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М.В. Кирчанов  
 

МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ НАЦИИ И УММЫ:  
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКИСТАНЕ  
 
 
 
 
Распад Советского Союза в начале 1990-х годов привел 

не только к появлению новых государств в регионе Средней 
Азии1, но и к значительной активизации среднеазиатских 
национализмов. Национализмы в советских республиках 
Средней Азии были весьма значимой политической силой, 
проявляясь в первую очередь в языковой, культурной и на-
учной сферах. Крах СССР привел к изменениям в статусе 
среднеазиатских национализмов, создав условия не только 
для их значительной активизации, но и институционализа-
ции. Не исключено, что само появление независимых госу-
дарств в Средней Азии было связано не только с кризисом 
советской системы, но и активизацией национальных и на-
ционалистических движений, которые аккумулировали не-
довольство политикой центра.  

В этой ситуации национализмы должны были и стали 
одними из наиболее важных факторов в становлении новых 
государств в Средней Азии. Функционирование таджикско-
го, туркменского и узбекского национализмов протекало не 
только в условиях авторитаризма, но и в рамках существо-
вания постколониального политического наследия. Именно 
эти два фактора оказали мощное влияние на развитие на-
ционализмов в регионе. Постсоветскость Средней Азии про-
явилось в континуитете между советскими и новыми нацио-
нальными формами политического авторитаризма. Нацио-
налистические движения в Таджикской, Узбекской и Турк-
менской ССР стали мощными факторами в ослаблении и 
распаде советской системы, но, в отличие от стран Цен-
                                                
1 О политических процессах 1990-х годов в Средней Азии см.: Толипов Ф. Демокра-
тизм, национализм и регионализм в странах Центральной Азии / Ф. Толипов // 
http://www.ca-c.org/journal/cac-10-2000/01.tolipov.shtml 
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тральной Европы, они не привели к началу процессов поли-
тического транзита – движения от авторитаризма в направ-
лении демократии. Если в советских республиках Средней 
Азии политический дискурс конструировался и контролиро-
вался элитами, связанными с республиканскими коммуни-
стическими партиями, то в независимых республиках эту 
роль играли политические элиты, непосредственно связан-
ные с советскими партийными элитами.  

В выступлениях президента Таджикистана Эмомали 
Рахмона (Рахмонова) значительную роль играет национали-
стический сентимент. В частотности, особое внимание им 
уделяется проблемам таджикского языка как одного из важ-
ных факторов в процессе укрепления независимости и кон-
солидации таджикской нации: «государственный язык, без 
всякого сомнения, относится к числу великих национальных 
ценностей и устоев национальной государственности, и, бо-
лее того, он является ярким атрибутом политической неза-
висимости и считается олицетворением сложной и противо-
речивой истории таджикского народа»2.  

Исторические нарративы и обращение к истории неслу-
чайны для политических элит Таджикистана: «на протяже-
нии длительной и богатой истории цивилизации таджикско-
го народа, и особенно её исламского периода, на свет появи-
лось немало гениальных и выдающихся личностей, которые 
сыграли уникальную роль в формировании и совершенство-
вании национальной культуры, самобытности и аутентично-
сти. Благодаря их неустанным усилиям и гуманистическим 
свершениям были сохранены исконный характер и истори-
ко-культурная самобытность нации, создана благодатная 
почва для её будущего развития»3.  

Именно в истории они склонны искать проявления тад-
жикского политического опыта прошлого и основания для 
легитимации современного суверенитета Таджикистана. 
Чешский исследователь С. Горак, комментируя особенности 

                                                
2 Рахмон Э. «Настало время положить конец…».  Телевизионное обращение Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю 20-летия со дня принятия Закона 
Республики Таджикистан «О языке» (г. Душанбе, 21 июля 2009 года) / Э. Рахмон //  
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=12410&Itemid  
3 Рахмон Э. Великий имам и национальная самобытность / Э. Рахмон // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14362&Itemid 
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использования истории в транзитных и национализирую-
щихся обществах, указывает на то, что «в рамках нацио-
нального и государственного строительства новые незави-
симые государства неизменно используют историю в каче-
стве одного из основных идеологических инструментов. По-
добные процессы наблюдались при становлении политиче-
ских режимов в Центральной и Восточной Европе после 
Первой мировой войны, причем даже в таких относительно 
демократических государствах, как Чехословакия. Более 
близким к Центральной Азии примером того времени вы-
ступает Турция с ее официальной историографией тураниз-
ма и позже турецким национализмом Ататюрка. В ходе де-
колонизации также возникают новые исторические теории, 
служащие укреплению становящихся государств и режимов 
в Азии, Африке и Латинской Америке»4.  

Для Э. Рахмона, как таджикского националиста, харак-
терно почти мистическое преклонение перед таджикским 
языком: «таджикский язык, будучи символом национальной 
самобытности, национального самопознания и самосозна-
ния, является одним из главных факторов сплочения и объе-
динения нации»5. Таджикский язык воспринимается как до-
казательство внеисторичности и изначальности (приморди-
альности) таджикской нации: «язык является обликом и мо-
нументом нашей нации. Этот облик должен быть прекрас-
ным, а монумент – нерушимым… судьба нации зависит от 
судьбы языка, то есть сохранение языка – это сохранение 
нации. Язык является важнейшим признаком нации, свя-
зующим звеном между поколениями»6. Комментируя проти-
воречия между таджикскими и узбекскими националистами, 
Сл. Горак полагает, что «современные Узбекистан и Таджи-
кистан – наиболее исторически связанные территории в 
Центральной Азии, отличающиеся после обретения незави-
симости схожими чертами государственного и национально-
го строительства. Становление национальных республик по-
сле распада СССР и привело, как представляется, к форми-
рованию гипертрофированных националистических идеоло-
                                                
4 Горак Сл. В поисках истории Таджикистана: о чем таджикские историки спорят с уз-
бекскими? / Сл. Горак // http://magazines.russ.ru/nz/2009/4/go7-pr.html 
5 Рахмон Э. «Настало время положить конец…»… 
6 Рахмон Э. «Настало время положить конец…»… 
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гий, которые в случае таджиков и узбеков вполне логично 
противоречат и противостоят друг другу. Тем более что со-
ветская историографическая школа поддерживала поиски 
исторических корней той или иной нации исключительно на 
территории определенной советской социалистической рес-
публики - и никак не на территории других, соседних с 
ней»7.  

Столь активное использование истории политическими 
элитами Таджикистана вызывает раздражение со стороны 
национально ориентированной части интеллектуалов в со-
седнем Узбекистане, которые склонны обвинять таджикские 
власти в том, что «идея шовинизма прочно легла в основу 
политики руководства Республики Таджикистан. Данная 
тенденция особенно проявляется в искажении со стороны 
некоторых таджикских ученых истории Центральной Азии. 
Достаточно припомнить двухтомник известного историка 
Б.Гафурова под названием “Таджики”, изданный в начале 
90-х годов прошлого столетия. В обеих частях этой книги 
вся история Маварауннахра приписывается к истории Тад-
жикистана»8.  

Эмомали Рахмон активно оперирует историческими 
фактами: «таджикская нация обладает длительной историей, 
богатой культурой и литературой, и даже мимолётное зна-
комство с ними позволяет осознать её роль в мировой циви-
лизации. Бессмертные подвиги и самоотверженная борьба 
достойных сынов нашего народа – Спитамена, Абумуслима 
Хуросони, Муканны, Сунбоди Муга, Деваштича, Исмоила 
Сомони, Тохира ибн Хусайна, Якуба Лайса, Темурмалика, 
Махмуда Тороби и сотен тысяч других выдающихся лично-
стей – сами по себе являются бесспорным доказательством 
боевого духа, свободолюбия, патриотизма, стойкости и му-
жества, бдительности и постоянного стремления к незави-
симости»9. В выступлениях Президента присутствует идея и 

                                                
7 Горак Сл. В поисках истории Таджикистана: о чем таджикские историки спорят с уз-
бекскими? / Сл. Горак // http://magazines.russ.ru/nz/2009/4/go7-pr.html 
8 Рахимов С. История временщикам не подвластна. Исмаил Самани – псевдооснователь 
таджикского государства / С. Рахимов // 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1200056820 
9 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность. Выступление Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании в честь 100-
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того, что историческая уникальность и идентичность таджи-
ков связана с тем, что таджикская нация и культура сформи-
ровались «на основе двух великих мировых цивилизаций – 
арийской и исламской»10. Оппоненты Э. Рахмона, наоборот, 
полагают, что его увлечение историческими темами ведет к 
ухудшению отношений с Узбекистаном: «история совре-
менного Таджикистана – это неотъемлемая часть истории 
Маваруннахра. Исповедание единой религии, в подавляю-
щем большинстве суннитов ханафитского мазхаба является 
одним из объединяющих факторов узбеков и таджиков. 
Кроме того, народ Таджикистана по культуре, происхожде-
нию, менталитету, традициям и обычаям больше близок к 
своим тюрко-язычным соседям, нежели персам»11. 

С другой стороны, таджикскими элитами особое внима-
ние, наоборот, акцентируется на том, что именно таджики, 
выполняя «цивилизаторскую и культуротворческую мис-
сию»12, несли свет культуры и ислама соседним народам. 
Усилиями национально ориентированных элит историческое 
прошлое превращается в динамично используемый инстру-
мент национальной консолидации и политической мобили-
зации масс. В этом контексте политический национализм 
граничит с этническим, что проявляется в принятие идеи то-
го, что только национальное освобождение от Советского 
Союза создало условия для развития таджикской нации и 
таджикского языка: «благодаря государственной независи-
мости Таджикистана была создана благоприятная политиче-
ская и социально-культурная база для развития и совершен-
ствования исконных духовных ценностей и добрых тради-
ций таджикского народа… благодаря суверенитету нашего 
государства, было обеспечено беспрецедентно широкое ис-
пользование носителями языка и особенно специалистами 
письменных памятников прошлого и других духовных со-
кровищ нашего народа»13.  
                                                                                                                                        
летия со дня рождения Бободжона Гафурова (Душанбе, 24 декабря 2008 года) // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=4848&Itemid 
10 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность… 
11 Рахимов С. История временщикам не подвластна. Исмаил Самани – псевдооснователь 
таджикского государства / С. Рахимов // 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1200056820 
12 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность… 
13 Рахмон Э. «Настало время положить конец…»… 
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История таджикского языка позиционируется как исто-
рия сопротивления попыткам ассимиляции, как история в 
значительной степени характерная и для других постколо-
ниальных стран. Акцентируется внимание на величии тад-
жикского языка как языка Востока до прихода европейцев: 
«исторический опыт таджикского языка, накопленный со 
времён государственности Саманидов до наших дней, сви-
детельствует, что этот изящный, сладкозвучный и поэтич-
ный язык прославился во всём мире как язык науки, литера-
туры и высокой культуры. В обретение этой славы истори-
ческий вклад внесли такие выдающиеся представители тад-
жикской нации, как устод Абуабдулло Рудаки, Абулькосим 
Фирдоуси, Абуали ибн Сино, Абурейхан Бируни, Омар Хай-
ям, Аттар и Санаи, Саади и Хафиз, Джалолиддин Балхи, Бе-
диль, Ахмад Дониш и тысячи других, которые своими бес-
ценными литературными и научными произведениями дока-
зали всему миру величие и мощь этого утончённого язы-
ка»14.  

Таджикские националисты полагают, что в прошлом 
таджикский язык играл более важную роль, будучи тесно 
интегрированным в культуру и религиозную жизнь Востока: 
«на протяжении истории наш язык играл важную роль в ка-
честве языка связи и диалога между различными цивилиза-
циями и культурами. Кроме того, таджикский язык был при-
нят в качестве языка перевода и толкований священной для 
нас, мусульман, книги – благородного Корана, что само по 
себе свидетельствует о признании его высокого статуса в 
мире ислама»15. В другом выступлении Э. Рахмон, не только 
«расширил» таджикский национальный пантеон, культиви-
руя особую культурогенерирующую миссию таджиков и 
таджиков языка в рамках Востока в целом («таджикский 
язык стал основным языком управления, культуры, литера-
туры и общения между народами и племенами северной и 
центральной частей исторической Индии, и этот свой высо-
кий статус он сохранял на протяжении почти 700 лет. На 
этой древней земле достигла своего расцвета таджикско-
персидская литература, и до начала ХХ века Индия была 
                                                
14 Рахмон Э. «Настало время положить конец…»… 
15 Рахмон Э. «Настало время положить конец…»… 
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признанным центром таджикской литературы и культуры. 
Выдающиеся таджикскоязычные поэты Индии – Амир Хус-
рав Дехлави, Мирзо Абдулкодир Бедиль, Зебуннисо, Мирзо 
Асадулло Голиб и Мухаммад Икбол – являются гордостью 
нашей всемирно известной и богатой литературы»16), но и 
подчеркивал, что «родной язык – таджикский – допустимо 
использовать в качестве второго языка богослужения, куль-
турной и общественной деятельности… обретение таджик-
ским языком столь высокого статуса стало важным факто-
ром укрепления самосознания и развития культуры и циви-
лизации таджикского народа»17.  

Другой фигурой, которая усилиями элит интегрируется 
в таджикский национальный пантеон, является Бободжан 
Гафуров, который позиционируется как «гениальный сын 
таджикской нации и выдающейся политический и государ-
ственный деятель»18. Усилиями современных политических 
элит Б. Гафуров превращен в таджикского националиста № 
1 и главного защитника таджикских национальных интере-
сов от посягательств соседей (имеются в виду узбеки, хотя 
открыто это нигде не упоминается) в советский период: «в 
период, насыщенный противоречиями и острой политиче-
ской и научной борьбой, то есть в сложные и судьбоносные 
30-е годы прошлого века, когда тысячи интеллигентов и об-
разованных людей подвергались гонениям и лишениям, а 
тысячи других покидали Родину, Бободжон Гафуров, про-
явив политическую и научную смелость… достойно выпол-
нил свой сыновний долг перед народом и своим любимым 
Отечеством, заключавшийся в защите доброго имени тад-
жикской нации, оберегании её богатой истории и культуры 
от злонамеренных искажений. Работая на посту первого ру-
ководителя Таджикистана, он не только прилагал целеуст-
ремлённые усилия по его всестороннему развитию и обуст-
ройству, но и написал “Краткую истории таджикского наро-
да” и свой исторический шедевр, книгу “Таджики”, создав 
тем самым научную школу и заложив основы современной 
таджикской историографии. На основе сотен неопровержи-

                                                
16 Рахмон Э. Великий имам и национальная самобытность… 
17 Рахмон Э. Великий имам и национальная самобытность… 
18 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность… 
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мых фактов и доказательств, опираясь на тысячи первоис-
точников, академик Гафуров доказал, что стоявшая у исто-
ков культуры и цивилизации таджикская нация, совершенно 
не нуждается в сознательных искажениях истории, или, дру-
гими словами, в «сочинении» истории и самовозвеличива-
нии»19.  

Особое внимание акцентируется на роли Б. Гафурова, 
подвергнутого национальной канонизации (что проявилось в 
переиздании книги «Таджики» и ее переводе на таджикский 
язык), в укреплении таджикской идентичности: «Бободжон 
Гафуров достиг особых высот в установлении и доказатель-
стве исторического места и роли, выдающихся достижений 
государственности таджиков, а также в пропаганде науки и 
культуры Востока на мировой арене»20. Исторические ис-
следования Б. Гафурова воспринимаются как форма прояв-
ления национального чувства, как попытка укрепить нацио-
нальную идентичность в советский период («“Таджики” яв-
ляются комплексным и полным исследованием в области 
истории одного из древнейших народов мира, и автор, опуб-
ликовав плод своего более чем 30-летнего труда, доказал 
всему миру значение вклада наших предков в историю и ци-
вилизацию человечества. Это произведение стало тем факе-
лом, который пролил свет на тёмные и забытые страницы 
истории таджикской нации, пробудил чувства самопозна-
ния, национальной гордости и исторической памяти народ, 
вдохнув новый дух в самоотверженных сынов нации»21), что 
способствует закреплению за ним статуса одного из веду-
щих борцов против русификации.  

Интерес современных элит к фигуре и наследию Б. Га-
фурова неслучаен. Стремясь интегрировать его в пантеон 
национальных героев, элиты фактически предпринимают 
попытку интегрировать советское прошлое в схему нацио-
нальной таджикской истории. Более того, попытки канони-
зации Б. Гафурова показательны в условиях острого дефи-
цита политического опыта и политической стабильности. В 
этом контексте наследие Б. Гафурова имеет символическое 

                                                
19 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность… 
20 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность… 
21 Рахмон Э. Бободжан Гафуров и национальная самобытность… 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 12 
«Мы должны знать наследие предков»: ориентиры нации и уммы в политическом языке современного Таджикистана / 

сост. и вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 104 с. 

значение, так историк был и крупным политическим деяте-
лем Таджикской ССР.  

Президент Таджикистана прилагает определенные уси-
лия к укреплению таджикской идентичности, что связано и с 
попытками формирования своеобразного национального 
пантеона исторических лидеров и отцов таджикской нации. 
Среди них особое место занимает Мавлоно Джалолиддина 
Балхи Руми, позиционируемый как «выдающийся мысли-
тель Востока», признанный «во всех уголках Востока и За-
пада как величайший поэт мысли, наследие которого на 
протяжении вот уже многих веков служит всему человече-
ству»22, национальная канонизация которого состоялась, в 
том числе, и по инициативе президента: «с учётом историче-
ских заслуг этого гениального сына таджикского народа в 
развитии литературы и культуры таджиков, роли его литера-
турно-научного наследия в воспитании подрастающих поко-
лений в духе самосознания, самопознания и национальной 
гордости, в Республике Таджикистан возникает новая тра-
диция – почитать и славить величайших представителей 
культуры и истории нации»23. 

Особое внимание акцентируется на национальном, тад-
жикском характере, поэтического наследия Мавлоно Джа-
лолиддина Балхи Руми: «в произведениях Джалолиддина 
Балхи нашли яркое отражение идеи свободомыслия, укреп-
ления национального духа и патриотизма, чувства гордости 
и самосознания… Мавлоно, подобно Рудаки, Фирдоуси, Но-
сиру Хусраву и другим мастерам таджикско-персидской по-
эзии и литературы, отдавал дань уважения национальным 
ценностям, особенно традициям, героям прошлого, родному, 
то есть таджикскому языку, восхваляя их в своих произве-
дениях»24. Процесс поиска национальных героев и выработ-
ка консолидированной версии национальной истории чрез-
вычайно важен в условиях развития постколониальных об-
ществ, которые испытывают дефицит политической иден-

                                                
22 Рахмон Э. Мавлоно – гениальный сын таджикского народа и человечества / Э. Рах-
мон. Телевизионное обращение, 30 сентября 2009 года // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14299&Itemid 
23 Рахмон Э. Мавлоно – гениальный сын таджикского народа… 
24 Рахмон Э. Язык Мавлоно – язык человеческих сердец / Э. Рахмон // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14586&Itemid 
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тичности как средства консолидации государства и укрепле-
ния суверенитета.  

