст, ки масоили ирфониро низ бо забони содда 

тавзењ дињад. 4. «Дуррат-ут-тољ» бо забони тољикї (форсї) ва «Шифо» бо 

забони арабї навишта шудааст. 

Тафовути асарњои зикршударо донишманди англис Љон Уелбриљ муайян 

намуда, менависад: «Гарчанде, «Дуррат-ут-тољ» дар пайравии китоби 

«Шифо» бо фарогирии њикмати назарї тањия шуда бошад њам, вале миёни 

ин ду асар тафовутњои назаррас эњсос мешавад. Аз љумла, дар бахши риёзиёт 

масъалаи мавриди тањќиќ васеътар баррасї гардида, дар равиши фалсафї 

аз тариќаи машшоии «Шифо» берун омада, бо шавќи ишроќ тароват 

ёфтааст» [12, с. 62].  

Аз муњтавои китоби «Дуррат-ут-тољ» бармеояд, ки Ќутбиддин дар 

таълифи ин асар аз сарчашмањои ќадимии бешуморе истифода бурдааст. 

Мисоли равшани ин андеша ёдоварии муаллиф аз ривоёт ва аќидањои 

мутафаккирони пешин мебошад. Муњаќќиќон тахмин менамоянд, ки «дар 

ќисмате аз фаслњо тарљумаи осори ќадим, аз љумла, дар њандаса (геометрия) 

ва њайат (астрология) тарљумањои мухтасари Евклид (Уќлидус) ва Птоломей 
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(Батлимус), усули дин тарљумае аз «Арбаъийн»-и Фахри Розї ва фалсафаи 

амалї дарбаргирандаи тарљумае аз фаслњои «Маданї»-и Форобї, «Шифо»-

и Ибни Сино, «Њикмат-ул-ишроќ»-и Суњравардї» [12, с. 56] низ љой шуда 

бошад.  

Андешаи муњаќќиќонро дар бораи масъалаи фавќуззикр комилан 

пазируфтан имконият надорад, зеро Ќутбиддин Шерозї њар љо, ки осори 

гузаштагонро истифода кардааст, ба мансубияти он ишора мекунад. Аз 

љумла: «Ва ин охири тазкира аст ва, њарчанд, муносиби саёќати ќоидаи дуюм 

дар њикмати хулќї он будї, ки аз ин љо оѓози ќоидаи сеюм кардаме дар 

њикмати манзилї ва ифтитоњи он њикмату шаръ ва ихтитоми он ба саёќати 

њикмати мањз. Валекин, чун ин љо ишорате муъљаз ба њикмати хулќї бар 

шеваи њукамо карда шуд, муносиб чунон намуд, ки њам ин љо ишорате 

муъљаз низ бар он ду ќисми дигар, аънии манзилї ва маданї њам бар шеваи 

њукамо карда шавад, то њар се ќисми њикмати амалї: хулќї, манзилї, маданї 

бар шеваи њукамо муталосиќ (мувофиќ) бошад ва рисолае мустаќил шавад 

дар он боб. Ва ин рисолае бошад бас шариф дар ин боб, чунки тамомати 

фусул, ки ин замон гуфта хоњад омад, њама тарљумаи «фусули маданї»-и 

Шайх Абўнасри Форобї аст ва боќї аънии «тањзиби ахлоќ», тарљумаи 

Шайх Абуалї Синост дар ахлоќ» [13, с. 96].  

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки «тазкира», дар бахши њикмати амалии 

«Дуррат-ут-тољ», пас аз ќисмати ахлоќ дар њаљми 27 сањифа оварда шудааст, 

ки њамагї 13,5 фоизи бахши њикмати амалии «Дуррат-ут-тољ»-ро ташкил 

менамояд. Он њам бошад, тарљумаи айнан набуда, баъзан, андешањои худи 

мутафаккир дар нисбати масъалањои мавриди назар эњсос мешаванд.  

Њамин тариќ, «Дурат-ут-тољ», дар њаќиќат, доиратулмаорифест, ки 

фарогири масъалањои муњимтарини фалсафї, аз ќабили мантиќ, 

њастишиносї, маърифатшиносї, метафизика, ахлоќ, сиёсат ва дар маљмуъ, 

«дувоздањ соњаи илм» мебошад. Ќисматњои алоњидаи китоби мазкур аз 

љониби муњаќќиќони эронї Саид Муњаммад Машкуњ, Моњдухт Бону Њумої 

ва Саидњасан Мишкони Табасї ба чоп расонида шудааст. Аз љумла, Саид 

Муњаммад Машкуњ дар соли 1320 њиљрии ќамарї, баробар бо соли 1944 

мелодї онро ба табъ расонид, ки иборат аз панљ љилд дар як китоб мебошад. 

Сайид Њасан Мушкони Табасї бошад, бахши њисоб ва мусиќии «Дурат-ут-

тољ»-ро дар соли 1324 њ.ш. (1946 мелодї) ва Моњдухт Бону Њумої дар соли 

1369 њ.ш. (1991 мелодї) ќутби сеюм ва чорум аз хотимаи китобро бо 

муќаддима ва баъзе тавзењот ба нашр расонидаанд. Бахши мусиќии онро 

бори дигар Насруллоњ Носењпур зери унвони «Рисолаи мусиќї аз Дурат-ут-

тољ» дар соли 1387 њ.ш. (2009 мелодї) ба чоп расонид. Аз ќисматњои то кунун 

коркарднашуда ва ба чоп нарасидаи китоби мазкур «фанни аввал аз љумлаи 
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чањорум», яъне бахши њандаса ва ќутби якуму дуюм аз хотима, яъне, «усул 

ва фуруи дин» мебошанд, ки дастраси муњаќќиќон нагардидаанд. 

Хулоса, Ќутбиддин Шерозї аз ситорагони тобноки мактаби машшоияи 

шарќї буда, бо равиш ва андешањои аќлгароёна дар фалсафаи асримиёнагии 

тољик маќоми намоёнро ишѓол менамояд. Мањз њамин нубуѓи андеша ва 

осори гаронарзиши ў боис гардид, ки муњаќќиќони даќиќназаре, чун 

академик М. Диноршоев ба орову афкораш таваљљуњ намуда, ањамияти онро 

дар таърихи афкори фалсафї барљаста нишон медињад.  

Тавре ќаблан зикр намудем, академик М. Диноршоев усули тањќиќи 

воќеъбинона ва комилан мантиќиро интихоб карда, тамоми фаъолияти 

илмии худро бо њамин сабк роњандозї намудаанд. Бо усули зикршуда, ба 

тањќиќи симоњои барљастаи фалсафаи тољик шуруъ намуда, њар андешаи 

худро бо далелњои муътамади илмї асоснок менамояд. Њамин гуна 

муносибатро дар нисбати шинохти Ќутбиддин Шерозї мушоњида кардан 

мумкин аст.  
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УДК 171 (575.3) 
НАЌШИ «ТАЊСИЛ-УС-САОДАТ» - И ФОРОБЇ ДАР ТАШАККУЛИ 

ИЛМИ АХЛОЌ 
 

Амондуллоев Б.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аннотатсия. Дар маќола љанбањои мухталифи афкори ахлоќии Абўнасри Форобї бо такя 
ба асари «Тањсил-ус-саодат»-и ў тањлилу баррасї гардидааст. Њамзамон, наќши Форобї 
дар иртиботи афкори ахлоќии юнонї бо њавзањои ахлоќу андешаи исломї ва тањти 
таъсири равиши арастуї ќарор гиритани ў нишон дода шудааст. Мушаххас гардидааст, 
ки низоми ахлоќии Форобї њарчанд бетаъсири таълимоти Афлотун ва Арасту шакл 
нагирифтааст, аммо ин таъсир мутлаќ нест ва дар он унсурњои аќодии вай низ наќши 
муњимме гузоштаанд. Форобї баъзан чун љамъоварандаи осор ва шорењи афкори Арасту 
баромад намояд њам, басо мешавад, ки ба моњияти ахлоќ бо диди тоза нигариста, чун 
файласуфи асил амал менамояд ва усули фалсафии хоссе дорад. Форобї дар коркарди низоми 
ахлоќиаш, ки аз «Тањсил-ус-саодат» бармеояд, асосан ба Арасту такя менамояд. Аммо 
аксари њакимони мусулмон, ки пас аз Форобї доир ба илми ахлоќ асари алоњидае таълиф 
намудаанд, аз кадом љињате ба низоми ахлоќии муќаррарнамудаи Форобї таваљљуњ 
намудаанд. «Тањсил-ус-саодат»-и Форобї яке аз сарчашмањои муњими илми ахлоќ буда, дар 
муайян намудани њикмати амалии асримиёнагии мо љойгоњи хос дорад.  
Калидвожањо: Форобї, Тањсил-ус-саодат, ахлоќ, тарбият, саодат, илм, таълимот, 
фалсафа, дин. 

 
РОЛЬ "ТАХСИЛ-УС-САОДАТ" ФОРАБИ В СТАНОВЛЕНИИ ЭТИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 
 

Амондуллоев Б.С. 
Таджикский национальный университет 

 
Аннотация. В статье анализируются и обсуждаются различные аспекты нравственных 
идей Абу Насра аль-Фараби на основе его труда «Тахсил-ус-саодат». В ней показана роль 
аль-Фараби в популяризации греческой моральной мысли в исламском мире, а также влияние 
теории Аристотеля на мыслителя. Хотя нравственная система аль-Фараби 
формировалась не без влияния учений Платона и Аристотеля, это влияние не является 
абсолютным и его собственные идеи сыграли в ней важную роль. Даже если аль-Фараби 
иногда выступает как собиратель трудов и толкователь мыслей Аристотеля, он смотрит 
на сущность этики свежим взглядом, выступает как настоящий философ с уникальным 
философским методом. Аль-Фараби в разработке своей этической системы в «Тахсил-ус-
саодат» в основном опирается на теории Аристотеля. Однако большинство 
мусульманских мыслителей, написавших после аль-Фараби отдельные труды об этике, тем 
или иначе уделяли внимание установленной аль-Фараби моральной системе. «Тахсил-ус-
саодат» аль-Фараби является одним из важных источников этики и занимает особое 
место в определении нашей средневековой практической мудрости. 
Ключевые слова: аль-Фараби, Тахсил-ус-саодат, этика, образование, счастье, наука, 
философия, религия. 
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THE ROLE OF "TAHSIL-US-SAADAT" OF ABU NASR AL-FARABI IN THE 
FORMATION OF ETHICS AS A SCIENCE 

 
Amondulloev B.S. 

Tajik national university 
 

Annotation. The article analyzes and discusses various aspects of the moral ideas of Abu Nasr al-
Farabi based on his work "Tahsil-us-saadat". It shows the role of al-Farabi in popularizing Greek 
moral thought in the Islamic world, as well as the influence of Aristotle's theory on the thinker. 
Although the moral system of al-Farabi was formed not without the influence of the teachings of 
Plato and Aristotle, this influence is not absolute and his own ideas played an important role in it. 
Even if al-Farabi sometimes acts as a collector of works and interpreter of Aristotle's thoughts, he 
looks at the essence of ethics with a fresh look, acts as a real philosopher with a unique philosophical 
method. Al-Farabi, in developing his ethical system in Tahsil-us-saadat, mainly relies on the 
theories of Aristotle. However, the majority of Muslim thinkers, who wrote individual works on 
ethics after al-Farabi, in one way or another paid attention to the moral system established by al-
Farabi. His "Tahsil-us-saadat" is one of the important sources of ethics and occupies a special place 
in the definition of our medieval practical wisdom. 
Keywords: al-Farabi, Tahsil-us-saadat, ethics, education, happiness, science, philosophy, religion. 

 

Дар миёни осори ахлоќии Абўнаср Муњаммад ибни Муњаммад ибни 

Тархон ибни Узлаѓ маъруф ба Форобї китоби «Тањсил-ус-саодат»-и ў 

мавќеи назаррас дорад. Форобї дар «Тањсил-ус-саодат» масоили куллии 

ахлоќ, яъне ба саодат расидани инсон ва омилњое, ки дар ин раванд кўмак 

мерасонанд, баррасї намудааст. Мутафаккир дар коркарди низоми ахлоќии 

ба илми ахлоќ алоќамандаш, ки аз «Тањсил-ус-саодат» бармеояд, асосан ба 

Арасту такя намудааст. Вале дар осори доир ба илми ахлоќ навишташудаи 

бештари њакимони олами ислом, ки пас аз Форобї дар ин соња ибрози назар 

намудаанд, таъсири бевоситаи низоми ахлоќии муќаррарнамудаи Форобї 

мушоњида мешавад, ки аз нубуѓи фикрии ў шањодат медињад. Масалан, дар 

асари «Тањзиб-ул-ахлоќ ва татњир-ул-аъроќ»-и Ибни Мискавайњ, «Рисола 

андар ахлоќ»-и Ибни Сино, «Ахлоќи Носирї»-и Насириддини Тўсї ва 

«Меърољ-ус-саодат»-и Ањмади Нароќї ин таъсир назаррас аст. 

Њарчанд ин асарњо ба унвони намунањое аз осори ахлоќии олами исломї 

шинохта мешаванд, аммо таъсири равиши арастуї дар онњо ба таври 

равшан мушоњида мегардад, ки бешубња, ба кўшишњои Форобї дар баёни 

назарияњои ахлоќии файласуфони Юнони бостон, аз љумла Афлотун ва 

Арасту бастагї дорад. Чунин тарзи истифодаи равиши арастуї, ки бо 

меъёрњои шариати исломї мутобиќ бошанд, нишондињандаи он аст, ки 

Форобї ба њадафе, ки мехост афкори ахлоќии юнониро бо њавзаи ахлоќу 

андешаи исломї рабт дињад, то дараљае расидааст. 

Њанўз дар даврони Форобї ва аз он баъд баъзе муњаќќиќон ўро чун 

љамъоварандаи осор ва шорењи афкори Арасту унвон карда бошанд њам, дар 

бисёр мавридњо ў ба моњияти ахлоќ бо диди тоза нигариста, чун файласуфи 
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асил баромад менамояд ва амалан исбот менамояд, ки аз усули фалсафии 

хоссе бархурдорї дорад. Барои он ки Форобї унсурњои ахлоќи юнониву 

исломиро ба њам рабт дода, як навъ кўшиши омехтани эътиќодоту фалсафа 

мекунад ва барои мутафаккирони сершумори баъди худ ин равишро ба 

мерос гузоштааст, ки ифодакунандаи соњибмактабии ўст [7, с. 106]. 

Форобї мехост равиши тањќиќи арастуиро дар байни ањли илм густариш 

дињад. Њарчанд дар низоми ахлоќии Форобї таъсири таълимоти Афлотуну 

Арасту зиёд аст, аммо наметавон дар он унсурњои аќоиди дини исломро, ки 

мутафаккир ба он муътаќид буд, нодида гирифт. Форобї зиёд кўшидааст 

таноќуз ва тафовути афкори фалсафии Афлотуну Арастуро пардапўшона 

шарњу баён кунад ва нишон дињад, ки на онњо байни њам фарќи усулї 

доранд, на бо аќоиди исломї мухолифанд [1]. 

Форобї ба назар гирифтани њадди миёни ифроту тафритро (аз њадди 

зарурї зиёд ё кам њисобидани чизе), ки назарияи арастуист, василаи ба 

саодат расидан мењисобад. Арасту дар муќаддимаи «Ахлоќи Никомах»-аш 

менависад, ки «ѓояти њар дониш ва њар фан ва инчунин њар амал ва њар як 

интихоб амали хайр аст. Аз ин рў, ба њаќ, хайр ѓояти њама чиз номида 

шудааст» [8, с. 3]. Њамин равиши истинбот, масъалагузорї ва мазмун дар 

«Тањсил-ус-саодат» [2, с.102], «Китобу орои ањл-ил-мадинат-ил-фозила»                         

[4, с.188], «ат-Таълиќот» [5] ва «Эњсо-ул-улум» [6]-и Форобї низ равшан 

мушоњида мешавад, ки нишондињандаи пайравии Форобї аз равиши 

арастуист. 

Бо такя ба осори дастраси Форобї ба натиљае расидем, ки ў то андозае 

тањти таъсири таълимоти њавзаи арастуии Баѓдоди асри X низ ќарор 

доштааст. Чун Форобї, ба мисли баъзе аз намояндагони ин њавзаи илмї 

муътаќид буд, ки дар замони ў фалсафа мавќеи худро аз даст додааст. Вале 

Форобї бо фарќ аз онњо олами исломро истисно менамуд ва марказњои 

илмии мусулмононро ватани нави фалсафа њисобида, ба ин бовар буд, ки 

муњити илмии онњо дар ташаккули фалсафа мусоидат мекунад. Инчунин, 

Форобї бо яке аз маъруфтарин шорењони осори Арасту, тарљумони 

маъруфи њавзаи машшоияи масењии Баѓдод Абўбишри Матто ибни Юнус 

(вафоташ 940 м.) дўстї дошт ва байни онњо мубоњисањо низ сурат 

гирифтааст [10].  

Форобї ба масъалаи мувофиќ сохтани афкори фалсафии Афлотуну 

Арасту таваљљуњи хос дошта, онњоро «бунёдгузорони фалсафа»[1, с.26] 

мењисобид. Дар миёни осори олимони асримиёнагии мусулмон, ки дар асоси 

таълимоти фалсафии Афлотуну Арастуро рўйи кор омадаанд, китобњои 

Форобї мавќеи намоён доранд. Мувофиќи нишондоди Мољид Фахрї, агар 

се китобро чун мукаммалтарин муќаддимаи умумї барои шинохти 

фалсафаи Афлотуну Арасту бо забони арабї тавонем пешнињод намуд, 
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онњо: «Фалсафаи Афлотун ва аљзоињо ва аљзоу аљзоињо», «Фалсафаи 

Аристотолис» ва «Эњсо-ул-улум» њастанд [9, с. 127].  

Пеш аз Форобї низ кўшиши мувофиќ нишон додани афкори фалсафии 

Афлотуну Арасту ва «гироиш ба њамоњанг сохтан ва вафќ додан (мувофиќ 

нишон додани афкори фалсафї ва динї–А.Б.) ривољ ёфта буд» [11, с.400], 

аммо нисбати тамоми файласуфони пеш аз худаш дар ин масир ў 

муваффаќтар буд. Китоби «Ал-љамъ байна раъйи-л-њакимайн»-ро низ 

Форобї мањз бо њамин њадаф навишт ва назди худ маќсад гузошт, ки «агар 

њаќиќати фалсафї воњид аст, бояд битавон миёни афкори фалосифаи бузург, 

бавижа Афлотун ва Арасту тавофуќе падид овард» [1, с. 25-76]. 

Яке аз муњимтарин осори дар соњаи ахлоќ таълифнамудаи Форобї 

«Тањсил-ус-саодат» аст. Бояд гуфт, ки ин асари Форобиро ноширони асри 

XX худсарона чунин номгузорї намудаанд. Нусхањои хаттии асримиёнагии 

он бе унвонанд. Дар «Фењрист»-и Ибни Надим, ки аз муосирони Форобист, 

аз он ёд намешавад. Дар дигар сарчашмањое, ки ба масъалаи китобшиносї 

дахл намудаанд ва ба замони Форобї наздиканд, ба мисли осори Соиди 

Андалусї ва Ибни Абиусайбия низ ин асар зикр намегардад. Танњо дар 

чопњои нав дар соли 1345 њ. дар матбааи Њайдарободи Њиндустон ин асар 

бо номи «Тањсил-ус-саодат» ба нашр расидааст [2, с. 7]. Шояд бо ин ном 

хондани ин асар ба хотири истифодаи такрории ибораи «тањсили саодат»                      

[2, с. 25] дар муќаддимаи ин китоб бошад. Ба њар навъ, «Тањсил-ус-саодат» 

яке аз муњимтарин осори Форобист, ки ба тањлилу баррасии масоили ахлоќ 

бахшида шудааст.  

Асари «Тањсил-ус-саодат»-и Форобиро муњаќќиќи араб дуктур Алї 

Бўмулњам муќаддимаи китоби «Ал-љамъ байна раъй-ил-њакимайн» 

донистааст, ки нусхабардорони баъдї онро ба ин шакл овардаанд [2, с.7]. 

Њарчанд далелњои ќатъие дар ин бора дастрас нест, аммо масоили матрањ 

дар фаслњои «Тањсил-ус-саодат» нишондињандаи он аст, ки муаллиф 

андешањояшро муќаддимавї иброз доштааст.  

Ин асарашро Форобї ба шаш фасл људо мекунад. Фасли аввал, 

«Фазоили назарї» унвон дошта, дар бораи моњияти илм, дараљоти он, 

сарчашмањои вуљуд, илми таълим, илми табиї, метафизика ва илми маданї 

бањс мекунад. Фазоили назариро Форобї аз зумраи улуме њисобидааст, ки 

«њадафаш дастрасї ба аѓрозї мављудот аст» [2, с. 26]. Дар ин ќисмат ў улуми 

назариро ба ду ќисм људо мекунад. Аввал, илме, ки муќаддамотї аст ва 

њамаи илмњо аз онњо оѓоз мешаванд ва дувум, илмњое, ки тавассути омўзиш 

ва бурњону далел касб мешаванд, ки илмњои табиї, илоњї ва маданї аз он 

љумлаанд [2, с. 26-34].  

Фасли дувум, тањти унвони «Фазоили хулќї» дар ин асар ёд мешавад. 

Дар ин ќисм Форобї масоили амалњое, ки аз инсон ба вуќуъ мепайвандад, 
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баррасї намуда, маљмўан онњоро ба табииву иродї људо мекунад. Форобї 

тафовути онњоро дар он мебинад, ки аввалї табиатан дар инсон вуљуд 

дошта, дувуми мањсули иродаи инсон аст. Мутафаккир тасдиќ мекунад, ки 

афъол ё ахлоќи иродї бо иваз шудани замону макон ва мардум дигаргун 

мешавад [2, с. 49-53].  

Форобї фасли сеюми ин асарро «Фазоили фикрї» номгузорї намудааст. 

Дар ин бахш ў дар бораи ќувваи фикрия ва ањмияти он барои шинохти худии 

худи инсон бањс мекунад. Аз усули кории Форобї њувайдост, ки таснифотро 

барои равшантар намудани моњияти обекти пажўњиш пазируфтааст. Дар ин 

мабњас њам аз ин усул истифода мекунад ва ќувваи фикрияро ба навъњо људо 

мекунад, ки муњимтаринашонро ќувваи фикрияи мадания, манзилия, 

љињодия, молия ва синоатия мебошанд. Њар кадоми ин анвоъро тањлилу 

баррасї намуда, наќши онро дар ташаккули ахлоќи инфиродї ва иљтимої 

ба таври мўљаз нишон медињад [2, с. 55-61]. 

Фасли чањорум «Маротиби фазоил» номгузорї шуда, муаллиф 

кўшидааст миёни анвои гуногуни фазоил алоќамандиашонро нишон дињад. 

Бузургтарин фазоилро ў «фазилати раисия» мехонад, ки он дар заминаи ба 

њам омадани тамоми фазилатњо ташаккул меёбад ва яке аз сифоти инсони 

комил аст. Ба назари Форобї, фазилати фикрияи раисия бояд тобеи 

фазилати назарияи раисия бошад ва фазилати хулќия бояд тобеи фазилати 

фикрия бошад, зеро фазилати фикрия ѓоёти ахлоќ ва васоили расидан ба он 

ѓоётро муайян мекунад. Ў тарњи фазилати раисияро матрањ карда, ба таври 

васеъ тавзењ медињад, ки њама фазоил барои њама кас арзиши яксон надорад. 

Њарчанд фазоил дар њар њол фазилатанд, аммо вобаста ба шароит ва муњиту 

њолоти мухталиф ниёзи инсон дар амал ба фазоил мутафовит хоњад шуд ва 

он фазилатеро, ки ниёзи инсон дар амал ба он бештар аст, фазилати раисия 

мењисобад. Масалан, барои як фармондењи сипоњ шуљоат дар ќиёс бо 

саховат љойгоњи бартаре дорад ва он њамон фазилати раиса барои 

фармондењи сипоњ аст [2, с. 63-70]. 

Фасли панљуми асар «таълим ва тарбият» номгузорї шудааст. Ў њадафи 

таълиму тарбиятро эљоди фазоили назарї ва хулќї мењисобад ва миёни ин 

мафњумњо фарќ ќоил аст. Таълимро ў ба ќавл ва таъдибро ба амал рабт 

медињад [2, с. 71-82]. Дар ин масъала ў асосан ба таълимоти Афлотун такя 

намудааст. Ањмияти таълиму тарбият дар ташаккули ахлоќро дар ин ќисмат 

Форобї батафсил тањлил намуда, ќайд менамояд, ки њадаф аз таълиму 

тарбият эљоди фазоили назарї, хулќї ва фикрї дар байни афрод, гурўњњо ва 

шањрњост [2, с. 79]. Ба назари ў, зарурати таълим дар он аст, ки фазоили 

назариро дар иљтимоъу шањрњо эљод мекунад ва фазоили хулќї ва санооти 

амалиро ташаккул медињад. 



18 

 

Фасли шашумро «Илми фалсафа» унвон карда, фалсафаро илми комилу 

куллие њисобидааст, ки дар асоси бурњонњои яќинї ташаккул ёфтааст.                

Ў фалсафаро илми хос њисобида, дигар илмњоро ом медонад. Мутафаккир 

ба ин назар аст, ки фалсафа илми бартар аст ва он аввалан дар байни 

калдониёни Ироќ ба вуљуд омада, баъдан ба Миср, пас ба Юнон интиќол 

ёфтааст. Баъдан, тавассути тарљума аз забони юнонї сурёниёну арабњо бо 

он ошної пайдо намудаанд. Юнониён онро њикмат (фалсафа) номиданд. 

Дар забони онњо фалсафа муњаббат ба њикмат ва файласуф дўстдори њикмат 

ва тањти таъсири он ќарор гирифта аст. Мувофиќи нишондоди Форобї, 

юнониён фалсафаро муњимтарин илм ва илми илмњову модари улум 

донистаанд [2, с. 86].  

Дар таълимоти ахлоќии Форобї аксари масоили ахлоќ бо равиши ба 

назар гирифтани њадди васат ё эътидоли арастуї тањлил мешавад. Масалан, 

Арасту кўшиши зиёде ба харљ додааст, то фазоили ахлоќї ва разоили 

ахлоќиро ба таври мушаххас тавассути назарияи њадди васат тасниф намояд. 

Аммо ин назарияи ў аз норасоињо низ орї нест, чун дар он тавозуну 

баробарии фазилат бо њадди миёна арзёбї мешавад. Зеро њадди миёнаи њар 

чизе дар њама њолат наметавонад фазилат мањсуб шавад, балки дар таљрибаи 

њаётї њолатњое пеш меоянд, ки шояд дар онњо амал ба њар ду тарафи њадди 

миёна барои фард сабаби дастрасї ба саодат бошад. 

Форобї ба назарияи эътидоли арастуї таваљљуњи љиддї дода, дар ќисми 

зиёди осори худ ба ин назария такя намудааст. Махсусан, рисолаи «Тањсил-

ус-саодат»-и Форобї дар такя ба ин назария таълиф шудааст. Тањлили 

љанбањои гуногуни ин асари Форобї нишондињандаи он аст, ки ў дар бахши 

назарияи эътидол дар нишон додани фазоили ахлоќї таваљљуњи зиёде ба 

андешањои ахлоќии Арасту дорад ва бо равиши таълими ў эљод намудааст.  

Форобї њам дар «Тањсил-ус-саодат» ва њам дар «Фусус-ул-мунтазиа»-аш 

њамчун Арасту барои тањсили саодат амали фазилатмандона анљом доданро 

зарурї њисобида, фазилатро њадди миёнаи ифроту тафрит медонад [3, с. 31]. 

Маълум мешавад, ки Форобї мафњуми соњибихтиёр будани инсонро дар 

анљоми афъоле, ки аз вай сар мезанад рабт медињад. Мутафаккир ба ин назар 

аст, ки истеъдоди табиї ба фазилат ё разилатро кас метавонад таѓйир дињад 

ё дар натиљаи беањмиятї он истеъдодро аз даст бидињад [3, с. 34].  

Њамоњангии Форобї бо назарияи мутавассити Арасту дар китоби 

«Фусул-ул-мунтазиа»-аш низ ба таври равшан баён шудааст. Мувофиќи 

навиштаи Форобї: «Афъоле хайр номида мешаванд, ки муътадил ва 

мутавассит байни ду тараф: ифрот ва тафрит њастанд, ки њарду тараф 

шарранд. Њамчунин, фазоил њайати нафсонї ва малакањое њастанд, ки байни 

ду њайат, ки њарду разилат њастанд, ќарор доранд» [3, с. 31]. 
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Дар таълимоти ахлоќии Форобї, меъёрњое, ки бояд њадди васат будани 

амал бо онњо санљида шавад, теъдоди муайяне надоранд. Баъзан мумкин аст 

чанд омил ба таври маљмўї муайянкунандаи њадди миёна бошанд ва дар 

таъйини васатият њатто ќавмиятњо ва миллатњо, даврањои мухталиф ва 

амсоли инњо метавонанд муассир бошанд [3, с. 39].  

Дар «Тањсил-ус-саодат» Форобї фазоилро ба чањор ќисм: фазоили 

назарї, фазоили фикрї, фазоили хулќї ва фазоили амалї таќсим мекунад ва 

муътаќид аст, ки агар ин чањор чиз дар миллатњо ва умматњо ва ањли мадина 

эљод шавад, саодати дунё ва охират насиби онњо хоњад шуд [2, с. 25-62].  

Форобї њаёти иљтимої-маданиро бар њаёти зоњидонаву гўшанишинї 

бартарият дода, камолот ва саодати инсониро танњо дар љомеа имконпазир 

донистааст. Мутафаккир инсонњоро ба зиндагии дастаљамъона ва кўмаки 

њамдигар даъват карда, парњез аз њаёти зоњидонаву канораљўи аз мардумро 

зиёд таъкид намудааст. 

Хулоса, асари «Тањсил-ус-саодат»-и Форобї яке аз сарчашмањои муњими 

илми ахлоќ буда, дар муайян намудани њикмати амалии асримиёнагии мо 

љойгоњи хос дорад. Аз равиши баёни ин асари Форобї маълум мегардад, ки 

мутафаккир дар масоили ахлоќї бештар ба Афлотуну Арасту такя 

намудааст. Форобї унсурњои муайянкунандаи саодатро ирода, тасмими 

огоњона ва интихоби он медонист ва бо пайравї аз Форобї матлубњои 

ахлоќї ва хайротро иљтимої њисобида, меъёрњои муайянкунандаи ахлоќиро 

низ тафаккури иљтимої медонист, ки дар замони имрўз низ ањмияташро аз 

даст надодааст.  
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исторического сознания, исторической памяти, рассмотрение вопроса пространства и 
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Пространство и время – важные философские категории, которые 

занимают определённое место, и существует в определённое время. Эти 

категории проявляются в любых формах материального мира. Но они 

имеют особое значение в культуре и в искусстве. Пространство и время в 

культуре, как правило, обозначают духовное и материальное состояние 

объекта исследования. Эта тема стала предметом ряда серьезных 

исследований. 

Мы в своей работе будем обращать внимание на рассмотрение категорий 

пространства и время в древней согдийской культуре и искусстве, точнее, в 

Древней Пенджикентской цивилизации. Эта культура образовалась в 

результате синтеза согдийского и других культур в 5-7 вв. нашей эры, потому 

что Пенджикент представлял собой одну из урбанизированных местностей 

Согда, где преимущественно проживали дехкане-феодалы, ремесленники, 

торговцы. Пенджикент тогда был на перекрестке линии Шёлкового пути.  
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Мы исследуем эту проблему потому, что было много археологических, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других исследований 

этой цивилизации. Но в работах указанных археологов, историков, 

этнографов, искусствоведов, нет какого-либо намека на философско-

культурологический анализ вопроса пространства и времени. 

Такого рассмотрения не могло и быть раньше, потому что это были 

первые эмпирические (чаще полевые) исследования. И потом немаловажной 

причиной такого рассмотрения становится тот факт, что Независимость 

страны, отношение к проблеме наследия прошлого спровоцировали 

необходимость такого анализа. Проблема духовного и материального 

наследия в условиях Независимости государства становится актуальной 

потому, что она становится предметом не только патриотизма и 

национальной гордости, но и предметом дальнейшего духовного развития 

народа.  

Речь идет о цивилизации 4-7 веков нашей эры, в период, когда 

существовала доисламская культура, которую впоследствии разрушили 

представители ислама, полагая, что в этих изображениях присутствует культ 

идолопоклонничества.  

Для жителя городища его обитель представлялся моделью вселенной. 

Это особо очевидно в домашних росписях и двух храмов городища. Для 

элитного жителя города имели магическое значение его имя, откуда он 

родом. Духовные запросы горожан, в том числе их художественные 

интересы, которые формируют повествовательность их живописи с её 

преимущественно светским характером, есть, в конечном счете, особенность 

местного именно городского изобразительного искусства.  

Гость из трассы Шелкового пути, посещая такое жильё, без 

комментариев понимал потенциал хозяина жилья и планировал свое 

дальнейшее сотрудничество с ним. А мы помним, что Древний Пенджикент 

представлял собой город, находящийся на перекрестке Шёлкового пути, а 

это значит, город мог быть и являлся местом международного торгового 

обмена. Это еще раз свидетельствует о том, что в изображениях росписи 

Древнего Пенджикента не было религиозного фанатизма, потому что мир 

торговли стоит выше всякой идеологии и вероисповеданий. Поэтому 

изображения фресок, хотя и носят иконографический характер, тем не менее, 

они чаще являются объектом эстетического созерцания. 

В росписях часто применяется символ нимба. Этот символ использовался 

как прямая «цитата» из трактовки христианских культур. Но символ нимба 

исходит из зороастрийского символа «фарр», где зороастрийцы проявляли 

высокое почтение как к божествам, так земным и героям. Христианская 

религия, позаимствовав у зороастрийцев «фарр» (нимб), чаще использует 
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его для обозначения Бога Иисуса. То есть, христиане использовали только в 

одном назначении – как обозначение божественности. А зороастрийцы 

использовали этот символ «фарр» и как форму святости божественности, и 

как форму очень мудрого героя, царя [1]. 

Образы композиций и сюжетов, хотя и были целостны по своему 

содержанию, но в большинстве из них преобладало мифологические 

трактовки сюжетов, героев, которые были смешаны с реальным и 

ирреальным феноменом, в них антропоморфное было смешено 

зооморфным.  

Эта живопись, как и появившаяся вскоре миниатюрная живопись, не 

объемная, не имеет перспективы. Её композиции, сюжеты не концентрируют 

внимание зрителя на главного героя. В этих фресках преобладают принцип 

эпоса, масштабности.  

В монументальной живописи Пенджикента присутствует темы разных 

культур народов, поэтому часто преобладает тема буддийско-индийской, 

греко-бактрийской, хрестрианской и т.д. культур, культур тех народов, 

которые шли по тассе Шелкового пути. Но по своей целосности эта культура 

этнически определенна. 

Своеобразие согдийского искусства создавалось из местных традиций, 

культа и мышления, а также и заимствованных элементов в нечто цельное и 

глубоко оригинальное произведение, определяющее менталитет народа. 

Дело в том, что в начале средних веков дело шло не к поиску обособления, а 

к культурному единству складывающейся таджикской народности.                             

В росписях такого порядка не возникала необходимости выискивать 

констатацию конкретной местности [2, с. 75-89, 179-186]. 

Единственным и существенным недостатком этой культуры было то, что 

по своей тематической и идейной направленности она была архаичной, 

смотрящей в прошлое. 

Поражает почти общее свойство настенной живописи Древнего 

Пенджикента. Оно, во-первых, написано с точки зрения эпического взгляда, 

без подчеркивания главных сцен, главных героев. Оно масштабно не только 

по размерам самой живописи, но и тематически, по содержанию. Во-вторых, 

события (причем, обычно вымышленные, опирающиеся на общей 

социально-исторической памяти), образы, персонажи находятся в состоянии 

зафиксированного движения. Будь это сцены боев, оплакивание погибших, 

сцены охоты на зооморфных существах, езды на лошади или слонах, сцены 

пиршеств – все отображены в состоянии того, что готовы задвигаться.  

Этот опыт продиктован пенджикенцам из жизненного опыта. 

Стало быть, критерием времени в изобразительном искусстве Древнего 

Пенджикента является движение. «По своим композиционным принципам 
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живопись способна использовать только один момент действия, и поэтому 

она должна избрать момент наиболее ясный, из которого всего легче понять 

прошедшее и последующее» [3, с. 63]. Этот момент фиксации действия, 

который позволяет ясно понять прошедшее и последующее, прекрасно 

освоено художником Древнего Пенджикента. В его представлении движение 

– есть символ вечности бытия. По существу, это есть не только 

мировоззрение художника, а философия всего социума, проживавшего в 

данное место и в данное историческое время. 

Так же обстоит дело в скульптуре того времени. В отображаемых в нем 

лицах «есть все элементы лица, но нет самого лица. Это маска, надетая на 

каменный остов (или любого другого материала – гипса, глины и т.д.).                       

В этой голове еще нет «своего» выражения, она смотрит на нас чужими 

глазами и улыбается чужим ртом» [4].  

Жанр портрета возникает гораздо позже, когда художник становится сам 

личностью. Отсюда картины истории отечества отображаются в росписях 

Пенджикентского городища не в деталях, а в аллегориях, в общем, без 

конкретики.  

Словом, пространство и время раннесредневекового Пенджикента –

консервативно, синкретично, нет еще полновесно актуального 

исторического отражения реалией. Эта модель статичного сознания, 

почему-то воплощающее историческое прошлое.  

П. Флоренский предупреждал, что «физическое пространство холста не 

имеет ничего общего с пространством на холсте» [5]. В случае с 

пенджикентским городищем, содержания изобразительного искусства 

могут быть связаны как с макромиром или эпическими символами 

исторического пошлого, связанного как своей, так чужой культуры. Иначе 

говоря, это типичная рецепция сознания художника того времени. 

Исследование художественного пространства и времени Древнего 

Пенджикента позволяет утверждать, что эти категории не тождественны 

пространству и времени реального мира городища, существовавшему 

объективно. Там присутствует отношение художника к факту, есть 

художественный вымысел, самобытная идеология, пафос, есть образность, 

жанр, стиль и т.д. Дело в том, что насколько отдалены от нас, от 

реалистического отображения искусства, настолько возникает проблема 

разгадывания комплекса знаков и символов художественной культуры. 

Этим вопросом задавался ряд исследователей Древнепенджикентского 

искусства. На первый взгляд мы имеем дело с искусством, в котором 

отображены события далеких времен. Но при этом художники использовали 

совокупность знаков и символов изобразительного искусства, скульптуры и 

т.д. разных народов и времен, обращенных в прошлое.  
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Стало быть, задача исследователя усложняется тем, что надо вникнуть в 

язык искусства тех народов, которые синтезировались в полотна и росписи 

Древнего Пенджикента. При этом надо было учитывать и то, что художники 

Древнего Пенджикента перерабатывали язык искусства других народов в 

контекст своей культуры и искусства.  

Ритуал, обычаи, процедура играли важную роль в социальной и 

культурной жизни средневекового Пенджикента. 

Словом, здесь надо было потрудиться исследователю. В каком состоянии 

находится разгадывания этой семантики, является отчасти задачей нашего 

исследования. Но при этом следует помнить меткое наблюдение                                      

Ж. Ле Гоффа: «Феодализм – это мир жестов, а не записанного слова» [6, pp. 

126, 440]. 

В науке разработана методология изучения средневекового искусства, 

которая в ряде случаев соответствует к культуролого-философскому 

изучению культуры Древнего Пенджикента.  

При изучении творений средневековой культуры следует не упускать из 

виду, что долгое время не осознавалось четкого различия между вымыслом и 

истиной. То, о чем сообщали художники и творцы Древнего Пенджикента, 

по большей части принималось и ими самими и их реципиентами за 

подлинные происшествия.  

Следует согласиться с утверждением о том, что изобразительное 

искусство в средние века в огромной степени оставалось анонимным. Но 

даже если мастер и был известен, то задачу свою он видел, прежде всего, в 

воспроизведении устоявшихся традиционных приемов, в выражении 

общезначимых идей и понятий. Его индивидуальность проявлялась главным 

образом в мастерстве выразительности, с которым он пользовался этими 

унаследованными навыками для передачи заранее заданных ему тем и 

образов [7]. 
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маълумот додааст. Муалллиф бар он назар аст, ки тибќи ањкоми зардуштия маќоми 
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Инсон дар тамаддуну фарњанги ориёї, бахусус зардуштия воќеан як 

махлуќи заминию кайњонї шинохта шудааст ва маќоми кайњонии ў њамчун 

офаридаи ашрафи заминї таљассуми исму сифатњои офаридгор мебошад. 

Дар силсилаи тамаддунњои љањонї њар тамаддуне, ки аз Авесто (Готњо) ва 

Ведањо (Риг-Веда) сарчашма гирифта бошад, он бо ин ё он восита ба 

тамаддуни ориёї мансуб аст. Агар аз назари инсоншиносї (антропология) 

ба ин масъала назар афканем, ба хубї мушоњида хоњем кард, ки афкору орои 

маънавии ниёгони ориёии мо ба се саволи умда ва сарнавиштсози тамаддуни 



28 

 

башарї посух гуфтааст: инсон кист? маќоми инсон дар кайњон чи гуна аст? 

ва инсон дар зиндагї чи гуна бояд рафтор намояд? 

Ба саволњои «Инсон чист?» ва «дар зиндагї ў чи гуна бояд рафтор 

намояд?» дар ду сарчашмаи фарњангии њинду эронї посух дода шуда ва аз 

ин ду посух њамчун идомаи мантиќї љавоби саволи сеюм - маќоми кайњонии 

инсон бармеояд. Риг-Веда ба саволи «инсон чист?» ба мадњу ситоиши 

сифатњои кайњонии инсон пардохта, аз љумла чунин нигоштааст. «Њамаи 

ашёи мављуда ва њамаи он чизе, ки дар оянда падид хоњад омад, вобаста ба 

худи инсон аст. Инсон роњнамо ва роњбари абадият аст, вай мањсули он 

чизест, ки ба воситаи њастии моддї ташаккул ёфтааст. Чунин аст бузургии 

инсон дар низоми кайњонї.  

Агар инсон худро олами саѓир (микрокосм) эътироф накунад ва љањони 

моддию маънавиашро њаматарафа наомўзад, дарку фањмиши олами кабир 

(макрокосм) ба ў њељ гоњ муяссар нахоњад шуд. Аз муколамаи Зардушт бо 

Ањуромаздо дар Готњо маълум мегардад, ки инсони озод дар аъмоли худ дар 

интихоби ду неруи ба њам зидди љањонї - неку бад, ки бо тобишњои гуногун 

зоњир мешаванд, созандаи таќдиру сарнавишти худ аст. 

Тибќи «Њот»-и 31/7 Ясно Ањуромаздо нахустин андешаварест, ки 

равшноии сипењр аз фару фурўѓаш медурахшид. Ў бо хиради хеш Ашоро 

биофарид, то бењтарин андешаро пуштибону нигањбон бошад. Ва аз ин рў, 

ў мегўяд: «Эй Маздо… он фурўѓатро афзун гардон». Дар фалсафаи њастї ва 

маърифати зардуштия, ки як фалсафаи динист, инсон бевосита тавассути 

худованд офарида нашудааст ва љараёни офариниши инсон аз нутфаи 

аввалин кадхудои љањон Каюмарс, ки нахустин вањй низ ба ў расида буд ва 

дар фосилаи муайяни замонї ба вуќўъ мепайвандад. Яъне инсон мањсули 

таваллуд аст ва эљод.  

Ин аввалин завље, ки дар ибтидо ба сурати набот (рибос), баъд ба шакли 

инсон (Машя ва Машяна) ба вуљуд омад ва авлоди башар аз онњо пайдо шуд. 

Инсон аз рўзи нахуст мустаќилона барои зиндагии худ мубориза бурд. Ин 

нукта ишора ба он мекунад, ки фалсафаи зардуштия фалсафаи азнавсозии 

љањон тавассути инсон мебошад. 

Дар таълимоти љањоншиносии зардуштї Ањуромаздо ваќте олами 

муљарради миноиро меофарид, њамроњ бо фариштагони муќаррибу 

муќаддаси худ - Амшоспандон олами «фравањар»-ро низ офарид ва ба 

мављиби нишондоди Фарвардиняшт, њамаи он чизе, ки дар олами моддї 

њаст ва хоњад шуд, фурўњарњои онњо ба унвони њомию нигањбон дар он 

олами «фравањар» љой дода шудаанд. Онњо «фравањар»-њои фазояндаву 

инкишофёбандае мебошанд, ки љањони моддию маънавии инсонро дигаргун 

месозанд. Фрўњарњои инсон аз байни онњо равонњои афроде мебошанд, ки 

дар љараёни зиндагии худ таљрибаю донишњои фаровоне андўхта, барои 
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ободию азнавсозии олами моддї мубориза ва сањми худро гузоштаанд. 

Мувофиќи ин таълимот, инсон бояд дар њамкорї бо табиат таљриба ва 

дониш андўхта, љањонро барои худ аз нав созад ва ба зебогии он зебогии 

наве илова намояд. Дар ин љо бояд зикр кард, ки инсони порсо тавассути 

силсилаи ќонунњою маќулањои ахлоќї аз тариќи олами «фравањар» ба 

зинањои болотари ахлоќї иртиќо ёфта, ба камолоти маънавї мерасад. Аз ин 

рў, њарчанд инсон мањсули таваллуд бошад, ў моњияти худро эљод мекунад. 

Агар рукнњо ва пояњои асосии ростию порсої дар таълимоти 

зардуштиро дида бароем, њафт рукни ростиву њафт пояи порсоиро ба шарњи 

зер ироа намудан мумкин аст: 1) аз маншаи нек офарида шудани љањони 

њастї (боварї ба низоми мављудаи њастї дар олами гетї); 2) љузъе аз љањони 

њастї будани инсон; 3) дар тоати низоми њастї будани равону маниши одамї 

(њамоњангии низоми њастї ва њаёти љомеа); 4) пайрави низоми њастї будани 

афроди некманиши љомеа (интихоби маниши нек дар њаёти љомеа);                                

5) пирўзию тавоної дар роњи мубориза бо беназмию нобасомонї (наќши 

ростиву дурустї дар низоми њастї); 6) риояти низоми ахлоќї ва 7) оромиши 

равон (появу хамираи хушбахтї будан равон дар олами гетї). Ин њафт зинаи 

ростиву порсої камолоти маънавиро таъмин ва равони инсони комилро ба 

Ањуромаздо хоњад пайваст. Аз ин рў, Ањуромаздоро гавњари њастї, 

Шањриварро њамоњангї ва тазоди њастї, Эсфандро ягонагии њастї, 

Фарвардинро пўйиши њастї ва Хурдоду Умрдодро омочи њастї меноманд. 

Бунёди фалсафаи зардуштиро андешаи нек ва ростию порсої ташкил 

мекунад. Чунин фикр љанбаи ахлоќии дини зардуштї олитар ва 

шигифтангезтар аз љанбаи динї ва илоњиёти он гардондааст. Озодии иродаи 

инсон ва ихтиёри ў дар гузиниши роњи неку бад, ўро тарроњ ва 

муайянкунандаи сарнавишти хеш гардондааст. Аммо чун кеши зардуштї 

оини «бењї» аст, он бо созмон додани олами миноию гетї аз пайравонаш 

таќозо дорад, ки бояд роњи некро баргузинад ва танњо дар чунин њолат ў 

ризоияти Ањуромаздоро ба даст оварда метавонад. 

Ин масъала нуктаи муњим ва рукни асосии таълимоти ахлоќии 

зардуштия мебошад. Дар љањоншиносии оини зардуштї «таслис»-и ахлоќии 

«Андешаи нек, гуфтори нек ва рафтори нек» посух ба яке аз се матлаби 

муњими дар боло ёдшудаи антропологї рољеъ ба табиати инсон мебошад, ки 

ба саволи «инсон бояд чи гуна зиндагї кунад?» - љавоби даќиќ ва 

раднашаванда додааст.  

Аз «таслис»-и андешаи нек, гуфтори нек ва рафтори нек дар оини 

зардуштї ду нуктаи муњими дигари ахлоќї сар мезанад, ки ба вазифањои 

ахлоќии инсони порсо марбутанд. Нуктаи аввал чунин аст: «танњо касе хуб 

аст, ки он чиро ба худ равон намедорад, барои дигарон низ раво надорад» 

ва нуктаи дуюм чунин садо медињад: «аввал ин ки марди доно душмани 
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худро дўст гардонад, дигар ин ки одами палидро покиза созад ва сеюм одами 

нодонро доно кунад». 

Зардушт њамаро фаро хонда, ки роњи некию ростиро интихоб намоянд ва 

аз бадию дурўѓ дурї ва канораљўї кунанд. Дар ин бора дар Готњо омада: 

«Эй Маздо, он роње, ки аз сўи ту оварандаи онам, роњи ростист, роњест, ки 

суди одамї дар он аст. Аммо он роњи дигар роњи дурўѓ аст, роње, ки љуз зиёну 

табоњї бањраи дигаре намедињад. Ин сон аст, ки орзумандам то мардумон 

ба роњи ростї бираванд ва ба њамаи неру аз роњи дурўѓ бипарњезанд, аз он 

роње, ки мардумонро ба хашму бедод меангезад…» (Ясно, њоти 49/3). Дар 

љои дигар ин масъала боз њам возењтар баён шудааст: «Инак гўш фаро дињед 

ва суханамро бишнавед, эй касоне, ки барои шунидан гирд омадаед; сухан 

мегўям аз он ду гуфтор ва он ду шеваи зистан… бо андешаи равшан 

бингаред, марду зан боясти худ инчунин бо ройзании худ ва андеша роњи 

худро баргузинанд, инчуни аст омўзањоям» [3, с. 45]. 

Гузиниши озоди инсон ба неку бад бузургтарин арзиши ахлоќиест, ки 

дар дини зардуштї паёмбари он барои пайравонаш ироа намудааст. Ў њатто 

гароидан ба дини зардуштиро озод гузошта, ба фикри муњаќќиќон, 

зардуштї зоида шуданро барои пайрави ин оин шудан кофї намедонад ва 

таъкид мекунад, ки љавонон баъди ба синни балоѓат расидан бо ихтиёри 

худашон динашонро интихоб кунанд ва паймони гароидан ба онро дар 

маросими расмии садрапўшї таъйид менамояд. «Ин озодии ирода на фаќат 

башарро аз њисори ќазову ќадар озод сохта, бофтаи тору пуди зиндагонии 

њар касро ба ўњдаи худаш супурдааст». Вилл Дюрант ба ин масъала 

ањамияти махсус дода, ба «кирми нотавон» ва ё дастгоњи механикї монанд 

будани инсони асрњои миёнаро таъкид намуда, аз љумла навиштааст, ки «дар 

мазњаби Зардушт озодии ирода љой дошта ва Ањуромаздо хостааст, ки 

инсонњо шахсияти мустаќиле бошанд ва ба фикру андешаи худ кор кунанд 

ва дар торики равшної ё торики дурўѓ гом нињанд» [4, с. 405]. 

Андешаи набарди хайру шар дар олами миної ва гетї фаќат бори 

мазњабиро намекашад ва дар ин љо «мазњаре аз дарки андешањои 

диалектикии набарди мутазодњо» нињон аст. Дар афкори ахлоќї ин тазодњо 

дар шаклњои гуногун зоњир мешаванд, ки ба таври хулоса маљмўи онњоро 

ахлоќи њамида ва ахлоќи разила номидан мумкин аст. Зеро некиву бадї дар 

нињоди башар вуљуд дошта, њаќќу ботил аз аввали пайдоиши љомеаи инсонї 

амал мекунад.  

Ба иллати он ки инсон дар оини зардуштї дар фитрати илоњї ва тасвири 

ахлоќии офаридгор халќ шудааст, ў дар олами моддї метавонад ба сайри 

такомули ахлоќї бипардозад, вале ин камолљўї ба як силсила муборизаву 

муљоњидањо рў ба рў хоњад буд. Чун танњо некї кардан ва бархурдор будан 

аз хирад барои инсон кофї нест, ў бояд тавре ин амали некро анљом дињад, 
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ки дигарон аз он бањра баранд ва дар ин рўњия тарбия гиранд. Дар саросари 

Готњо ва дигар навиштањои зардуштї се асли асосии зардуштї - андешаи 

нек, гуфтори нек ва кирдори нек тараннум шуда, пайравони оини ростї 

онњоро њамчун љавшану сипари худ дар мубориза бо нируњои ањриманї бояд 

истифода баранд. «Нек бош дар љомаву тану хонаву зиндагї ва ба андешаву 

гуфтору кирдор ва бо дилу љон некандеш бош». Ин шиори оини зардуштї 

дар банди шашуми катибаи наќши Рустам ба бадї муќобил гузошта шуда, 

рўи тахтасанге чунин њак шудааст: «Бад макун, бад маяндеш ва ситамкор 

мабош, дурусткору дурустрафтор бош» Некиву бадї њамчун ду маќулаи 

мутазоди асосии ахлоќии оини зардуштї дар љањони моддї њама ваќт дар 

љангу ситезанд. Њаракату бархўрд, муборизаву мубодила ва кавну фасод дар 

оини маздаясно љанбаи гетиёна ба худ касб кардаанд. Дар Готњо омадааст: 

«Инак, эй мардумон, ба оине, ки худованди љону хирад аст, нек бингаред, 

нек биандешид, фармонњоро нигањ доред, ба хушиву ранљи инљањонї 

бингаред, дар подоши неки вопасин ва мукофоти дерпои бадкорон ба жарф 

андеша кунед, он гоњ аст, ки ин роњро бархоњед гузид, роње, ки бењзистии 

љовидонї њамроњ дорад» [3, с. 345]. 

Бадї ба ќувваи шарр «яксара моњияту сиришти манфии мухарриб дорад» 

ва мављудоти бад ё худ гавњари палид, махлуќоти суќуткарда аз худо нест ва 

он дар мартабаи поинтар аз Ањуромаздо, дар радифи Спента Майню ќарор 

дорад. Аз ин рў, дар олами моддї, тибќи таълимоти ахлоќии оини зардуштї, 

дар муборизаи ин ду ќувва некї ногузир бар бади пирўз хоњад шуд ва 

саодати абадї барќарор хоњад гашт. Вале ин ѓалабаи некї бар бадї ва хайр 

ба шарр бидуни муборизаву набарди ќуввањои мазкур анљом нахоњад 

пазируфт. Агар инсон зиндагии худро бар мабнои некї устувор созад, 

афкору аќидањои нек дошта, мусаллат ба донишњои ањурої шуда бошад, 

табиист, ки дар калому рафтори ў њељ гуна олудагињои ахлоќї мушоњида 

намешавад, дар зиндагї муваффаќ ва дар њаёти маънавї фарањманд хоњад 

шуд.  

Шањриёри ањурої, ки умури мамлакатро ба ўњда дорад ва њокимиятро 

партави худовандї медонад, бояд аќли солим, ахлоќи нек, ќувваи авф ва 

худдорї аз њар гуна тањќир, муњаббат нисбат ба раият, муносибати хуб бо 

роњбарони вилоятњо, содир намудани фармонњои одилона, саховатманд, 

нотарсу шуљоъ, назоратпеша ва итоати том ба худованд дошта бошад. 

Чунин шањриёр метавонад «фарри каёнї»-ро ба даст гирад, кишварро обод 

ва аз тањдиди душманон эмин нигоњ дорад. Дар Готњо дар бораи шањриёрии 

Кай Виштосп чунин омада: «Эй Зардушт, кист он ки дар миёни покравон 

дўстарин аст барои ту, кист он ки миёни анљумани бародарон имони 

устувортар дорад, ў Кай Виштосп аст, ки саранљом имонаш барои роњи 
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ростї ва покдоманї басе ѓанимат аст ва Зардушт сурудњои неки худро 

месарояд…» [4, с. 45]. 

Яке аз рўњониёни оини зардуштї дастур Дала мўътаќид аст, ки таќвои 

воќеї дар њамаи динњо дар ќалби пайравон ё худ омилони он дин нуњуфтааст 

ва чун кирдори одамї натиљаи амали андешаи ўст, он метавонад инсонро 

њам ба амали бад рањнамун сохта, ўро ба гуноњ биёлонад ва њам ба амали 

нек водор намуда, ба покиву порсої биорояд. Монакљи Нуширвонљї 

Дањала мегўяд, ки њангоме мо њама «ба тарафдорї аз ростї бархезем ва 

Маздову офаридагонашро ба ёрї биталабем, пас он гоњ Воњувамен кишвари 

љовидонро хоњад орост ва аз неруи он хоњем тавонист ба дурўѓ зафар 

ёбем»[3, с. 145]. 

Олимону мутафаккирон рољеъ ба се асли асосии зардуштї ишорањои 

зиёде кардаанд. Ардашери Љањониён дар «бисту як навиштор дар бораи 

пояњои дини зардуштї» гуфтањои бархе аз олимону фарњангшиносонро 

љамъоварї намуда, бо овардани мисолњои зиёд аз Готњо ва дигар манбаъњои 

оини зардуштї ростиро мавриди тањќиќу баррасї ќарор додааст. Њамвора 

бо олимону мутафаккирони Шарќ олимони Ѓарб низ ба масъалаи мавриди 

бањс таваљљўњи хосса зоњир намудаанд. Яке аз диншиносони америкої 

профессор Вент бо ќаноатмандї аз ахлоќи зардуштия иброз дошта, ки кохи 

зардуштї бар рўи се сутуни баланду зебои андешаи нек, гуфтори нек ва 

кирдори нек устувор аст ва њељ гоњ хароб нахоњад шуд: «Зардушт паёмбари 

Эрони бостон барои љањон ќонуне вазъ кард, ки асосу бунёди куллии 

мазоњиб шуморида мешавад: андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек - оё 

бењтару поктар аз ин чї метавон таълим дод. Зеро бар њама равшан аст, 

касеро, ки андешаи нек аст, нек хоњад буд» [3, с. 2 45]. 

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки андеша решаи њамаи некињост ва 

ќувваи бекарони сарнавиштсоз њам дар њуввияти фарї, њам дар њуввияти 

динї ва њам дар њуввияти иљтимої мебошад. Бењтар аст бигўем, ки андеша 

чароѓи роњи сарнавишти афроди башар аст ва љойгоњи асосии набарду 

муњорибањои андешањои неку бад зиндагиву рўзгори инсонист. Андешаи нек 

дар дини ахлоќии зардуштия бар дараљае маќоми баланд дорад, ки як лањза 

андешиданро бењтар аз сад соли тоат медонанд.  

Дар силсилаи мароњили ахлоќї Воњу Мана ё худ Бањман баъди 

Ањуромаздо, ки љавњари њастї, маниши нек ва хайри мутлаќ аст, дуюмин 

зинаи љањонбинии ахлоќии зардуштия мебошад. Баъзан дар Авесто зимни 

тафсили Ањуромаздо «Вањишта Мана» ба маънои андешаи расо (комил) ва 

аќли кулл омадааст. Ин амшоспанд аввалин офаридаи Ањуромаздост ва 

сарчашмаи офаринандагї, доноиву биної ва маниши пок аст. Неъмати Воњу 

Мана дар љањони гетї насиби онњое хоњад шуд, ки бо кору кўшиш ва аъмоли 

неки худ одамиро ба сўи аќлу камол ва пўишу боландагї рањнамун месозанд. 
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Дар ин љо маќоми созандагии инсон ба миён меояд. Афроди љомеа ба ин оин 

гароида, бо таровишњои зењнї, истеъдодњои фитрї ва неруњои ботинї дар 

раванди пайвастаи боландагї ба аъмолу офаридањое даст мезананд, ки аз он 

дастовардњои маданияти моддию маънавї ѓанї гардида, боиси камолоти 

љисмониву маънавии инсон мегарданд. Андешаву аъмоли неке, ки дар боло 

дар бораи онњо сухан рафт, ба њамин амшоспанд мансубанд. 

Воњу Мана сарпарасту нигањбони њайвонот ва инсон мебошад. Агар 

ќазияеро, ки тибќи он Ањуромаздо «одамиро тибќи фитрати ахлоќии худ 

офаридааст»-ро ќабул кунем, њомию нигањбони њайвону инсон будани Воњу 

Мана собит мегардад. Ба ибораи дигар, ба мисли он ки инсон дар олами гетї 

дар шахси Зардушт намояндаи Ањуромаздо дар рўи замин аст, њайвоноту 

љонварони хубу судманд ва инсон њамчун афроди љомеа ваљњи гетиёнаи Воњу 

Мана мебошад. Њамин инсон дар «ќавси сууд» Воњу Манаро бо хираду 

андешаи хеш дарк карда, ба маќоми ањурої расида метавонад. Яъне инсон 

дар олами гетї њамчун шахси озоду мунфарид (akosmik) амал кунад њам, дар 

нињояти кор, ба кайњон васл шуда, њуввияти кайњонњ (kosmik) пайдо 

мекунад. 

Мувофиќи таълимоти оини зардуштї ваќте инсон дар сайри такомулии 

худ ба «Андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек» мусаллат шуд, ќадам ба 

зинаи сеюми такомули ахлоќї - Ўрдубињишт (Аша Вањишта) менињад. «Эй 

Ўрдубињишт, тавфиќи бењзистиро дар паноњи некандешї дар ин сарзамин 

пароканда соз…» (Ясно, њоти 28/6). Аша Вањишта сеюмин ќонуни ахлоќии 

њастї, назму низом ва созмони љањон аст. Он ќонуни таѓйирнопазирест, ки 

на танњо зиндагии башар, балки тамоми Коинотро ба сўи маќсади асосї 

сафарбар намуда, рушду инкишофи мављудот ва сайри таквиниро мувофиќи 

ќонуни Ашої ба сўи камолот њидоят мекунад. Аша Вањишта дар таркиби 

Амшоспандон маќоми воло дорад ва њамчун дуюмин офаридаи Ањуромаздо 

дорои мазмуну маънињо ва мафњумњои зиёд мебошад.  

Ба љуз маънињои ёдшуда Аша Вањишта низоми њастї, порсої, адлу дод, 

шинохт ва њатто маърифатро низ дар бар мегирад. Агар њамаи хусусиятњои 

Ашоиро бо як калима ифода карданї бошем, истилоњи «покї»-ро истифода 

бурдан шояд љоиз бошад. Ин љо њам покии зоњирї - покии тану љомаю хона 

ва кўчаву дењу шањру кишвар ва њам покии ботинии инсон - парњезкориву 

порсої ва покии ќалбу андешаи инсонї дар назар дошта шудааст. Инсон дар 

фаъолияташ озод аст, вале Ашо низ мисли андешаи нек ва њамчун додаи 

ањурої мизонест, ки натиљаи фаъолияти инсон баъди анљоми он санљида 

мешавад.  

Ашо њамчун ќонуни адлу дод дар тамоми љањони њастї њукмфармої 

дорад ва њељ падидаву рўйдоде аз ин ќонун дар канор монда наметавонад. 

Ашуї он ќадар маќоми арљманд дорад, ки онро ба унвони сифате ба номи 
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Зардушт њамроњ карда, дар адабиёти зардуштшиносї бо номи Ашузардушт 

ёд кардаанд. Умуман дар Авесто ин истилоњ ба таври фаровон вомехўрад. 

Фаќат дар Готњо номи Ашо ќариб 200 бор ба такрор омадааст. Масалан, дар 

яке аз сурудњои он омада: «Инак, Ашоро ба ёрї мехонам, он ростии 

пирўзгар, ки мављиби комёрї хоњад шуд” [4, с. 245]. 

Њар фард, ки љузъи таркибии љомеа мебошад, бояд роњи Ашої, ки роњи 

тайкардаи худовандист, интихоб намояд. Ашо дар зиндагии инсон бевосита 

дахолат намекунад, вале натиљаи аъмоли ўро ба тавассути њамин ќонунњои 

Ашо мушаххас менамояд. Ањуромаздо офаранда, Спента Майню пўёву 

дунболкунандаи офариниш ва Ашо пўёи такомул ва ростиву адлу дод аст. 

Аъмоли инсон дар олами гетї аз назари худованд њељ гоњ дур намемонад. 

Дар ин кор се эзид - Суруш, Рашн ва Мењр њамчун ёварони вафодори 

Ањуромаздо ба ў кўмак хоњанд кард ва тамоми фаъолияту рафтори 

инсонњоро тањти назари худ ќарор хоњанд дод. Мењр ќудрату мазњари нур 

аст ва дар Ањди бостон ба худои њаќиќату адолат ва паймон табдил шуда 

буд, ки юнониён дар таљассуми ў бо алоќае, ки ба љамол доштанд, аз диди 

зебої аз ў кўмак мехостанд, вале дар сарзамини Осиёи Миёнаву Эрони 

бостон бештар аз зовияи ахлоќї ба ў нигариста, љињати ахлоќии омўзањои 

мењрпарастиро инкишоф додаанд. 