В этом контексте история и исторические манипуляции 
играют роль важных инструментов для формирования иден-
тичности, ее укрепления и в случае необходимости – унифи-
кации. В ряде случаев политические элиты Таджикистана 
движимы своеобразным постколониальным языковым пу-
ризмом, стремясь очистить язык от заимствований, боль-
шинство из которых ассоциируются с негативным совет-
ским (и, поэтому, европейским) наследием: «настало, нако-
нец, время, когда нам, подобно другим развитым и цивили-
зованным странам, следует озаботиться чистотой своего го-
сударственного языка, упорядочить включение любых но-
вых элементов в язык на основе литературных норм и поло-
жить конец всяческим искажениям речи и правописания»25.  

Анализируя языковой национализм в современном Тад-
жикистане, во внимание следует принимать дискретное вос-
приятие его истории политическими элитами. Предполага-
ется, что в прошлом таджикский язык стал языком великой 
культуры и литературы, утратил свое значение в русский / 
советский период, вернув свои позиции только после обре-
тения независимости. Политическая риторика правящих 
элит современного Таджикистана в целом развивается как 
постколониальная, основанная на критике колониального 
прошлого и стремлении объяснить современные проблемы 
именно в контексте этого (пост)колониального наследия. 
Языковой национализм со значительной силой проявляется 
как на этапе активного национального движения, так и в по-
стколониальных государствах.  

В условиях постколониальности, строительства нацио-
нальной государственности лингвистический национализм 
является важным фактором национальной и политической 
консолидации, но в постколониальных странах националь-
ный язык вынужден сосуществовать с языком бывшей мет-
рополии. В этой ситуации усилия правящих элит могут быть 
направлены на вытеснение языка бывших колонизаторов и 
придания исключительного статуса национальному языку. 
Подобный сценарий, который реализуется в Таджикистане, 
                                                
25 Рахмон Э. «Настало время положить конец…»… 
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стал возможен и в силу значительной степени консолидации 
таджикской нации, элиты которой склонны позициониро-
вать Таджикистан не просто как бывшую советскую респуб-
лику, но как национальное государство, что не исключает 
сотрудничества элит Таджикистана с элитами бывшей мет-
рополии, если это не противоречит их интересам26.  

Одна из центральных идей в выступлениях таджикского 
президента связана с необходимостью создания в Таджики-
стане консолидирующей политической идеологии, основан-
ных не только на политических ценностях, но и на принци-
пах морали: «если законы и установленные ими нормы ре-
гулируют права и свободы людей в обществе, то моральные 
нормы определяют их поведение и отношение другу к другу, 
семье, социальным группам и даже способствуют выполне-
нию общественных договоров. Выполнение моральных 
норм зависит от совести каждого человека, обычаев, обря-
дов и традиций каждого народа и социальной группы. В за-
висимости от степени развития общественной морали 
можно судить об уровне развития того или иного народа, 
той или иной страны. Насколько высока степень морали 
общества, настолько же хорошо в нём выполняются тре-
бования закона [курсив мой – М.В.]. Кроме того, уровень 
развития общественной морали связан с устойчивостью и 
прочностью государства»27. С другой стороны, Э. Рахмон 
полагает, что подобная скрытая идеологическая унификация 
политического пространства связана с «национальными и 
религиозными ценностями таджикского народа»28 и, поэто-
му, не противоречит «строительству гражданского общест-
ва»29 в Таджикистане.  

Анализируя политический язык современных элит в 
Таджикистане, следует принимать во внимание, что по сте-
пени развития авторитаризма республика явно уступает сво-
им соседям, пытаясь синтезировать национальные ценности 
                                                
26 См. например: Рахмон Э. «Возрождение энергетического братства». Выступление 
Президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии сдачи в эксплуа-
тацию ГЭС «Сангтуда-1» / Э. Рахмон // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=12656&Itemid 
27 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль / Э. Рахмон // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14367&Itemid 
28 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль… 
29 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль… 
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с ограниченным набором идей, почерпнутых из западного 
политического опыта: «в Таджикистане возродились многие 
культурные традиции и ценности, которые синтезировались 
с элементами современной культуры и стали важным сред-
ством пропаганды высокой нравственности»30. Предполага-
ется, что авторитаризм сосуществует с «законами и кодек-
сами, регулирующими свободы и свободную деятельность 
граждан, законами, направленными на социальную защиту 
населения, а также программами, которые реализуются в 
областях образования и культуры, способствуя повышению 
общественной нравственности и укреплению единства и 
сплочённости общества»31.  

При этом правящие элиты отрицают авторитарный ха-
рактер современного режима, акцентируя внимание на 
внешних атрибутах демократии, например – на многопар-
тийности: «мы наблюдаем в республике свободную деятель-
ность 8 партий и примерно 1,5 тысяч общественных органи-
заций. Обеспечена их плодотворная деятельность, а важные 
вопросы жизни общества обсуждаются партиями и движе-
ниями в Общественном совете. Благодаря организации их 
деятельности, в Таджикистане укрепляются и развиваются 
элементы морали демократического общества»32. Реальная 
роль политических партий в Таджикистане минимально, а 
их существования и функционирование пребывает в прямой 
зависимости от лояльности существующему политическому 
режиму. Таджикский авторитаризм позиционируется элита-
ми как скорее вынужденная мера, чем постоянная политиче-
ская реальность.  

Правящие элиты акцентирую внимание на своеобразной 
гражданской институционализации авторитаризма, смяг-
чаемого и уравновешенного законодательством европейско-
го типа. В этом контексте примечательно то, что правиль-
ность и правомерность применения и использования поли-
тической идеологии таджикский президент ставит в прямую 
зависимость от стабильности и устойчивости государства, 
что имеет важное значение на фоне попыток правящих элит 
                                                
30 Рахмон Э. Ислам осуждает тех, кто занимается обманом / Э. Рахмон // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=12162&Itemid  
31 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль… 
32 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль… 
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как можно в большей степени легитимизировать режим. 
Принятие подобных принципов означает не только призна-
ние верности и правильности авторитарного политического 
режима, но и делает ненужными и нелегитимными любые 
попытки его изменения.  

Несмотря на декларирования и стремления политиче-
ских элит Таджикистана строить светское государство, эли-
ты, в условиях наличия угрозы со стороны радикального ис-
лама33, периодически вынуждены обращаться к исламу. 
Таджикский философ И. Асадуллаев подчеркивает, что со-
временный Таджикистан «постепенно уходит в исламский 
мир, все больше и больше дистанцируясь от России»34. В ча-
стности, Э. Рахмон выступает в роли разъяснителя места и 
функции мечети в мусульманском мире: «мечеть является 
для мусульман одним из святилищ, местом служения Богу, 
самосознания и самопознания, совершения благих дел. Ис-
конная миссия мечети заключается, прежде всего, в пропо-
веди божественных знаний, что осуществляется посредст-
вом намаза и поклонения Всевышнему со стороны его под-
данных… миссия мечети и её служителей, являющаяся так-
же одной из её важнейших обязанностей, заключается в 
пропаганде правдивости, здорового и разумного образа жиз-
ни, наставлении мусульман на благие и добрые дела, воспи-
тании детей, укреплении уз дружбы, братства и единения 
между всеми мусульманами»35.  

В ряде своих выступлений президент Эмомали Рахмон 
цитирует «Коран»: «в священном Коране говорится: “Ис-
тинно, мы направили своих пророков с отличительными 
признаками и ниспослали с ними книгу и весы, чтобы люди 
действовали по справедливости”… Коран разъяснил добрые 
качества и достойное поведение: “Мы объяснили в Коране 
все слова, чтобы они (неверующие) вняли им, но это лишь 

                                                
33 О политическом исламе в Таджикистане см.: Олимова С. Политический ислам и кон-
фликт в Таджикистане / С. Олимова //http://www.ca-c.org/journal/cac-05-
1999/st_23_olimova.shtml 
34 Наше главное достояние – общая ментальность // 
http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=887 
35 Рахмон Э. Мечеть должна быть местом, где мусульмане помогают друг другу. Высту-
пление Президента Республики Таджикистан  Эмомали Рахмона на церемонии откры-
тия соборной мечети в селении Туда Гиссарского района (4 октября 2009 года) / Э. Рах-
мон // http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14470&Itemid 
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увеличивает в них отвращение”»36. В ряде случаев сам пре-
зидент Эмомали Рахмон выступает в качестве толкователя 
Корана и популяризатора ислама: «завтра утром в нашей 
стране, как и во всём мире ислама, начинается благословен-
ный месяц рамадан 1429-го года лунной хиджры… ежегодно 
мусульманский народ нашей независимой страны встречает 
месяц с радостью и добрыми помыслами, стремясь прибли-
зиться к Создателю посредством поста, послушания и слу-
жения Богу, проявления щедрости и совершения благих дел 
во имя обретения благосклонности Всевышнего… как все 
вы знаете, благородный месяц рамадан считается главным 
месяцем в году. Причина превосходства рамадана заключа-
ется в том, что именно в этот месяц Всевышний ниспослал 
своим подданным в качестве наставления Коран»37, видимо 
руководствуясь пониманием того, что государство в состоя-
нии более эффективно провести исламизацию общества, чем 
это могут сделать сторонники радикального ислама.  

Именно в последних политические элиты склонны ви-
деть наиболее опасных конкурентов, полагая, что появление 
радикального ислама в большей степени вызвано не радика-
лизацией мусульманской уммы, а социально-
экономическими проблемами: «главным источником появ-
ления радикальных и экстремистских течений и движений 
являются многочисленные социальные проблемы, в том 
числе бедность, безработица, трудные жизненные условия, 
низкий образовательный уровень и т. п. Определённые 
внутренние политические силы придают этим проблемам 
религиозный характер и такими своими действиями откры-
вают простор для подрывной деятельности несознательных 
и корыстолюбивых группировок»38.  

В ряде выступлений Э. Рахмон непосредственно указы-
вает на неправильность и пагубность радикализации уммы: 
«мечеть не должна становиться трибуной для проповеди 
экстремистских идей и взглядов, радикализма, фанатизма, 

                                                
36 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль…  
37 Рахмон Э. «Милосердие – основа ханафитского мазхаба». Телевизионное обращение 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по случаю начала священного 
месяца рамадан (21 августа 2009 года) // 
http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=13103&Itemid 
38 Рахмон Э. Великий имам и национальная самобытность… 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=13103&Itemid
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 18 
«Мы должны знать наследие предков»: ориентиры нации и уммы в политическом языке современного Таджикистана / 

сост. и вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 104 с. 

суеверий, разногласий и раскола, а, напротив, она должна 
быть местом, где мусульмане получат наставления к спло-
чённости, улучшению жизни и оказанию помощи друг дру-
гу»39. При этом светские правящие элиты Таджикистана вы-
нужденно пошли на уступки исламистам, начав ограничен-
ную клерикализацию образования, что признается и самим 
Э. Рахмоном, констатирующим, что «новый закон о свободе 
совести создал все условия для верующих и их полноценно-
го развития, расширения возможностей для богослужения и 
религиозного обучения»40.  

Политические элиты Таджикистана, проводя политику 
умеренной исламизации, стремятся конструировать привле-
кательный образ ислама («сегодня в мировом пространстве 
активизировались попытки навязать идею о том, что, будто 
бы, ислам и его ценности не соответствуют современной 
демократии, а, напротив, являются непримиримым против-
ником её. Между тем, богатая и древняя культура народов 
Востока, составной частью которой считается светлая рели-
гия ислама, вся наполнена идеями человеколюбия и гума-
низма»41), настаивая на том, что исламские ценности не про-
тиворечат демократическим институтам.  

В этом контексте заметным становится стремление тад-
жикских элит позиционировать республику как светское го-
сударство европейского типа, несмотря на то, что большин-
ство населения исповедует ислам. Подобные шаги элит сле-
дует, вероятно, воспринимать как реверанс в сторону сто-
ронников политического ислама. С другой стороны, дабы не 
потерять контроль над политическим дискурсом элиты Тад-
жикистана стремятся ограниченно политизировать ислам, 
институционализировав его в качестве одного из политиче-
ских инструментов, используемых для консолидации обще-
ства.  

Политические трансформации в Средней Азии в постсо-
ветский период протекали болезненно. На смену идеологи-
ческому авторитаризму пришли модели политического уст-
ройства и управления, основанные на национальном автори-

                                                
39 Рахмон Э. Мечеть должна быть местом…  
40 Рахмон Э. Великий имам и общечеловеческая мораль…  
41 Рахмон Э. Мечеть должна быть местом…  
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таризме. В Средней Азии после распада Советского Союза 
сложились государства, которые часть своих политических 
институтов унаследовали от СССР. Новые политические ин-
ституты возникли в результате необходимости как легити-
мации, так и воспроизводства авторитарных политических 
режимов. В этой ситуации изменилась роль среднеазиатских 
национализмов.  

Националистически ориентированные интеллектуалы, в 
отличие от своих коллег в Восточной Европе, от процесса 
формирования нового политического режима были фактиче-
ски отстранены. Институционализация политической неза-
висимости вылилась в институционализацию политического 
авторитаризма. В Таджикистане, Туркменистане и Узбеки-
стане центральной и интегрирующей фигурой является по-
литический лидер. Президенты среднеазиатских республик 
не обладают яркой политической харизмой. В их распоря-
жении аппарат государственного управления и принужде-
ния, унаследованный от советского прошлого и приспособ-
ленный к реалиям независимости.  

В эту модель вполне вписывается фигура президента как 
своеобразного отца нации, форматора политического про-
странства и главного теоретика национализма. Прогнозиро-
вать политические перемены, направленные на демократи-
зацию Средней Азии в обозримой перспективе, не представ-
ляется возможным. Поэтому и в дальнейшем политические 
элиты будут играть значительную роль в формировании и 
функционировании среднеазиатских национализмов, а пре-
зиденты, как лидеры элит, будут являться своеобразными 
посредниками между политическим классом и управляемым 
им массами, говоря с ними на доступном и понятном им 
языке национализма, который, в зависимости от ситуации, 
может быть как политическим, так и этническим.         
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Э. РАХМОН: «МЕЧЕТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕСТОМ, ГДЕ 
МУСУЛЬМАНЕ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ»* 

 
 

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на цере-
монии открытия соборной мечети в селении Туда Гиссарского района (4 октября 
2009 года)  

 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые присутствующие! 
Я поздравляю всех вас с празднованием 1310-летия ос-

нователя одного из величайших мазхабов в исламском мире, 
Абуханифы Нуъмана ибн Сабита, то есть Великого Имама, а 
также с открытием соборной мечети, происходит в рамках 
юбилейных мероприятий, посвящённых этой выдающейся 
личности.  

Воистину, мечеть является для мусульман одним из свя-
тилищ, местом служения Богу, самосознания и самопозна-
ния, совершения благих дел. Исконная миссия мечети за-
ключается, прежде всего, в проповеди божественных зна-

                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14470&Itemid  
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ний, что осуществляется посредством намаза и поклонения 
Всевышнему со стороны его подданных.  

По этому поводу в суре «Нур» («Свет») Священного Ко-
рана говорится: «В тех домах, которые повелел вам постро-
ить Всевышний, поминайте его чистую память с утра до ве-
чера». 

Эти слова один из прославленных представителей мира 
ислама Великий Имам разъясняет следующим образом: 
«Наилучшим местом на земле для приближения к Всевыш-
нему является мечеть.    

Люди приходят в это святое место для удовлетворения 
своих нравственных потребностей, для поклонения Создате-
лю и получения духовной пищи».  

Другая миссия мечети и её служителей, являющаяся 
также одной из её важнейших обязанностей, заключается в 
пропаганде правдивости, здорового и разумного образа жиз-
ни, наставлении мусульман на благие и добрые дела, воспи-
тании детей, укреплении уз дружбы, братства и единения 
между всеми мусульманами.  

Иными словами, мечеть не должна становиться трибу-
ной для проповеди экстремистских идей и взглядов, радика-
лизма, фанатизма, суеверий, разногласий и раскола, а, на-
против, она должна быть местом, где мусульмане получат 
наставления к сплочённости, улучшению жизни и оказанию 
помощи друг другу.  

Следует помнить также о том, что одной из важнейших 
обязанностей мусульманской уммы (общины) перед Все-
вышним Господом являются выполнение его заповедей и 
установленных их положений священного шариата, особен-
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но в том, что касается совершения достохвальных поступков 
и дел.  

Поэтому проповеди и наставления священнослужителей 
в мечетях и беседы улемов с молящимися при разъяснении 
священных стихов и хадисов Пророка, а также при рассказе 
о жизни величайших представителей науки, культуры и ре-
лигии должны становиться уроком нравственности, духов-
ности, самопознания и самосознания.  

В качестве примера я могу привести провозглашение 
Года памяти Великого Имама, что вовсе не направлено на 
превознесение нашего мазхаба перед другими мазхабами 
исламской общины, но, напротив, преследует своей целью 
привлечение народа и всего человечества к непреходящим 
ценностям его учения, и прежде всего – к идеям толерантно-
сти этого выдающегося правоведа, которые могут оказаться 
действенными в процессе укрепления солидарности, взаи-
мопонимания и сплочённости в мире ислама, да и во всём 
мире. 

Наряду с прославлением и почитанием великих лично-
стей нашей нации, глубоким и всесторонним изучением их 
произведений, мы обязаны использовать это вечное насле-
дие во имя обеспечения процветания и спокойствия людей, а 
особенно – для воспитания молодёжи и подростков в духе 
человеколюбия, гуманности, патриотизма и стремления к 
постижению наук и ремёсел, также в духе высокой нравст-
венности.   

Следует сказать, что гуманистические идеалы Великого 
Имама, составляющие суть его, были довольно чётко и все-
сторонне разъяснены в его учении на основе Корана с точки 
зрения благодати и благородства человека.  
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Воистину, светлая религия ислама, признавая человека 
величайшим творением Всевышнего Господа, не проводит 
различия между людьми по их этнической, и даже религиоз-
ной принадлежности.  

На основании этого Великий Имам, считая интересы че-
ловека превыше всего, строил на принципе человечности 
свою духовную и религиозную жизнь.  

Именно поэтому ханафитский мазхаб, считающий свои-
ми основными составными частями мир, стабильность, 
безопасность общества, процветание и спокойную жизнь 
народа, на протяжении веков играл и играет огромную роль 
в духовной жизни народов Центральной Азии, и в том числе 
– таджиков.   

Но, к сожалению, в последние годы в некоторых ислам-
ских странах появились такие исламские организации и те-
чения, которые действуют под флагом ислама и представ-
ляют собой точную копию тех радикальных сект, которые 
существовали во времена Абуханифы. Из-за них мировое 
сообщество представляет себе светлую религию ислама как 
радикальную и состоящую из экстремистских, и даже терро-
ристических элементов.  

Именно поэтому сегодня в мировом пространстве акти-
визировались попытки навязать идею о том, что, будто бы, 
ислам и его ценности не соответствуют современной демо-
кратии, а, напротив, являются непримиримым противником 
её.  

Между тем, богатая и древняя культура народов Восто-
ка, составной частью которой считается светлая религия ис-
лама, вся наполнена идеями человеколюбия и гуманизма.  
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Поэтому, чтобы преодолеть ошибочные представления и 
предубеждения, а также для того, чтобы достойно предста-
вить мировому сообществу и познакомить его с истинным 
исламом, каждый человек, обладающий самосознанием и 
самопознанием, должен, прежде всего, изучать науки и по-
стигать знания, заниматься профессией и честным трудом, 
ибо постижение наук, знаний и ремёсел считается в ислам-
ском учении одной их обязанностей, поскольку занятие этим 
почитается богоугодным.  

Всевышний, сотворив своих подданных дал им разум, 
чтобы они постигали науки и ремёсла, упорно трудились и 
тем самым обеспечивали свои семьи хлебом насущным. 
Пророк ислама, святой Мухаммад, в одном из своих хадисов 
заповедовал: «Не может быть ничего слаще хлеба, зарабо-
танного своим честным трудом».  

Именно благодаря честному труду, достойной и чистой 
нравственности, воздержанию и бережливости человек 
обеспечивает своё благополучие.  

Поэтому, с целью упорядочения народной обрядности и 
предотвращения расточительных празднеств и церемоний, 
два года назад мы приняли специальный закон, который был 
благожелательно принят общественностью. И который, как 
мы видим, сегодня даёт хорошие результаты. 

Кроме того, я, недавно обратившись к состоятельным и 
заботливым согражданам, призвал их к тому, чтобы они по-
даяние по случаю месяца рамадан, вместо денег, совершили 
бы в виде закупки энергосберегающих ламп и их раздачи 
нуждающимся слоям населения. Эта их помощь, наряду с 
мерами, предпринимаемыми Правительством, позволит и 
оказать помощь каждой малообеспеченной семье, и вместе с 
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тем снизить дефицит электроэнергии, которое население ис-
пытывает в зимний период.  

Затронув эту эти тему, и в связи с сегодняшним объек-
том, я хочу напомнить о следующем: разумеется, сооруже-
ние мечетей является благим делом, но при том условии, ес-
ли это необходимо.     Вместе с тем лица, которые имеют для 
этого возможности, могли бы построить дополнительные 
школы или классы, чтобы дети нашего народа были грамот-
ными. Такие люди могли бы также сделать благородное де-
ло, приняв участие в ремонте имеющихся школ, больниц, 
дорог и мостов, в другой благородной работе. 

В заключение, пользуясь случаем, я выражаю призна-
тельность всем, кто принял участие в сооружении этой со-
борной мечети, возродив при этом национальные архитек-
турные традиции таджиков.  

В честь 1310-летнего юбилея гениального сына таджик-
ской нации Абуханифы Нуъмана ибн Сабита я предлагаю 
назвать открытую сегодня мечеть именем Великого Имама.  

Я надеюсь, что, благодаря милости и покровительству 
нашего Создателя, это святое место станет школой челове-
колюбия для трудолюбивых жителей Гиссарского района. 

Благодарю за внимание. 
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Э. РАХМОН: «МАВЛОНО – ГЕНИАЛЬНЫЙ СЫН ТАД-
ЖИКСКОГО НАРОДА И ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»* 
 

Душанбе, 30 сентября. В связи с отмечаемым сегодня, 30 сентября, днём рожде-
ния выдающегося мыслителя Востока Мавлоно Джалолиддина Балхи Руми Пре-
зидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступил с телевизионным 
обращением. 

 
 
Дорогие соотечественники!   
Человек - это одно из удивительнейших явлений бытия, 

олицетворяющее собой самую совокупность нравственных, 
научных и социальных идей, при том, что его жизненный 
путь и духовный мир являются весьма сложными и много-
образными.  

Одним из ярких образцов именно таких людей, несо-
мненно, является Мавлоно Джалолиддин Балхи Руми.  

С учётом исторических заслуг этого гениального сына 
таджикского народа в развитии литературы и культуры тад-
жиков, роли его литературно-научного наследия в воспита-
нии подрастающих поколений в духе самосознания, самопо-

                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14299&Itemid  
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знания и национальной гордости, в Республике Таджикистан 
возникает новая традиция - почитать и славить величайших 
представителей культуры и истории нации.  

Так, в соответствии с подписанным недавно Указом 
Президента Республики Таджикистан отныне 30 сентября 
будет отмечаться как день рождения выдающегося мысли-
теля.  

Мавлоно признан во всех уголках Востока и Запада как 
величайший поэт мысли, наследие которого на протяжении 
вот уже многих веков служит всему человечеству». 
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Э. РАХМОН: «ЯЗЫК МАВЛОНО – ЭТО ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ СЕРДЕЦ»* 

 
Телевизионное обращение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мона по случаю празднования годовщины со дня рождения Мавлоно Джалолид-
дина Балхи (30 сентября 2009 года) 

 
 
Дорогие соотечественники! 

Человек является чудом творения и стержнем различных 
идеологических, научных и социальных систем, и поэтому 
его судьба и духовный мир являются очень сложными и 
разнообразными. 

Вдохновителями духа, нравственности и истинного со-
вершенства человека являются те, кто вносят в воспламе-
нённые сердца спокойствие и сами являются критерием 
высших чаяний, полёта мысли, праведных дел и поступков. 

Одним из ярких примеров таких людей является Джало-
лиддин Балхи Руми, личности которого присущи истинно 
таджикские доброта и красота, и высшие чаяния которого 
укоренились в сердцах людей.  
                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14586&Itemid  
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С учётом исторических заслуг этого гениального сына 
таджикского народа перед развитием литературы и культу-
ры таджиков и народов мира, роли его литературного и на-
учного наследия в воспитании подрастающих поколений в 
духе самопознания, самосознания и национальной гордости, 
в Республике Таджикистан появилась новая традиция, яв-
ляющаяся образцом почитания культуры и истории нации, 
её великих представителей. В соответствии с недавно под-
писанным Указом Президента Республики Таджикистан, от-
ныне 30 сентября мы ежегодно будем отмечать день рожде-
ния этого выдающегося мыслителя-мистика.  

Хотя Мавлоно начал писать стихи, по сравнению с дру-
гими прославленными стихотворцами, сравнительно поздно, 
в возрасте 30 лет, он создал более 70 тысяч поэтических по-
лустиший, а по числу его изданных произведений он счита-
ется одним из самых плодовитых поэтов Востока.  

Мавлоно, который появился на свет на территории со-
временного Таджикистана, наибольшую часть своей жизни 
провёл в Турции, но вместе с тем совершил путешествия в 
различные страны Юго-Восточной Азии, изучив языки не-
скольких народов этого региона.  

Язык произведений Мавлоно – это язык человеческих 
сердец, который понятен всем народностям и нациям. 
Именно поэтому во всех уголках Востока и Запада он сни-
скал любовь как один из величайших поэтов и мыслителей, 
а его произведения декламируются во всём мире и молоды-
ми, и старцами, и мужчинами, и женщинами, независимо от 
их религиозной принадлежности или мировоззрения, прида-
вая всем духовную энергию.  
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Поистине, он является таким поэтом и учёным, чьё ли-
тературное наследие на протяжении вот уже многих веков 
служит человечеству. С этой точки зрения, стихи и фило-
софские идеи Мавлоно выходит за национальные рамки, 
распространяясь по всему миру.  

Хотя со времени жизни и кончины Мавлоно прошло 
почти восемьсот лет, он и сегодня привлекает к себе внима-
ние всего человечества. Именно поэтому 2007 год ЮНЕСКО 
объявила Годом 800-летия Мавлоно, и эта дата была торже-
ственно отмечена не только в нашей, но и во многих странах 
мира.  

Мероприятия, проведённые в нашей стране в связи с 
этим, наряду с другими юбилейными торжествами, позволи-
ли нам взглянуть по-новому на своё прошлое на примере 
жизни и произведений этого мыслителя, с тем, чтобы, осоз-
нав реалии современного мира, найти для себя в его учении 
новые идеи и ещё более эффективно использовать сокро-
вищницу его духовного наследия.  

Будучи весьма разнообразным, творчество Джалолидди-
на Балхи охватывает все аспекты жизни людей, включает в 
себя идеи и повседневные потребности человечества. Его 
поэзия и идеи, не ограничиваясь какой-то нацией или рели-
гией, обращены ко всему человечеству.  

Идеи Мавлоно сформировались в рамках исламских 
традиций, религиозно-философских, социально-
политических и нравственных взглядов современных ему 
величайших представителей суфизма, и в них отчётливо 
чувствуется влияние интеллектуального наследия того вре-
мени.  
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Этот выдающийся мыслитель был также хорошо знаком 
с философским наследием Древней Греции и бесценными 
произведениями народов других стран, которые он читал на 
языке оригинала. Поэтому в идеях Мавлоно наблюдается 
синтез различных мировоззрений и культур.  

Уместно заметить, что во все времена и эпохи к идеям 
Мавлоно обращались мыслители и учёные различных стран 
мира, всегда находя в них пользу для себя. Исследователи 
обнаружили отражение его идей в интеллектуальном насле-
дии многих известных учёных и философов Запада.  

Главная причина того, что многие люди в различных 
странах мира обращаются к творчеству Мавлоно заключает-
ся в том, что он реалистично разъяснил большинство жиз-
ненно важных проблем. Хотя эта реалистичность отражена в 
форме мистицизма, она тесно связана с жизнью этого учёно-
го, историко-социальными условиями, в которых он был 
воспитан.  

Многие мистические идеи и сегодня не утратили своего 
значения, ибо большинство из них отвечают идейным и ду-
ховным потребностям и запросам современного мира. И это 
понятно – ведь суть его учения составляет синтез мистициз-
ма и рационализма, нравственности в вопросах просвеще-
ния, воспитания и формирования духовности человека, а 
также других факторов общественной жизни людей.  

Другой причиной славы Джалолиддина Балхи и любви к 
нему является человеколюбивый дух его произведений. 
Мавлоно призывает людей к единству, миру, дружбе, сосу-
ществованию и единомыслию, стремясь к счастью нынеш-
них и грядущих поколений человечества и к сохранению 
нашей планеты.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 34 
«Мы должны знать наследие предков»: ориентиры нации и уммы в политическом языке современного Таджикистана / 

сост. и вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 104 с. 

Тема нравственности является ещё одним аспектом 
творчества Мавлоно, имеющим особое значение. Его этиче-
ское учение состоит из многочисленных наставлений, по-
учений и назиданий, провозглашая свободу человека осно-
вой формирования и совершенствования личности.  

В его произведениях нашли отражение и такие важные 
темы, касающиеся простейших сторон жизни человека, как 
уважение к родителям, наставникам и учителям, усердие в 
работе, познание своих возможностей и многое другое.  

В произведениях Джалолиддина Балхи нашли яркое от-
ражение идеи свободомыслия, укрепления национального 
духа и патриотизма, чувства гордости и самосознания. 

Мавлоно, подобно Рудаки, Фирдоуси, Носиру Хусраву и 
другим мастерам таджикско-персидской поэзии и литерату-
ры, отдавал дань уважения национальным ценностям, осо-
бенно традициям, героям прошлого, родному, то есть тад-
жикскому языку, восхваляя их в своих произведениях.  

Мавлоно считает справедливость одной из основных ка-
тегорий нравственных ценностей человека. Наряду с этим, 
рассматривая такие понятия, как терпение, смелость, муже-
ство и добродетель, он осуждает жадность, зависть, алч-
ность, безделье, деспотизм и невежество. В человеке он по-
ощряет такие качества, как мудрость, стремление к добрым 
делам, добродушие и тяга к знаниям. Мавлоно постоянно 
призывает людей к усвоению передовой цивилизации и 
культуры.  

Будучи в целом богатой и всеохватной, стройная систе-
ма идей Мавлоно отражает большинство вопросов и потреб-
ностей человеческой жизни и от начала до конца пронизана 
уважением к человеку, его возможностям и способностям, 
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его высокой роли и предназначению. Именно благодаря 
этим аспектам его произведения до сих пор привлекают к 
себе внимание учёных и почитателей мудрости.  

Кстати, следует отметить, что в период независимости, и 
особенно после празднования его 800-летия, в нашей стране 
особый размах приобрело изучение жизни и творчества 
Мавлоно. Таджикские учёные и исследователи опубликова-
ли немало монографий и книг, посвящённых его жизни и 
произведениям. За сравнительно короткий срок вышли в 
свет его «Назидательные двустишия», «Большой диван» и 
другие творения.  

В честь 800-летия этого великого гения мира мысли и 
слова в одном из районов Вахшского региона, где он родил-
ся, ему был установлен памятник, а сам район получил имя 
Джалолиддина Руми.  

Ежегодное празднование 30 сентября дня рождения 
Мавлоно само по себе является ярким свидетельством наше-
го уважения к его историческим заслугам перед своей наци-
ей и человечеством, отражая наше почитание к предкам, 
мудрым назиданиям наших великих прадедов, которые на-
ставляют нас на путь истины из глубины веков.  

Поздравляя от всей души всех вас с этой датой, я желаю 
каждой таджикской семье радости и праздничного настрое-
ния.  
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Э. РАХМОН: «БОБОДЖОН ГАФУРОВ И НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ» САМОБЫТНОСТЬ* 

 
Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на торже-
ственном собрании в честь 100-летия со дня рождения Бободжона Гафурова 
(Душанбе, 24 декабря 2008 года)  

          
 
Дорогие соотечественники! 
Уважаемые гости и друзья! 
Мы с вами - активными представителями таджикской 

интеллигенции и дорогими гостями Таджикистана, прибыв-
шими из разных стран в Душанбе для участия в междуна-
родной конференции, посвящённой научной и политической 
деятельности Бободжона Гафурова - собрались сегодня по 
случаю празднования 100-летнего юбилея этого гениального 
сына таджикской нации и выдающегося политического и го-
сударственного деятеля. В первую очередь, я поздравляю 
вас с вековым юбилеем академика Бободжона Гафурова, ко-
торый внёс незабываемый вклад в прогресс общества Тад-
жикистана, развитие таджикской науки и культуры, мирово-
го востоковедения и за свои выдающиеся заслуги, самоот-
верженный труд и усилия по познанию национальной само-
                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=4848&Itemid  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=4848&Itemid
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 37 
«Мы должны знать наследие предков»: ориентиры нации и уммы в политическом языке современного Таджикистана / 

сост. и вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 104 с. 

бытности таджикского народа и достойному представитель-
ству таджиков на международной арене, и был удостоен вы-
сокого звания Героя Таджикистана. Среди государственных 
деятелей и корифеев таджикской науки Бободжон Гафуров 
достиг особых высот в установлении и доказательстве исто-
рического места и роли, выдающихся достижений государ-
ственности таджиков, а также в пропаганде науки и культу-
ры Востока на мировой арене.  

Посвятив всю свою жизнь исключительно исследовани-
ям и изучению истории государственности древней таджик-
ской нации, он за время своей плодотворной деятельности 
не только создал полную историю таджиков, но и внёс ве-
сомый вклад в изучение истории многих народов Востока. 
Научная деятельность Бободжона Гафурова, которая нача-
лась с изучения истории и культуры таджикской нации, по-
степенно становилась всё более обширной, охватывая раз-
личные вопросы истории наций и народов Востока, жизни и 
творчества великих восточных мыслителей, развития восто-
коведения и многое другое. Будучи дальновидным государ-
ственным деятелем, выдающимся политиком и талантливым 
учёным, Бободжон Гафуров, благодаря знаниям и исключи-
тельной мудрости и высоким организаторским навыкам 
сыграл уникальную роль в построении новой жизни и разви-
тии различных отраслей экономики и социальной сферы 
Таджикистана. 

В период, насыщенный противоречиями и острой поли-
тической и научной борьбой, то есть в сложные и судьбо-
носные 30-е годы прошлого века, когда тысячи интеллиген-
тов и образованных людей подвергались гонениям и лише-
ниям, а тысячи других покидали Родину, Бободжон Гафу-
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ров, проявив политическую и научную смелость, встал бок о 
бок с устодом Садриддином Айни и достойно выполнил 
свой сыновний долг перед народом и своим любимым Оте-
чеством, заключавшийся в защите доброго имени таджик-
ской нации, оберегании её богатой истории и культуры от 
злонамеренных искажений. Работая на посту первого руко-
водителя Таджикистана, он не только прилагал целеустрем-
лённые усилия по его всестороннему развитию и обустрой-
ству, но и написал «Краткую истории таджикского народа» 
и свой исторический шедевр, книгу «Таджики», создав тем 
самым научную школу и заложив основы современной тад-
жикской историографии. На основе сотен неопровержимых 
фактов и доказательств, опираясь на тысячи первоисточни-
ков, академик Гафуров доказал, что стоявшая у истоков 
культуры и цивилизации таджикская нация, совершенно не 
нуждается в сознательных искажениях истории, или, други-
ми словами, в «сочинении» истории и самовозвеличивании.  