Суруш њамаи њарфњои инсонро хоњ бо овои баланд гуфта шуда бошад ва 

хоњ бо овози паст, мешунавад ва гуфторе нест, ки аз доираи самеъияти ў дур 

бимонад. Гуфтору кирдори инсон тањти назари ин ду эзид аст ва Рашн, ки 

эзиди сеюм бошад, нигањбонию њофизи ростиро ба ўњда дорад. Дар 

Рашняшт калимаи «Рашну» ба маънои адлу дод омада ва дар Авестои 

мутааххир Мењру Сурушу Рашн аксаран дунболи њам ќарор доранд: «Эй 

Мењр, дорандаи даштњои фаррох, эй Суруши барозанда, эй Рашни 

росттарин… эй њамаи яздони неку судрасон, орзумандам эй офаридгори 

поктарин хиради расоию љовидонї, нируманду пойдорї, то он ки ба дасти 

маниши нек (бигустаронам оинро) [7, с. 245]. 

Пас роњи ростї ва умури адолат дар Ўрдубињишт (Аша Вашита) 

тавассути яздони мазкур дуруст ба роњ монда хоњад шуд ва шояд аз њамин 

сабаб бошад, ки Душен Гуиллемин худо, хирад ва ростиро «таслис»-и 

рўњонї дар дини зардуштї хондааст, ки Ашо дар он њам њамчун ќонуни 

табиї, њам њамчун ќонуни иљтимої ва њам њамчун ќонуни илоњї љилванамої 

мекунад. 
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УДК 130.2 
ФИЗИЧЕСКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МИР АРИЙСКИХ НАРОДОВ 

(ТАДЖИКОВ) 
(на основе анализа гидронимики гор Памиро-Гиндукуша и данных древних и 

современных источников) 
 

Джонбобоев С. 
Центр авиценноведения Института философии, политологии и права 

Национальной академии наук Таджикистана 
 
Аннотация. На основе анализа существующей научной литературы, свидетельства 
древнеиранских источников (части Авесты), анализа описаний индийско-тибетских 
сообщений (зафиксированных в документах и исследованиях), а также современных 
интернет ресурсов в данной статье подчеркивается важность признания горных систем 
Памира-Алая (и Гундукуша) как безусловных предпосылок возникновения и развития 
арийской цивилизации Центральной Азии (предки таджиков) в древности. Речь идет о 
стране, которая в прошлом состояла из различных областей Иранведжа (Ариана), в 
средние века называлась Хорасаном и Мавераннахром (Трансоксиана-Вароруд) или 
восточным Ираном, а ныне – Таджикистаном (с рядом территории других сопредельных 
стран). Современные дискуссии или дискурсы, посвящённые гидроресурсам и 
гидроэнергетическому потенциалу Центральной Азии, часто игнорируют предысторию и 
не обращают должного внимания на роль горных и речных систем в истории формировании 
культуры и цивилизации в этом регионе, как в древности, так и в наши дни. Важно 
подчеркнуть необходимость знаний местной центрально-азиатской гидрогеографии и 
понять зависимость возникновении и развитии арийской (т.е. таджикской 
древнеиранской) цивилизации от природных особенностей данного региона. Речь идет об 
основах арийской цивилизации, о первом государственном и культурном образовании 
таджиков в Балхе при династии шахов Кеянидах и роли этих горных систем в истории 
формировании данного государство. Важные сведения о взаимосвязи арийской культуры с 
естественным ландшафтом региона отражены в древнейшем письменном документе 
арийской цивилизации –Авесте (Обон-Яште, Вандидоде и др.). В данной статье ставится 
вопрос о локализации арийских стран и народов посредством изучения гидронимики 
(названия водных объектов), фиксированного в описаниях и названиях важных гор и рек 
(Река Хара, ВангухиДайтия, или Вех, река Аму-Дарья, гора ХараБрезайти(Албурз), Мехр, 
Сумеру(Памир), а также арийские страны: Моуру(Мерв) и Харою (Герат), Гава-Сугду 
(Согдиана) и Хваризем (Хорезм). В конце делается вывод о том, что народы, населяющие 
данный регион должны еще раз серьезно обратиться к (древним и священным для всех 
народов Центральной Азии) источникам и понять единства своих корней и важности 
взаимодействия и кооперации в решении современных водных проблем региона, а также 
проектирования более благоприятного будущего для своих потомков. 
Ключевые слова: арийская цивилизация, Центральная Азия, физическо-географический мир. 
 

PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL WORLD OF THE ARYAN PEOPLES (TAJIKS) 
(based on the analysis of the hydronymics of the Pamir-Hindukush mountains and data from 

ancient and modern sources) 
 

Dzhonboboev S. 
Center for civil engineering of the Institute of philosophy, political science and law of the 

National academy of sciences of Tajikistan 
 

Annotation. Based on the analysis of existing scientific literature, evidence of ancient Iranian 
sources (part of the Avesta), analysis of descriptions of Indian-Tibetan messages (recorded in 
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documents and studies), as well as modern Internet resources, this article emphasizes the 
importance of recognizing the Pamir-Alay (and Gundukush) mountain systems as unconditional 
prerequisites for the emergence and development of the Aryan civilization of Central Asia (the 
ancestors of the Tajiks) in antiquity.We are talking about a country that in the past consisted of 
various regions of Iranvej (Ariana), in the Middle Ages it was called Khorasan and Maverannahr 
(Transoxiana-Varorud) or eastern Iran, and now Tajikistan (with a number of territories of other 
neighboring countries). Modern discussions or discourses on the hydro resources and hydropower 
potential of Central Asia often ignore prehistory and do not pay due attention to the role of 
mountain and river systems in the history of the formation of culture and civilization in this region, 
both in antiquity and today. It is important to emphasize the need for knowledge of local Central 
Asian hydrogeography and understand the dependence of the emergence and development of the 
Aryan (i.e. Tajik ancient Iranian) civilization on the natural features of the region. We are talking 
about the foundations of the Aryan civilization, about the first state and cultural formation of 
Tajiks in Balkh during the dynasty of the Shahs of the Keyanids and the role of these mountain 
systems in the history of the formation of this state. Important information about the relationship 
of the Aryan culture with the natural landscape of the region is reflected in the oldest written 
document of the Aryan civilization - the Avesta (Obon-Yashte, Vandidode, etc.). This article raises 
the question of the localization of the Aryan countries and peoples through the study of 
hydronymics (names of water bodies), fixed in the descriptions and names of important mountains 
and rivers (Khara River, Vanguhi Daytiya, or Veh, Amu Darya River, Mount Khara Brezaiti 
(Alburz), Mehr, Sumeru (Pamir), as well as the Aryan countries: Moura (Merv) and Haroyu 
(Herat), Gava-Sugdu (Sogdiana) and Khvarzem (Khorezm). At the end, it is concluded that the 
peoples inhabiting this region should once again seriously turn to the (ancient and sacred for all the 
peoples of Central Asia) sources and understand the unity of their roots and the importance of 
interaction and cooperation in solving the modern water problems of the region, as well as designing 
a better future for their descendants. 
Keywords: Aryan civilization, Central Asia, physical and geographical world. 

 

Спросил мудрец у Духа разума: «Горы и моря, что в (этом) 

мире, для чего созданы?» 

Дух разума ответил: «Горы, что в (этом) мире, 

существуют для ослабления и сдерживания ветра, это 

место образования, нахождения и убежище дождевых 

облаков, а они являются губителями Ахримана и дэвов, 

хранителями и подателями жизни для творений и созданий 

господа Ормазда. А моря, что в (этом) мире, творец Ормазд 

создал у подножия ("границы") (горы) Харбурз для защиты 

и поддержания жизни своих творений и созданий». 

Бундахишн [1]. 

 

Итак «Бундахишн» даёт такое объяснение или оправдания 

существованию гор, рек и морей: они нужны как убежища, как источник 

воды, являются хранителями жизни, для поддержания жизни творений. 

Воды рек и водоёмов действительно играют огромную роль в жизни 

мировых цивилизации. Все известные цивилизации мира, безусловно, 

возникли на берегах рек и водоёмов, а также плодородных долин 

пытающиеся этими водами. Это подтверждают примеры греко-римской, 
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египетской, месопотамских (вавилонских), индийских и китайских 

цивилизации. Арийская, в том числе древнеиранская (восточная) 

цивилизация, возникла после вековых скитаний на просторах Евразии- 

северочерноморских земель и остановках на степях Евразии (совр. 

Казахстан) и Алая проникла на территории Хутана и Турфана (совр. 

территория Кашгара и Яркенда) и позднее двигаясь на Запад, вплотную 

подошла к границам горных систем современного Памира и на стыке 

горных систем Памира и Гиндукуша, реками и водами которых пытались 

протоарийские и индийские цивилизации, начала по-новому процветать. 

Позднее именно здесь, по утверждению древних источников, а также 

современных исследований, на Памире, т. е. территории Таджикистана 

арийские племена разделились на два направления, одна пошла на Юг (в 

Индию), а другая –на Запад (в совр. Иран и Европы). В сердце Азии арийцы 

впервые создали уникальную по своей природе согдийскую, бактрийскую, 

гератскую, маргианскую и хорезмийских культур, о стратегической 

важности которых идет речь в данной статье. На этой территории была 

создана первая священная книга - Авеста, отсюда арийцы несли основы 

знания в Индию и создавали ведическую энциклопедию (Веды). По мере 

продвижения арийцев в «Крышу мира» единая гидрогеологическая система 

стала причиной того, что Иранведж, те. Восточный Иран (Туран, т. е. 

Центральная Азия), северная часть Индии, восточная часть современного 

Китая, стала ойкуменой, заселённая в древности арийскими, а потом и 

ираноязычными народами. 1 

Вопросу выяснения, реконструкции и локализации прародины Арийцев 

посвящается 

огромная исследовательская литература, в том числе, Э. Бенвинист, 

интерпретирует Ариану Вейджу как «арийский простор благой (реки) 

Датой», а К. Риттер помешает «колыбель иранской расы в районе мощного 

горного узла Индийского Кавказа» [2]. Опираясь на эти исследования и 

авестийских источников английский ученый М.Миллер создает теорию, 

согласно которой прародиной арийцев является Памир [3]. На основе других 

важных этнографических и лингвистических источников данная теория 

развивается таджикским ученым А.Шохуморовым, который называет 

                                                           
1 Аналогично этому на берегах Тигра и Евфрата, где возникли цивилизации Шумера, Аккада, 
Вавилона и Элама. Такая же мощная цивилизация возникла на берегах Нила в Египте, на берегах 
реки Инда, на берегах рек Хуанхе и Янцзи. Древнегреческой цивилизации возникла на 
территории Балканского полуострова, острова Эгейского моря и западное побережье Малой 
Азии. До появления арийцев в Индии существовала Индская или Харрапская (доарийская) 
цивилизация, третья по времени восточная цивилизация, после египетской и месопотамской, 
которая развивалась в долине реки Инд в 3300-1300 годах до нашей эры, в то время самой 
обширной по территории. Река Инд берет свои истоки тоже в горах Гиндукуша и на Гималайях. 
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прародиной арийцев Большой Памир (т.е. Памир и прилегающие к ним 

территории) [4]. Данная точка зрения поддерживается также Н.Ходжаевой 

[5]. Соответственно, под «Индийским Кавказом» К.Риттер имел в виду 

высокогорный Памир и соседних стран Гиндукуша. Предложенная идея о 

Гиндукуше, как прародины арийцев поддерживается Г.Ньёли на основе 

анализа текстов Авесты и пехлевийских источников [6]. Как пишет 

Н.Ходжаева эту идею обосновывает Х.Хунбах опираясь на связь Ариянам-

Вайджа (Арийский простор) с рекой Амударья (ВАХВИ ДАТИЯ). 

Н.Ходжаева также обращает внимание на изменения климата в Евразии 

(арийского простора) в ходе истории. Арийские племена долго двигались, 

путешествовали по просторам великой степы от Черного моря до Алтая, 

Тарыма и Хутана. А обратно они шли через Центральной Азии на Запад и 

на Юг (Индии). Все это происходило не одновременно, а в ходе столетий и 

тысячелетии.  

Нам кажется, что одно из отличительных моментов (религии арийцев, в 

т.ч. маздаянийев, зороастризма и т.д.) было испытание холодом как 

наказание (зло), его важность для физического и морального воспитания и 

совершенствования. Как нам известно, в других ближневосточных религиях 

такое испытания проводится жарой и огнем (адские огни и муки). Холод, лёд 

и снежные горы и реки прародины арийцев являются и одновременно 

символом здоровья, чистоты и правды. В холоде меньше болезней. Поэтому 

в Авесте и других книгах древних иранцев сообщается о паломничестве 

царей в высокие горы. Это зафиксированное также в «Шахнаме» Фирдоуси 

(Джамшид, Зал, Кай Хосроу и т.д.). Такое же паломничество присутствует и 

в буддизме, религия, которая возникает на базе арийских религий.                            

Ал-Джаббар, арабский автор X в. приводит предание, что Зардушт увидел, 

насколько страшна угроза холодом, угрожал народу не огнём, а снегом. 

«Зардушт, учитель магов, пришел из Балха... Он объявил свою религию 

обитателям той холодной страны, для которых холод был злом. [Угрожать 

холодом] у них вошло в привычку, и хозяин, бывало, грозил своему рабу: 

«Если ты примешься за старое, я тебя выгоню раздетым на снег!». Когда 

Зардушт увидел, насколько страшна для них [угроза] холода, он усилил ее 

божественной угрозой, полагая этот способ наилучшим для отвращения от 

неподобающих дел. [Поэтому] Зардушт угрожал этому народу не огнем, а 

снегом, поскольку это наиболее действенно для жителей гор» [7]. 

Все это говорит о важности гор, ледников, снега и речных вод для 

фиксации первоначальной родины, и ареала их распространения в Евразии, 

Индии и Ирана (Ближний Восток), для зарождающей арийской культуры, в 

понимании динамики их представления о мире, о добре и зле. Конечно, 

нельзя замыкаться одними горами, арийский простор был огромным. Эти 
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горы и реки были связаны с долинами, где были созданы города и потом 

великие цивилизации. Нам кажется, такой подход продуктивной и в данной 

статье старались еще больше обосновать его новыми материалами и 

анализом.  

Другие исследователи связывают эту страну с Хорезмом или всей 

территории исторического Ирана, современной Персии (Азербайджана). 

Эти точки зрения подробно анализируются в работах и статьях Ходжаевой 

Н. Дж. [5], поэтому мы не будем останавливаться на них. Отметим лишь, что 

Хорезм и восточные области современного Ирана всегда были частью 

арийского простора. К сожалению, история Хорезма как уникальная часть 

иранской культуры из-за вековой ассимиляторской политики недостаточно 

изучена. Также известно, что название страны «Иран» для известней в 

истории Персией является поздним изобретением, первоначально оно 

принадлежало всему евразийскому арийскому простору. Поэтому, 

фиксированная в разной степени по мере передвижения арийцев 

гидрогеографические названия и имена, не имели еще существенной связи с 

западными областями современного Ирана. Данная теория поддерживается 

анализом содержания Большой и Малой Авесты [8]. Действительно эти 

были восточноиранцы, которые распространили свои песны и своё 

мировоззрение в Западном Иране. Поэтому нам кажется изучения 

исторической и современной гидрогеографии, гидронимики, гидрогеологии 

(реки и горы), а также данные этнолингвистики и этнокультуры Памира, 

Гиндукуша и всей Центральной Азии (исторический Восточный Иран) 

способствовали бы разрешению сложных проблем истории и культуры 

арийцев. 

Горы и Реки родины арийцев 

Известный русский философ Н. Фёдоров писал, что на земле, в крайнем 

мере в евразийском пространстве, существуют две священные места, 

которые имеет колоссальное влияние на мир: это Константинополь и 

Памир. «Константинополь и Памир будут фокусами столкновения 

континентальной (имеется в виду России) и океанической (т. е. Англия) 

сил…Но не надо забывать, что рубежи Индии, возвышенность Памира с ее 

окрестностями, есть место одинаково священное как для нас (русских), так и 

для англичан, и после Палестины и Византии нет места на земле более 

священного; здесь покоятся забытые предки всех арийских и анарийских 

племен».2 Интересно, что в данном фрагменте периода «Большой игры» 

                                                           
2Анарийские – т.е. кочевые иранские племена в отличие от оседлых иранцев, которых потом стали 
называть туранцами. Цитата приводится по книге: Федоров Н. Ф. Сочинение. Вступительная 
статья, примечание и составление С. Г. Семеновой. М., 1982, С.340; Шохуморов А.Резделение 
Памира и судьба исмаилизма. М., 2008. С. 15. 
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фиксируется важность истории доисторического периода региона для 

человеческой культуры, одновременно выражен интерес внешних мировых 

игроков и игнорируется позиция современных носителей данного 

культурного наследства. Однако волей-неволей в истории наступает 

момент, когда таджики, как коренных обитателей данного региона и 

близкие к ним по культуре и истории народов вновь становятся субъектами 

истории. Поэтому значение гор и рек Памира для Таджикистана и региона 

возрастает с каждым годом. Нам известно, что в ходе истории арийские и 

анарийские племена не стояли на одном месте, не были зацикленными, а 

свободно двигались по земле. Но Памир является одним из важных их 

исторических и гео-этнокультурных стоянок. Согласно интерпретации 

некоторых историков в авестийской традиции фиксирована история о 

существовании полумифической реки Раха, которая течет с вершины гор 

Хары. Бонгард-Левин Г. М., российский советский историк в книге «От 

Скифии до Индии» склонен увидеть здесь следы пребывания арийских племен 

на территории России (в Скифии) и соответственно идентифицирует реку 

Раха с Волгой. Миграцию арийцев он относит на 4 в. до 2 тысячелетии до 

н.э. Он склонен считать, что в Средней Азии они находились уже 3 

тысячелении до н.э. [9]. Ученые едины во мнении о том, что протоарийская 

культура формировалась на юге России и степях Казахстана, что отразилось 

в синташтинской и андроновской культурах [10]. И безусловно, что 

индоевропейцы, занимая значительную территорию Евразии, в ходе 

истории мигрировали на юго-восток: это зависело от многих факторов: 

изменения климата, войн, хозяйственных нужд и т.д. И скорее всего, данные 

миграции были не одновременный акт, а состояли из многих исторических 

этапов. Большинства ученых настаивают на том, что передвижение 

конгломерата арийских племен начинается во втором тысячелетние до 

нашей эры ((II—I тыс. до н. э.) с северо-востока Центральной Азии, а также 

из долин Хотана, Тарима, Ярканда (и Турфана) через гор Памира и 

Гиндукуша на юго-восток и западные части высокогорной Азии.  

Что же собой представляли арии? Если быть кратким, то это были 

народы, отколовшиеся от остального кочевого и полукочевого 

индоарийского населения Евразии земледельцы, которые предпочли 

интенсивную форму хозяйствования (земледелие) взамен экстенсивного, 

кочевого скотоводства. Кроме земледельческой и скотоводческих форм 

хозяйствования и связанные с ними ремёсла у индоирано-арийцев был 

развит колесный транспорт, им была знакома металлообработка 

(металлургия), а также они имели значительный прогресс в социальных 

отношениях, до толя не отмеченные у других народов. Их социальная 

дифференциация заключалась в следующем - военная знать, жречество и 
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общинники, а также люди, на положения рабов. У них были наилучшие 

правовые нормы, хорошо развивались обмен и торговля. А.Буровский в 

книге «Арийская Рус. Лож и правда о высшей расе», заявляет, что «великий 

и загадочный народ ариев нес свет просвещения в Европу, Индию и Китай, 

заложив основы современной цивилизации [11]. Такого же взгляда 

придерживаются другие европейские, русские, индийские и таджикские 

исследователи [12; 13; 14; 15]. 

Этимологию «ar-i-o» исследователь Э.Бенвенист поясняет как 

«проявляющий гостеприимство» к «ари» (друг, враг, чужестранец) [16]. 

Древнеиндийское слово «ari» -друг (также и враг, чужак) имеет параллели в 

хеттском “ara» -товаришь и с арм. Ari (ари-мужественный), в шугнанском 

“aro”, “arodar” (брат, друзья, arodar-братья). Другие исследователи 

связывают это с «ar-i-o» из семитских языков (horim –знатные, 

свободнорожденные» (корень- h-r-r, что означает «освобождать», 

однокорневое слово «hurriyat». Значение «свободный» сохранилось и в 

современном таджикском языке в форме “ori”, совпадает с интерпретацией 

данного понятия как ори- «озода» (свободные), озодатадж (носящий корону 

свободы) у Фирдоуси и «озодагон», озодазодагон (люди свободы, рожденные в 

свободе) у Насира Хусрава, персо-таджикские поэтов и философов 

средневековья.3 В санскритской литературе страна Ариев упоминается как 

Аряварта, как сердце брахманистской цивилизации. Буддизм также 

считается арийской религией, миссией которой было духовного 

освобождение людей от круга сансары (бесконечных повторений и 

переселении душ). В тибетской литературе часто упоминаются иранские 

племена саки, народы страны Бактрии и Согда. Наравне с этим там иранские 

народы упоминаются и называются «таджиками» (в формах: slag-gzig, rta-

mjug, stag-bzhi, rtag-gzigs, ta-zig и т.д.). Указанное слово впервые упоминается 

в тибетских документах 8-го века по отношению как иранским народам, так 

и относительно мусульманских завоевателей (арабов). Позднее в этих 

источниках это слово ограничивается значением Ирана (и иранцев), а для 

мусульман будет использован слово «турушка», т.е. варвары. В древних 

тибетских книгах вместе слово «таджик» для обозначения Ирана и иранцев 

используется слово «Олмо», как высокое (лучшее) место(gnas-mchog). 

Аналогично названии Индии – что буквально означало «Возвышенная 

страна» (Арьядеша, тиб. 'phags-pa'iyul) [13]. Слово «Олмо» видоизменённое 

                                                           
3Говоря о вознесении Гуштоспа на царский трон (после своего отца Лухроспа), Фирдоуси пишет 
как он (озодатадж) после своего отца принял царскую корону: …ЧуГуштосп бар шуд ба 
тахтипадар, Ки Фаррипадар буду бахтипадар, Ба сарбарнињод он падарзодатољ, Ки зебандабошад 
ба ОЗОДА-ТОЉ. Шахнаме. Душанбе. 1989. Том. 6. С. 81. См.: также Э. Рахмон. Нигоње ба 
таърихватамаддуниориёї. Душанбе. 2016. С.78.  
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от названия страны Элам, т.к. в 549г. до нашей эры Эламское государство 

было завоевано древними арийцами- названные потом «персами» и они до 

такой степени адаптируют культуру завоеванной страны к собственной, что 

в дальнейшем эламитов стали называть предками иранцев-персов, как это 

сделал Иосиф Флавий (37 д.н.э.-100 н.э.). Сохранившееся слово «Альма» в 

латинском “alma-mater” в смысле кормилица, любящая и питающая, также 

даёт значение высокое и лучшее и в соединение с матерью даёт значение 

мать-кормилица. Это слово первоначально было использовано для 

выражения смысла физической и духовной зависимости арийцев от рек и 

водоёмов своей горной прародины (Албурз-Хары Брезайти). Возможно алма 

в смысле яблоко тоже является поздним заимствованием из согдийского для 

обозначения данного фруктового дерева (как мыр-яблоко в ваханском), т.к. 

доказано, что абсолютное большинство лексики земледельческой культуры, 

торгово-обменных отношений и религиозных понятий языков ранних 

тюрков являются заимствованием из согдийского языка или 

древнеперсидского и среднеперсидских (пахлави, язык манихеев), а далее и 

новоперсидских языков. Например, согдийское слово чихр (колесо), 

авестийское чахра (и производное от этого-чарх в тадж.яз.) был передан в 

тюркских языках как чикрик, чиѓир (татар.), шиѓыр (ног.), чийрак (кырг.). 

Такова же и история слов -баѓ-сад, пализ-огород, тан- тело и т.п. а также 

понятий город, долг, рай, ад и т.д. То же самое касается метафизических 

понятий типа Бог (Худай). Как пишет исследователь А.В.Дыбо, данное 

заимствование в современных тюркских языках произошло либо прямо из 

литературного караханидско-тюркского, находившегося в давней 

культурной связи с хотано-сакскими языками (ваханского, пуштунского и 

т.д.) т.е. восточноирансских культур Хутана, Ярканда, Турфана и др. (т.е. 

первоначального ойкумена, территория восточного Ирана), «либо из 

прогагаузского, находившегося в непосредственном контакте с согдийской 

торговой империей (курсив наш -С.Д.)» [17]. Тема согдийской торговой 

империи –это отдельная тема, которая еще ждет своих исследователей. 

Согдийские торговые города были прототипами совр. «Чайна сити» (China 

city), простирающие до сердца Китая и даже за его пределами.  

Согласно индийцам, Страна Ариев начинается от Гималаев до гор 

Виндхья, от восточного моря до западного. Эти племена являлись 

предшественниками народов древнего Ирана и Индии, а также современной 

Европы. На основании данных археологии (скифские и сарматские 

курганы), а также лингвистического анализа ученые пришли к выводу о том, 

что разделение индоарийцев от протоиноиранских племен произошло 

между 2000 и 1800 гг.до н.э. Но наравне с лингвистическим анализом важно 

еще и проследить этнические и миграционные процессы в определенной 
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территории (ландшафт гор, долин и рек) и определить этнокультурный фон 

племени и рода. В дальнейшем протоиранцы, согласно новейшим 

исследованиям, достигли Ассирии на западе и Пенджаба на востоке до 1500 

г. до н.э. В Маргиане (совр. Мары) протоиранцы пришли не позднее 1700 г. 

до н.э. И куда бы они ни шли арийцы, они оставили свое название на карте 

местности своего проживания. В этом причина такого разнобоя в 

определении прародины арийских народов и племен. В современных 

словарях и энциклопедиях Арианой называется страна, которую древние 

греки называли восточные части Иранского плато (Хират, Хари, совр. 

Герат) [18]. Т.е. это есть словесная фиксация древней истории, 

сохранившейся до сих пор. Это случилось также с названием горы Албурз. 

Данное название горной системы, первоначально фиксированное по 

отношению к Памиро-Гиндукушу (возможно и к Гималаев), по мере 

продвижении арийских народов на Запад сопровождал их и во время 

пребывания их на территории современного Ирана (Мазандарана, Кавказа, 

Месопотамии).  

Согласно существующей современной литературе, например, как пишет 

К.Е.Эдуджи, в сайте «Местонахождение родины Ариев», в «Авесте» 

создателей данного памятника называют «ариев», приводятся названия 

нескольких арийских племен, в том числе «Айряна Важджо» (в книгах 

«Яшт», 13.143 и 144; Вандидод-гл.1,1-16; «Ясна-10.13-14). Как пишут авторы 

данного материала, в этой книге приводится также круг племен и народов, с 

конкретными местами их обитания: например, в «Мехр-яшт», 13-14 в 

обиталище ариев (Аиряшаяну) входят 6 стран и включают: Ишкату и 

Поуруту (области в горах Гиндукуша, возможно, древнее название 

Кашмира, современного Нуристана, и т.д.), Моуру и Харою (т.е. Мерв и 

Герат), Гава-Сугду и Хваризем (Согдиана и Хорезм) [19] Книга «Видевдод» 

же называет 16 «наилучших стран» Айря-Ваеджо, куда включаются не 

только современные центральноазиатские и иранские области и страны, но 

также области западной Индии. Эти страны приводятся в таком порядке:  
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АВЕСТИЙСКОЕ 
НАЗВАНИЕ. 

СТАРОПЕРСИДСКОЕ. ГРЕЧЕСКОЕ СОВРЕМЕННОЕ 

Sughdha (2) Suguda  Soghd (Samarkand) 

Mouru (3) Margu  Marv 

Bakhdhi (4) Bâkhtri  Balkh 

Haroyu (6) Haraiva `  Harê(rud) 

Vehrkana (9) Varkâna '  Gurgân, Jorgân 

Harahvaiti (10) Harauvati `  
Av-rokhaj, Arghand-

(âb) 

Haetumant (11)   `  Helmend 

Ragha (12) Ragâ '  Raî 

Haptahindu (15) Hindava `  Hind (Punjab) [20] 

 

Такой список приводится в Вандидаде, в переводе Дж.Дармстетер (1849-

1894), в анализе Мэри Бойса и Артура Кристенсена. В данном списке 

приведены многие страны, кроме центра Иран-Веджа. Странно, что в 

интерпретации Бартоламе все страны, отмеченные в указанном списке, от                 

2-по 7 названы в Восточном Иране и только Рей (Рага) и Инд (Натахинду 

или Хиндава) остаются исключением из правила, т.к. Рей оказывается на 

западе Ирана, а Инд на юге. Первый переводчик Авесты по непонятому 

соображению переносит главную страну Ирана (Арианы), т.е. Ариан-Веджу 

и главную реку Вангухи Дайтия на запад, называя её Арас (Арак), т.е. 

происходит странная интерпретация текста, когда Иран-Веджа ошибочно 

переносится на Арран (совр. Карабах), немного далеко от прародины и их 

главных рек. В таком случае, куда можно географически расположить 

арийскую провинцию Индии, названная в тексте как в периферии центра, 

как и другие арийские страны?! Как показывают Джемс Дармстетер и 

Дж.Петерсон, это есть современный индийский провинция Пенджаб, 

находящаяся к югу от Балха. Автор относит Vehrkana-Varkanak, к совр. 

Гурган (Джурджан). Понятно, что горная ситемаТабаристана и Гургана 

соединяет горную систему Албурз с Иранским Кавказом. Но отметим, что 

это может быть и Ферганой (один из очагов земледельческой культуры 

Центральной Азии). 

В указанных документах, как пишут авторы, также отмечается Хваризм 

(Хорезм) как страна, близкая с Согдом. В Авесте дается 5 арийских народов 

и 4 ираноязычных неарийцев (туранцев), т.е. ту-ирьев (tuiria), саиримов 

(sairima), саини (saini), дахов (dagha) (т.е. Иран и Туран). Старабон, автор 

знаменитой книги «География» пишет, что «название Ариана относится к 

Персии, Мидии, Бактрии и Согду на севере, т.к. они все говорят на одном и 

том же языке, с небольшими различиями». Такую языковую близость между 

хорезмийским, согдийским и персидскими языками отмечает в своих 
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работах Абурайхан Бируни. Раньше такую языковую близость отмечали 

военачальники и воины Кира между своим языком, скифским и 

массагетскими языками. В Мехр-Яште (10.13-14) ведется речь об арийской 

земле, где было много гор, долин и пастбищ, которые поддерживают скот, 

что эта земля была богата водами, озерами, а горы имели альпийские луга и 

плодородные долины.Таким образом, главными странами арийского 

пространства, кроме центра страны – Ариана-Веджа, были:1) Согдиана, 

долина на берегу реки Сырдарьи (север Таджикистана и совр. Узбекистана), 

2) Маргиана (древныйМарв, теперь Мары), оазис в дельты реки Марѓаб, 

означающий «воду, текущая по лугам», совр.Мургаб), берущей свое начало 

в горах Гиндукуша в современном Афганистане, 3) Бактрия-древний город 

на берегу реки Балх и на стыке реки Амударья (на территории совр. 

Таджикистана и Афганистана) и 4) Арияна (Герат), долина на берегу реки 

Харируд (на территории совр. Афганистана) [21]. 

Известно, что народы Маргианы и Согдианы создали развитую оседлую 

восточноиранскую культуру в Центральной Азии. Будучи создателями 

оседлой культуры, ремесла и искусства, согдийцы были и создателями 

уникальной мобильной торговой империи, простиравшегося от Кавказа до 

Китая. Но своеобразие Маргиана и Согда было в том, что они были 

построены по полисному типу «города-государства», т.е. они были 

независимыми, но не управлялись от одного центра. Бактрия в этом 

отношение от них отличалась. Город Балх стал первой политической 

столицей индоевропейцев- арийцев, которые перешли за рекой Амударьи. 

Балх и Бохтар - место рождения новой государственности, нового, 

зороастрийского пророчества, и вознесения Заратуштры, а также место 

написания основной части Авесты. Б.И.Кузнецов в указанной книге 

анализируя тибетские карты, полагает, что прародиной религии Шенраба 

является древний Иран, и его источником -дозороастрийский маздаизм                 

[13; 14]. Он считает, что зороастрийская религия была близка к тибетской, 

т.е. добуддийской религии Тонп Шенраб, т.к. оба они (т.е. Зороастр и 

Шенраб) посвятили себя борьбе с силами зла, они выступили против 

насилия и верили в победной конце силы добра. В обеих религиях 

утверждается почитания основных стихий природы: воды, огня, ветра и 

земли. И неудивительно, что местом похорон Шенраб был выбран Согдиана 

(Sang-ge-rgyab-bsnol), названная «самой прекрасной и светлой страной мира» 

[14]. Что еще примечательно, в документах религии бон зафиксированы 

терминология, присущая политеистическому взгляду арийцев, где 

обожествляется географические места их обитания (горы и реки). По 

интерпретации М. Хотам, таджикского ученого-писателя, они подобным же 

образом обожествляют гору Меру (Албурз, пик им. Исмаила Самани), 
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описывают легендарную страну Шамбалу, Джамбудвипа (страны в поймах 

рек Вахша и Пянджа), реку Сита (Пяндж), Сирдан (река Сирдарья), реку 

Ганг, считающей одной из притоков Пянджа, имеющих общих 

гидрогеологических (горных источников), отмеченные как в арийской 

ведической литературе, как в источниках религии бон. Тибетцы считают, 

что Шенраб прибыл к ним из Ирана (Олмо-Элам). В основном, когда они 

говорят Иран, имеют в виду Восточного Ирана (т.е. Центральную Азию), 

т.к. последующая западно-иранская культура всегда повлияла на Индию не 

прямо, а посредством Центральной Азии. Согласно тибетской традиции, 

главные священные тексты книг бонской (добуддийской) традиции Тибета 

были переведены на тибетский язык с иранского языка. Б.И.Кузнецов 

многими фактами доказывает, что «в тибетских источниках можно найти 

немало имен иранских учителей, которые приезжали в Тибет для 

пропаганды своих идей и взглядов» [14]. По тибетским источникам другое 

название Ирана было Иран-Шанбала, т.е. держатели мира (добра). 

Шанбала происходит от тибетское, индийское слово «шамб-ха» –мир, благо, 

свет, счастье, а «ла» - держать [14]. Хварна – свет, добро, благодать, святость, 

высшая божественная награда, главная сила и центральное понятие 

арийской мифологии и мировоззрения, олицетворенная в божестве Ањуре, 

противостоящая силе темноты, друдж (ложь), и зла Агра-Маню. Частица 

«ха», «хва», «хварна» т.е. свет (хур), добро содержится также в названиях 

многих современных топонимов, например, в названии Ходжента (ху-кант-

доброе место), Шуджанд (село в Рушане, на востоке Таджикистана), Хуканд 

(совр. Коканд), Хваразм (Харезм) добрая или светлая земля), Кашѓар (хваш-

благое, ѓар-гора), Хараѓ (Хвараѓ, из хва+раѓ) и др. Как мы увидим, такой же 

смысл вложено в названии главной реки Арианы, - «Хва-Ра», т.е. большая и 

добрая река.  

Образование государство арийцев и предшественник первого государства 

таджиков 

Президент Таджикистана Э. Рахмон в книге «Взгляд на историю арийской 

цивилизации» остро и справедливо критикует таджикских ученых в 

медлительности в изучении самой древней пласты таджикской 

(древнеиранской культуры), т.к. до сих пор не создана фундаментальная 

работа по истории и культуры Пешдадидов и Киянидов, фактически 

являющиеся колыбелью таджикской государственности [22]. Исследуя 

сведения древних источников и исследовательской литературы, он приходит 

к выводу, что истоки арийской культуры следует искать на территории 

Таджикистана и в современном Афганистане, т.к. здесь все факты налицо. 

Именно здесь, на стыке гор и рек, на перекрёстке столкновений кочевой, 

скотоводческой культуры древних восточноиранских племен (в отличие от 
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относительно легендарной истории Пешдадидов) возникает уже реальная, 

устная и письменная история ираноязычных народов и их государство, с 

названием Кеянидов (Авеста). Первым царем Кеянидов был Кей-Кубад 

(авест. Кави Кавата- шахиншах, или шах шахов), его имя дважды 

упоминается в Авесте (Замёд-яште и Фравардин-яште) [23]. Согласно 

«Бундахишне» Кават, из рода царя Манучехр был младенцем, когда его 

оставили в корзине в реке (история, напоминающая повесть Ибн Сины об 

Хай ибни Якзане» -о путешествии Разума, но в данном случае намекающая 

историю политического разума). Согласно «Динкарду» он был внуком царя 

Манучехра. В «Шахнаме» история Кей-Кубада дается следующим образом: 

после смерти Гаршоспа Ираншахр остается без царя. Используя этот 

момент, Афрасийаб вторгается в Иран. Заль и Рустам вступают в бой, но 

нужен был потомок царского рода (т.е. встаёт вопрос о легитимности 

власти). Заль наставляет Рустам передать Кайкубаду, что иранские войска 

выбрали его в предводителя-царя:  

«…Ки дархурди тољи каён љуз ту кас, Набинем шоњо, ту фарёдрас» [24].  

Рустам на горе Албурз встречает юношу, который называет себя Кей-

Кубадом и потомком Фаридуна. Рустам берет его в свой отряд и показывает 

его иранским войскам, которые воодушевлённые его появлением, 

побеждают туранского царя. После воцарения у царя Кей-Кубада родились 

четыре сына: Кей-Кавус, Кей-Араш, Кей-Пашин, Кей-Армин. После него 

власть переходит к Кей-Хусраву. Имена этих древних героев до сих пор 

живы на Памире, люди до сих пор с честью дают их своим детям, устная 

традиция чтения «Шахнаме» была жива там до недавнего времени. Сюжеты 

арийских легенд в фольклорной форме (например, сказание о Рустаме и 

Сиявуше) были собраны в начале века военным исследователем                                       

А.В. Станишевским в Кашгарии и Хутане (по словам Станишевского 

«колыбелей арийской культуры»), что свидетельствует об исторической 

связей и памяти древних иранцев (многие уже ассимилированных с 

уйгурами) в этой части света, т.е. Китайской Центральной Азии [25].                  

К сожалению, кроме отдельных надписей и табличек, чисто исторических 

документов по истории саков и Бактрии до сих пор не найдены или до нас 

не дошли. Но из сообщений путешественников, историков и других авторов 

нам становится известно, что в этой стране бурно развивалась экономика, 

торговля, ремесленничество и т.д. Греческие историки, как Ктесий и Диодор 

описывают Бактрию как страну, богатая золотом и серебром. В социальном 

отношении бактрийского общество разделялось на варны: земледельцы, 

жрецы, воины и ремесленники. Такое же сословное деление было 
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образовано в древнеиндийском обществе.4 Государственное управление 

осуществлялось царским советом при дворе, состоящее из знатных людей, 

ученых и выдающихся воинов. Мусульманские историки ас-Самъани и Абу-

л-Фида сообщают об остатках великолепных древних дворцов царей Вахша. 

В 1877 на берегу Амударьи по дороге от Самарканда в Кундуз были найдены 

177 золотых и серебренных изделий и 1300 монет 4 по 2 к. до н.э. с 

изображением греко-бактрийских царей и всадников, очень похожих на 

причерноморских скифов и евразийских саков, с арийскими профилями. 

Источники сообщают, что бактрийцы были искусные воины-всадники, 

выращивали собственную породу лошадей, мастерски владели верховой 

ездой, использовали военную колесницу. Как пишут историки 

«…Александр Македонский, совершив переход через горы Парапамисада в 

Бактрии, произвел здесь набор лошадей для своей армии». В составе 

упомянутого «амударьинского» клада (Vв. дов. э.), имеется предметы с 

изображением хутталянской лошади, что свидетельствует о бурном 

развитии коневодства Хатлоне, провинции Бактрии. Эти лошади были, 

известны уже во II в. до н. э. как «небесные кони» - драконы богов, иногда 

они присылались в качестве дара китайскому императору [26]. Многие 

исторические источники свидетельствуют, что Китай впервые увидел и 

получил культуру коневодства, лошади, как средство передвижения и 

доставка грузов, а также как средство ведения войны именно в Согде и 

Бактрии. Здесь же данная культура была высокоразвита: не случайно многие 

имена царей в древние времена оканчивается описанием их коней: Джамасп, 

Сийяваш, Арджосп, Афрасийяб и др. Традиция коневодства и создания 

колесниц была продолжена хеттами и хурритами, арийскими племенами на 

Ближнем Востоке. Все это и многое другое было наследием бактрийской 

цивилизации. Государство Кеянидов в Балхе получает продолжение в 

кушанский период объединения четырех областей Балха, со столицей в 

Бахтаре [26]. О сильном, непобежденном духе бактрийцев можно узнать по 

тому факту, как долго сопротивлялись хуталлянцы арабам, как арабы 

каждый раз возвращались из Хаталляна побежденными. Таким образом, в 

упомянутом ранее легендарную историю нам важно отметить два факта, 

первый, что будущего царя оставили в корзине в реке и второе- что Кей-

Кубад был найден на горе Албурз. Действительно бактрийская цивилизация 

мала изучена. К.Е.Эдуджи, автор материала «Прародина арийцев», [27] а 

также многие другие авторы-исследователи зороастризма и Авесты, 

приходят к выводу о том, что горы, реки и водоемы Памира и Гиндукуша 

                                                           
4Варна (от санкс. варн, - качество, цвет, категория (брахманы-жрецы, ученые; кшатрии-воины, 
правители; вайшьи-земледельцы, ремесленники, торговцы и шудры- слуги, наёмные рабочие).  
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сыграли огромную роль в формировании арийской цивилизации на этом 

новом историческом этапе. Великая река, на берегу которой жили арийские 

племена в древности зафиксирована в местной топонимике и гидронимике 

Памира начиная область на стыке гор Согдианы (Зерафшана), Хуталляна, 

Вахиё Дарваза до Вахана, Ташкургана (страны Хутана) и Кашмира. 

Геостратегическая и цивилизационное значения Бактрии зависели от того, 

как плодотворно они пользовались плодами гор, рек и озёр, орошая новые 

земли, создавая новую интенсивную сельскохозяйственную и духовную 

культуру. Иначе говоря, география и гидрогеография имели и имеют 

большое культуро-творческое значение и это знание полезно для культурно-

исторической реконструкции истории нашей культуры.  

Горная система Хара Брезайти (Алборз), Меру и реки Дайтйа или Вех 

Древние народы искали первопричин и первоисточников мира и часто 

находили это в окружающей природе, в небе, в звездах и стали обожествлять 

их. Ф.Энгельс пишет, что если древние греки сводили все источники, 

колодцы, потоки, озера и моря к океану, к мировому потоку или мировому 

морю, то «древние персы считали, что все земные горы произошли от горы 

Альборди (Албурза-С.Дж.). Не то же ли самое выведение всех существ из 

одного совершенного существа? Такое выведение определяется тем же 

ходом мысли. Альборди - такая же гора, как и все возникшие из нее горы, 

так же точно и божественное существо как первоисточник существ 

производных - такое же существо, как и последние, не отличающееся от них 

по роду; гора Альборди выделяется среди других гор тем, что она обладает 

свойствами последних в высочайшей степени, иными словами, в степени, 

доведенной фантазией до высшей точки, до неба, выше солнца, луны и звезд; 

подобным же образом и божественное первосущество отличается от всех 

других существ тем, что оно обладает всеми их свойствами в наивысшей, 

безграничной, бесконечной степени» [28]. Люди обожествляли природу 

потому, что от неё зависела их жизнь, а также обслуживающая эту жизнь - 

культура. Известный исследователь этнической культуры таджикского 

народа М.С.Андреев, автор книги «Таджики долины Хуф» писал, что 

«Высокогорные долины верховьев Аму-дарьи являются ключами к 

пониманию древнего быта оседлых народов Средней Азии» [29]. А как мы 

знаем, первые оседлые народы в Центральной Азии были арийские племена 

и народы. Оседлая цивилизация для эффективной жизнедеятельности 

зависела от конкретного природного ландшафта, от избытка орошаемой 

земли, воды рек, гор и долин. Данная особенность арийской культуры 

зафиксирована в ментальности таджиков до сих пор: в отличие от других 

этносов они и сегодня предпочитают для жизни места с изобилием воды и 

возможных орошаемых долин. Особое значение для истории данного 
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периода арийской цивилизации и для нас имеют пространственные 

характеристики: горные Хребты Хара и гора Меру, которые по 

представлениям древних иранцев и индийцев простираются по всей земле с 

запада на восток. По представлениям древних таджиков (и вообще иранцев 

в Авесте) первым в процессе сотворения мира был создан гора Хара 

Брезайти (Албурз). Гора Хара Брезайти передается также в форме Хукарья. 

В индийской космогонии это совпадает с горой Меру или Сумеру 

(Прекрасная Меру, видоизмененная форма Митры, олицетворение божества 

Солнца индоиранцев, и доброжелательный к людям Бог, согласно 

индийской мифологии), гора, корны которой простираются вглубь земли 

[30]. На этой горе совершали жертвы богам самые мифические и 

легендарные герои и цари (Джамшед, Джамасп и др.) Вот что написано о 

жертвоприношении царя Джамшед этой горе в книге Авеста:  

…И приносил ей в жертву 

ВеликолепныйИима, 

Владетельдобрых стад, 

На высотеХукарьи 

Сто жеребцов, и тысячу 

Коров, и мириадовец. [31]. 

Здесь находится море, откуда берут истоки все реки (и основная из них-

Ардве Сура Анахита), здесь находится мост (Чанвот), через которую 

проходят люди в рай. Все остальные горы выросли из горы ХарыБрезайти. 

Это гора ближе к Солнцу и дальше от людей, там живет легендарная птица 

Саенамрига («Симург» в «Шахнаме»). Это чистое и недоступное место для 

людей и именно туда отнесла птица Симург младенца Золя, там она его 

взрастила, потом вернула на землю. Большинство исследователей [32] 

отождествляют гору Хара-Брезайти с горной системой Памира, а название 

Памир- со значением «Пои Мењр», подножья горы Митры или пика Митры, 

теперь уже именуют пиком Исмоили Сомони. О священных реках и горе 

Сумеру пишут как индийские, так и китайские источники. В китайских 

источниках Памир называется «По ми ло» (Малый Бо-мир и Большой Бо-

мир), по арабоязычнымисточникам–Бо-мир. Из гор Большого Памира 

вытекает река Памир, а из гор Малого – Вахандарьи, которые сливаясь, 

образуют единую реку Пандж, т.е. верховья реки Вахш (в греческой 

интерпретации – Окс или Амударьи). В водную артерию Амударьи (Окса) 

большой вклад несут её притоки: Река Гунд, Шахдара, реки Мургаб-Бартанг 

в Ра-шарве (Бартанг), Ванджоб, Хумбов, Вахш, Кафирниган, Сурхандарья и 

Шерабад, а также Кокча в районе Куњандиз (Кундуз). Люди забывают, что 

в течении 9-15 вв. река Мургаб называлась также Вахшом [33]. В позднее 

средневековье сюда стали кочевать кыргызы и стали называть верного 
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притока реки Окс (Вахш) по-другому- Оксу (т.е. белая река). В ведических 

санскритских документах Amu Darya называется, как Vaksu. В Браманда 

Пурана (санскритский текст 4-го века, энциклопедического характера 

содержащая как космологические, так и географические знания) названа как 

Chaksu, в Авестийских текстах как Yakhsha/Vakhsha, и Vakhsha Arta 

(верховная река Вахш), как река близнец Яксарта (Jaxartes – Сирдарья). В 

средневековых текстах сасанидского периода известна как Wehrod (Бењруд, 

буквально –добрая река). На одном из притоков великой (и уже упомянутой 

мифической) реки Ра до сих пор находится область Ро-шорв (Ра-шарв, с 

самоназванием народа «рашарвї»), в настоящее время область между 

Рушаном и Мургабом, т.е. на Бартанге, что буквально означает «страну 

орошаемой рекой Ра». Долина реки Марѓоб (Мургаб), состоящей до сих пор 

из альпийских лугов (марѓзор) и высокогорных пустынь, в прошлом имела 

более благоприятную для жизни температуру. Сюда передвигались 

ираноязычные скифские и сакские племена с Востока и смешиваясь с 

местными ираноязычными бактрийскими народами, создали страны 

Саканан (Шугнан) и Сакашим (Ишкашим). По сообщениям М. Бубновой, 

высокогорная долина Марѓ-об (т.е.Мургаб), включая долину Сарикул 

(Ташкургана) до периода позднего средневековья были пастбищами 

шугнанских и ваханских шахов. Результаты археологических раскопок 

Б.Литвинского на Восточном Памире показали, что обитатели этого и 

соседних регионов в древности были арийские племена саки [34]. Таким 

образом, Амударья — это линия разделения между древним Ираном и 

Тураном (кочевой Иран). На этой границе возникла новая оседлая 

цивилизация. «Пам-ир» и соседствующей ему страна «Каш-мир» - хранители 

водного богатства данного региона содержат в себе информацию об 

обитающих там древних народах «Ир», т.е. арийских народах. Такой же 

смысл прослеживается в самоназваниях современных осетин – иронцев и 

дигорцев, а также в их общем самоназвании как «аллан». По мнению 

лингвистов, оно восходит к древнеиранскому Ariana-арий [35]. 

В «Бундаишн» -е (т.е. Сотворение основ), в главе 12-ом о сотворение гор, 

особенно Албурз и возникшие из этой великой горы написано:  

«…он говорит в Авесте, что сначала выросли горы за восемнадцать лет, 

а (гора) Албурз росла на протяжении восьмисот лет: двести лет (она росла) 

до стоянки звезд, двести — до стоянки луны, двести — до стоянки солнца, 

двести — до (стоянки) бесконечного света, тогда как другие горы, числом 

две тысячи двести сорок четыре, выросли из (горы) Албурз. (Среди них) 

имеется высокая гора Хугар, Тирак, Албурз, Чикат-Даити, гряда Арезур, 

гора Хусандом, гора Апарсин, которую называют горой Парса, Заридаз, 

которая является горой Мануш, гора Агарз, гора Каф, гора Вадгис, гора 
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Хошдастар, гора Арезурбум, гора Роишноманд, гора Падишхваргар, что 

самая большая в Хварис, гора, которую называют Чин, гора Реванд, гора 

Дарспед, гора Бакир, гора Васшекафт, гора Сиякоманд, гора Вафр(оманд), 

гора Спендияд и Кондрасп, гора Аснаванд, <Кондрасп> гора Диздах, гора 

среди тех, что в Кангдизе, о которых говорят, что они суть спокойствие и 

радость доброго творца, и (другие) малые горы. Я назову их второй раз: 

гора Албурз окружает эту землю и связана с небом. Что касается Тирака 

(горы) Албурз — это та (гора), через которую проходят звезды, луна и 

солнце, и через нее они возвращаются. Высокая (гора) Хугар — та, с 

которой, с высоты, (равной росту) тысячи человек, устремляются вниз воды 

Ардвисура. Гора Хусандом — та, что из блестящего металла — небесного 

вещества, — в середине моря Фрахвкард, в которое вливается вода с (горы) 

Хугар. (Гора) Чикат-Даити — это та, что в центре мира, высотой, (равной 

росту) ста человек, на которой стоит мост Чинвар, и на том месте 

предъявляют счет душам. <Гора Албурз> Вершина гряды Арезур 

(находится) у ворот ада, где всегда пристраиваются дэвы. И еще он говорит: 

“Не считая Албурз, Апарсин — гора наибольшая”. Гору Апарсин называют 

горой Парса, и начало ее в Систане, а конец — в Хузистане. Гора Мануш — 

гора, на которой родился Манушчихр. Другие горы в большинстве выросли 

из этих (гор)» [36]. 

Важная мысль, зафиксирована в этом тексте, является для нас то, что 

Гора Албурз окружает землю и связана с небом (т. е. через неё происходит 

круговорот воды в мире) и от этой горы устремляется вниз (во все стороны 

мира) воды Ардвисура (т.е. воды гор Памира и Гиндукуша).  

Поэтому здесь стоит отметить роль главных рек данного региона (в 

данном случае-Ванхуры Дайтйа или Вех (или Вехруд), упомянутая в 

«Бундаишне», Ардвисура, т.е. река Аму-Дарья (со своими основными 

притоками Пяндж (Памир и Вахан-дарьи) и Вахш (Сурхоб и Яхсу), с 

притоками реки Куњандиз (букв. Старый Кпепость, совр. Кундуз), а также 

связанные с ними притоки реки Сырдарьи в формировании нового 

государственного образования и культуры древних ариев, предков 

современных таджиков. Стоит иметь ввиду, тот факт, что Вахш в древние 

времена был названием не только притока, а всей реки Амударьи и название 

«Окс» есть ни что иное, как греческий передачей (Oxus)названия «Вахш». 

«Название «Вахш» или Амударья, «Окс» в китайских источниках 

называется, как - у-шу, что вполне созвучно Вахшу. Как название реки и 

области Вахш или Вахту упоминается также в священной книге 

зороастрийцев «Авесте»5 и в древних санскритских текстах» [37]. Бог Ањура-

                                                           
521. Авеста. ГИМН АХУРА-МАЗДЕ, (Яшт1, "Ормазд-яшт")  
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Мазда поручает Заратуштре отдать дань уважения «чистым водам» Ардве 

Суре, полноводней, целебней, кормящая стада и имения, дающей странам 

богатство и процветанье.6 Эта река, равная всем водам, текущим на земле 

«…от высоты Хукарья, До моря Ворукаша», одна протока которой «течет на 

семь каршваров» (стран). В честь данного снежно-водного бассейна на реке 

Сир-дарьи, в начале долины Ферганы был воздвигнут согдийский город Уш 

(современный г. Ош). Возле слияния реки Вахш и Амударьи в городище 

Тахти Сангин существовал Храм Огня, основанный в 5 в. до н.э. и 

функционировал до 3 в.н.э. Он был посвящен культу Божества реки Окс или 

Вахш, т.е. Амударьи [37]. Здесь же и был найден Амударьинский клад, 

оригинал которого сейчас хранится в Британии. Через эту полноводную 

реку силой воли переправлялся Мухаммад Абубакр Закарияар-Рази (865-

925), врач, ученый-энциклопедист, будучи приглашенным в Бухару для 

лечения эмира, имея страх перед водным путешествием.  

Обратимся еще раз к источникам. В авестийских источниках сообщается, 

что среди первых слушателей послания Заратуштры был цар «кавийский»-

Виштасп (Фарвардин-яшт, 13-99), который принял его новую религию. В 

«Авесте» дается информация о том, что Зороастр собрал вокруг себя 

маздаяснийцев и их царей, были те, которые просили богатства, и те, кто 

просил быстроногих коней (власть) и Вистпаспа был одним из тех людей, 

который благодаря новой религии достиг больших успехов.  

«Вокругмаздаяснийцы 

Собрались на моленье 

С барсманами в руках, 

Ей поклонялись Хвовы 

И чтили Нотариды, 

                                                           
 Хвала да будетХварно 
Могучему, кавийскому! 
 Хвала Арианам-Вайжда 
 И благу, Маздойданному! 
 И водам Датьи слава 
 И чистым водам Ардви! 
 Хвала благому миру! 
6 Авеста. Гимн Ардве Суре. (Яш т 5, "Ардвисур - яшт")  
Ахура-Маздамолвил 
Спитаме-Заратуштре: 
Молись ей, о Спитама, 
Ей, Ардвиполноводной, 
Широкой и целебной; 
Молись кормящей стадо, 
Ей, множащейбогатства 
И ширящейименья, 
Ей, праведной, дающей 
Всемстранампроцветанье, 
Молись, о Заратуштра! 
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Однипросябогатства, 

Те - быстроты коней. 

И стали вскореХвовы 

Сильнысвоимбогатством, 

А НотаридВиштаспа 

Сталбыстрыми конями 

Прославленсредь людей.7 

После плодотворной проповеди и приобретения всеобщего признания, а 

также пророческой славы, по истечении времени, здесь же в Балхе 

Заратуштра был убит от рук туранца, т.к. туранцы (многие восточные 

иранцы за рекой, т.е. скифы, саки и массагеты) еще не могли принимать 

зороастризм. В текстах написано, что река Амударья (Окс) образовала 

северо-восточную границу между древными Бахдхи (Балх) и Согд 

(Тураном). Балх стал столицей каянидских царей (Эйраном), государством-

преемником ЭйраныВеджа (легендарных царей Айран-ваджа, от Гавмардта 

до Джамшедова царство). Зороастр скорее всего был из восточно-иранских 

кочевых племен (скифов, саков или же по меньшей мере-согдийцев). И по 

всей вероятности Заратушра не родился в отмеченных ранее районах (Балх, 

Согд, Маргиана, Герат или Хират), он родился на верховьях великих рек и 

гор (где его новое пророчество не был принят) и скорее всего он отправился 

в эти арийские районы, т.к. они находились в пределах доступности от его 

Айрианы Веджа. Б.И.Кузнецов приводит расшифровки свидетельства 

тибетских карт, где отмечаются места обитания иранских племен саков, 

бактрийцев и между ними согдийцев (по тибетским источникам Иран 

назывался Олмо). «Между Страной саков и Бактрией (Абадара) находится 

область Сэнге-Гьяб-Нол (Seng-ge-rgyab-bsnol) {39}. Исходя из того, что 

между саками и Бактрией находилась Согдиана (др. иран. Сугуда), я и 

отождествляю ее со страной Сэнге-Гьяб-Нол» [14]. Это подтверждается 

также К.Е. Эдуджи, автор материала «Прародина арийцев». Здесь, в 

«Малом Бундаишне», мы находим подтверждение нашим выводам о 

культурно-историческом значении гор, рек и водоемов Памира и 

Гиндукуша для арийской цивилизации. В «Малом Бундаишн» -е (24.14-16; 

20.32) написано, что «Зартошт родился на берегу реки Дарья в Эйране Веджа 

(Иран Вей на пахлави), на этом берегу (Daraja-river) находился дом его отца. 

Ванхуи Дайтя это река, где раньше царь Джамшид приобщался к Ахуре 

Мазде, Богу» (Абан Яшт, 5.17). Говорится, что авестийское слово «vanghuhi» 

означает «хорошо», а Дайтя — это закон, т.е. Заратуштра получил закон от 

Ахура Мазда, Бога на берегу данной реки (DaityaRiver). Vanguhi Daitya в 

                                                           
7Авеста. Гимн Ардве Суре. (Яш т 5, "Ардвисур - яшт"), 98.  
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книге Авесты часто ассоциируется в среднеперсидском пахлавы текстах как 

Veh (в совр. тадж-«бењ», в смысле добро, закон) [38]. В «Бундаишн» часто 

отождествляют эту реку с рекой Аму-дарья, но иногда и с рекой Инд. 

Несмотря на это в Бундаишне Вех-река больше ассоциируется с Аму-дарьей, 

т.к. другие реки имеют там также другие имена. В «Малом Бундаишне» 

(20.22) говорится, что «река Балх выходит из Паропамиса, который 

называется Алборзна некоторых современных картах», в восточной части 

гор Гиндукуша, в Бамикане (скорее всего Бамияне) и течет в реку Вех. Автор 

приводит факт, что там же в Малом Бундаишне (20.22) отмечается, что 

«…река Теремет (Термез) течет в реку Вех» [38]. 

Здесь не остается сомнение в том, что речь идет об Аму-дарье, т.к. 

никакой город или реки с названием «Термез» не может находится в Арране 

(совр. Азербайджане). Однако термины Паропамис и гора Албурз, 

упомянутый здесь, сегодня ассоциируется иногда также с г. Элбрусом в 

Иране и на Кавказе. Но как пишут авторы сайта «Место нахождение Родины 

Ариев», «в Х1Х в., в северном диапазоне в системе Гиндукуша, к югу от 

Балха, был записан гора Эльбурз на картах британской армии». 

Авестийское название Альборз происходит от авестийского «Хара 

Березайти» или Хара-Берез, т.е. гор Хара. Все легендарные реки Эйриааны 

имеют свой источник в Хара-Барезе (Мењр Яшт 10.14), также Бундаишн 

приписывает источник главных рек Вех в Альборзе [38]. А Паропамис 

является латинизированным греческим словом «Паропамисада», 

используемой для идентификации народов земли, которые жили на 

Гиндукуше. Это слово образовано от старо-персидского «Пара-упари-сена» 

(т.е. за пределами Возвышенной Земли – “Beyond the Raised Land”), или 

Пурушапуру, соответствующее современному Пешавару (север совр. 

Пакистан), столица кушанского царя - Канишки. Эта страна включена в 9-

ую карту Азии [39]. Наконец, разве сравнимы горы Кавказа с горной 

системой Памиро-Гиндукуша (с Гималаями), возникшие в Азии в результате 

столкновения континентов и о космической святости и величине которой 

повествуется в Авесте и где их называют центром мира, также как в 

индийских источниках?С другой стороны, если обратить внимание на 

физическую карту мира, высокогорье Памира, а также Гиндукуш и Гималаи 

органически связаны с иранскими горами Алборз (и кавказским 

Эльбрусом), имевшие в прошлом аналогическое происхождение и 

названными так в ходе миграциииндоарийских племен из востока Азии на 

запад.  

Таким образом, река Аму-дарья, берущая свои истоки на Памире (из 

вод ХараБерезайти, Хара-Барез или Алборза), где её называют Пяндж 

продолжается до Аральского моря. Эта река, стекающая с гор высотой 
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«вершины в тысячи мужей» имеет много (тысяча) протоков: 

«…БлагаяАрдви-Сура 

С вершинывысотою 

В росттысячимужей. 

Онастремитсямощно 

И столькосчастьяносит, 

Сколько все этиводы, 

Что по земле текут. 

…ПротоковАрдви-тысяча 

И тысяча озер, 

Любоеизкоторых 

За сорок днейобъехать».8 

По мнению К.Е.Эдуджи в «Прародины Ариев», она образовала границу 

между древним Балхом (Бахди) и другими городами арийских народов, и 

она была границей междуЭйраном и Тураном. Исследователи, наравне с этим 

отмечают, что в Авесте часто сознательно или неосознанно река Вех (Аму-

дарья) иногда отождествляется с Индом. По мнению исследователей, 

проблема идентификации Окса с Индом можно решить таким образом, что 

в Великом Бундаишне (в пункте 11.А.2 в пер.B.T.Anklesaria), написано, что 

«они называют это рекой Митран (еще называют это Индус) (“The river Veh 

passes on in the east, goes to the land of Sind and pours into the sea in India.There 

they call it the river Mitran (and also call it the river Indus)”. Авторы указанного 

материала отмечают, что в Малом Бундаишне в переводе Э.У. Вест (20.7) 

написано, что «The Mehrva River they call the Hendva River…”, т.е. «Река 

Махрва, которую они называют рекой Хендва» [38]. 

Как мы видим, тут речь идет о реке Хендва, Мехрава, Мехра, Митран 

(слова, производные от значения Митра и Мехр), что означает, что эти реки 

текут из горы Альборза, что они имеют один источник. Именем Гора 

«Меру» обозначили в древности ту же высокую гору-Хара Барезе. Историк 

Масъуди решал этот вопрос таким образом, что «зороастрийцы (гебры) 

думали, что Джейхун (Окс) был связан с Индом, образуя одну реку, Вех». 

Связь горы Хара (Албурза) с циклическим характером природных стихий на 

земле и в космосе у арийских народов подтверждают также другие ученые 

(например, Бонград-Левин). По нашему мнению, это возможно и результат 

динамичного продвижения (миграции) арийских племен с востока на Запад 

и Юг. Но одно ясно, что истоки рек Бактрии Аму-дарьи и Согдианы 

(Яксарт, т.е. Сыр-дарьи) находятся в Сафед-кух и Сиях-кух, т.е. находятся 

на плоскости горных систем Памиро-Гиндукуша (частично связанные с 

                                                           
8 Авеста. Гимн Ардве-Суре. (Яш т 5, "Ардвисур - яшт"), 101 
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горами Алая, Тян-Шаня и Гималаев), но в основе, они, находясь в 

современном Таджикистане (частично в Кыргызстане) граничат с 

сегодняшней северной частью Афганистана. Историк Страбон назвал Хара 

Березайти горы Таурус, череду гор, которые бежали от Византии до границ 

Китая [40]. В Малом Бундаишне Альбурз (Хара Брезайти) считается одним 

из мифических гор, окружающих Землю, из которых возникли другие 

горные хребты, где две большие реки на востоке и западе арийских земель 

имели свой источник (как источник дополнительных «великих 18 рек». 

(Запспарам, 6.21). Одним словом, это еще одно подтверждение, того, что 

Высокий Хугар (Huk-Aria) –это и есть высокий пик (пик Сумеру, центр 

Земли, теперь Исмаили Сомони), из которого вода Ардвесура спускается с 

высоты тысячи человек. Как было указано ранее, в Авесте (Яшт,29-31) 

упоминается о том, что Кей-Гуштасп (Гуштосп) совершил молитву и 

жертвопринощения на берегу священной реки Дойтия (Пяндж (Хар-об, т.е. 

Реки Хара9), прося себе победу над хиянитами (армии туранского царя 

Арджоспа).10 

Опираясь на существующие исследования, Э. Рахмон в уже указанной 

книге отмечает, что в Авесте не говорится о династии Мидии и Ахаменидов. 