Ибо эта нация обладает длительной историей, богатой 
культурой и литературой, и даже мимолётное знакомство с 
ними позволяет осознать её роль в мировой цивилизации. 
Бессмертные подвиги и самоотверженная борьба достойных 
сынов нашего народа - Спитамена, Абумуслима Хуросони, 
Муканны, Сунбоди Муга, Деваштича, Исмоила Сомони, То-
хира ибн Хусайна, Якуба Лайса, Темурмалика, Махмуда То-
роби и сотен тысяч других выдающихся личностей - сами по 
себе являются бесспорным доказательством боевого духа, 
свободолюбия, патриотизма, стойкости и мужества, бди-
тельности и постоянного стремления к независимости, кото-
рые запечатлены в золотой книге истории таджиков в каче-
стве поучительного примера для сегодняшнего и будущих 
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поколений. Даже более чем 30-летние усилия и титаниче-
ский труд Фирдавси по созданию «Шахнаме» являют собой 
высокий образец патриотизма и стремления к независимо-
сти.  

Это творение, описавшее славную историю государства 
и государственности наших предков, затупило смертонос-
ные мечи чужеземцев и прославлением многотысячелетней 
цивилизации прадедов спасло нашу нацию от угрозы рас-
сеяния и исчезновения. Кроме того, история свидетельству-
ет о том, что таджики не раз противостояли завоевателям, 
которые были сильнее их, однако наши прадеды, оберегая 
чарующий родной язык, литературные и культурные тради-
ции, свою национальную идею, побеждали их, сохраняя 
свою национальную самобытность.  

 
Уважаемые присутствующие! 
В своей книге «Таджики» академик Бободжон Гафуров 

исследовал древнейшую, древнюю и средневековую исто-
рию таджикского народа, равно как историю науки, литера-
туры, архитектуры и религиозной мысли таджикского наро-
да, в едином контексте общечеловеческой истории и с точки 
зрения академической науки. Своё мнение относительно ог-
ромной ценности этого произведения я высказал в своём вы-
ступлении по случаю 90-летия учёного, и сегодня хочу ещё 
раз подчеркнуть, что «Таджики» являются комплексным и 
полным исследованием в области истории одного из древ-
нейших народов мира, и автор, опубликовав плод своего бо-
лее чем 30-летнего труда, доказал всему миру значение 
вклада наших предков в историю и цивилизацию человече-
ства. Это произведение стало тем факелом, который пролил 
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свет на тёмные и забытые страницы истории таджикской 
нации, пробудил чувства самопознания, национальной гор-
дости и исторической памяти народ, вдохнув новый дух в 
самоотверженных сынов нации.  

С присущей ему смелостью и основываясь на неоспори-
мых фактах, автор обобщил и проанализировал создавав-
шиеся в течение нескольких тысячелетий культурные и ис-
торические традиции государства и государственности тад-
жиков, дав в то же время честную и справедливую оценку 
историческому опыту человечества и культурному насле-
дию других жителей Центральной Азии. В связи с этим хочу 
напомнить, что принцип историографии Бободжона Гафу-
рова радикально отличается от пути, по которому шли те, 
кто в советские времена делал историческую науку залож-
ницей идей, ограничений и фанатичности той эпохи, систе-
матически пропагандируя процесс превращения различных 
народов и наций в единый народ. Академик Гафуров иссле-
довал историю таджиков и других народов Центральной 
Азии в контексте общеевропейской и общечеловеческой ис-
тории, представляя себя в качестве евразийского историка 
нового времени.  

По словам одного из верных соратников академика Бо-
боджона Гафурова, академика Бориса Литвинского, в бес-
крайнем море различных концепций и теорий книга «Тад-
жики» возникла как прекрасный островок настоящей науки 
и историографии. Поэтому его, без всякого сомнения, мож-
но назвать главнокомандующим на ниве науки. Являясь вы-
дающимся и инициативным исследователем развития науки, 
Бободжон Гафуров сыграл видную роль и в развитии миро-
вого востоковедения.  
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После его назначения директором Института востокове-
дения Академии наук бывшего Советского Союза круг ис-
следований истории и культуры народов Востока значи-
тельно расширился. В те годы крупнейшие международные 
конгрессы и симпозиумы по вопросам цивилизации народов 
Востока проводились именно по инициативе и под непо-
средственным руководством академика Гафурова. Один из 
таких форумов учёных мирового уровня, посвящённый изу-
чению истории, археологии и культуре Центральной Азии 
Кушанской эпохи, состоялся в 1968 году в столице нашей 
Родины - городе Душанбе, и это мероприятие считается 
крупным событием в научной и культурной жизни таджик-
ского народа. 

Кроме того, в годы своего руководства Институтом вос-
токоведения он организовал издание серии «Письменные 
памятники народов Востока», благодаря чему достоянием 
мировой общественности стали лучшие произведения учё-
ных, историков и писателей стран Востока. Будучи честным 
человеком и дальновидным учёным, Бободжон Гафуров 
отыскивал в прошлой истории народов в первую очередь те 
моменты, которые могли бы способствовать созиданию, 
дружбе и сближению наций и цивилизаций. Его исследова-
ния о факторах возвышения и упадка государства Самани-
дов, вкладе Абулкосима Фирдавси, Абурейхана Бируни, 
Амира Хусрава Дехлави, Мухаммада Икбала и других в че-
ловеческую цивилизацию способствовали расширению на-
учных и культурных связей Таджикистана со странами ре-
гиона и мира, и в то же время - укреплению национального 
самосознания таджиков.  
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Очень велика роль академика Гафурова во взаимном 
сближении и знакомстве цивилизаций народов Востока и 
Запада. Ярким подтверждением этих слов является ценное 
исследование под названием «Александр Македонский и 
Восток», написанное в сотрудничестве с греческим истори-
ком Д. Цабукидисом и посвящённое теме взаимодействия 
цивилизаций Востока и Запада. Активно работая также в 
рамках ЮНЕСКО в качестве председателя Комитета «Вос-
ток-Запад», он поставил вопрос о всестороннем научном 
изучении цивилизации Центральной Азии и, являясь прези-
дентом международной ассоциации по исследованиям этой 
цивилизации, внёс большой личный вклад в его решение.  

Если вкратце резюмировать славный путь, пройденный 
выдающимся учёным и политиком, можно сказать, что он 
поистине был государственным деятелем с академическим 
кругозором и академиком с государственным мышлением. 
Более того, вся его жизнь являет собой пример преданного и 
самоотверженного служения интересам науки, своего наро-
да и Отечества. Я уверен, что проводимая в честь сегодняш-
него юбилея конференция откроет новые страницы деятель-
ности гениального сына таджикской нации Бободжона Га-
фурова и новые грани его вклада в изучение и популяриза-
цию цивилизации народов Востока.  
 

Дорогие друзья! 
В конце ХХ века и в начале третьего тысячелетия мы 

стали свидетелями фундаментальных преобразований и бес-
прецедентных исторических событий. Сегодня стремление к 
достижению наукой настоящей зрелости и к получению но-
вых технологий привело к острой политической и социаль-
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но-экономической конкуренции, и здесь, наряду с обеспече-
нием определённого уровня развития человечества, наблю-
даются тенденции к доминированию со стороны отдельных 
держав. Вместе с тем, национальные институты и ценности 
попали в бурные волны глобализации, и в результате этого 
древние нации в процессе возрождения своих национальных 
традиций сталкиваются с воздействием других народов, 
стран и цивилизаций.  

Этот процесс может привести к тому, что малые нации и 
их исторические национальные ценности, включая культуру, 
историческое наследие, язык и литературные памятники, а 
также другие уникальные и неповторимые достижения, 
окажутся на грани забвения и исчезновения.  Однако, с дру-
гой стороны, разразившийся в мире острый финансовый 
кризис побуждает малые и крупные страны, независимо от 
уровня развития и различия их социально-политических 
систем, к сотрудничеству и взаимопониманию, совместному 
поиску путей решения общечеловеческих проблем, обеспе-
чению мира и спокойствия на планете, мирному разреше-
нию имеющихся конфликтов. Кроме того, распространение 
ряда современных вызовов и угроз, в том числе междуна-
родного терроризма, политического и религиозного радика-
лизма, незаконного оборота наркотиков и контрабанды ору-
жия, а также роста техногенной и экологической опасности, 
обязывает все государства мира активизировать сотрудниче-
ство во имя защиты безопасности и стабильности планеты.  
Всё это должно напомнить великим державам о том, что, 
увлекаясь идеями превосходства и доминирования, они не 
должны быть безучастными к судьбам отсталых стран и 
бедного населения планеты.  
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Уважаемые присутствующие! 
Независимость Таджикистана и обретение таджиками 

своего государства и государственности также, с одной сто-
роны, являются продуктом этих исторических процессов и 
трансформаций XX века. С другой стороны, они являются 
результатом последовательных усилий сознательных сынов 
нации, будучи неразрывно связанным с национальной и ис-
торической самобытностью, а также культурными ценно-
стями и традициями нашего народа, которые были рассмот-
рены на основе неопровержимых научных фактов в фунда-
ментальном исследовании Бободжона Гафурова «Таджики». 
Все мы хорошо знаем, что в процессе своего исторического 
становления таджики, пройдя сложный и тернистый путь, 
создали на основе двух великих мировых цивилизаций - 
арийской и исламской - великие и нетленные материальные 
и духовные ценности.  

Во все времена и эпохи они выполняли цивилизатор-
скую и культуротворческую миссию, которую они выпол-
няют и сегодня.  Независимость и суверенитет поставили 
перед нами очень почётные и в то же время весьма ответст-
венные исторические задачи, связанные с построением но-
вого государства и государственности, отвечающих интере-
сам нации и потребностям народа Таджикистана. Основыва-
ясь на воле всего нашего народа, мы избрали путь построе-
ния демократического, правового, светского и социального 
государства. 

За годы независимости мы устранили ряд трудностей и 
препятствий, стоявших на пути нового общества нашей 
страны, заложили фундамент суверенного государства Тад-
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жикистан и приступили к великим созидательным делам. 
Мы начали глубокие социально-экономические реформы и 
провозгласили стратегическими направлениями политики 
государства обеспечение энергетической независимости, 
вывод страны из коммуникационного тупика и защиту её 
продовольственной безопасности.  Однако, я должен особо 
подчеркнуть, что величайшим достижением периода суве-
ренитета нашего народа является обеспечение мира, ста-
бильности и национального единства, что стало возможным 
в результате обращения народа к национальному самопо-
знанию и самосознанию, гордости за древнюю историю и 
культуру нации, традициям его независимого государства и 
государственности, патриотизму и почитанию наследия на-
ших предков.  

Ориентирование народа на познание исторической и на-
циональной самобытности является, несомненно, важней-
шим направлением культурной политики нашего государст-
ва, которая реализуется посредством празднования юбилеев 
выдающихся исторических, литературных, научных и рели-
гиозных личностей, а также проведения юбилеев историче-
ских городов.  Это никоим образом не является признаком 
хвастовства или самовосхваления. Однако в начале XXI ве-
ка, в период обострения процессов глобализации, когда ни 
одна нация или государство не могут остаться в стороне от 
последствий вызовов, угроз и кризисов современного мира, 
таджикской нации необходимы политическая бдительность, 
духовная сознательность, национальное и культурное само-
познание и в целом - прочное единство.  

Поэтому глубокое познание своих исторических корней 
и роли в мировой цивилизации имеет огромное и, без пре-
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увеличения, судьбоносное значение. Ибо если каждый соз-
нательный человек знаком с историей и древней, богатой 
культурой своей нации и гордится этим наследием своих 
предков, а также своим независимым государством и госу-
дарственностью, он сможет, уважая общечеловеческие цен-
ности, преданно служить своей Родине и стремиться к её 
обустройству и развитию. Разумеется, только лишь гордость 
за историю, культуру, древние города и городища нашего 
народа не сможет обеспечить нам сегодняшнего благополу-
чия, достойной жизни народа и укрепления устоев нашей 
государственности.  

Наоборот, для того, чтобы стать достойными наследни-
ками своих цивилизованных предков, каждый из нас должен 
постоянно стремиться к тому, чтобы наша Родина развива-
лась в ногу со временем, чтобы наше независимое государ-
ство смогло стойко противостоять воздействию нежелатель-
ных факторов современного мира и неблагоприятным по-
следствиям процесса глобализации. Сегодня, в период, когда 
Родина великого учёного Гафурова - Таджикистан - является 
независимым государством, десятикратно возросли значе-
ние жизни, деятельности и произведений Гафурова, равно 
как других выдающихся сынов нации, и их роль - в росте 
чувств патриотизма, самопознания, самосознания и нацио-
нальной гордости народа Таджикистана и, прежде всего, его 
достойного молодого поколения. В связи с этим, накануне 
векового юбилея учёного мы приняли решение осуществить 
переиздание его главного труда - книги «Таджики». 

Сегодня первые экземпляры этого издания будут пода-
рены участникам международной конференции. Кроме это-
го, соответствующим структурам и органам поручается, за 
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счёт Резервного фонда Президента страны, обеспечить до 
2011 года, ко Дню 20-летия государственной независимости, 
издание массовым тиражом (50 тысяч экземпляров) таджик-
ского текста этой книги с переводом на английский язык, с 
тем, чтобы этот бесценный национальный шедевр стал дос-
тоянием как можно большего числа читателей. Наряду с 
этим, назрела и необходимость издания избранных произве-
дений Бободжона Гафурова.  

Поэтому Академии наук Таджикистана поручается осу-
ществить эту работу в течение 2009-2010 года. В связи с 
этим, хочу подчеркнуть, что историки, обществоведы и все 
интеллигенты страны должны внести вклад в изучение и 
пропаганду жизни и бессмертных произведений этого вели-
кого сына нации и, в свою очередь, любить землю своих 
предков так же, как Бободжон Гафуров, прилагать усилия по 
изучению её истории и культуры, создавать произведения, 
которые, подобно «Таджикам» стали бы настольной книгой 
каждого сознательного таджика. Ибо народ чтит память тех 
своих сыновей, которые преданно и самоотверженно тру-
дятся на благо развития Родины и нации. 

Бободжон Гафуров - любимый сын своей Родины и на-
ции, и я с полной уверенностью заявляю, что его доброе имя 
будет вечно жить в памяти поколений культурной, цивили-
зованной и достойной таджикской нации. Благодарю за 
внимание. 
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ЭМОМАЛИ РАХМОН: «ВЕЛИКИЙ ИМАМ И НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ САМОБЫТНОСТЬ»* 

  
 

На протяжении длительной и богатой истории цивили-
зации таджикского народа, и особенно её исламского перио-
да, на свет появилось немало гениальных и выдающихся 
личностей, которые сыграли уникальную роль в формирова-
нии и совершенствовании национальной культуры, само-
бытности и аутентичности. Благодаря их неустанным усили-
ям и гуманистическим свершениям были сохранены искон-
ный характер и историко-культурная самобытность нации, 
создана благодатная почва для её будущего развития.  

Любой этнос или народ постоянно испытывают огром-
ную потребность в своих исторических ценностях. Эти цен-
ности последовательно и разумно используются для духов-
ного и нравственного воспитания новых поколений. С рас-
пространением ислама для таджикского народа открылось 
окно в другой мир. Национальная культура причудливо син-
тезировалась с исламской культурой. В свою очередь, исто-
                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=14362&Itemid  
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рические ценности таджикского народа ещё больше обога-
тили исламскую культуру.  

В благородном деле создания национальных и историче-
ских ценностей выдающуюся и непреходящую роль сыграли 
выдающиеся сыны таджикского народа - имам Исмоили Бу-
хори, представители рода Бармака, Якуб и Амр Лайси Саф-
фори, династия Саманидов, и особенно её достойнейший 
представитель Исмоил Сомони. 

В этом уникальному ряду особое место принадлежит 
выдающемуся сыну таджикского народа - Абуханифе Нума-
ну ибн Сабиту.  

Деятельность этой великой и поистине гениальной лич-
ности в мире науки до сих пор таит в себе много нераскры-
тых тайн, которые требуют обширных исследований. До сих 
пор продолжаются споры и дискуссии по поводу родины его 
предков, его родового имени и куньи. Однако необходимо 
отметить неоспоримую истину: большинство старинных ав-
торов и современных исследователей признают, что, без 
всякого сомнения, Великий Имам по происхождению являл-
ся таджиком из Великого Хорасана, прославившегося своей 
цивилизацией, а точнее - с востока этой обширной террито-
рии, где проживали и создавали богатую и всемирно извест-
ную культуру исконные предки таджиков. 

Самое важное то, что V-VI века стали тем периодом, ко-
гда процесс развития цивилизации таджикского народа по-
лучил новый импульс. Великий Имам и члены его рода от-
носились к знатным таджикам. Согласно историческим до-
кументам, эта знатная и влиятельная семья проживала на 
территории исторического Кабула или Бамиана, а по неко-
торым сведениям - в Мерве или на севере Бохтара.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 50 
«Мы должны знать наследие предков»: ориентиры нации и уммы в политическом языке современного Таджикистана / 

сост. и вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 104 с. 

После того, как исламское завоевание распространилось 
на восток Хорасана, в начале 60-х годов VII века был захва-
чен Кабул. В результате этого дед Абуханифы Марзбон, ав-
торитетный предводитель племени, был взят в плен. Однако 
впоследствии, благодаря своей мудрости и обширным зна-
ниям, он удостоился покровительства со стороны арабского 
племени Бани Тайм. Следует заметить, что, несмотря на 
крайне неблагоприятные жизненные условия, эта семья со-
хранила прирождённую мудрость. Так продолжалось до тех 
пор, пока сын Марзбона - Сабит - не переселился в Куфу и 
не разбогател, проживая в этом городе, населённом персоя-
зычными жителями. Он скопил и научный, и материальный 
капитал. Здесь уместно отметить, что в этом городе прожи-
вало много представителей арийских народов. Таким обра-
зом, жизнь среди этих людей способствовала укреплению 
этнической и исторической самобытности и идентичности 
семейства Сабита. 

Необходимо подчеркнуть, что 60-90-е годы VII века бы-
ли весьма сложным периодом для светлой религии ислама. 
Арабский халифат превратился в крупнейшее государство 
того времени, включавшее в себя обширные провинции и 
развитые регионы мира. Теперь, в связи с социальными 
трансформациями, возникла необходимость в регулирова-
нии многочисленных аспектов повседневной жизни людей. 
В тот период эту задачу могла выполнить только светлая ре-
лигия ислама - с её законодательными установлениями. 
Вместе с тем, она столкнулась с серьёзными испытаниями. В 
тот период важнейшим руководством в жизни мусульман 
стали ниспосланная с небес книга - Благородный Коран - и 
хадисы Пророка, однако течение жизни ставило перед 
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людьми всё новые и новые социальные проблемы. Иными 
словами, общественная система постоянно требовала ре-
формирования и совершенствования. Не случайно вследст-
вие этого обострилась религиозно-духовная и общественно-
политическая борьба, появились калам (схоластическое бо-
гословие), философия и суфизм.  

Именно в это судьбоносное время, в первый день весны 
- в день Навруза - в семье Сабита на свет появился единст-
венный сын, которого назвали Нуманом. Этот добродетель-
ный ребёнок, с самого начала отличавшийся мягким нравом 
и обходительностью, рос смышлёным и смекалистым. В от-
рочестве он выучил наизусть Благородный Коран. Другие 
науки он постигал у известных и прославленных преподава-
телей. Затем он занялся ремеслом предков. В возрасте 15 лет 
он вместе со своим отцом совершил паломничество к Дому 
Всевышнего.  

Воспользовавшись этой благоприятной возможностью, 
он встретился с одним из сподвижников Благороднейшего 
Пророка, и эта полезная беседа приобщила его к кругу по-
следователей (Пророка). Длительное обучение у прослав-
ленного факиха (исламского правоведа) Хаммада ибн Су-
леймана позволило ему занять высокое положение. 

Вскоре в его жизни произошёл решительный поворот: 
он целиком посвятил себя изучению исламских наук. Ос-
новной сферой его изучения и исследований был калам. В то 
время схоластические дискуссии считались стержнем науч-
ных и интеллектуальных изысканий улемов. Основной те-
мой споров и диспутов на собраниях представителей науки 
и просвещения было исследование калама. Абуханифа при-
нимал в них активное участие, высказывая своё оригиналь-
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ное и веское суждение. Именно поэтому за короткий срок он 
завоевал высочайший авторитет. Основная часть его произ-
ведений охватывает богословские темы и в первую очередь 
отражает огромный потенциал его богословского мышле-
ния. Его учитель Хаммад перед своей смертью возложил ру-
ководство научным кружком Куфы на Абуханифу.После 
этого наступил период творческой зрелости Имама. В то 
время у него было более 700 учеников.  

Сегодня настала пора для глубокого и всестороннего 
изучения и исследования взглядов и воззрений этого вели-
кого мыслителя в области калама. В этом заключается по-
чётный долг сегодняшних и будущих исследователей.  

Мы должны хорошо знать духовное наследие предков и 
выдающихся научных, религиозных, литературных, полити-
ческих и общественных деятелей своего народа, использо-
вать их бесценные произведения для воспитания сегодняш-
него общества в духе уважения к предкам, чтобы построить 
свободное, процветающее, свободное от фанатизма и проти-
воречий государство. Мы должны обогащать духовный мир 
молодёжи, ибо будущее страны и государства в огромной 
мере зависит от развития личности, знаний, мировоззрения и 
национального самосознания молодых людей.  

По всеобщему признанию, основным поприщем великих 
исторических свершений Великого Имама был фикх, то есть 
наука о шариате. Его внимание и обращение к фикху были 
вполне закономерными: глубоко и в совершенстве изучив 
исламские науки, он со всей ясностью осознал, что фикх - 
это истинный и правильный способ определения и выполне-
ния заповедей Корана и сунны Благороднейшего Пророка в 
жизни мусульманской уммы (общины), которая сталкива-
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лась с постоянно возникающими социальными и идейно-
религиозными проблемами, трудностями и осложнениями, 
вследствие чего нуждалась в правильном наставлении.  

Естественно, что фундаментальным и важнейшим ис-
точником правовой системы ислама были заповеди Корана, 
который определяет исламское право - шариат. Однако пра-
вильное понимание и осознание этих заповедей требует на-
стоящих и постоянных усилий. Имам Абуханифа осознавал 
это лучше других муджтахидов (учёных в области ислам-
ского фикха) и неустанно работал в этом направлении. Он 
использовал различные источники, учился у знающих лю-
дей, неоднократно посещал важнейшие центры исламских 
наук и применял в своей работе их достижения. Имам был 
наглядным образцом великой личности - по-настоящему ве-
рующей и богобоязненной. Он со всей ответственностью и 
искренностью согласовывал свои поступки и свою деятель-
ность с основами Великого Корана, хадисами и традицией 
Пророка ислама.  

Святой Имам обладал добродетельными качествами. Он 
был немногословным и аккуратным. Не любил похвальбы и 
хвастовства. Он наставлял: «Уважайте правителя и не лгите 
перед ним. Будьте щедрыми. Не бойтесь говорить правду, 
даже если перед вами стоит сам правитель».  

Имам Абуханифа избрал точную и умеренную линию в 
отношении сунны (традиции) - как второго источника ис-
ламского фикха, а также закона, определяющего жизнь му-
сульман. Это в первую очередь отражает его искреннюю 
преданность сунне. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 
в то время наука о хадисах ещё не сформировалась, а сами 
хадисы ещё не были кодифицированы. Вдобавок к этому, в 
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условиях постоянно обостряющейся политической борьбы и 
религиозных противоречий существовала реальная возмож-
ность изменений, неверных трактовок и искажений хадисов.  

Как известно, иджма, как коллективное вынесение суж-
дения муджтахидами, считается третьим источником ислам-
ского фикха. Однако процесс признания таких суждений за-
конными был очень запутанным, к тому же он проходил в 
условиях острого идейного противостояния. В связи с этим 
предметом длительных дискуссий были, прежде всего, чёт-
кий критерий истинности иджтихада (толкования положе-
ний фикха), качества муджтахида, пределы высказывания 
мнений, выработки и утверждения коллективного суждения 
(иджма). В свою очередь, иджма сыграл важную историче-
скую роль в формировании и развитии исламского фикха в 
качестве комплексной и эффективной правовой системы. 
Иджма способствовал развитию исламской мысли, укрепил 
дух творчества и созидания, упрочил научный и интеллекту-
альный фундамент системы исламского фикха и сделал со-
зидание, прогресс и развитие ванными направлениями об-
щественной жизни мусульман. В этом смысле огромная за-
слуга Абуханифы заключается в том, что он признал иджма 
в качестве самостоятельного источника исламского законо-
дательства.  

Нам известно, что с развитием исламской цивилизации в 
IX-X веках исламское общество стало одним из развитых 
обществ мира. В этом процессе широко использовался ид-
жма, и «двери» иджтихада были открыты для всех. Актив-
ная и сильная часть общества, воспринявшая великие цен-
ности прошлого и настоящего, стремилась закрепить своё 
лидирующее положение. Однако нельзя игнорировать то об-
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стоятельство, что иджма сталкивался с объективными и 
субъективными проблемами.  

Во-первых, ввиду щекотливости религиозных вопросов, 
достигнуть согласия было крайне сложно. Это было особен-
но сложно в тот период, когда ещё активно действовали 
сподвижники и последователи Пророка, и их религиозный и 
общественный авторитет был непререкаем.   

Во-вторых, круг вопросов и тем, подлежащих иджма, 
был сравнительно ограничен.  

В-третьих, ввиду расширения территории и постоянного 
обострения идейно-религиозных и социальных противоре-
чий, осуществить иджма на практике было для исламской 
уммы делом нелёгким.  

В-четвёртых, формирование иджма в качестве одного из 
важнейших источником исламского фикха происходило в 
условиях появления и становления идеологических течений 
(калама и философии) и развития важных отраслей традици-
онной науки - истории, географии, астрономии, математики, 
медицины и т. д. Это, разумеется, оказывало глубокое воз-
действие на содержание, круг тем и специфику иджма.  

В-пятых, иджма со всей очевидностью отражал истори-
ческую и жизненную необходимость дать ответ на новые 
социальные трансформации, перемены и явления, которые 
носили противоречивый и сложный характер, что затрудня-
ло их объективное разъяснение и толкование.  

Осознавая указанные факторы и постоянно возрастаю-
щие запросы общества, Имам Абуханифа уделил присталь-
ное внимание другому источнику исламского фикха - киясу 
(вынесению суждения по аналогии). Благодаря этому кияс 
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превратился в сферу более широкого использования логиче-
ских и умозрительных доказательств.  

С тех пор и до настоящего времени три четверти всех 
знаний, связанных с фикхом и почерпнутых из Корана и 
сунны, связаны с именем Великого Имама. Как и следовало 
ожидать, кияс вызвал споры и даже противоречия между 
группировками, имевшими свою точку зрения и догматиче-
ский подход, которые при решении вопросов фикха высту-
пали за то, чтобы следовать внешней стороне заповедей Ко-
рана и хадисов. Кияс находится в естественной и логической 
связи с заповедями Корана и изречениями Пророка. Вопро-
сы, для решения которых использовался кияс, по своей сути 
имели общий и сходный характер и содержание; более того - 
они были очень близки к практической жизни общества.  

Следует особо подчеркнуть, что фундаментальным пер-
воисточником кияса являются заповеди Корана и хадисы 
Благороднейшего Пророка. Сохранив сущностную и прин-
ципиальную связь с ними, кияс в то же время в значительно 
большей степени учитывал нюансы и сложные стороны уст-
ройства человеческого общества и сыграл важную роль в 
упорядочении различных запутанных аспектов его жизни.  

Постоянное углубление кияса в исламском фикхе посте-
пенно способствовало тому, что формирующаяся система 
фикха приобрела более широкий характер. Благодаря этому 
исламская цивилизация обрела новую энергию, восприняв 
великие произведения и ценности человечества.  

С присущей ему гениальностью и прирождённой про-
зорливостью Имам Абуханифа пришёл к справедливому вы-
воду, что народные обычаи и традиции могут стать важным 
источником регулирования жизни и в целом социальной 
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сферы человеческого общества. Эти ценности, являющиеся 
продуктом длительного опыта, совершенствовались на всём 
протяжении истории благодаря мудрости людей и социаль-
ной терпимости. Естественно, что их историческое, соци-
альное и духовное содержание является сложным, а порой - 
противоречивым. В основе этого лежит объективная и чисто 
человеческая подоплёка. Эти ценности занимают важное 
место в исторической идеологии и социальном мировоззре-
нии наций и народностей. Необходимо было привести их 
нормы в соответствие с принципами и ценностями великих 
мировых религий, и прежде всего - светлой религии ислама. 
Чётко осознавая это, Великий Имам признал верными и же-
лательными применение и широкое использование этих 
важных социальных инструментов. Следует особо отметить, 
что это обстоятельство стало очень важным фактором для 
формирования и развития ханафитского мазхаба (школы ис-
ламского права), превращения его в самый крупный мазхаб 
религии ислама.  

Широкое применение принципов, правил и инструмен-
тария мазхаба Великого Имама в течение длительного вре-
мени играло важную роль в его школе фикха. Формирование 
такой школы является великой исторической заслугой Ве-
ликого Имама. Её ученики и известные представители, пре-
жде всего, имам Абуюсуф и имам Мухаммад Шайбани, сыг-
рали важную роль в собирании его идейного и правоведче-
ского наследия и его оформлении в стройную систему. Бла-
годаря из заслугам эта система была сохранена, кодифици-
рована и усовершенствована. Кроме того, велика их роль в 
развитии основ фикха, и особенно - в практической реализа-
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ции его принципов и инструментов в различных сферах об-
щественной и духовной жизни.  

Формирование и историческая эволюция ханафитского 
мазхаба были связаны с необходимостью более чёткого и 
широкого регулирования социальных вопросов. Эта истори-
ческая необходимость требовала кодификации истинных ха-
дисов, и искомым результатом этого стало появление серии 
книг, ставших сборниками истинных хадисов. 

Ярким примером этого является сборник «Джомеъ-ас-
сахех» выдающегося сына таджикского народа Исмоила Бу-
хори. Нельзя забывать то обстоятельство, что большинство 
составителей и собирателей авторитетных и общепризнан-
ных сборников истинных хадисов являлись представителя-
ми таджикского народа. Составление этих сборников серь-
ёзно укрепило религиозно-правовой фундамент исламского 
фикха, и особенно - ханафитского мазхаба фикха.  

Различные исторические источники свидетельствуют, 
что Великий Имам и его школа юриспруденции сыграли ог-
ромную историческую роль в сохранении и укреплении на-
ционально-этнической идентичности, исторической само-
бытности и культурно-религиозных ценностей народов, 
входивших в состав исламского халифата. Если сегодня му-
сульманские народы, обладающие полной самобытностью и 
идентичностью, языком, культурой, своеобразными и непо-
вторимыми историческими обычаями и традициями, про-
должают вести плодотворную и созидательную деятель-
ность, то в этом со всей очевидностью видны неоценимые 
заслуги этого великого человека и его мазхаба.  

Период жизни Великого Имама и формирования его 
школы права считался весьма сложным историческим эта-
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пом. В этот период отсутствовала благоприятная почва для 
становления и развития национальной государственности; 
национальные принципы и ценности отвергались ввиду про-
ведения гегемонистской и по сути дела имперской политики 
халифата; активизировали свою деятельность экстремист-
ские и радикальные религиозные течения и организации; 
широкие круги местной знати переняли принципы и ценно-
сти господствовавшей культуры, отказавшись от своей ис-
торической национальной самобытности, из-за чего уско-
ренными темпами угасала самобытность древних и цивили-
зованных народов. Лишь несколько факторов, прежде всего, 
прочные устои культуры и цивилизации, а также расшире-
ние и укрепление свободолюбивого движения, способство-
вали сохранению исторической самобытности подчинённых 
халифатом народов.  

В этот сложный период Имам Абуханифа признал, что 
его родной язык - таджикский - допустимо использовать в 
качестве второго языка богослужения, культурной и обще-
ственной деятельности. Тем самым он обеспечил правовую 
основу для его защиты и сохранения.  

Эти исторические заслуги Великого Имама со всей оче-
видностью доказывают, что ислам не выступает против язы-
ка как первоосновы самобытности и существования народов 
и наций. Руководствуясь указаниями и наставлениями таких 
гениальных и выдающихся своих представителей, наш на-
род относился к языку как к уникальному сокровищу, обере-
гал его всеми средствами, развивал и прославлял по всему 
миру.  

Обретение таджикским языком столь высокого статуса 
стало важным фактором укрепления самосознания и разви-
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тия культуры и цивилизации таджикского народа. Следует 
отметить, что следование таджикского народа ханафитскому 
мазхабу привело к укреплению его единства и сплочённо-
сти, воспрепятствовало развитию радикальных и экстреми-
стских движений, организаций и течений. Великий Имам 
заповедовал, что единство помыслов, слов и поступков чле-
нов общества является условием сохранения и существова-
ния любой нации. Более того, ханафитский мазхаб усилил 
некоторые основы и элементы национальной самобытности 
и характера - прежде всего, добрососедство и сотрудничест-
во, терпимость и гостеприимство, умеренность и тягу к зна-
ниям. Ханафитский мазхаб полностью гармонировал с ду-
хом и содержанием исторического бытия нашего народа.  

Как известно, именно благодаря выдающимся сынам 
солнечной земли Хорасана ханафитский мазхаб распростра-
нился на обширной территории Центральной Азии, Малой 
Азии, западного Китая, исторической Индии, а оттуда - на 
часть Юго-Восточной Азии, став везде преобладающим 
мазхабом. До сих пор в Египте и Сирии, Иордании и Ираке, 
в других странах при вынесении фетвы (правового заключе-
ния) используют положения ханафитского мазхаба. Столь 
высокий статус ханафизма способствовал тому, что нацио-
нальные традиции, обычаи, достойные ценности, нормы и 
основы социального устройства традиционного общества 
таджиков (особенно терпимость, культура сотрудничества, 
добрых взаимоотношений и социальных связей), а также 
традиции нашей государственности получили распростра-
нение в исторически важных регионах мира. Благодаря это-
му процессу таджикский язык стал основным языком управ-
ления, культуры, литературы и общения между народами и 
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племенами северной и центральной частей исторической 
Индии, и этот свой высокий статус он сохранял на протяже-
нии почти 700 лет. На этой древней земле достигла своего 
расцвета таджикско-персидская литература, и до начала ХХ 
века Индия была признанным центром таджикской литера-
туры и культуры. Выдающиеся таджикскоязычные поэты 
Индии - Амир Хусрав Дехлави, Мирзо Абдулкодир Бедиль, 
Зебуннисо, Мирзо Асадулло Голиб и Мухаммад Икбол - яв-
ляются гордостью нашей всемирно известной и богатой ли-
тературы.  

Из Великого Хорасана на территорию Индии распро-
странились также исламские науки, школы калама, суфий-
ские течения и другие элементы исламской цивилизации. 
Здесь исламские науки, суфизм и мистическая литература 
вскоре получили развитие, и практические результаты этого 
были впоследствии использованы в Хорасане и Маверан-
нахре. Например, таджикский перевод Корана, выполнен-
ный в XVIII веке известным индийским комментатором и 
исследователем шахом Валиулло Дехлави, ввиду его пра-
вильности, простоты, доступности и благозвучности, полу-
чил широкое распространение не только в Индии, но и в 
Центральной Азии, Иране и Западной Азии.  

Более того, он занял центральное место в ряду много-
численных таджикских переводов Благородного Корна. На-
конец, в период нашей национальной независимости были 
осуществлены перевод на таджикский язык и издание Бла-
городного Корана, который сегодня стал настольной книгой 
для граждан страны. 

История свидетельствует, что из-за множества объек-
тивных и субъективных факторов, особенно вследствие по-
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стоянных нападений степных племён с севера, снижения 
транзитной и торговой роли межрегиональных сухопутных 
путей, сокращения объёмов торговли в Центральной Азии, 
роста суеверий, фанатизма, конфликтов, противоречий и т. 
п., XVI-XIX века стали периодом социального, научного и 
культурного застоя и упадка.  

В этот сложный период ханафитский мазхаб вновь спо-
собствовал сохранению самобытности и спасению народов 
Центральной Азии. Именно благодаря ему высшие ценности 
цивилизации таджиков не утратили своего высокого обще-
ственного статуса в регионе. С учётом столь высокого по-
ложения ханафитского мазхаба, выдающиеся представители 
этого периода - Абдулмаони Абдулкодир Бедиль и учёный-
эрудит Ахмад Махдум Дониш - считали защиту и поддерж-
ку мазхаба Великого Имама в целом почётной задачей - сво-
ей и всех мусульман.  