И это есть еще одно свидетельства того, что книга Авеста была написана в 

восточном Иране (нынешней Центральной Азии) и конкретно в Балхе 

(территория совр. Афганистана и южного Таджикистана) еще до похода 

арийцев на Запад. Как было указано ранее, название «восхитительного 

Бохтара» (Бактрии) приводится в первом фаргарде Вандедота как четвертая 

страна, созданная Ахура-Маздой.Бохтар, столица государство Кеянидов и 

центр новой арийской цивилизации был орошён водами Ардвисуры, на этой 

основе здесь были созданы ирригационные сети и были освоены новые 

орошаемые земли для развития земледелия, промышленности и культуры. В 

«Бундахишн» -е об этом написано: «Из-за тепла и свежести воды 

<воды>Ардвисура, очищающей больше, чем другие воды, всё постоянно 

вытекает из источника Ардвисур. На юге горы Албурз<там> построено сто 

тысяч золотых каналов, и эта вода, теплая и свежая, поступает через канал 

на высокую (гору) Хугар. На вершине этой горы есть озеро, и в это озеро 

(вода) втекает, очищается (в нем) и по другому золотому каналу течет и 

вытекает. На высоте, (равной росту) тысячи человек, от этого канала 

отходит открытый золотой рукав к горе Хусандом, что в середине моря 

                                                           
9АрдвисураХарахвати. Некоторые предполагают, что к названию этой реки и восходит название 
совр. города Хорог (Хараѓ)- админцентра ГБАО.  
10Э. Рахмон. Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориёи. Душанбе. 2006. С.82. Значение Арджоспа в 
Авесте обясняется как Ареджат-аспа, т.е. всадник дорогого коня, противник Зороастризма, 
сторонник Друга (Лжы).  
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Фрахвкард. Оттуда часть (воды) для очищения моря (течет) в море, а часть 

разбрызгивается влагой по всей земле, и все создания Ормазда от нее получают 

исцеление, и она уничтожает (сухость) (воздуха)».11 Данный текст 

описывает не только состояния рек и земель в прошлом, но показывает какое 

важное значение имеют эти реки для земледельческой и городской культуры 

Центральной Азии.  

Древний Бохтар занимал всю территорию современного Северного 

Афганистана, Юга и восточные части Таджикистана, южной части совр. 

Узбекистана. Археолог Ю.Якубов выдвигает гипотезу о том, что столица 

(нового) кайянидского Иранведжа находился в Кубадияне. Эту гипотезу 

можно принимать как вполне реалистическую, рабочую, т.к. предложенные 

факты и многочисленные свидетельства говорят о том, что именно здесь, в 

Бактрии, т.е. на юге и востоке Таджикистанаи севере совр. Афганистана 

возникает и получает политическую поддержку новая монотеистическая 

религия Зороастризм с культом единого Бога Ахура-Мазды, призывающая 

мир к гармонии человека с природой, религия, для которой природные 

стихии, например, вода и реки были священными. В Бундахишне, 

пехлевийских священных текстах Авесты говорится, что «…из семи 

кешваров больше всего всякого блага сотворено в Хванирасе, и Злой дух 

неделал больше всего (вреда) для Хванираса из-за опасности, которую он 

видел в нем, потому что Каяниды и герои были созданы в Хванирасе и 

добрая вера маздаяснийцев была создана в Хванирасе, а потом она была 

перенесена в другие кешвары» [41]. Хванирас (Восточный Иран) и есть 

сердце Евразии, где мы находимся в настоящее время. Как пишет русский 

историк А.Буровский «еще неизвестно кому приписывать заслугу создания 

Единобожия: за два-три века до Моисея персидский пророк Заратуштра-

Зороастр учил веру в единого Бога Ахура Мазду» [42]. В данном случае нас 

интересует не узко религиозный аспект вопроса. Речь здесь идет о 

планетарном, общечеловеческом единстве в современном глобальном мире. 

Данное всепланетарное, космическое единство, по Зороастру, достигается 

бережным отношением к природным ресурсам, особенно к воде, идея, ярко 

зафиксированная в «Обон-Яшт» -е.  

Заключение  

Эта статья является, по сути, гимном рекам и горам Таджикистана 

(Памира) и их роли в этногенезе таджикского народа. Главный тезис 

заключается в том, что горы и реки (воды) Памира сыграли огромную роль 

в формировании арийской цивилизации и возникновение первых очагов 

                                                           
11Дадестан-и меног-и храд. Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Подготовлено О.М. 
Чунаковой. — М.: Изд. “Восточная литература” РАН, 1997. 
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таджикской государственности в Бактрии,12 что на берегу великой реки 

Ардвесура Харахвати была создана священная книга арийцев Авеста. Здесь 

мы пытались доказать важность природно-исторического единства народов 

Таджикистана, Центральной Азии, Ирана и Индии, а также важность 

высокогорье Памира, Гиндукуша (с Гималаями) как для их отдаленной 

истории, так и для современности. Подчеркиваем, что единства водных 

источников, а также исторического происхождения является важным знаком 

нашего дальнейшего социально-экономического и культурного единства. 

Таджикистану и таджикской культуре, и народам региона отводится в этой 

системе нового взаимодействия ключевой, объединяющей, собирательной 

роли. Отрадно, что в последние годы люди приходит осознании того, что 

страны Центральной Азии не могут жить изолированно, они 

взаимозависимы, что они нуждаются в интеграции и сотрудничества, так же 

как каждому человеку нужны воздух и вода.  

Необходимость знаний местной центрально-азиатской гидрогеографии 

и понять зависимость возникновении и развитии арийской (т.е. таджикской 

древнеиранской) цивилизации от природных особенностей данного региона 

очевидна. Речь идет об основах арийской цивилизации, о первом 

государственном и культурном образовании таджиков в Балхе при династии 

шахов Кеянидах и роли этих горных систем в истории формировании 

данного государство. Важные сведения о взаимосвязи арийской культуры с 

естественным ландшафтом региона отражены в древнейшем письменном 

документе арийской цивилизации –Авесте (Обон-Яште, Вандидоде и др.). 

Сегодня этническая карта Центральной Азии другая, чем была в древности. 

Таджики, а также другие народы Центральной Азии теперь уже все 

виртуозные земледельцы (т.е. не кочевники), сегодня они продвигают 

большие агропромышленные, индустриальные и новейшие технологические 

проекты. Они должны помнить к чему призывали их зороастрийские предки, 

т.к. когда-то вся Евразия исповедала зороастризм, и не случайно, что 

симбиоз персидско-тюркской культуры существует в регионе не только в 

таджикоязычных городах Центральной Азии (Самарканд и Бухара). В 

Авесте, т.е. в «Хурд Авесте» (малом Авесте) в пятой части «ОбонЯшт» 

приводится гимн воде. Здесь Заратуштра Спитама (сын Пурушаспа) 

обращается к Ардви Сура Анахите (прообраз реки Аму-дарьи), которая дает 

людям здоровье, очищает наши зерна, дает женщинам возможность родить 

и кормить своих детей молоком и ненавидит Девов. Мы уже приводили 

цитату аз Авесты, где Ахура-Мазда дает описание этой реки, что «…эта 

                                                           
12 Не случайно, что потомки бактрийского государства (из рода бармакиды) в исламское время 
были приглашены в Багдад Аббасидамы.  
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река, которая имеет тысьячаречьев и каналов, которая течет из чистых 

источников Хукайрия к морю Воуру Каша. Она орошает семь арийских 

кишваров (стран), ей приносим свои пожертвования и восхваляем мудрыми 

мыслями, добрыми священными словами и делами» [43]. Будем же верны 

заветам своих славных предков, бережно и экономно используем водные 

ресурсы, данные нам Богом или природой на постоянное или временное 

пользования. Примером могут служить тот факт, что самые передовые 

народы и страны современного мира переходят сегодня на капельное 

орошение и производят намного больше и качественные 

агропромышленные продукции. Перед каждым нашим продвижением 

вперед, мы должны оглянуться назад и помнить о своих славных (в данном 

случае -арийских) корнях. Они призывают нас к чистоте и бережливости. 

Культивирования бережливости и экономного использовании воды не 

мешало бы не только странам нижележащих по течению великих рек (Аму-

дарья, Сырдарья и их притоки), но и всем живущим в данном регионе. В книге 

Авеста Зороастр учил, что только благие мысли, благие речи и благи дела 

могут способствовать счастливому будущему. Как символ физической и 

духовной чистоты зороастрийские мудрецы считали воду священной –т.к. 

она содержит информацию о нашем прошлом, а также и будущем: будем же 

верны их заветам. 
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Аннотатсия. Бидуни шак вањдати вуљуд љањонбинии Ибни Арабї мебошад, аз ин рў, 
масалаи сегонаи фалсафа – Худо, Олам ва Одам аз масоили марказии таълимоти ў ба њисоб 
меравад, зеро њастї берун аз ин се масъала вуљуд дошта наметавонад. Худи Ибни Арабї 
дар ин бора таъкид кардааст: “Њастї ба обид ва маъбуд таќсим мешавад. Обид њар чизе 
ѓайри Худо аст, ки аз он ба олам таъбир мекунем ва маъбуд њамон чизест, ки онро Худо 
меномем. Дар вуљуд ѓайри он чи гуфтем нест” [2,љ.2, с.78]. 
Кадидвожањо: љањонбинї, вањдати вуљуд, Худо, олам, инсон, фалсафа (ањли назар), 
тасаввуф (ањлуллоњ), њастї, вуљуд, адам, асрор, тавњид, маърифат ва ѓ. 
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Аннотация. Несомненно, единство бытия составляет мировоззрение Ибн Араби, поэтому 
вопрос о троичности философии - Бога, мира и Адама, является одним из центральных 
вопросов его учения, ибо вне этих трех вопросов существование не может существовать. 
Сам Ибн Араби подчеркивал это: «Существование делится на благо и божественность». 
Раб — это все, что угодно, кроме Бога, из которого мы истолковываем мир, а Бог — это 
то, что мы называем Богом. Нет ничего, кроме того, что мы сказали». 
Ключевые слова: мировоззрение, единство бытия, Бог, мир, человек, философия (Ахли 
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Annotation. Undoubtedly, the unity of being is the worldview of Ibn Arabi, therefore the question 
of the trinity of philosophy - God, the world and Adam, is one of the central issues of his teaching, 
because outside these three issues existence cannot exist. Ibn Arabi himself emphasized this: 
"Existence is divided into goodness and divinity." A slave is anything but God, from which we 
interpret the world, and God is what we call God. There is nothing more than what we have said." 
Key words: worldview, unity of being, God, world, man, philosophy (Ahli Nazar), Sufism 
(Ahlullah), existence, being, Adam, mysteries, monotheism, enlightenment, etc. 
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мутафаккири арабї-мусулмонї, сўфї. “Шайхи Акбар”-и тасаввуф ва 

муассиси таълимоти “вањдати вуљуд” мебошад. Њамчунин бояд эътироф 

кард, ки љањонбинии Ибни Арабї љањонбинии оддї набуда, саршори сиру 

асрор аст. “Дар ин љо асрори азиме аст, ки ба боби маърифати Худо ва 

тавњид ва маърифати олам ва мартабаи он тааллуќ дорад” [2, с.78]. Бисёрии 

љањонбинињо ва тафоввути мактабњо низ бар ихтилофи бардоштњо ва 

дидгоњњо дар масъалаи иртиботи Худо, инсон ва љањон аст. Ибни Арабї ин 

масъаларо ба назар гирифта навиштааст: “Байни уламо дар ин масъала 

хилофе аст, ки њаргиз бартараф намешавад ва суботи ќидамї дар он пайдо 

намешавад” [2, с.78]. Сарфи назар аз мавќеъњои гуногуни мактабњо оид ба 

ин се масъала ањли маърифат ва шуњуд аз тариќи кашф ва вањй ба њаќиќате 

расидаанд, ки баъзан бо вањдати вуљуд таъбир шудааст. Аљибаш он аст, ки 

онњо аз миёни онњо танњо ба Худо таваљљуњ дода, љањон ва инсонро ќариб 

ки нодида гирифтаанд. 

Вањдати вуљуд, аз дидгоњи Ибни Арабї, сайри ориф аз вањдат ба касрат 

сурат мегирад. Ориф касе аст, ки аз олами касрат убур карда, дар паси њамаи 

онњо вуљуди воњидеро мебинад. Ориф дар ин марњала, касратро инкор 

карда, вањдатро исбот менамояд, олам ва одам, љањон ва инсон ва њар чизе 

ѓайри Худост онро “нест” мегўяд ва танњо Худоро “њаст” мегўяд. Ба ќавли 

дигар, худи ориф бо шуњуди вањдати мањз, ба фано ва нестї мерасад. Ин 

њолат дар асари навъи љазаба ва ишќ, шуњуди љамол ва бо идроки љалоли 

Худованд њосил мешавад, ки онро њаракат аз касрат ба вањдат ё сайр мин ал-

халќ ила-л-њаќ. Аммо агар ориф бихоњад ба олами касрат боз гардад ва дар 

ин љањон сайр кунад ва худро бозёбад ва дар айни њол аз он маърифат ва он 

вањдат низ даст накашад. Бояд касратро бар мабнои он вањдат, тављењ кунад 

ва робитаи ин касрат (оламу одам)-ро бо он вањдат (Худо) табйин намояд ва 

ин њамон сайр аз вањдат ба касрат ва ё таъбири орифон мин ал-њаќ ила-л-

халќ аст. 

Сарфи назар аз он ки њар ду истилоњњи “вањдати вуљуд”, истилоњоти 

фалсафї мебошанд ва асоси фалсафаи ќадимро бањсу мунозирањо дар бораи 

вуљуд ташкил медињанд, бањси Ибни Арабиро наметавон аз дидгоњи 

фалсафї бањогузорї кард. Бо кадом далелњо? Пеш аз њама андешаи вањдати 

вуљуд андешаи ирфонї аст, вале агар љанбаи фалсафї њам пайдо карда 

бошад, набояд љанбаи ирфонии онро фаромўш кард ва ё нодида гирифт.  

Дуввум, бояд равшан кард, ки њудуди байни ирфон ва фалсафа дар чист? 

Маълум аст, ки ориф бо шуњуд сару кор дораду файласуф бо далел, яке бо 

кашфу шуњуд ва таљрибаи дарунї сару кор дораду яке бо далелу бурњон. Мо 

итминон дорем, ки ирфон дар маънои васеъ њам таљрибаи ирфонї ва њам 

таъбироти онро дар бар мегирад... вале ориф бояд њоли ирфониро озмуда 

бошад. 
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Аз дигар тараф, ирфон ба љои љанбањои аќлонии он бар љанбаи 

ѓайриаќлонии дин такя мекунад. Орифон ба далелу бурњон аслан сару кор 

надошта, бештар ба ќалб ва зењни хеш сару кор доранд. Аммо дар ин њолат 

бо аќли инсон чї бояд кард? Кадом маќомро метавон барои аќл дар зиндагї 

ќоил шуд? Инсон то даме зинда аст аз аќл људої надорад ва пайваста саъй 

хоњад кард, ки њама чизро аз даричаи аќл бинад ва пайваста ба аќл такя 

мекунад. 

Аз љониби дигар, худи Ибни Арабї файласуфонро чунин тавсиф 

медињад: “Ањли назар (файласуфон) ба бањс дар зоти Худо пардохтанд ва 

гуфторашон дар бораи зот, бисёр муташатит аст. Њар як бар тибќи назари 

хеш чизеро гуфта, ки дигаре айнан онро рад карда аст. Онон аз роњи назар 

ба дидгоњи воњиде дар бораи Худо нарасиданд... (Кањф, 104)... иддае гуфтанд 

Худо иллат аст. Љамъе гуфтанд иллат нест. Бархе дигар гуфтанд Худо 

наметавонад љавњар ё араз ё љисм бошад, балки вуљудаш айни моњияташ 

аст... ва бањсро дар ин замина ба дарозо кашониданд ва мисдоќи 

зарбулмасал маъруф шуданд, ки: садои чархиши осиёбро мешунавам, вале 

орде дар кор намебинам” [2, љ.2, с.319]. 

Читтик гуфтааст: “Дар мавриди бањс аз Ибни Арабї бояд донист, ки мо 

бо файласуфе хоњ ба маънии љадиди ин калима ва хоњ ба маънои арастуии 

он сару кор надорем ва њаргиз набояд ба усули аќоид ва назарриёти вай 

њамчун масоили фалсафї назар шавад. Шабоњат миёни аќоиди ирфонї ва 

њикамї аз ин ќабил ва фалсафа, пеш аз он чї воќеї бошад љанбаи зоњирї 

дорад. Муњиуддин ба унвони як файласуф саъй намекунад, ки кулли 

воќеъиятро дар як дастгоњ мундариљ созад ва ќаламравњои мухталифи он, 

тавзењи мунассаќ ва муназзаме бидињад” [4, с. 498]. 

Ба ќавли Ибни Арабї “Бурњон барои имон на лозим аст ва на кофї, 

балки имон нуре аст, ки Худо дар њар ќалбе бихоњад метобонад” [2, љ. 2.                   

с. 374]. Мањз ба њамин хотир ориф бояд ботинашро барои касби маърифат 

поку мунназзањ гардонад: “ва фикрро ба таври куллї аз нафасаш бизудоед 

зеро њимматашро мутафарриќ месозад. Бояд бар даргоњи парвардигораш ба 

муроќабаи ќалбаш ба эътикоф бинишинад то ин ки Худованд дарро ба рўи 

ў боз кунад ва он чиро аз омўзишњои анбиё ва ањлуллоњ наметавонист 

дарёбад, фањм намояд, яъне њамон умуреро дарёбад, ки аќл наметавонист 

мустаќилан онњоро дарк намояд, балки онњоро мањол мешумурд” [2, љ.1,                   

с. 217]. 

Њамин нуктаро бояд таъкид кард, ки Ибни Арабї дар саросари 

китобњояш танњо номи ду файласуфро зикр намудааст – Ибни Рушд (ўро њам 

ба хотири масхараву мазоњ – холї будан аз завќи илоњї ва фурў рафтанаш 

дар далелњои аќлї) ва Афлотун (ўро низ танњо бо номи њаким ёд мекунад, на 

файласуф). 
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Ибни Арабї даъво мекунад, ки пас аз шариъат танњо илми сањењ њамон 

илмеро медонад, ки аз роњи кашф њосил мешавад: “Илми сањењ аз роњи 

тафаккур ва он чи уќало аз роњи афкорашон таќрир кардаанд, ба даст 

намеояд балки илм танњо он аст, ки Худо дар ќалби олим меандозад ва нури 

илоњї аст, ки њар киро бихоњад аз фаришта ва расул ва набї ва валї, бад он 

мухтас мекунад. Касе, ки кашф надорад илм надорад” [2, љ.1, с.218]. 

Ба андешаи ў, шоњиди ин амр он аст, ки њељ набї ва ё валї илми Худоро 

аз роњи тафаккур ба даст наовардааст: “Анбиё ва авлиё аз ањлуллоњ, 

илмашон ба Худо аз роњи фикр њосил нашудааст. Худованд ононро аз ин 

амр татњир (пок) карда аст, балки онон дорои гушоиши кашф аз љониби 

Худоянд” [2, љ.3, с.116].  

Ибни Арабї тафаккурро, ки мањсули аќли башарї аст њамеша мавриди 

шакку шубња ќарор дода, онро хато мењисобид, зеро ба андешаи ў, њар илме, 

ки муаллимаш Ѓайри Худо аст аз шубња холї нест. [2, љ.2, с. 290]. Илова бар 

ин ў тафаккурро барои барои маърифати хоси авлиё зараровар мебинад ва 

монеъи камолаш мешавад: “Бидон, ки њељ пайёмбаре ќабл аз нубувваташ 

дар илм пайдо кардан ба Худо ба шеваи аќлї даст наёзидааст. Ин кор барои 

ў сазовор нест. Њамчунин њељ валии баргузидае низ собиќаи назари аќлї дар 

илм ба Худовандро надорад. Њар кадом аз авлиё, ки ќаблан ба шеваи 

тафаккури аќлї дар мавриди Худо назар карда бошад, њарчанд валї бошад, 

аммо баргузида нест ва аз касоне нест, ки Худо китоби илоњиро ба онон ба 

ирс дода аст” [2, љ.3, с. 402]. 

Зеро аз назари Ибни Арабї, авлиё дорои дараљањо мебошанд ва 

болотарини онњо баргузидагон ва ворисони китоби илоњї њастанд. Иллати 

нуќсони тафаккури аќлиро ў дар ду чиз дидааст: (1) Аќл мањалли “таќйид” 

аст ва њол он ки ќалб љойгоњи “тањаввул”: сабаби ин матлаб он аст, ки назари 

фикри Худовандро дар шоъне муќайяд ва ўро аз соири шуун мутамоийз ва 

мубарро мекунад ва ќудрат надорад, ки њама вуљудро ба ў нисбат дињад”                

[2, љ.2,]. (2) Тафаккури аќлонї тобеъи “далел” аст, ки он њам тибќи њолатњои 

замон ва макон иваз мешавад: “Касе, ки бо фикраш, дар муътаќадоташ ба 

ѓавр мепардозад, доиман дар як њолат боќї намемонад, балки дар њар 

замоне тобеъи он чизе аст, ки ба заъми худаш далелаш дар он ваќт ба ў ато 

мекунад, лизо аз амре ба наќизи он бармегардад. Эй бародар, туро ба тариќи 

касби илми нофеъ далолат кардам, ки аз куљо бароят њосил мешавад, агар 

дар роњи мустаќими ин тариќ, сулук кардї, бидон ки Худо дастатро гирифта 

ва ба ту эътино карда ва туро барои хеш баргузидааст” [2, љ.3, с. 86]. 

Аммо суоле пеш меояд, ки корњои зиёде дар зиндагї вуљуд доранд, ки 

онњоро танњо ба воситаи тафаккур ва андеша бояд њаллу фасл кард, дар ин 

сурат чї кор бояд кард? 
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Ибни Арабї чунин вазъиятро дар илоњиёт рад мекунад, зеро итминон 

дорад, ки аз роњи кашф метавон њама илоњиётро фаро гирифт. Аз ин рў, ў 

равиши фалсафиро дар илоњиёт комилан рад мекунад: “Оё амре вуљуд дорад, 

ки сирфан аз тариќи фикр битавон бад он расид ва аз тариќи кашф ва виљдон 

ќобили вусул набошад? Љавоби мо манфї аст, лизо ба таври куллї аз фикр 

манъ мекунем, зеро соњибашро дучори талбис ва адами сидќ мекунад. Чизе 

вуљуд надорад магар он ки илм ба он аз тариќи кашф ва виљдон ќобили вусул 

аст ва баръакс, машѓул шудан ба фикр њиљоб аст. Дигарон аз пазириши ин 

амр ибо доранд, аммо њељ кадом аз ањли тариќи Худованд онро инкор 

намекунад. Мункирони ин амр ањли назар ва истидлоланд, яъне њамон 

уламои расмї, ки аз завќи ањвол тињї мебошанд. Касоне њам монанди 

Афлотуни илоњї, ки соњиби завќ бошанд, дар миёни онон бисёр нодиранд. 

Ин соњибони завќ низ худро бо ањли кашф ва виљдон њамнафас медонанд” 

[2, љ.2, с.523]. 

Ибни Арабї худро ошкоро аз ањли кашф ва мукошифа ва аз авлиё 

медонад, ки ба ќавли худаш њанўз дар нављавонї Худо ба ў иноят намуда 

буд, ки Ибни Рушд дар куњансолии худ мулоќот бо ўро аз падараш хоњиш 

карда буд, то ин љавонро аз наздик бубинад. Дар њамин мулоќот буд, ки 

Ибни Арабї бо гуфтани “наъм”(бале) ва “ло”(не) Ибни Рушдро бо як 

таноќуз ё парадокси бузург рў ба рў намуд ва ўро ба њайрат афканда буд. 

Ибни Арабї ин лањзаро дар чунин шакл ёдовар шудааст: “Пас аз он Ибни 

Рушд аз падарам хост то бо ман мулоќот дошта бошад, то он чиро 

фањмидааст бар ман арза кунад оё бо он чи назди мост созгорї дорад ва ё 

носозгор аст... Ў аз соњибони фикр ва назари аќлї буд ва Худои таъолоро 

шукр кард ки дар замоне зистааст, ки тавониста касеро бубинад, ки бидуни 

дарс ва бањс ва ќироат бо њолати љањл дар хилвати хеш дохил шуда ва ин 

чунин олим хориљ гаштааст. Вай мегуфт: Ин њолате аст, ки мо имкони онро 

аќлан исбот карда будем, аммо касеро надида будем, ки бад он восил шуда 

бошад. Шукр Худойро, ки маро њамзамон бо касе ќарор дода, ки ин њолатро 

виљдон карда ва ќуфлњои дари њаќиќатро гушудааст” [2, љ.1, с. 153-154]. 

Баъд аз ин мулоќот, ки Ибни Арабї ўро мустаъид наёфт, аз мулоќоти 

дуввумбора худро бар канор гирифт ва дигар ўро надид, магар рўзи љанозаи 

Ибни Рушд, ки љасадашро дар як тарафи мањмил ќарор дода буданд ва 

китобњояшро низ дар тарафи дигар. Ба таъбири Ибни Арабї: “шояд арзиши 

Ибни Рушд ба андозаи вазни моддии китобњояш буда, ба чизе болотар аз он 

даст наёфта бошад” [2, љ.1., с. 154]. 

Ибни Арабї аз мукошифоти худ гузоришњои зиёде намуда, дар бораи ба 

маќоми вилоят расиданаш таъкид кардааст: “Ваќте ба ин мавќиф дохил 

шудам нуре бидуни шуъо бароям таљаллї кард. Он нурро илман дидам ва 

худро бо он нур ва њама ашёро дар хеш дидам ва низ онњоро аз тариќи 
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нурњое, ки дар зоти худ њамл мекарданд, мушоњида кардам... ва машњади 

азим ёфтам, ки њиссе буд на аќлї ва сурате буд на маънї” [2, љ.2. с. 263]. 

Ба андешаи ў, мањз дар њамин таљаллї аст, ки Худо нотавонии аќлњоро 

(аљзи уќулро) ба Ибни Арабиро менамоёнад. Љои дигар кайфияти вањй ва 

њолоти нафсро ба њангоми дарёфти он аз дидгоњи ривоёт баён карда, тавзењ 

додааст, ки чї гуна ба њангоми вањй анбиё мадњуш мешуданд: “Ва сипос 

Худойро, ки ман њама инњоро дар нафсам шуњуд кардаам ва њељ шакке дар 

бораи он надорам. Ташбење, ки метавонам дар ин маврид ба кор барам 

дарњои баста аст, ки агар боз шаванд, моварои онњо бар ту намудор мешавад 

ва бо як назари воњид метавонї илман бар он муњит шавї, монанди касе, ки 

чашмонашро ногањон боз мекунад ва аз замин то ављи осмонро бо як назар 

мебинад” [2, љ.3. с. 39]. 

Дар љои дигар, ки бањс аз фанои инсон ва ињтироќи ќувои инсонї ва 

илоњї шудани онњо аст, аз таљрибаи хеш сухан мегўяд ки чї гуна дар њоли 

зикри Худованд, бар марњалае расидааст, ки забонаш сўхта ва ќувваташ 

фонї (мањв) шудааст. Дар он њол, ин Худо буда, ки зикри Худо мекардааст 

на Ибни Арабї:”Ман ин њолати эњтироќро чашидам ва сўхтанро дар њоле 

ки Худоро бо Худо зикр мекардам, њис намудаам. Пас Ў буд ва ман набудам. 

Сўхтанро дар забонам эњсос кардам ва дарди онро бо њисси њайвонї идрок 

намудам. Шаш соат ё дар њамин њудуд дар ин њолат, зокири Худо ба василаи 

Худо будам. Сипас Худо забонамро дубора баргардонид ва дубора ўро аз 

тариќи њузур, зикр мегуфтам, на бо Ў” [2, љ.3. с. 298]. 

Агар зимни баррасии андешањои Ибни Арабї ва махсусан ба маќоми 

вилоят расидани ўро тавассути инояти илоњї, барои њама хоњишмандон 

кушода будани ин роњро бояд эътироф кунем, вагарна тамоми суханњои ўро 

бояд суханњои девонае бидонем. Ў ёдовар мешавад, ки Худо дар оёти ќурб 

худашро ба инсон бисёр наздик дониста (њабли варид – раги гардан, Ќоф, 

160) таъкид мекунад, ки “Њол ки Ў ин ќадар ба ту наздик аст – ва ту низ 

иддаъои илм ба ин матлабро дорї – пас чаро касби маърифат аз ў намекунї 

ва сухан гуфтан бо Ўро тарк менамої ва аз дигарон ахз мекунї (мегирї), 

вале аз Ў намегирї?” [2, љ.1. с. 280]. 

Барои муќоиса бо суханњои Боязид, ќавли Ибни Арабиро айнан зикр 

мекунем: “(Боязид) дар ин маќом, дар њоле ки бо уламои русум сухан мегуфт, 

гуфтааст: Шумо илматонро аз мурдае ахз мекунед, ки ў њам аз мурдаи дигар 

дарёфт карда аст. Дар њоле, ки мо илмамонро аз зиндае ахз мекунем, ки 

намемирад. Амсоли мо мегўянд, ки ќалбам аз раббам маро хабар дод, дар 

њоле, ки шумо мегўед фалонї – ки мурдааст – аз бањмон – ки мурдааст – маро 

хабар дод” [2, љ.1. с. 280]. 

Гузашта аз њама ин Ибни Арабї барои ин ќабил орифон нубуввате ќоил 

аст, зеро ки ў муътаќид аст, ки рисолати ташреъ ва нубуввати таклиф бо 
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нубуввати расулуллоњ хотима меёбад, вале аз сўи дигар тибќи ояти “татаќу 

аллоња юљъалу лакум фурќонан”(Анфол, 29) бар ин бовар аст, ки “танзил 

тамом намешавад ва доиман дар дунё ва охират идома пайдо мекунад” [2,            

љ. 3. с.456]. Инсонњо, ба андешаи вай, метавонанд дар асари таќво ба ин 

навъи нубувват ноил гарданд. Ў муътаќид аст, ки авлиё ва авлиёи анбої – 

ки онњоро анбиёу-л-авлиё меномад [2, љ. 1. с. 150]– “фаќат хабар дарёфт 

мекунанд, вале пайёмбароне, ки расулонанд њам хабар дарёфт мекунанд ва 

њам њукм ва шаръ” [2, љ. 2. с. 258]. Пас ин тавањумро, ки вай ва амсоли вай 

иддаъои нубувват доранд, рад мекунад: “Каломи ањли тариќи иллањї аз завќ 

аст, вале њељ кас завќ ва фањми ин ки насиби њар расуле аз Худо чистро 

надорад, зеро завќњои расулон махсуси расулон ва завќњои анбиё махсуси 

анбиё ва завќњои авлиё махсуси авлиё аст... нињоёти авлиё бидоёти анбиё 

аст... аз усули мо ин аст, ки љуз аз рўи завќ сухан намегўем, лекин расул ва 

набии шариъат нестем” [2, 2 љ. с. 51]. 

Назарияи маърифати Ибни Арабї куллан фарќ мекунад, зеро он ѓайри 

оддї мебошад: “Бидон, ки агар абд (банда) битавонад латифаеро аз љониби 

Худо - бидуни ин ки худаш бидонад – барояш њосил мешавад бо њиммат ба 

шогирдонаш ва ё њар кас аз бандагони Худо, ки бихоњад интиќол дињад – 

бидуни он ки он шахси дуввум аз ќасди устод муталлеъ бошад – дар ин сурат 

ба ин устод, соњиби латифа мегўянд; ин амр љуз дар бораи касе, ки ба исми 

илоњии латиф мутахаллиќ шуда бошад муњаќќаќ намешавад” [2, љ. 2. с 503]. 

Шеваи таълифи китобњо низ дар шарњи Ибни Арабї хеле аљибу 

њайратовар аст. Сухан сари он меравад, ки мо дар ин љо бо як нависандаи 

маъмулї ва ё файласуфи бузург рў ба рў нестем, аз ин рў, метавон таъкид 

кард, ки Ибни Арабї дар таълифоташ (тибќи иќрори худаш) бо як валии 

Худо рў ба рў њастем, ки осораш аз тамоми орифон ва файласуфон фарќ 

мекунад. Зеро аз миёни 850 китобе, ки ба ў мансуб дониста мешавад, 700 

китобаш аниќан ба худи ў мансуб њисобида шудааст. Сухани асосї он аст, 

ки Ибни Арабї даъво мекунад, ки њама он чиро ў навиштааст, на танњо бо 

фармони илоњї, балки бо имлои Худованд навиштааст. Ў дар муќаддимаи 

китоби “Ал-Футуњот ал-маккия” дар бораи ибтидои илмомўзиаш аз 

Худованд дар шеъре навиштааст: 

Њангоме, ки бар кўбидани дари Худованд мултазим шудам, 

Дар њолати муроќиба будам на дар њолати сањв. 

То ин ки љалоли ваљњи Ў дар чашмам зоњир шуд, 

Ва нидое маро фаро хонд ва дигар њељ. 

Ва ман илман бар вуљуд муњит шудам, 

Пас ѓайри Худо илми дигаре дар ќалби ман нест [2, љ. 1, с.10]. 

Љои дигаре пас аз ишора ба ин шеър, ки далолат бар боз шудан ва 

гушоиши дарњо бар рўи ў дорад, гуфтааст: “Ва баъд аз ин њар чї дар каломи 
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ман меояд тафсили њамон амри куллї ва љомеъе аст, ки мушоњидаи он айни 

воњид дар бар дошт” [2, љ.2. с. 548]. Яъне ў даъвои он дорад, ки тамоми 

навиштањояш тафсили њамон амри воњиде аст, ки дар оѓози роњ дидааст. 

Аммо даъвои Ибни Арабї бо ин ба охир намерасад: љои дигар њатто њамин 

тафсилро моли худаш надониста, онро аз Худо медонад: “Навиштањоямро 

њаргиз монанди соири нависандагон бар асоси њадафи аз пеш таъйиншудае 

нанавиштам, балки баръакс, анвори таљаллии илоњї бар ман резиш кард ва 

маро то марзи истиѓроќ пеш бурд ва таќрибан маро сўзонд... сирфан 

наметавонистам он чиро онњо ба ман илњом мекарданд, бар рўи коѓаз 

биёварам. Агар дар осорам њар навъ суратбандї зоњир бошад ѓайриихтиёрї 

аст. Бисёре аз осореро, ки таълиф карда ба амри Худо навиштам, ки дар хоб 

ё аз тариќи мукошифаи ирфонї бар ман илќо шудааст” [1, с. 52]. 

Љои дигар низ њамин даъворо такрор намуда, навиштааст: “Таълифоти 

мо аъам аз ин китоб ва соири китобњоямон аз шеваи таълифоти мутаъориф 

табъият намекунад ва худ низ монанди навъи муаллифон нестем. Зеро њар 

муаллифе тањти ихтиёри худаш аст... њар чиро бихоњад илќо мекунад ва њар 

чиро бихоњад баён намедорад... мо дар таълифотамон чунин нестем... 

(ибтидо) ќалбам бар боби њазрати илоњї муътакиф ва муроќиби гушоиши 

он дар аст. (дар ин њолат) ќалбам фаќир ва холї аз илм аст... њангоме ки аз 

варои он парда амре бар ќалбам зуњур мекунад ба имтисоли он мубодират 

варзида, мутобиќи њадде, ки муќаррар шуда ба таълифи он мепардозам” [2, 

љ.1, с. 59].  

Ибни Арабї бо ин њам ќаноатманд нашуда, даъво мекунад, ки њам “Ал-

Футуњот ал-маккия” ва њам “Фусус ал-њикам”-ро айнан аз олами боло 

дарёфт карда, ба таълифи онњо пардохтааст. Дар бораи “Фусус ал-њикам” 

навиштааст: “Дар дањаи охири моњи муњаррам соли 627 дар шањри Димишќ 

Расуллуллоњро дар руъёи содиќае дидам, ки дар дасташ китобе буд ва ба ман 

фармуд: “Ин китоби “Фусус ал-њикам” аст онро бигир ва сўи мардум бирав, 

то он ки бад-он мунтафеъ шаванд”. Арз кардам, “Шунидам ва итоат аз они 

Худо ва Расул ва улуламри мост он чунонки амр шудаем”. Пас оромиши 

хотирро фароњам оварда ниятамро холис ва ќасду њиматамро мунњасир ба 

зоњир сохтани ин китоб кардам, чунон ки Расулуллоњ муќаррар фармуда 

буд; бидуни њељ зиёдатї ва камї” [3, љ.1, с. 67]. 

Суханњои Ибни Арабї дар бораи “Ал-Футуњот ал-маккия” низ тахминан 

њамин хел аст, вале зимни баёни мурод аз њикмат дар ояти “ман юъти ал-

њикма фаќад ути хайран касиран”(Баќара, 269) гуфтааст: “Илми илоњї 

њамон илме аст, ки Худованд бо илњом ва бо инзоли рўњуламин бар ќалб 

илќо мекунад ва ин китоб аз ин даст аст. Ќасам ба Худо, ки њарфе аз ин 

китобро нанавиштам, магар бо имлои Худованд ва илќои рабонї ё 

дамидани рўњонї... бо ин ки мо расули мумушарраъ ва набии мукаллиф 
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нестем. Рисолати ташреъ ва нубуввати таклиф бо расулуллоњ Муњаммад 

инќитоъ ва хотима ёфтааст... ин сирфан илм ва њикмат ва фањме аст аз сўи 

Худованд дар боби он чи бар забони расул ва анбиё нозил карда ва ё дар 

лавњи мављуд бо њуруфи олам ва калимот њаќ ангошта аст... инро бад-он 

хотир гуфтам, ки касе тавањњум накунад, ки ман ё амсоли ман иддаъои 

нубувват дорем, на. Ба Худо ќасам ин чизе ѓайр аз мероси Муњаммад ва 

сулук бар дараљоти ў нест. Ин мероси нубувват барои мардум ба таври ом, 

ва барои ман ва амсоли ман ба таври хос, вуљуд дорад” [2, љ.3, с. 456]. 

Бинобар ин дар масъалаи вањдати вуљуд њадди аќал дар маќоми кашф 

набояд Ибни Арабиро файласуф ва љањонбиниашро љањонбинии фалсафї 

њисоб намоем, балки љањонбинии ў, љањонбинии инсони комил аст, ки њоло 

дар бораи он чизе гуфтан наметавон.  

Худи Ибни Арабї борњо муносибати манфиашро бо файласуфон ќайд 

намуда, гуфтааст: “Мо аз касоне нестем, ки аќволи фалосифа ва 

ѓайрифалосифаро дар умури мухталиф њикоят кунем. Дар китоби “Ал-

Футуњот ал-маккия” балки дар њама китобњоямон он чиро кашфи ато ва њаќ 

имло намудааст, меоварем ва ин тариќаи ќавми (сўфия) аст. 

Љои дигар низ дар “Ал-Футуњот ал-маккия” овардааст: “Ин китоб 

мањалли баёни он чи аз роњи далели фикрї ба даст меояд нест, балки барои 

баёни чизе аст, ки кашфи илоњї ато мекунад. (Самъиёт) њамон илми мост, ки 

дар њукми зоњир бар он такя мекунем. Ва дар амал ба таќво ва кашфи илоњї 

бароямон њосил мегардад ва Худованд худ ба василаи таљаллї мутакафили 

таълими мо мешавад ва он чиро уќул аз роњи фикр дарк накардаанд, шуњуд 

мекунем: яъне њамон чизњое, ки аз роњи наќл ворид шуда, вале аќл онњоро 

мањол мешумурд” [2, љ.2. с. 389]. 

Мавќеи Ибни Арабї нисбат ба сўфиён тамоман баръакси муносибати 

файласуфон аст, зеро дар осораш аксари онњоро бо эњтироми фавќулоддае 

зикр карда, аксари китобњои онњоро мутолиъа намуда, аз осору аќволи онњо 

зиёд истифода бурдааст. Ба андешаи ў, сўфиён авлиёи илоњї мебошанд ва аз 

тариќи кашфу шуњуд сухан мегўянд, на аз хулосањои аќлї ва мантиќї. 

Пас мо дар асоси гуфтањои боло метавонем бо итминони хотир ўро на 

дар ќатори файласуфон, балки дар ќатори сўфиён ќарор дињем. Њамин 

нуктаро низ бояд таъкид кард, ки Ибни Арабї дар осораш борњо худро 

саромади силсилаи сўфия, хотами вилоят њисобида, даъво мекард, ки ў ба 

дараљањои баланди фањм расидааст, ки аксари мутлаќи сўфиён ба он 

нарасидаанд. Ў сўфиёнро аксар мавридњо бо номи “ањлуллоњ” номидааст. 

Аммо суоли навбатї ин аст, ки чаро аксари мутлаќи шорењонаш осори 

ўро аз мавќеи фалсафї бањогузорї кардаанд, дар њоле ки Ибни Арабї дар 

бораи олами ѓайри аќлї сухан мегўяд. Аксари муњаќќиќони осораш таъкиди 

он маъно кардаанд, ки фањмидани андешањои ў нињоят душвор ва мушкил 
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мебошад. Далели ин даъво китоби “Фусу ал-њикам”-и ў мебошад, ки ба он 

зиёда аз 150 шарњњои мухталиф бо забонњои гуногуни олам навишта 

шудаанд. Аљибаш он аст, ки аксари шорењони ин китоб ба љанбањои 

фалсафии бањсњои ў ањамияти бештаре додаанд. Аз аввалин шорењ – Ќунавї 

– сар карда, то охирин шорењи ў – Абдуррањмони Љомї ба ин љанба таваљљуњ 

намудаанд. 

Ќунавї, ба ќавли Љомї: “вай наќќоди каломи шайх аст. Маќсуди Шайх 

дар масъалаи вањдати вуљуд бар ваљње ки мутобиќи аќл ва шаръ бошад. Љуз 

ба табъи тањќиќоти вай (Ќунавї) ва фањми он – камо янбаѓи- муяссар 

намешавад” [5, с. 555]. 

Ин нуктаро низ бояд мадди назар дошт, ки худи Ибни Арабї дар ягон 

љои асарњояш истилоњи “вањдати вуљуд”-ро истифода набурдааст ва то айни 

замон муњаќќиќони осораш маълум кардан натавонистаанд, ки чаро 

пайравон ва шогирдони ў истилоњи вуљудро аз таълимоти вай берун оварда, 

онро ба объекти асосии омўзиши худ ќарор додаанд. Ибни Арабї танњо дар 

як мавзеъ аз “ал-вањда фи-л-вуљуд” ёд кардаасту халос (фаасбата ал-касра 

фи-с-субут ва анфањо мин ал-вуљуд ва асбата “ал-вањдат фи ал-вуљуд” ва 

анфањо мин ал субут) [2, љ.2, с. 502]. Ибни Арабї дар ин масъала ќайд 

намудааст, ки “Бидон, ки вуљуд назди урафо иборат аст аз ёфтани њаќ дар 

њолати ваљд” [2, љ. 2, с.538]. Љои дигар айнан њамин андешаро дар шакли 

дигар чунин тавзењ додааст: “Ва агар бигўї: вуљуд чист? Мегўем: вуљуд, 

ёфтани њаќ дар ваљд аст” [2, љ.2, с.133]. 

Ба ќавли дигар, вуљуд барои шорењони Ибни Арабї ба унвони як бањси 

фалсафї матрањ аст ва онро ба сифати аслии Худо зикр мекунанд дар њоле, 

ки ў дар аксари мавридњо Худовандро бо номи “Њаќ” ёд мекунад.Ба ќавли 

дигар, дидгоњњои Ибни Арабї тавассути Ќунавї ва шогирдонаш ба фалсафа 

наздик шудааст, њарчанд ки дар Футуњот мо бештар ба тафсири ирфонии 

матни китоб ва суннат рў ба рў њастем. Аммо Ќунавї бошад бо шарњи 

аќлонии андешањои ў сару кор гирифтааст.  
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УДК 123.1 
СВОБОДА И МОРАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Зикирзода Х. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 
Аннотация. В данной статье автор указывает, что исламские мыслители, в том числе 
восточные философы: Абу Наср Фараби, Ибн Сина, Насир ад-Дин Туси, уделяли особое 
внимание вопросу моральной ответственности. В продолжающихся дебатах о 
происхождении и уровне человеческой ответственности они пытались рассмотреть 
вопрос о свободе воли морального субъекта в отношении божественного предвидения и 
причинных результатов и предложить компатибилистское и последовательное понимание 
этой темы. Таким образом, поскольку споры о моральной ответственности почти 
совпадают с спорами о свободе воли человека, представления исламских мыслителей о 
моральной ответственности связаны с их представлениями о свободе воли человека в 
отношении к божественной науке, судьбе и особенно причинно-следственным отношениям. 
Принимая во внимание вышеизложенное о видении восточных перипатетиков, посвященных 
самопознанию человека и его свободы, можно сделать следующий вывод: во-первых, для 
восточных перипатетиков существует божественный элемент в активном самопознании 
человека, в том смысле, что душа находит себя в процессе отождествления совокупности 
познавательных признаков, приводит к уровню интеллекта (интеллектуального Я или 
говорящего). Иными словами, в активном самосознании человеческий разум обладает 
способностью мыслить, то есть само описание, данное ему перипатетиков, как 
божественное. Во-вторых, это самосознание может как одновременный акт 
инициировать процесс поиска знания и науки, то есть изучение причинной структуры 
мироздания. Человек получает возможность познания, которое используется в создании и 
создании всего, что необходимо для ведения его жизни. Воля – это инструмент, служащий 
для реализации желаний и страстей, выбора подходящего пути (положительного или 
отрицательного) человека, и она особенно воплощена в понятии «нравственная свобода». 
Ключевые слова: свобода, ответственность, личность, самосознание, восточные 
перипатетики, нравственная ответственность, божественное предвидение, 
божественная наука, судьба, человеческое мышление, причинно-следственные связи, 
принцип причинности, философские системы, эмпирические науки и др. 

 
HUMAN FREEDOM AND MORAL RESPONSIBILITY 

 
Zikirzoda H. 

Tajik state pedagogical university named after S. Aini 
 

Annotation. In this article, the author points out that Islamic thinkers, including Eastern 
philosophers: Abu Nasr Farabi, Ibn Sina, Nasir ad-Din Tusi, paid special attention to the issue of 
moral responsibility. In the ongoing debate about the origins and level of human responsibility, they 
attempted to address the question of the moral subject's free will in relation to divine foreknowledge 
and causal outcomes, and to offer a compatibilistic and coherent understanding of the topic. Thus, 
since the debate about moral responsibility almost coincides with the debate about human free will, 
Islamic thinkers' ideas about moral responsibility are linked to their ideas about human free will in 
relation to divine science, destiny, and especially causal relationships. 
Taking into account the foregoing about the vision of the Eastern Peripatetics, dedicated to the 
self-knowledge of man and his freedom, we can make the following conclusion: first, for the Eastern 
Peripatetics there is a divine element in the active self-knowledge of man, in the sense that the soul 
finds itself in the process of identifying the totality of cognitive features and leads to the level of 
intelligence (intellectual self or speaker). In other words, in active self-consciousness, the human 
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mind has the ability to think, that is, the very description given to it by the Peripatetics as divine. 
Second, this self-consciousness can, as a simultaneous act, initiate the process of searching for 
knowledge and science, that is, the study of the causal structure of the universe. A person gets the 
opportunity of knowledge, which is used in the creation and creation of everything that is necessary 
for the conduct of his life. Will is an instrument that serves to realize desires and passions, to choose 
the appropriate path (positive or negative) for a person, and it is especially embodied in the concept 
of “moral freedom”. 
Keywords: freedom, responsibility, personality, self-consciousness, Eastern Peripatetics, moral 
responsibility, divine foresight, divine science, fate, human thinking, cause-and-effect relationships, 
the principle of causality, philosophical systems, empirical sciences, etc. 

 
ОЗОДЇ ВА МАСЪУЛИЯТИ АХЛОЌИИ ШАХС 

 
Зикирзода Њ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллиф ќайд мекунад, ки мутафаккирони исломї, аз 
љумла машшоиёни шарќї: Абўнасри Форобї, Ибни Сино, Насириддини Тўсї ба масъалаи 
масъулияти ахлоќї таваљљуњи хосса зоњир кардаанд. Дар бањсњои доимї оид ба пайдоиш ва 
сатњи масъулияти инсонї онњо кўшиш кардаанд, ки масъалаи иродаи озодии фоъили 
ахлоќиро дар робита ба пешгўии илоњї ва натиљањои сабабї баррасї намуда, фањмиши 
компатибилистї ва пайдарпаии ин мавзуъро пешнињод кунанд. Њамин тариќ, азбаски 
мубоњисањо дар бораи масъулияти ахлоќї таќрибан бо бањсњо дар бораи иродаи озодии 
инсон мувофиќат мекунанд, аќидањои мутафаккирони исломиро доир ба масъулияти 
ахлоќї, дар робита бо аќидањои онњо дар бораи иродаи озодии инсон нисбат ба илми илоњї, 
ќазою ќадар ва хусусан, робитањои сабабї тањќиќ намудан мумкин аст. 
Бо дар назардошти нукоти фавќуззикр дар бораи биниши машшоиёни шарќї, ки ба 
худшиносии инсон ва озодии ў бахшида шудааанд, чунин хулоса баровардан мумкин аст: 
аввалан, барои машшоиёни шарќї дар худшиносии фаъоли инсон унсури илоњї љой дорад, ба 
он маъно, ки нафс худро дар раванди муайян кардани маљмуи аломатњои маърифатї ба 
дараљаи аќл мебарад (нафси аќлонї ё сухангўй). Ба ибораи дигар, дар худшиносии фаъол 
аќли инсон ќобилияти тафаккур дорад, яъне худи тавсифе, ки машшоиён ба он хусусияти 
илоњї додаанд. Сониян, ин худшиносї метавонад њамчун як амали њамзамон раванди 
љустуљўи дониш ва илм, яъне омўзиши сохтори сабабњои оламро оѓоз кунад. Инсон 
имконияти озоди маърифатро пайдо мекунад, ки он дар эљод ва офариниши њар чизе, ки 
барои пешбурди њаёташ зарур аст, ба кор меравад. Ирода њамчун абзорест, ки барои амалї 
шудани хоњишу њавасњо, интихоби роњи муносиб (мусбат ё манфї)-и инсон хизмат 
мекунад ва он махсусан дар мафњуми “озодии ахлоќ” таљассум меёбад.  
Калидвожањо: озодї, масъулият, шахс, худшиносї, машшоиёни шарќї, масъулияти ахлоќї, 
пешгўии илоњї, илми илоњї, ќазою ќадар, тафаккури инсонї, робитањои сабабї, принсипи 
сабабият, низомњоии фалсафї, илмњои эмпирикї ва ѓайра. 
 

Дар фалсафаи исломї феъл ё амали инсонї ду шакл дорад: аввалан, он 

њатман бо иродаи фоъил ба вуљуд меояд ва вуљуд надоштанаш ѓайриимкон 

мегардад. Ин њамон эътиќод ба детерминизм аст. Шакли дуюми он чуниин 

аст, ки бо иродаи фоъил њам вуљуд доштан ва њам набудани феъл дар доираи 

ќудрати ў боќї мемонад, яъне фоъил метавонад амалро иљро кунад ё 

накунад. Њукми охирин низ ду шакл дорад: аввалан, њарду шакли феъл - 

иљро кардан ё иљро накардани он - дар доираи ваколати фоъиланд ва як 

навъи феъл (яъне иљрои амал) бе ягон сабаб рух медињад, ки хилофи принсип 
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буда, аз сабабият вобаста аст ва аз љониби теологњо ва файласуфон 

ѓайриимкон њисобида мешавад; сониян, анљом додани амал нисбат ба вуљуд 

надоштани он бењтар аст.  

Дар доираи чунин мубоњисањо бо саволе рў ба рў хоњем шуд, ки оё ин 

тасмим ба ќадри кофї ќавї аст, ки инсон њељ амалеро анљом надињад. Агар 

љавоби мусбат бошад, пас боз масъалаи детерминизм ба миён меояд ва агар 

љавоб манфї бошад, пас савол ба миён меояд, ки чї гуна иљро кардани амал 

радкунии онро истисно мекунад, дар њоле ки эњтимолияти вуљудият ва 

эњтимолияти набудани ин таъриф, ки мутаносибан иљрои амалро зарур ва 

рад кардани онро нолозим месозад, њамон аст. Аммо, тавре ки аллакай ќайд 

карда шуд, олимони мусалмон умуман розї њастанд, ки одамон озодии 

ирода доранд, феълњои инсонї масъуланд ва озодии онњо ба Худо вобаста 

аст. А.В. Смирнов аз љумла ќайд намудааст, ки “Феъл ба њайси шартњои 

зарурии хеш ду унсурро дар назар дорад: “ќудра, иститāʻа”, яъне ќобилияти 

чизеро иљро кардан (шайъе эљод кардан ва ё рафтореро ба љо овардан) ва 

“ирāда”, мафњуме, ки дар њолатњои зиёд њамчун мутавозии фалсафии 

калимаи “ният” аст. Тибќи аќидаи муътазилиён, соњаи ќудрати инсон ва 

Худо аслан бо њам мувофиќат намекунанд: Худо ба он чиз ќудрат надорад, 

ки инсон ќудрати иљрои онро дорад. Ин маънои онро дорад, ки инсон 

афъолашро мустаќилона ба иљро мерасонад: рафтори ў – ин рафтори ўст ва 

дар љанбаи фаъолияти мустаќими ў (љанбаи “ќудрат”, “ќобилият” барои 

иљрои амал) ва дар љанбаи шавќу хоњишњои ў ба сўи амал (љанбаи “ирода”, 

“ният”). Пас, мафњуми феъли инсон, ки дар њар ду љанбааш мустаќил аст, 

воќеан, асолати муборизаи ўро барои масъулияташ нишон медињад” [7,                    

с. 46]. 

Равшан аст, ки дар таълимоти машшоиён масъалаи озодии ирода ба 

хусусиятњои руњонї-равонии инсон мутааллиќ дониста мешавад ва 

ќобилиятњо ва вазифањои нафси инсон ба љонибњои ба њам мутаќобилу 

мутазод таќсим мешаванд: аз як тараф, аќл ва тафаккур, аз тарафи дигар, 

хоњиш ва ирода. Ибни Сино фармудааст: “Аммо иллатњои њаракати иродї 

чизњои иродї ва иродаи устувори якто буда, гўё чун куллияти рў ба маќсаде 

овардааст, ки аввал дар тасаввур њосил гардад. Пас, њаракати иродї ба 

иллати ягонаи устувор ва ба /омадани/ як ирода баъди иродаи дигар мањфуз 

аст. /Омадани як ирода баъди иродаи дигар/ мувофиќи тасаввури як дарозї 

баъди дарозии дигар, як љой баъди љойи дигар буда, ин /тасаввурро/ 

њаракате аз паси њаракате омада истад ва њамаи он аз тариќи навшавї 

бошад, на ба тариќи суботнокї” [2, с. 265].  

Ба аќидаи Абу Насри Форобї ин ќуввањо аз мабдаъњое сарчашма 

мегиранд, ки моњияти маъќулоти дар ќисми аќлонии нафс 

ташаккулёбандаро ифода мекунанд. Ба аќидаи ў, Аќли фаъол инсонро бо 



77 

 

донишњо ва моњияти маъќулот танњо пас аз он ки дар вай аввалан ќисми 

мањсуси нафс ва сипас ќисми талошкунандае, ки дар он хоњиш ва нафрат бо 

њиссиёт алоќаманд аст, муљањњаз мегардонад. Абзорњои хоњишњо ва нафрат 

љузъњои бадани инсон мебошанд, ки тавассути њардуи онњо ирода ба вуљуд 

меояд. Ў тасдиќ мекунад, ки “ирода, пеш аз њама, хоњишест, ки аз эњсосот 

[бармеояд]. Хоњиш ба ќисми саъйю талошкунандаи [нафс] ишора мекунад, 

дар њоле ки эњсос ба њис тааллуќ дорад. Сипас, ќисми тахайюлии нафс 

ташаккул меёбад, ки ба шарофати он хоњиш ба вуљуд меояд ва њамин тариќ, 

пас аз иродаи аввал иродаи дуюм пайдо мешавад. Охирин хоњишест, ки аз 

тасаввурот бармеояд. Ба туфайли ин [ирода] инсон метавонад аввалин 

донишеро, ки ба туфайли аќли фаъол дар ќисми оќилонаи нафси худ 

ташаккул ёфтааст, дарк кунад. Сипас, дар инсон як навъи сеюми ирода 

ташаккул меёбад, яъне хоњише, ки аз ќобилияти тафаккур бармеояд. Ин 

охиринро интихоби озодї меноманд, он танњо ба одамон хос аст” [2, с. 268].  

Аз назари Форобї, мањз тавассути ирода ва ќуввае, ки онро ба тањрик 

медарорад, шахс метавонад ќобили ситоиш ва ё маломат гардад, корњо ва 

рафторњои нек ва бад кунад ва барои онњо мукофот ё љазо гирад. Ба аќидаи 

Форобї, њар чизе, ки барои касб намудани саодат зарур аст, айнан хайр 

мањсуб меёбад, амммо на ба хотири манфиатњои шахсии худи фард ва њар 

чизе, ки барои ба даст овардани хайр монеъ мешавад, шарр аст. Яке аз 

монеъшавандаи хайр шавќу њаваси инсон аст, ки инсон бояд бо истифода аз 

иродаи хеш њавасњояшро аз байн барад.  

Пай бурдан мумкин аст, ки ин нуќтаи назар ба аќоиди файласуфони 

Юнони ќадим, алалхусус, Арасту мувофиќ меояд, ки ў низ матлаби аз байн 

бурдани њавасњои инсониеро, ки бар зарари ў мебошанд, ба миён гузошта, 

онро њамчун нишонаи заифии хислати инсон бањо медињад ва ин падидаи 

равоншиносї-ахлоќиро њамчун маѓлубшавї дар назди њавасњою шањватњо 

маънидод мекунад, зеро “њар чизе, ки ихтиёрї содир мешавад, аз рўи хоњиш 

аст” [1, с. 96-97]. 

Барои Арасту равшан намудани савол дар бораи он ки оё инсон аз рўи 

ихтиёри худаш амал мекунад ё на ва тасдиќ мекунад, ки интихоб (ихтиёр) бо 

феъл ё амали хоњиш айният дода намешавад, зеро ки бисёр чизњо ногањон ва 

тасодуфї тањти хоњиш ќарор мегиранд, дар њоле ки интихоб бошуурона 

сурат мегирад. Бинобар ин, ихтиёр аз тафаккур људо намешавад. Ў мањз 

њамин аќидаро дар идомаи гуфтораш пайгирї мекунад ва тасдиќ мекунад, 

ки “ихтиёр (интихоб) талоши бошуурона ба сўи чизест, ки тањти њукми мо 

ќарор дорад.” Ў илова мекунад: “Ибтидо, [сарчашма]-и амал интихоби 

бошуурона аст, на њамчун њадафи ѓої, балки њамчун сабаби муњаррик аст, 

[дар њоле ки] интихоби бошуурона – саъйю талош ва њукмест, ки ягон њадаф 

дорад. Мањз барои њамин интихоби бошуурона на људо аз аќл ва тафаккур 



78 

 

ва на људо аз ањкоми [ахлоќї] имконнопазир аст; дар асл, некўањволї 

[њамчун касби хайру некї] дар рафторњо (eypraxia) монанди мухолифони он, 

дар рафтор ба љуз тафаккур ва ахлоќ вуљуд надорад” [1, с. 174]. 

Ин принсипи аввалаест, ки дар байни машшоиёни шарќї низ ба таври 

маъмул интишор ёфтааст: фарќ танњо дар он аст, ки мутафаккирони 

машшої дар муќоиса бо Арасту, ки ихтиёррро дар таносуби фаъолияти 

тафаккур (шуур, аќл) бо феъл ва амал мебинад, ихтиёр ё интихобро дар 

таносуби фоъил ва феъл (амал) маънидод мекунанд. 

Мувофиќи аќидаи густурдае, ки дар байни файласуфони машшої роиљ 

аст, озодии ирода ба принсипи сабабият ва њатто детерминизм, ки аз ин 

принсип бармеояд, мухолиф нест ва он то даме, ки ирода њамчун ќисмати 

нињоии сабаби пурра зоњир нашавад, таъсирро талаб намекунад. Дар 

љараёни анљом ёфтан ё нашудани феълу амал, он беихтиёр ва пеш аз њама 

дар зењни фоъил коркард мешавад ва фоъил хубии амал ё нодида гирифтани 

онро тасаввур мекунад. Њангоме ки фоидањои эњтимолии амал аз љониби 

фоъил тасдиќ карда мешаванд, њавас ба вуљуд меояд ва бо шиддат ёфтани 

њавас барои иљро кардан ё накардани амал, ки дар ирода зоњир мешавад, 

тасмими иљро ё њаваси ќатъии он ташаккул меёбад. Ба ин маънї, Форобї 

дар бораи ирода сухан ронда, тасдиќ мекунад, ки ирода – ин пеш аз њама 

њавас аст, ки чуноне ки болотар ба ин назарияи мутафаккир ишора карда 

будем, он ба ќисмати талошкунандаи нафс ва идрок ба гурўњи эњсосот 

тааллуќ дорад. Вобаста ба ин, мутафаккир таъкид мекунад, ки “њар чизе, ки 

ба њар андозае ки набошад, ба саодат халал мерасонад, шарри мутлаќ аст. 

Хайр барои расидан ба хушбахтї муфид аст. Он метавонад табиатан вуљуд 

дошта бошад ё бо хоњиши инсон. Шарр барои саодат монеъ мешавад. Он 

[низ] метавонад табиатан ё бо хоњиши инсон вуљуд дошта бошад” [4, с. 114]. 

Аз ин љо, ба андешаи мутафаккирони машшої, ирода аз идроки аќлие 

оѓоз мегирад, ки он дар навбати худ аз муайян кардани муносибатњои 

рафтории инсон дар сатњи фардї ва иљтимої аст. Ба маънои дигар, фоъиле, 

ки феъли ў аз идроки аќлї маншаъ мегирад, бояд ба гунае бошад, ки маќоми 

иродаро бар зоти он устувор нигоњ дошта, феъли он низ аз ин ирода 

собиќтар бошад ва дар ин њолат он дорои сифати ихтиёр хоњад буд. Дар ин 

маъно нисбати байни ихтиёр ва љабр, малака ва нестии малака љой дорад ва 

он танњо дар фоъилњои ќасдї, ки идроки аќлонї дорад, мутобиќ мешавад. 

Дар ин маънї, ихтиёр ва нисбати онро ба фоъили аќлї дар принсипи 

сабабиятї ва детерминизми мутафаккирони машшої љуст. Воќеан, рад 

кардани сабабият дар ќаламрави фаъолияти аќлонии инсон ва озодии 

иродаи ў њастии инсонро ба маънои аслии он зери суол мегузорад. Барои 

шарњ додани ин нуќтаи назари васеъ мо бояд аввал оќибатњои принсипи 

сабабиятро баррасї кунем ва онро Ибни Сино чунин тарњрезї намудааст: 
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“То он даме, ки зарурат барои ашё шарт набошад, он ба вуљуд намеояд”                  

[8, с. 548]. 

Тибќи ин принсип, агар чизе бо сабаби пурраи он вобаста набошад, он 

њељ гоњ ба вуљуд намеояд, ё ба ибораи дигар, амалї гаштани маълул нисбат 

ба њамаи чизњои дигар шартї аст, яъне мављудияти он дар ягон чизе 

имконпазир аст, њатто агар он сабаб набошад; он гоњ байни сабаби умумї 

ва чизњои дигар тафовуте нахоњад буд. Ин нуќтаи назари сирф метафизикї 

аст, аммо дар олами табиї ва љисмонї принсипи устувори фармонбардории 

“поён ба боло”, ки аз љониби файласуфон ва теологњои зиёди мусалмон 

ќабул шудааст ва амалњои озоди инсонї ба ѓайр аз сабабњои муассир 

имконпазирии пешгўињо ва пешбинињоро талаб карда мешавад, ки ба 

шарофати он ин принсип дар иљро шудан ё иљро нашудани амалњо 

нобаробариро ба вуљуд меорад. Ба ибораи дигар, фоъили озод наметавонад 

яке аз ду амалро интихоб кунад, агар онњо аз љињати манфиатњое, ки 

фоъилро бармеангезанд ва ба њадафњои ў хидмат мекунанд, баробар 

бошанд. Дар ин љо масъалаи сирф фармонбардории инсон ба миён меояд. 

Ба аќидаи Форобї, фармонбардорї - ин эътирофи он аст, ки гўё худое дар 

олам њукмронї мекунад ва диндорону рўњониён дар рўи замин амрњои ўро 

аз тариќи дуоњо, ситоиш ва таърифу тавсифи ќудсияти худоро љалолу 

њашамат медињанд; агар инсон ин расму оинњоро иљро кунад ва аз 

неъматњои дунявї, ки манбаи хоњиши ў дар ин њаёташ мебошад, даст кашида 

талаботи руњониёро устуворона риоя кунад, пас барои ў ин њамаи 

зањматњояш љуброн карда мешавад ва дар њаёти пас аз марг мукофот 

мегирад. Дар акси њол, ўро пас аз маргаш бо бадбахтињои зиёд љазо хоњанд 

дод. Форобї хулоса мекунад: “Њамаи ин њиллаю найрангњои як гурўњ ба 

манфииати гурўњи дигаранд. Њамаи ин њилаю найрангњоеанд, ки онњоро 

шахсе истифода мебарад, ки барои ин манфиатњо ошкоро ва ростќавлона 

мубориза бурда тавонад, фитнањоро шахсе ба кор мебарад, ки ў ќудрати ба 

даст овардани ин неъматњоро бидуни бањонаю найранг ва кўмаки каси дигар 

барои тарсонидани дигарон ва маљбур кардани онњо барои даст кашидан аз 

ин њама имтиёзњо ё баъзе аз онњо, бо дасти худ ва ќувваи худ надорад” [3,           

с. 358]. 

Аммо иродаи инсон, аз нигоњи Насируддини Тўсї хоњ вобаста аз хоњиши 

шадиди Худо ва аз ин рў дар муносибат бо он ѓайрифаъол бошад њам, аммо 

муайянкунандаи рафтору кирдори њаётии заминї фаќат ў ва иродаи шахсии 

худаш буда метавонад. Иродаи Худо ба иродаи озоди инсон мухолиф нест. 

Насируддини Тўсї ба ин маънї манзалати иродаро боло бардошта, 

мефармояд, ки “камоли инсонї ва шарафи фазилати ў њавола бо фикру 

руъият ва аќлу иродоти ў омада. Ва калиди саодату шаќоват ва тамомї ва 

нуќсон ба дасти кифояти ў боз дода. Агар бар вафќу маслињат аз рўи иродат 
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бар ќоидаи мустаќим њаракат кунад ва батадриљ сўи улуму маориф ва одобу 

фазоил гарояд ва шавќе, ки дар табиати ў ба найли камол маркуз аст, ўро 

бар тариќе рост ва ќасде мањмуд аз мартаба ба мартаба меорад ва аз уфуќ ба 

уфуќ мерасонад, то нури илоњї бар ў тобад ва муљовирати малаи аъло 

биёбад аз муќаррабони њазрати самадї шавад” [6, с. 52]. 

Њамин тавр, Насируддини Тўсї монанди файласуфони дигари машшоии 

шарќї байни ќувваю иродаи шахсї, ќувваю иродаи фоъили беруна ва 

иљборияте, ки аз ботини инсон сар мезанад, фарќ мегузорад. Бар хилофи 

анъанае, ки дар анъанаи юнониёни ќадим, масалан дар афкори Афлотун, ў 

иљбориятро њамчун исботи иродаи шахс истисно мекунад. 

Арзёбии аќидањои файласуфони машшої дар иртибот бо саволе ба миён 

гузошта мешавад, ки оё озодии ирода дар асоси принсипњои зарурї ва 

детерминистии он чї андоза њифз шудаанд. Дар баррасии ин масъала бояд 

ќайд кард, ки дар кори муњим ва таъсирбахши худ, Имкониятњои 

алтернативї ва масъулияти ахлоќї, файласуфи муосир ва машњури амрикої 

Г.Франкфурт мафњуми умум эътирофшудаи озодиро барои расидан ба 

масъулияти ахлоќї зери шубња мегузорад. Вай нишон медињад, ки гарчанде 

дар њолатњои тањти гипноз ќарор гирифтан ва иљбориятњои ботинии худи 

инсон ў баъзан бо шароите дучор меояд, ки дар он фоъил маљбур мешавад, 

ки њамзамон амали муайянеро анљом дињад ва барои иљрои амали дигар 

ѓайриимкон аст ва аз ин рў, масъулияти маънавии ў бемаънї бошад њам, 

бояд ќайд кунем, ки дар баъзе мавридњо шароитњое мављуданд, ки воќеан 

инсонро ба амали муайян водор намекунанд ва ў дар онњо имкон пайдо 

мекунад, ки аз содир кардани ин амал худдорї кунад. Аммо, дар ин њолат 

фоъил дорои масъулияти ахлоќї хоњад буд. Дар робита бо ин масъала, 

муњаќќиќи рус А. Мишура дар маќолааш принсипњои интихоби 

(алтернативи)-и имкониятњои Г. Франкфуртро мавриди интиќод ќарор 

гирифта, аз љумла ќайд кардааст, ки ин мутафаккир барои нишон додани 

мустаќилияти масъулияти ахлоќї аз ќобилияти амали дигар, якчанд 

њолатњоро таъбир кардааст, ки дар он шароитњо имконнопазирии шароити 

дигарро истисно мекунанд, дар њоле ки фоъил новобаста аз ин тибќи иродаи 

худаш амал намуда, ба таври њадсї масъулияти пурраи ахлоќиро барои 

анљом додани он корњоро ба дўш дорад. А. Мишура таљрибаи машњури 

аќлонї-мантиќии ўро ба василаи ба ном манипуляторњои контрафакталї 

мисол оварда, баъзе тавсифњои калидии онро пешкаш намудааст, ки 

чунинанд: “Аввалан, он фоъиле дорад, ки бояд ќарор ќабул кунад. Сониян, 

як манипуляторе њаст, ки метавонад ба вазъият дахолат кунад ва тасмими 

дилхоњи худро кафолат дињад. Сеюм, фоъил тавре амал мекунад, ки ба 

манипулятор дахолат кардан ба кори он лозим нест: худи фоъил ќарори 

дилхоњи манипуляторро ќабул мекунад. Њамин тариќ, дар асл, фоъил 
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наметавонад ба ѓайр аз ќарори ќабулкардааш тасмими дигарро ќабул кунад; 

ба ибораи дигар, он имконоти интихобї (алтернативї) надорад. Бо вуљуди 

ин, мо ба таври њадсї ўро барои корњои кардааш масъули ахлоќї 

мешуморем. Ќобилияти ба таври дигар рафтор намудан шарти зарурии бар 

дўш вогузор намудани масъулияти ахлоќї нест” [5, с. 116-117]. 

Чунин тавсифи ин муњаќќиќи амрикої шояд аз осори машшоиён низ 

реша гирифта бошад (масъала тањќиќи алоњидаро таќозо мекунад!), аммо 

дар осори машшоиёни шарќї, ки мехоњанд њам муайянкунандаи сабабї ва 

њам масъулияти ахлоќии фоъилро тањќиќ намоянд, имконият фароњам 

меорад. Дар ин муќоисаи мухтасар маълум мегардад, ки масъулияти ахлоќї 

бо муайян кардани сабабият новобаста аз он ки оё иродаи озод бо 

ќобилияти ба таври дигар амал кардан баробар аст ё не, мувофиќат дорад, 

зеро масъулияти ахлоќї асосан аз ќобилияти фоъил ба таври гуногун амал 

кардани он вобаста нест.  

Дар иртибот бо ин, ба саволе рў ба рў хоњем омад, ки чї гуна метавон 

детерминизми сабабии физикї ва метафизикии машшоиёни шарќиро бо 

даъвои онњо дар бораи он ки одамон барои амалњои худ аз љињати ахлоќї 

масъуланд, мувофиќ кардан мумкин аст. Агар инсон аз нуќтаи назари онњо 

озодии ирода дошта бошанд, пас он бояд аз фањмиши навъи фаъоли рафтору 

кирдори инсон њосил шавад. Дарњол ва якбора маълум намегардад, ки оё 

мутафаккирони машшої муътаќид бар он буданд, ки феълњои иродии чунин 

навъро ба одамон нисбат додан мумкин аст ё на. Аммо шакку тардиде бар 

он нест, ки онњо аксарияти анвои ирода, њатто иродаи илоњиро низ њамчун 

навъи њаракати ѓаразї талќин медоданд. Масалан, Ибни Сино дар “Ишорот 

ва танбењот”-аш овардааст: “[Чиз]-и олї (‘āлї) ба сўи пастї (сāфил), ки 

барои аввалї њамчун ѓоя (ѓараз) хизмат мекунад, талош намеварзад. Зеро 

чизе, ки њамчун ѓоя хидмат мекунад, чунин аст, ки њангоми интихоби он дар 

муќоиса бо муќобили он фарќ мекунад ва барои интихобкунанда афзалтар 

ва мувофиќтар аст. Агар дар бораи он гуфта шавад, ки ин худ аз худ љолиб 

ва афзалтар аст, аммо барои фоъили талошкунанда ба сўи он ва муроди он 

(ирода) афзалтар ё бењтар намебуд, пас он њамчун ѓараз амал намекард. Аз 

ин рў, шахси саховатманд, њокими воќеї ѓоя (ѓараз) надорад” [2, с. 87]. 

Ин амалњоро машшоиён ва аз љумла, Ибни Сино би-л-ќасд номидааст, ки 

боз њам, табиатан ѓайрифаъоланд. Дар њамин њолат онњо пурра бо омезиши 

сабабњои беруна ва ќуввањо ё ќудратњои психологии ботинии љисмонии 

инсон муайян карда мешаванд. Ибни Сино эътироф мекунад, ки дар нисбати 

амалњои ихтиёрї муайян кардани њамаи љузъњои таркибии сабаб мушкил 

аст, “зеро иродаи мо маълул аст ва иллатњои худашро дорад. Пас, њар як 

иродаи мо сабабњои худашро дошта, сабаби як ирода сабаби иродаи дигар 

буда наметавонад, дар акси њол, њамаи ин бо таназзул анљом мегирад. 



82 

 

Сабаби ин ирода бошад, ашё ва падидањое мебошанд, ки аз омилњои 

рўизаминї ва осмонї сарчашма гирифта, омилњои заминї, бешакк, ба сўи 

омилњои осмонї бармегарданд. Ташаккул ёфтани омилњои зикршуда 

иродаамонро тавлид мекунад” [2, с. 451]. 

Тасдиќи ќатъии Ибни Сино, ки амалњои ќасдї ё ѓаразї аз љињати сабабї 

муайян карда мешаванд, бояд бо дар назардошти аќидањои ў дар бораи 

масъулияти ахлоќї ва озодии дар муњокимањои масъалањои ахлоќии 

дарвоќеъ то њадде камёфт арзёбї карда шавад. Аммо, мутаассифона, дар як 

асараш бо номи “Рисāла фи сирр ил-ќадар”, ки бояд ин масъаларо дар 

равиши фавќуззикр тањлил мекард, ў бидуни ягон зарурат ва исботи 

мантиќї мегўяд, ки дар сурате ки Худо амалњои инсонро комилан муайян 

мекунад, инсон то андозае барои ин амалњо масъулиятро бар дўш дорад. [9, 

с. 120]. Ин тарзи баён, бешубња, забони фалсафии Плотинро дар тафсири 

масъалаи мазкур ба хотир меорад ва инчунин ба сўи андешае мебарад, ки ба 

аќидаи Ибни Сино инсон барои одатњо ва рафторњояш масъул аст ва аз ин 

рў эњтимолан, ба маъное озод њам буда метавонад.  

Хулоса, барои машшоиёни шарќї дар худшиносии фаъоли инсон унсури 

илоњї љой дорад, ба он маъно, ки нафс худро дар раванди муайян кардани 

маљмуи аломатњои маърифатї ба дараљаи аќл мебарад (нафси аќлонї ё 

сухангўй). Ба ибораи дигар, дар худшиносии фаъол аќли инсон ќобилияти 

тафаккур дорад, яъне худи тавсифе, ки машшоиён ба он хусусияти илоњї 

додаанд. Сониян, ин худшиносї метавонад њамчун як амали њамзамон 

раванди љустуљўи дониш ва илм, яъне омўзиши сохтори сабабњои оламро 

оѓоз кунад. Инсон имконияти озоди маърифатро пайдо мекунад, ки он дар 

эљод ва офариниши њар чизе, ки барои пешбурди њаёташ зарур аст, ба кор 

меравад. Ирода њамчун абзорест, ки барои амалї шудани хоњишу њавасњо, 

интихоби роњи муносиб (мусбат ё манфї)-и инсон хизмат мекунад ва он 

махсусан дар мафњуми “озодии ахлоќ” таљассум меёбад.  
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УДК 101.9 
НАЗАРИ ИЉМОЛИЕ БА ТАЪЛИМОТИ ФАЛСАФИИ  

ЊАМУДДУДИНИ КИРМОНЇ 
 

Курбоншоев И.Љ. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї 

 
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба назари иљмолии Њамуддуни Кирмони 
маълумот додааст. Муаллиф бар он назар аст,ки олам ба сурати шањре ба тасаввур 
кардааст, ки њам аз љињатї аќлї, њам аз љињатї љисмої мадинаи илоњиро таљассум 
менамояд. Манзури мутафаккир аз шањр кулли љањон ва њар чиро ки дар он њаст – аз 
тасаввури вањдонияти худованд то мављудоти осонию дунёи маодин ва набототу 
њайвонот дарбар мегирад. 
Калидвожањо: њастї олам, мављуди аввал, ибдоъ, исмоилия.  
 

ОБЗОР ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯ ХАМУДУДДИНА КИРМАНИ 
 

Курбоншоев И.Дж. 
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 
Аннотация. В этой статье автор предоставил некоторую информацию об обзоре 
Хамадуна Кермани. Автор придерживается мнения, что мир представляется в виде города, 
вмещающего в себя божественную Медину как мысленно, так и физически. В смысл 
мыслителя города входит весь мир и все, что в нем — от идеи единства Бога до простых 
существ, мироздания, растений и животных. 
Ключевые слова: всеобщее существование, первое существование, исмаилизм. 
 
OVERVIEW OF THE PHILOSOPHICAL TEACHINGS OF HAMUDUDDIN KIRMANI 

 
Kurbonshoev I.D. 

Tajik technical university named after academician M.S. Osimi 
 
Annotation. In this article, the author has provided some information about Hamadoun Kermani's 
review. The author is of the opinion that the world is presented in the form of a city containing the 
divine Medina both mentally and physically. The meaning of the thinker of the city includes the 
whole world and everything in it - from the idea of the unity of God to simple creatures, the universe, 
plants and animals. 
Key words: universal existence, first existence, Ismailism. 
 

Њамуддуни Кирмонї (996–1021) намояндаи фарњангї тољику форс буда, 

осори ў дар ташаккули фалсафаи исмоилия маќоми бориз дорад. 

Мутасифона осори фалсафии Њамуддуни Кирмонї, то њол тањќиќ 

нашудааст. То ин замон тањќиќоте, ки дар таърихи фалсафаи тољик ба анљом 

расидаанд зикри номаш њам ба назар мерасад [3, с. 45.] Танњо муњаќиќони 

хориљи ба овардани маълумоти мўъљизи тарљумањолї ва номўи асарњои 

Њамуддуни Киромонї иктифо мекунад. Замони зиндагони файласуф 

Њамуддуни Киромни ба хилофати Њоким биамрулло (986 - 411)                                      

(Ќ- И Хилофати Фотимї) рост меояд. Номи пурраи мутафаккир Ањмад ибни 

Абдуллоњ Абулњасан маъруф ба дой Њамуддини Кирмонї мебошад. 
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Тафсилоти зиндагї ва фаъолияти ў маълум нест. Нисбати Кирмонї ишорањо 

ба зодгоњаш аст. Кирмони зодаи шањри Кирмон буд, ва муъталиќ ба 

љуѓрофияи Ироќ буда, ва љањоруми дой исмоилия дар ин авза ба шумор 

мерафт. Аммо ў бештари умри худро дар Ироќ гузаронида дар Баѓдоду 

Басра, инчунин ќисмати ѓарбии маркази Эрон, ки Ироќи Аљам номида 

мешуд, машѓули кори даъват шудааст. Лаќабї ифтихори Киромнї ин 

«њуљљат - ул- ироќайн», яъне доъии ду Ироќ- Ироќи Араб ва Ироќи Аљам 

њамин матлабро ифода мекунад.  

Дар Ќоњира рисолае ба унвони «Мабоис –ул- башорат» таълифнамуд. Ин 

асар асосан оид ба њамоњангї масоилњои давлат ва тањкими имомати ал - 

Њоким Бамруллоњ навишта шудааст. Ѓолибан Кирмони дар соли 410 њиљри 

ба хотири иљрои вазифаи хеш дой ба Ироќ баргашт. Мутафаккир дар соли 

1019 баъди бозгашт аз Миср ба Ироќ фавтидааст. Таълифоташ асосан ба 

забони араби сурат гирифтааст. Идрис Имодуддин Муварихи Тайби 

фењристи осори Кирмониро аз 11 асар ном мебарад. Осори мутафаккирро 

метавон ба китобњои зерин ишор кард. 

1. «Ал – Аќвол –ал – зањабия». Ин асар асосан дар радияи китоби «Тиби 

руњонї Абубакри Муњаммад Закриёї Розї» навишита шудааст.  

2. «Китобу -л - риёзфил њукм байнал - соддаин соњобл л-ислоњ ва л-

нусрат. Мутафаккир дар ин асар кушидааст то андешањои таззоди миёнї 

доиёни ва мутафаккирони исмоилияро ба њам созгор бахшад. Мубоњисањо 

тўлони асосан, ки ќаблан миёнї доъиён- Насафї, Абуњотами Розї ва 

Абуъќуби Сиљистонї дар масаълаи имомат ављ гирифта буд. Кирмонї ба ин 

мубоњиса аз дидгоњи даъватї фотимї нигариста, саъї намуд, ки дар аќоиду 

орои се доъии номбурда њамоњангї падид оварад.  

3. «Китоби ал - масобењ - фи – исбот - ал- имомат». Ин асар соли 1015 

навишта шуда, асосан хитоб ба Фахрулмулк вазири шоњи оли Буия буд. Ин 

китоб асосан иќдомоти ал – Њоким буда, оид ба гароиши вазири 

Фахрулмулк ба исмоилия маълумот медињад.  

4. «ал - Рисолату - л - ваъият - фи - маъолимул – дин». Ин асарро Кирмонї 

онро «ал- ибодатаин» хондааст. Яъне, ибодат аз тариќи маърифат ва ибодат 

аз тариќи аъмол мебошад. 

5. «ал - Рисолату -л – воизат» Муњтавої асоси ин рисола посухи Кирмони 

ба пурсишњо ё масоиле, ки яке аз доиёни тарафдори друзиён ба номи Ахрам 

буд навиштааст. Ин асар асосан дар соли 1017 – 1018 дар замони имоматї 

Њоким Биамруллоњ навишта шудааст.  

6. Китоби маъосиму - л - њудо ва ал салобат фи - тафзил Алї алиу- л- 

cањоба Кирмонї дар ин асари худ яъне бартари Алї ибнї Абутолиб аз дигар 

сањобагон нишон додааст. Яъне ба таври хос як радияест бар китоби 

«Асмоният – и - Љоњиз» 
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7. «Китоб Танбењу - л - њодї ва мустањади». Кирмони ин асарро дар радди 

аќоиди љараёнњои фалсафї динї мўътазилия, ашъория, имомия, зайдия, 

насрия исњоќия аз назари таълимоти исмоилия навиштааст.  

Аз миёни осори Њамуддини Кирмони то замони мо ба шакли пурра 

омада расидааст ин «Роњат – ул - аќл» мебошад. Њамуддуни Кирмонї 

зарурати таълифи ин китобро дар доираи низоми фалсафию теологии хеш 

баррасї намудааст. Њадафти асосиин асар аз унвони он њувайдост, ки 

мутафаккир онро чунин шарњ додааст. «Ин китобро «Роњат -ул -аќл» 

(Осоиши хирад) номидем, ки дарбардорандаи иттлоот ва матолибе аст, ки 

мояи имтиноъ ва оромиши аќли одамї аст». Њамин тариќ худи файласуф 

дар иќтибост фавќ- уз-зикр ишора намудааст, ки китоб аз њафт бахш (сур) ва 

щар бахш аз њафт фасл (машраъ) ташкил шудааст. Танњо бахши њафтум 

чордањ фасл дорад, то он ки њадафи китобро таъин намуда дар рўзи 

бозпасин ба камол расонад [3, с. 30].  

Њафт бахши китоб ба шарњи зер аст: (1) омадагињои лозим барои хостан 

ва тавоної ёфтан бар фањми китоб; (2) илми тавњид ва тариќаи ибодати 

Худованд; (3) мављуди аввал кадом аст; (4) он чї ба тариќи анбањост аз 

мављуди аввал ба вуљуд омадааст; (5) он чї аз мављуди охир (яъне мабодии 

шарифа) ба вуљуд омадааст, яъне табиат ва аљсоми олия ; (6) мављудоте, ки 

аз аљсоми олия ба вуљуд омадаанд, яъне аљсоми љањони фарвардин ва 

билохира (7) он чи ки аз аљсоми олия ва аљсоми љањони фарвардин монанди 

маданият, мабодо ва њайвонот ба вуљуд омадааст, хосаи њайвони нотиќ, 

муќтазиёти ў ва камоли нињойии ў. Роњат вожае аст арабї ба маънои 

оромиш, осоиш ва осонї ва мутазодї зањмат ва ташвиш аст. Бинобар ин 

унвони китоб ба лињози маънои «осоиши хотир», «оромиши аќл» ё шояд 

«итминони хотир» ва «сафои зењн» дорад, мутазамин рањои аз зањмат ва 

ташвиш нигаронкунандае аст, ки дар зиндагии размарра бар асари бархурд 

бо љањони пайваста дар њоли таѓйир ва бесомон њосил мешавад. Кирмонї 

дар он љо ки барои инсонњо зиндагии дигар, њаёти пас аз ин. Зиндагии аз 

осоиши мањз, осоиши сафои хотир ва лаззатњои поённопазири он пешбини 

мекунанд, дар бораи њамин иќлими хоксухан мегуяд; зиндагие ки вай 

муљасам месозад, зиндагии љовидонии аќл аст. Пас аз ин маќсуд ва ѓарази 

китоб ончунон ки аз худи унвони он мебарояд. Кирмон бар он аст, ки дар ин 

китоб рањнамиро камолу фароњам созад, ки хонандаро дар дарк ва агар 

мумкин бошад фањми даќиќ чигунагї расидан ба ин бињишт пас аќл кумак 

кунад. Низоми асоси ин асар шакли, ки намояндаи он шањр Худо аст, бисёр 

љолиби таваљљуњ буда, мавзуъоти он низ мухталлифанд а) масоили фалсафї 

– њастї ва каронањои он, маќоми инсон миёни мављудоти дигар таносуби аќл 

ва нафси инсон, ќуввањои нафси инсонї, олами аќлонї ва олами 

љисонї.б)масоилњои омехтаи фалсафию – динї, моњияти аќл, офаринши 
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олам, азалият ва абадияти олам, пайдоиши мављудот моддаи нахустин, 

аркони чањоргона, в) њувияти мубдаи нахустин,дар чигунаи пайдоиши 

инбос, дар бораи зарурат ва муътолиаи китобњои динї, камоли нафси инсон, 

таносуби нафс ва рўњ, бињишту дўзах, вољиби амали шариат ва ѓайра г) 

масоилњои ахлоќи подоши некию бадї, покиза нигоњ доштани нафс аз 

кирдорњои бад ва ѓайра. Дар низоми љадиди Кирмонї, ки дар китобаш 

«Роњат - ул – аќл» ба тарзи мураттаб ва муназзам тарњрезї шудааст, кўшиши 

падид овардани њамоњангї миёнї таълимоти арастўї ва нафавлотунї 

мушоњида мешавад. Ин китоб ба ќавлї П. Э Воккер, Кирмонї «рањнамои 

комиле фароњам сохтааст, ки хонандаро дар дарку фањми даќиќ чигунагии 

расидан ба бињишти аќл кўмак мекунад [3, с.84].  

Мутафаккир оламро ба сурати шањре ба тасаввур овардааст, ки њам аз 

љињатї аќлї, њам аз љињатї љисмої мадинаи илоњиро таљассум менамояд. Ин 

шањр кулли љањон ва њар чиро ки дар он њаст – аз тасаввури вањдонияти 

худованд то мављудоти осонию дунёи маодин ва набототу њайвонот дарбар 

мегирад. 

Дар ќисмати илоњиёти Њамуддуни Кирмонї усулан маншаъ ва мабдаи 

тафаккури ќарни вусто эътирофи аќидаи худомарказият буд, дар 

љањорчубаи он на олами моддї, табиат балки воќеъияти мављудотро муйян 

мекард. Зимни ин масаъал вай ба саволи «худо чист?» дар китоби «Роњат - 

ул - аќл» чунин љавоб медињад: «Пас поку мунназањ аст Худое, ки ба 

баракати њастии ў тамоми ашё бо вуљуди тазодњо вуљуд ёфтаанд Худое љуз 

Аллоњ вуљуд надорад, њамон Худое, ки забонњо аз тавсифи ў гуногун аст ва 

љонњо бо вуљуди таъид ба буданаш саргардон њастанд» [3, с. 184]. Таснифи 

мазкур чанд нукоти асоси ба маърифати зоти худо далолаткунанда њаст:                    

1) офарандаи тамоми олам, 2) зоти мутлаќ, 3) сабаби њасти мављудот. 

Њамуддуни Кирмонї дар баёни нодрусти назарияи (лай) будани Худованд 

чунин назар дорад. Яъне Худованд наметавонад њодис бошад, зеро мављуди 

њодис такия бар мављуди дигар дорад. Аз ин рў барои исботи ќадим будани 

зоти Худовандради масоили зикр гардида чунин тавзењ медињад. «Пас 

натиља мегирем, ки Худои мутаол лай нест ва басе бисёр болотар ва волотар 

аз он аст, ки дар бораи ў чунин пиндошта шавад [3, с. 45]. Пас агар зоти 

Худованд (лйс) бошад ў дорои сурат, араз ва љавњар аст. Агар љавњар бошад 

љисм аст, пас љисм бошад бояд аљзои мураккаб аст. Ин сифотњо агар бар 

Худованд мутаммоил бошад пас наметавон вуљуди мутаќаддимро бар ў 

нисбат дод. Њамуддуни Кирмони њувийяти мубдеъи њаќ ё зоти бориро 

комилан холис, яъне пок аз сифотњои муайян фарз карда чунин менигорад: 

натиља он ки Худовандро љавњар фарз кунем ночорем ба умуре тан бидињем, 

ки њељ як бо маќоми мањбубияти њазрати Њаќ созгор нест. Агар њам бихоњем 

Худоро араз кунем, ки бутлони он бисёр рушантар аст, чаро ки арз њамвора 
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дар вуљуд ба як љавњар вобаста ва ниёзманд аст ва зоти Худои мутаол аз њар 

гуна вобастагї ва ниёз дур аст [3, с. 65]. Мављуди њодис њам љавњар дорад ва 

араз ба сурати вуљуди вобастагї доранд. Аммо вуљуд Худо, ки мустаќил аст 

ба мављуди њодис шабоњат надорад. Кирмонї дар хусуси он ки Худои 

мутаол дори сифотест, ки барои инсон ќобили дарк нест ин сифотњоро дар 

љисм наметавон њис кард. Аз ин рўи пас Худо на модда аст на сурат. Худо 

наметавонад сурат бошад, зеро њар љизе, ки сурат аст, ниёзманд ба чизе буда 

метавонад. Кирмони ба матлаби мазкур чунин назар дорад. «Њамон тавр, ки 

наметавон модда бошад зеро модда будан низ њамонанди сурат будан 

мусталзами ниёзмандї ва махлуќ будан аст. Пас Худой мутаол на сурат аст 

на модда ва на албатта таркибе аз модда ва сурат [3, с. 68].  

Дар илоњиёти Њамуддуни Кирмонї Худованд аз њама маротиби камол ва 

нуќсон ва вањдат ва касрат, хулоса он чизе, ки њарфи (ло) (њељ Худое нест 

Ќ.И) аз сифотњо ва мавсуфоти нисбат ба зотї њаќ нафї мегардад пок аст. 

Мутафаккир ин силсилаи мављудоте, ки худованд онро ба вуљуд овардааст 

аз тариќи ибдоъ медонад. Яъне он чизе ки аз суъни худованд падид омадааст 

ин мављуд на дар чизе аст, на ба василаи чизе аст, зеро пеш аз офаридаи ў 

чизе дигаре вуљуд надошт. Пас мављудот дар нахустин мартабаи офариниш 

ќарор дорад. Дар њамин мулоњиза Њамуддуин Кирмони тартиби мављудотро 

чунин шарњ медињад. «ин мављуд аз як љанба ба унвони аввалин мављуд ва 

аз як љанбаи дигар ба унвони охирин мављуд дар силсилаи иллаи мављудот 

ба шумор меояд. Ин мављуд, иллати тамоми мављудоти љањонї њастї аст, 

њамон тавр, ки адади якро иллат ва мабнои пайдоиши тамоми аъдод 

метавон шумурд, яъне дар њастї нахустин мављуде аст, ки бевосита 

тавассути Худої мутаол ба вуљуд омада ва аз љињати асаргузорї ва њастии 

бахше низ вуљуди чунин мављуде хатмї ва зарурї аст. Чаро, ки агар ин 

мављуд тањаќќуќ пайдо накунад, маротиби дувум ва савуми њастї низ 

тањаќќуќ пайдо нахоњанд кард ва тањаќќуќ маротиби дувум ва савум ва 

чањорум ва .... њастї њикоят аз он дорад, ки њатман мартабаи аввал ё мављуди 

аввал тањаќќуќ ёфта ва собит аст. Ин мављуд њамон тавр, ки гуфта шуд, 

мављуд аввал ё аќли аввал номида мешавад [3, с. 23]. 

Масаъали Аќли аввал ё Офаридаи Аввал дар низоми фалсафаи 

Њамуддуни Кирмонї ин ягонагии илм, шиносшаванда ва айният бо зоти худ 

аст. Пайдоиши Аќли аввал аз Худо ин тибќи андешаи «фалосифа» на дар 

натиљаи судур пайдо шудааст яъне танњо бо роњи офариниш, ки дарки он 

барои аќл ин мањол аст. Њамудуддини Кирмонї аќидае, ки дар фалсафаи 

шарќ оид ба таќсимтоти њастї ба вољиб – ул – вуљуд ва имкон ул вуљуд, ки 

низоми фалсафии дар он давра буд пайравї накард. А.В. Смирнов 

менависад, ки аз њама бидчатона људо кардани Худо ва Аќли аввал, чун ду 

намуди вањдати ибтидої, ба Кирмонї имконият намедињад, ки ин 
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таълимоти фалсафаро бипазирад. Дар бораи Худо гуфтан мумикин нест, ки 

Ў вуљуд дорад (ё вуљуд надорад) ва Аќли аввал низ наметавонад вољиб - ул – 

вуљуд мешуд, Худо наметавонад онро биёфарад, вале агар имкон ал – вуљуд 

мебуд, вай наметавонист «иллате бошад, ки тамоми њастиро фаро бигирад»: 

њастии чунин иллат аз чизе вобастагї надорад. Бинобар ин, вуљуди Аќли 

аввал «на аз зоти хеш мављуд шудааст» ва умуман «шинохти тарзи 

мављудияти он ѓайри имкон аст [8, с. 65]. 

Ќайд мекунем, ки сухан аз «њадди аввал ва иллати аввал меравад, ки ба 

он њастии тамоми чизњо вобастааст». Ин боз як њолатест, ки фалосифаро 

ваќти дароз ќонеъ карда наметавонист [3, с. 65]. Дар таълимоти фалсафаи 

Њамуддуни Кирмонї Аќли аввал ба силсилаи њастї оѓоз мебахшад, зеро он 

дорои вуљуд аст аммо дар тафовут аз машшоъиёни шарќї вуљуди он на ба 

зотї хеш аст. Кирмонї Аќли аввал, чизи аввал, вуљуди авввл ин сарчашмаи 

судур (инбиос) аст. Назарияи судур дар таълимоти мутафаккир маќоми хоса 

дошта бо мактабњои фалсафии машшоия, суфия ва дигарон наздики дорад. 

Њамоњангї таълимот асосан дар олами табиї, олами динї ва сохту таркиби 

љисму фикри инсон алоќманд аст.  

Мутафаккир дар ин масъала гоње ду андешаиро ба кор мебарад, ки Худо 

таоло вуљуд дошта наметавонад, бинобарин, Ў на љисм аст ва на чизе 

бељисм, Ў ба аќл ва њисс дастнорас буда, ягон исм ё сифоте Ў набояд пайваст. 

Ў мисле ва зиёд надорад.  

Њамуддуни Кирмонї њувийяти мубдеъи њаќ ё зоти бориро комилан 

холис, яъне пок аз сифатњои муайян фарз карда, онро бо аќли аввал яксон, 

њамзот медонист, ки ин бо услуби дигар мутафаккирони исмоили мутобиќ 

буд. Кирмони назари машоиёнро оид ба љовидонагї њаюло ва Худо рад 

мекунад: «Ва наметавонад бо Ў њаюло бошад, воситае ки тавассути он чизе 

буд, ки ба туфайли он вуљуд дошта, зеро дар ин сурат Ў бояд дар феъли худ 

таназзулкунанда бошад.... ва њастии он чизе ки дар феъли худ 

таназзулкунанда бошад аз чизи дигаре пайдо шавад, ки аз он пеш бошад. Ва 

њоло он ки Ў шарифтар ва муќаддами Ў буд [3, с. 123]. 

Воќеан «дар ирфони исмоилия аќли аввал иборат аст худованди 

вањкунанда, дар айни њол иборат аз њиљобу такиягоњи исми аъзами аллоњ 

мебошад. Исми аллоњ њар љо, ки дар оёти Ќуръонї бурда мешавад, ба 

калимаи аќли аввал боз мегардад».  

Кирмонї аќли аввалро сабаби њастии њамаи мављудот медонад ва 

бинобар ин он ба маќулаи «воњид» - и фалсафаи навафлотунї ва мафњуми 

«вољиб - ул – вуљуд» - и фалсафаи машшоия мувофиќ меояд. Кирмонї бар он 

назар аст, ки о чї ба туфайли ибдоъ падид омадааст, аќли аввал аст. Он 

мављуди аввал аст, иллати аввал ва муњаррики аввал аст. Кирмони бар он 

андеша аст, ки агар аќли аввал файз (Ќ И судур, эманасия) бошад, пас файз 
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аз худованд падид омадааст. Ин масъаларо мутафаккир чунин шарњ 

медињад. «Зеро агар аќли аввал аз љинсї Худои субњон аст ва он чї дар бораи 

як љинсї содиќ бошад, дар бораи њамљинсї ў содиќ хоњад буд». Албата 

метавон билъакси мавзўро чунин ташрењ дод: Тафсири худои муътаол ѓайри 

мумикин аст, зеро њељ сифатеро наметавон ба ў нисбат дод. Пас њар чизе, ки 

аз файзи ў бошад, аз љинсї ў хоњад буд. Кирмонї њастї мављудоти љањонро 

аз тариќи ибдоъ њисобида назарияи файзро намепазирад. Мутафаккир 

ибдоро як феъли ихтисоси бар мављуд мењисобад. Яъне ибдо аз мављуди пеш 

падид наомадааст то моддаи ў бошад. Истеъмоли калимаи ибдоъ танњо гўё 

он аст, ки мављуди аввал набудааст ва њоло ки ба вуљуд омада аз чизи дигаре, 

ки муќаддам бар ў бошад, сохта нашудааст балки аз нестї ба њастї омадааст 

[3, с. 54]. 

Аммо мубдеъ аз ду чиз аст яке ибдоъ ва дигар он чї ба ибдоъ падид 

омадааст. Аз тарафи дигар чизи муќаддам бар ибдоъ шуда наметавонад, 

зеро дар он сурат ибдоъ аз модда хоњад буд, ки ќобил ва пазирои он шай 

шудааст.  

Њарчанд ибдоъ ва мубдеъ ду мафњуми мутафовит њастанд, аммо як чиз 

нисбат дода мешаванд. Ибдоъ ва мубеъ як шуда наметавонад, аз он сабаб ки 

њаќиќати онро нисбат ба худо онро ибдоъ мегуянд, ва њамон њаќиќат нисбат 

ба худо мубдеъ меноманд. Мутафовити ибдоъ ва мубдеъ аз назари Кирмонї 

чунин баён шудааст. «Пас гўї ибдоъ ва мубдеъ њар ду аз зоти мубдеъ (ба 

касри дол) сарчашма гирифтаанд, ки њар ду пайдоиши њолати ибдої наќши 

баробар доранд, вале дар њаќиќат як чиз бештар нестанд [3, с. 32].  

Пас мубдеъи аввалро њам ибдоъ метавон гуфт њам ва њам мубдеъ сабаб 

дар он аст, ки ин воситаест мустаќиман ба худо нисбат дода мешавад. Аз 

назари илоњиёти Кирмонї пеш аз ў њељ мављуди дигар ба вуљуд 

намомадааст. Пас худо мављуди аввалин ва мављуди якї (воњид) аст. 

Кирмонї вожаи воњидро ба ду мафњум ташрењ медињад. Яке аз онњо мафњум 

вањдат ва ягонагї ва дигаре чизе ки сифати вањдат ба он нисбат дода 

мешавад.  
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УДК 101 
ФАЛСАФАИ ХУДШИНОСЇ ВАСИЛАИ АСОСИИ БА МАЪНАВИЯТ 

РАСИДАНИ ИНСОНУ ЉОМЕА 
 

Ќўзиева Н.Њ., Њољиева М.Њ. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 
Аннотатсия. Дар маќола доир ба дарки дурусти фалсафа ва њикмати илмии мафњуми 
худшиносї баррасї гардидааст, зеро ки худшиносї василаи асосии ба маънавият расидани 
инсону љомеа ба њисоб меравад. Дарки дурусти худшиносї насли наврасу љавонро дар рўњияи 
ватандўстиву ифтихори миллї, садоќат ба анъанаву суннатњои аљдодї, арљ гузоштан ба 
арзишњои таърихиву фарњангии ниёгон ва дастовардњои умумибашарї њидоят мекунад ва 
онњоро чун њомиёни воќеї ва номбардори миллати хеш ба камол мерасонад. 
Калидвожањо: худшиносї, миллат, сиёсат, таърих, фарњанг, фалсафа, , суботу оромї, 
озодї, хушбахтї, саодати миллї, соњибдавлат, истиќлолият. 
 

ФИЛОСОФИЯ САМОСОЗНАНИЯ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРИБЫТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ДУХОВНОСТЬ 

 
Кузиева Н.Х., Хаджиева М.Х. 

Худжандский государственный университет  
имени академика Б. Гафурова 

 
Аннотация. В статье расмотривоются правильное понимание философии и научная 
мудрость концепции самопознания, поскольку самоактуализация является основным 
средством прихода человека и общества к духовности. Правильное понимание самосознания 
направляет молодое поколение в духе патриотизма и национальной гордости, верности 
традициям предков, почитания исторических и культурных ценностей предков и 
общечеловеческих достижений и ведет их к совершенству как настоящих и именитых 
защитников своей нации. 
Ключевые слова: самопознание, нация, политика, история, культура, философия, 
стабильность и спокойствие, свобода, счастье, национальное блаженство, суверенитет, 
независимость. 

 
PHILOSOPHY OF SELF-AWARENESS BASIC MEANS THE 

ARRIVAL OF MAN AND SOCIETY INTO SPIRITUALITY 
 

Quzieva N.H., Hojieva M.H. 
Khujand state university named after academician B. Gafurov 

 
Annotation. The article discusses the correct understanding of philosophy and the scientific wisdom 
of the concept of self-knowledge, since self-actualization is the main means of a person and society 
coming to spirituality. A correct understanding of self-awareness guides the younger generation in 
the spirit of patriotism and national pride, loyalty to the traditions of their ancestors, reverence for 
the historical and cultural values of their ancestors and universal achievements and leads them to 
perfection as real and eminent defenders of their nation. 
Keywords: self-consciousness, nation, politics, history, culture, philosophy, stability and 
tranquility, freedom, happiness, national bliss, sovereignty, independence. 
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«Мо аз умќи таърих набояд хокистар, балки шўъла бардорем. Таърих 

сабаќомўз аст ва ягон халќу миллат бе арљ гузоштан ба гузаштаи хеш ба 

ќадри истиќлолият ва оини давлатдорї расида наметавонад». 

Эмомалї Рањмон 

Таърихи ташаккул ва тањаввули инсоният боиси пайдоиши садњо 

миллату халќиятњо гардидааст. Њар як миллат таъриху фарњанг, адабиёту 

санъат, расму оин ва сиришти худро дорад ва дар заминаи он инкишоф 

меёбад. Вазифаи аввалиндараљаи њар як љавон аст, ки дар шинохти миллати 

худ ољиз набшад ва аз шебу фарози роњи таърихии тайкардаи ў комилан огоњ 

бошад. Њам аз љињати ботинї ва њам аз љињати зоњирї миллати худро 

шиносад. «Барои мо худшиносї дар тарозуи замон баркашидани бурду 

бохтњои давлатдорї, арзишњои фарњангиву маънавї ва муайян намудани 

дурнамои оянда ва њадафњои созандагї мебошад. Худшиносї ќутбнамоест, 

ки моро ба сўи асолати милливу њувияти ватандорї рањнамої карда, 

бароямон роњи душвори пешрафти оянда, кору пайкори навбатии 

давлатсозиву давлатдорї, расидан ба рўзгори ободу осуда ва љомеаи 

мутамаддинро осонтар мегардонад. Худшиносї насли наврасу љавонро дар 

рўњияи ватандўстиву ифтихори миллї, садоќат ба анъанаву суннатњои 

аљдодї, арљ гузоштан ба арзишњои таърихиву фарњангии ниёгон ва 

дастовардњои умумибашарї њидоят мекунад ва онњоро чун њомиёни воќеї 

ва номбардори миллати хеш ба камол мерасонад. 

Хотираи фарњангї яке аз шартњои асосии моњияти маънавї пайдо 

кардани њастии инсон буда, бе донистани таърих амри мањол мегардад. 

Донишманди таърихшиноси рус Р.О.Ключевский гуфта буд, ки «чун 

ниёгонро меомўзем, худро мешиносем» Имрўз мо тољиконро зарур 

омадааст, ки аљдодро биёмўзем, то худро бишиносем. Њељ яке аз риштањои 

худшиносии шахс ва љомеаро бидуни ёди таърихї тасаввур наметавон кард. 

Њар амали муњими иљтимої он хоњ кам ё беш амали огоњона хоњад буд, ки 

аз ёди таърихї рањнамої дида бошад [1]. 

Истиќлолияти давлатї яке аз бузургтарин неъмат барои миллату 

халќиятњои љањон ба њисоб меравад. Мањз истиќлолият, суботу оромї, 

озодї, хушбахтї, саодати миллиро ба миён оварда, осудагии инсониятро 

таъмин месозад. Истиќлолияти давлатї барои рушди њаёти иќтисодї ва 

иљтимоии кишвар роњ мекушояд. 

Мо тољикон баъди давлатдории Сомониён дубора дар ибтидои солњои 

90-уми асри гузашта баъди суќути давлати Шўравї соњиби давлати миллї 

гаштем. Ин неъмати гаронарзиш бо ивази ќурбонињои зиёд, хисороти 

моливу љонї ба даст омад. Хушбахтона 30 сол аст, ки мо дар фазои 

истиќлолият кору зиндагї дорем. Дар шароити кунунии љањонишавї, дору 
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мадорњои иљтимоию иќтисодї ва сиёсї ва баланд бурдани худшиносии 

миллї ќарзи имонї ва виљдони њар як шањрванди Тољикистон аст. 

Барои ањли маърифат ва ќишрњои дигари љомеа њимоят аз истиќлол, 

худшиносї ва њуввияти миллї ќарзи љонї аст. Барои муњаќќиќони соњаи 

илмњои љамъиятии мо зарур аст, ки раванди худшиносии миллї ва 

соњибистиќлол шудани моро аз нигоњи таърихї, фалсафї, фарњангї, 

иќтисодї, иљтимої ва сиёсї ба риштаи тањќиќ кашанд. Муњимият ва 

арзишмандии ин масъала љињат ва тарафњои гуногун дорад. 

Имрўз мувофиќи андешаи сиёсатшиносон моњияти ќудрат ва таъсир 

кишвар ба равандњои љањонишавї аз рўи чањор меъёр муайян карда 

мешаванд: сиёсї, њарбї, иќтисодї ва фарњангї. Раванди панљох соли охир 

нишон дод, ки омили чањорум дар пурзўр намудани таъсири давлатњои 

алоњида ба тамоми љањон яке аз воситањои самардењ ба шумор меравад. Дар 

ин самт барои расидан ба маќсадњои худ аз тарафи давлатњои абарќудрат 

бартарияти фарњангї истифода мегардад, ки дар натиља он ба арзишњо ва 

њатто тарзи рафтори миллатњои алоњида таъсир расида истодааст. Бо 

баробари ин чун натиљаи бархўрди андешањо ва арзишњои гуногун раванди 

муќобили он дар љањон рафта истодааст, ки он барои устувор намудани 

фарњанги аслии миллии худ равона карда шудааст [1]. 

Мо бояд фаромўш насозем, ки миллати мо тамоми арзишњои моддию 

маънавї, адабию ахлоќї ва фарњангию таърихиеро, ки барои як миллати 

комил хос мебошад доро аст. Агар аз ибтидо тањлил намоем мо аз рўзи 

таваллуд дар доираи арзишњои миллии худамон ба воя расида тарбия 

меёбем. Оѓози ин њама домони пурмењри модар, гањвора ва суруди «Алла» 

мебошад. Гањвораро мо чизи муќаддас мешуморем, суруди «Алла» бошад 

фарогири орзуву ниятњо ва дуои модар нисбат ба фарзанд аст, ки ў дар оянда 

номбардори волидайн ва давлату миллат гардад. Мазмуни аслии суруди 

«Алла» -ро инсондўстї, накўкорї, хайрхоњї, ќањрамонї, далерию шуљоат ва 

љавонмардию ростќавлї ташкил медињад, ки дар сиришти миллати мо 

нўњуфтаааст. Яъне сарчашмаи худшиносии миллии мо аз њамин љо оѓоз 

мегардад. Мо соњиби номњои миллї, таъомњои миллї, нонњои миллї, 

либосњои миллї, мусиќии миллї, раќси миллї, касбу њунарњои миллї, 

бозињои миллї, ашёњои миллии рўзгордорї, санъати меъмории миллї, 

љашнњои миллї, расму оини миллї, забони миллї, таъриху фарњанг ва пули 

миллии худ мебошем, ки дар бораи њар кадоми он маълумоти даќиќу пурра 

доштан вазифаи асосии њар як љавон мањсуб меёбад. 

Чунончї, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон таъкид менамоянд, мањз 

андешањои воло ва осори гарбонбањои миллати мо буд, ки фарњанг ва 

забони тољикї дар тўли таърих бо вуљуди он њама фишорњои сиёсиву 

мафкуравии бегонагон маќом ва мартабаи худро дар тамаддуни љањонї 
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нигоњ доштааст. Њамин хизмати бузурги фарзонагони миллат аст, ки мо 

имрўз соњибдавлат буда, бо забон, фарњанг, таърих ва арзишњои миллии худ 

ифтихор мекунем. 

Дар ќарни ХХI њељ кишваре бе рушд бахшидан ба илму фарњанг, таълиму 

тарбия ба пояњои баланди рушди иљтимоию иќтисодї намерасад ва то имрўз 

нарасидааст. Таъмини осоииштагї, адолати иљтимої, баланд бардоштани 

эътибору обру, маќому манзалати илму фарњанг, таълиму тарбия, устоду 

муаллим, олиму адиб, пешгирї аз беарзишшавии муќаддасоти миллї ин 

њама шарти асосии рушди љомеа мебошад [1]. 

Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї мо дубора ба асолати 

миллии худ бар гаштем. Дар баробари эњёи таъриху фарњанги миллии пули 

миллии мо низ барќарор ва азнавсозиву эњё шуд. Пули миллї, ки пурра 

симои миллї дорад боиси ифтихор ва сарчашмаи ѓурури ватандории мо 

мебошад. Инъикос ёфтани чењрањои фарзандони фарзонаи миллат дар он 

сатњи худшиносии миллии моро баланд мебардорад. Пули миллї як рукни 

муњимтарини давлатдории миллї ва рамзи соњибихтиёрї мебошад. Тибќи 

сарчашмањои таърихї миллати мо дар даврањои гуногуни таърихї, махсусан 

дар давраи давлатдории Сомониён соњиби пули миллї дар шакли тангањои 

ќимматбањо буд. Боиси ифтихор аст, ки пули миллии мо имрўз номи 

таърихии Сомониро дорад, ки он дар нигоњдошти хотираи таърихии мо 

љавонон ањамияти љиддї дорад. Вазифаи аввалиндараљаи хар як фарди 

солимфикр ин эњтироми пули миллї ва нигоњ доштану баланд бардоштани 

ќурби он дар сатњи љањон мебошад. 

Имрўз бо ташаккул ёфтани равандњои гуногуни сиёсиву фарњангї дар 

љањони муосир сатњи худшиносии миллии љавонон ањамияти хосаро касб 

менамояд. Дар раванди љањонишавї бисёре аз арзишњои аслии инсонї аз 

байн рафта, љойи онњоро арзишњое мегиранд, ки сунъию сохта ва 

фалаљкунандаи мафкура, фарњанг ва ахлоќ мебошанд. Ин раванд боиси 

коста гардидани сатњи худшиносии миллии мо гардида, дар ин замина барои 

пойдории давлату миллат хатар эљод мекунад. 

Эњтирому арљгузорї ба арзишњои миллї ва истиќболу корбасти афкору 

андешаи бузургон вазифаи ќавми худогоњу хештаншинос аст. Дарки дурусти 

фалсафа ва њикмати илмии мафњуми худшиносї метавонад инсонро ба роњи 

дурусти иљро ва анљоми ин вазифаи олии инсонї рањнамої кунад. Дар 

баробари мављудияти чунин иќтидори фикриву маънави дар шахсияти 

инсон инчунин фазо ва заминаи мусоид зарур аст, то ў озодона аз њуљуљњои 

таърихї миллию ќавмї, адабию фарњангї ва сиёсиву ичтимоии худ дифоъ 

намояд [2, с. 13]. 

Таърихи гузаштаи давлатдориву давлатсолорї гувоњ аст, ки сулњу 

вањдат, њамдилию ягонагии халќу миллатњо омили асосии рушди устувори 
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њаёти сиёсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангии давлату љомеа ба њисоб 

рафта, дар таъмини суботу амният наќши созгор мебозанд. 

Дарвоќеъ, метавон гуфт, ки барои љомеаи мо ин ду унсур - «Вањдат» ва 

«Истиќлолият» яке аз дастовардњои бунёдии давлатдорї ба њисоб рафта, дар 

тањкими суботи сартосарии кишвар маънои “низомсозї”-ро таљассум 

мекунанд ва пойдории онњо бо њам зич вобаста мебошанд. 

Имрўз мардуми кишвар ба худшиносї ва барќарор кардани хотираи 

таърихии хеш беш аз пеш ниёз дорад. Мо бояд аз таърихи гузашта сабаќ 

бигирем ва барои вањдати комили миллї ва њувияти миллї корњои бузургеро 

ба анљом бирасонем. Дар луѓатњои мављуда мафњуми њувият дар мазмуни 

аввал бо маънои моњият ва мазмуни чизе фањмида шуда, дар мазмуни дуюми 

худ бо фањмиши менталитет омада, дар мавриди њувияти миллї гуфтан, мањз 

њамон менталитети миллиро маънидод менамояд.  

«То даме, ки худшиносии таърихии миллат ва ифтихор аз мансубияти 

миллї дар шуури њар як фард новобаста ба касбу мансаб, дороиву нодорї 

бедор нагардад давлати соњибихтиёри тољикон - Тољикистон пойдор 

нахоњад буд” [3, с. 270]. 

Эњёи њисси ифтихори миллї ва ифтихори шахсї - ин аст нишонањои 

истиќлолият!  

“Бигузор идеяи эњёи миллат як навъ таконе гардида руњи азалии халќи 

тољикро бедор кунад, барои нашъунамои ќуввањои эљодии мардум роњ 

кушояд ва тољикону Тољикистонро ба фаъолияти бунёдкоронаи босамар 

сафарбар кунад” [3, с. 271]. 

Мо бояд фаромўш накунем, ки худогоњиву худшиносї танњо ифтихор аз 

дастовардњои илмиву адабї ва фарњангии миллати хеш нест, балки пойгоњи 

устувори маънавиест, ки љавонони бонангу номус ва огоњу бедордили 

миллатро ба ќиёсу хулосабарорињо ва созандагиву бунёдкорињо тарбия 

намуда њидоят намоем.. 

Худогоњиву худшиносии миллї водор месозад, ки ба ќадри модар - 

Ватан, муќаддасоти миллї – истиќлолият, озодї ва рамзњои давлатї, 

инчунин арзишњои волои фарњангиву ахлоќї, забони модарї, адабиёти 

оламшумул ва таъриху маданияти куњани халќи худ бирасем ва барои ба 

наслњои оянда гузоштани мероси арзанда кўшишу талош варзем. 

Мардуми Тољикистонро месазад, ки аз рўзњои сиёњи таърихи худ ибрат 

гирифта, њамеша бар ин нуќта фикр бикунем, ки агар тољикон ба вањдати 

миллї намерасиданду душманони миллати мо – онњое, ки мехостанд 

мамлакати моро пора-пора кунанду Тољикистонро аз сафњаи харитаи 

љањон номашро њазф созанд, ба маќсади нопоки худ мерасиданд, шояд, ки 

мо тољикон баъди њазор соли дигар њам ба давлати миллї намерасидем. 

Яќинан бо вуљуди доштани ин ќадар собиќаи таърихї, анъанаву русуми 
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хоси миллї, забону адабиёти борвар ва фарзандони шуњратманди худ 

мисли дањњо миллатњои дигар аз неъмати соњибдавлатї бе бањра мемондем 

ва бо њасрат зиндагї ба сар мебурдем. Бино бар ин, мо њамеша бояд 

шукргузор бар саодати соњибдавлатї бошем ва фарзандони худро низ дар 

рўњияи илмомўзї, сарфарозї ва ифтихор аз давлати соњибистиќлол доштан 

парвариш намоем. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с развитием истории философии 
в рамках философии истории, роль субъективного подхода к постижению культурной 
парадигмы философии и религии иных народов европейскими исследователями, специфика 
философского вопрошания средневековой исламской философии и на этом фоне определение 
идентичности таджикского народа. Ответом на поставленные вопросы стала сама 
теоретическая и практическая деятельность мыслителей средневековой философии на 
примере работ таджикских философов, являющаяся важнейшим этапом для создания 
рациональной платформы истории философии мусульманских мыслителей. 
Обосновывается тезис, согласно которому актуальной задачей современного историко-
философского исследования является постижение единства человечества, в результате 
чего может быть получено объективность исследования истории философии в ракурсе 
философии истории. 
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Аннотатсия. Дар маќола масъалањои марбут ба рушди таърихи фалсафа дар чањорчўбаи 
фалсафаи таърих, наќши муносибатњои субъективї ба дарки парадигмаи фарњангии 
фалсафа ва динии халќњои дигар аз љониби тадќиќотчиёни аврупої, хусусиятњои тадќиќи 
фалсафии фалсафаи асримиёнагии исломї ва дар заминаи он муайян намудани њуввияти 
халќи тољик мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Ба суолњои матрањшуда худи фаъолияти 
назариявї ва амалии мутафаккирони фалсафаи асримиёнагї дар мисоли осори файласуфони 
тољик посух медињад, ки он муњимтарин марњилаи бунёди минбари аќлгарої барои 
тањќиќоти таърихи фалсафаи мутафаккирони мусулмон мебошад. Тезисе асоснок карда 
мешавад, ки тибќи он вазифаи мубрами пажўњишњои таърихию фалсафии муосир дарки 
ягонагии инсоният мебошад, ки дар натиљаи он метавон айнияти омўзиши таърихи 
фалсафаро дар доираи худи фалсафаи таърих ба даст овард. 
Калидвожањо: фалсафаи таърих, таърихи фалсафа, Аврупо, Тољикистон, ислом, дин, илм, 
муосир. 
 

Современность, как глобальная реальность, синтезирует в себе все 

конкретные реальности, населяющие горизонт опыта; реальность, 

завораживающая и угрожающая, желанная и отталкивающая. Она 

конституировала и формировала все другие культуры как свою периферию 

(в частности, Таджикистан), в которой то, что является другим и отличным 

от Запада, будет игнорировано и вынуждено следовать процессу 

модернизации, то есть подражательному процессу конституирования, по 

образу которого была изобретена Америка и в котором Европе было 

придано универсальное значение.  

Это стало исторически возможным потому, что капиталистические 

отношения производства и обмена породили рынок, которые открыли 

границы национальных государств, где меркантильное сознание присвоило 

себе превосходство своего мира и своей культуры на историческом 

горизонте. Это мираж, который охватил всю Европу, бесконечный мираж 

зарождающегося меркантилизма, этого бога капитала западной 

цивилизации, экономики как жертвоприношения, как культа, денег как 

фетиша, как земной религии, но также и там, где субъективная телесность 

предполагается как бесплатный или дешевый труд в рамках такой 

экономической системы. В этом отношении современный мексиканский 

философ Л. Сеа утверждает: «Естественно, европейцу было сподручнее 

диктовать и навязывать собственные интересы, поскольку на его стороне 

было к тому же и техническое превосходство, позволявшее ему применять 

формы эксплуатации, недоступные для других людей и народов. Он также 

вводил в промышленный и торговый оборот местные сырьевые ресурсы, не 

представлявшие ценности для народов, которые не обладали 

соответствующей техникой» [5, с. 156].  

Миф современности стал жертвой другого, отличного, покоренных 

народов; он объявил его виновным в неспособности управлять собой, 

невозможность использовать свой интеллект без руководства со стороны 
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другого. Это цена, которую колонизированный должен заплатить, если он 

хочет выйти из своей незрелости, но это процесс, который скрывает насилие, 

совершенное над этими людьми. Это говорит о том, что история, в конечном 

счете, является поиском того, что придает смысл настоящему: совокупности 

человеческих жизней, ни одна из которых не проходит через мир, не оставляя 

следа. Вот почему, как отметил Марк Блок, историк - это охотник за 

человеческим прошлым, и его добыча находится везде в этом прошлом, где 

есть след, оставленный людьми: по следам, указаниям, отметкам, знакам, 

оставленным деятельностью тех, кто не фигурирует в записях истории. При 

этом, он как всякий физик или биолог «волей-неволей мыслит с помощью 

«почему» и «потому что». Историкам вряд ли удастся уйти из-под власти 

этого всеобщего закона мышления… Но из того, что раскрытие отношений 

причины и следствия составляет, по-видимому, инстинктивную потребность 

нашего разума, вовсе не следует, что в поисках причинных связей нужно 

полагаться на инстинкт» [1, с. 102]. 

В таком роде поиска народы т.н. «третьего мира» продолжают 

настаивать на том, чтобы стать частью мира, который они уже сделали 

возможным с помощью своего разума, сырья и борьбы, сопротивляясь тому, 

чтобы их хотели отправить в пустоту истории.  

В некоторой степени это касается и истории Таджикистана — это не 

только история жестокости и угнетения, но и история сопротивления и 

восстаний коренных народов. В этом смысле мы не можем думать об 

экспроприированной истории, поскольку это означало бы отмену 

возможного и покорный отказ от любой формы подлинности. Дело в том, 

что для истории нашей страны ничто из того, что когда-либо происходило, 

не должно считаться потерянным, или другими словами – мы должны 

исследовать прошлое, наше прошлое, как если бы это был текст, который 

никогда не был написан, обнаруживая несостоявшиеся проекты, которые все 

еще придают смысл настоящему. Мыслить нашу социально-историческую и 

культурно-политическую реальность – это объект философской рефлексии; 

это значит взять на себя обязательство дать теоретический отчет о 

реальности и принять на себя риски ее сохранения или преобразования, 

поскольку мы являемся частью того объекта, о котором мы думаем. Без 

исторической памяти невозможно полноценное философствование, так как 

для этого необходима память о прошлом, «вены» которого все еще открыты, 

но который еще не стал полностью нашим. По этой причине необходимо 

предложить открытую философию истории «снизу», которая теоретически 

оправдывает вступление далеких, различных по менталитету исторических 

таджиков в историческую эволюцию. Речь идет о перестройке нашего 

мышления и смысла на основе рассмотрения себя как ценности, то есть 
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признания своей историчности, поскольку именно мы, сами таджики, 

придаем истории смысл, действуем, задаем ей направление и цель. Если мы 

хотим ответить на конкретные проблемы нашей реальности, мы не можем 

обойтись без частностей, из которых проистекает универсальное. В этом 

смысле философия истории и история философии таджиков не прекратятся 

до тех пор, пока сохраняется запрос на социальный смысл, вопрос, который 

неизбежно отсылает нас к вопросам о нашем особом способе бытия, о месте, 

которое мы занимаем в историческом становлении; делая это, мы 

занимаемся историей философии и философией истории, возможно, нашей 

самой глубокой философской традицией. 

Изучение философской деятельности дает нам возможность прояснить 

причины наших практик и дискурсов. Именно здесь история философии 

имеет смысл, поскольку наиболее точная экспликация может быть 

достигнута только тогда, когда мы возвращаемся к истокам того, что 

является негласным, посредством генетического объяснения. Это 

путешествие позволяет нам вспомнить (или, во многих случаях, узнать), как 

была создана определенная философская парадигма. В то же время, оно 

заставляет нас увидеть, что устоявшийся способ делать и думать о 

философии – это только один из многих возможных способов; он не 

единственный. Эта объяснительная, эвристическая и, я бы сказал, 

педагогическая функция истории философии связана с эмансипационной 

функцией. В этом смысле история философии связана со стремлением 

философии быть оригинальной, предлагать что-то новое и иное, 

стремлением, которое особенно проявилось в эпоху модерна. В этом смысле 

философские поиски направлены на преодоление устоявшейся философии, 

на освобождение от нее. Именно тогда история философия сможет 

выполнить свою освободительную задачу. Если мы хотим изменить и 

подвергнуть критике господствующую философскую систему, то 

необходимо обнаружить ее истоки, которые со временем были забыты, 

поскольку определенная философская практика утвердилась и 

натурализовалась.  

После стольких лет исторического поворота не только практика 

нарратива истории, но и эпистемологическая парадигма, объясняющая 

историю современной философии, была усвоена. Иными словами, на 

протяжении примерно двухсот лет история современной философии 

представлялась нам в рамках эпистемологической парадигмы, я бы сказал, 

исторической эпистемологии, как если бы она была единственно 

возможной. Но это не историософия, в отличие от которого, как 

справедливо отмечает А.В. Гурьянова, «… историческая эпистемология 

имеет дело не с историей самой по себе как особого рода реальностью, 
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ограниченной рамками прошлого, а с историческим знанием и познанием, с 

наукой «историей». Интерес философа в данном случае обращен не к самому 

прошлому, а к его познанию историком, к методам и средствам, 

используемым им в процессе его научно-исследовательской деятельности, к 

выявлению специфики исторического познания и знания, уяснению форм, 

логики и структуры исторической мысли» [2, с. 22]. Этот нарратив - 

известно, знакомо, удобно. Однако вот уже несколько десятилетий многие 

философы начинают чувствовать себя неуютно в этой парадигме. Причины 

этого дискомфорта различны. Далее я попытаюсь проанализировать это на 

примере развития средневековой истории исламской рациональной 

философии. 

В связи с этим, еще раз подчеркиваем, что Европа в эпоху Возрождения 

постепенно стала отделяться от позднеантичных представлений, чтобы 

генерировать свой собственный образ мира, порождающий новые вопросы 

и проблемы, на которые исламская философская культура попытается 

ответить, что оставляет открытой целую линию споров: каков был бы образ 

европейского мира без античной философии, чем она отличается от 

позднеантичной и греко-латинской философской культы и т.д. За этим 

следуют другие вопросы, на которые в будущем предстоит ответить с 

помощью исследований наших времен, типа: почему Запад включил 

классический мир в понятие западного, но не исламского? Почему 

Аристотель – западный, а Аверроэс – восточный философ и он оба 

равноудалены от собственно западных концепций?  

Что касается самого ислама, то она -религия, но дело в том, что 

исламский мир (в котором также жили персы, ассирийцы, евреи, христиане 

и многие другие) как таковой является этапом развития образа мира этих 

различных народов. Понимание ислама в европейском понимании как 

чуждого элемента лишь затемняет понимание исторических явлений, 

искажая правильное понимание их причин. Рассматривая ислам как чуждую 

силу, мы отделяем причину (культура разных народов) от его следствия 

(исламская религия), чем мы обязаны, среди прочего, нашему определению 

средневековья, таксону, который вместо того, чтобы позволить нам четко 

видеть этапы культуры, разделяет их. Мания сделать политические 

образования, такие как империя, королевство или народ, главными героями 

истории, является одной из причин этого непонимания. Поскольку Римская 

империя — это одно, а Аббасидский халифат – другое, они должны 

принадлежать к разным периодам (эта идея, на самом деле, является 

концепцией, которая сильно давит на европейских историков). Последней 

каплей будет называть Римскую империю Византийской. Хуже того, 

«европейское колонизаторство, проявлявшее себя до начала XX в. в самых 
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жестоких, порой варварских формах, сопровождалось высокомерием и 

расизмом, теориями «бремени белого человека» и «цивилизаторской 

миссии» колониалистов, которым якобы только еще предстояло сделать 

жителей Востока «настоящими людьми» [3, с. 34]. 