В период, когда на исламском Востоке зарождался про-
цесс просвещения, появлялись и расширялись движения ре-
форм и преобразований, стало очевидно, что ханафитский 
мазхаб, благодаря своему открытому и широкому кругозору, 
терпимости, гибкости идеологических, умозрительных и ло-
гических доводов, всегда был неразрывно связан с повсе-
дневной жизнью и социальными потребностями человека, 
давая ответы на процессы современных ускоренных перемен 
и трансформаций. Однако приходится с огромным сожале-
нием констатировать, что в ХХ веке этот огромный духов-
ный потенциал не использовался в должной мере.  

В конце ХХ и начале XXI века мы стали свидетелями 
крупных и фундаментальных по своей сути перемен, содер-
жание которых крайне сложно и противоречиво. Эти явле-
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ния будут постоянно оказывать всё возрастающее глубокое 
воздействие на историческую судьбу человечества.  

Мы являемся свидетелями того, что бурный и полный 
противоречий процесс глобализации, наряду с положитель-
ными сторонами, в то же время негативно влияет на искон-
ные и самобытные устои и ценности народов, культур и ис-
торических цивилизаций.  

Обостряющаяся борьба стремящихся к владычеству 
стран и их различных структур за обладание жизненно важ-
ными и стратегическими природными и экономическими 
источниками представляет всё возрастающую угрозу для 
всех стран и народов.  

Эта угроза особенно очевидна для исламских стран, по-
скольку они располагают огромными природными ресурса-
ми и расположены в важных геополитических и геострате-
гических точках мира.  

Озабоченность вызывает то, что в ходе этой борьбы ши-
роко используются незаконные и деструктивные методы и 
приёмы, выходящие за рамки международных норм. Неко-
торые государства и влиятельные круги злоупотребляют ра-
дикальными и экстремистскими группировками ради своих 
геополитических интересов. Кроме того, созданные руками 
других экстремистские и даже террористические группи-
ровки используются под прикрытием светлой религии исла-
ма в качестве подрывного средства против мусульманских 
государств. И очень жаль, что органы этих государств до 
сих пор не уделяют серьёзного внимания этим явлениям. 

Естественно, что главным источником появления ради-
кальных и экстремистских течений и движений являются 
многочисленные социальные проблемы, в том числе бед-
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ность, безработица, трудные жизненные условия, низкий 
образовательный уровень и т. п. Определённые внутренние 
политические силы придают этим проблемам религиозный 
характер и такими своими действиями открывают простор 
для подрывной деятельности несознательных и корыстолю-
бивых группировок.  

Разумеется, в этих условиях обостряются религиозно-
конфессиональные противоречия и противостояния, ибо ис-
пользование религии в чисто политических, классовых и 
личных целях - это проверенный историей способ. Однако 
мы можем с чувством гордости подчеркнуть, что учение Ве-
ликого Имама решительно осуждает действия подстрекате-
лей, в результате которых мусульманин ради корысти дру-
гих проливает кровь брата-мусульманина. По своей сути 
идейное и культурное наследие Абуханифы имеет огромное 
значение для укрепления мирного сосуществования всех 
мусульман, и особенно - для упрочения национального 
единства таджиков. Действительно, на всём протяжении ис-
тории мазхаб Абуханифы превратился в социальной жизни 
народа в важный фактор национального и человеческого 
единства, примирения и укрепления стабильности и спокой-
ствия в обществе. Мы должны эффективно использовать это 
созидательное учение в практике своей повседневной жиз-
ни.  

Как мы уже подчёркивали, и сегодня некоторые госу-
дарства и различные заинтересованные силы, экстремист-
ские группировки и организации, прикрываясь религиозны-
ми лозунгами, угрожают стабильности и безопасности раз-
вивающихся мусульманских стран. Для пресечения таких 
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нежелательных явлений нам необходимо использовать тео-
рию и жизненный опыт Великого Имама. 

Те религиозные группировки и круги, которые отрицают 
огромную практическую роль мазхабов религии ислама и 
соблазняются инвестициями чужеземцев, в конечном счёте 
игнорируют традиционные исламские ценности, разжигают 
религиозно-конфессиональные противоречия и противо-
стояния, создают в обществе почву для вражды, ненависти и 
конфликтов. 

Сегодня мы являемся свидетелями обострения соперни-
чества и конфликта культур, а также пропаганды идеи 
«столкновения цивилизаций», которая выдвигается заинте-
ресованными кругами. Это явление таит в себе огромную 
опасность, предотвращение которой является долгом каждо-
го здравомыслящего и ответственного человека. Нельзя за-
бывать, что конфликты, возникающие на религиозно-
конфессиональной почве, приводят к национальной траге-
дии.  

В этих условиях становится всё более очевидным пре-
имущество потенциала терпимости и созидания мазхаба Ве-
ликого Имама, который наставляет нас на путь истины. Ши-
рота научных и гуманистических идей Абуханифы призыва-
ет нас в этот период динамичных перемен опираться на силу 
мудрости, знания и просвещения, жизнеутверждающих 
принципов и ценностей, на его ответственные слова и дела, 
чтобы действовать совершенно осознанно и дальновидно. 
Широта взглядов, объективное и глубокое понимание, уме-
ние проникнуть в суть запутанных и противоречивых про-
цессов и явлений, здоровый дух и твёрдая воля, упование на 
милосердие всемогущего и всесильного Господа - вот ключ 
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к нашим успехам, новым свершениям и светлому будуще-
му.  

Жизнь и творчество Великого Имама, его вечно живое 
учение, которое, подобно зеркалу, отображает различные 
стороны религиозно-культурной жизни страны, ведут нас к 
осуществлению нашей созидательной миссии и имеют ог-
ромное жизненное значение. Использовать их для того, что-
бы жить в мире и согласии с представителями других рели-
гий и вероучений - такова одна из наших обязанностей как 
мусульман. Господь же милостивый и милосердный благо-
волит к праведникам. 
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Э. РАХМОН: «ИСЛАМ ОСУЖДАЕТ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТ-
СЯ ОБМАНОМ»* 

 
 
В человеческом обществе, наряду с законами и связан-

ными с ними структурами управления, действует также со-
вокупность моральных норм и принципов, которые регули-
руют поведение и отношения его членов. Если законы и ус-
тановленные ими нормы регулируют права и свободы людей 
в обществе, то моральные нормы определяют их поведение 
и отношение другу к другу, семье, социальным группам и 
даже способствуют выполнению общественных договоров. 
Выполнение моральных норм зависит от совести каждого 
человека, обычаев, обрядов и традиций каждого народа и 
социальной группы. В зависимости от степени развития об-
щественной морали можно судить об уровне развития того 
или иного народа, той или иной страны. Насколько высока 
степень морали общества, настолько же хорошо в нём вы-
полняются требования закона. Кроме того, уровень развития 
общественной морали связан с устойчивостью и прочностью 
государства.  Если государство является сильным и проч-

                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=12162&Itemid=  
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ным, и в нём действуют хорошие законы, то и моральный 
уровень общества тоже может быть высоким. И, наоборот, 
слабость государства приводит к падению нравственности в 
обществе. Опыт неспокойных для Таджикистана лет свиде-
тельствует о том, что с ослаблением устоев государства, в 
обществе растёт уровень преступности, а поведение его чле-
нов становится всё более недостойным и аморальным. Такие 
кризисные периоды и снижение уровня благосостояния лю-
дей оказывают негативное воздействие и на мораль общест-
ва. Мораль отражает духовный уровень общества. Она явля-
ется отражением степени культурности и показателем мира 
и стабильности общества, образа жизни и убеждений людей 
в той или иной стране. Чем более высокое место занимает 
мораль в обществе, тем надёжнее обеспечиваются его спо-
койствие и развитие. Именно поэтому с древнейших времён 
до наших дней вопросам морали уделяют внимание и поли-
тики, и учёные, и учёные, которые вносят заметный вклад в 
её развитие. К числу этих выдающихся личностей относится 
и Великий Имам.  

Анализ вопросов морали в учении Великого Имама по-
казывает, что источниками этического учения этого велико-
го исламского правоведа являются благородный Коран и ха-
дисы Пророка, назидания и мудрость, заключённые в Кора-
не. В священном Коране говорится: «Истинно, мы направи-
ли своих пророков с отличительными признаками и ниспос-
лали с ними книгу и весы, чтобы люди действовали по спра-
ведливости» (Сура «Аль-Хадид» («Железо»), аят 25). Таким 
образом, справедливость относится к важнейшим нормам 
морали, поскольку она приводит в определённый порядок 
отношения между людьми и членами общества в религиоз-
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ных и светских делах, ставит их жизнь на прочную основу, 
вносит в их отношения искренность и правдивость. Коран 
разъяснил добрые качества и достойное поведение: «Мы 
объяснили в Коране все слова, чтобы они (неверующие) 
вняли им, но это лишь увеличивает в них отвращение» (сура 
«Аль-Исраъ» («Ночное путешествие», аят 41).  

Достойные нравы описываются в многочисленных аятах 
(стихах) священного Корана, в которых Всевышний призы-
вает правоверных к соблюдению достохвальных моральных 
норм и обязанностей: «Проявляй снисхождение, не будь 
строг, призывай других к добрым и делам и не обращай 
внимания на глупцов» (Сура «Аль-Аъраф» («Высоты»), аят 
199). Все аяты Божественного слова насыщены назидания-
ми, поучениями и проповедью высокой нравственности. 
Иными словами, поучения и наставления являются сутью и 
премудростью религии ислама. Этот коранический мораль-
ный императив нашёл яркое отражение и в хадисах Пророка. 
Хадисы охватывают все моральные аспекты, проистекаю-
щие из известного хадиса «Вера - это наставление». Во всех 
своих изречениях Пророк затрагивал вопросы высокой 
нравственности, справедливости, милосердия и любви, ра-
венства и братства, терпимости, отношения к соседям, 
старшим людям и родителям. Часть из этих призывов благо-
роднейшего Пророка можно суммировать следующим обра-
зом: «О люди! Всевышний устранил преимущество одних 
над другими по родовому или племенному признаку. Все вы 
произошли от Адама, а он был сотворён из глины. Лучший 
из людей - тот, кто не допускает непослушания Всевышнему 
и отдаляется от греха. Мусульманин - брат мусульманину. У 
всех одинаковая кровь. Всякую ложную гордыню я объяв-
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ляю необоснованной». Личность Пророка является поучи-
тельным примером исламской нравственности. Пророк ис-
лама является уникальным для всех времён и эпох образцом 
добропорядочности, правдивости, верности слову и надёж-
ности. Суть высокой нравственности заключается в том, 
чтобы и в религии, и в шариате, и в быту, и в семье, и в об-
щественной и личной жизни соблюдались принципы поря-
дочности, правдивости, надёжности, любви, уважения, от-
ветственности, добрых дел и преданности. Это те качества, 
которые наиболее ярко проявил в своей жизни Пророк ис-
лама. Об этом свидетельствуют многочисленные рассказы и 
предания. Не только изречения Посланника Бога, но также 
его поведение и дела являются великим назиданием о дос-
тойной нравственности, которому должен следовать каждый 
мусульманин. Именно эти священные источники легли в ос-
нову этического учения, деятельности и жизни Великого 
Имама. 

Чтобы показать заслуги Великого Имама в деле разви-
тия нравственности, необходимо рассмотреть основные по-
ложения его учения. Важнейшей темой, которая занимает 
ведущее место в этическом учении Великого Имама, являет-
ся тема справедливости. Следует напомнить, что справедли-
вость, как основное понятие науки об этике, занимала осо-
бое место в учениях древних мыслителей как Греции, так и 
Персии, а особенно - в верованиях народа Персии и его тра-
дициях. Однако в учении Абуханифы эта тема получила 
развитие в связи с кодификацией исламского фикха (права). 
В связи с обоснованием правоведческих вопросов и опреде-
лением норм шариата с учётом требований справедливости, 
проистекающих из коранического учения и хадисов Проро-
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ка, в фикхе Абуханифы важное место заняло положение о её 
соблюдении. Справедливость - это такая моральная норма, 
которая определяет и общественную нравственность, и по-
литику государства и властителей, и основополагающие че-
ловеческие качества.  Справедливость - это моральная нор-
ма, и критерий любых нравственных отношений. Разумеет-
ся, когда речь идёт о справедливости применительно к госу-
дарству и государственной политике, это понятие находит 
своё отражение в нормах законов и обретает силу закона. 
Однако в этом случае их исполнение зависит от членов об-
щества и в определённой мере - от их справедливости. По-
этому Абуханифа считал важным условием социальной 
справедливости справедливость властителей и при вынесе-
нии своих приговоров опирался на заповеди священного 
Корана. В Коране понятие справедливости имеет очень ши-
рокое значение, но, вместе с тем, повеления Всевышнего на 
сей счёт являются весьма конкретными. Например, в аяте 90 
суры «Нахл» («Пчёлы») говорится: «Поистине, Аллах пред-
писывает справедливость, благодеяния и дары близким; и 
Он удерживает от мерзости, гнусности и преступлений. Он 
увещает вас: может быть, вы опомнитесь!». 

Из комментариев явствует, что Великий Имам и его 
ученики считали, что этот аят в наибольшей степени отно-
сится к обществу. Помимо социального значения, справед-
ливость связана также с поведением каждого человека, на-
пример при продаже товаров. Поскольку арабское слово, 
обозначающее справедливость, имеет также значение равно-
весия чашек весов, сура «Аль-Мутаффифин» («Обвеши-
вающие»), предостерегает тех, кто обвешивает в свою поль-
зу. В первых аятах этой суры подчёркивается, что «плачев-
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ным является положение тех людей, кто обманывает с по-
мощью весов». Хотя здесь содержится указание на продав-
цов, требование соблюдать справедливость относится ко 
всем, кто занимается спекуляцией и обманом. Те, кто сего-
дня на рынках занимаются обманом и жульничеством, взду-
вают цены, должны знать, что ислам осуждает их, и в ко-
нечном счёте им придётся горько раскаяться за своё поведе-
ние. Абуханифа не только выступал против завышения цен в 
своём учении, осуждая его в своих фетвах, но и своим лич-
ным поведением показывал, что такие деяния никак не мо-
гут быть присущи добропорядочному мусульманину. Абу-
ханифа, также являвшийся купцом, устанавливал цены на 
все товары согласно их реальной стоимости. Как-то оказа-
лось, что выставленный им на продажу товар имеет изъян, и 
тогда он приказал слуге, чтобы во время продажи тот сооб-
щал покупателям об этом изъяне. Однако слуга забыл о рас-
поряжении Абуханифы и продал товар дороже, не упоминая 
о его изъянах. Узнав о случившемся, Великий Имам прика-
зал найти покупателя и вернуть ему разницу в цене. Однако 
покупатель к тому времени уже уехал из Куфы в Медину, и 
тогда Абуханифа сам отправился из Куфы в Медину, чтобы 
вернуть излишнюю сумму. В своём этическом учении Вели-
кий Имам, наряду со справедливостью, выделил ещё три ос-
новных элемента науки об этике, которые в дальнейшем бы-
ли полно раскрыты в книгах по этике.  

В своём фикхе Абуханифа детально рассмотрел спра-
ведливость и её формы - социальную справедливость, инди-
видуальную справедливость и справедливость как критерий 
других поступков. Фикх Абуханифы указывает на нераз-
рывную связь между моральными и правовыми нормами, 
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считая их соблюдение условием человеческого совершенст-
ва. В учении Абуханифы наблюдается связь между правом и 
моралью, и согласно ему, человеческое общество не может 
на надлежащем уровне использовать только нравственные 
или только правовые ценности. В ряде случаев юридические 
заключения даже расширяют рамки применения нравствен-
ных норм.  Справедливость связана также с истиной и 
стремлением к правде. Истина, как нравственная норма, ос-
новывается на определённой системе, которая указывает на 
правильность или неправильность, правоту или неправоту, 
порядочность, правдивость и другие нравственные крите-
рии. Во все времена и эпохи великие люди восхваляли прав-
ду и истину, а в Коране говорится, что «добрые и правдивые 
слова возносятся к Богу».  

Абуханифа отводил в исламском шариате важное место 
правде и истине. Считая истину мерилом юридических дей-
ствий, он и в своём поведении всегда стремился к истине. 
Когда халиф Мансур потребовал от него вынести фетву от-
носительно наказания семейства Мавсула, он со всей опре-
делённостью доказал ему, что халиф такого права не имеет. 
Несмотря на серьёзную угрозу для его жизни, он не утаивал 
истину и открыто излагал её.  Создав юридическую этику, 
Абуханифа соединил требования нравственных норм с по-
ложениями норм юридических. Вдохновившись этим, по-
следующие исследователи создали выдающиеся этические 
произведения, влияние которых не только на последовате-
лей ханафитского, но и других мазхабов, в том числе шафи-
итского, вполне очевидно. Знакомый с произведениями 
предков, Абуханифа использовал их в своём фикхе. Помимо 
этических произведений древней Персии, Абуханифа, веро-
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ятно, был знаком с этическими произведениями Платона и 
Аристотеля (хотя прямо он эти имена нигде не упоминает), 
так в последние годы жизни Абуханифы их труды получили 
очень широкое распространение в халифате, и, например, 
Ибн Надим в своём «Перечне» перечисляет сорок этических 
произведений. В XI веке, под влиянием исламского фикха и 
переводов этических произведений древности, произошло 
разделение тем, связанных с этикой. Так, в «Насировой эти-
ке» Насириддина Туси наука об этике делится на три разде-
ла.  Первый вопрос - это наличие высокой нравственности и 
воспитание нравственности. Второй вопрос - это этика се-
мейной жизни и чистота семейных отношений (вероятно, 
здесь сказывается влияние учения Абуханифы, в этических 
сочинениях которого содержится раздел о науке домоводст-
ва). И, наконец, третий раздел науки об этике - это нравст-
венность правителей и властителей, руководителей государ-
ства, то есть этика государственности и руководства.  

Мораль в личной жизни человека, в жизни семьи, обще-
ства и государства составляет основу этического учения 
Абуханифы, которое, будучи связано с сутью человека и его 
свободой выбора, определяет высшую степень человеческих 
качеств - разумную сущность - и опирается при этом на за-
поведи Корана относительно добродетелей человека и его 
превосходства над другими созданиями. Хотя нравствен-
ность человека зависит от божественного предопределения 
и провидения, Абуханифа подчёркивал возможность нрав-
ственного воспитания, нравственного совершенствования 
человека. Плохие или хорошие стороны человеческой мора-
ли зависят усилий и деятельности человека. В этических 
произведениях и фикхе ханафизма лучшим аспектом этики 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 75 
«Мы должны знать наследие предков»: ориентиры нации и уммы в политическом языке современного Таджикистана / 

сост. и вступительная статья М.В. Кирчанова. – Воронеж, 2009. – 104 с. 

государственности является забота о подданных правителя. 
Достижение счастья является целью нравственной активно-
сти.    Позже обретение счастья стало одной из важных эти-
ческих тем в произведениях великих представителей науки 
и литературы таджикского народа. На эту тему было напи-
сано несколько книг, из которых можно назвать «Книгу на-
ставлений о пути к счастью» Фараби и «Указания и настав-
ления» Ибн Сино. Начиная с IX века и до сегодняшнего дня, 
классическая таджикско-персидская литература обращается 
к рассмотрению этических вопросов. Достаточно назвать та-
кие великие этические произведения, как касыды Рудаки, 
«Назидательные двустишия» Джалолиддина Балхи, «Книга 
наставлений» Унсурулмаали Кайковуса, «Бустон» и «Гули-
стон» Саади, «Книга премудрости Искандара» Низами 
Гянджеви, «Бахристон» Джами. Начало процессу их созда-
ния положил фикх Абуханифы. Свои этические идеи Абу-
ханифа высказывал не только при рассмотрении правовед-
ческих вопросов, но и оставил после себя специальные кни-
ги наставлений, которые посвящены соблюдению справед-
ливости, порядочности, изучению наук. Его наставления не 
только касаются личной, или индивидуальной жизни людей, 
но и в целом охватывают другие аспекты общественной 
жизни. Этические идеи Абуханифы в этих наставлениях из-
ложены таким образом, что оказывают глубокое воздействие 
на людей, являясь поучительными и ценными во всех отно-
шениях. Они актуальны для всех времён и эпох, и могут 
служить руководством в жизни индивидуума и общества. 
Исследователи упоминают следующие книги наставлений 
Абуханифы: Наставление Великого Имама Абу Юсуфу 
Яъкубу ибн Ибрахиму; Наставление Великого Имама Юсу-
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фу ибн Халиду Самти; Наставление Великого Имама Абу 
Исмату Нуху ибн Абу Марьяму относительно предопреде-
ления; Наставление Великого Имама своему сыну Хаммаду; 
Наставление Великого Имама группе помощников и учени-
ков.  

В наставлении Абу Юсуфу Яъкубу ибн Ибрахиму, кото-
рый в течение длительного времени был кадием халифата, 
высказываются интересные мысли об отношениях с прави-
телем, людьми, женой и семьёй, о благочестии и нравствен-
ных нормах. В наставлении Юсуфу ибн Халиду Самти речь 
в основном идёт об отношениях с друзьями и о культуре 
общения и ведения споров. Одним из важных моментов яв-
ляются отношения с последователями других религий. В 
этой связи Абуханифа подчёркивает, что с приверженцами 
других вероучений следует налаживать добрые отношения и 
жить с ними в согласии. Во всех наставлениях Великого 
Имама главное место занимает изучение наук.  

В наставлениях Абу Юсуфу речь идёт об отношении к 
правителю. Здесь можно назвать несколько важных положе-
ний, определяющих основы отношений с повелителем: не 
лгать в присутствии царя, воздерживаться от частых визитов 
к нему, избегать многословия, уважать себя и других, дер-
жаться подальше от приближённых царя, пока находишься у 
него на службе. Из этого следует, что Абуханифа придавал 
большое значение управлению страной, совершенствованию 
государственных деятелей и достойному поведению, так как 
он не хотел, чтобы внимание руководителя отвлекалось на 
посторонние вещи, чтобы царь попусту тратил своё время, 
чтобы он был несведущ в важных вопросах государства или 
чтобы он шёл по неверному пути под влиянием лжи. В чис-
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ле других нравственных норм он называл также правильные 
поступки и поведение, доброжелательные отношения между 
людьми и в обществе, заботу о детях и стариках.  Милосер-
дие и любовь являются добродетельными качествами чело-
века и мусульманина, ибо Пророк ислама заповедовал: «Тот, 
кто не уважает наших стариков и не проявляет милосердия к 
нашим детям, не может быть с нами». Этот хадис нашёл от-
ражение в этических идеях Абуханифы, и особенно - в его 
наставлениях. 

В том, что касается этики, наставления Великого Имама 
затрагивают и общество, и семью, и каждого отдельного ин-
дивида. Если мы хотим глубже познать этическое учение 
Абуханифы, нам следует обратиться, во-первых, к бесцен-
ным трудам этого гения религии и нации, а во-вторых, к ис-
торическим памятникам и наследию его учеников и совре-
менников. В этой связи уместно рассмотреть вопросы добра, 
зла и счастья, а также вопросы, касающиеся семьи и семей-
ной жизни, которые связаны с моралью и чётче проясняют 
её. Известно, что в человеческом обществе одна категория 
поступков относится к хорошим, а другая - к плохим. Абу-
ханифа дал определение добру и злу с точки зрения ислам-
ского шариата, в соответствии с нормами ислама. Он связал 
плохое и хорошее с понятиями добра и зла, развил понятие 
зла, стремясь уберечь людей от него. Основываясь на своём 
убеждении, что добро и зло зависят от божественного пре-
допределения, он признавал ответственность человека в 
пределах его свободы воли. Он учил, что сначала нужно 
распознать добро и зло, а потом стремиться к совершению 
добрых дел, чтобы человек украсил себя добрыми поступ-
ками и помыслами, воздерживаясь от плохих дел.  
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Многое из этого учения необходимо и сегодня для нрав-
ственного развития общества. Решение социальных проблем 
в свете этого этического учения обеспечивает развитие об-
щества, а следование ему избавляет наше общество от 
имеющихся в нём сегодня трудностей.  

В Таджикистане, который находится на этапе культур-
ной перестройки и движется по пути построения граждан-
ского общества, укрепление общественной морали стало 
важным стратегическим вопросом.  Общественная мораль 
сегодняшнего общества и его развитие в сторону демокра-
тического гражданского общества охватывают такие вопро-
сы, которые в будущем будут неизбежно определять духов-
ный облик республики.  Это, прежде всего, вопросы реали-
зации свобод личности, плюрализма, синтеза элементов со-
временной морали и этических традиций, повышения ответ-
ственности за сегодняшний и завтрашний день республики, 
развития принципов согласия и терпимости, отказа от всех 
форм давления и насилия.  Эти вопросы определяют нормы 
морали индивида и социальных групп, обеспечивают реали-
зацию принципов уважения и братства в обществе. Проде-
лана ли в нашем сегодняшнем обществе работа в этом на-
правлении? Несомненно, определённые важные меры в этом 
направлении предприняты. В частности, приняты законы и 
кодексы, регулирующие свободы и свободную деятельность 
граждан, законы, направленные на социальную защиту на-
селения, а также программы, которые реализуются в облас-
тях образования и культуры, способствуя повышению обще-
ственной нравственности и укреплению единства и спло-
чённости общества. В качестве примера можно назвать ре-
формирование отрасли образования, плодами которого 
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пользуются все члены общества. Реформирование играет 
важную роль во внедрении новых методик обучения и по-
вышении качества образования и нравственного воспитания. 
Благодаря развитию современной культуры, в Таджикистане 
возродились многие культурные традиции и ценности, кото-
рые синтезировались с элементами современной культуры и 
стали важным средством пропаганды высокой нравственно-
сти. В нравственном воспитании общества сегодня присут-
ствуют три важных элемента - верховенство закона (соот-
ветствие всех действий человека требованиям закона); 
принцип «закон един для всех» (в том числе, для правитель-
ства и для гражданина) и ответственность государства за 
создание благоприятной среды. Уже проделана большая ра-
бота по внедрению этих элементов в общество.   Сегодня мы 
наблюдаем в республике свободную деятельность 8 партий 
и примерно 1,5 тысяч общественных организаций. Обеспе-
чена их плодотворная деятельность, а важные вопросы жиз-
ни общества обсуждаются партиями и движениями в Обще-
ственном совете. Благодаря организации их деятельности, в 
Таджикистане укрепляются и развиваются элементы морали 
демократического общества. Внимание, которое уделяется в 
обществе нравственному воспитанию, особенно молодёжи, 
позволит в будущем расширить влияние высших нравствен-
ных принципов на различные социальные слои и улучшить 
нравственный имидж нашего общества, как общества демо-
кратического. Пропаганда современной нравственности на-
правлена на то, чтобы, в сочетании с традициями нацио-
нальной морали, придать совершенно новый импульс дея-
тельности социальных слоёв, индивида и общества в целом. 
Завершая эту тему, следует отметить, что в современном 
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обществе, в том числе в Таджикистане, наблюдается опре-
делённое падение нравственности. Разумеется, в странах, 
испытывающих многочисленные экономические трудности, 
граждане сталкиваются с различными проблемами. Поэтому 
задача государства и общественности заключается в том, 
чтобы создать более благоприятные условия, предоставить 
этически оправданные пути обеспечения жизни всех членов 
общества и нравственного воспитания в семье, школе и об-
ществе в целом.  

Необходимо повысить роль семьи в воспитании ребёнка, 
повышении уровня образования и, соответственно, развитии 
нравственности. Хотя многие главы семей являются людьми 
состоятельными, они уделяют мало внимания воспитанию 
детей и не поддерживают тесных связей со школой. В ре-
зультате дети в таких семьях не получают полноценного 
воспитания.  

Выступая за чистые отношения в семье, Абуханифа осо-
бо указывает на высокую роль жены, уважение к отцу и му-
жу, правильное воспитание детей. Он подчёркивает, что се-
мья должна строиться на взаимопонимании и уважении друг 
к другу. Обосновывая обязанности жены и мужа, родителей 
и ребёнка с точки зрения шариата, он кодифицировал се-
мейные отношения. В его фикхе были определены порядок 
бракосочетания, развода и наследования, права каждого 
члена семьи, и это на протяжении веков является основой 
требований к семейной жизни. 

Одним из важнейших вопросов в учении Великого Има-
ма являются семейные права. В сегодняшних семейных от-
ношениях нашего народа наблюдается влияние принципов, 
изложенных Абуханифой, которые в ряде случаев даже спо-
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собствуют реализации Семейного кодекса Республики Тад-
жикистан. Семейный кодекс Республики Таджикистан не 
только включает в себя правовые нормы, которые были соз-
даны под влиянием правовых норм современного мира, но и 
учитывает дух и содержание религиозных традиций нашего 
народа.  

Согласно учению Абуханифы, нравственность, или эти-
ческая система, состоит из обязательной нравственности 
(моральных принципов), описательной нравственности и 
теоретической нравственности. Обязательная нравствен-
ность заключается в признании поведения правильным или 
неправильным. Этот вид нравственности Абуханифа обос-
новал в своём фикхе. Описательная нравственность - это, 
прежде всего, представления людей о том, хорош или плох 
тот или иной поступок, которые учитываются при описании 
нравственности. Теоретическая нравственность связана в 
основном с суждениями и понятиями о нравственных нор-
мах. Давая оценку этим положениям в своих правоведческих 
трудах, Абуханифа определял нравственные добродетели с 
точки зрения исламского шариата и с учётом суждений лю-
дей о хорошем или плохом поведении. В этом смысле на-
родные традиции являются источником юридических за-
ключений, и на их основании даётся оценка многим челове-
ческим поступкам. Действительно, люди сами имеют пра-
вильные суждения о том, хорош или плох тот или иной по-
ступок. Источник хороших или плохих нравственных норм 
заключён в человеческой природе, и он не нуждается в до-
полнительных толкованиях и доказательствах.  

Вопрос о надёжности - это тот нравственный принцип, 
относительно которого у всех людей в мире есть согласие. 
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Добрый нрав и хорошее поведение ценятся во все времена и 
эпохи, по ним судят обо всём человечестве, и никакой тип 
цивилизации не в силах изменить этого. Иными словами, 
именно нравы отличают людей от других созданий, хотя у 
низ есть и другие преимущества, например, мышление и 
язык. Однако именно нравы являются наиболее отличитель-
ной особенностью людей. Цивилизованное общество, кото-
рое мы строим, должно обладать такой нравственностью, 
которая бы украшала его. Поэтому нам следует усовершен-
ствовать свои нравственные традиции, обеспечить усвоение 
их всеми членами общества и полностью внедрить нормы 
общечеловеческой морали. Наше общество в целом обладает 
хорошими нравственными качествами, однако они присущи 
делам и поведению далеко не всех членов общества. В мо-
лодёжной среде встречаются лица, которые совершают не-
достойные деяния, нанося этим вред обществу и создавая 
вокруг себя нездоровую атмосферу. Разумеется, некоторым 
таким поступкам даю оценку правовые нормы, определён-
ные законом, однако в любом случае в отношениях между 
людьми главное место должна занимать мораль. Есть такие 
нормы и поступки, которые оцениваются с точки зрения че-
ловечности, а не правовых критериев, и они развиваются 
или исправляются обществом на основе пропаганды высо-
кой нравственности. В этом важное место могут занять изу-
чение и пропаганда высокой нравственности, в том числе 
этических идей и добрых дел наших предков.  

В фикхе мудрого Абуханифы справедливость связыва-
ется с человеческим совершенством, а тирания признаётся 
признаком ущербной нравственности. Таким образом, осо-
бый акцент делается на запрете тирании и гнёта, попрания 
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прав других. Абуханифа подчёркивает, что добро справед-
ливости и зло притеснения происходят из одного природно-
го источника и относят к вопросам совести. Позже эта идея 
Абуханифы была развита в науке об этике и нашла своё от-
ражение в развитии общечеловеческой этической теории.  

По мнению Абуханифы, Создатель закладывает основы 
совершенства и счастья в характере и сердце человека, что-
бы они стали фактором его нравственного совершенствова-
ния, и рассудок определял действия людей с учётом этих 
природных ориентиров. Увидев в зеркале своей натуры как 
достоинства, так и недостатки, человек проводит различие 
между ними и поэтому считает благом справедливость, че-
стность, благородство и т. п. В этом случае можно выделить 
особенности того природного фактора, на который указыва-
ет Великий Имам. Исконные нравственные поступки не свя-
заны с конкретным временем, местом, национальной или ра-
совой принадлежностью, а носят общий характер. 

Исторические источники и предания о деятельности Ве-
ликого Имама свидетельствуют, что его личное поведение и 
нравственность на протяжении веков служили примером для 
подражания. Исследователи приписывают ему лучшие чело-
веческие качества. Мухаммад Ансори говорит: «В каждом 
жесте Имама Абуханифы, даже в том, как он разговаривал, 
сидел или вставал, были видны признаки выдающейся учё-
ности и проницательности» (Облик Великого Имама Абуха-
нифы, перевод «Жизнеописания Нуъмана» Шибли Нуъмони, 
Душанбе, 2009, стр. 161). Али ибе Осим пишет: «Если разум 
половины всех людей положить на одну чашу весов, а разум 
Имама Абуханифы - на другую, то чаша Имама Абуханифы 
окажется тяжелее» (Там же, стр. 101-102). В поведении Ве-
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ликого Имама отмечались признаки стремления к справед-
ливости, благочестия, рассудительности, скромности, тер-
пимости, щедрости, доброжелательности.  Имеется множе-
ство рассказов, приводящих яркие примеры добропорядоч-
ности Великого Имама. Например, чувство сострадания у 
него было столь велико, что он глубоко печалился, увидев 
страдающих людей. Однажды кто-то пришёл в мечеть и ска-
зал, что такой-то упал с крыши.  Великий Имам не медля 
побежал домой к тому человеку, чтобы окружить его забо-
той и заняться его лечением. И потом во всё время его бо-
лезни он каждое утро он ходил справляться о его здоровье. 
Но если его самого настигала беда, он терпеливо переносил 
её. Он избегал сплетен и злословия. Был очень аскетичным и 
набожным. Заида (один из известных правоведов - совре-
менник Имама) говорил: «Я хотел задать Имаму Абуханифе 
один важный вопрос. Я пошёл и прочёл вечернюю молитву 
за его спиной. Потом я остался ожидать, чтобы задать во-
прос после дополнительной молитвы. Он занялся чтением 
Корана. Когда он дошёл до аята «Избавь меня от всепожи-
рающего адского пламени», он начал повторять его до само-
го утра». К числу других качеств, которые исследователи 
неизменно отмечают в своих произведениях, относятся щед-
рость и порядочность Абуханифы. Его ученик, который дол-
гое время был кадием халифата, говорил: «Он был очень 
щедрым. Он не жалел своего имущества и щедро распро-
странял науки».  Однажды Имам пошёл навестить больного. 
По дороге он встретил человека, который был ему должен. 
Тот повернул в другую сторону, но Великий Имам позвал 
его и спросил, почему он так поступил. Тот ответил: «Я 
должен Вам тысячу дирхемов, но потому, что до сих пор не 
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смог вернуть их, устыдился». Имам Абуханифа простил ему 
долг. 

Великий Имам не только решил в своём фикхе вопрос 
уважения к родителям на основе Корана и хадисов, но и сам 
был примером в этом отношении. Ещё до совершеннолетия 
Абуханифа лишился отца и остался на попечении матери. 
Абуханифа всегда был готов услужить ей. Его мать доверял 
проповедникам (тем, кто выступал в мечетях с проповедями 
и речами). В Куфе проживал один такой проповедник по 
имени Амр ибн Зар, которому мать Абуханифы очень дове-
ряла, наказав сыну, чтобы он обращался с вопросами имен-
но к нему. Выполняя наказ матери, он обращался к нему с 
вопросами и ответы сообщал матери. Однако Амр всякий 
раз извинялся и говорил: «Как же я могу раскрывать рот пе-
ред Вами?» Абуханифа пояснял, что таково желание его ма-
тери. В большинстве случаев Амр не знал ответа на вопрос и 
просил Абуханифу дать ответ, чтобы он повторил его. Ино-
гда мать Абуханифы сама отправлялась за ответом на какой-
нибудь вопрос. Тогда она ехала на лошади, а Абуханифа 
шёл пешком.  Чаще всего Амр, не знавший ответа, спраши-
вал его у Абуханифы и потом передавал его матери Абуха-
нифы. Однажды мать спросила о чём-то Абуханифу, и тот 
ответил, но мать, не удовлетворившись этим, отправилась к 
Амру и пересказала ему ответ Абуханифы. Амр сказал: «От-
вет Абуханифы правильный». Теперь мать был удовлетво-
рена. Из этого следует, что, хотя Абуханифа сам знал ответы 
на вопросы матери, он беспрекословно выполнял её просьбы 
и сопровождал её к Амру, либо сам спрашивал ответы на её 
вопросы у Амра, что свидетельствует о его высоком уваже-
нии к матери. 
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Ханафитский фикх ставит перед мужем и женой опреде-
лённые условия, к числу которых относятся согласие обеих 
сторон, уважение друг к другу, воспитание здорового ребён-
ка, любовь, целомудрие и чистота, распределение обязанно-
стей между мужем и женой. К обязанностям жены относятся 
работа по дому, целомудрие и чистота отношений, воздер-
жание от ссор с мужем, обучение ребёнка, обходительное 
общение с мужем. А муж должен относиться к жене серьёз-
но и внимательно, обеспечивать жену и семью пропитанием. 
Муж должен проявлять к жене уважение, не обжать её без 
причины, всегда показывать её свою любовь и ласку. Вы-
полнение этих требований делает семью очень прочной. Ре-
лигия ислама, которая является сама по себе умеренной, от-
вергает монашество, предполагающее уход из мира и укло-
нение от семейной жизни. Признавая брак в качестве одной 
из традиций, она придаёт силу закона прочности семьи и 
осуждает внебрачные отношения между мужчиной и жен-
щиной. 