Наоборот, почему бы не сделать историческим сюжетом образы мира, 

чтобы в повествовании об их развитии было драматическое единство, чтобы 

отчетливо просматривалась преемственность между причинами и 

следствиями? То есть, вместо того, чтобы говорить об истории 

политического образования (скажем, Аббасидского халифата), давайте 

искать образ мира, определять его протяженность во времени и 

пространстве, а затем приступим к повествованию об истории его 

существования и развитии, независимо от политических или религиозных 

образований между ними. Если бы мы смотрели на вещи таким образом, мы 

бы не отделили ислам от скажем, эллинизма, даже если они принадлежат к 

разным политическим образованиям. Истинный исторический предмет, с 

точки зрения, которую мы отстаиваем в этом тезисе, представляет собой 

объединение народов, разделяющих способ миропонимания, и этапы 

эволюции этого миропонимания должны диктовать исторические периоды, 

точно, так же как сходство между растениями и животными определяет род 

и вид, а не наоборот. Наблюдая за пингвинами, мы понимаем, что это 

птицы, даже если они не летают. 

В зависимости от того, что мы понимаем под философией, у нас есть 

история философии или у нас есть другие взгляды на мир. Потому что, если 

понимать философию как совокупность операций так называемой 

терапевтической мысли, мы получим историю философии, может быть, 

очень отличную от той, которую мы привыкли читать. В отсутствие 

консенсуса можно было бы составить историю мысли, и тогда эта история 

должна была бы включать гораздо больше вещей, чем мы привыкли читать 

в учебнике по философии. Возможно, одно из величайших преимуществ 

создания истории концепций или осмысления мира именно в том, что, 

поскольку они выходят за все границы (живопись, математика, экономика, 

религия...), область исследования становится более всеобъемлющей, и хотя 

это означает большую сложность, это также означает большую 

объективность в определении того, что составляет материал для учебника 

или для исследования по истории философии. Например, на вопрос, пришла 

ли наука в исламский мир в упадок после ал-Газели, вопрос, который станет 

толчком для любого научного исследования, но могли бы ответить на почве 

этого, - что именно означает упадок? Отсутствие объективности вопроса 

требует от нас более объективной формулировки, которой вполне могла бы 

быть: удалось ли научному сообществу исламского мира создать модели для 
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представления мира и добиться того, чего они намеревались достичь? В 

таком случае ответ: да. Но если мы зададимся вопросом: избавилось ли 

научное сообщество в исламском мире от унаследованных от поздней 

античности предубеждений таким образом, что сумело породить модели, 

радикально отличающиеся от унаследованных? Конечно же, некоторые 

мусульманские мыслители явно избавились от многих из этих концепций 

(ал-Рази, ал-Бируни, Ибн Хайсам и др.), хотя нельзя сказать, что им 

сопутствовал консенсус научного сообщества. Разница между двумя 

последними вопросами есть разница между двумя способами понимания 

философии.  

С другой стороны, возвращаясь к нашему упоминанию об 

исследователей исламской философии в ее историческом ретроспективе и 

уже увидев, что означает античная и позднеантичная мысль для данной 

философии, сможем ли мы извлечь концепции, определяющие его идеи? Эти 

исследователи (на примере фона Грюнебаума, А. Корбена и др.) для 

практических целей являются мыслителями, продолжающими образ мира 

других авторов, которые предшествовали им и на которых они 

ориентируются. На карту в их работах было поставлено именно спасение 

Европы, для чего у них был инструмент: забытая философия суфийских 

мистиков, которая находится в полной гармонии с идеями феноменологии 

Гуссерля или Хайдеггера на заднем плане. Что они предлагают в своих 

работах, так это отказаться от рационализма и переосмыслить 

существование средневековой исламской философии в позднеантичных 

концептуальных рамках, где мусульманам предлагается спасаться 

благодаря заступничеству чуждой силы (вечной мудрости). Европа предала 

свое прошлое (как евреи предали Бога!) и представителей мусульманской 

философии наказывают как минимум под политическим лозунгом 

исламизма, что они должны вернуться к мистической мудрости, к идеям 

спасения, признания избранного сообщества, борьбы со скептицизмом и 

просвещения и т.д.  

Указанные исследователи, де-факто, являются авторами, живущими 

теми же представлениями, что и аль-Фараби, Ибн Сина, Насир Хусрав, ал-

Газали и других персидско-таджикских философов, возможно, одетые в 

другую одежду и пишущий на другом языке, но реагирующий так же перед 

лицом подобных философских проблем мира, общества, человека и 

истории. Правда то, что классическая таджикская философия в современных 

условиях потеряла свою былую знаменитость, а нынешние таджикские 

авторы все еще преданы мистике, поэзии и религии и в своих исследованиях 

(за исключением отдельных ученых) и наука «доказывается» посредством 

этих инструментов «художественной истерики». Об этом А. Мамадазимов, 
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говоря о роли религии в обществе нашей страны, пишет, что «предпочтение 

теологии в ущерб науке (и технике) в новое время, наряду с мировыми 

геостратегическими изменениями, привело к превращению региона в 

периферию мировых процессов, что стало причиной потери государствами 

региона своей независимости» [4, с. 6].  

Но это уже может быть темой другой работы. В нашей статьи же с ее 

ограниченности объема мы попытались ответить на ряд вопросов историко-

философского характера, представляя подходы, отличные от наиболее 

обычного, в надежде, что ее вклад поможет будущим исследованиям искать 

пути развития философии истории и истории философии в ракурсе 

собственной идентичности.  

Итак, проблема, лежащая в основе этой историко-философской 

традиции, заключается в том, чтобы перестроить наше мышление на основе 

признания ценности самих себя, то есть признания историчности каждого 

человеческого существа и определенной степени исторического осознания 

нашего бытия и нашей истории. С философской точки зрения, это поиск 

нашей идентичности, борьба за наше достоинство, борьба детей 

Таджикистана против всех возможных негативных форм отчуждения. 

Задача состоит в том, чтобы развернуть надежды прошлого в его памяти, в 

его дискурсах, в его поступках, в то время, когда достижения исчисляемого 

порождают неисчисляемое и порождают его тень и распад, наверстать 

упущенное время, догнать другие народы на наших собственных путях.  
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УДК 141 
ФАЛСАФА ВА ИДЕОЛОГИЯ: ФАЛСАФА ДАР ТАЊТИ ИДЕОЛОГИЯ 

 
Назриев К.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур муаллиф талош намудааст, то муносибати 
мутаќобилаи фалсафа ва идеология, илм ва идеологияро тањлил намояд. Ќайд карда 
мешавад, ки њар кадом љањонбинї ва назарияи илмї, бо он ки даъвои илмият менамоянд, 
пойбандии идеологї доранд. Њамзамон, фалсафа ва илм дар гузашта ва дар шароити њозира 
вобастагии идеологї дорад. Вобастагии илм аз идеология ва њар кадом љањонбинии фалсафї 
аз идеология мењвари асосии тањќиќоти мазкурро ташкил медињад. Муаллиф дар маќола 
эмансипатсия ва секуляризатсияи љањонбинї ва илм ва фалсафаро дида баромада, ба њар 
тариќ таъсири идеология ба фалсафа ва илмро намоиш медињад. Маъмултарин назарияњои 
илмї ва мактабњои фалсафї тибќи тадќиќот дар зери кадом як идеология ќарор 
гирифтанд. Аммо масъалаи асосї дар ин аст, ки чунин фарзияњо, назарияњо ва 
љањонбинињои фалсафї њамчун илми њаќиќї тадрис дода мешавад. Мушкилии бисёре аз ин 
назарияњоро дида баромада, муаллиф иброз медорад, ки фалсафа њаќиќатро мепушонад. 
Њолати зеринро ба инобат гирифта, муаллиф гуфтанї аст, ки илм ва фалсафа бояд аз њар 
кадом ѓаразњо, парадигмањои тањрифшуда, сензурањои маснуъ озод бошад. 
Калидвожањо: фалсафа ва идеология, идеологизатсияи фалфаса, илм ва идеология, сензураи 
илмї, вобастагии илм аз идеология, идологияи илмї, илмњои фалсафї.  
 

ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ: ФИЛОСОФИЯ ПОД ИДЕОЛОГИИ 
 

Назриев К.К. 
Таджикский национальный университет 

 
Аннотация. В данной статье автор попытался проанализировать взаимосвязь философии 
и идеологии, науки и идеологии. Отмечается, что каждое мировоззрение и научная теория, 
при том, что они претендуют на научность, имеют идеологическую основу. В то же время 
философия и наука идеологически зависимы в прошлом и в современных условиях. 
Зависимость науки от идеологии и любого философского мировоззрения от идеологии 
составляет основную ось данного исследования. В статье автор рассматривает 
эмансипацию и секуляризацию мировоззрения, и науки и философии, показывает влияние 
идеологии на философию и науку во всех отношениях. Согласно исследованию, наиболее 
популярные научные теории и философские школы были помещены под ту или иную 
идеологию. Но главный вопрос в том, что подобные предположения, теории и философские 
мировоззрения преподаются как настоящая наука. Исследуя сложность многих из этих 
теорий, автор констатирует, что философия скрывает истину. Принимая во внимание 
следующую ситуацию, автор хочет сказать, что наука и философия должны быть 
свободны от любых предубеждений, искаженных парадигм, искусственной цензуры. 
Ключевые слова: философия и идеология, идеологизация философии, наука и идеология, 
научная цензура, зависимость науки от идеологии, научная идеология, философские науки. 
 

PHILOSOPHY AND IDEOLOGY: PHILOSOPHY UNDER IDEOLOGIES 
 

Nazriyev K.K. 
Tajik national university 

 
Annotation. In this article, the author tried to analyze the relationship between philosophy and 
ideology, science and ideology. It is noted that every worldview and scientific theory, despite the 



106 

 

fact that they claim to be scientific, have an ideological basis. At the same time, philosophy and 
science are ideologically dependent in the past and in modern conditions. The dependence of science 
on ideology and any philosophical worldview on ideology constitutes the main axis of this study. In 
the article, the author examines the emancipation and secularization of the worldview and science 
and philosophy, shows the influence of ideology on philosophy and science in all respects. According 
to the study, the most popular scientific theories and philosophical schools were placed under one 
ideology or another. But the main issue is that such assumptions, theories and philosophical 
worldviews are taught as real science. Exploring the complexity of many of these theories, the 
author states that philosophy hides the truth. Taking into account the following situation, the 
author wants to say that science and philosophy should be free from any prejudices, distorted 
paradigms, artificial censorship. 
Keywords: philosophy and ideology, ideologization of philosophy, science and ideology, scientific 
censorship, dependence of science on ideology, scientific ideology, philosophical sciences. 

 
Фалсафа дар худи худ вуљуд надорад. Он дар тафаккури файласуф ва 

файласуфон зуњур мекунад. Њадафи асосии фалсафа ин тафаккури системавї 

ва расидан ба њаќиќати чизњо мебошад. Аммо фањмиши њаќиќат аз 

файласуф вобастагї дорад. Фалсафа аз ин дидгоњ аз ѓояњо ва андешањои 

файласуф вобастагї пайдо мекунад. Он дунёро аз дидгоњи худ мебинад. Аз 

ин рў, вай ва андешањои ў аз ягон воќеияти махсус вобастии амиќ доранд. 

Онњо дунёро аз равзанаи љањонбинии худ мебинанд. Вобаста ба ин гуфтан 

мумкин аст, ки дунёбинии вай дар шинохти њаќиќат мусоидат мекунад. «Њељ 

ќонунгузоре, ки дар ќонун назари хусусї надошта бошад вуљуд надорад. 

Иллаташ ин аст, ки њар ќонунгузоре, дорои эњсосот ва афкори махсусе аст 

ва дар њини тартиб додани ќонун мехоњад назариёти худро дар он љой дињад. 

Арасту дар ваќти тартиб додани ќонун гоње мехост, эњсосоти њиќду њасади 

худро нисбат ба Афлотун таскин дињад ва замоне алоќа ва муњаббати худро 

нисбат ба Искандар зоњир созад. Афлотун аз истибдоди миллати Отен безор 

буд ва ин нафрат дар ќонуни ў эњсос мешавад. Маќсад ин аст, ки ќонун 

њамвора бо авотиф ва эњсосоти ќонунгузорон бархурд мекунад ва гоње њам 

ќонун мутлаќан ва ба таври комил тањти таъсири эњсосот ва назариёти 

хусусии ќонунгузорон ќарор мегирад» [6, c.159]. 

Вобаста ба матлаби зикршуда гуфтан зарур аст, ки агар фалсафа ба 

фалсафиронии файласуф бастагї дошта бошад, ин маънои онро дорад, ки 

файласуф «идея» -њои худро дар баррасиии ин ё он масъала баён мекунад. 

Њамон ќадаре, ки аз олами атроф бардоштњо сурат мегиранд ва тавассути 

аќл он ташхис гардида, њамчун ѓоя изњор мешавад. Аз ин рў, њар файласуф 

ва доираи файласуфон ба њаќиќати идеяњои худ даъво ба амал мебароранд. 

Тафовути идењои онон аз ѓояњои муќаррарї дар он аст, ки он ба методи илмї 

ва методология такя мекунад. Он даъвои илмият дорад. Дар робита ба ин 

миёни фалсафа ва идеология, илм ва идеология тафовутњои калон 

мегузоранд. Вале то кадом андоза метавон монеаи бузург гузошт, ки 



107 

 

фалсафа ва илм тобеи идеология нашавад. Махсусан, ин дар њолатест, ки 

илми муосир тавлидкунандаи идеология њисобида мешавад [4]. 

Муносибати манфї дар доираи илмї ба идеология ба он хотир аст, ки 

идеология системаи ѓояњое мањсуб мешавад, ки ифодакунандаи манфиатњои 

гурўњи муайяни одамон мањсуб мешавад ва ин њолат наметавонад њамеша ба 

«илмият» созгор бошад. Њамчунин замоне идеология дар сатњи баланд, яъне 

сатњи давлатї баромад мекунад, он идеологияи сиёсии њукмрон мегардад. 

Дар чунин њолат фалсафа ва илм ба чорчубањои идеологияи сиёсї 

адаптатсия мешаванд. Њолати дигари шарњи масъаларо ёфтан ѓайриимкон 

аст. Фалсафа метавонад, «модари ѓояњо» бошад, аммо њолати дигар ин аст, 

ки идеология метавонад вектори њаракати фалсафа ва илмро муайян кунад. 

Ин як воќеияти объективист ва њакими бо илми њузурї ва њусулї инро 

дуруст дарк мекунад. Мушкилии асосї мањз дар њамин аст, ки «фалсафаи 

фалсафа» ва фалсафаи идеология дар доираи муфаккирин баррасї 

намешавад.  

Дар воќеъ, дар дунёи кунунї гуфтан мумкин аст, ки сензураи илмї вуљуд 

дорад. Њамин чизе аст, ки бояд фалсафа ба он посух дињад. Фалсафа 

тавоноии њаминро дорад, ки вуљуди сензураро эњсос кунад ва дар идома бояд 

ташхис намояд, ки чорчубањо ва критерияњои сензура тибќи кадом 

љањонбинї тањия шудаанд. Фалсафа ва илм дар воќеъ пойбанди њамон 

сензура мебошанд, ки аз режими сиёсї бармеояд. Тавсифи дигари масъаларо 

фалсафа гуфта наметавонад, зерои тори андешаи он ба ин љињат дастрасї 

надорад. Он њамеша воќеияти мављударо тавсиф мекунад, њељ коре ба 

њаќиќати чизњо надорад. Вобаста ба ин то замоне фалсафа аз чорчубаи 

матриса хориљ намешавад, наметавонад, даъвои илмият ва њаќиќат намояд. 

Вобастагии фалсафа ва илм аз калисо, вобастагии фалсафа ва илм ба 

таълимоти иллюминатњо ва шаклгирии маорифпарварї дар Аврупо, 

вобастагии илм ва љањонбинии фалсафї дар даврони шуравї ба марксизм-

ленинизм, инчунин вобастагии илм ва фалсафаи муосир ба идеологияи 

либерализм гувоњи он аст, ки идеология љойгоњи махсусе дар таректория ва 

вектори рушди фалсафа ва илм дорад.  

Фалсафа ва илм дар шароити муосир дучори буњрон гардидааст. Ф. Гегел 

иброз медорад, ки замоне ба пурсишњои нав бо посухњои куњна љавоб 

медињем, буњрон пайдо мешавад. Имрўз фалсафа наметавонад ба суолњои 

рўз посух дињад. Иллаташ дар он аст, ки фалсафаи муосир вуљуд надорад. 

Замоне фалсафа мавриди тадрис ќарор дода мешавад, он дар воќеъ «таърихи 

фалсафа» аст. Пас, тибќи «фолмулаи његелї» њатман буњрон пайдо мешавад. 

Донишмандон, файласуфон бо иллати он ки ба таърихи чизњо сарукор 

доранд, шароити кунунї объекти омўзиши оянда гардидааст. Афзалияти 

метологияи материалистии муосир, мубрамнамої ва машњурнамоии 
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фалсафа бо дастовардњои илму техникаи муосир, тањќирнамоии теология, 

метафизика, тардитсионализм боиси он гардид, ки фалсафа аз масири худ 

мунњариф гардад. Ин усули «илмикунонии фалсафа» буда, ба он хотир ба 

амал бароварда мешавад, ки масоили абстрактизмро аз фалсафа дур кунанд. 

Њамчунин, љињати дигар ин аст, ки дар бештари мавридњо сарњадњои байни 

«илм» ва «фалсафа» -ро шуста, спектри фарогирии онњоро ташхис карда 

наметавонанд. Ќобили ќайд аст, ки мушаххас намудани «объект» -омўзиши 

фалсафа мушкилоти мухталифро ба вуљуд овардааст. Агар илмњои дигар аз 

таркиби фалсафа људо шуда бошанд, пас, фалсафа бояд чиро омўзад? Њамин 

њолат њангоми тањќиќ ва њимои рисолањои илмї аз худ дарак медињад.  

Дар робита ба масъалаи дар боло матрањшуда, дидгоњи Стивен Њокин 

айни муддаост. Дар конференсияи Google Zeitgeist дар Хартфордшир 

муаллифи «Таърихчаи мухтасари замон», Стивен Њокинг баромад намуда, 

иброз намуд, ки масоили бунёдї доир ба табиати Коинот наметавонад 

бидуни маълумоти муътамад, ки тавассути пажуњишњои кайњонї ба даст 

омадаанд, њал карда шаванд. Аксарият дар бештари ваќтњо доир ба ин 

масъалњо ташвиш надоранд. Аммо таќрибан њамаи мо бояд суол дињем: 

барои чи мо инљо њастем? Аз куљо мо омадем? Одатан ин суолњо ба фалсафа 

дахл доранд, аммо фалсафа мурдааст. Фалсафа инкишофи муосири илм ва 

махсусан физикаро дарёб карда наметавонад [10]. 

Њамарўза дар љањон назариёти мухталиф дар тамоми љањон њамчун 

«илм» ба мардум тањмил карда мешавад. Аз кадом нуќтаи назар ва бо кадом 

ченак «илмї» ва «ѓайримлмї» -ро тафовутгузорї менамоянд. Даъвои 

илмият њамеша баррасї мешавад, вале дар асл назария ва њатто фарзия 

љойгузини илм мешавад. Ѓайриилмї будани љањонбинињои мухталиф, 

мавриди танќид ќарор дода мешавад, аммо дар навбати худ њамин чизе ки 

«илм» хонда мешавад, ба нишондодњои мављуда созгор нест. Дар шароити 

кунунї методологияи њукмрон дар илм материалистї ва парадигмањои 

мансуб ба он мањсуб мешаванд. Тибќи он дониш ва илм замоне ба ин статус 

љавоб дода метавонад, агар таљриба шавад. Аммо чун ба дунёи илми муосир 

назар афканда мешавад, парадокси он намоён мешавад.  

Њамчуноне ки ќайд шуд, заифии идеология дар он аст, ки он ба ѓаразњо 

пайвастааст. Тибќи назари А.С. Панарин либерализм, консерватизм ва 

марксизм назарияи илмї мањсуб намешаванд, зеро онњо думболи њаќиќати 

илмї набуда, танњо њимоякунандаи манфиатњо мебошанд. Аммо фалсафа ва 

илми муосир бо дарназардошти љињати мазкур пойбандии идеологї дорад. 

Таъсири либерализм ба њамаи соњањо ва махсусан ба фалсафа ва илм 

эътирофи њамагонро соњиб гардидааст. Љањонбинии файласуфони давраи 

маорифпарварї ва даврони муосир тобеи либерализм мебошад. 

Конститутсияњои аксари кишварњои олам дар тањти матритсаи либералї 
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тањия шудааст. Иќтисод ва сабки њаёти иљтимої либералї мањсуб мешавад. 

Дар чунин шароит файласуфон ва илмгароён метавонанд, аз матритсаи 

либералї фаротар андеша кунанд ва назарияи илмї ба миён биоваранд.  

Дар робита ба марксизм, ки њамчун идеология баррасї мешавад, назари 

махсус вуљуд дорад. Дар ибтидо К. Маркс идеологияро њамчун «шуури 

бардурўѓ» бањогузорї намуда, идеологњоро «хаёлпарастони абстрактї» 

меномад. Вале баъдан марксизмро њамчун идеолгия дида метавонем. 

Фалсафаи марксистї, ки фањмиши материалистии таърихро парадигмаи 

пазируфта ќабул дошт, даъвои холиси илмият мекард. Вале тобеият ба 

фарзияи Ч. Дарвин, руљўъ ба утопизм боиси он гардид, ки илмикунонии 

идеология ба роњ монда шавад. Њамин тавр, мафњум/падидаи «идеологияи 

илмї» (В. Ленин) ба вуљуд омад. Зарур ба ќайд аст, ки илм (назарияи илмї) 

василаи муњимми пардапўш намудани њаќиќат аст. Пас, он барои 

манипулятсияи омма зарур аст. Он дар воќеъ њамон идеология аст. То 

замоне аз ин дарњам-барњамї (путаница – А. Дугин) берун намеоем, ба 

њаќиќат дастёб намешавем.  

Аз асри XIV инљониб дар љомеа эмансипатсия ба вуљуд омад. Моњияти 

асосии ин падида дар он буд, ки љањонбинї, љомеа ва давлат бояд аз тањти 

дин ва њукмронии клерикалї озод бошад. Ба љои дин, ки тўли ќарнњо 

мафкураи љамъиятї мањсуб мешуд, идеология ба вуљуд омад. Моњияти 

асосии идеология дар он хулоса мешуд, ки он арзиши соф секулярї ва 

махсусан «дини дунявї» буд. Эмансипатсия таќзо мекард, ки љањонбинї ва 

мафкура, фалсафа ва илм дар навбати худ ба асли мазкур мувофиќ бошанд, 

яъне бояд дар зери секуляризм рушду инкишоф ёбанд. Секуляризатсияи њаёт 

оѓоз гардид, фалсафаи баъдина дар тањти секуляризм рушд кард. Ба ибораи 

дигар мањз њамон «дини дуняї», ки онро идеология мехонанд, 

муайянкунандаи вектори тафаккури системавї, фалсафа, илм гардид. Њамин 

тавр, сезураи секулярї ба миён омад, ки таќозо мекард то фалсафа дар 

чорчубаи он рушд кунад. То кунун њам дар љањон њамин сензура њукмрон 

аст. 

Сензураи секулярї ва чорчубаи идеологї таќозо намуд, ки фалсафа аз 

метафизика даст кашида, таваљљўњи асосиро ба физика равона намояд. Ин 

њолат боиси он гардид, ки падидаи «низоми худгардон» ба вуљуд биояд. 

Яъне калисо ва дигар ходимони динї чун арзишњои метафизикро баррасї 

мекарданд ва ин дар навбати худ ба низоми секулярї таззод дошт, бояд ба 

якдигар мудохила намекарданд.  

Сензураи секулярї ва чорчубаи идеологї арзишњои метафизикро бе ќурб 

намуданд, ки инро дар истилоњ деасакрализатсия меноманд. Арзишњои ба 

мисли бињишт, дўзаш, гуноњ, савоб, пайомбар, фаришта ва амсоли ин дар 

чорчубаи идеологї намеѓунљиданд. Идеология мафкура ва арзшњои нав 
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таќозо мекард ва ќабл аз ин зарур буд, мафкураи ќаблиро нобуд кунад. Ба 

њамин тариќ, нахуст десакрализатсия ва ва ресакрализатсия дар амал татбиќ 

шуданд. Муњимтарин зарба дар партави десакрализатсия, ки ќаблан ироа 

шуда буд, ин сухани Ф. Нитше буд: (God is deаd).  

Дар заминаи њамин падидањо ва бо назардошти сензураи секулярї 

системаи тафаккур, фалсафа ва илм низ шакл гирифт. Вобаста ба он ки 

метафизика дигар дар ин системаи мафкуравї љойгоњ надорад, замоне сухан 

дар бораи илм (science) меравад, танњо илмњои даќиќ ва табиї дар назар 

дошта мешавад. Донишњое, ки фарогири масоили иљтимої мебошад, 

илмњои иљтимої (social science) ва њамчунин филология ва философия ба 

вуљуд омад.  

Таълимоти муосири Ѓарб аввал дар пояи фалсафа шакл гирифта, баъдан 

ба илм таъсир карда, соњањои алоњидаи илм дар такя ба андешаи аввалї 

шакл гирифтанд. Бо он иллате, ки дар пайдоиши оламу одам холиќияти 

Худо бо ѓаразњои секулярї-сатанистї рад карда шуд, тавсиф ва ташрењи нав 

нсибат ба оламу одам ба вуљуд омад. Тибќи таълимоти динї, ки Худо 

офаридгори олам ва одам аст, љои онро бо таълимоти Чарлз Дарвин пур 

карданд. Яъне тибќи ин низоми љањонбинї инсон мањсули эволютсия буда, 

дар равандаи дурударози таърихї ташаккул ёфтааст. Аммо њамин нуќтаи 

назар аз дидгоњи «илмиятнокї» илмї мањсуб намешавад, зеро асл ва 

принсип ин буд, ки њар чизе таљриба намешавад, илм набувад. Пас, ин 

назари Чарлз Дарвин бо кадон ченак илмї мањсуб мешавад?! Ин фарзияе 

беш нест. Вале таълимотњои дигар дар заминаи эволютсия ва интихоби 

табии Чарлз Дарвин шакл гирфтанд. Таълимоти иќтисодии Адам Смит, 

таълимоти геополитикии Ф. Ратсел ва махсусан асари «Пайдоиши оила, 

моликияти хусусї ва давлатї» -и Ф. Энгелс дар пояи «эволюстяи 

дарвинистї» навишта шудааст. Масъалаи асосї дар ин аст, ки агар 

таълимоти Ч. Дарвин дар сатњи гипотеза бошад, таќаррубе ба илмият 

надорад, чї гуна таълимотњои дигар дар заминаи он даъвои илмият 

менамоняд. То кунун дар мактабњои миёна ва олии мамлакат таълимоти 

дарвинизм њамчун илм тадрис мешавад, ки њамчун як «догмаи ботил» ќабул 

мешавад.  

Њадафи илми бавуљудомада ба дарки ягон њаќиќате равона нашуда, сирф 

ба инсон ва шинохти вай равона шуд. Инсон њамчун як падидаи биоиљтимої 

шинохта шуд. Илм бояд дар саодати инсон мусоидат намояд ва ба ин хотир 

либерализм ба вуљуд омад. Либерализм чун дар мењвар инсонро гузошт 

(инсон-ченаки њамаи чизњо аст), онро аз бандаи њамаи вобастагињои динї, 

љинсї орї донист. Дар заминаи њамин падидањои гедонизм, утилитаризм, 

эвдемонизм пайдо гардиданд. Либерализм инсонро озод гузошт, вале 

тобеаи гедонизм боз инсон вобаста гардид. Њама кор љоиз аст ва тибќи 
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њамин асл ба инсон мурољиат намуданд, боиси ташаккули анархия дар љомеа 

гардиданд. Фалсафа дар навбати худ тобеаи либерализм гардид. Яъне 

тафаккур дигар аз чорчубаи либералї фаротар муносибат карданро надошт. 

Вобаста ба ин инсоншиносии махсус ба вуљуд омад. Ќабл агар инсони 

махлуќи динї ва офаридаи Худо мегуфтанд, њоло чунин назар ањамияти 

илмї надорад. Дар робита бо он ки инсонро мањсули эволютсия (инсон аз 

навъи махсуси маймунњо приматњо пайдо шудааст) медонанд, мафњуми 

њайвони иљтимої (social animal) ањамият пайдо мекунад.  

Аз Арасту сар карда чунин рўйкардаи фалсафї (парадигма) роиљ гардид. 

Арасту моњиятан инсонро мављуди сиёсї (political animal) ё ба таъбири 

худаш zoon-politicon мегуяд. Баъдан њамин анъана дар исноншиносї роиљ 

мегардад. Адам Смит инсонро њайвони иќтисодї, Н. Макиавелли инсонро 

њайвони ќудратхоњ, Томас Њоббс инсонро «гург» (инсон гурги инсон аст), Р. 

Нибур инсонро њайвони эгоистї хондаанд ва дар љомеашиносии муосири 

аврупої инсонро чун «њайвони шигифтангез» (wonderful animal) баррасї 

менамоянд.  

Дар пайдоиши дунё ва њаёт њамеша ба назарияи «Мењбонг» (Big Bang) 

такя мешавад. Вале аз љињати илмї онро наметавонанд, исбот намоянд. То 

кунун њамин назария (Таркиши бузург) дар физика, астрономия роиљ аст. 

Файласуфњо њам дар навбати худ баин назария такя мекунанд.  

Њар он чизе ки эњсос намешавад, вуљуд надорад, ин дар асл раддия зиди 

метафизика аст, зеро дар он падидањое њастї доранд, ки тавассути њис 

маърифат намешаванд. Сенсуализм ва эмпиризм методолгияи 

материалистиро ба вуљуд овард.  

Ж.Ж. Руссо «Барои кашфи бењтарин ќонун, ки бар фоидаи миллатњо 

бошад як аќли кулл лозим аст, ки тамоми шањавоти инсониро бубинад вале 

худ њељ њис накунад; бо табиат њељ робитае надошта бошад, вале њозир 

шавад ба саодати мо кўмак кунад» [6, c.161]. 

Марњилаи аввали барпошавї ва инкишофи муносибати байни илм ва 

идеология давраи тўлониеро дар бар мегирад, ки бо фаъолияти 

файласуфони Маорифпарвари фаронсавї алоќаманд мебошад. Консепсияи 

онњо дар се љанбаи асосии бањамалоќаманд – фалсафї, илмї ва иљтимої-

амалї таќсим мешавад. Андешањое, ки дар Асрњои миёна, Замони Нав дар 

чорчубаи фалсафаи И. Кант дар намуди диллемаи моњияти инсон ва 

детерминанти асосии фаъолияти он зоњир шуда буд [1, с. 26 – 27]. 

Маорифпарварон худро њамчун гурўњи назариётчиён ва амалгароён 

намоиш дода, алайњи аристократияи феодалї, љомеаи феодалї, консепсия, 

назария, ки «низоми кўњна» -ро њаќ мебароварданд равона шудааст. Барои 

маъорифпарварон объекти махсуси интиќод «хориќазоти динї» гардид, ки 

«ояндаи бењтар» -ро дар љањони дигар дидан мехоњанд. Дастовардњои «илм 
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доир ба ѓояњо» (идеология)-ро истифода намуда, маорифпарварон чунин 

шумориданд, ки тавассути он амалан мешавад, самти прогресси љамъиятиро 

амалї намуд.  

Консепсияи «идеология», нуќтањои назари маорифпарварони 

фаронсавиро тањлил намуда, он њамчун «илм доир ба ѓояњо», эътиќоди амиќ 

ба аќл ва истифодаи он њамчун силоњ зиди режими кўњан, эътиќод ба он ки 

танњо њаќиќат тавассути аќл ва илм ба даст меояд, њаминро ба инобат 

гирифта, маорифпарварон ѓояњои динї, метафизикї ва ирратсионалиро 

танќид намуданд. Идеология њамчун илм фарогири оптимизм, боварї ба 

прогресс, аќл ва маориф, эътиќод ба озоднамоии башариятро тараннум 

мекард [8, с. 9]. 

Дар якљоягї бо илм њамчун «хоњар» -и вай ва чун мањсули љомеаи 

буржуазї, идеология ба вуљуд омад. Идеология зуд илмро печонида гирифт. 

Љои илмро он чизеро гирифт, ки ќаблан холиќияти иллоњї буд [4, с. 6]. Аз ин 

бармеояд, ки дар марњилаи «тобуржуазї» ягон ѓоя, назария, консепсияи 

иљтимої (этикї, иќтисодї, сиёсї, педагогї) дар назди худ таѓйирдињии 

режими «кор» -и љомеаро таќозо намекарданд. Аммо чизи муњим дар ин љо 

ин аст, ки он чизе ки дин дар бораи дунёи баъдї гуфта мегузашт, њоло аз 

лињози илмї асотир, утопия ба миён меоранд. Ин дар њолест, ки ояндаи 

дурахшонро њамчун падидаи реалистї ќабул надоштанд.  

Аз ин рў, њар як назарияи иљтимої њамеша ба пояњои муайяни фалсафї 

(љањонбинї) такя мекунад, њамеша методологияи муайяни маърифатро 

њамчун гузариш аз афкори дурусти фалсафї дар бораи сохти љањон, 

«табиати инсон», љомеа, имкониятњои дониши онњо ва ѓайра пешбинї 

менамояд, ба фалсафаи мушаххасе, ки объект ва предмети он як љанбаи 

муайяни (ќонун ва ќонуният) љањон, инсон, љомеа (фалсафаи сиёсат, 

фалсафаи њуќуќ, фалсафаи оила, фалсафаи фарњанг ва ѓ.) дар љомеа мебошад 

такя менамояд. 

Он чизе ки идеология танњо падидаи «илмњои класскї» мањсуб 

намешавад, муносибати онро бо дин ва парадигмаи динї дида метавонем. 

Ба сифати мисол «љањонбинии механикї» - и И. Нютон ва пайравони ў 

оварда шудааст, ки хусусияти табии конститутсияро ба миён овард. Тибќи 

он бояд њокимияти монарх мањдуд карда шавад (чун офтоб ба ќонуни љозиба 

итоат мекунад.) [4, с. 7]. Аввалан, агар сухан дар бораи «механикаи осмонї»-

и Нютон равад, пас њамчун «паразит», ки комёбињои табиатшиносиро ба 

маќсадхои худ истифода бурдааст, он на идеология бо шакли сиёсии худ, 

балки идеологияи динї мебошад.  

Ин аз он сабаб аст, ки И.Нютон шахси амиќ диндор буда, омўзиши 

табиат ва таърихро ду роњи шинохти Худо [2, с. 6] ва худи коинот ва 
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њамоњангии онро, ки дар ќонунњо ифода ёфтааст, аз рўи наќшаи 

Офаридгори тавоно ва абадї дида мебарояд.  

Сониян, боз як нуќтаи алтернативии дигар мављуд аст, ки мувофиќи он 

як ќатор аќидањои (лоињањо) ахлоќї, сиёсї, њуќуќї ба аќидањои динї асос 

ёфта метавонанд. 

Доктринаи таќсимоти њокимият, ки муаллфи он Ш.Л. Монтеске мањсуб 

мешавад, решањои тавротї дошта, таърихи сењазорсола дорад. Дар китоби 

Библия (18: 21) гуфта мешавад, ки тести Мусо (пайомбар) машварат 

медињад, ки одамони ќобилиятнок, худотарс, ростќавл, беѓаразро яккачин 

кард. Мусо пайѓомбар дар заминаи ин шўроро дар назар гирифта, сохтори 

иеарархиро барои њалли бањсњо барпо намуда, судњои доимамалкунандаро 

тайин намуд. Баъдан људо аз судњо вай ходимони рўњонї ва аз номи Худо 

дањ ањком, њамчунин бисёр меъёрњои њуќуќиро тасдиќ кард. Дар 

ќонунгузории Ањди Ќадим ХV-XIV пеш аз мелод фањми демократии адолат 

ва адлияи баробар, ки аз кодекси Хаммурапи фарќ мекард вуљуд дошт. 

Меъёрњои њуќуќии Ањди Ќадимро метавон њамчун нахустин Эъломияи 

њуќуќи инсон дида баромад. Консепсияи тавротии таљзияи њокимият дар 

Аврупо дар асри ХVIII мубрамият касб кард. [3, c. 196—197] 

«Дар воќеъ П. Шумахер дар асари худ «Идеяњои бузург/Схемањои 

бузург», ќайд мекунанд, ки «сахттарин мунаќќиди капитализм ва 

демократияи намояндагї Карл Маркс (1818-1883) буд, ... далел меовард, ки 

илм доир ба идеология иштибоњан бењуда сарф кардани ваќт аст. 

Мављудияти инсон мустаќиман ба ягон ѓояњои махсус вобаста нест. Баръакс, 

онро омилњои иќтисодие муайян мекунанд, ки муносибатњои иљтимої ва 

синфиро муайян мекунанд... Дар байни пайравонаш К. Маркс асосгузори 

илми иќтисоди сиёсї буд, на њимоятгари идеология шинохта мешуд. Ин илм 

камбудињои иќтисодиёти капиталистї ва табиат ќаллобии демократияи 

либералиро тањлил мекунад. Вай «ќонунњои таърих» -ро ошкор намуда, 

нишон дод, ки дигаргунињои иќтисодї чї тавр таѓйироти рафтори инсон, 

љамъият ва сиёсатро муайян мекунад ва назарияи ба таври инќилобї табдил 

додани мероси капитализми демократиро ба љамъияти коммунистї асоснок 

кард. Дар њоле ки К. Маркс инкор мекард, ки вай идеологияи дорои наќшаи 

ташкили ояндаи љомеаро офаридааст, идеяњои вай шакли системаи муайяни 

эътиќод ва арзишњои сиёсиро гирифтанд, ки онро њамчун идеологияи 

марксизм тавсиф кардан мумкин аст [9, c. 14-15]. 

К. Маркс аввалин шуда механизми пайдоиш ва фаъолияти идеологияро 

тањкик намуда, назарияи илмии онро инкишоф дода, њосилнокии ѓояњоро аз 

базиси иќтисодии љамъият муќаррар намуд. Дар маљмўъ, ин шубњаро 

бавуљуд намеорад. Сониян, амалиёт бо истилоњот ба амал меояд: назарияи 

илмии идеология ба назарияи идеологияи илмї табдил меёбад. Далели 
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њалкунанда дар ин маврид характери пайдоиши идеологияи инќилобии 

пролетариат мебошад (К. Маркс истилоњи «идеология» -ро барои муайян 

кардани аќидањои худ истифода накарда буд), ки ба мазмуни њаќиќии он 

мувофиќат намекунад. Сеюм, онњо наќши идеологияро дар моддикунонии 

идеяњо, дар ташкили љамъиятии фаъолияти пролетариат нишон медињанд. 

Чорум, характери универсалии идеология нишон дода шудааст, ки ба 

тамоми тарафњои њаёти љамъият ворид мешавад... Панљум, инкор кардани 

маќоми ѓоявии марксизм маънои вайрон кардани асосњои онро дорад, ин ба 

идеология ва амалияи антикоммунизм мувофиќ буда, муттасилии 

марксизмро мешиканад ва махсусан ленинизм характери идеявии худро 

ошкоро эълон кард» [7, c. 42—43]. 

Њамин тариќ, вобаста ба масъалањои зикршуда ва баррасишуда, гуфтан 

мумкин аст, ки бояд муњаќќиќ ин аслро бишносанд, ки фалсафа ва илм аз 

идеологияи њукмрони љањонї - либерализм вобастагии генетикї дорад. 

Њамзамон вобаста ба режими сиёсиии амалкунанда мумкин аст, муњтаво ва 

моњияти фалсафа ва илм таѓйир ёбад. Танњо беѓаразона муносибат кардан 

ба масоил аз муњаќќиќ вобастагї дорад, агар њаќбарориро воситаи 

пардапушнамої истифода набарад. Тафаккуре, ки пойбанди идеологї 

дорад, илмї буда наметавонад.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности советской философии в период с 50-
х годов до распада СССР посвящен анализу философии «шестидесятников». Согласно 
приведенной общепринятой периодизации советской философии, 50-ые годы вплоть до 
1991года, т.е. распада СССР являются третьим этапом в развитии советской философии, 
характеризующемся оживлением философской мысли. 
Ключевые слова: советская философия, «шестидесятники», Мотрошилова Н., культ 
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Annotation. The article discusses the features of Soviet philosophy in the period from the 50s to the 
collapse of the USSR and is devoted to the analysis of the philosophy of the "sixties". According to 
the generally accepted periodization of Soviet philosophy, the 50s up to 1991, i.e. the collapse of 
the USSR are the third stage in the development of Soviet philosophy, characterized by the revival 
of philosophical thought. 
Key words: Soviet philosophy, "sixties", Motroshilova N., cult of Stalin, XX Congress of the 
CPSU, ideologism. 

 
Важным этапом советской философии были 50-ые годы вплоть до 1991 

года, т.е. распада СССР, который является третьим этапом в развитии 

советской философии, характеризующемся оживлением философской 

мысли.  

Одна из знаменитых современных русских философов Н. Мотрошилова 

в первом разделе своего фундаментального исследования «Отечественная 

философия 50-80х годов ХХ века и западная мысль» анализирует состояние 

и особенности советской философии в 50-70гг. ХХ века. Характерные черты 

философии этого периода – «шестидесятников» были обусловлены, согласно 

Н. Мотрошиловой, сменой поколения философов, которая «была 

драматически обострена прошедшей войной» [1, с. 25], которая почти 

выбила среднее и молодое поколение, место которой должна была занять 

молодёжь послевоенного времени. Процесс переоценки ценностей, 

произошедший в 50-ые годы, способствовал формированию в советской 

философии неортодоксального философского сообщества.                                                  

Н. Мотрошилова четко обозначает, что следует понимать под 

«неофициальным, неортодоксальным философским сообществом» и 

«официальными структурами»: «Официальные структуры опираются на 

ранее сложившиеся институциональные и идейные структуры, подчас 
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являясь также частью и стороной властных структур; с последними 

официальное сообщество и его члены связаны организационно, 

идеологически, личностно. Неофициальное сообщество – мало 

учитываемый, но весьма важный социально-исторический фактор развития 

различных, в частности и даже в особенности – духовных сфер 

деятельности» [2, с. 28]. Отсюда явно следует, что официальные структуры, 

т.е. сообщества, формируются в заданных властью и господствующей 

идеологии рамках, являясь, в определенном смысле их рупором. 

Неофициальные же сообщества отходят от установленных рамок, а посему 

мы полностью согласны с тем, что «без рассмотрения условий, форм 

становления неофициального неортодоксального сообщества вряд ли 

возможно раскрыть истоки, траектории движения новых идей, ценностей, 

постепенно вызревающих в том или ином обществе, на том или ином этапе 

истории» [3, с. 28]. 

Начало процессу формирования как официального, так и не 

официального философского сообщества было положено знаменательным 

событием в жизни советской страны, а именно, осуждением на XX съезде 

КПСС (1956) культа личности Сталина. Как известно, после этого события 

в стране произошли заметные перемены, в том числе и в научной и 

философской сфере. Проблемное поле философии расширилось, начались 

исследования по ранее запрещенным проблемам, философы выражали свои 

мысли намного свободнее. Важным моментом для развития советской 

философии стал процесс налаживания научных связей советских философов 

с философскими кругами других стран, организация международных 

конференций, симпозиумов, семинаров, выезд философов за рубеж для 

обмена взглядов. 

Однако нельзя говорить о том, что с этого времени философия стала 

менее зависима от идеологии, так как она, как и мораль, политика и право 

всё ещё являлась одним из подвидов идеологии. Поэтому единственным 

выходом для неортодоксальных философов было «сосредоточение на 

профессиональном философском исследовании, критерии которого 

уподоблялись общим критериям научного исследования как такового» [4,                  

с. 32]. В этом смысле можно полностью согласиться с Э. Соловьёвым в том, 

что из идеологизма прежней эпохи, подчинявшего и подавлявшего 

философию, отечественная мысль сначала выбиралась на пути сциентизма 

[5, с.114]. 

Так, одной из наиболее вызывающих интерес проблем в 50-60 годы стала 

проблема сознания и его социальной сущности. Этот интерес был 

обусловлен тем, что к этому времени научные знания о таком феномене как 

сознание ощутимо пополнились. В свою очередь, философия должна была 
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заново переосмыслить этот вопрос с учетом новейших научных достижений. 

Одним из таких философов был С.Л. Рубинштейн, который исследовал 

вопросы сознания и психики человека и отстаивал позицию о том, что 

психика материально детерминирована, поэтому в отношении 

человеческого сознания нужно констатировать принцип его единства с 

деятельностью. Тем самым он стал одним из основателей теории 

деятельности или деятельностного подхода в психологии. Сам Сергей 

Леонидович Рубинштейн являлся советским психологом и философом и к 

основным его трудам можно отнести «Бытие и сознание» (1957), «О 

мышлении и путях его познания» (1958), «Проблемы общей психологии» 

(1973).  

В этот период, в философских кругах обратили внимание к проблемам 

теории познания, в частности к вопросу о субъектно-объектных 

отношениях. Так же рассматривались философские принципы и методы, 

такие как восхождение от абстрактного к конкретному, соотношение 

исторического и логического, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

проблема противоречий. Проблема научных методов стала еще более 

актуальной в связи с формированием новых научных направлений, как в 

гуманитарном, так и в естественнонаучном знании. Этими вопросами 

занимались такие советские философы, как Э.В. Ильенков, Копнин,                      

М.Н. Алексеев, В.И. Шинкарук, И.Д. Андреев, Д.П. Горский, М. Оруджев, 

М.М. Розенталь, В.А. Вазюлин, В.П. Чертков, В.И. Черкесов, В.И. Мальцев, 

В.И. Столяров, Е.П. Ситковский и др.  

Как известно, в эти годы во всем мире и соответственно в СССР стала 

развиваться кибернетика, главным понятием которой являлось понятие – 

информация. Появилась необходимость философского осмысления этого 

понятия. С философской точки зрения, понятие информации разъяснялось в 

рамках общеизвестной философской теории отражения. Данную проблему 

рассматривали такие философы как А.Д. Урсул, Б.С. Украинцев,                               

В.С. Тюхтин и др. В частности, хотим отметить, что Урсул А.Д. написал 

такие труды как «Природе информации: философский очерк» (1968), 

«Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия» (1998), 

«Проблема информации в современной науке» (1975) и др., которые 

свидетельствуют о том, что идеологизированная советская философия 

несмотря ни на что сохраняла тесную связь с наукой и своевременно 

реагировала на новые тенденции в мировой науке. 

Уже, в 50-60- годы проявилась тенденция к интеграции наук и 

междисциплинарным связям. Это было обусловлено развитием метода 

моделирования, знаковых моделей, которые выступали в качестве 

характерных формальных математических и логических систем, благодаря 
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которым осуществлялось описание различного рода явлений. Так как 

развивались такие дисциплины как кибернетика, информатика, экология, а 

также активно развивался процесс изучения вселенной, неминуемо 

следовало признать факт того, что в науке новейшего времени формируется 

новый уровень знания, являющийся общенаучным, который нельзя 

однозначно отнести только к философскому или частнонаучному знанию.  

Такие философы как В.А. Лекторский, В.Ф. Кузьмин, А.М. Коршунов, 

Ф.Т. Михайлов и др. в своих работах уделили особое внимание вопросу о 

диалектическом соотношении субъекта и объекта. В исследовании этого 

вопроса огромную роль сыграли работы В.А. Лекторского «Проблема 

субъекта и объекта в классической и современной философии» (1965), 

«Субъект, объект, познание» (1980). Они считали, что процесс познания 

социокультурно обусловлен, т.е. мы познаем настолько, насколько 

позволяют существующие социальные и культурные условия нашей эпохи. 

В.А. Лекторский в своих работах развивает концепцию деятельностного и 

культурно-исторического анализа познания. Также, ими исследовалось 

такое психическое явление как рефлексия. Ими обосновывалась точка 

зрения о том, что познающий субъект одновременно является 

деятельностным субъектом, т.е. процесс деятельности и познания 

трактовался как единый процесс. В связи с этим, одной из актуальных 

проблем философии становится проблема деятельности и творчества 

человека, которая, в частности, рассматривалась А.Н. Леонтьевым,                         

В.С. Библером, Г.А. Давыдовым, Г.С. Батищевым, К.А. Абульхановым. В 

частности, труды А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» 

(1977), «Категория деятельности в современной психологии» (1979), 

«Дискуссия о проблемах деятельности» (1990) внесли огромный вклад в 

исследование этого вопроса.  

В этот период, широкое обсуждение проходило вокруг философских 

категорий, таких как: структура, система, вероятность, мера, симметрия, 

инвариантность, единичное, особенное, всеобщее, субстанция, вещь, 

саморазвитие и др. Осуществлялась попытка классифицировать эти 

понятия, а именно разграничить чисто философские понятия от 

общенаучных. Проблеме координации и субординации понятий посвящали 

свои исследования А.П. Шептулин, В.Н. Сагатовский и др. 

Один из ярких философов советского периода 50-60 годов                                       

М.К. Мамардашвили, исследовал проблему о формах и уровнях 

познавательного процесса - чувственного познания, рационального 

познания и иррационального познания. Важным вопросом для него являлся 

вопрос о соотношении этих форм познания. М.К. Мамардашвили являлся 

разносторонним философом, и его труды оказали огромное влияние на 
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развитие новых форм философствования: «Формы и содержание 

мышления» (1968), «Три беседы по метатеории сознания: краткое введение в 

учение виджнянавады» (1971), «Символ и сознание» (1973) и др. О 

формировании междисциплинарных связей свидетельствовал и интерес к 

такой проблеме как сущность интуиции и ее роли в познавательной 

деятельности человека. Эту проблему исследовал Ю.М. Бородай в своих 

работах «Воображение и теория познания: к критике кантовского учения о 

продуктивной способности воображения» (1966), «От фантазии к 

реальности» (1995), «Эротика, смерть, табу: трагедия человеческого 

сознания» (1996). 

Здесь хотим отметить о состоянии и положении логики в рамках 

общефилософского знания. Как было сказано, в 30-годы изучение вопроса 

формальной логики зашло в тупик, так как она считалась основой 

метафизического метода. Официальные философы и философские издания 

утверждали именно эту точку зрения. Начало исследования вопросов логики 

можно отнести ко второй половине 40-ых годов. Но, в 50-70 годах ряд 

философов глубоко заинтересовались вопросами логики, в результате чего 

издавались труды по теории и истории логики. Наиболее заметный вклад 

внесли А.С. Ахманов, П.С. Попов, А.О. Маковельский.  

Одним из важных направлений философии в 60-80 годы стала философия 

науки, которая в этот период находилась на стадии своего зарождения. 

Можно считать, что формирование советской философии науки было 

обусловлено развитием западноевропейского постпозитивизма, 

исследующего философские проблемы науки (К. Поппер, Т. Кун,                                    

П. Фейерабенд). Несмотря на «железный занавес», идеи и исследования 

западноевропейских философов проникали в советскую философию и 

оказывали опосредованное влияние на разработки советских философов. 

Кроме того, в этот период советские философы и учёные имели, хоть и 

ограниченно, возможность участия в зарубежных конференциях, 

посвященных науки философским проблемам. Таким образом, на наш 

взгляд, формирование в советской философии такого направления как 

философия была непосредственно связана с влиянием западноевропейского 

постпозитивизма. Она изучала науку как социокультурный феномен, как 

социальный институт, форму познавательной деятельности, систему знаний. 

Одними из первых стали развивать эту отрасль философского знания                       

В.С. Швырев («Анализ научного познания: основные направления, формы, 

проблемы»(1988), «Рациональность как ценность культуры, Традиция и 

современность»(2003)) , В.С. Степин («Становление научной теории»(1976), 

«Природа научного познания»(1979)), A. И. Ракитов («Анатомия научного 

знания» (1969), «Курс лекций по логике науки» (1971)), М.В. Мостепаненко, 
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Ю.В. Сачков, И.А. Акчурин, Л.Б. Баженов, В.А. Штофф, Е.П. Никитин, 

Ю.А. Петров и др.  

Изменилось отношение к историческому материализму и его роли в 

рамках общефилософского знания. Он стал отождествляться с социологией 

либо с социальной философией. Острые дискуссии шли относительно 

вопросов о сущности социальной формы движения, формах общественного 

сознания, роли духовного производства в развитии культуры, соотношении 

материального и идеального в общественном бытии. В частности, данные 

вопросы рассматривались В.Ж. Келле («Формы общественного сознания» 

(1959), «Структура общественного сознания» (1964)), М.Я. Ковальзоном, 

Ю.К. Плетниковым («Материалистическое понимание истории и проблемы 

теории социализма» (2008)), В.М. Межуевым («Культура и история» (1977), 

«Духовное производство» (1981)), В.И. Толстых, B. С. Барулиным,                             

А.К. Уледовым. Также, продолжались исследования по материалистической 

диалектике и теории исторического процесса, в которых акцентировалось 

внимание на диалектической взаимосвязи между общефилософскими и 

социальными сторонами теории диалектики.  

Одной из важнейших философских проблем после 60 годов стала 

проблема человека. Скорее всего, на наш взгляд, это также было 

обусловлено отдаленным и опосредованным влиянием европейской 

философии, одной из направлений которой – экзистенциализм 

рассматривал именно эти проблемы. Человек стал объектом философского 

осмысления в связи с создавшимися кризисными явлениями в тоталитарной 

советской системе, в ее экономике, духовно-культурной сфере и в идеологии. 

При таком раскладе, человек лишался индивидуальности и воспринимался 

как звено во всеобщей цепи создавшейся системы. Западноевропейская 

философия же и её философы экзистенциалисты – Сартр, Карл Ясперс, 

Симона дэ Бовуар и др. рассматривали человека как неповторимую 

индивидуальность, обладающую своим внутренним миром, стремящегося к 

свободе посредством права выбора. В рамках советской философии                              

в 60-80гг. возникли такие науки о человеке как – генетика человека, 

аксиология, психофизиология, евгеника и т.д. Таким образом, началась с 

одной стороны дифференциация, а с другой интеграция наук, изучающих 

человека, как самостоятельную реальность. Одним из первых учёных 

пытавшихся создать комплексный подход к изучению человека, являлся 

советский психолог Б.Г. Ананьев. В своих трудах «Психология чувственного 

познания» (1960), «Человек как предмет познания» (1968) он считал, что 

человекознание как теоретическая наука, должна основываться на 

психологии. Однако, А.Н. Леонтьев («Биологическое и социальное в 

психике человека» (1960), «Психология человека и технический прогресс» 
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(1962)) и его сторонники выступили с точкой зрения о том, что отдельные, 

фрагментарные знания о человеке не могут раскрыть его сущности, так как 

человек представляет собой целостный организм, следовательно, 

необходимо его изучать исходя из комплексного подхода. В итоге, в рамках 

советской философии оформилась новая школа, которую обозначили как 

философская антропология, представителями которой были                                       

Б.Т. Григорьян, А.Г. Мысливченко, И.Т. Фролов, Л.П. Буева, В.Е. 

Давидович, В.В. Орлов, П.С. Гуревич и др.  

Известно, что в советской философии господствовало понимание 

свободы как осознанной необходимости, однако стало оформляться новое 

видение проблемы свободы как обладание возможностью выбора и 

самореализации, что на наш взгляд также было навеяно 

западноевропейской философией. Более ответственно философы стали 

рассматривать такие категории как индивид, индивидуальность, личность и 

пытались выявить их специфику. На основе этого стали говорить об 

аксиологической функции философии. Подобное отношение к человеку 

имело огромное значение, так как повышался статус отдельно взятого 

человека, несмотря на его индивидуальные особенности. Таким образом, 

постепенно утверждался новый уровень гуманизма в советской философии.  

 В период с 60 по 80 годы стала развиваться и историко-философская 

наука, которая пыталась преодолеть изжившие себя методологические 

установки, стала разрабатываться новая методология историко-

философских исследований и огромную роль в этом сыграли Т.И. Ойзерман 

(«Проблемы историко-философской науки»(1982), «Главные философские 

направления: теоретический анализ историко-философского процесса» 

(1984)), 3. А. Каменский, М.Т. Иовчук, Б.В. Богданов и др. Советские 

философы, занимавшиеся историко-философской проблематикой, пытались 

вести исследовании на качественно-новом уровне исходя из тезиса, что 

история философии представляет собой способ существования самой 

философии и ее дальнейшее развитие. Философы и их концепции 

рассматривались не только в рамках дихотомии «материализм-идеализм», 

но и в рамках других направлений – рационализм и иррационализм; 

рационализм и эмпиризм, рационализм и сенсуализм и т.д. Исследователи 

истории философии по новому отнеслись к концепциям немецких 

классических философов – И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля,                  

Л. Фейербаха. Негативное отношение к этим философам возникла в 40 годах 

ХХ века, особенно подвергался критике Гегель. Этот нигилизм в отношении 

немецкой классической философии стал медленно, но верно преодолеваться. 

При этом философы стали использовать новые методологические 

принципы. 
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 Особо нужно отметить пятитомную философскую энциклопедию, 

издававшуюся с 1960 по 1970 год, которая внесла огромный вклад в развитие 

советской философии. Начались издаваться историко-философские 

исследования на основе первоисточников, глубоко раскрывающие 

философские доктрины мыслителей античности средневековья нового и 

новейшего времени. Огромный вклад в развитие историко-философских 

исследований внесли – В.Ф. Асмус, О.В. Трахтенберг, Лосев, В.В. Соколов, 

А.Н. Чанышев, Ф.X. Кессиди, Д.В. Джохадзе, М.Ф. Овсянников,                             

Т.И. Ойзерман, Б.Э. Быховский, А.В. Гулыга, Богомолов, Нарский,                         

Ю.К. Мельвиль, Н.В. Мотрошилова, В.Н. Кузнецов, В.М. Богуславский,              

X. Н. Момджян, Б.В. Мееровский, А.Л. Субботин, Г.Г. Майоров и др. 

Одновременно усилился интерес к современной западноевропейской 

философии и её направлениям. В частности, проблемы сущности и 

существования человека в экзистенциализме, лингвистическая философия 

неопозитивизма, философия науки постпозитивизма, современный 

неотомизм, американский прагматизм, проблемы понимания в 

герменевтике вызвали неподдельный интерес у советских философов. Такие 

философы как А.Ф. Зотов («Современная буржуазная методология науки» 

(1983), «Современная западная философия» (1994)), Л.Н. Митрохин 

(«Критерий истины в философии прагматизма» (1960)), А.М. Руткевич 

(«Социальная философия мадридской школы» (1981), «От Фрейда к 

Хайдеггеру» (1985)) и др. посвятили свои работы изучению особенностей 

западноевропейской философии и ее школ.  

Особую популярность обрело изучение неопозитивизма уже в 50-60 

годы, когда советские исследователи этой философии критически отнеслись 

к европейским неопозитивистам за их борьбу с метафизикой, 

верифицируемость философского знания, ориентированность только на 

логику и методологию науки. Можно сказать, что сам европейский 

неопозитивизм сдавал позиции уже в самой Европе, подвергаясь критике со 

стороны антипозитивистских кругов и сдавал позиции экзистенциально-

персоналистским направлениям. Кстати, один из советских исследователей 

неопозитивизма В.С. Швырев, как в своих ранних, так и в поздних работах, 

не изменил своего критического отношения к неопозитивизму [6, с. 68]. 

Более того, следует отметить, что советские исследователи, изучавшие 

неопозитивистскую философию, опирались не столько на русские переводы 

произведений, сколько на западную литературу на языке оригинала.  

Что касается философии науки, то огромен вклад В. Садовского, 

который в СССР презентовал произведения К. Поппера и его европейских 

последователей.  
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Особо стоит отметить сформировавшуюся школу по изучению истории 

философии и религиозной философии стран Востока, как мусульманских 

так и немусульманских. Российские философы С.Н. Григорян 

(«Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока 1Х-

Х1Увв.» (1961)), М.Т. Степанянц («Мусульманские концепции в философии 

и политике Х1Х-ХХвв.» (1982), «Философские аспекты суфизма» (1987)), 

Е.А. Фролова («История арабо-мусульманской философии» (2006)) сыграли 

огромную роль в изучении средневековой мусульманской философии, а 

также ими осуществлялись исследования по состоянию философии в 

современном арабском мире. Их исследования пользовались и по сей день 

пользуются огромным интересом у таджикских советских философов, 

изучавших историю таджикской и арабоязычной философии.  

Помимо этого, велись активные исследования в области истории русской 

философии. В результате было издано множество монографий, учебников и 

учебных пособий по истории русской философии. Рассматривались взгляды 

Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова и других 

представителей радикального направления 40-60 годов XIX века. Не 

остались без внимания взгляды Чернышевского и дискуссия славянофилов 

и западников. Исследователи пытались отметить роль славянофильства в 

истории русской философии и русского народа вообще. Философы стали 

критиковать прежние подходы и методологию, комментаторство и в 

результате наметилось некое отстранение от марксистских рамок и диалог с 

другими немарксистскими школами и направлениями. Исходя из этого, 

можно утверждать, что марксизм стал терять свои позиции как 

единоличного лидера в философии. С падением великой страны – СССР 

произошла переоценка ценностей во всех отраслях духовно-культурной 

сферы, в том числе в философской науке. Стали исследоваться, переводиться 

и издаваться произведения философов-эмигрантов, что способствовало 

обогащению русской философии.  

Мы согласны с В.А. Лекторским, утверждающим, что: «Самые 

популярные сегодня в мире русские философы и философствующие 

теоретики – это не представители русского религиозного ренессанса начала 

столетия (последние из которых были высланы на «философском 

пароходе»), а мыслители, разработавшие свои концепции в Советской 

России» [7, с. 54]. Мы хотели бы добавить не только русские, но и много 

философов других национальностей, входящих в состав СССР имеют до сих 

пор мировое признание и творили они в рамках советской системы и 

идеологии, которая не подавила в них свободомыслие. 

Здесь правомерно поставить вопрос о соотношении русской философии 

и марксизма и советской философии и марксизма – вопрос, остро 
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интересующий современных исследователей советской философии. Мы бы 

хотели отметить, в этой связи, опубликованные два тома «Философия не 

кончается…», в которой говорится об огромном потенциале марксистской 

философии и в сфере «чистой мысли», и в сфере «стыковых» проблем. 

Нелишне, на наш взгляд, вспомнить Э. Фромма: «Иррациональная реакция 

на слова «социализм» и «марксизм» усиливается благодаря удивительному 

невежеству тех, кого эти слова повергают в истерику» [8, с. 27]. Поэтому 

закономерным кажется поставленный Г.Д. Чесноковым вопрос: «А была ли 

советская философия марксистской?» Ведь действительно в рамках 

советской философии возникла и в различный период обострялась борьба 

двух направлений. Она касалась сторонников и противников 

материалистической диалектики. Эта борьба проходила латентно, так как 

мало кто решался явно продемонстрировать свой протест, либо несогласие 

с марксизмом.  

Подводя итоги, можно отметить, что в период формирования советской 

философии исключительную поддержку получила материалистическая 

традиция в философии. По мере формирования советской философии 

доминирующим, господствующим, легальным, официально-признанным 

направлением в философской мысли стал марксизм, который в последствии 

начал определять идеологию страны советов. В указанный период 

философия постепенно превращалась в служанку политики и это было 

обусловлено рядом причин, таких как монополия государства на 

интеллектуальное творчество, ограничение свободомыслия, критического 

подхода и утверждения идеалов советского общественного устройства, 

посредством философии.  

Однако следует заметить, что сформировавшиеся основные принципы 

советской философии были транслированы и на философские традиции 

народов СССР, то есть национальные республики были активно включены 

в процесс формирования советской философии. С одной стороны, народы 

СССР обрели возможность развивать в рамках национальных республик 

философскую мысль, приобщиться к достижениям русской и 

западноевропейской философской мысли, изучать собственное философское 

и религиозно-философское наследие. С другой стороны, они были 

вынуждены подчиниться тем жестким идеологическим рамкам, которые 

были установлены «Центром». В национальных республиках стали 

формироваться и создаваться философские центры, появились собственные 

кадры и философские школы, стали развиваться историко-философские 

исследования. Национальные кадры проходили обучение в Москве и других 

научно-культурных центрах РСФСР и национальных республиках, что, 
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несомненно, способствовало развитию философии, философского 

мышления в союзных республиках.  

В заключении необходимо отметить, что советская философия, 

становление и развитие которой связано с деятельностью интеллектуальной 

элиты народов СССР, является сложным феноменом, которому невозможно 

дать однозначную оценку и ее изучение должно стать объектом 

исследования не одной научной работы. 
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Важным этапом в развитии мировой философской мысли новейшего 

времени является советская философия, содержание которой отразило все 

противоречия, взлеты и падения данной исторической эпохи в целом, и 

великого государства в частности. К сожалению, после распада СССР среди 

представителей интеллектуальной элиты и не только, укоренилась 

тенденция крайне нигилистического отношения к достижениям духовно-

культурной сферы советского периода, в том числе в области философии и 

философских наук. Исследователи, пытаясь проанализировать особенности 

советской философии, не просто критиковали, но и нередко доходили до 

полного ее отвержения и неприятия в качестве науки. Емельянов В.Б., 

Любутин К.Н. и Русаков В.М. в книге «История русской философии» 

говорили о том, что критики советской философии приводили ряд 

аргументов, наиболее популярными из которых были: «с высылкой в 1922 г. 

философской элиты философия в стране по существу кончилась…», «в 

условиях большевистской диктатуры философия была обречена на 

уничтожение, точнее говоря, на превращение ее в приводной ремень 

идеологической диктатуры, осуществляемой бесчеловечной тоталитарной 

политической машиной» [5, с. 379-380] и т.п. 

И только по прошествии некоторого времени исследователи стали 

отказываться от категоричных суждений и крайних оценок, стараясь 
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осуществить объективный анализ философской мысли советского периода и 

противостоять нигилистическим тенденциям: «Последние десятилетия 

российской истории сделали нас свидетелями, а кое-кого и участниками, 

рождения очередного мифа о том, что в советский период никакой сколько-

нибудь серьезной и основательной философии не было. Тезис этот как-то 

подозрительно быстро приобрел характер и прочность настоящего 

предрассудка, став прямо-таки общим местом даже у авторов, 

отличающихся скрупулезной мыслительной техникой» [5, с. 379-380].  

Подобные дискуссии охватили и философствующие круги союзных 

республик, когда в рамках объявленной гласности и утверждавшегося 

мировоззренческого и философского плюрализма высказывались 

противоречивые точки зрения относительно сущности и содержания 

философии в советский период. 

В связи с вышесказанным мы считаем, что в настоящее время необходимо 

более глубоко изучить этот вопрос для того, чтобы сохранить 

преемственность философской мысли, на основе которой может развиваться 

отечественная философия в рамках новой научной парадигмы и с учетом 

исторических, национальных особенностей.  

Изучение этого вопроса следует начать с выявления особенностей 

формирования и становления советской философии, которая 

сформировалась на основе предшествующей русской философской 

традиции (XVIII-начала XX вв.), испытавшей, в свою очередь, на себе 

влияние западной философии: философии французских просветителей и 

представителей немецкой философии, как классической, так и 

неклассической. Этот период истории русской философии был представлен 

различными философскими направлениями – декабристская философия, 

философия западников и славянофилов, консервативная религиозная и 

монархическая философия, революционно-демократическая философия, 

либеральная философия, космизм и т.д. Мы считаем, что нельзя полностью 

отрицать их влияние на философское творчество советских философов и 

формирование советской философии после Октябрьской революции 1917 

года, однако, к сожалению, новое общественное устройство и новая 

идеология нигилистически отнеслись к предшественникам и видные 

представители религиозно-философских течений конца XIX - начала XX в. 

были высланы или эмигрировали из страны. 

Существенной предпосылкой становления советской философии стало 

марксистское философское наследие. Возникновение ортодоксального 

марксизма в России связывают с творчеством Г.В. Плеханова, который 

посвятил большинство своих трудов историко-философскому, 

гносеологическому и социологическому аспектам материалистического 
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понимания истории, т.к. считал, что именно в этом теоретическом 

построении сосредоточено центральное ядро марксистского учения в целом. 

Г.В. Плеханов осуществил первые попытки научного социального 

предвидения, определил основы религиозного и эстетического 

мировоззрения людей, предложил диалектико-материалистическую модель 

революционных процессов в социальной сфере и разработал учение о роли 

народных масс и личности в истории. Сама марксистская философия 

представляла собой систему философских идей К. Маркса, Ф. Энгельса и их 

последователей, в основе, которой лежит диалектико-материалистический 

подход к познанию и практике. 

Марксисты, работавшие в русле официальной философии, считали, что 

их философия – диалектический материализм – исторически связана с его 

концепцией диалектического метода. 

Особенности формирования советской философии связаны и с 

деятельностью В.И. Ленина, который провозгласил «непреложный вывод» 

о победе социализма. В.И. Лениным были разработаны учения о 

социалистической революции и роли пролетариата и коммунистической 

партии в ней, о примате политики над экономикой, «О защите 

социалистического отечества», об «Армии нового типа». В соответствии с 

естественнонаучными открытиями того времени В.И. Ленин по-новому 

сформулировал определение материи (в отличие от механистической 

трактовки её Ф. Энгельсом), в которой он видел, прежде всего, «закон 

познания (и закон объективного мира)». В.И. Лениным был введен принцип 

примата практики над теорией. 

«Легальные марксисты» (Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, С.Л. Франк) в 

целом, на начальном этапе, поддерживали Г.В. Плеханова и В.И. Ленина в 

критике народничества, однако в начале ХХ в. разошлись с ними по 

вопросам неприятия насильственных средств борьбы, подавления личности 

обществом, несогласием с идеями «воинствующего» материализма и 

атеизма.  

После смерти В.И. Ленина «ленинский этап» развития марксизма не 

завершился, так как эстафету, как известно, подхватил И.В. Сталин. С этого 

времени начинается сложный и противоречивый процесс в существовании и 

развитии советской философии. Исследователи этого периода советской 

философии стали говорить об антиномии, которую можно было 

обнаружить и в других областях культуры.  

Одна сторона антиномии – оформление целой системы установлений и 

постановлений, подготовки и назначения кадров, работы 

институциональных образований, контроля со стороны партийных 

инстанций и т.д., – словом, всего, что должно было бы способствовать 
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сплошной «большевизации», а вернее, «сталинизации» процесса 

деятельности в духовной, в частности, философской сфере. Г.С. Батыгин и 

И.Ф. Девятко в своих исследованиях, основанных на документах, в том 

числе архивных, пришли к выводу: «К началу второй половины XX столетия 

советская философия приняла завершенную форму. Еще до войны были 

разработаны и утверждены программы по диалектическому и 

историческому материализму, заново созданы философские факультеты, во 

многих институтах организованы кафедры диалектического и 

исторического материализма.  

Вообще сталинский режим придавал большое значение философскому 

образованию не только в вузах, но и в системе партийно-политической 

учебы, и в школах» [2, с.127-173].  

Мотрошилова Н.В. в книге «Отечественная философия 50-80 гг. XX века 

и западная мысль» достаточно убедительно описывает этот процесс, когда: 

- главное значение придавалось канонизированной IV главе «Краткого 

курса истории ВКП(б)», авторство которой приписывалось И.В. Сталину, а 

также другим работам «великого вождя», особенно появившимся после 

войны. Их цитирование, к месту, а чаще и не к месту, сделалось 

обязательным ритуалом; 

- философское и, шире, идеологическое значение непосредственно и 

заведомо приписывалось партийным документам, и прежде всего — 

решениям съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС, цитирование которых 

было обязательным при защитах диссертаций, составлении учебников и 

написании монографий не только по философии и философским 

дисциплинам. Эта практика закрепилась столь прочно, что 

просуществовала вплоть до 80-х годов и надолго пережила развенчание 

культа личности. Всю печатную продукцию по проблемам философии                      

(а также экономики, истории, права и т. д.) – книги, статьи, рецензии и т. д. 

– следовало оснащать цитатами из классиков марксизма-ленинизма, 

указаниями на якобы несомненные и заведомые преимущества марксизма-

ленинизма и его философии перед «буржуазной философией эпохи 

империализма»; 

- преподавания философии, совершенно свободного от обязательных 

диаматовско-истматовских программ, не существовало, и существовать не 

могло; 

 - осуществлялся строгий контроль за деятельностью преподавателей 

философии, обществоведов, «философских кадров»; контроль был 

предельно жестким, когда речь шла о центральных философских 

учреждениях или об учебниках по философии, рекомендуемых для 

широкого пользования. Поэтому Институт философии АН СССР, 
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философские факультеты крупных университетов находились под особым 

контролем; 

- вся атмосфера довоенных и послевоенных лет способствовала тому, 

чтобы из среды тех, кого именовали «философами», выделился «боевой 

отряд» ревностных идеологических работников – «советских философов» в 

полном смысле этого слова: они добровольно брали на себя нелегкий, 

вообще-то говоря, «труд» партийно-идеологического надзора за развитием 

отечественной философии (и не только ее, но еще естествознания, искусства), 

выполняя его весьма ревностно. Об одном из таких деятелей, М.Б. Митине, 

Э.Ю. Соловьев справедливо сказал: «сталинский фаворит, активный 

проводник партийно-идеологических чисток середины 30-х годов» [14, 

с.110]. 

Вторую сторону антиномии исследователи связывают с 

противоречивыми процессами, происходившими в «мире» сознания, 

ценностей, устремлений, мотивов, в межличностных коммуникациях людей. 

[13, с.15-24]. Это означает, что наличие строгого контроля не смогло и не 

могло полностью уничтожить свободный дух философствования, 

основанного, прежде всего, на критическом восприятии и осмыслении 

действительности. Несмотря на «железный занавес» идеи представителей 

«буржуазной философии» просачивались в пространство советской 

философии, обуславливая, хоть и слабое, их влияние и, как следствие, 

переоценку определенных принципов советской философии. 

Стали образовываться некие промежуточные неофициальные 

неканонические формы философствования «внутри» или «около» 

господствовавшего марксизма. «Выслав или уничтожив философов-

немарксистов, власть все же не смогла уничтожить немарксистского 

философствования. Другое дело, что она существовала в «катакомбных» 

условиях. Во Владимирской тюрьме Даниил Андреев создает свою «Розу 

мира». Продолжает трудиться «в стол» Я. Голосовкер. И таких немало. 

Философ-идеалист Александр Майер в ссылке на Медвежьей горе (там же 

А.Горский, А.Лосев) пишет сочинение о «Фаусте» И.Ф. Гете… Были еще 

К.И. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский… Зачастую именно в 

смежных, соприкасающихся с философией сферах культуры и науки мы 

обнаруживаем определенные точки роста…» [3, с.7]. Эта антиномия 

охватывала, возможно, в меньших масштабах, и философские сообщества 

союзных республик, имеющих тесные связи с русскими советскими 

философами и, в определенном смысле, оказывавшихся под их влиянием. 

Все годы советской власти русская – по традиции языка, культуры – 

философия оказывала огромное воздействие на тот конгломерат наций и 

народностей, который политический режим планировал превратить в 
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«новую историческую общность», советских людей. В великой стране 

советов работали философы, творчество которых находилось, так сказать, 

«вне официальной жизни» и получило мировое признание. Мы согласны с 

В.А. Лекторским, утверждающим, что: «Самые популярные сегодня в мире 

русские философы и философствующие теоретики – это не представители 

русского религиозного ренессанса начала столетия (последние из которых 

были высланы на «философском пароходе»), а мыслители, разработавшие 

свои концепции в Советской России» [8, с.4]. Мы хотели бы добавить не 

только русские, но и много философов других национальностей, входящих 

в состав СССР имеют до сих пор мировое признание и творили они в рамках 

советской системы и идеологии, которая не подавила в них свободомыслие. 

Здесь правомерно ставится вопрос о соотношении русской философии и 

марксизма и советской философии и марксизма – вопрос, остро 

интересующий современных исследователей советской философии. Мы бы 

хотели отметить, в этой связи, опубликованные два тома «Философия не 

кончается…» [8, с.4], в которой говорится об огромном потенциале 

марксистской философии и в сфере «чистой мысли», и в сфере «стыковых» 

проблем. Нелишне, на наш взгляд, вспомнить Э. Фромма: «Иррациональная 

реакция на слова «социализм» и «марксизм» усиливается благодаря 

удивительному невежеству тех, кого эти слова повергают в истерику» [16, 

с.27]. Поэтому закономерным кажется поставленный Г.Д. Чесноком вопрос: 

«А была ли советская философия марксистской?» Ведь на самом деле в 

советской философии проходила достаточно острая борьба двух тенденций. 

Это была борьба между сторонниками и противниками материалистической 

диалектики. Увидеть борьбу этих двух тенденций было довольно сложно, 

потому что открыто заявить о своем несогласии с марксизмом не всякий 

решался. Более того, автор справедливо считает: «Что же касается 

философии советского периода, то называть диалектико-

материалистической официальную советскую философию только за то, что 

в подтверждение некой суммы априорных «философских» истин 

приводились ссылки на К. Маркса и В. И. Ленина — это, говоря словами 

Фуше, «больше, чем преступление — это ошибка». 

Русская философская и общественно-политическая мысль прозорливо 

увидела в марксизме «незаменимую школу политического и социального 

реализма» [6, с.180], по достоинству оценив, что марксизм поставил 

принципиально новые проблемы и сформулировал принципиально новые 

подходы для их разрешения [6, с.180]. Но это лишь подчеркивает 

необходимость тщательного исследования того, как и почему разошлись не 

только русская философия и марксизм, но и советская философия и 

марксизм. Автор считает, что русские легальные марксисты (суть – 
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ревизионисты, с точки зрения советской философии) в период 1890 – 1905 гг. 

предложили России новую государственную формулу – демократическая, 

конституционная, правовая и социальная государственность. Это было 

самое передовое слово с точки зрения европейских и мировых критериев.  

Другой особенностью советской философии 20-х гг. был спор между 

«диалектиками» и «механицистами», который возник в рамках 

вышеуказанной антиномии после опубликования в СССР в 1925 г. рукописи 

Энгельса «Диалектика природы». 

«Диалектики» (Деборин, Быховский, Луппол и др.) и «механицисты» 

(Н.И. Бухарин, Л.И. Аксельрод, И.И. Степанов и др.) по-разному оценивали 

место диалектики в структуре философии марксизма. Собственно дискуссия 

между «механистами» и «диалектиками» была продолжением исторического 

спора «физики» против «метафизики», в ней решался в первую очередь 

вопрос о модели философии, которая должна была бы стать определяющей 

в становящейся советской культуре [12, с. 62]. В ходе полемики победила 

точка зрения представителей первой группы, которые выступали за 

принципиальную ориентацию советской философии на 

материалистическую диалектику [11, с. 40]. Перевес «диалектиков» над 

«механистами» означал также преобладание в советской философии 20-х гг. 

онтологизма, т.к. «диалектики» делали упор не на общеметодологическом 

теоретико-познавательном содержании философских категорий, но, прежде 

всего на их онтологическом смысле [3, с. 7]. 

Проблема взаимоотношений между «механистами» и «диалектиками» 

имела не только сугубо теоретическое значение. Она выявила, на чем будет 

базироваться практическая линия руководства партии и государства: в 

первую очередь на конкретных науках и их рекомендациях, опирающихся на 

философскую методологию, или на философию, понимаемую как наука 

наук, которая изучает своими специфическими методами наиболее общие 

проблемы природы, общества и мышления, открывает соответствующие 

наиболее общие законы и предопределяет все основные выводы конкретных 

наук [1, с. 200]. Изначально именно «механисты» предлагали более 

рациональные, чем «диалектики», приемы связи с практикой [11, с. 50] в 

связи с этим считает, что преобладание влияния «диалектиков», в конечном 

счете, негативно повлияло на статус и науки и философии [11, с. 150], хотя 

мы бы воздержались от столь категоричных суждений и оценок, требующих 

детальной аргументации. 

Исследователи советской философии выделяют следующие этапы в ее 

развитии: 

- первым этапом становления советской философии были 1922 - 1930 гг. 

Это время, когда идеологические тиски уже были, но не в рамках 
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материалистической философии, и, оставалось место для дискуссий и 

споров. Для этого был основан философский журнал «Под знаменем 

марксизма». 

- вторым этапом были 1930 - 1953 гг., т.е. Сталинский период. Это время 

теоретического упадка и догматизации марксизма. Примерно к 1930 гг. в 

стране сложилась ситуация, когда единственной допустимой стала 

философия марксизма в виде марксизма-ленинизма и марксизма-ленинизма-

сталинизма, провозглашенная единственно верной и наукой [15, с. 27]. 

- третий этап 1953 - 1991 гг. Явное оживление философской мысли 

начинается примерно с 60-х годов. 

Подводя итоги, можно отметить, что в период формирования советской 

философии исключительную поддержку получила материалистическая 

традиция в философии. По мере формирования советской философии 

единственным философским течением в СССР становиться марксизм, 

который со временем обрел статус официального учения. В указанный 

период философия постепенно превращалась в служанку политики, что 

становиться возможным в условиях отсутствия свободы интеллектуального 

творчества, жесткого контроля со стороны государства и правящей партии, 

использования философии для идеологического обоснования практики 

советского строя и перспектив его исторического развития. Советская 

философия, будучи составной частью официальной идеологии, 

осуществляла функции политико-идеологического контроля за 

философским сознанием. 

Однако следует заметить, что сформировавшиеся основные принципы 

советской философии были транслированы и на философские традиции 

народов СССР, то есть национальные республики были активно включены 

в процесс формирования советской философии. С одной стороны, народы 

СССР обрели возможность развивать в рамках национальных республик 

философскую мысль, приобщиться к достижениям русской и 

западноевропейской философской мысли, изучать собственное философское 

и религиозно-философское наследие. С другой стороны, они были 

вынуждены подчиниться тем жестким идеологическим рамкам, которые 

были установлены «Центром». В национальных республиках стали 

формироваться и создаваться философские центры, появились собственные 

кадры и философские школы, стали развиваться историко-философские 

исследования. Национальные кадры проходили обучение в Москве и других 

научно-культурных центрах РСФСР и национальных республиках, что, 

несомненно, способствовало развитию философии, философского 

мышления в союзных республиках.  
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Говоря об особенностях советской философии, мы можем 

констатировать следующее: 

- советская философия сформировалась на основе предшествующей 

русской философской мысли конца 18-начала 20 вв., влияние которой было 

как непосредственным, так и опосредованным; 

- решающую роль в становлении советской философии сыграл марксизм, 

распространившийся в досоветской России благодаря деятельности                           

Г.В. Плеханова и позже В.И. Ленина; 

- марксизм - ленинизм стал основой советской философии при Сталине, 

в этот период ограничиваются рамки свободного философствования в 

СССР; 

- возникла определенная антиномия в советской философии, 

включающая в себя, с одной стороны официальный курс развития советской 

философии на основе марксизма и, чаще, псевдомарксизма, и, с другой 

стороны, наличие неофициальных кулуарных тенденций, связанных с 

критическим отношением к официальной, идеологизированной философии. 

- национальные республики включились в процесс развития советской 

философии, стали формироваться национальные философские кадры, 

институты и учреждения.  

В заключении необходимо отметить, что советская философия, 

становление и развитие которой связано с деятельностью интеллектуальной 

элиты народов СССР, является сложным феноменом, которому невозможно 

дать однозначную оценку и ее изучение должно стать объектом 

исследования не одной научной работы. 
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В условиях глобализации современной цивилизации и развития 

электронных технологий, возникает необходимость педагогического 

осмысления проблемы формирования национального самосознания, 

которая чаще всего в настоящее время анализируется с точки зрения таких 

наук, как этносоциология, философия, психология. 

Национальное самосознание неразрывно связано в воспитании духовно 

целостной личности. Анализируя психолого-педагогические исследования 

можно прийти к выводу, что обучение иностранным языкам вне учета 

этнорегионального компонента ведет в конечном итоге к отсутствию 
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ценностных оснований для национально-культурной идентичности, 

экспансии стандартов западного образа жизни и, в конечном итоге, к 

гипертрофированной ориентации сознания обучающихся исключительно на 

достижение материального благополучия и гедонизма.  

Необходимо осмыслить осознание своевременности совершенствования 

содержания преподавания английского языка с учетом этнорегионального 

подхода, как дающего уникальную возможность для формирования духовно 

целостной личности и одновременно воспроизводства культуры.  

В данной статье приведены нововведения в идеях и методах 

идеологического и политического воспитания в вузах на примере 

преподавания иностранных языков, проанализированы возможности 

осуществления преподавания иностранных языков с идейно-политическими 

элементами, представлены конкретные способы реализации данной учебной 

программы.  

Изучение иностранного языка — это процесс идеологического и 

культурного обмена. Обучение иностранному языку не является 

дисциплиной, выходящей за рамки идеологического поля, но именно оно 

является важным аспектом идеологической работы в университетах. 

Осуществление учебной программы происходит путём повышения 

квалификации преподавателей иностранных языков и обновления 

содержания учебных дисциплин, а также путем инновационных методов 

обучения [1]. Для этого требуются инновационные методы обучения, 

реализация высококачественной интерактивной учебной деятельности, 

основанной на содержании обучения. 

Каждая цивилизация имеет длинную историю, обладает уникальной 

культурой и национальными особенностями, которые определяют 

необходимость для данной страны идти по собственному пути развития 

высшего образования.  

Суть данного преподавания состоит в том, чтобы в полной мере 

раскрыть потенциал элементов идеологического образования каждой 

дисциплины, более того, одновременно обучая студентов новым знаниям, 

осуществлять функции морального воспитания. Такого рода преподавание 

стало главным нововведением в идеях и методах идеологического и 

политического воспитания. Специальности по изучению иностранных 

языков в университетах уникальны: студенты в большей степени 

подвержены влиянию различных культур, различных ценностей и 

различных идеологий, нежели студенты, которые изучают иные 

специальности. Важными составляющими при создании профессиональных 

дисциплин по иностранному языку в колледжах и университетах являются: 

активное исследование преподавания иностранного языка с идейно-
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политическими элементами, внедрение в преподавание профессиональных 

курсов иностранных языков таких понятий, как национальное сознание, 

национальный дух, основные социалистические ценности и т. д., раскрытие 

в полной мере воспитательной функции преподавания иностранных языков, 

руководство идеологическими ценностями студентов и осуществление 

органического единства обучения и воспитания [2].  

Для проведения такого рода занятий необходимо использовать 

эмпирические методы исследования, произвести поиск и анализ 

информации из средств массовой информации, а также анализ и сравнение 

данных, сопоставление и обобщение.  

Используя данного вида занятий, может привести к интегрированию 

идейно-политической основы в преподавании иностранных языков, а также 

будет способствовать построению и развитию дисциплин и предметов 

специальности «Иностранный язык», а также будет способствовать 

выявлению элементов в обучении иностранным языкам, будет продвигать 

принципы локализации и национализации в обучении иностранным языкам. 

Идейно-политическая работа – это работа с людьми. Необходимо 

строить всю работу вокруг обучающихся, заботиться о них, обслуживать их, 

непрерывно повышать их идейный уровень, политическую сознательность, 

моральные качества, уровень культуры и образованность, чтобы они стали 

всесторонне развитыми специалистами, обладающими моральными и 

деловыми качествами. Преподавание с идейно-политическими элементами 

— это новая образовательная концепция. Внедрение данной концепции 

заключается в том, что она выделяет основные учебные цели 

образовательных дисциплин, определяет обязанности преподавателей по 

моральному воспитанию, а также в рамках данной концепции на 

протяжении всего процесса обучения проводится идеологическая, 

политическая, нравственная воспитательная работа, которая направлена на 

то, чтобы помочь обучающимся стать достойными представителями 

общества, способствует формированию их решимости достижения успеха, а 

также формирует правильное мировоззрение, взгляд на жизнь и ценности. 

Воспитания высокоморальных людей и является идеологической и 

политической системой работы университетов, которая сосредоточена на 

фундаментальной задачи, ядром чего является воспитание идеалов и 

убеждений, в основе которого заложены социалистические ценности, и 

прежде всего в улучшении способности подготовки кадров, чтобы эта 

система могла быть интегрирована в систему дисциплин, систему 

преподавания, систему учебных материалов, систему управления, формируя 

процесс всестороннего образования, т.е. участие всех педагогов в 

воспитании, в целом процессе обучения, а также в обучении, охватывающем 
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все направления работы по подготовке специалистов. Посредством этого у 

студентов развивается осознание культурного субъекта, культурная 

уверенность в себе и способность решать проблемы. 

Ключом к преподаванию с идейно-политическими элементами являются 

идеологическая и политическая грамотность и способности преподавателей 

иностранных языков. Каждый преподаватель должен иметь правильную 

политическую позицию, чтобы выработать концепцию обучения с идейно-

политическими элементами, должны глубоко понимать миссию и 

ответственность преподавателей по просвещению людей в области 

преподавания учебных программ и предотвращать разрозненное явление 

передачи знаний и идейно-политического воспитания. 
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Таджикская культура, как и многие традиционные культуры, 

существующие много столетий в составе арийской культуры, кажется 

консервативной. Этот факт, как мне думается, находится вне поля оценки. 

Потому что культура с таким давним прошлым, с такой традицией имеет 

право быть таковой.  

Для нынешнего Таджикистана интерес к древним пластам духовного 

наследия не праздный вопрос, не дань моде. Приобретя независимость, эта 

страна ищет свои пути движения в будущее. Однако в этой стране четко 

представляют, что движения в будущее не может быть без глубокого 

объективного изучения наследия прошлого. Поэтому, строя в целом 

демократическое, светское общество, Таджикистан, наряду с бесценным 

богатством исламской культуры, которую представляют такие выдающиеся 

личности, как Рудаки, Ибн Сина, Аттар, Руми, Хайям, Хафиз, Бедиль и 

сотни других, обращается также и к культуре более отдаленного прошлого, 

в частности, периода арийской цивилизации, к зороастризму, маздакизму, к 

учению Мони (манихейству), Сасанидам, исламского и советского 

периодов, выявляя в них еще не угасшие огни мудрости и гуманизма, 

имеющие актуальное значение для дальнейшего движения народа в свое 

будущее. Таков главный мотив интереса современного таджикистанского 

общества и к традициям своего как далекого, так и недавнего прошлого.  

И эта устойчивость в немалой степени обусловлена и тем, что таджики, 

несмотря на все тяготы судьбы, имели в прошлом выдающихся хакимов-
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интеллектуалов, которые из уст в уста, из поколения в поколение 

передавали, совершенствовали глубинные духовные традиции, позволявшие 

выжить в тяжелейших условиях судьбы.  

Однако не все традиции прошлого оказались приемлемы сегодня. Нация, 

живущее сегодня, должна прореагировать на современные проблемы, 

связанные с изменением сознания. Дело в том, большие слои общества 

находятся под влиянием старых ценностей. Таджики, уже живущие в новой 

реальности, в условиях независимости государства, продолжают жить по-

старому, со старыми ценностями и старым мышлением. В чем это 

проявляется?  

- в первую очередь наблюдается чрезмерная набожность современных 

таджиков на базе малограмотности и бедности, переходящее чаще в 

предрассудки, в не знании основ религии, Корана, шариата и в результате 

чаще чрезмерная отсебятина в трактовке  их положений. Эта характеристика 

свойственна преимущественно в провинциальных окраинах страны; 

- почитание прежних, устаревших обрядов, ритуалов, традиций без их 

анализа с точки зрения их актуальности; 

- преобладание примитивного уклада жизни. Это выражается в системе 

быта, однообразного питания, одежды, образе мышления, потребностей, 

системе ценностей, эстетического вкуса и т.д.; это происходит 

преимущественно на базе малоимущих семей;  

- главенства мужчины в семье и обществе, патриархальное отношение к 

женщине и к членам семьи; 

- малограмотность, особенно в сфере права; 

- тяга к примитивному труду, слабое внедрение новшеств техники и 

технологии (это проявляется в основном в отдаленных от центра сельских 

местностях); 

- в восприятии происходящего приоритет отдается эмоциональному 

восприятию;   

- преобладает декларация демократических принципов, чем их реальные 

проявления; 

- преобладание авторитета власти, рост чинопочитания; 

- коррупция; 

- ревностное отношение к критике, низкое отношение самокритике;  

- отказ от традиционной культуры смеха, которая в прошлом была очень 

популярна в виде анекдотов народных персонажей типа Ходжа Насреддина 

Афанди, Мулло Мушфики и других персонажей; 

- пока еще крепка лозунговая стилистика в речах, выступлениях по радио 

и телевидению;  
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- отсутствие критических и аналитических идей по социальным вопросам 

(например, экстремизму и другим социальным недугам),  

- наряду с лозунговостью наблюдается мифологизация отечественного 

телевидения и радио и всех типов государственных СМИ по отношению к 

реалиям действительности; 

- отсутствие научной инициативы в преодолении религиозных гипотез 

над научными концепциями;  

- значительное отличие городской культуры от сельской;  

- наличие цензуры в любой форме интеллектуальной деятельности, 

несмотря на то, что в Конституции страны закреплена позиция, что цензура 

запрещена. Очень сильно развита самоцензура; 

- господство аграрной системы и слабое развитие индустриальной 

системы;  

- слабый выход на международный рынок из-за 

неконкурентоспособности большинства производимых товаров; 

- слабо развит сектор гражданского общества;  

- почитание чужих культур и традиций, например, выражающиеся в 

культе зарубежных фильмов (таких, как турецкие, голливудские, 

болливудские, европейские  фильмы и т. д.), а также в музыке, в одежде и 

т.д.;  

- ухудшение образовательной системы по сравнению с советским 

периодом;  

- самоустранение интеллигенции от решения важных социальных 

проблем. 

При таком раскладе возникает статус, которое определяет таджикское 

общество все еще находящийся глубоко традиционным. Но сравнивая с 

пограничными странами, находишь, что таджикское общество все же не 

укладывается в статус традиционного общества. Сравнивая с такими 

обществами, как Афганистан, ищешь другое определение. Возникает модель 

общества, оказывающийся на пути к обществу развивающемуся. 

Таджикистанское общество по сравнению с Афганским значительно 

продвинутое. Но еще не дошедшее до уровня развитых современных 

обществ, где приоритет отдается научному, рациональному мышлению. 

Нарушен паритет властных и общественных структур.  

Одна из ключевых проблем и таджикского и таджикистанского общества 

в целом – проблема искоренения отсталости, консерватизма, способов 

внедрения в обновлённом обществе нового, креативного, осмысленного 

творческого мышления. Ключевой проблемой на этом пути являются 

внешние и внутренние угрозы формирования нового национального идеала, 

культуры и мышления.  
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Одной из существенной внутренней угрозой является примитивизация, 

обнищание родной культуры, ее «аля-фольклоризация», постепенное 

исчезновение с ее компонентов наличия, будучи нормой в советском 

периоде, синтетическая восточно-европейская потребность в национальной 

культуре. Люди, например, мало посещают вообще театр и особенно театр 

оперы и балета, только специалисты посещают концерты симфонической 

музыки, редко становятся зрителями выставок изобразительного искусства; 

примитивными стали научные конференции, нет дискуссий на актуальные 

проблемы  науки и общества.  

Возможно, виною тому стала то, что местная интеллигенция 

самоустранилась от решения насущных проблем. А это самоустранение, в 

свою очередь, связано с исторической памятью – была ведь гражданская 

война в Таджикистане и интеллигенция в ней активно участвовала, она даже 

была одним из инициаторов, полагая, что улучшит внедрения 

демократических принципов, истинных ценностей, однако социальный 

опыт показал, что она не только не справилась с этими задачами, наоборот, 

она усугубила их… 

У отдельной части таджикской интеллигенции была актуальна тема 

борьбы с исламом, который не допускает учета доисламских традиций.  

Ислам помешал консолидации иранских народов, развел их по 

различным толкам, из-за чего таджики на протяжении большей части своей 

истории были подчиненным народом и таковыми являются до сих пор. 

Причины возрождения зороастризма и – шире пристального интереса к 

домусульманской истории иранских народов глубоки и разнообразны… 

Показателен в этом смысле ряд популяризаторских статей С. Султанова, 

Адаша Истада, Хазрата Сабохи и др. Интерес к зороастризму был велик в 

маргинальном слое интеллигенции. В поисках своих корней они обращались 

к мифическим временам величия Ирана. Кроме маргинальных слоев, 

зороастризмом увлекаются отдельная часть научно-технической и научной 

интеллигенции и элита. Но преимущественная часть этой прослойки все же 

ратует за ислам… 

Разбираясь с нынешними функциями интеллигенции вообще и 

таджикской, в частности, попытаемся отметить ее задачи и функции как 

таковые.  

Издавна считается, что интеллигенция считается мозгом и душой народа. 

Однако из-за невыполнения своих главных функций, она была резко 

осуждена журналистами.   

Сайидо Назаров пишет: «Таджикское общество устало ждать от своей 

интеллигенции проявления смелости, активной гражданской инициативы, 

могущей  встрянуть страну от устоявшихся догм и стереотипов при 
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выработке стратегии дальнейшего развития Таджикистана, поднять на 

качественно новую высоту планируемые социально-экономические 

реформы, благотворно повлиять на нравственное здоровье нации. Однако 

чего здесь больше – вины или беды этой самой, по идее, передовой части 

общества?» [1] 

Говоря о том, в чем заключается проблема таджикской интеллигенции,  

писатель Т. Зульфикаров высказал мнение, что эта проблема взаимосвязана 

не только с внутренней проблематикой, но и внешней, что на все процессы, 

в частности, на интеллигенцию влияет то, что происходит во всем мире.  

Театральный режиссер, известный своими новаторскими постановками, 

Барзу Абдураззоков же считает, что вся проблема заключается в нас самих 

... Профессор А. Сатторзода также отметил, что сегодня в таджикском 

обществе интеллигенция не сформирована, как отдельная группа. – Ни в 

прошлом, ни сегодня интеллигенция не определилась как отдельная группа, 

или слой. Она всегда проявлялась и проявляется в лице отдельных личностей 

[2].  

“Нации нужна смелая интеллигенция", пишет таджикский журналист 

Иршод Сулаймони. Он отмечает, что деятельность представителей 

интеллигенции в Таджикистане в настоящее время ограничивается их 

служебными обязанностями, за которые они получают деньги (имеется в 

виду зарплату – Р.С.), в то время как нация нуждается в смелой, 

ответственной и новаторской интеллигенции. 

«К большому сожалению, сейчас наиболее робкой частью нашего 

общества являются академические и университетские круги. В последние 

несколько лет можно заметить, что эти группы стали представлять какие-то 

несуществующие идеологии и пропагандировать непонятные интересы, 

тогда как во всем мире эта часть общества является наиболее прогрессивной 

и активной», – отмечает Сулаймони [3] . 

На мой взгляд, в настоящее время существует два типа таджикской 

интеллигенции: первый тип, представляет себя защитниками восточной 

традиции, другой – проповедует западные ценности. Первая группа чаще 

оглядывается в прошлое, ищет ценности в прошлом. «Западники» 

ориентированы на передовые достижения Запада и критикуют современное 

таджикское общество в консерватизме и замкнутости.  

Мне думается, нужно объединять в одно усилие духовного поиска нации 

– таджикский народ должен изучать и внедрять все гуманистические 

достижения своей прошлой традиции духовной жизни и активно и 

критически изучая, внедрять приемлемые позитивные, новаторские 

достижения Запада. Потому что современный народ не может оказаться 

внутри собственных традиций. Он должен питаться духовными и 
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материальными ценностями прошлого и настоящего того, что выработало 

человечество. 

И здесь возникает потребность в интеллекте национальной 

интеллигенции… 

Однако эта элита общества молчит, чаще держа, как говорится, «фигу» в 

кармане. 

Но она испытывает давление как со стороны мощного багажа прошлого 

и давления со стороны так называемой «массовой культуры».  

Поясню свою мысль по поводу «массовой культуры». В настоящее время 

на Западе авторство, оригинальность мышления находится под угрозой. 

«Массовая культура», как вид глобализации, вытесняет авторское начало в 

культуре.  

Эта тенденция еще не дошла до консервативного Востока, но, поскольку 

Восток ориентируется на Запад, появление этой тенденции не за горами. 

Вызывает удивление та, что оригинальная авторская культура 

подпитывала своими идеями и формами «массовую культуру», которая, 

беря у авторской культуры самое лучшее, паразитировала на ней, 

девальвировала ее. А ныне она обходится даже без нее. Поэтому мы 

наблюдаем примитивизацию, алогизм «массовой культуры»… 

Но пока эта ситуация не дошла до Востока, нужно выработать защитный 

механизм.  
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Аннотация. В научном исследовании рассматривается вопрос развития патриотизма в 
Таджикистане и в постсоветском пространстве в качестве государственной идеологии. А 
также то, что современный патриотизм в Таджикистане сильно переплетен с идеями 
национальной идентичности. И что для развития патриотизма необходимо выполнить ряд 
мер в отраслях общественных отношений. 
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Annotation. In scientific research, the issue of the development of patriotism in Tajikistan and in 
the post-Soviet space as a state ideology is considered. And also the fact that modern patriotism in 
Tajikistan is strongly intertwined with the ideas of national identity. And that for the development 
of patriotism it is necessary to carry out a number of measures in the branches of public relations. 
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После распада Союза Советских Социалистических Республик в 

независимых республиках, в том числе в Таджикистане начался процесс 

строительства новой национальной государственности. Перед 

политической элитой на фоне сложившегося духовного и идеологического 

вакуума возникла проблема формирования единой национальной идеи. 

Политические элиты многих республик постсоветского пространства, 

фактически прежние советские номенклатурщики, воспитанные пусть не 

полностью, но в основном в духе космополитизма начали поиски новой 

национальной идеи. Но необходимо подчеркнуть, что в общественно-

политических условиях 90-х после отказа от коммунистической идеологии 

во многих государствах постсоветского пространства на уровне 

Конституции ту или иную идеологию объявить в качестве государственной 

запрещалось. Данное явление диктовалось фактически передовыми 

Западными странами, так как молодые независимые республики, для того 

чтобы их признали и сотрудничали во многих сферах, стали 

модернизировать свою политическую систему по западному образцу. 

Однако фактически при существовании советского политического 

пространства, где отсутствовали политики и государственные чиновники, 

мыслящие по новому и существующего общественного сознания, а также 
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отсутствия новых методов управления общества возникла необходимость 

создания новой идеологии пусть даже неофициально в качестве 

государственного. В первые годы независимости общественно-

политическая ситуация усугублялось еще тем, что в условиях 

идеологического вакуума во многих республиках определенные социальные 

группы стали исповедовать и придерживаться многих политических, 

радикальных, экстремистских, террористических и конфессиональных 

течений и идеологий. Так, воспользуясь незнанием многих молодых людей, 

о тех или иных идеи и идеологии, заинтересованные политические силы 

стали манипулировать их сознанием и использовать их в качестве силы для 

своих целей. И этот фактор стал одним из множества, причин начала 

конфликтов в республиках постсоветского пространства и гражданской 

войны в Таджикистане.  

Далее с осознанием необходимости идеологии на государственном 

уровне политические элиты стали формировать фактически идеологию, 

имеющую национальные ценности в качестве содержания. Таким образом, 

сегодня во многих республиках постсоветского пространства и в 

Таджикистане, не нарушая норм Конституции государства, использует 

фактически патриотизм как идеологию. Так как в условиях демократии, где 

одним из признаков является политический плюрализм, патриотизм как 

идеология имеет огромную значимость в мобилизации общества [1]. 

Следует отметить, что понятие патриотизма всегда ассоциировалось с 

нравственным и политическим принципом означающий любовь к отечеству, 

гордость к своему истории и стремление защищать Родину [2]. 

А также то, что это социальное чувство человека по отношении к Родине, 

защищать ее, даже против цели и в ущерб своим интересам [3]. 

Идеология патриотизма в некоторых республиках постсоветского 

пространства используется правящими элитами для сближения понятии 

«Отечества» и «партия» с широким использованием общественных наук как 

метода политического воспитания [4]. 

В современном этапе развития истории Таджикистана и других стран 

постсоветского пространства опасным является перерастание патриотизма 

как отражения национального самосознания и национальной идентичности 

к крайне – радикализму что, к сожалению, сегодня можно заметить у 

правящих элит Украины.  

В Таджикистане содержанием патриотизма выступают национальные 

ценности и нормы за счет исторического прошлого. И следует отметить, что 

не только в Таджикистане, но и во многих странах постсоветского 

пространства. К примеру, содержанием патриотизма Таджикистана 

характерны нормы и ценности истории периода Арийской цивилизации и 
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особенно период государства Саманидов. Для Российской Федерации – это 

период истории Великой отечественной войны. Для Узбекистана – это 

период истории Темуридов. Но в некоторых странах, как например, на 

Украине, патриотизм, со стороны политически правящих элит в виде 

извращенного и негативного облика брала в себя облик культа и идеологию 

неофашизма и неонацизма. Где героизируются те люди, которые, служили 

фашистам и нацистам во время Великой отечественной войны. Эти явления 

мы можем заметить, также и в странах Прибалтики. 

Однако сегодня можем заметить, что правящими элитами ведется 

фактически борьба с советским прошлым, через уничтожение всех 

материальных и даже духовных наследии социалистического политического 

и социального пространства, известное нам как борьба с советской 

символикой или десоветизация, или де-коммунизация. Сегодня мы можем 

заметить эту тенденцию в Таджикистане [5]. 

Но несмотря на наличие негативных и положительных черт патриотизма 

в странах постсоветского пространства в Таджикистане этот процесс 

проходит стабильно в основном если не учитывать, что политика 

десоветизации наносит морально-нравственный и духовный ущерб 

старшему поколению. При существующем общественно-политическом 

положении в стране, а именно когда инструмент и методы пропаганды и 

агитации существенно не модернизированы и сохраняют прежний облик. 

Поэтому необходимо, прежде всего, усовершенствовать эти методы. 

Следует обратить внимание больше всего на то, что в условиях демократии 

молодого поколения, так как они составляют 70 % населения страны, 

необходимо воспитать в духе патриотизма методом убеждения. А это, 

прежде всего быстрый темп развития всех отраслей народного хозяйства. 

Достаточно высокий уровень опыта и знаний, а также правового и 

политического сознания и культуры государственных служащих, лидеров 

политических партии и движений. Защита и развитие принципа законности 

в обществе. Кроме этого, необходимо также обратить внимание на процесс 

политического воспитания населения, особенно молодого поколения. 

Необходимо отметить, что на человека кроме целенаправленного 

воздействия определенными методами также влияет окружающая среда. 

Поэтому и как было сказано выше и происходит во многих республиках 

постсоветского пространства десоветизация и де-коммунизация. Эти меры, 

прежде всего направлены на изменение той окружающей среды или точнее 

политического пространства советской модели, который может влиять на 

сознания людей и является неприемлемым для правящих элит.  

В политическом пространстве могут находиться все материальные и 

духовные объекты, которые каждодневно влияют на формирования 
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мировоззрения и сознания (особенно общественного и политического).                    

В условиях демократической политической системы особенную значимость 

приобретает информационное пространство, которые неразрывно связаны 

с политическим пространством. К примеру, информационное пространство 

при тоталитарных и авторитарных режимах полностью контролируется 

правящими элитами и в этих условиях им легче вести пропаганду и агитации 

в обществе, так как альтернативный источник информации для людей 

отсутствует. Поэтому им легче манипулировать сознанием общества. 

Но дело обстоит иначе в информационном пространстве 

демократических государств, так как там господствует свобода 

деятельности СМИ и политического, а также идеологического плюрализма. 

Несмотря на то, что соответствующие законы и другие нормативно-

правовые акты запрещают исповедовать или придерживаться тех или иных 

идеологии, но эти нормы законов не могут запретить распространения 

нежелательных информации в открытом информационном пространстве. 

Поэтому и необходимо развивать методы убеждения в процессе 

политического воспитания с целью формирования чувства патриотизма. 

Сегодня в Таджикистане для патриотического воспитания общества 

требуется комплексный подход изучения и меры организации такого 

воспитания. А участником, кроме агентур и агентов политической 

социализации, также должно выступать и государство. Комплексность 

решения этой проблемы заключается в том, что в демократическом режиме 

все социальные группы друг от друга отличаются своими убеждениями и 

ценностями.  

Итак, с этой целью необходимо обратить внимание на такие отрасли 

общественных отношений, с учетом сложившихся общественно-

политического положения как:  

1) необходимо агитировать и пропагандировать историю таджикского 

народа с целью формирования национального самосознания и чувства 

патриотизма не отдельную часть истории народа, а признать всех периоды 

истории, в том числе и советскую часть истории; 

2) для более качественного политического воспитания в процессе 

политической социализации необходимо усовершенствовать методы 

пропаганды и агитации национальных ценностей и приспособить их к 

современным условиям;  

3) обратить внимание на развитие общей культуры и в частности 

культурных ценностей малых народов и народностей;  

4) развивать методы политического воспитания с целью поднятия уровня 

правового и политического сознания, а также и правовой и политической 
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культуры общества, отвечающие принципам уважения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в условиях демократического режима; 

5) обратить внимание на формирование и развитие общей и правовой, 

политической культуры, правового и политического сознания, а также 

чувства патриотизма и ответственности государственных служащих и 

чиновников. 
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Жизнь Мирзо Абдулкодира Бедиля (1644-1720) протекала в Индии XVII 

и начала ХVI11 вв. Об этом периоде написано немало. Однако, когда мы 

сталкиваемся с творчеством великого поэта-мыслителя, которому дается 

неоднозначная оценка, тогда возникает большая трудность не только в 

освещении и оценке его богатого наследия, но и в определении его 

мировоззрения, которое являлось также отражением пестрой картины той 

эпохи.  

Индия всегда поражала своих наблюдателей многообразием, и в то же 

время, единством. Явного многообразия недостаточно, чтобы 

охарактеризовать древнюю цивилизацию этой страны. В Индии, по 

существу не сохранилась, историческая литература. То немногое, что 

сохранилось, настолько смутно, что до мусульманского периода почти ни 

одна дата, связанная с любым представителем в истории Индии, не может 

считаться точной [1]. Очень трудно определить фактические размеры 

территорий, находившихся под властью того или иного из великих царей. 

До нас не дошли труды придворных летописцев. Сами литературные 

произведения сохранились, но даты жизни их авторов, как правило, не 
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известны. Это не значит, что Индия не имеет своей истории. Историю Индии 

можно создать по преданиям, которые переходили от одного поколения к 

другому. Хотя мы и отметили, что о цивилизации до мусульманской Индии 

до наших дней дошли немного источников, однако и то малое, что осталось, 

поражает своей глубиной мысли, разнообразностью идей и воззрений. Все 

это оставило после себя глубокий след в истории философской мысли. 

Последователи этих взглядов, начиная с древних времен по сей день, берут 

основу своих школ и тенденций в этих источниках. Таким образом, о 

культуре и цивилизации древней Индии наряду с археологическими 

данными, можно узнать из хронологии Вед, Упанишад и истории 

брахманизма. Следует отметить, что по сравнению с древней 

историографией, начиная со средних веков и число памятников, и 

исторические произведения об Индии, стали возрастать. 

С момента похода миссионеров в Индию, исторические события, 

история правлений той или иной династии в Индии, этнические, социо-

культурные отношения отмечались в их записях, или отмечались коренными 

летописцами, благодаря которым нам представляется более ясная картина 

средних веков в Индии. 

Как было отмечено выше, историческая литература о древней Индии 

недостаточна, чего нельзя сказать о средних веках Индии. Миссионеры XVI-

XVIII вв. сыграли немалую роль в первоначальном ознакомлении 

европейской общественности с культурными ценностями народов Индии. 

Воздействия мусульманских нашествий в начале XI века на Индию и 

индуизм были двоякими и противоречивыми. Если, с одной стороны народ 

бросился в бегство от рук нашественников, то с другой стороны, 

наблюдалось постепенное и почти бессознательное приспособление к этому 

иноземному образу жизни и мышлению. Возник своего рода синтез: 

появились новые архитектурные стили, иная одежда и пища, жизнь 

оказалась затронутой и измененной во многих отношениях. Этот синтез 

особенно проявился в музыке, которая, сохраняя древние индийские 

классические традиции, получила разностороннее развитие. Персидский 

язык стал официальным придворным языком, и многие персидские слова 

получили широкое распространение. Одновременно с этим развивались и 

народные языки. 

Средневековье в Индии составляет весьма значительный и сложный 

период в истории ее народов. Воздействие ислама на политическую, 

социально-экономическую, и духовную жизнь народов Индии особенно 

ощутимо с той поры, когда в результате ряда завоевательных походов со 

стороны Средней и Центральной Азии и северо-запада Индии 

устанавливается их господство, в дальнейшем распространившееся на 
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Восток, вплоть до Бенгалии, и на Юг, вплоть до Майсора. Установление 

власти мусульманских феодалов привело к резкой феодальной эксплуатации 

не только сельского, но и городского населения, что не могло не сказаться и 

на духовной жизни [2]. Эта синтетическая культура, которая сохраняла 

многие традиции Востока, сильно отличалась от арабской. Ислам имел 

господствующее положение, однако его содержание значительно 

обогатилось. Как пишет Джавахарлал Неру: «Культура, которую арабы 

несли, в далекие страны непрерывно менялась и развивалась. На ней был 

сильный отпечаток новых идей ислама, но все же назвать ее культурой 

ислама было бы неправильно, и это лишь запутало бы нас» [2]. Индийское 

средневековье делится на два относительно самостоятельных этапа с точки 

зрения социально-экономической и политической. Литературно-

исторический и культурно-духовный процесс народов Индии в средние века 

может рассматриваться в таких относительно самостоятельных периодах: 

первый - с VII по XIII вв., второй - с XVI по XVII вв. Такое разделение уже 

не раз принималось многими исследователями. 

Необходимо отметить, что не следует понимать эти этапы или периоды 

как нечто замкнутое. Эти этапы культурного процесса народов Индии 

породили общее для всей страны классическое наследие. Оно является 

совокупной социально-политической идеей различных народов и 

народностей Индии [3]. С VI-VII вв. начинается длительный процесс 

становления формирования философской мысли, которое зародилось еще в 

II-I вв. до н.э. Жизнь и творчество Бедиля охватывает конец XVII начало 

XVIII веков. Этот период очень богатый по насыщенности историческими 

событиями в Индии. Условия социально-экономической и политической 

жизни эпохи оказали большое влияние на формирование философских и 

социально-этических взглядов Бедиля. Процессы, происходящие в Индии, 

прямо или посредственно были связаны с общественно-политической ролью 

ислама. 

Ислам в Индии в основном начал внедряться во время нашествия туда 

войск Махмуда Газневи, что стало причиной не только религиозных 

распрей между индусами и мусульманами, но и упадка экономики и тяжелых 

социо-культурных отношений. Мусульманские правители не правили 

Индией. В основном они делали ставки на своих единоверцев и выходцев из 

Средней Азии и давали им большие полномочия и привилегии.  

Эта тенденция наиболее ярко вырисовывается в эпоху темуридов. До 

правления Акбара (конец правления 1606 г.) в Индии преследовались всякие 

передовые мысли, исламская «инквизиция» была очень сильна, 

преследовались не только иноверцы, но и шииты. Только тогда, когда 

Акбар взял полностью бразды правления в свои руки, в Индии начались 
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проводиться жизненно важные экономические, политические и религиозные 

реформы, которые строились соответственно на научно-философских и 

религиозных требованиях. Власть объявила всеобщее примирение перед 

«религией всевышнего» [4]. 

Акбар, как великий реформатор понял, что устранить многовековые 

традиции в Индии не просто и ислам не в силах сделать это. Индуизм, 

вобравший в себя и отразивший многие особенности национальной 

культуры и психологии индусов с их образом жизни, характером мышления, 

ценностными ориентациями, включая, в конечном счете, освобождение, не 

смог без сопротивления уходить с исторической сцены. Внутренняя сила и 

цельность ислама в сочетании с военно-политической и экономической 

политикой реформ Акбара, направленной на поддержку всех форм 

вероисповедания в Индии, сыграли решающую роль не только в укреплении 

авторитета власти, но и ислама. Проповедовавшаяся мусульманами идея 

всеобщего равенства людей перед Богом было весьма притягательна для 

наиболее бесправных каст. Кроме того, одним из важных шагов Акбара 

было освобождение рабов и отмена рабства. Раба божьего сделать своим 

рабом считалось грехом. Для укрепления примирения между мусульманами 

и индусами, запретили брать с индусов специальный налог. Преследовалась 

со стороны официальной власти всякая непримиримость или нетерпимость 

к другим религиям. Большое влияние эти реформы оказали на сближение 

литератур и вообще в формировании культурного пласта. На таджикский 

язык были переведены несколько древнеиндийских книг, среди которых был 

и древнеиндийский эпос «Махабхарата». Они были распространены среди 

мусульман, и в свою очередь переводились на хинди и распространялись 

среди индусов некоторые книги посвященные философии, религии, истории 

и литературе. Время правления Акбара знаменательно также созданием 

больших сооружений, крупных ирригационных сетей, постройкой дворцов, 

отличавшихся своей замечательной архитектурой, разбивкой садов. Именно 

в это время столица государства Великих Моголов превратилась в большой, 

благоустроенный город. Получили значительное развитие местные языки, 

появилась литература на них [5]. 

Бедилу импонировал «всеобщий мир», провозглашенный Акбаром, 

самым умным политиком из династии великих моголов, при правлении 

которого была сделана попытка основания общей религии для индусов и 

мусульман «дини илохи» (божественная религия). Акбар пытался провести 

идею соединения положительных сторон распространенных в Индии 

религий, таких как индуизм, ислам и зороастризм под лозунгом равенство 

всех перед богом.  
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По всей вероятности, хорошо было воспринято индусами запрещение 

«сати» - обычая сожжения вдовы на погребальном костре мужа. Критику 

этого несправедливого обычая находим в поэме Бедиля «Ирфон». Кроме 

того, существенным явлением социальной жизни было движение за 

терпимое отношение мусульман к представителям других религий, 

ликвидацию кастовой системы в индуизме. 

Заметным явлением в сфере культуры было творение произведений 

представителями индоязычных и персоязычных поэтов и ученых на разных 

языках. Например, поэт Абдурахимхан Рахим писал на фарси, чагатайском, 

арабском, санскрите и хинди [5]. 

Бурное развитие получил литературно-философский «сабки хинди» 

(индийский стиль), известными представителями которого были Толиб 

Омули, Мухаммадхон Машхади, Шайдо, Рукно Коши, Фони, Кашмири и 

др. 

О развитии литературы на языке фарси и распространении «сабки 

хинди» свидетельствуют многочисленные указания самого Бедиля, в 

особенности, в его «Руѕаот» и «Чаіор унсур». Его дружественные связи с 

индусами и мусульманами - Шукуруллохоном, Шакирхоном, Изид Бахш 

Расо, Карамуллохоном, Миен Лаъл Мухаммадом и др., и вопросы, 

излагаемые в письмах к ним, не только касаются личных отношений Бедиля 

к известным деятелям его эпохи, но в них также отражены и проблемы 

развития литературы этого периода Индии в целом.  

В результате воздействия всех этих факторов расширилась граница и 

влияние государства Акбара. К его государству были присоединены 

Бангола, Бихор, Гуджарат, Кашмир, а также горные области Дакан и 

Раджпут, которые долго сопротивлялись другим правителям. Таким 

образом, по словам Неру: «Акбар достиг поразительных успехов, он создал 

чувство единства среди различных элементов Северной и Центральной 

Индии» [3]. 

После смерти Акбара Индией правил Джахонгир, в период правления, 

которого, ничего существенного в Индии не происходило. Он оставил 

политическую и социальную основу власти без изменения. После него 

престол занял его сын Шохджахон, который правил 30 лет. Шохджахон 

пришел к власти в 1627 году. Именно в период его правления и родился 

Бедил. В начальный период правления Шохджахона социально-

политическая жизнь проходила сравнительно без изменений. Но постепенно 

дворцовые интриги ослабили ту империю, которую создал Акбар. 

Шохджахон был очень расточительным государем. Тем не менее, ряд 

исторических памятников были построены в его время и в период правления 

его отца. Повсеместно строились мечети, мадрасе и религиозные школы. 
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Шохджахон хотел оставить престол своему старшему сыну Дорошукуху 

(1615-1659гг.). Это вызвало возмущение других его сыновей, каждый из 

которых тайно готовился занять престол. Одним из явных охотников был 

Аврангзеб. Последние дни Шохджахон полностью передал бразды 

правления Дорошукуху. Последний был одержим мыслью полностью 

прибрать власть в свои руки и уничтожить своих братьев. Но он не был 

воинственным государем. С. Айни отмечает, что Дорошукух был, скорее 

всего «философом», чем «государем», который старался совместить 

исламский суфизм с идеями индийских мыслителей и написал на эту тему 

книгу. Его считали ученым и хорошим знатоком поэзии. Он написал стихи 

под псевдонимом Кодири и имел диван стихов. По суфизму им написаны 

«Маймаъ-ул-бахрайн», «Сафинат-ул-авлиё», «Хасанат-ул-орифин», 

«Хакнома». Период правления Шохджахона так или иначе остался в 

истории, как период развития и процветания в Индии различных отраслей 

наук, культуры и образования, которые пришли в упадок в период раздела 

престола между его сыновьями. 

В результате престол отбил у всех братьев Аврангзеб (1658г.). В это время 

Бедилу было 14 лет. Аврангзеб был тираном, очень своенравным 

правителем. При его правлении были разрушены и изменены все реформы 

Акбара. Аврангзеб всех хотел подчинить одной религии. Он вновь начал 

преследовать иноверцев, что привело к упадку экономики, культуры, 

вообще духовной жизни. Несмотря на его религиозное рвение, ислам не 

завоевал исключительных позиций. Аврангзеб вновь начал брать налог с 

индусов. В момент его правления возрастало экономическое угнетение, его 

наместники делали все, что им хотелось. Несмотря на то, что Аврангзеб был 

очень требовательным к дисциплине и воинственным государем, тем не 

менее, в период его правления наблюдаются бесконечные бунты 

трудящихся, длительные войны, процветало варварство и разбойничество, о 

чем свидетельствует Бедил в своем «Чаіор унсуре» [6]. Таким образом, 

опустошалась казна, местные правители не подчинялись государю, 

преследовались все прогрессивные мыслители, представителям науки и 

просветительства приходилось скрываться или высказывать свои мысли 

очень осторожно, все это постепенно приводило к распаду империи 

темуридов. 

Как справедливо отмечает Дж. Неру «Аврангзеб фанатик, аскет и 

пуританин не был ценителем искусства, науки и литературы, пытаясь, 

отвести назад стрелку часов и в этой попытке остановил часы и сломал их. 

На Севере он вызвал восстание сикхов, которые были из мирной секты, 

представлявшей своеобразный синтез индусских и мусульманских идей, в 

результате репрессий и преследований превратились в воинствующее 
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братство. На всем обширном пространстве Могольской империи 

происходило брожение и рост идей возрождения, представлявших собой 

смешение религии и национализма» [3]. 

Мирзо Бедил, конечно, не мог быть вне этих исторических событий. Он 

всегда был за единство народов Индии, одинаково относился как к 

мусульманам, так и к индусам. Аврангзеб начал преследовать не только 

иноверцев, но даже тех, кто подозревался в принадлежности к сектам, или 

течениям, сочувствовавшим немусульманским религиям Индии. Это еще 

больше усилило влияние суфизма, терминами которого зачастую поэты 

стали пользоваться для скрытого выражения своих идей. Эта терминология 

вместе с индийским стилем, еще больше усложняла язык, сделала 

чрезвычайно туманными мысли, но она же послужила для наиболее 

прогрессивных писателей своего рода ширмой, дававшей им возможность 

отвести глаза свирепствовавшей реакции [5]. 

Бедил всегда выступал за единство мусульман и индусов, о чем можно 

судить по следующему его мухаммасу: 

Ислому куфр нест, якин ё гумон туи! 

Эй гарраи тамиз, вуболи чахон туи! 

Оина бишкану хамаро бегунох гир! 

 

Нет ислама и неверия, это ты - Истина или сомнение, 

О, гордящийся чистотой, это ты-Грешник мира! 

Разбей зеркало, считай всех безгрешными. 

(Здесь и далее перевод автора) 

Мыслящие люди отказались от придворной службы, подобно дервишам, 

маджзубам, юродивым они скитались по стране среди них был и Бедил. К 

числу таких горделивых относились и такие поэты, как Касимбек Девона, 

Носир Али Сархинди, которые несмотря на свою бедность, откровенно 

презирали покровительство богатых. 

Бедил еще в молодости сидел на собраниях и прослушивал беседы, 

которые устраивали его дяди. Именно участия в этих кругах и беседах 

оставили яркий след на мировоззрение юного Бедиля. Здесь он ближе 

знакомится с Мавлоно Камолом, которого знал еще с детства. Камол был 

блестящим знатоком суфизма и религиозных наук. Он был последователем 

суфийского братства кодирия. Как сообщает Бедил в «Чахор унсуре» 

Мавлоно Шайх Камол сделал много для распространения кадиритского 

братства, в суфизме занимает высокое положение, является нравственным 

человеком [6]. Влияние Шайха Камола на Бедиля было очень велико, 

особенно в начальном периоде его формирования. В частности, Шайх 

Камол научил его способу лечения больных путем «азоимхони», т.е. 
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священочтения. Бедилу однажды удалось этим путем излечить одну 

больную, страдающую сумасшествием [6]. Большое влияние на 

формирование мировоззрения Бедиля оказали его встречи с маджзубами. 

Иногда он сам подвергал себя тем испытаниям, которым подвергались они. 

В этот период в Индии организовалось много разных школ, тенденций 

групп маджзубов. Маджзубы - одни из последователей суфизма, которые 

часто не подчинялись религиозным внешним ритуалам, догмам и считали, 

что путем ущемления, притеснения, подвергая себя разным способам 

страдания человек приближается к Богу. Внешне они походили на 

юродивых [7]. Среди маджзубов было много истинных знатоков поэзии, 

религии, истории, они были известными мыслителями той эпохи. «Среди тех 

маджзубов, которых знал Бедил, были поэты, литераторы, философы, 

представители суфизма, знатоки литературы и философии древней Индии, а 

некоторые были специалистами арабского языка и литературы» [7]. В своем 

произведении «Чахор унсур» Бедил подробно рассказывает о шести 

маджзубах, с которыми он был очень близок. Отдельно рассказывая о 

каждом, Бедил отмечает их немаловажную роль в формировании его 

мировоззрения. Если среди суфиев были широко распространены 

отшельничество и маджзубизм, которые подвергали себя чудовищным 

истязаниям, впадали в экстаз, морили себя голодом, не пользовались 

одеждой, жили в развалинах, упорно молчали, пытаясь таким путем 

доказать, что они «привлечены» Богом («маджзуб» буквально 

привлеченный к Богу), [5] то в буддизме и джайнизме также делали акцент 

на уход от жизни. В индийской истории наблюдалось широкое 

распространение бегства от жизни, например, когда много народу вступило 

в буддийские монастыри - вихра [3]. Можно согласиться с тем, что маджзубы 

были носителями прогрессивных идей суфизма в народе. В «Чахор унсур» 

Бедил отмечает, что знакомство с Шайх Камолом помогло ему глубже 

узнать и разобрать важные вопросы индийской философии, и мыслитель 

обсуждал с ним на индийском языке отдельные философские проблемы. 

Мирзо Абдулкодир Бедил, видимо, основательно изучил индийскую 

философию и по персидскому переводу «Упанишад четырех Вед», который 

появился в 1656 г. под названием «Тайна тайн» [8]. 

Жестокая эксплуатация крестьян и ремесленников военно-феодальной 

знатью в момент правления Аврангзеба привела к обнищанию миллионов 

людей и к обострению классовой борьбы. По словам Бедиля, крестьяне 

работали круглый год, а урожай, полученный их трудом, становился 

объектом легкой добычи знати и корыстных чиновников. Все это вызывало 

недовольство не только индусов, но и мусульман. Особо активизировались 

последователи суфизма. Им импонировала идея суфиев о преходящем 
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характере, непостоянстве земной жизни, о якобы реальности и вечности 

потусторонней жизни. Ряд суфиев, абсолютизируя эту идею, проповедовали 

полное презрение к материальной жизни. Впоследствии, более глубже 

изучая философию суфизма, Бедил подвергает критике суфиев, 

проводивших жизнь в одиночестве и бездействии. 

Под влиянием того же Шайха Камола Бедил отходит от пути маджзубов. 

Согласно сообщению Бедиля в «Чахор унсуре» Шайх Камол резко 

отрицательно относится к беззастенчивому поведению маджзубов, считая их 

дикарями. Он проповедовал углубленное познание, которое дает 

возможность постигать истину, совершенствовать свою нравственность. 

Шайх Камолу претило юродивое хождение маджзубов, их поведение, 

вызывающее отрицательное отношение цивилизованных людей [6]. 

Наиболее широкое распространение стало получать умеренное учение 

суфизма, которое проповедовали последователи накшбандизма. Они 

выступали против полной аскетической жизни, отказа от мирских дел, 

советовали пользоваться благами реального бытия, призывали к сочетанию 

активной трудовой жизни с требованиями шариата и суфизма. Деятельность 

свободолюбивых мыслителей, ученых и поэтов в условиях усиления 

религиозной реакции все больше ограничивалась. Однако реакция на это 

проявилась в более утонченной форме, обретением особо сложного стиля, 

понимание которого было доступно только наиболее подготовленным, 

обладающим даром проницательности и понимания иронии, сарказма, 

высокого поэтического мастерства. 

Такие мыслители выступали против фанатизма, религиозной и расовой 

исключительности, притеснения. К числу таких мыслителей- поэтов этого 

периода относятся такие видные деятели как Мухаммад Эджот, ученик и 

друг Бедиля -Анандрам, который творил на таджикском языке под 

псевдонимом Мухлис. Гулом Алихон Озод - автор «Хизонаи Омири» и 

группа поэтов, о которых упомянул в этом же тазкире Озод - Мирзо Мазхар, 

Джони Джонон, Хаким Лохури, Сироджуддини Алихон Орзу, Мирзо 

Мухаммад Афзал Собит, Мирзо Абдулгани Кобули Кашмири. 

Наиболее известными поэтами XVII века в Индии были Носир Али, 

Косимбек Девони, Зебуннисо - Махфи [5]. В этот период политическая 

власть мусульманских феодалов распространилась практически по всей 

Индии (XVI-XVII вв.) сосуществуя, несмотря на многочисленные 

конфликты с теми или иными местными индусскими династиями или 

отдельными феодалами. А в конце XVIII в. опять начала распадаться 

империя. 
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Протест против феодальной эксплуатации находил различное 

идеологическое выражение, прежде всего направленное против религиозной 

ортодоксии, индуистской или мусульманской. 

Выше мы отметили о персоязычных деятелях, поэтах и мыслителях, но 

это не значит, что в эпоху Бедиля не творили на индийском языке. К этому 

времени относились известные в настоящее время произведения 

кашмирской литературы. В произведениях представителей этой литературы 

делались попытки синтеза, казалось бы, таких взаимоисключающих начал, 

как суфизм и кашмирский шиваизм. 

Распад юга Индии на многочисленные феодальные владения, 

возглавляемые индусскими или мусульманскими феодалами, сказался на 

развитии тамильской литературы усилением в ней местных тенденций и 

возникновением мусульманской тематики в тамильской поэзии. В 

произведениях представителей этой культуры (Умарупуллавар, 

Паддикашупуллавар) использовались фрагменты древнеиндийских эпосов, 

которые носили философский характер или использовались фрагменты 

биографии пророка Мухаммада. В их произведениях делались попытки 

синтеза существующих мировоззрений и течений. 

Тенденция к индо-мусульманскому синтезу встречалась по всей 

территорий Индии и в Бенгалии, и в Авадхи и в Ассаме.  

Об этом синтезе и влиянии ислама на индийскую культуру Дж. Неру 

пишет: «Буддизм и джайнизм, несомненно, не были индуизмом или даже 

ведической дхармой. Однако, они возникли в Индии и были неотъемлемым 

элементом индийской жизни, культуры и философии. Буддисты и джайны в 

Индии - стопроцентный продукт индийского мышления и культуры, и все же 

ни те, ни другие не являются индусами по религии. Поэтому совершенно 

неправильно говорить об индийской культуре, как о культуре индусской. В 

дальнейшем эта культура подвергалась сильному влиянию ислама, но тем не 

менее осталась определенно индийской по своей сущности» [3]. 

Буддизм и джайнизм — это те философские течения в Индии, которые 

сыграли огромную немаловажную роль в формировании мировоззрения 

мыслителей эпохи Бедиля. В Индии XVI-XVIII вв. продолжали развиваться 

и в свою очередь делиться, и распадаться другие самостоятельные 

литературные течения, в которых возникали свои собственные иерархии и 

каноны. 

Столкновение буддизма, джайнизма и брахманизма наложило отпечаток 

на духовное и социальное развитие народов Индии. Рационализм джайнов, 

усиленный мощным развитием торговли и ремесел обусловил более трезвое, 

активное отношение к жизни, преодоление буддийского и брахманского 

квиетизма. 
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В XVII в. волна бхакти захватила почти всю территорию Индии. Начав 

с проповеди религиозно-реформаторских идей, она во времена Аврангзеба 

приняла форму всенародного движения маратхов и объединила в борьбе 

против Великих Моголов ремесленников, крестьян и мелких феодалов. 

Особое место в социальной и культурной жизни принадлежало бхакти 

(преданность, любовь к Богу) - религиозное течение в индуизме. Бхакти 

провозглашало равенство людей перед Богом, отрицало деление на касты 

[9]. 

Движение «бхакти» возникло в зажиточных слоях городских торговцев, 

ремесленников и ростовщиков. Движение это, направленное против 

официального индуизма зародилось в XV-XVI вв. Позже появилось 

движение «сикхизм» секта в индуизме в XVI-XVII вв. превратившаяся в 

самостоятельную религию, главным образом в Панджабе. Основой 

сикхизма является единобожие, отрицание идолопоклонства, аскетизма, 

каст, проповедь равенства сикхов перед Богом и священной войны с 

иноверцами [9]. 

В силу своей близости к индийским религиозным учениям, 

оппозиционные суфийские воззрения, возникшие на индийской почве, были 

распространены среди населения больше, чем ортодоксальный ислам, хотя 

последний считался господствующей религией в Индии и насильственно 

распространялся среди населения. В эпоху Бедиля, в противоложность 

фанатизму официальной мусульманской религии, требующей от своих 

приверженцев религиозной нетерпимости, суфийские учения, в большинстве 

случаев, признавали право на свободное существование, и других религий. 

С их точки зрения, религии различными путями ведут к Богу. Среди 

суфийских групп в Индии наиболее известными были ордена «сухравардия» 

и «чиштия» [5]. 

Об орденах чиштия и индийская сухравардия английский ученый                          

Дж.С. Тримэнгем отмечает, что: «Начиная с VI-XIII вв. происходит 

миграция среднеазиатских суфиев на Юг в Индию и на Запад в Малую Азию. 

Единственным орденом, не считая багдадской сухравардии, завоевавшим 

независимость и влияние в Индии в эту эпоху преобразований была 

чиштийа. Чиштийа - одно из самых «примитивных учений» ... Силсила 

Сухравардия распространилась в Индии как самостоятельная школа 

мистического направления и стала там одной из главных тарика. Его 

выдающиеся деятели - Нуриддин Мубарак Газнави, и Хамидадин из 

Наджоры (ум. 673/1274). Он был главным Индийским Халифом 

Шихабиддина, пока не дал обета покорности Кутбаддину Бахтияру Каки» 

[10]. 

Таким образом, культурно-цивилизационное многообразие Индии в 
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течении нескольких веков подвергалось влиянию извне. Каждое новое 

вторжение иноземных элементов было вызовом этой культуре, но ему 

успешно противостоял новый синтез и процесс поглощения. Это было 

своего рода омоложением культуры. Хотя со стороны казалось, что 

культура оставалась без изменений, тем не менее, сохраняя свою основу, она 

подвергалась изменению. После первого слияния арийцев и дравидов, 

приход мусульман является вторым витком синтеза культур. Мусульмане 

вносили что-то свое и ассимилировались. До прихода ислама индийская 

культура была в застывшем состоянии. Распространение ислама оказало 

благотворное влияние на дальнейшее развитие культуры. Женитьба Акбара 

на раджпутской княжне привело к тому, что укрепился не только 

государственный строй, армия, но это оказало огромное влияние и на 

искусство, мировоззрение, культуру и весь образ жизни. Специфика этого 

синтеза заключалась в том, что с одной стороны, мусульманская верхушка 

постепенно ассимилировалась в индийскую, то с другой стороны индийцы 

испытали влияние персидской культуры. Важным моментом в синтезе двух 

культур является принцип равенства людей перед богом в исламе. Этот 

принцип нанес удар кастовой системе, хотя и не искоренил ее. Благодаря 

этому принципу возникли прогрессивные движения, которые выступали за 

равноправие человека. Исходя из вышесказанного можно сделать 

заключение, что мировоззрение Мирзо Абдулкодира Бедиля 

сформировалось главным образом на основе религии ислама, которая была 

господствующей в средневековой Индии, а также широко 

распространенные древние религии, почитаемые в Индии, типа индуизм, 

буддизм, джайнизм, веданта, суфизм и другие секты и течения философско-

религиозного характера. Поэтому сделаем заключение, что мировоззрение 

Бедиля оказалось под воздействием этого синтеза, и в свою очередь, его 

философское наследие является определенным вкладом, обогатившим 

духовную мировую культуру. Бедил создал свое пантеистическое и 

гуманистическое учение, на почве синтеза мусульманской и индийской 

культуры. 
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УДК 1Ф 
АЊАМИЯТИ АЗНАВДАРККУНИИ ЃОЯЊОИ ФАЛСАФЇ ВА 

КОМЁБИЊОИ ИЛМЊОИ ТАБИАТШИНОСИИ АСРИМИЁНАИ 
ТОЉИКУ ФОРС ДАР ШАРОИТИ ТАЃЙИРЁБИИ ЉОМЕАИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

Солиљонов Р. 
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

дар шањри Хуљанд 
 
Аннотатсия. Дар маќолаи илмии мазкур яке аз мавзўъњои муњими рўз азнавдарккунии 
мероси фалсафї ва комёбињои илмњои табиташиносии форсу тољик дар асрњои миёна 
мавриди баррасї ќарор ёфтааст. 
Муаллиф дар заминаи тањќиќотњои муњаќќиќони пешин доир ба кашфиёти беназири 
табиатшиносони тољику форс дар асрњои миёна нишон медињад. Дар марњилањои муайян 
илмњои табиатшиносї ба таназзулу инќироз дучор омада буданд. Сабаби ин инќирозро бояд 
на дар илм, балки дар тафаккуру муносибати уламои дин ва њокимон, ки дар илм омили 
сусткунандаю зарбазанандаи пояњои динро медиданд, љустан лозим аст.  
Бояд тазаккур дод, ки дар замони муосир аз тарафи давлат ва љомеа зарурияти инкишоф 
додани илмњои табиатшиносї, даќиќ ва техникї њамчун омили муњимтарини рушди 
иќтисодиёти кишвар дарк карда шудааст. 
Калидвожањо: фалсафа, илм, илмњои табиатшиносї, инќироз, рушд, дин, хурофот, 
љањолат.  

 
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТАДЖИКСКО-

ПЕРСИДСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ТАДЖИКСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Солихджонов Р. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета 
коммерции в городе Худжанд 

 
Аннотация. В данной научной статье, рассматривается одна из важных проблем 
современности – переосмысление философского наследие и достижения естественных наук 
в средневековых условиях. Автор статьи на основе достижений прежних исследователей 
о бесценных философских и научных открытиях таджикско-персидских 
естествоиспытателей показывает, что это был период бурного развития естествознания. 
В отдельные периоды естественные науки переживали период кризиса. Причины этого 
кризиса не следует искать в самих естественных науках, а искать в мышлении и 
отношении духовенства и правителей той эпохи к естественным наукам, ибо последнюю 
они рассматривали как ослабевающий фактор веры и религии в целом.  
Автор подчеркивает, что в современных условиях государством и обществом осознано, 
необходимость обеспечение развития естественных, точных и технических наук как 
важнейший фактор ускоренной индустриализации экономики Таджикистана. 
Ключевые слова: философия, наука, естественные науки, кризис, развитие, религия, 
невежества, суеверие.  
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THE VALUE OF RETHINKING MEDIEVAL TAJIK-PERSIAN PHILOSOPHICAL 
THOUGHT AND THE ACHIEVEMENT OF NATURAL SCIENCES IN THE CONTEXT 

OF THE TRANSFORMATION OF TAJIK SOCIETY 
 

Solikhjonov R. 
Institute of economy and trade of the  

Tajik state university of commerce in Khujand. 
 
Annotation. In this scientific article, one of the important problems of our time is considered - the 
rethinking of the philosophical heritage and the achievements of the natural sciences in medieval 
conditions. Based on the achievements of previous researchers about the invaluable philosophical 
and scientific discoveries of the Tajik-Persian natural scientists, the author of the article shows that 
this was a period of rapid development of natural science. In some periods, the natural sciences 
experienced a period of crisis. The causes of this crisis should not be sought in the natural sciences 
themselves, but in the thinking and attitude of the clergy and rulers of that era towards the natural 
sciences, for they considered the latter as a weakening factor of faith and religion as a whole. 
The author emphasizes that in modern conditions the state and society are aware of the need to 
ensure the development of natural, exact and technical sciences as the most important factor in the 
accelerated industrialization of the Tajik economy. 
Keywords: philosophy, science, natural sciences, crisis, development, religion, ignorance, 
superstitious. 

 

Эълон гаштани саноаткунонии кишвар њамчун стратегияи чоруми миллї 

ва дар ин росто бо ибтикори Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати 

миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 

пазируфтани солњои 2020-2040 “Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои 

табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф” таќозо менамояд, ки 

таърихи рушд ва анъанањои инкишофи илму маорифи миллї дар таърихи 

мардуми форсу тољик омўхта шуда, аз бурду бохти он сабаќбардорињо 

намуда, таљрибаи беназири ниёгон дар шароити трансформатсияи љомеаи 

тољикистонї истифода бурда шавад. Вобаста ба ин, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар суханронии худ 

бахшида ба 30-солагии истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон зикр 

намудаанд, ки “агар мо хоњем, ки Тољикистон дар ќатори кишварњои 

пешрафта маќоми сазовор дошта бошад, ба рушди илму маориф ва 

техникаву технологияњо, бахусус, илмњои табиї, риёзї ва даќиќ эътибори 

бештар дињем.” [1]. 

Омўзиши сарчашмањо оид ба таърихи илм ва фалсафаи асримиёнагии 

тољику форс нишон медињад, ки онњо дар чорсўи тамаддуни Шарќу Ѓарб, 

дар маркази равобити иќтисодию фарњангии мардуми гуногунзабону 

гуногунмаслаки ин ду минтаќаи бузурги олам арзи вуљуд намудааст. Аз ин 

љињат, афкори илмии тољику форсњо – анъанањои бењтарини таљрибаи 

таърихиву фарњангии, тамаддунњо, халќњо ва замонњои мухталифи дар 

пањноии ин минтаќањо рухдодаро дар худ инъикос намуда, ташаккул ва 

рушд намудааст. Дар ин робита, тавре яке аз олими табиатшинос ва 
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файласуфи маъруфи асримиёнагии тољику форс Абурайњони Берунї дар 

асараш “Осор-ул-боќия” таъкид менамояд: “ниёгони мо – бохтарињо, 

портњо, суѓдиён, хоразмиён - дар баробари ќибтиён, бобулиён, њиндувон, 

юнониён ва дигар ќавмњои бостонї маълумоти гаронмояи илмї 

андўхтаанд.” [2, с. 1653]. 

Афкори фалсафї ва илмњои табиатшиносии форсу тољик дар таърихи 

мављудият ва ташаккулу такомули худ зинањои гуногун, таѓйиру тањаввул ва 

инкишофро вобаста ба тараќќиёти љамъияти инсонї, шароити мухталифи 

моддиву маънавї, сиёсиву мафкуравї, иќтисодиву иљтимої ва фарњангї тай 

намудааст. Дар якќатор адабиётњо даврањои рушди илмро ба “тоилмї” ва 

“илмї” људо намуда, таъкид мегардад, ки гўё дар Шарќи ќадим илм љой 

надошт ва барои њамин онро “тоилмї” меноманд. Ба андешаи мо, ин 

тасаввуроти ѓалат аст, зеро пеш аз истилои араб баробари вуљуд доштани 

илми динї дар тамаддуни ориёињо илми аќлї, санъати бадеї, њунармандї 

хеле инкишоф ёфта буд. Намунаи бењтарини онњоро мо дар давраи 

њукмронии Сосониён (асрњои III-VII) мушоњида менамоем. Ниёгони мо дар 

ањди Сосониён марказњои бузурги илмиро бунёд намуда ба комёбињои зиёди 

илмию фалсафї, ахлоќї, фарњангиро ба даст овардаанд. Дар ин давра дар 

њудуди Эронзамин аввалин Академияи улуми Гунди Шопур таъсис дода 

шуда, дар ин маскани илму маърифат олимони гуногунзабон ва варзидаи 

тамаддуни Шарќу Аврупо љамъ омаданд. Дар ин замина илму фарњанги 

халќњои эронї, юнонї, румї, суриягї, чинї ба њам омехта гашта, воќеан њам 

сарзамини ниёгонамонро ба маркази тараќќиёти илму дониш табдил дод.  

Инкишофи илмро дар даврони њукмронии арабњо дар Осиёи Миёна ба 

ду давра људо намудан мумкин аст. Зинаи ибтидоии он ба давраи њукмронии 

халифањои бани Умайя вобастагї дошта, дар ин давра ба илми аќлия ягон 

таваљљуњ зоњир карда намешуд. Барои саодати инсон ва “охират”-и ў китоби 

Ќуръонро кифоя мешумориданд ва аз ин сабаб њар шањре забт мегашт 

китобхонањо вайрон карда шуда, китобњо сўзонда мешуд. Њар касе ба 

китобњои дунявї рўй меовард, онро гумроњ мењисобаданд. Аммо ваќте, ки 

“дар ниммаи дуюми асри VII ва аввали асри VIII атрофи эътиќодоти исломї 

бањсу мунозирањои мазњабї сурат гирифтанд, онњо маљбур шуданд ба илми 

ќадима ва фарњанги кишварњои њамљавор мурољиат намоянд. Дар натиља ду 

равияи илмї: илми шаръия ва илми аќлия арзи вуљуд намуданд.” [3, с. 162 ]. 

Илми аќлия (фалсафа ) аз табиат ва тафаккури инсонї, назария, таљриба 

бо далелу исбот ба вуљуд омадааст. Дар гурўњбандии аљамиён илми аќлия 

чор илми дигарро дар бар гирифтааст: илми илоњї (метафизика), табиї, 

ахлоќ ва мантиќ. Њамаи ин чор илмро ба ду гурўњи калон –назариявию 

амали таќсим намудаанд. Дар ин гурўњбандї илмњои табиатшиносї њамчун 

њикмати назари шинохта шуда, дар он илмњои ситорашиносї, 
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маъданшиносї набототшиносї, кимиё, зироат тиб, нуљум, њандаса, риёзї, 

алгебра ва дигар илмњои табиатшиносї љойгоњи махсусро ишѓол 

намудаанд.  

Муњаќќиќони таърихи афкори илмї-фалсафї таъкид менамоянд, ки 

мазмуну мундариљаи илму фалсафаи Шарќи исломї нисбат ба фалсафаи 

асримиёнаи Аврупо хеле бой ва ѓанитар мебошад. Ин нуќтаро Пешвои 

муаззами миллат дар вохўрии худ бо олимон ва зиёиёни кишвар аз 19 марти 

соли 2020 ба таври зайл зикр намудаанд: “Махсусан, дар замони 

давлатдории Сомониён баробари адабиёту њунар илмњои табиатшиносї низ 

инкишоф ёфтанд ва осори олимони барљастаи тољик дар асрњои баъдї низ 

шуњрати љањонї доштанд. Кашфиёту дастовардњои илмии Муњаммади 

Хоразмї, Ањмади Фарѓонї, Закариёи Розї, Абўнасри Форобї, Абўмањмуди 

Хуљандї, Абўрайњони Берунї, Абўалї ибни Сино, Носири Хусрави 

Ќубодиёнї ва дигарон дар фосилаи чандин аср аз тарафи олимони Аврупо 

ва дигар кишварњои олам васеъ истифода шудаанд” [4]. 

Дарњаќиќат исломи ноб њамеша одамонро бањри такмили маънавиёти 

хеш, аќлу заковат, касбомўзї такмил додани донишњои аќлониву ирфонї ва 

иштироки фаъолона дар њаёти љомеа њидоят менамояд. Хусусияти хоси 

таълимоти дини мубини ислом њамчун шакли љањонбинї дар он зоњир 

мегардад, ки он барои такомули фарогир, барои њаёт ва фаъолияти солими 

фардиву иљтимої ва моддиву маънавии инсон њидоят намуда, ба инсоният 

як дастуруламали хеле мукаммал ва муфидеро матрањ ва пешкаш менамояд.  

Дар рушди илмњои табиатшиносї дар асрњои миёна нобиѓагон 

Абурайњони Берунї, Абуалї ибни Сино хизмати шоён намудаанд. 

Абурайњон Берунї дар китобаш “Аттафњим” доир ба математика ва 

астрономия, Шайхурраис Ибни Сино дар “Донишнома” ва дигар 

рисолањояш, ки бо забони модарї, тољикї эљод намудаанд, сањми арзандае 

гузоштаанд. Онњо аввалин шуда истилоњу мафњумњои илмњои риёзї ва 

табиатшиносиро ба забони тољикї корбаст намуданд, ки минбаъд дар осори 

дигар мутафаккирон мавриди истифода ќарор дода шуданд. ривољ ёфтанд 

[5, с. 434]. 

Омўзиши таърихи илми тамаддуни асримиёнагии тољику форс собит 

менамояд, ки илмњои табиатшиносї маќоми хосае дошта, дар доираи ин 

илмњо чењрањои мондагори илму фалсафаи форсу тољик дар роњи кашфи 

сиру асрори табиат хизматњои шоистае кардаанд, ки њамаи онњоро дар 

доираи як маќолаи илмї матрањ намудан ѓайри имкон мебошад. Аз ин 

лињоз, њаљми мањдуди маќоларо ба инобат гирифта, дар бораи яке аз 

намояндагони барљастаи илми табиатшиносї дар асрњои миёна, фарзанди 

фарзонаи тољик, зодаи Хуљандшањр Абумањмуди Хуљандї баъзе 
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андешањоямонро баён менамоем, ки он бешубња аз вазъи илмњои 

табиатшиносї дар асрњои миёна шањодат медињад.  

Абурайњони Берунї Абумањмуди Хуљандиро ба њайси устод пазируфта, 

ўро дар сохтани устурлоб ва тайёр намудану ихтирои дигар олоти нуљумї 

фарди фавќулода ва ягонаи замон њисобидааст. Абумањмуди Хуљандї ќариб 

дар тамоии соњањои илмњои табатшиносї, аз љумла нуљумшиносї, риёзї, 

њандаса, алгебра тадќиќотњо ба анљом расонидааст. Бо асбобњои сохтаи худ 

Абумањмуди Xуљандї бори аввал ќимати майли мадори Офтоб (эклиптика)-

ро 23°32’21” муайян карда буд. Ин бузургї мувофики формулаи астрономи 

америкої Ниюком (1835 – 1909) 23°34’13” -ро ташкил медињад, ки тафовути 

на он ќадар бузург дорад. Асбобњои нуљумии расадхонањои Мароѓа (асри 

13), Самарќанд (асри 15) ва Љайпур (асри 17) дар асос ва тимсоли судси 

Абумањмуди Xуљандї сохта шуда буданд [6, с. 152]. 

Хизмати мондагорї Абумањмуди Хуљандї аз он иборат аст, ки ѓояњои 

илмии баён намудаи ў дар даврањои минбаъда заминаи кашфиёт дар илмњои 

риёзї, алгебра, геометрия, тригонометрия, хусусан инкишофи илми нуљум 

ва такмилу сохтани дастгоњњо барои расадхонањо гаштанд.  

Фаласуфони Шарќ, масалан, Форобї ва пайравони ў низ кўшидаанд аз 

доираи тафаккурн динї-асримиёнагии исломї берун баромада, ба он руњи 

нави илмиву фалсафї бахшанд. Аммо ба ин маќсад то ба охир ноил 

нагаштанд. Сабаб дар он буд, ки илм њамчун падидаи иљтимоиву таърихи 

дар заминаи ниёзмандињои љомеа, истењсолоти љамъияти арзи вуљуд ва 

тараќќї мекунад. Муносибатњои истењсолоти патериархалї – феодалии 

Осиёи миёна ниёз ба илм надошт. Дар ин љо бештар истисмор, зўроварї аз 

болои ањли зањмат, мењнати вазнинї дастї њукмрон буд ва аз ин рў, талабот 

ба рушди илму техника ва технологияњо вуљуд надошт.  

Тањќиќи таърихи рушди фалсафа ва илмњои табиатшиноси форсу тољик 

дар асрњои миёна нишон медињад, ки илмњои мазкур давраи пурпечутоб ва 

пурихтилофро аз сар гузаронидаанд. Аз як тараф, ин давраи рушди 

баркамоли илмњои табиатшиносї буд ва ин давраро давраи инќирози 

илмњои мазкур номидан нашояд, зеро кашфиётњои беназири олимони 

табиатшиносї асримиёнаи тољику форс ба доираи тафаккури аќибмондаи 

ќолабї-динии намеѓунљид. Аз ин лињоз, мо гуфта метавонем, ки инќироз на 

дар илмњои табиатшиносї, балки дар тафаккури асримиёнагї, хоса 

тафаккури руњониёну њокимони замона љой дошт.  

Аз тарафи дигар, илмњои табиатшиносї зери таъсири омилњои гуногун 

ќарор дошт, Бо назардошти таъсири манфии омилњое, ки дар боло зикр 

гаштанд, наќши хурофот ва љањолатро алоњида таъкид намудан зарур аст. 

Мањз, таъсири њамин падида буд, ки мо ба кашфиётњои беназири олимони 

табиатшиносии ниёгонамон соњиби карда натавонистем. Андешањои илмие, 
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ки аз љониби нобиѓањои илми табиатшиносии тољику форс баён гашта 

буданд, баъди садсолањо аз љониби олимони Ѓарб, гўё, ки аз нав кашф карда 

шуданд ва имрўз бо номи онњо ба забон гирифта мешаванд.  

Хулосаи дигар ба эътиќоди мо вобаста аст. Имрўз мо дар бораи рушди 

бемайлони иќтисодї, илмиву техникии Њиндустон, Чин, Љопон, Сингапур, 

Малайзия соир давлатњои шарќї сухан мекунем ва ба онњо ба чашми њавас 

менигарем. Тавре Пешвои миллат мегўянд, мо дар гузашта соњиби доират 

ул маориф, илму маърифат будем, аммо ба кадом хотир мо имрўз аз лињози 

рушд акнун дар зинаи тавсеаи љомеаи худ ќарор дорем. Барои чи илмњои 

табатшиносї, риёзї ва даќиќ, ки дар асрњои миёна дар сатњи баланди 

инкишоф ќарор доштанд, натавонистанд ба дигаргунсозии муносибатњои 

иљтимоию иќтисодии мо таъсир расонанд? Дар ин росто, саволе ба миён 

меояд, барои чи дар Њиндустон, ки садњо эътќодњои динию мањабї љой 

доранд, љомеаи чинї ба таълимоти динї-фалсафии конфутсий ва даосизм, 

њаёти маънавии Љопон дар асоси меъёрњои дини синтоизм бунёд ёфтаанд, 

тавонистанд њам эътиќодашонро нигоњ доранд ва њам љањонбинии 

илмиашонро тавсеа бахшанд. Фикр мекунем, ки бидуни арљгузори ба 

фарњангу анъанањои миллї кишварњои мазкур, тавре худи мардумонашон 

эътироф менамоянд, ба чунин ќуллањои баланди рушд намерасиданд. Њатто 

кишварњои араб, ки ватани дини ислом аст, тараќќиёташон аз мо дида 

фарсахњо пеш рафтаанд, аммо мо то њол дар оѓўши гармї муносибатњои 

аграрї-феодалї ќарор дорем.  

Агар андешањои худро дар бораи аќибмонии рушди илмњои 

табиатшиносии кишварамон идома дињем, он аз тафаккури 

хурофотпарастиву љањолат вобаста мебошад. Ин шакли тафаккур, ки ба 

исломи ноб ягон ќаробат надорад, дар асри ибтидої ХХ ва ибтидої асри 

ХХI (солњои 90-ум дар давраи ављгирни тафаккури бунёдгароии исломї) 

омўзиши илмњои физика, астрономия, биология, кимиё, яъне илмњои 

табиатшиносиро куфр эълон намуда, нони омўзгорро “њаром” ва љанозаи 

олиму омўзгорро нолоиќ њисобид. Пас аќибмонии рушди љомеамонро бояд 

дар худии худамон, дар тафаккури хурофотї, љањолат ва бегонапарастї, 

таќлиди кўр-кўрона ба фарњанги бегонагон љустуљў намоем. Агар мо 

хурофоту љањолатро аз шуур ва психикаамон решакан накунем, пас 

љањонбинии мо ба ќавли файласуфи шинохтаи тољик Акбар Турсон дар 

“ќаъри зиндони равонию фарњангии асримиёнагї” [7] боќї мондан мегирад.  
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УДК 101.9 
НИГОЊЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ АБЎНАСРИ ФОРОБЇ 

 
Сулаймонов Б.С. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 
Аннотатсия. Дар маќола њаёт, фаъолият ва мероси гаронбањои муњќќиќи машриќзамин – 
Абўнасри Форобї мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифтааст. Пажўњишњои ў дар се 
шакл, яъне шарњњо ба асарњои мутафаккирони юнонї, махсусан, ба китобњои Арасту, дар 
шакли рисолањо, ва асарњои алоњида навишта шуда, аз лињози мазмуну муњтаво баёнгари 
њодисаю воќеањои замон ва ташвиќкунандаи љомеа дар роњи илм ба њисоб рафта, аз нигоњи 
сабки баён ва забон ќобили таваљљуњ мебошанд. Агарчи дар муќоиса ба дигар мутафаккирон 
забони навишти Форобї арабї бошад њам, вале ў бештар истилоњоти маъмулии тољикиро 
барои возењ намудани матолиб дар шакли муќоиса (Китоб ал-њурўф) ба кор бурдааст. 
Аз рўи пажўњиши донишмандон маълум карда шуд, ки Форобї њамчун мутафаккири 
њамадон дар замони худ байни љомеа шуњратёр буда, ба рушду ташаккули фалсафа 
таваљљуњи хосса намудааст. Бе муњобот, Форобиро метавон аввалин шахсе номид, ки 
истилоњоти илмиро дар Шарќ ба фалсафа ворид намуда, дар заминаи онњо самти 
маќуласозиро тарвиљ дод ва ба ин васила як фалсафаи тому мукаммалеро бунёд гузошт, ки 
то кунун дар шакли вусъатёбї ќарор дорад. Метавон ин раванди тањќиќоти Форобиро, ки 
фалсафаи Юнону Эрони ќадимро бо андешањои замони худ синтез намудааст бузургтарин 
дастоварди Шарќ номид.  
Муаллифи маќола иброз медорад, ки бунёди идеяи фалсафї-мантиќии Форобї аз мактаби 
арастуї маншаъ гирифта, ў дар ин самт нахустин мутафаккири тољику форс ба њисоб 
меравад, ки дониши фалсафии худро дар пояи илмї вобаста ба чањорчўбаи ќонунњои 
умумибашарї бурда мерасонад ва китобњое, чун «Эњсо ал-улум», «Китоб ал-њурўф», «Оро’ 
ањл ал-мадинат ал-фозила», «Китоб ал-ќиёс»,«Китоб ал-ибора», «Ал-мадхал», «Ал-
маќулот», «Ал-алфоз ал-мустаъмала фї ал-мантиќ», «Китоб ал-бурњон»... таълиф 
мекунад, ки ба ин васила, ба назарияи фалсафии баъдинаи Шарќу Ѓарб таъсири мусбат 
мерасонад.  
Калидвожањо: Бухоро, Баѓдод, Димишќ, сарчашмањо, шорењ, машшоия, Байт ул-њикма, 
фалсафа, мантиќ, нањв, Муаллими сонї, шеър, Шарќ, Абўнасри Форобї. 

 
ВЗГЛЯД НА БИОГРАФИИ АБУНАСРА ФАРАБИ 

 
Сулаймонов Б.С. 

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 
 
Аннотация. В статье анализируются и обсуждаются жизнь, деятельность и бесценное 
наследие исследователя Востока – Абунасра Фараби. Его исследования написаны в трех 
формах, то есть, комментарии к произведениям греческих мыслителей, особенно, к книгам 
Аристотеля, в виде трактатов, и отдельные произведения, выражение и язык которых 
заслуживают внимания. Хотя язык письма Фараби арабский по сравнению с другими 
мыслителями, но он в основном использовал таджикские термины для разъяснения темы в 
форме сравнения (Книга букв). 
По исследованиям ученых было установлено, что Фараби был известен в обществе как 
мыслитель всех в свое время, и особое внимание он уделял развитию и становлению 
философии. Без колебаний Фараби можно назвать первым человеком, который ввел в 
философию на Востоке научные термины, развил на их основе направление категоризации и 
таким образом построил целостную философию, которая до сих пор находится в форме 
расширения. Этот исследовательский процесс Фараби, синтезировавшего философию 
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Древней Греции и Ирана с идеями своего времени, можно назвать величайшим достижением 
Востока. 
Автор статьи указывает, что создание философско-логической идеи Фараби берет свое 
начало в аристотелевской школе, и он считается первым таджикско-персидским 
мыслителем в этой области, который осуществляет свои философские знания на научной 
основе, опираясь на рамки универсальных законов и таких книг, как «Классификация наук», 
«Книга букв», «О взглядах добродетельного города», «Силлогизм», «Об истолковании», 
«Введение или Эйсагоге», «Категории», «Книга доказательство», «Слова, употребляемые в 
логике»... пишет, что таким образом он оказывает положительное влияние на более 
позднюю философскую теорию Востока и Запада. 
Ключевые слова: Бухара, Багдад, Дамаск, источники, комментатор, перипатетизм, Дом 
мудрости, философия, логика, грамматика, Второй учитель, поэзия, Восток, Абунаср 
Фараби. 
 

A VIEW ON THE ABUNASR FARABI’S BIOGRAPHY 
 

Sulaymonov B.S. 
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Annotation. In article life, activity and priceless heritage of the researcher of the East – Abunasr 
Farabi are analyzed and discussed. Its researches are written in three forms, that is, comments on 
works by the Greek thinkers, especially, to books by Aristotle, in the form of treatises, and separate 
works, expression and which language deserve attention. Though language of the letter of Farabi 
Arab in comparison with other thinkers, but he generally used the Tajik terms for explanation of a 
subject in the form of comparison (The book of letters). 
On researches of scientists it was established that Farabi was known in society as the thinker of all 
in due time, and he paid special attention to development and formation of philosophy. Without 
hesitation Farabi can call the first person who entered into philosophy in the east scientific terms, 
developed the direction of a categorization on their basis and thus constructed complete philosophy 
which still is in an expansion form. It is possible to call this research process of Farabi synthesizing 
philosophy of Ancient Greece and Iran with the ideas of the time the greatest achievement of the 
East. 
The author of article specifies that creation of the philosophical and logical idea of Farabi 
originates at Aristotelian school, and he is considered the first Tajik-Persian thinker in this area 
who carries out the philosophical knowledge on a scientific basis, leaning on a framework of 
universal laws and such books as "Classification of sciences", "The book of letters", "About views 
of the virtuous city", "Syllogism", "About interpretation", "Introduction or Eysagoge", 
"Categories", "The book the proof", "The words used in logic"... writes that thus it has a positive 
impact on later philosophical theory of the East and the West. 
Keywords: Bukhara, Baghdad, Damascus, sources, commentator, peripatetism, House of wisdom, 
philosophy, logic, grammar, Second teacher, poetry, East, Abunasr Farabi. 

 

Афкори иљтимої, сиёсї ва фалсафии гузаштагони тољику форс агарчи 

дар сатњи баланд ќарор дошт, вале дар доманаи таърих хело кам мавриди 

тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. Дар баробари интишор ва вусъатёбии 

фалсафаи Юнон, афкори фалсафиро дар Шарќи Наздик ва Миёна дар 

макотиби фалсафї-динии Зардуштия, Монавия ва Маздакия ба осонї 

мушоњида кардан мумкин аст. Чуноне ки Алиакбари Дењхудо дар 

луѓатномаи худ иброз медорад, муњимтарин масоили фарњангие, ки дар 

сохтори давлатдории Сосониён байни љамъият нуфузи бештар пайдо 



172 

 

кардааст, аз љониби мутафаккирон пешнињод шуда буд ва мушкилоти 

љомеаро осон намуд. Ин анъана, ба интишор ва ташаккули фарњанги исломї 

мусоидат намуда, дар заминаи он мактабњое чун машшоия, тасаввуф, калом, 

исмоилия, фалсафаи асњоби њаюло, ихвон ус-сафо, њикмати ишроќ ва ѓайра 

ба вуљуд омадаанд, ки пайравони онњо бо истифода аз сиёсати фарњангии 

Аббосиён афкор ва андешањои юнониёнро ба забони арабї тарљума 

кардаанд. Шахсиятњое, ки дар тарљума, тањлил ва эљоди китобњои фалсафї 

хидмати арзанда ба љо гузоштаанд, махсусан, пайравони мактаби машшоия 

ба њисоб мераванд. Асосгузори ин мактаб Абўюсуф Яъќуб ибн Исњоќ ал-

Киндї ба њисоб рафта, бори аввал ȳ андешањои юнониёнро либоси 

шарќиёна пўшонид ва дар ин самт роње кушод, то пайравонаш чун Абўнасри 

Форобї, Ибни Сино, Насируддини Тўсї, Ибни Рушд ва дигарон корњои 

назаррасе аз худ боќї гузоранд. Кўшиши мо дар ин баррасии мухтасар 

тањќиќї мактабњои зикршуда набуда, балки бо далелњо исбот намудани 

њаёт, фаъолият ва эљодиёти яке аз ин мутафаккирони мактаби машшоия – 

Абўнасри Форобї ба њисоб меравад. 

Ибн Халликон (1211-1282) дар китобаш «Вафиёт ул-аъён ва анбо‘ абно‘ 

аз-замон» аќидањояшро дар хусуси сол ва љойи таваллуди Абўнасри Форобї 

чунин баён кардааст: «Абўнаср Муњаммад ибн Муњаммад ибн Тархони 

Форобї соли 870 дар шањраки Фороб, дар яке аз марказњои фарњангии 

Мовароуннањр дар оилаи фармондењи њарбии эронитабор ба дунё омадааст. 

Ба аќидаи ў Фороб ва ё (Фарёб-Форёб), яке аз марказњои шањрнишин буда, 

имрўз ин сарзаминро Отрар гўянд, ки Фороб дар як ќисмати хурди он 

љойгир аст» [7, с. 124]. Ибни Надим (995 ваф.) низ чун Ибн Халликон дар 

асари пурарзиши худ «Ал-фењраст» номи пурраи Форобиро ба њамин тарз 

баён намудааст: «Абўнаср Муњаммад ибн Муњаммад ибн Тархони Форобї» 

[7, с. 323]. Ба осони (С.Б.), аз тавсифи номгузории ин ду мутафаккир маълум 

мегардад, ки мафњуми Узалаѓ дар ин радиф дида намешавад, ки њамчун номи 

туркї муаррифгари Форобї мебошад.  

Ба ин монанд дар «Муъљам ул-булдон» зодгоњи Форобї ба ин тарз васф 

шудааст: «Фороб вилоятест зебо пушти нањри Сайњуну њамљавори Тахум. Аз 

Шош хело дур љой гирифта, ба Балосоѓун наздик, дарозї ва пањноияшро 

метавон дар як рўз сайр кард» [15, с. 27]. Дар воќеъ (С.Б.), ин сарзамин дар 

соњили Сирдарё доман густурдааст ва имрўз бошад тибќи таќсимоти нимаи 

аввали асри гузашта дар ќаламрави Ќазоќистон љой гирифтааст. 

Чуноне ки ќаблан аз гуфтањои Ибн Халликон маълум гардид, падари 

Абўнасри Форобї сипањсолори форсинажод буда, аз улуми њикмат, сиёсат 

ва риёзї бархурдор буд ва аввалин маълумотњои зарурї – хондан ва 

навиштанро ба писараш омўзонидааст. Дар баъзе сарчашмањо омадааст, ки 

Форобї барои идомаи тањсил мустаќиман аз Фороб ба Баѓдод сафар 
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кардааст, вале дуруст он аст, ки дар рисолаи саргузашт омадааст: «Бо 

машварати дўстони падараш ба Бухоро пойтахти Сомониён меояд ва дар он 

љо улуми шариат (ќуръон, суннат, тафсир, фиќњ, њадис, аќида, балоѓат, 

адаб)-ро, ки донистани онњо барои њар як равшанфикри асримиёнагї зарур 

буд, назди бухориён хуб аз бар мекунад ва ба ин васила ба љавонии ў нигоњ 

накарда, дар ин сарзамини фарњангї ўро ќозї таъин мекунанд» [3, с. 89]. 

Чуноне ки Закариё Башир ёдовар шудааст, Сомониён фарзанди замони худ 

- Абўнасри Форобиро баъд аз таълим дар Бухоро муддате бо умури 

давлатдорї (дар мансаби ќозї) низ машѓул намудаанд. Бевосита ин сабаб 

гардид, ки адолати иљтимої дар афкори иљтимоии ў дар њама шакли 

фикрронї баръало мушоњида шуд. Дар заминаи ин донишњо ва омўзишњои 

баъдї ў тавонист як китоби мукаммали иљтимоие «Оро’ ањл ал-мадинат ал-

фозила» («Андешањои мардуми шањри фозилон») нависад, ки љомеаро ба 

иттињоду бародарї, сулњу созиш ва амният даъват намояд. Фањмишу 

заковат ва истеъдоди ўро устодон ва донишмандони замон мушоњида 

намуда, ба ў тавсия медињанд, то ба Баѓдод сафар кунад ва дар он љо аз 

ќавоиди забони арабї ва илми фалсафа пурратар бархурдор шавад. Ба ин 

сарзамини фарњангї Форобї сафар намуда, дар он љо ором нанишаста, 

назди нањвшиноси маъруфи он замон Ибн Саррољ дар кўтоњтарин муддат 

таълимоти ин саноатро аз худ мекунад. Баъд аз такмили ќоидањои илми нањв 

ва ошноии пурра пайдо кардан, бевосита бо мутуни арабї, ба хондани 

китобњои фалсафї шурўъ карда, барои касби њикмат ба шогирдии 

файласуфи машњури он замон Юњанно ибн Њайлон дохил мегардад ва 

таълимоти фалсафиро назди ў аз бар мекунад. Баъд аз мутолиаи зиёди 

фалсафаи Юнон дарк мекунад, ки риштаи асосие, ки афкори фалсафиро ба 

танзим меорад, илми мантиќ аст. Ба ин хотир, дар назди Абўбишр Мато ибн 

Юнус саноати илми мантиќро низ меомўзад. 

Форобї на танњо ба омўзиш ва тањќиќи илмњои гуманитарї пардохтааст, 

балки илмњои даќиќ (риёзиёт, ситорашиносї, кимиё, тиб, мусиќї ва ѓ.)-ро 

назди донишмандони Баѓдод хуб аз бар карда, дар ин љода китобњо низ 

таълиф кардааст. То замони ба Баѓдод расидан ўро дар Бухоро Ќозї 

Муњаммад хитоб мекардаанд. Баъд аз омўзиши зиёд њамчун шахси фарњангї 

байни ироќиён маъруф гашт ва дар маљлисњои сиёсї ва мањфилњои илмї ба 

ў Абўнасри Форобї хитоб мекардаанд, ки ин ном ба зодгоњи ў «Фороб» 

мутааллиќ аст.  

Замони салтанати ад-Дайламї Абўнасри Форобї аз Баѓдод ба Димишќ 

сафар намуда, дар он сарзамин муддате иќомат карда, баъдан ба Њалаб 

њиљрат мекунад. Чун толиби илм буд, ба хотири омўзиши фалсафаи 

юнониён, ки тариќи тиљорат ба сарзамини Миср расида буд, ба он љо рињлат 

мекунад. Муддате нагузашта бархўрди аќидањояш бо пайравони ин хонадон 
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(фотимињо) бештар мегардад, дилгир шуда, ба Њалаб - шимоли Димишќ 

бармегардад ва дар охири моњи раљаби њамон сол (950м.) вафот мекунад. 

Атрофи шахсияти ў кофист бигўем, порсо ва парњезгортарин марди 

замони хеш буд. Чуноне Алї Мањфуз шахсияти ўро васф кардааст: «Абўнасри 

Форобї марди пуртааммулу ботадбир буд, њаёташро бо омўзиши фалсафа 

оѓоз бахшида, дар даврони камолот њамчун нобиѓаи замон шинохта шуд ва 

дунёро омирона падруд гуфтааст» [9, с. 69]. 

Дар ин бора Абўњасан Сайфиддин низ ќайд кардааст, ки Абўнасри 

Форобї дар даврони камолоти њаёташ дар Димишќ посбонии боѓеро ба 

уњда дошта, рўзона зери сояи дарахтон ба хондан ва муњокимаи њикмати 

Юнон машѓул гашта, сарфи назар аз бенавої, шабона хониши хешро зери 

фонуси дарбон идома мебахшидааст.  

Баъзе муњаќќиќон ба Ибни Халликон эрод гирифтаанд, ки нисбати 

забондонии Форобї ба ифротгўї роњ додааст. Аммо мо аз ин гуна гуфтањо 

фосила гирифта, ќайд мекунем, ки агарчи дар баъзе сарчашмањо забондонии 

ўро ба 70 забон мерасонанд, вале назди мо муњим он аст, ки ў аз забонњои 

юнонї, сурёнї, њиндї, суѓдї хабардор буда, арабї ва форсиро хуб медонист 

ва дар таълифу таснифоташ истифода мекард. Агар бо мисоловарї ба 

фаъолияти эљодии Форобї назар андозем, дармеёбем, ки тамоми осори ў ба 

забони арабї бо сабабњои дар боло зикршуда (сиёсати замони Аббосиён) 

навишта шуда, забони форсї барои тањќиќи масоили илмї истифода 

шудааст. Форобї дар «Китоб ал-њурўф» дар тањќиќи истилоњии «ал-мављуд» 

андеша баён намуда, иброз медорад, ки он ба суѓдї «фирд» ва ба форсї 

маънои «њаст»-ро ифода мекунад». Ў дар ин китоб (Китоб-ал-њурўф) ба 

маротиб ин гуна мисоловарї намуда, ягон истилоњро бо муодили туркиаш 

шарњ надодааст. Инчунин, бо забони тољикї шеърњо низ сурудааст: 

Эй он ки шумо пиру љавон дидоред, 

Азраќ пўшони ин кўњан деворед. 

Тифли зи шумо дар бари мо мањбус аст, 

Ўро ба халос њиммате бигморед. 

 *** **** *** 

Асрори вуљуд хому нопухта бимонд, 

В-он гавњари бас шариф носуфта бимонд. 

Њар кас ба далели аќл чизе баргуфт, 

Он нукта, ки асл буд, ногуфта бимонд. 

 *** **** *** 

Форобї на танњо забонњои зикршударо медонист ва дар тањќиќоташ 

истифода мекард, балки забонњои хос – ѓайриистеъмолро низ медонист. 

Масалан, рўзе дар аснои маљлис Сайфуддавла аз мушовираш, ки ба ў забони 

хос омўзонида буд чизеро пурсон шуд, мушовир дар посух чизи дигарро 
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ишорат кард, Форобї дар зињоми ин маљлис буд ва посухи дурустро ба амир 

бигуфт. Амир бо њайронї аз забондонии ў пурсид, љавоб гуфт: «Ман њафтод 

забон медонам» [3, с. 81]. 

Бидуни тардид, ў, умрашро дар роњи хониш ва таснифи ќисматњои 

њикмат сарф кардааст, ки бархе баъдинагон сарфи назар аз хушунати мавќеи 

таълимї, таълифоти ўро пурмуњтаво арзёбї кардаанд. Чуноне ки Муњаммад 

Ѓаззолї дар ин љода ќайд кардааст: «Абўнасри Форобї шахсияти нотакрор, 

соњибхирад ва закиест, ки тавонист њикмати Юнонро дар Шарќ љойгузин 

намояд» [11, с. 354-555].  

Мутафаккири маъруфи араб ал-Киндї 50 сол ќабл аз Абўнасри Форобї 

ба фалсафаи Юнон ворид гашта бошад њам, вале ў дар фалсафаи Шарќ аз 

аввалин андешамандонест, ки мантиќи юнониёнро шарњу тафсир карда, дар 

такя ба онњо асарњои асил таълиф кардааст. Аз файласуфони юнонї бештар 

ба Арасту эътимод дошт ва ба китобњояш шарњу тавзењ навишта, гирењњои 

мураккаб ва нофањмои онњоро боз кардааст. Дар ин бобат худи ȳ ќайд 

мекунад: ««Китоб ан-нафс»-и Арастуро сад маротиба ва «Китоб ас-само ат-

табиа»-ро чињил маротиба мутолиа кардам, то он љо, ки аксари 

порчањояшро њифз карда, жарфтар маонї бардоштам» [3, с. 99]. 

Нањвшинос Ибни Саррољ, ки ба мутафаккир сарфу нањв омўзонида, аз ў 

саноати мантиќ меомўхт, рўзе аз ў пурсид, ки дар шинохти улуми њикмат ва 

ќисматњои он худро донотар мењисобї ва ё Арастуро? Форобї бо тааммул 

чунин гуфт: «Агар њикмати Арастуро дарк мекардам, худро аз бузургтарин 

шогирдони ў мепиндоштам» [3, с. 93]. 

Ба андешаи баъзе муњаќќиќон Форобї бо сабаби муњаббат ба осори 

Арасту - «Муаллими аввал» ва тафаккури густурдааш дар фалсафаи Шарќ 

сазовори кунияи «Муаллими сонї» гаштааст. Аммо тибќи пажўњишњо 

дуруст онро мешуморем, ки Тош Кубризода дар яке аз таълифоташ чунин 

ќайд мекунад. Хело кам монда буд, ки китобњои Арасту бидуни тарљума аз 

байн бираванд, то ин ки Мансур Ибни Нўњи Сомонї аз Форобї хост онњоро 

љамъоварї карда, аз мутуни тарљумашудаи онњо, маљмуаи мулаххасе 

фароњам оварад. Ин тањќиќро Форобї анљом дода, «Ат-таълим ас-сонї» 

ном нињод, ки ба ин муносибат ўро «Муаллими сонї» номидаанд. Вале, 

барои хидматњояш дар илми мантиќ ва фалсафа дар Шарќ ўро «Муаллими 

аввал» бояд донист, зеро мањз аввалин маротиба ў дар фалсафаи исломї 

асосњои мантиќ ва фалсафаро тарњрезї кардааст. Албатта, ин маънои онро 

надорад, ки то он ваќт китобњои фалсафї аз юнонї ба забони арабї тарљума 

нагардида буданд. Дуруст аст, ки дар «Байт ул-њикма» аз љониби Исњоќ ибн 

Њунайн ва њамаслакони ў ин гуна тарљумањо ба роњ монда мешуд, вале 

Форобї чи тавре ки зикр гардид, ин корро ба таври муназзам ба роњ монд 

ва ба аксари он китобњо, ки тибќи тартибгузорї дар поён оварда шудаанд, 
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шарњ низ навиштааст. Барои таќвияти ин гуфтањо мисоле аз эътирофи Ибни 

Сино мутафаккири барљастаи тољик метавон овард: «Дар илмњои мантиќ, 

табииёт ва риёзиёт тавоно шуда, ба илми илоњиёт баргаштам ва китоби «Мо 

баъд ат-табиа»-ро чињил маротиба ба такрор хондам, аѓрози муаллиф 

бароям пўшида монд ва ноумед гаштам. Рўзе њангоми намози аср дар миёни 

сањњофон будам ва аз даллоле китобе харида дидам, ки китоби Форобї «Фи 

аѓрози китоби мо баъд ат- табиа» будааст. Ба хона баргашта онро бошитоб 

хондам ва дарњол ѓаразњои он китоб, ки дар дили ман мањфуз буд, ба ман 

кушода шуданд» [1, с. 18-19]. 

Мутафаккир усули њикматро назди донишмандони мухталиф аз бар 

карда, доир ба ќисматњои зиёди он асарњо таълиф кардааст. Муњаќќиќон, 

таърихнигорон ва файласуфони Шарќу Ѓарб – Ибн Надим, Байњаќї, ал-

Ќифтї, Ибн Халликон, Дењхудо, Штейшнейдр ва Брокелмон дар 

таълифоташон адади осори ўро мухталиф аз 130 то 160 (дар се шакли ќаблан 

гуфташуда) зикр кардаанд. Аммо Ањмад Оташе ба гирдоварии осори ў 

пардохта, ќайд мекунад, ки аз ин шумора ќисмати зиёди таълифоти Форобї 

талаф ёфта бошанд њам, баъзе дастхатњои он дар њолати нобудшавї бо 

забонњои аврупої ва лотинї дар китобхонањои Аврупо мањфузанд. Сабаби 

аз байн рафтани осори Абўнасри Форобиро як самти мустаќим фарогир 

нест. Аз як тараф њуљумњои сулолавї байни хонадони шарќиён, аз тарафи 

дигар њуљумњои салибиён ба сарзамини Шарќ ва билохира, њуљуми 

кишварњои тозатаъсис дар муќобили афкор ва андешањои мактабњои шарќї 

нагузоштанд китобњои фалсафї, динї, таърихї ва адабии мутафаккирони 

ин сарзамин ба шакли пурра боќї монанд.  

Ба хотири шинохти мавќеи таълифоти Форобї осорашро ба се бахш 

таќсим кардем, ки муњимтаринашон инњо мебошанд:  

1) Ба ќисмати аввал китобњои боарзиши фалсафї, сиёсї ва иљтимої 

дохил мешаванд, ки ба забонњои форсї, русї, англисї, туркї, њиндї, немисї, 

фаронсавї ва ѓайра тарљума шудаанд:  

«Эњсо ал-улум», «Оро’ ањл ал-мадинат ал-фозила», «Маќола фї ал-аќл», 

«Китоб тањсил ас-саодат», «Фї сиёсат ал-мадина», «Фї ал-миллат ал-

фозила», «Фусул ал-маданї», «Китоб ат-танбињ ало сабили саодат», «Фї ал- 

воњид ва ал-воњида», «Љавобот лї масоили суила анњо», «Фусус ал-њикам», 

ва ѓ. 

2) Гурўњи дуюми таснифоти Форобиро китобњое фарогираст, ки њамчун 

шарњ ба китобњои гузаштагони юнонї (Арасту) навишта шудаанд: 

«Шарњ китоб ас-самоъ», «Шарњ китоб ал-бурњон», «Шарњ китоб ал-

маќулот», «Шарњ китоб ал-муѓолата», «Шарњ китоб ал-хитоба», «Шарњ 

китоб ал-ибора», «Шарњ китоб ал-ќиёс ва њува шарњ ал-кабир» ва ѓ. 
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3) Ќисмати сеюм, осори мантиќии Форобї буда, теъдоди онњо ба чињил 

адад мерасанд, ки мо танњо бархе аз онњоро зикр хоњем кард:  

«Ал-фусул ал-хамса», «Ал-алфоз ал-мустаъмала фї ал-мантиќ», «Китоб 

ал-ибора», «Китоб ал-ќиёс», «Китоб ал-ќиёс ас-саѓир», «Китоб ал-ќиёс ал-

авсат», «Љавомиъ ли китоб ал-мантиќ», «Китоб ал-њурўф», «Китоб-ал-

тањлил», «Китоб ал-бурњон», «Китоб ал-љадал», «Китоб ал-хитоба», «Китоб 

аш-шеър», «Эњсо ал-улум (ќисмати дуюм)». 

Чуноне ки ба сурати мухтасар фаъолият ва осори Форобиро зикр 

намудем, маълум гардид, ки ў яке аз аввалин поягузорони фалсафаи шарќї 

ба њисоб меравад. Бидуни ошної ба осори гаронбањои ў натанњо ба фалсафа, 

ахлоќ, иљтимоиёт ва мантиќи ин сарзамин шинос шуда наметавонем, балки 

фалсафаи Юнон ва мантиќи Арастуро, ки фалсафаи Шарќ ба он бевосита 

такя мекунад, тањќиќ ва баррасї кардан имконнопазир аст. 
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Аннотация. В данной статье, впервые в Таджикистане, предпринимается попытка 
провести анализ проблемы создания, формирования, развития и применения нанонауки и 
нотехнологий в современном мире. Выход науки, на такие ранние, запредельные уровни, 
познания реального мира равнозначен прорыву человечества в глубокий бесконечный и 
тайный Космос. Поскольку это связано с новой степенью познания человека, возникает и 
проблема философского осмысления этого феномена. 
Ключевые слова: философия, нанотехнологии, прогресс, новая научная картина мира, наука, 
нетехническое существование, мышление, техническая реальность, сознание, молекулярная 
технология, научные достижения, наукоёмкие производства, материальная жизнь, 
межмолекулярные взаимодействия и т.д. 
 

THE SPECIFCS OF NANOSCIENCE AHD NANOTECHNOLOGY: 
SERCH FOR CRITERIA OF SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL RATIOMALITY 

 
Shamolov A.A. 

Lomonosov Moscow state university in Dushanbe 
 

Annotation. In this article, for the first time in Tajikistan, an attempt is made to analyze the 
problem of creation, formation, development and application of nanoscience and notechnologies in 
the modern world. The exit of science to such early, transcendental levels of knowledge of the real 
world is tantamount to a breakthrough of humanity into the deep, endless and secret Cosmos. Since 
this is connected with a new degree of human cognition, the problem of philosophical understanding 
of this phenomenon also arises. 
Key words: philosophy, nanotechnologies, progress, new scientific picture of the world, science, 
non-technical existence, thinking, technical reality, consciousness, molecular technology, scientific 
achievements, science-intensive industries, material life, intermolecular interactions, etc. 

 

Эволюционный процесс развития науки и постепенное формирование 

новой научной картины мира получает особое значение благодаря тому, что 

он создал основу новой научной мысли социального человечества. Однако 

основная его задача, которая является введения сознательных и жизненных 

явлений в физическую картину мира, представляется весьма 

проблематичным. Ведь современный мир, переживая яркое вхождение в 

новую историю планеты, становится причиной интенсивного роста влияния 

молекулярных технологий на изменение цивилизации и духовно-

материальной жизни. Под влиянием научной мысли и творческого труда 

расширяется человеческое существование в своих возможностях. 

Человечество закономерным движением, все усиливающимся в своем 

проявлении темпом, поэтапно охватывающим не только планету Земля, но 
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и Космос, выделяется, отходит от других живых организмов с небывалой 

силой. Со скоростью выражаемой геометрической прогрессией в ходе 

времени, создается все растущее множество новых теорий, концепции и 

идей. На наших глазах мир резко меняется. Окружающий реальный мир 

становится менее определенным, его структуры все менее долговечным.                      

И едва ли может быть сомнение в том, что проявляющаяся этим процессом 

наука может с ними не считаться. 

В такие «переломные моменты истории, - пишет белорусский 

исследователь Я.С. Яскевич, - как это происходит в современную эпоху 

глобального кризиса, обостряется философско-методологическая 

рефлексия в различных ее измерениях: от повседневности - до науки, от 

локального - до глобальному, от национального - к мировому уровню, ибо 

возникает проблема радикального пересмотра системы ценностей, 

убеждений, исторически сложившихся стереотипов общепризнанного 

знания, социального действия, а значит, мировоззренческих приоритетов 

человека и человечества в целом. Без новых идей невозможно появление 

передовых социально- экономических отношений и стратегий выхода из 

кризиса» [1, с. 3]. 

Исследователь прав в своих оценках, так как поиск критериев 

рациональности, которые-бы «в эпоху глобального кризиса» и грядущей 

эрой пробуждения человеческого разума работали на более широком 

«коммуникативном пространстве» и в меньшей степени подвергались 

критической рефлексии и сомнению, необходим наряду с пересмотром 

системы ценностей и убеждений, «исторически сложившихся стереотипов 

общепризнанного знания. Именно в контексте развития науки и философии, 

взаимодействия различных феноменов «социальной коммуникации» 

появляются альтернативные варианты решения взаимосвязи и 

взаимообусловленности науки, философии, морали, экономики, политики и 

т.д. В общем, мы можем констатировать тот факт, что в процессе нового 

этапа своего развития философия и наука задали вполне определенную 

онтологию ума. Собственно говоря, «эта онтология и есть 

«рациональность», или «идеал рациональности» [2, с. 12].  

Научное переосмысление этих переломных моментов современной 

истории человечества приводят не только к преобразованию 

смыслообразующих универсалий (доминант), но и к изменению и 

трансформацию «образа человеческого мира, продуцируемых им типов 

личности, их отношения к действительности, их ценностных ориентаций и 

типа социальной коммуникации» [1, с. 3-4]. 

Сущность такого антропологического поворота в современной науке и 

философии, так или иначе, связана с исключительными явлениями в ходе 
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научной и философской мысли XXI столетия. Особенно темп науки 

становится совершенно необычным, небывалым в ходе многих десятилетий. 

Это представляет собой некий взрыв научного творчества. Можно 

определенно утверждать, что в двадцать первом веке человечество в ходе 

научного творчества и знания переживает такое необычное время, равное по 

значению, которому можем найти только в его далеком прошлом. Это 

означает, что человечество переживает эпоху «цивилизационного 

поворота», так как известивший о себе общепланетарный хронический 

кризис, «динамичный процесс глобализации» означает фундаментальный 

«перелом всего мироустройства», необходимость переосмысление всей 

системы ценностей «техногенной цивилизации» с ее устремлённостью к 

силовому отношению к природе, человеку, обществу. 

Хотя, на наш взгляд, время глобального - это время диалога, надежды и 

ответственности для ученых, однако, это и есть время пробуждения 

человеческого разума, поэтому научно, как считают многие ученые разных 

дисциплин, понять это большое, огромной научной и социальной 

значимости явление, пока еще невозможно, так как научно понять это, 

прежде всего значит установит это явление в рамках научной реальности. 

Осознавая суть данного процесса в контексте стратегии развития науки 

ученые, пытаются понять его и в тоже время использовать для установки 

основных вех истории научного знания, которая является одной из 

жизненно важных научных дисциплин современного человечества. 

По справедливому замечанию В.И. Вернадского «взрыв научного 

творчества, происходя..., в определенной мере создает переход биосферы в 

ноосферу. Но, помимо этого, сам человек и в его индивидуальном, и в его 

социальном проявлении теснейшим образом закономерно и материально-

энергетически связан с биосферой; эта связь никогда не прерывается, пока 

человек существует и ничем существенным не отличается от других 

биосферных явлений» [3, с. 6]. В.И. Вернадский глубоко осмысливая данный 

процесс, осознает, что он особенно сильно проявляется в связи с активным 

прогрессом человеческого познания и проникновением науки во все более и 

более глубинные структуры как микро- так и мегамира. 

Тем самым В.И. Вернадский попытается довести до ума людей, что 

переосмысление и трансформация научной мысли через «организованный 

человеческий труд» не является случайным явлением, зависящем только от 

воли человека - он есть и природный процесс. Учитывая это, человек должен 

понять, что как только научная концепция мира его охватывает, становится 

ясным, что он не является случайным, независимым от окружающего и 

свободно действующего природного явления. Безусловно научное знание не 

может приводить к результатам, противоречащим тому процессу, созданием 
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которого оно является. 

Достижения современной науки показывает, что конвергенция нано-био-

инфо-когно – (NBIS) технологий создает большие возможности во всех 

сферах жизни общества, вплоть до того, что «могут быть искусственно 

созданы неизвестные ранее продукты и технологии, способные радикально 

изменить жизнь всего человеческого сообщества» [4]. 

Модель NBIS – конвергенции была выдвинута в 2002 г. Национальным 

научным фондом США для совместного конвергентного развития, нано, - 

био, - информационных технологий и когнитивной науки с учетом их 

взаимного влияния и взаимного усиления (автопоэзис) этих областей путем 

транслирования достижений из одной области в другую. Модель широко 

используется в США, Германии и других странах на уровне правительств, 

парламентов и научных фондов [5, с. 834]. 

По истине данная модель описывает рост технологических 

возможностей и перспективу манипуляции веществом на атомарном уровне, 

генной инженерии и контроля над живыми организмами, обработки и 

передачи информации, контроля над нейронами и нейронными сетями и 

тонкого моделирования всех перечисленных классов объектов. Иначе 

говоря, речь идет об изготовлении неизвестных материалов с заданными 

свойствами и «невидимых машин» (наномашин), о «ремонте» человеческого 

тела, преодолении отторжения донорских органов и продлении жизни 

человека на неопределенно долгое время, а также о многом другом [6, с. 824]. 

Кстати, здесь велика роль нанонауки и нанотехнологий, которые так или 

иначе затрагивают сущность человеческого бытия и социума. Фактический, 

приходится говорить о надвигающихся новых условиях и способе жизни 

человека и общества, базирующихся не на привычном макроскопическом 

веществе, а на нано-субстанции, способной порождать качественно иное 

вещество. По утверждению главного куратора нанотехнологического 

проекта России М.Ковальчука «гибрид живой и неживой материи на основе 

соединения новейших технологий – вот главный переворот, который несут 

человечеству нанотехнологии» [7]. Это чревато не просто большими 

рисками, но и фундаментальной опасностью, поскольку создается ситуация 

возможной несовместимости макроструктуры человеческого тела, а также 

социальной жизни, естественным образом сформировавшихся в 

соответствии со структурой остального мира, с ранее отсутствовавшим 

искусственно создаваемым наномиром [6, с. 824]. 

Итак, что это за «субстанция» самодостаточного характера, создающая 

качественно иное вещество? Философия требует прежде всего проявить 

понятия: что такое нанонаука? Каковы условия его возникновения, 

формирования, становления и структурированнии? 
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Анализ первоисточников и литературы, которые написаны в основном 

на английском и другими западноевропейскими языками и частично 

переведены на русский язык, показывает, что первое упоминание о методах 

нанотехнологий связано с докладом Ричарда Фейнмана «Внизу полным-

полно места», сделанным в 1959 г. в Калифорнийском технологическом 

институте. Во время своего выступления он предположил, что возможно 

механически перемещать одиночные атомы при помощи манипулятора 

соответствующего размера, по крайней мере, такой процесс не 

противоречил бы известным на сегодняшний день физическим законам [8]. 

Квитэсенцией идеи Р.Фейнмана, является то, что при создании системы 

с электрическим управлением, используются изготовленные обычным 

способом «обслуживающие роботы» в виде уменьшенных в четыре раза 

копий «рук» оператора. Такие микромеханизмы смогут легко выполнять 

операции в уменьшенном масштабе. Р.Фейман имел ввиду крошечных 

роботах, снабжённых серводвигателями и маленькими «руками», которые 

могли бы закручивать столь же маленькие болты и гайки, сверлить очень 

маленькие отверстия и т.д. Р.Фейман считал, что эти роботы смогли бы 

выполнять все работы в масштабе 1:4. Для этого он предлагал прежде всего 

изготовить необходимые механизмы, инструменты и руки-манипуляторы в 

одну четвёртую обычной величины (на самом деле, ясно, что это означает 

уменьшение всех поверхностей контакта в 16 раз). На последнем этапе - 

необходимо эти устройства оборудовать серводвигателями (с уменьшенной 

в 16 раз мощностью) и присоединить к обычной системе электрического 

управления. После этого можно пользоваться уменьшенными в 16 раз 

руками-манипуляторами [7;10]. 

Говоря о манипуляторе Р.Фейнман имел ввиду создании такого 

механизма, который мог бы проявить и воспроизвести «свою копию», 

однако на порядок меньшую. Созданный меньший механизм в свою очередь 

должен опять создать свою копию, опять на порядок меньшую и так до тех 

пор, пока размеры механизма не будут соизмеримы с размерами порядка 

одного атома. При этом необходимо делать изменения в устройстве этого 

механизма, так как силы гравитации, действующие в макромире, будут 

оказывать все меньше влияние, а силы межмолекуряных взаимодействий и 

«Ван-де-Ваальсовы силы» будут все больше влиять на работу механизма. 

Последний этап в этом процессе является то, что полученный механизм 

соберёт свою копию из отдельных атомов. Принципиально число таких 

копий неограниченно, можно будет за короткое время создать произвольное 

число таких машин. Эти машины смогут таким же способом, поатомной 

сборкой, собирать макровещей. Это позволит сделать вещи на порядок 

дешевле. Таким роботам нужно будет дать только необходимое количество 
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молекул и энергию, и написать программу для сборки необходимых 

предметов. До сих пор никто не смог опровергнуть эту возможность, но и 

никому пока не удалось создать такие механизмы [7;10]. 

Естественно, что после данного доклада в адрес учёного было сказано 

много положительных, но и отрицательных выводов. К примеру, в процессе 

научно-теоретического анализа теории, некоторые оппоненты Р.Феймана 

пришли к выводу, что эти роботы могут поглотить всю биомассу Земли, 

выполняя свою программу саморазмножения (так называемая «серая слизь» 

или «серая жижа»). 

Кстати, по мнению западных исследователей данного феномена 

Е.Джейлесса, Мак Клеллан и Харольд Дорна некоторые предложения о 

возможности исследования объектов на атомном уровне можно встретить в 

книге «Оптика» (Opticks) Иссака Ньютона, вышедшей в 1704 году. Учёный 

выражает надежду, что микроскопы будущего когда-нибудь смогут 

исследовать «тайны корпускул» [9, с. 263], т.е. корпускулярного (атомного) 

бытия сущего. 

Однако, несмотря на противоположных мнений оппонентов начиная с 

70-х годов XX столетия среди западных учёных стали использовать термин 

«нано технология». В 1974 Норио Танигути в «Словаре 

нанотехнологических и связанных с нанотехнологическим терминов» 

впервые употребил этот термин [10]. Он назвал этим термином производство 

изделий размером несколько нанометров. В 1980-х годах этот термин 

использовал Эрик К.Дрекслер в своих книгах: «Машины создания: 

грядущая эра нанотехнологий». Центральное место в исследовании 

Э.К.Дрекслера играли математические расчёты, с помощью которых можно 

было проанализировано на работу устройства размерами в несколько нано 

метров [11]. 

Согласно «Википедии» нанотехнологий, в самом расхожем понимании – 

это одна из областей фундаментальной и прикладной науки и техники, 

которая имеет «дело с совокупностью теоретического обоснования, 

практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов 

производства и применения продуктов с заданной атомной структурой 

путём контролируемого 

манипулирования отдельными атомами и молекулами» [12]. Это первое 

что мы подразумеваем под нанотехнологий. И второе: нанонаука (от греч. 

nanos - карлик, гном + англ. Science – наука, система знаний) - новая отрасль 

науки и производства, изучающая физические, физикохимические, 

биологические, фармакологические, токсикологические свойства 

наночастиц размером до 100 нанометров (нм), возможность их синтеза с 

помощью современных нанотехнологий и применения в различных отраслях 
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народного хозяйства, медицины, фармацевтики. Наноразмерами считаются 

величины от 0,1 до 100 нанометров; от 100 до 1000 нанометров — 

микроразмеры; величины более 1000 нанометров определяются как 

микроразмеры [1, с. 182]. 

Иначе говоря, само слово «нано», т.е. «карлик» - во-первых, обозначает 

наименование дольных единиц, равных одной мили доля исходных единиц 

нм и м. Выход науки на такие раннее запредельные уровни познание 

окружающего мира фактически означает коренной научный переворот 

описанный еще античной диалектики. Такое преображение может в 

дальнейшем означать решительный разрыв современной классической 

науки – науки XXI века с тем, что будет с ним происходит в дальнейшем [12]; 

во-вторых, это «значение и управление процессами, как правило, в масштабе 

1 нм, но не исключающее масштаб менее 100 нм в одном или более 

измерениях, когда ввод в действие размерного эффекта (явления) приводит 

к возможности новых применений»; в-третьих, это «использование свойств 

объектов и материалов в нанометровом масштабе, которые отличаются от 

свойств свободных атомов или материалов, приборов, систем, реализующие 

эти свойства» [12].  

Как исходит из самой сущности нанонауки и ее классификации в 

совокупности - она занимается изучением свойств наноматериалов и 

явлений в наномеровом масштабе. Нанотехнология, согласно данной 

классификации, работает над созданием наноструктур, наноинженерия в 

свою очередь поиском эффективных методов использования наноструктур, 

а наноэтика как междисциплинарная наука – разработкой этических 

регулятивов и политики в сфере нравственно-гуманитарной оценки 

потенциальных преимуществ и опасностей использования нанотехнологий. 

Наноэтика, исходя из своих функций как часть философии науки должна 

предварять научные наноисследования и завершать их для проведения 

нравственно-гуманитарной экспертизы, преимуществ и последствий 

использования различных наноматериалов и наноструктур. Кроме 

вышеназванных направлений, нанонаука включает также следующие 

различные направления: наноэлектроника, нанофотоника, нанофизика, 

наномедецина, нанохимия, нанобиотехнологии, биотехнологии, 

нанофармакология, наноформация и т.д. 

Как было отмечено выше, поскольку нанонаука и нанотехнологии, 

вносят новое изменение и понимание современного мира, обусловливают 

необходимость разработки особой междисциплинарной области 

исследования - наноэтики, функции которой направлены на осмысление 

дискуссионных проблем, порождаемых новейшими достижениями 

нанонауки и нанотехнологиями, поиском и обоснованием морально-



185 

 

этических принципов и регулятивов наноисследований, оценкой 

социальных последствий практического внедрения и использования 

нанотехнологий. Для того, чтобы стало более ясной структура нанонауки 

считаем необходимым обратить внимание на этические (практическая 

философия) аспекты становления и развития нанонауки, нанотехнологий.  

В качестве примера можно остановиться на появление наноэлектроники 

и её место в системе нанотехнологий. По определению специалистов это 

такая современная область науки техники, занимающая созданием и 

применением электронных приборов с нанометровыми и применением 

электронных приборов с нанометровыми размерами элементов, в основе 

функционирования которых лежат квантовые эффекты. Традиционной 

тенденцией в развитии электроники и её основой современной 

составляющей - микро- и наноэлектроники - является постоянное 

уменьшение размеров элементов , интегральных микросхем (ИМС), что 

позволяет усиливать их информационную мощность и повышать 

быстродействие. Реальным же является использование различных 

наноматериалов и нанотехнологий для существенного увеличения 

функциональных возможностей кремнёвых интегральных микросхем при не 

обязательной их миниатюризации до предельных размеров [1, с. 183]. 

В области наноэлектроники можно говорить о достижений кванотового 

компьютера, который теоретически обладает сверхбыстрыми 

параллельными вычислениями и возможностями моделирования с, 

использованием принципа квантовой когерентной суперпозиции. 

Буквально недавно в апреле 2022 г. китайские ученые создали сразу 

несколько таких машин, которые по всем параметрам превосходят 

привычные компьютеры. Они нашли способ создать так называемую 

решетку «Майораны», которая представляет собой конкретные 

строительные блоки для построения квантового компьютера. Поскольку 

они давно бились над решением самой важной проблемы, которая стоит 

перед разработчиками квантовых компьютеров, это помехи. Так как 

окружающая среда влияет на такой компьютер, поэтому нужно было 

создать структуру, которая бы обеспечивала независимые вычисления [14]. 

Несомненно, квантовые компьютеры — это будущее человечество. Они, 

с одной стороны, способны выполнить расчёты, которые не по плечу 

обычному компьютеру. Традиционные компьютеры обрабатывают данные 

в виде двоичных битов - когда информация зашифровывается в виде нулей 

и единиц. С другой стороны, квантовые компьютеры имеют явное 

преимущество в том, что их бити могут быть как единицей, так нулём 

одновременно. Такое физическое явление называется квантовой 

суперпозицией. Это фундаментальный принцип квантовой механики, 
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утверждающий что подобно волнам в классической физике, любые два или 

более квантовых состояния могут быть сложнее вместе [14]. 

По мнению китайских разработчиков, такая «физическая сущность» 

увеличивает потенциальную вычислительную мощность в геометрической 

прогрессии, поскольку два квантовых бита (кубита) могут находится в 

четырёх возможных состояниях, три кубита могут находится в восьми 

состояниях и так далее. Соответственно скорость расчётов растёт. 

Миллиарды лет могут пробежать за секунду. 

Например, с помощью устройство под названием «Jiuzhang» за 200 

секунд было произведено вычисление, на выполнение которых обычному 

суперкомпьютеру потребовалось бы 2,5 миллиарда лет. Вычислять 

квантовым компьютерам предлагают так называемую «выборку бозонов». 

Кстати, заметим, что бозоны Хиксона или «частица Бога» в настоящее время 

являются самыми маленькими частицами. Это сверхсложная оптическая 

система. По сути, пучки света посылаются в такую систему через множество 

ходов, а оказавшись внутри, они расщепляются отражаются зеркалами. 

Компьютер должен учитывать все эти переменные и вычислить возможный 

результат данного светового лабиринта. Безусловно, это невероятно 

сложная задача для обычного компьютера, с которым мы привыкли, однако 

очень легка – для квантового [14]. 

Необходимо отметить, что у китайского «Jiuzhang» условия задачки 

включали 50 фотонов, 100 входов, 100 выходов, 300 разделителей луча и 75 

зеркал. На решение такой задачи «Sunway TaihuLight» - в настоящее время 

четвёртому по мощности суперкомпьютеру на Земле - понадобилось бы 

лишь вдвое меньше времени, чем существует наша планета. 

Таким образом, пройдя определённое время нанотехнологии 

превращаются в одной из высокотехнологичных отраслей современной 

науки и техники. Данная отрасль занимаясь исследованием атомов и 

молекул, тем самым создали из них широкого спектра различных изделий. 

По мнению большинства исследователей достижения в области 

нанотехнологии в ближайшее время неизбежно ведут к революции в 

медицине, электронике, искусственном интеллекте, промышленности и 

других сферах человеческой деятельности [15]. Более того, они считают, 

что именно нанотехнологий открывают путь к созданию новой цивилизации 

с присущим ей набором ценностей и идеалов, так как развитие 

нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому как открытие 

атомной энергии, изобретение лазера и транзистора определили облик            

XX столетия. Они произведут такую же революцию в манипулировании 

материей, какую произвели компьютеры в сфере информации [16]. 

Акцентируя внимания на это российский исследователь 
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П.Л.Карабушенко, в частности, заметить, что ученые «обращают особое 

внимание на то, что нанотехнологий открывают огромные просто 

сказочные перспективы для развития медицины, а эта проблема касается 

всего человечества. Если верить всем этим обещаниям, то золотой век 

человечества уже не за горами и уже почти завтра сказка станет былью. 

Болезни будут не просто побеждены они будут полностью устранены из 

человеческой жизни. Человечество частично вернётся в своё догреховое 

состояние, в котором пребывали наши библейские прародители Адам и Ева. 

Естественно возникает вопрос на сколько данный прогноз отражает 

реальность т.е. на сколько он адекватен. Сегодняшняя эйфория уже завтра 

может смениться тяжелым разочарованием. Такое бывало столько раз. 

Вправе ли наука давать обещания, не подкреплённые самим научным 

капиталом. Ответить на эти вопросы придётся уже в ближайшем будущем. 

Сегодня же наука строит грандиозные планы на ближайшее будущее и 

именно от того насколько эффективно ей удаётся осуществить эти замыслы 

будет зависеть и будущее самой наносистемы» [18]. Сомнение и скепсис, 

безусловно, хороши. 

В связи с чем все более актуальной проблемой становится организация 

гуманитарной, этической экспертизы в области разработки инновационных 

проектов, оценки последствий использования нанотехнологий. Здесь важен 

принцип опережающего реагирования или принцип предосторожности, 

предусматривающий при гуманитарной экспертизе стремиться 

вырабатывать взвешенную оценку воздействия разного рода инноваций в 

области нанотехнологий на окружающую среду, человека, его 

физиологическую, эмоциональную, психологическую и духовно-

нравственную конституцию. Этими вопросами, как уже отметили выше 

занимается наноэтика. Задача, которой является выявление и оценка, как 

позитивных эффектов новых технологий, так и возможных негативных 

последствий их применения. Широкое признание нанотехнологий 

обосновывается во многом на пропагандируемых средствами массовой 

информации будущих проектов, способов дать феноменальные 

практические результаты в сфере биомедицинских исследований, 

медицинской техники, автомобилестроении и т.п. Задача социальной 

коммуникации заключается в том, чтобы в тестовом союзе с учёными давать 

взвешенную информацию о возможностях и последствиях использования 

нанонаучных достижений и технологий. 

Хотя проблема нанотехнологий нашла огромную поддержку со стороны 

многих учёный мира, однако в связи с морально-религиозными 

воздействиями на человека, и социума, появилось также огромное 

количество критических антинанотехнологических статей и опровержения. 
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Ряд исследователей указывают на то, что негативное отношение к 

нанотехнологии у неспециалистов может быть связано главным образом с 

религиозностью, а также из-за опасений, связанных с токсичностью 

наноматериалов. Особо это актуально для широко разрекламированного 

коллоидного серебра, свойства и безопасность которого находятся под 

большим сомнением и не без основания. 

С учётом реакции мирового сообщества на развитие нанотехнологий, с 

2005 г. функционирует организация CRN международная рабочая группа, 

изучающая социальные последствия развития нанотехнологий [19]. Более 

того в октябре 2006 г. Международным Советом по нанотехнологиям 

выпущена обзорная статья, в которой, в частности, говорилось о 

необходимости ограничения информации по нанотехнологическим 

исследованиям в целях безопасности. Первые научные статьи о 

безопасности наночастиц появилось только в 2001 году. В 2008 г. учреждена 

международная нанотоксикологическая организация (International Alliance 

for NanoEHS Harmonization), призванная установить протоколы для 

воспроизводимого токсикологического тестирования наноматериалов на 

клетках и живых организмах. 

Данный процесс и социокультурные перспективы развития 

нанотехнологий во всем мире состоят в том, что независимо от воли людей, 

во-первых, переломе все ценности и социальную основу жизни появится 

новый образ жизни, во-вторых, полностью уничтожаются ценности периода 

классицизма, локальные культуры, искусство, духовности, ментальности, 

идентичности. Это приводит к тотальному истреблению «хомосапинса», в 

его классическом виде. В общественном сознании возникает феномен 

«секуляризованной вечности», который обусловлен значительным 

увеличением продолжительности жизни и отделением биологического 

старения от «кода социальной смерти», в-третьих, произойдёт кардинальное 

изменения смысла человеческой жизни, так как индивид будет выступать в 

форме идеала Р. Декарта, способен почувствовать себя как мечтал в своих 

прозах Ницше творцом природного и социального мира и обрести 

«практическое бессмертие». 

Ученые считают, что очевидным проявлением этих перемен и даже их 

источником являются сегодня публичные коммуникации, где велика роль 

ненотехнологий. Они расширяют свое влияние, включаясь практически во 

все сферы жизни, меняя и переорганизуя самые традиционные и незыблемые 

институты и отношения: семью, воспитание, соборность, бизнес, 

образование, дружбу, любовь. Публичные коммуникации давно уже 

перестали быть всего лишь новым, особенным социальным феноменом, 

претендуя стать основанием изменившегося общественного устройства, его 
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системообразующим началом. Технические средства, технологии, особенно 

нанотехнологий и форматы публичных коммуникаций претерпевают 

сверхбыстрые перемены [20, с. 814-815]. 

Данное обстоятельство требовало вмешательство философов, так как 

они ощущали большой недостаток в поисках онтологических оснований и 

идеальных объектов для такой работы. Иначе говоря, анализируя ситуацию 

в связи с новым надвигающимся условиями и способами жизни человека и 

социума, базирующихся не на макроскопическом веществе (привычном 

классическом образе), а на нано- субстанции, способной порождать 

качественно иное вещество. Как утверждает В.В.Кизима, это слишком 

опасно и «чревато не просто большими рисками, а и фундаментальной 

опасностью, поскольку создается ситуация возможной несовместимости 

микроструктуры человеческого тела, а также социальной жизни, 

естественным образом сформулировавшимся в соответствии со структурой 

остального мира, с ранее отсутствовавщим искусственно создаваемым 

наномиром» [5, с. 824]. 

Учитывая все «за» и «против» философы начали уделять внимание 

нанотехнологиям по мере их влияния на мировоззрение человека в 

совокупности, и в частности, по мере их влияния на мироустойчивости 

человека. По утверждению социалистов главная специфика нанотехнологий 

состоит в том, что она является не только практической технологией 

создания материальных объектов, обращенных на природный мир, но и 

нацелена на конструирование, т.е. человеческого социального мира, что 

выражается в спектре возможностей ее применения. Как уже было отмечено 

выше кардинальное отличие нанотехнолигии от всех остальных технологий 

существующих в современном мире состоит в том, что они в процессе 

преобразования мира на атомномолекулярном уровне всесторонне 

используют его ресурсы, следовательно социальное последствия развития 

нанотехнологии носят связанный с противоречивой природой социума 

двойственный (конструктивный и деструктивный) характер, 

проявляющийся в таких социально значимых областях, как военная и 

информационная сферы, экология, медицина, энергетика, этика и 

повседневная жизнь. Специфика двойственного характера развития 

нанотехнологии заключается в кардинальном преобразовании физического 

мира, а это требует учета возможных необратимых последствий. 

Это такой длительный и необратимый процесс, который может провести 

не только к локальной, но и общемировой трансформации обществ, 

изменения социокультурных кодов, сакральных и сакраментальных 

сущностях. Ведь уже последние достижения нанотехнологий с очевидностью 

говорят о том, что антропологические и социокультурные эффекты 
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развития нанотехнологий проявляются в модификации уровня 

чувствительности человека посредством наночипов, программирующих 

виртуальную реальность в его мозге. Учитывая эти данные процессы 

определяют новые отношения создания и технологически 

модифицированного бытия формировании культуры впечатлений, 

способствующей творческой деятельности индивида, в необходимости 

новых этических ценностей гуманизма, в трансгуманизме (т.е. 

мировоззрения), в кардинальном изменении значимости религии в жизни 

человека, в культурной идентификации человека при открывающейся 

перспективе слияния с машиной.  

Хотя философы традиционно критикуют технократическую позицию в 

науки за механицизм и редукционизм, отдавая приоритет анализу 

социальных закономерностей, тем не менее «философское вопрошание» 

особенно актуализируются в переломные эпохи, выступая одной из 

специфических характеристик социальной коммуникации. Очевидно, что до 

сих пор продолжается «это вопрошание», погружая человека уже в наши 

дни, в открытий для бесконечного поиска мир порядка и хаоса, гармонии и 

абсурда, мир, где осуществляется прояснение сознания, где всегда по новому 

актуализируется задача «дойти до сути», разобраться в многообразии 

философских концепций, и найти свой ракурс мировосприятии. В 

постановке и поиске ответов просматриваемся соотношение вечного и 

сиюминутного. Круг охватываемых проблем, а в соответствии с этим их 

решение исторически изменялись с развитием общества, науки, философско-

гуманитарного знания. Во многом философская проблематика является 

экспликацией категориальной структуры определенной культуры. 
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Система образования переживает кризис переоценки роли и места в 

обществе. Считается, что человек должен во всем преследовать свой личный 

интерес. Все социальные институты, в том числе и высшее образование, ис-

пытывающие в последнее время сильное общественное давление, служат 

лишь для того, чтобы быть полезными для человека. В свою очередь, 

динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 

структурные изменения в сфере занятости определяют постоянную 

потребность у каждого отдельного человека в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке, росте своей профессио-

нальной мобильности. Современный человек живет в условиях насыщенной 

информационной среды, поэтому он предъявляет все возрастающие и более 

конкретные требования к системе образования. «Если в предшествующие 

столетия университет рассматривался как цивилизационный институт обще-

ства, вклад которого не имел конкретно планируемой цели (экономической, 

https://teacode.com/online/udc/31/316.422.html
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социальной и т.д.), то сегодня университет все более считают институтом 

общественной службы с вполне определенными задачами в жизни как 

общества в целом, так и отдельных регионов» [6]. Глобализация 

«корректирует функции и цели образования, меняет профессионально-

квалификационную модель, стержнем которой становятся принципы 

экономоцентризма и утилитаризма» [7]. Рассматриваемая с данной точки 

зрения глобализация выступает как экономический вызов системе 

образования. В обществах с рыночной экономикой образование, как 

правило, оценивается с точки зрения его роли в повышении конкурентоспо-

собности на рынке труда. Однако эти интересы зачастую не совпадают с 

потребностями культурного развития. Так, конец XX в. предстает в работах 

многих исследователей культуры как первая фаза глобальной катастрофы, 

проявляющаяся в виде глобальных духовной и информационной катастроф, 

знаменующих собой переход человечества в новые условия своего существо-

вания. Данный поворот выдвигает необходимость сохранения глобального 

экологического равновесия на основе качественного изменения 

производительных сил и потребления, гуманистической переориентации на-

учного и технологического прогресса, «вся система знаний о мире и человеке 

должна быть кардинальным образом пересмотрена» [8]. 

Основу нового содержания образования должно составить содержание, 

отражающее направления развития и сущность современной культуры                

«В сфере образования идет напряженный поиск и моделирование нового 

образа культуры, которая уже давно стала реальностью, бурлящей за 

стенами учебных заведений» [9]. 

Соответствие логике развития культуры определит образ новой 

«педагогической архитектуры» [10]. В ее основу, по мнению большинства 

исследователей, лягут следующие изменения в культуре: современная 

культура выдвигает на первый план «принцип личности». И поэтому «так 

резко возрастает сегодня интерес социального познания не к социально-

массовым явлениям, а к явлениям личностно-индивидуальным, духовно-

уникальным. Идея такого антропоцентризма выражается в признании 

приоритета интересов, нрав и свобод не науки, не государства, не группы, а 

суверенной человеческой личности» [11]. С учетом вышесказанного, 

образование — это не только особый способ воспроизводства знаний, но и 

способ воспроизводства культуры как совокупности культурных образцов 

ценностей и норм. Исходя из этого, общей целью образования и 

образовательных систем становится поддержание непрерывности культуры 

и единства культурно-образовательного пространства [15]. Процесс 

формирования отношения к образованию выходит за рамки одного 

поколения. Специфика социокультурного подхода современной молодежи к 



194 

 

образованию, подразумевающая понимание общества как единства 

культуры и социума, образуемого деятельностью человека [2].  

Т.И. Заславская выделяет четыре относительно самостоятельных 

элемента человеческого потенциала: социально-демографический, 

социально-экономический, социокультурный и деятельностный. 

Социокультурный потенциал государства отражает уровень образования 

населения и особенности национального менталитета, влияющие на 

развитие общества. Это прежде всего характер нормативно-ценностного 

сознания, особенности политических убеждений и верований, уровень 

морали и нравственности, типы мотивационного комплекса и способы 

поведения людей.  

В качестве основных элементов механизма социокультурной регуляции 

рассматриваются архетипы, габитусы, стереотипы, менталитет. В их 

взаимодействии обеспечивается единство бессознательного и осознанного 

отношения к образованию. Архетипы, отражая опыт прежних поколений 

обеспечивают наследование и воспроизводство базовых оснований 

отношения к образованию в исторической традиции. Благодаря габитусам 

формируется поведенческая предрасположенность, отражающая отношение 

к образованию, его социальные практики. В стереотипах закрепляется 

устойчивый и упрощенный образ образования, формирующий основу 

социальной идентичности. В ментальных структурах отношение к 

образованию проявляется в бессознательных и неотрефлексированных 

формах, как свойство личности, группы, нации, общества. Базовые 

характеристики, сформировавшиеся в неотрефлексированных образных 

формах, преобразуются в пространстве массового сознания в потребности, 

установки, ценности, которые исследуются на эмпирическом уровне в 

разрезе социально-групповых интересов.  

Рассматривая механизм формирования отношения к образованию как 

социальной реальности, следует особо подчеркнуть, что сама реальность 

конструируется молодыми людьми посредством их деятельности. Выступая 

в качестве субъекта взаимодействий в образовании, и конструируя 

собственную реальность в данной сфере, молодые люди опираются на 

знание, тем самым, приобретая обоснованную уверенность в том, что 

образование для них реально. Степень реальности оценивается как 

соответствие возможностей приобретения образования индивидуальным 

интересам молодого человека в конкретной социальной ситуации и 

выражается в форме ожиданий (экспектаций). То, насколько реализуются 

ожидания, зависит как от самого молодого человека, так и от внешних 

факторов и лежит в основе социально-ситуационных характеристик 

отношения к образованию.  
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Во взаимодействии перечисленных составляющих обеспечивается 

формирование и воспроизводство отношения к образованию в целостной 

форме.  

Исследуя процесс формирования отношения к образованию, прежде 

всего, возникает вопрос, является ли оно результатом спонтанно 

возникающей рефлексии человека, или существует общее 

культурообразующее основание, определяющее его генеральную 

направленность. Очевидно, что такое основание коренится в недрах 

национальной культуры и передается от одного поколения к другому в 

форме архетипов.  

Архетипы, согласно К. Юнгу, представляют собой врожденные образы, 

которые скрыты в коллективном бессознательном и "передаются по 

наследству через мозговые структуры, подобно тому, как наследуется 

строение тела". В этом смысле понятие архетипа тесно связано с понятием 

инстинкта (врожденная, свойственная определенному виду отдельной 

популяции, структура поведения). Архетип имеет такое же отношение к 

психическому, как инстинкт к телесному. В некотором смысле архетипы есть 

психические инстинкты человеческого рода [11].  

Будучи продуктом исторической эволюции общества, архетипы 

отражаются в народной мудрости в форме пословиц, поговорок, былин, 

мифов. Наиболее распространены в коллективном бессознательном 

следующие архетипы: архетип судьбы, отражающий зависимость от 

стечения обстоятельств и выражающийся в поговорке "чему быть - того не 

миновать"; архетип добра, отражающий веру в победу Добра над Злом, 

служащий основанием для оптимизма, долготерпения и выражающийся в 

пословице "добро не умрет, а зло". Они характеризуют духовное состояние 

общества и социальной среды в сфере образования. Анализируя влияние 

архетипов на базовые характеристики отношения молодежи к образованию, 

четко прослеживается связь архетипов с отношением молодежи к знаниям и 

образованию.  

Это свидетельствует, с одной стороны, что современные молодые люди в 

выборе жизненных стратегий стали чаще полагаться на себя, а с другой - что 

образование всё более связывается в их сознании с прагматичной целью 

получения диплома, престижем, карьерой. Данная тенденция несет в себе 

противоречивое влияние архетипических образцов просвещения и 

современных образцов, связанных с его модернизацией. Традиционное 

образование как просвещение в большей степени соотносится с внешним 

воздействием на обучающегося путем приобщения к знаниям и культуре. А 

образование все больше переориентируется на процесс самообразования, 

становясь ключевым фактором саморазвития индивидов и групп, 
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осуществляющих самоорганизацию и самоконтроль. Однако реальность 

такова, что ослабление внешнего институционального влияния привело к 

инструментальному отношению молодежи к образованию как таковому. 

Оно проявилось в жесткой прагматизации мотивов образования. У одних 

это выражается в учебе ради диплома, у других - в нежелании учиться. 

Поэтому увеличение времени на самообучение, предусмотренное 

модернизацией образования, на самом деле воспринимается молодежью как 

свободное время и используется не эффективно.  

Таким образом, архетипы, отражая опыт прежних поколений, 

запечатленных в структурах коллективного бессознательного, 

обеспечивают формирование и наследование базовых оснований отношения 

к образованию, которые претерпевают изменения в современных ситуациях.  

Базовые основания отношения к объектам реальности, 

сформировавшиеся в архетипических структурах, преобразуются в 

поведенческие установки, закрепляясь в социальных практиках посредством 

габитусов. Габитус, по определению П. Бурдье, - это система прочных 

приобретенных предрасположенностей (диспозиций), предназначенных для 

функционирования в качестве структурирующих оснований, принципов, 

которые порождают и организуют практики и представления, объективно 

приспособленные для достижения определенных результатов, но не 

предполагают сознательной нацеленности на эти результаты и не требуют 

целенаправленного усилия [1]. Это объясняется употреблением здесь 

термина "диспозиция" в смысле, близком к пониманию его Г. Олпортом: 

предрасположенность индивида к поведенческому акту, действию, поступку 

и их последовательности, или осознанная готовность к оцениванию 

ситуации и к поведению, обусловленному предшествующим опытом. 

Габитус порождается средой, условиями существования, путем 

интериоризации (формирования) внутренних структур индивидом 

возникающих на их основе социальных отношений. Поэтому он связан с 

позицией индивида в социальном пространстве (статусом). В свою очередь 

от социальной позиции индивида зависит процесс экстериоризации 

(порождение внешних действий) социальных структур.  

Принято считать, что габитус - результат индивидуальной истории и 

социального опыта, благодаря чему помимо воспроизводства социальных 

структур он участвует и в их производстве, связывая в социальных 

практиках воедино прошлое, настоящее и будущее. Как заметил Э. 

Дюркгейм, в каждом из нас живет "вчерашний человек", поскольку 

настоящее лишь в незначительной мере сравнимо с прошлым, откуда мы 

родом и в котором мы сформировались. Мы не рефлектируем прошлое, 

пишет классик, так как оно инкорпорировано в нас, составляет наше 
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бессознательное. Но неосознанные структуры габитуса влияют на 

практическую жизнь людей в гораздо большей мере, чем явно 

формулируемые правила и осознанные рациональные принципы. 

Рассмотренные сущностные свойства габитуса проявляются в отношении к 

образованию. Во-первых, благодаря связи диспозиций с социальным 

статусом, отношение к образованию приобретает социально-

обусловленную форму. Во-вторых, отражая индивидуальную историю и 

социальный опыт индивида, габитус обеспечивает непрерывность процессу 

воспроизводства отношения к образованию. В-третьих, исходя из 

диспозиционной концепции социальной регуляции, раскрывается роль 

габитуса в социокультурном механизме формирования отношения к 

образованию.  

Поскольку воспроизводство социальных практик посредством габитуса 

происходит на неосознанном уровне, диспозиционные структуры можно 

обнаружить не в сознании индивида, а в продуктах практик, создаваемых в 

соответствии с этими предрасположенностями. В качестве таких продуктов 

выступают солидарность, активная жизненная позиция, свобода. Каждый из 

них может явиться доминантой диспозиционной структуры, оказывающей 

формирующее влияние на отношение к образованию.  

Применительно к целям данного исследования можно выделить 

диспозиции в следующих практиках: а) Формирование эмоционального 

согласия (солидарности). Габитус представляется как диспозиция в системе 

солидарность - противоборство; б) Формирование самореализации 

субъекта, выраженной в жизненной позиции. Габитус - как диспозиция в 

системе активной - пассивной жизненной позиции; в) Формирование 

самоощущения свободы. Габитус, как диспозиция в системе свободы - 

несвободы.  

В феноменологической концепции П. Бергера и Т. Лукмана данный 

процесс именуется "хабитулизацией" и означает "опривычивание" 

деятельности.  

Таким образом, в процессе опривычивания социальной деятельности 

формируются предрасположенности к закреплению в социальных 

практиках не только базовых, но и социально-ситуационных характеристик 

отношения к образованию, что является необходимым условием 

формирования профессиональных качеств молодежи. При этом устойчивее 

влияют на формирование базовых характеристик установки на 

солидарность и внутреннюю свободу, сильнее связанные с традиционными 

архетипами. 

Отношение к объектам социальной реальности в повседневной жизни 

зачастую приобретает упрощенные, схематизированные формы. В 
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социальных практиках формируются некие шаблонные, раз и навсегда 

усвоенные представления о различных объектах и явлениях реальности, а 

отношение к ним становится стереотипным.  

Стереотип - термин, впервые введенный У. Липманом, обозначает 

относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта 

(человека, группы, явления), складывающийся в условиях дефицита 

информации как на основе обобщения личного опыта индивида, так и с 

помощью многообразных источников информации. Базовые признаки 

стереотипа: иррациональность, массовость, и устойчивость [14].  

Посредством стереотипа человек стремится воссоздать для себя 

привычную, понятную, в каком-то смысле упрощенную картину мира. При 

этом он схематизирует социальную реальность, отражая в своем сознании 

лишь те ее свойства, которые для него несомненны. "Все, что является 

несомненным, пишет А. Шюц, основано на привычке: в них содержатся 

рецепты для решения проблем, встречающихся мне по мере моих поступков. 

Мой запас знания содержит варианты решения таких проблем" [10]. 

Поэтому стереотип призван регулировать социальные взаимодействия 

людей на основе формирования устойчивых образцов отношения к 

объектам социальной реальности.  

Стереотип складывается из трехкомпонентной структуры, в которой 

выделяются аффективный, когнитивный и поведенческий уровни [11]. 

Аффективный уровень отражает эмоциональное отношение к объекту 

реальности, когнитивный - связан с познанием, как правило, его внешних 

проявлений, поведенческий -характеризует использование стереотипной 

формы объекта в социальной практике. Во взаимосвязи этих уровней 

обеспечивается целостность стереотипа и процесса его формирования 

(стереотипизации). Будучи продуктом социализации, стереотип 

формируется как механизм идентификации, в котором выделяются, по                        

Г. Тажфелу, три основания: 1) "Я-образ" (с помощью схематизации, 

упрощения социальной реальности); 2) "Мы-образ" (с помощью адаптации 

"Я-образа" под потребности референтной группы); 3) "Они-образ" 

(продуцирование идеологем как инструмента группового отношения к 

нереферентным группам). Противостояние "Мы" и "Они" - наиболее 

устойчивый стереотип современного общества. В этой связи поддержание 

идентификаций рассматривается в качестве основной функции социальных 

стереотипов в социокультурном механизме формирования отношения к 

образованию.  

Самоидентификация предполагает отождествление себя с группой, 

прежде всего, на основе внешних признаков, которые существуют в 

массовом сознании в стереотипной форме. Отождествление со 



199 

 

студенчеством, например, даёт молодому человеку возможность воссоздать 

понятную для себя структуру признаков высшей школы, определить их 

соответствие собственной роли в ней, максимально упрощая представления 

о них, благодаря существующим стереотипам. Трансформируясь в 

индивидуальном сознании в собственный опыт, существующие стереотипы 

приобретают личностный смысл, превращаясь, по выражению Шюца, 

посредством рутинного течения переживаний в естественную установку. 

Следовательно, результат стереотипизации - установка, означающая 

готовность воспринимать образование определенным образом, в 

определенном свете, в зависимости от предшествующих восприятий. 

Установка непроизвольна и не осознается самим субъектом. Но именно она 

определяет его отношение к образованию и самый способ его восприятия. 

Здесь стереотип смыкается с габитусом, представляя собой 

стандартизированный образец объекта социальной реальности, 

формируемый в процессе хабитулизации социальных взаимодействий.  

"Мы-образ" складывается из признаков, характеризующих доверие к 

другим людям: отзывчивость, сострадательность; принадлежность к одной 

национальности; скромность, застенчивость; устремленность к высоким 

идеалам ради общего блага; прагматизм и практичность. Кроме 

прагматизма, отражающего влияние современности, остальные признаки 

соответствуют традиционным российским архетипам [5]. 

"Они-образ" включает следующие признаки: пренебрежение принятыми 

нормами, эпатаж; равнодушие к материальным благам; стремление к 

красивой жизни, к приобретению и потреблению; принадлежность к 

другому этносу; стремление к собственному благополучию. Очевидное 

противоречие в соединении, казалось бы, несовместимых признаков - 

равнодушие к материальным благам, стремление к красивой жизни и 

стремление к собственному благополучию, видимо, отражает 

существующие стереотипы негативного отношения как к неудачникам в 

жизни, вынужденным ограничивать свои потребности, так и к богатым, 

сорящим деньгами.  

Будучи более чувствительными к социально-ситуационным изменениям, 

стереотипы оказывают соответствующее влияние и на отношение к 

образованию, и на отношение к знанию. Это проявилось в изменении 

отношения к образованию как к терминальной ценности. Если в структурах 

архетипов и габитусов отмечалась доминанта терминальной ценности 

образования, то в стереотипном сознании доминируют инструментальные. 

Причем независимо от направленности стереотипов. Т.е. в конкретных 

жизненных ситуациях формирующиеся стереотипы способны существенно 

скорректировать базовые характеристики отношения к образованию.  
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Аналогично, но со знаком плюс, проявляется влияние стереотипов на 

отношение к знанию. Знания в современной ситуации все больше 

осознаются как необходимое условие социального продвижения и поэтому 

представляют не столько инструментальную ценность, сколько 

терминальную. Итак, представления о "своих" и "чужих", закрепленные в 

стереотипном сознании в идентификациях "мы-образ" и "они-образ", не 

оказывают заметного влияния на отношение к образованию и к знанию. 

Образованность и стремление к знаниям не являются значимым фактором 

размежевания в молодежной среде. Говоря в терминологии рыночных 

отношений, эти социальные качества не капитализируются и не становятся 

основанием конкурентной борьбы, без чего немыслимо становление 

профессионализма. Однако это не означает, что ценности образования и 

когнитивные ценности индифферентны по отношению к стереотипам. Как 

известно, стереотипы способны существенно влиять на базовые 

характеристики отношения к образованию, усиливая или ослабляя их 

значения.  

В процессе исторического длительного воздействия естественно-

географических, социально-политических, этнических и культурных 

условий жизни людей базовые характеристики отношения к образованию, 

воспроизводимые в архетипах, закрепились в ментальных структурах. 

Благодаря менталитету они становятся общераспространенными в 

социокультурной среде и приобретают типичные для данной среды черты. 

Менталитет восходит к бессознательному слою духовной жизни. Как 

бессознательное, он не может быть до конца выражен в рациональной 

форме. Вместе с тем его конкретные проявления отражаются в 

индивидуальном и групповом сознании, становясь предметом 

социологического изучения. Основные компоненты ментальной структуры 

- социокультурные характеристики, психологические установки и 

стереотипы, заложенные в нас на генном уровне, они передаются по 

наследству и формируют особый тип мышления - не понятиями, а образами.  

Существует распространенное мнение, что инструментальная мотивация 

способствует быстрому развитию рыночных отношений, которые 

отрегулируют процесс подготовки специалистов путем конкурентного 

отбора. Подобная ориентация прослеживается и в проводимой реформе 

образования. Следует отметить, что дальнейшая модернизация образования 

не нуждается в проведении новых реформ. Важно пересмотреть критерии 

модернизации, повысить ценность образования в сознании молодежи, 

обеспечив связь модернизационных образовательных стратегий с 

традиционным менталитетом, с духовными традициями просвещения. 

Поскольку это не быстрый процесс, требующий целенаправленных усилий 
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всего общества, залогом его успеха будет возрождение исторической 

реальности в самосознании молодежи. Такое изменение стратегии 

модернизации образования станет важным фактором роста молодежного 

потенциала при подготовке высококвалифицированных кадров в стране. 
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УДК 316.48 
МАОРИФ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ 

 
Юлбекова Н.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Аннотатсия. Муаллиф дар маќолаи мазкур наќши маорифро њамчун институти иљтимої 
дар пешрафти давлатдории миллї мавриди баррасї ќарор дода, масъалањои рушди маориф 
дар Тољикистон, ањамияти таълимоти босифат дар њудмуайяннамоии касбии љавонон, 
наќши Пешвои миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди 
низоми маорифи Тољикистон, вазъи њозираи маориф ва роњњои баланд бардоштани сифати 
таълим дар Тољикистон тањлил намудааст. Муаллиф дар асоси тањќиќи Паёмњои Пешвои 
миллат, Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ба вазъи њозираи маориф, тамоюлњои рушди низоми маориф ва роњњои 
бартараф намудани масъалањои маориф бањои воќеї додааст. 
Маориф њамчун нињоди иљтимої дар љомеа наќш ва маќоми хоссаеро доро мебошад. 
Инчунин андеша дорад, ки дар љањони муосир гузариш аз истењсоли мол ба хизматрасонї, 
ташкили низоми маориф, гузаронидани тањќиќотњо ва ѓайрањо мушоњида карда мешавад. 
Ин ба яку якбора баландшавии талабот ба муттахасисони баландихтисос ва пастравии 
талабот ба кадрњои беихтисос бурда мерасонад.  
Калидвожањо: нињод, маориф, иљтимоишавї, таълим, нињоди маориф, љомеа, шахс, илм, 
омўзгор. 
 

ОБРОЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Юлбекова Н.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает роль образования как социального 
института в развитии национальной государственности, и вопросы развития образования 
в Таджикистане, его значение качественного образования в профессиональном 
самоопределении молодежи, роль Лидера Нации, уважаемого Президента Республика 
Таджикистана Эмомали Рахмона в развитии системы образования Таджикистана, 
современном состоянии образования и проанализированы пути повышения качества 
образования в Таджикистане. На основе исследования посланий Лидера Нации, уважаемого 
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона автор дал реальную оценку Верховному 
Собранию Республики Таджикистан о современном состоянии образования, тенденциях 
развития система образования и пути решения проблем образования. Образование как 
социальный институт имеет особую роль и статус в обществе Он также считает, что в 
современном мире происходит переход от производства товаров к услугам, организации 
системы образования, проведению научных исследований и т. д. Это приводит к резкому 
увеличению спроса на высококвалифицированных специалистов и снижению спроса на 
неквалифицированный персонал. 
Ключевые слова: институт, образования, социализация, институт образования, общество, 
личность,наука, преподаватель. 
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EDUCATION SOCIAL INSTITUTION 
 

Yulbekova N.Sh. 
Tajik national university 

 
Annotation. In this article, the author examines the role of education as a social institution in the 
development of national statehood, the development of education in Tajikistan, the importance of 
quality education in the professional self-determination of young people, the role of the leader of 
the nation, the respected President of Tajikistan Emomali Rahmon, in the development of the 
education system of Tajikistan, the current state of education and analyzes the ways improving the 
quality of education in Tajikistan. Based on the study of the messages of the leader of the nation, 
the respected President of Tajikistan Emomali Rahmon, the author gave a real assessment to the 
Supreme Assembly of the Republic of Tajikistan on the current state of education, development 
trends in the education system and ways to solve education problems. Education as a social 
institution has a special role and status in society. He also believes that in the modern world there 
is a transition from the production of goods to services, the organization of the education system, 
the conduct of scientific research, etc. This leads to a sharp increase in demand for highly qualified 
specialists and a decrease demand for unskilled workers. 
Keywords: institute, education, socialization, institute education, society, person, modern. 

 

Воќеан, кўдакистон, мактаб, омўзишгоњњои касбї, донишгоњу 

донишкадањои олї, яъне институти маориф яке аз соњањои муњимми љомеа 

ба њисоб рафта, наќши он дар рушди босуботи соњањои мухталифи њаёти 

љамъиятї калидї мебошад. Маориф њамчун нињоди иљтимої дар љомеа 

наќш ва маќоми хоссаеро доро мебошад. Заминаи асосии пешрафти 

босуръати дигар нињодњои иљтимої ин бевосита нињоди маориф мебошад. 

Худи мафњуми “нињод” (институт) маънояш барпо кардан, ташкил ва 

муќаррар кардан аст. Аммо аз љињати илми сотсиология мафњуми 

“институт” бо ду тарз шарњ меёбад, якум дар маънои мањдуд номи 

муассисањои олии таълимї. Дуюм дар маънои васеъ маљмўи муносибатњои 

иљтимоиро муайян ва танзим менамояд. Яке аз вазифањои муњимми 

институти маориф дар љомеа ин интиќоли дониш аз як насл ба насли дигар 

мебошад. Дар баробари ин институти маориф ба раванди иљтимоишавии 

(сотсиализатсия) насли наврас таъсири бенињоят муњим мерасонад. 

Шахсоне, ки раванди иљтимоишавиро сотсиализатсия) аз сар мегузаронанд 

барои сохтани љањони моддии худ аз маънавиёти худ истифода мебаранд. 

Иљтимоишавї (сотсиализатсия) раванди азхуднамоии маданият, меъёрњо, 

арзишњо, андеша ќоида, рафтор ва муќаррароти њукумрони љомеаро 

меноманд [10, с. 130]. 

Дар баробари соњањои гуногуни иљтимої соњаи маориф яке аз самтњои 

муњимми сиёсати давлат ба њисоб рафта, рушди он аз омилњои гуногун 

вобаста мебошад, ки инкишофу пешрафти босуботи давлат ва миллатро 

таъмин менамояд. Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон, хоса 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишварамон 
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муњтарам Эмомалї Рањмон, аз солњои аввали соњибистиќлолї ба рушди 

соњаи илму маориф, њамчун пойдевори рушду пешрафти њамаи соњањои 

њаёти љомеа таваљљуњи пайваста зоњир менамоянд. Президенти Љумњурии 

Тољикистон дар паёмњои худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 

маорифро соњаи афзалиятноки амалњо дар стратегияю барномањои 

давлатии рушд барои давраи то соли 2030 муайян намуданд. Маориф њамчун 

институти муњими иљтимої дар барои азхудкунии арзишњои моддї ва 

маънавии ѓуншуда: донишњо, таљриба, анъанањо ва умуман маданияти 

њукумрони љомеа мусоидат менамояд. Маориф вобаста ба талаботи давру 

замон ва љомеа меъёрњои асосии ташаккули шахсиятро кор карда баромада 

вобаста ба он маљмўи назарияњоро оид ба таълиму тарбияти инсон ба вуљуд 

меоварад [7]. 

Вобаста ба болоравии наќши маориф дар рушди иќтисодї ва иљтимої-

фарњангии кишварњо дар замони муосир, таъмини модернизатсияи низоми 

идораи љомеа ва давлатњо, раќобатпазирии иќтисоди миллї сиёсати давлатї 

дар соњаи мориф дар тамоми кишварњои рушдёфта мавриди таваљљуњи 

доирањои сиёсї, илмї, тиљоратї ва љамъиятї ќарор гирифтааст. Вобаста ба 

ин, маориф дар мамлакатњои пешрафта аз категорияи афзалиятњои миллї 

ба категорияи афзалиятњои љањонї табдил ёфта, тањќиќу тахлили он дар 

илми муосир маќоми хосса пайдо намуд [1]. 

Тањлили иљтимоии институти маориф собит месозад, ки нињоди мазкур 

дар раванди рушд ва дигаргунињои љомеа функсияњои гуногунро ба анљом 

мерасонад ва њамзамон, худи он низ ба таѓйироти мухталиф дучор мешавад. 

Ба наќш ва функсияи иљтимоикунонии маориф дар љомеаи муосир рушди 

љањонбинї, ташаккулёбии шахсият ва тарбиявї зам мешавад. Хусусияти 

хоси рушди маориф дар замони муосир љанбаи глобалй доштани он 

мебошад. Ин хусусият мављудияти равандњои њамгирої дар љањони муосир, 

боњамалоќамандии байни кишварњоро дар соњањои гуногуни њаёти 

љамъиятй инъикос менамояд [6]. 

Бояд тазаккур дод, ки тањлил ва омўзиши мазмуну вижагињои сиёсати 

давлатии Тољикистон дар соњаи маориф дар маљмўъ, бе тањлили мазмун ва 

моњияти чунин мафњумњо, аз ќабили «сиёсат дар соњаи маориф» ва «сиёсати 

тањсилотї» гайриимкон аст. Мазмуну моњият ва умумияту тафовути онњоро 

метавон дар шакли чанд нуктаи асосї инъикос намуд. 

Дар тањќиќоти муаллифон истилоњои «сиёсат дар соњаи маориф» ва 

«сиёсати тањсилотї» бештар барои ифодаи самти мушаххаси сиёсат ба кор 

бурда мешаванд. Бар хилофи ин, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

сиёсат дар соњаи маорифро дар маљмўъ, на танњо чун самти муњимми сиёсати 

давлатї муќаррар намудааст, балки аз љониби Президенти мамлакат 

маориф соњаи афзалиятнок эълон карда шудааст. Зиёда аз он, дар доираи 
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сиёсати ягонаи тањсилотї, ба сифати самти мустаќил роњандозї намудани 

сиёсат дар соњаи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимї (моддаи 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимї») аз тарафи давлат пешбинї шудааст. Ѓаїр аз ин, дар ќонунњои 

амалкунандаи Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатї дар соњаи маълумоти 

ибтидоии касбї, тањсилоти иловагї, тањсилоти ашхоси дорои имкониятњои 

саломатиашон махдуд ва ѓаїра зикр гардидааст [5]. 

Аз рўзњои аввали Сарвари кишвар интихоб гардидан, Пешвои миллат, 

муњтарам Эмомалї Рањмон давра ба давра роњи њалли мушкилоти соњањоро 

мељустанд. Аз љумла, барои бартараф намудани мушкилоти соњаи маориф 

ва ба тањсил фаро гирифтани хонандагону љалби омўзгорон кўшишу 

талошњои зиёде намуданд. Мањз бо шарофати Президенти кишвар дар 

самтњои гуногуни соњаи маориф, шурўъ аз базаи моддию техникї то ба 

њуљљатњои меъёрии њуќуќї дар сатњњои гуногуни тањсилот ва сифати 

таълиму тарбия мунтазам рў ба бењбудї овард. Дар ин давра дар мамлакат 

беш аз 1200 бинои мактаби њозиразамон барои зиёда аз 310 њазор љои 

нишаст сохта, мавриди истифода ќарор дода шуд ва њамасола ин иќдом 

давом ёфта истодааст. Ташаббус ва дастуру њидоятњои Президенти кишвар 

буд, ки на танњо мазмуни тањсилот, балки муассисањои таълимї ба худ шакл 

ва мазмуни нав пайдо карда, давра ба давра ба талаботи љањони муосир 

мутобиќ гардонида шуданд [2, с. 574]. 

Роњбари ѓамхори давлатамон рушди соњаи маорифро кафолати 

боэътимоди пешрафт ва ояндаи дурахшони миллат њисобида, ба ин 

муносибат соли 2010-ро «Соли маориф ва фарњанги техникї» эълон 

намуданд, ки он барои бартараф намудани як ќатор мушкилоти соња 

мусоидат намуд. «Аз рўзњои аввали Сарвари кишвар интихоб гардидан, 

Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон давра ба давра роњи њалли 

мушкилоти соњањоро мељустанд. Аз љумла, барои бартараф намудани 

мушкилоти соњаи маориф ва ба тањсил фаро гирифтани хонандагону љалби 

омўзгорон кўшишу талошњои зиёде намуданд. Принсипхои таълим дар 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» баён гардидааст мисли 

баробарњуќуќии шањрвандон дар гирифтани тањсилоти босифат ќонуният, 

эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бартарии соњаи маориф дар 

њама сатњњои идоракунии давлатї њатмї будани таълими умумии асосї 

дастрасии тањсилоти миёнаи умумї ва идомаи тањсил дар зинањои 

минбаъдаи тањсилот дар асоси озмун бартарии арзишњои миллию 

умумибашарї, моњияти башардўстонаи мазмуни тањсилот, рушди озодонаи 

шахс муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист љанбаи илмї, дунявї ва 

башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои таълимї ягонагии фазои 
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маърифатию фарњангї, рушди фарњанг ва њифзи анъанањои миллї љанбаи 

инсондўстї, демократї ва давлатию љамъиятии идоракунии соњаи маориф 

ва шаффофият дар фаъолияти он мустаќилияти муассисањои таълимї 

раванди муттасили тањсил мувофиќати соњаи маориф ба талабот ва 

вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон рушди соњаи 

маориф бо назардошти стандартњои байналмилалии сифати таълим ва 

меъёрњои байналмилалии тањсилот њавасмандгардонии маърифатнокшавии 

шахс ва инкишофи истеъдоди у пайдарњамии раванди тањсилот, ки 

алоќамандии зинањои тањсилот ва ягонагии таълиму тарбияро таъмин 

месозад њамгироии тањсилот, илм ва истењсолот. Омода намудани 

шањрвандони баландихтисос, афкори эљодкорона дошта, њамаљониба 

инкишоф ёфта, дорои донишњои чуќур, малакањои баланд, мањорати касбї, 

фикру ѓояњои сулњпарварона, инсондўстї, ватандустї, адолати иљтимої 

дошта, риоякунандаи арзишњои њуќуќї ва ќонунњои умумиэътирофгаштаи 

инсонпарварона инчунин ёрї расонидан ба насли наврас барои бењтар 

фањмидани оламе, дар он зандагї доранд ва фаъолият менамоянд, омода 

сохтани љавонон ба иштироки бошуурона ва фаъолона дар истењсолоти 

моддї ва дигар соњањои њаёти љамъиятї вазифаи асосии институти маориф 

мебошанд [8, с. 7]. 

Дар заминаи дастуру супоришњои сарвари давлатамон тадбиќи сиёсат 

дар соњаи маориф ба роњ монда шуд, ки дар якчанд самт амалї гашт. 

• муайян намудани Стратегияи давлат дар соњаи маориф; 

• муњайё намудани заминањои њуќуќии мављудият, фаъолият ва рушди 

маориф; 

• тањаввули куллї дар муносибати љомеа ба ин соња; 

• ба роњ мондани маблаѓгузории кифоя ва мустањкам намудани 

заминањои иќтисодии соња; 

• ќабули барномаю ќарорњо дар ин самт, ки шумораи он дар даврони 

истиќлолият беш аз 400 адад мебошад; 

• таъсису таъмири муассисањои соњаи маориф аз ќабили боѓча, мактаб, 

донишгоњу донишкада ва китобхонањо ва ташкили мактабхои типпи нав ба 

монанди литсейю гимназияњо; 

• ба роњ мондани њамкорињо дар миёни донишгоњу донишкадањо ва 

сохторњои марбута бо донишгоњхои љањон; 

• ташкили озмунњо дар сатњи мањаллї, минтаќавї ва љумњуриявї аз 

ќабили муаллим, донишљу, хонанда, муассиса ва китобхонаи бехтарин; 

• Баланд бардоштани сифати таълиму тарбия тавассути истифодаи 

таљрибаи муассисањои илмии пешрафтаи дунё; 

• ќадрдонии маорифчиён ва таъсиси љоизањо дар ин самт; 
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• таъсиси квотањо ва мунтазам зиёд кардани шумораи он барои 

хонандагони болаёќати шањру дењоти љумњурї; 

• бори сеюм ќабул шудани ќонун дар бораи маориф ва ворид намудани 

таъѓиру иловањо ба он ва ѓайра. [9]. 

Институти маориф воситаи муњимми худмуайяннамоии касбии љавонон 

мебошад. Љомеаи баъди саноатї (постиндустралї) ва саноатї (индустриалї) 

аз љавонон мањорат, забондонї, ихтисосмандї, созандагї ва эљодкориро 

талаб менамояд. Сифатњои мазкурро бошанд танхо таввасути низоми 

маориф дастрас намудан мумкин аст. Пас маќом ва наќши маориф њамчун 

институти асосиии љомеа нихоят бузуг аст [4, с. 200]. 

Аз худ намудани донишњои нав имрўзњо на танњо омили баланд 

бардоштани даромад мебошад, балки њавасмандгардонии хусусии худро низ 

дорад. В.Л. Иноземсев ќайд мекунад дар марњилаи аввал омилњои моддї 

бартарї доштанд, онњо инсонњоро барои гирифтани донишњои нав водор 

мекарданд, дар охирњои солњои 1990 ва ибтидои солњои 2000 маориф ва 

дониш ќувваю нерўи њавасмандкунї худ аз худ пайдо мекунанд. Инсон на 

танњо ба он хотир тањсил мекунад, ки музди зиёд гирад, балки маълумот ва 

дониш ба вай барои худамалисозї ва минбаъд худро комил гардонданд 

лозиманд. Вобаста ба ин давраи муосир як ќатор мушкилоти наверо дар 

соњаи маориф пеш меорад. Ба монанди зуд “куњнашавии” дониш, зарурати 

истифодаи технологияњои нав дар њама соњањо, новобаста аз касбу кор 

инсонро маљбур месозад, ки дар давоми тамоми умр донишњои нав аз худ 

намояд, чунки: 

- дар бозори мењнат имконияти раќобатпазириро аз даст надода ба 

талаботи замон ба осонї мутобиќ гардад; 

- аз худ намудани донишњо дар соњањои технологияњои иттилоотї ва 

коммуникатсионї, њамчунин такмил додани он новобаста аз ихтисос. 

Азбаски дар шароитњои имрўза зарурати пайваста гирифтани дониш 

пеш меояд соњаи пешкашкардани хизматрасонї барои маълумоти 

калонсолон рўз аз рўз рўзмарра мегардад. Дар бозор барномањои зиёда 

пайдо мешаванд ва вобаста ба курсњои махсус дар соњањои мухталифи 

дониш, ки барои ин гурўњи шахсон пешбинї шудаанд, кушода мешаванд. 

Масалан, барои аз худ намудани донишњои нави компютер бурдани 

гуфтушунид, омўзиши забонњои хориљї, идоракунии њайати кормандон, оид 

ба равоншиносї ва ѓайрањо [11, с. 84]. 

Тамоюлњои асосии љањони муосир дар соњаи мориф низ таъсир 

мерасонанд. Пеш аз њама ба соњаи маориф раванди љањонишавї таъсир 

мерасонад, ки дар шаклњои гуногун зоњир мешавад. Дар љомеаи имруза 

(муосир) донишљўён кушиши менамоянд, ки таълими босифатро дар 
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донишгоњњои бонуфуз, ки бештар дар хориљї кишвар воќеъ аст, гиранд. Дар 

навбати худ муассисањои таълимї низ бар он манфиатдоранд, ки дар онњо 

донишљўёни хориљї њар чї бештар бошанд. Ин ба онњо имкон медињад, ки 

воситањои иловагии молиявї гиранд, дар тамоми љањон дар сохторњои 

мухталифи давлатї ва ѓайридавлатї хатмкунандагон дошта бошанд, 

курсњои омўзиширо бо дар назардошти хусусиятњои дигар фарњангу 

анъанањо ва ѓ. мукаммал гардонанд. Гузашта аз ин мубодилаи њайати 

профессорону омўзгорон чорчўбаи касбии омўзгоронро васеъ намуда, 

имкон медињад, ки мубодилаи аќида, афкор ва таљриба намоянд. Дар натиља 

чунин донишгоњ њангоми интихоби довталабон љолибияте бештаре пайдо 

мекунад. 

Донишу иттилоот ин соњае мебошад, ки њудудњои миллиро ба осонї паси 

сар мекунад. Аз ин рў дар давраи љањонишавї, намудњои мухталифи 

тањсилоти фосилавї бештар пањн мешаванд, ки пеш аз њама тавассути 

технологияњои нави иттилоотї амалї мегарданд. Љойи зисти донишљў 

барои гирифтани дониш ањамияте надорад, аммо дар ин њол муоширати 

бевоситаи ў бо омўзгори таълимдињанда аз байн меравад. Мушкилоти 

забонї боќї мемонад. Аксарияти сомонањо, њамчунин барномањои 

фосилавии тањсилот бо забони англисиянд, инчунин надоштани малакањои 

оддии истифодабурдани компютер дар аз худ намудани донишњои замонавї 

мушкилот эљод мекунанд [12, с. 54]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њалли масъалањои ислоњоти соњаи 

маориф дар сиёсати худ ду самти асосиро ба роњбарї гирифтааст, ки яке агар 

сол аз сол мунтазам зиёд карда шудани њаљми маблаѓгузорї ба соњаи 

маориф бошад, пас дигарї баланд бардоштани мањсулнокии системаи 

маориф мебошад. Дар самти аввал Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 

соњаи маориф њамчун соњаи калидї ањамияти хоса дода, маблаѓгўзории ин 

бахши муњимро сол аз сол афзоиш медињад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, шахсан Президенти мамлакат                 

Эмомалї Рањмон дар сиёсати давлатдории худ ба наќши маориф ва илму 

дониш дар пешбурди љамъияти бањои баланд дода, маорифро соњаи 

афзалиятноки сиёсати худ эълон карда, онро омили асосии тањкими давлат 

ва наљоти миллат номидааст. Мањз њамин маќоми њалкунанда доштани 

маълумотро дар пешрафти љамъият ба назар гирифта, бо маќсади ба 

стандартњои умумиљањонї мутобиќ сохтани мазмуни маълумот Њукумати 

Тољикистон дар мамлакат ислоњоти соњаи маорифро зарур шуморидааст. 

Раванди ислоњот аз љумла ислоњот дар системаи маориф яке аз 

масъалањои муњим ва афзалиятнок дар сиёсати иљтимоии давлат ба њисоб 

меравад. Зеро агар мо имрўз хоњем, ки иќтисоди ќудратманд, фарњанги 

созанда, љомеаи рушёфта дошта бошем, пас бояд соњаи маорифи 
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нерўмандро доро бошем. Ба касе пушида нест, ки яке аз пояњои асоосии њар 

як давлатро соњаи маориф ва илм ташкил медињад. Агар ба таърих назар 

намоем, мебинем, ки мављудияти худро њифз карда натавонистанд, вале дар 

баробари ин давлатњое, ки пояи маорифу илми худро рушд додаанд, њамчун 

инкишофдињандаи тамаддуни башар эътироф гардидаанд [13, с. 127]. 

Барќароршавї, ташаккул ва рушди низоми маориф њамчун институти 

муњими иљтимої бевосита бо инкишофи љомеаи инсонї, бо талаботи 

иќтисодиёт, пешравии илмї- техникї, таѓйиротњо дар фарњангу тарзи њаёт 

алоќаманд аст. Маориф аз арзишњои бонуфузтарини љомеа мебошад, ки 

пешравии иљтимоии ин ё он кишварро таъмин менамояд. Ягон соњаи 

фаъолияти љомеаро тассавур кардан номумкин аст, ки ба маориф муњтољ 

набошад. Aз ин рў тасодуфї нест, ки масъалаи умумият ва дастрасии 

маълумот барои табаќањои васеъи ањолї предмети тадќиќоти сотсиологони 

чї Ѓарб ва чї мамлакатњои хориљии наздик ќарор гирифтааст. Ноилшавї ба 

маълумоти касбї пайрањаест мутобиќан ба сўи намудњои мењнат, касб, 

ихтисос, вазифањo бурда мерасонад. Мањз, бо ин маъно низоми маорифро 

њамчун омили муњимтарини иљтимої , яке аз воситањои оммавитарини 

љойивазкунии иљитимої дидан мумкин аст [3, с. 272]. 

Аммо дар инњо зиддият вуљуд дорад, яъне миќдори љойњои холї дар 

муассисањои таълимии касбї ва хатмкунадагони онњо (зиёдтар ё камтар) ба 

миќдори љойњои холии корхонањо, соњањои истењсолoт мувофиќат 

намекунад. Принсипи дастрасии умумии њамаи намудњои маълумотро нигоњ 

дошта, љомеањои тараќикарда зарурати аниќтар мутобиќсозии миќдори 

одамон аз љињати касбї тайёршударо бо имкониятњои истифодабарии 

мењнати онњо дарк мекунад. 

Маориф худ ба худ наметавонад муносибатњои љамъиятиро таќвият 

дињад барои ташкилоти љамъиятї ва таќсимоти мењнати таъсир расонад. 

Дар љомеа мављудоти объективии намудњои зина ба зинаи мењнат, дараљаи 

мураккабї, масъулиятшиносї, шароитњо, сатњи маош нишондодњо аз њам 

фарќ мекунанд ва ба маълумоти барои њама баробар зиддият менамояд. 

Воситаи асосї аз байн бардоштани ин раќобат такомули таќсимоти 

љамъиятии мењнати вазнин, ѓайриихтисоси дилбазан мебошад, ки ѓайрати 

аќлонї ва эљодиро талаб намекунад. Бо роњи дар истењсолот љорї намудани 

комёбињои муосири соњаи илм, техника, технология ва шаклњои муосири 

ташкили љараёни истењсолот мењнати вазнини одамонро коњиш дода, бо ин 

васила ваќти холии тањсилоти онњоро зиёд намудан мумкин аст [14, с. 59]. 
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