Важнейшим вопросом является воспитание ребёнка. 
Произведения Абуханифы, его назидания и наставления яв-
ляются лучшим руководством по воспитанию детей. Одной 
из важнейших обязанностей родителей Абуханифа считает 
обучение ребёнка наукам.  

Если взглянуть на воспитание детей сквозь призму уче-
ния Абуханифы, можно увидеть множество недостатков в 
воспитании детей в современных семьях. В качестве приме-
ра можно привести мнения Абуханифы о том, что нельзя 
тратить время попусту, привыкать к пёстрым и дорогим 
одеждам, но следует воспитывать детей на примерах извест-
ных личностей и при воспитании детей поддерживать связь 
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между семьёй и школой. Сегодня молодые студенты на-
столько привыкли к ношению неподобающей одежды, на-
вешиванию на себя золота и крашений, что министерство 
образования было вынуждено принять специальное реше-
ние, чтобы пресечь беспорядочность в ношении одежды. То, 
что ослабляет любовь и интерес молодого человека к чте-
нию и обучению, может развить в нём тягу к щегольству и 
роскоши, толкнуть на недостойные поступки. Сегодня в 
республике одним из приоритетных считается вопрос обра-
зования, обучения и воспитания. Правительство уделяет 
большое внимание развитию образования и постоянно уве-
личивает его финансирование. Внимание ответственных лиц 
направлено на то, чтобы было улучшено качество обучения, 
повышена степень образованности учащихся, чтобы моло-
дёжь занималась изучением новых профессий, отвечающих 
требованиям времени, а школа соответствовала современ-
ным мировым стандартам. В связи с этим особое значение 
приобретает переход на новые принципы обучения, в том 
числе на получение образования на кредитной основе. В 
воспитании молодого поколения основным условием успеха 
и прогресса является сотрудничество семьи и школы. Госу-
дарство стремится создать благоприятные условия для со-
трудничества между ними. Особенно это касается повыше-
ния уровня знаний, развития вкуса и интереса учащихся к 
учёбе и устранения любых препятствий, мешающих этому, 
включая использование мобильных телефонов и легковых 
автомобилей, а также занятие делами, мешающими учебно-
му процессу.  

Признавая неразрывную связь между религией и мора-
лью, Абуханифа считал необходимым воспитание в челове-
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ке добродетелей и хорошего поведения, пытаясь своими на-
ставлениями и назиданиями снять пелену невежества с при-
рождённого разума. Религия не только развивает добрые ка-
чества, но и препятствует развитию плохих. Некоторые аяты 
напоминают нравственные заповеди, которые гарантируют 
человеку счастливую жизнь и предостерегают от порочных 
поступков. Например, аяты 151-153 суры «Аль-Анъам» 
(«Скот»), подчёркивающие добрые качества и призывающие 
избегать плохих качеств, предлагают десять нравственных 
принципов: «Приходите, я прочитаю то, что запретил вам 
ваш Господь: 1) не создавайте Ему сотоварищей; 2) творите 
добро родителям; 3) не убивайте детей от бедности, ибо Мы 
прокормим их и вас; 4) не приближайтесь к мерзостям, яв-
ным из них и тайным; 5) не убивайте душу, которую запре-
тил Аллах, иначе как по праву, ибо это Он завещал вам, что-
бы вы уразумели; 6) не приближайтесь к имуществу сироты, 
иначе как с добром, пока он не достигнет совершеннолетия; 
7) меряйте и взвешивайте по справедливости; 8) не возла-
гайте на кого-либо ничего, кроме возможного; 9) когда го-
ворите, будьте справедливы; 10) выполняйте завет Аллаха». 
Эти десять коранических нравственных заповедей считают-
ся основой этической теории и практики терпимого мазхаба 
Великого Имама, который сам соблюдал их и призывал к 
этому других. 

Поскольку стремление к обладанию имуществом явля-
ется врождённым качеством, оно в ханафитском фикхе не 
считается незаконным, ибо труд, профессия и здоровая дея-
тельность должны быть вознаграждены, а полученное чест-
ным путём богатство, которое человек оставляет себе, носит 
название благоприобретённого. Вместе, с тем, этот фикх 
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предостерегает от алчности, обогащения нечестным путём и 
ростовщичества. Правоведческие труды Абуханифы вносят 
ясность в вопрос о том, что человек и общество не должны 
поддаваться страстям и стремиться к накопительству, ибо в 
этом случае общество столкнётся с нравственной деградаци-
ей. И, наоборот, высокие устремления и чаяния человека ве-
дут общество к высшим человеческим ценностям, вносят в 
него чистоту и спокойствие, тем самым обеспечивая его раз-
витие. В этой связи можно сказать, что религия играет 
большую роль в оздоровлении общественной нравственно-
сти, ибо она вещает с тех высей, которые являются ориенти-
ром для верующих, и помогает им обрести высокие нравст-
венные ценности. Человеческий разум и натура способны 
познать многие нравственные ценности человека, но этот 
путь является очень трудным, исполненным сомнений и не-
верия, поэтому многие не могут постичь его суть. Поэтому 
именно высоконравственное учение пробуждает в человеке 
стремление к обретению нравственных ценностей.    Если 
человек постигнет этическое учение, нашедшее отражение в 
ханафитском фикхе Абуханифы, он поймёт его величие. 
Всякий раз, когда нужно взвесить хороший поступок совер-
шается или плохой, ответ можно легко найти в ханафитском 
фикхе. Учение ханафитского фикха считает различение доб-
ра и зла делом разума и совести, опираясь при вынесении 
суждения о них именно на совесть. Поэтому совесть в его 
трактовке является определённым методом нравственного 
познания. В обществе Таджикистана свобода совести, кото-
рая сама по себе является одной из нравственных ценностей, 
защищается законом, так же, как и другие завоёванные че-
ловеком свободы. С точки зрения закона, свобода совести, 
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которая, прежде всего, подразумевает свободу религиозных 
и иных убеждений, обеспечена полностью. Недавно приня-
тый новый закон о свободе совести создал все условия для 
верующих и их полноценного развития, расширения воз-
можностей для богослужения и религиозного обучения. Ка-
ждый гражданин абсолютно свободен в выборе вероиспове-
дания и отправлении его обрядов, а государство гарантирует 
защиту его прав. Закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях» соответствует международным критериям 
свободы совести и отражает все обязательства, взятые на се-
бя Таджикистаном после подписания международных доку-
ментов. Важной чертой этого закона является связь его норм 
с теми нравственными ценностями, которые отражают мо-
раль и этику таджикского народа. 

Мораль общества - это тот вопрос, который выходит за 
рамки нации и государства, приобретая общечеловеческий 
характер и не ограничивая нравственные ценности чисто 
людскими рамками. С одной стороны, она охватывает пове-
дение и поступки каждого члена общества и группы опреде-
лённой нации, а с другой стороны, те ценности, которые оп-
ределяют поведение всего человечества. Однако задачи ка-
ждого индивида, народа, нации или государства являются 
конкретными. Сегодня задача народа нашей республики за-
ключается в его нравственном совершенствовании на основе 
как национальных и религиозных ценностей таджикского 
народа, так и общечеловеческих ценностей. Поэтому усвое-
ние людьми учений великих представителей науки, культу-
ры и религии, которые не только соответствуют нравствен-
ным ценностям современного общества, но и в большинстве 
случаев отражают нравственный идеал, способствует духов-
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но-нравственному развитию общества. В этой связи боль-
шое значение имеет нравственное воспитание молодёжи. 
Именно от нравственности подрастающего поколения зави-
сят формирование здоровой моральной среды, духовное со-
вершенствование общества и будущее нации и страны. 
Празднование Года памяти Великого Имама и пропаганда 
этического учения этого гения нации направлены на осозна-
ние и изучение нравственных ценностей сегодняшнего тад-
жикского общества, улучшение моральной атмосферы и по-
вышение уровня духовности народа. Это будет способство-
вать укреплению в обществе справедливости, взаимопони-
мания, терпимости, мира и спокойствия.  
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Э. РАХМОН: «НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ...»* 
 

Телевизионное обращение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мона по случаю 20-летия со дня принятия Закона Республики Таджикистан «О 
языке» (г. Душанбе, 21 июля 2009 года)  

 
 
Дорогие соотечественники! 
Завтра исполняется двадцать лет с того исторического 

дня, когда был принят Закон Республики Таджикистан «О 
языке». Эта дата ежегодно отмечается как День языка.  

За этот не очень большой исторический отрезок времени 
в нашей стране произошли грандиозные политические, со-
циально-экономические и культурные перемены и преобра-
зования, важнейшим из которых стало обретение государст-
венной независимости нашей любимой Родиной - Таджики-
станом.  

Государственный язык, без всякого сомнения, относится 
к числу великих национальных ценностей и устоев нацио-
нальной государственности, и, более того, он является яр-
                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=12410&Itemid=  
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ким атрибутом политической независимости и считается 
олицетворением сложной и противоречивой истории тад-
жикского народа. 

Я от всей души поздравляю весь благородный народ 
Таджикистана с этим историческим днём и, пользуясь пред-
ставившейся возможностью, хочу вкратце высказать неко-
торые соображения по поводу реализации указанного важ-
ного документа и состояния развития государственного язы-
ка в период независимости.   

Прежде всего, я хочу остановиться на вопросе, связан-
ном с исторической миссией и общественным значением 
родного языка. 

По прошествии двадцати лет мы глубоко осознали, что 
таджикский язык, будучи символом национальной самобыт-
ности, национального самопознания и самосознания, явля-
ется одним из главных факторов сплочения и объединения 
нации.  

Сегодня мы ещё раз констатируем, что благодаря госу-
дарственной независимости Таджикистана была создана 
благоприятная политическая и социально-культурная база 
для развития и совершенствования исконных духовных цен-
ностей и добрых традиций таджикского народа.  

Опять-таки, благодаря суверенитету нашего государст-
ва, было обеспечено беспрецедентно широкое использова-
ние носителями языка и особенно специалистами письмен-
ных памятников прошлого и других духовных сокровищ 
нашего народа.  

Этот, несомненно, положительный процесс, равно как 
большая ответственность за национальный язык, которую 
несут деятели таджикской науки и литературы, да и в целом 
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все сознательные люди, играют очень важную роль в разви-
тии государственного языка и упрочении его статуса в об-
ществе.  

Разумеется, следует отметить, что в течение этого пе-
риода, в связи с использованием государственного языка в 
делопроизводстве и других социально-экономических от-
раслях, возникали многочисленные трудности, большинство 
из которых было устранено в результате мер, принятых го-
сударством и Правительством страны, а работа над решени-
ем других продолжается.  

В настоящее время для развития государственного языка 
и расширения сферы его применения создана вся необходи-
мая материальная правовая база, и таджикский язык, кото-
рому, в соответствии с Конституцией, придан статус госу-
дарственного, находится под постоянной защитой государ-
ства.  

Сегодня государственный язык свободно используется в 
общении между гражданами страны, являясь важным фак-
тором ведения государственных дел, развития и укрепления 
политических, социально-экономических и культурных от-
ношений.  

Кроме того, на основании принципов государственной 
политики по защите национальных ценностей, таджикский 
язык используется в деятельности законодательных, испол-
нительных и судебных органов, сфер образования, науки, 
культуры и здравоохранения, в средствах массовой инфор-
мации и в целом во всех государственных и негосударствен-
ных структурах и органах.  

Вместе с тем, руководителям структур, отвечающих за 
реализацию Закона «О языке», а также интеллигенции, над-
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лежит, используя бесценные произведения предков и живой 
народный язык, вдохнуть новое дыхание в национальный 
язык и поставить лучшие образцы нормативного литератур-
ного языка на службу сегодняшнему обществу и будущим 
поколениям.  

В ходе этого процесса всегда следует помнить о том, что 
во все времена и эпохи язык является главным фактором 
стойкости национальной независимости.  

Кроме того, исторический опыт таджикского языка, на-
копленный со времён государственности Саманидов до на-
ших дней, свидетельствует, что этот изящный, сладкозвуч-
ный и поэтичный язык прославился во всём мире как язык 
науки, литературы и высокой культуры. В обретение этой 
славы исторический вклад внесли такие выдающиеся пред-
ставители таджикской нации, как устод Абуабдулло Рудаки, 
Абулькосим Фирдоуси, Абуали ибн Сино, Абурейхан Биру-
ни, Омар Хайям, Аттар и Санаи, Саади и Хафиз, Джалолид-
дин Балхи, Бедиль, Ахмад Дониш и тысячи других, которые 
своими бесценными литературными и научными произведе-
ниями доказали всему миру величие и мощь этого утончён-
ного языка.  

На протяжении истории наш язык играл важную роль в 
качестве языка связи и диалога между различными цивили-
зациями и культурами. Кроме того, таджикский язык был 
принят в качестве языка перевода и толкований священной 
для нас, мусульман, книги - благородного Корана, что само 
по себе свидетельствует о признании его высокого статуса в 
мире ислама.  

Наряду с этим, мы должны стремиться к тому, чтобы в 
период ускоренного прогресса, технических и технологиче-
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ских инноваций наш язык воспринимал перемены совре-
менного мира и усваивал их с учётом своей природы и воз-
можностей.  

Для обеспечения оптимального процесса развития лите-
ратурного языка и его широкого использования во всех сфе-
рах жизни общества необходимо разработать государствен-
ную программу развития национального языка. 

Эта программа должна охватить все вопросы теории и 
практики развития государственного языка с учётом его по-
следующей эволюции и обеспечить укрепление его статуса 
и расширение использования языка во всех сферах жизни.  

В связи с этим, одним из важнейших вопросов, который 
должен быть серьёзно изучен учёными, особенно языкове-
дами, является вопрос установления норм литературного 
языка.  

Государственный язык следует укреплять на основе ли-
тературных норм, освобождая его от искусственных и чуж-
дых моделей, а также диалектизмов. В этой связи я подчёр-
киваю, что стабильное развитие языка можно обеспечить 
только на основе соблюдения его правил, нормативных и 
исторических закономерностей.  

Здесь большую роль должны играть газеты, журналы, 
радио, телевидение и другие средства массовой информа-
ции. К числу актуальнейших задач относятся создание спе-
циальных и интересных программ, посвящённых таджик-
скому языку, на центральных и местных радио- и телевизи-
онных каналах, пропаганда его самобытности и упорядоче-
ние деятельности средств информации на государственном 
языке. 
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Следует, однако, сказать, что информационное про-
странство состоит не только из газет, журналов, радио- и те-
левизионных каналов.  Напротив, сегодня, в условиях уско-
ренного развития компьютерных технологий и Интернета, 
оно приобретает общенациональный и общекультурный ха-
рактер, берёт начало со школ и системы образования и 
включает в себя самые элементарные способы передачи ин-
формации и другие средства связи. Этот вопрос неразрывно 
связан со всесторонним использованием новейших техноло-
гий и возможностей информационного пространства.  

В связи с этим, с целью дальнейшего развития государ-
ственного языка и его внедрения в современные средства 
информации, необходимо осуществить конкретные меры по 
разработке независимой и комплексной компьютерной про-
граммы.  

Сегодня в Таджикистане имеются такие газеты, язык ко-
торых не отвечает требованиям нормативного языка и здо-
рового вкуса. В публикуемых этими газетами материалах не 
соблюдаются установленные нормы литературного языка и 
даже принятые правила правописания. Некоторые журнали-
сты, сознательно либо по неведению, используют трудные и 
непонятные широким массам слова и термины. Это нежела-
тельное явление приводит к тому, что язык засоряется чуж-
дыми, нередко искусственными и случайными элементами. 

Настало, наконец, время, когда нам, подобно другим 
развитым и цивилизованным странам, следует озаботиться 
чистотой своего государственного языка, упорядочить 
включение любых новых элементов в язык на основе лите-
ратурных норм и положить конец всяческим искажениям 
речи и правописания.  
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Отбор, упорядочение и использование новых междуна-
родных терминов и понятий во всех сферах жизни общества 
являются теми важнейшими задачами, которые со всей от-
ветственностью должны выполнять опытные специалисты.  

Следует помнить, что для упрочения независимости на-
циональной культуры, следует, прежде всего, укрепить ос-
новы национального языка. Нельзя также забывать, что по-
настоящему национальная наука создаётся и формируется 
на основе национального языка, и это давным-давно доказа-
но на опыте других стран. Таджикский язык будет широко 
использоваться в качестве языка науки и культуры лишь в 
том случае, если на этом языке будет создана научная тер-
минология.  

Как я подчёркивал в своём выступлении на состоявшей-
ся в нынешнем году встрече с интеллигенцией страны, раз-
работка научной терминологии для всех сфер таджикского 
языка является не только задачей языковедческой науки, но 
злободневным вопросом политики государства в области 
языка, особенного государственного.  

С учётом этого обстоятельства и в связи с необходимо-
стью придать новый импульс работе научных и администра-
тивных органов (особенно Комитета по терминологии при 
Президиуме Академии наук и Комитета по реализации За-
кона «О языке» при Правительстве) по упорядочению тер-
минологии, в том числе научной, а также деятельности в об-
ласти делопроизводства, защиты и сохранения чистоты ли-
тературного языка, содействия повышению уровня и качест-
ва преподавания государственного языка и, что самое важ-
ное, неукоснительного соблюдения Закона «О языке» всеми 
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членами общества, сегодня назрел вопрос создания некоей 
самостоятельной структуры.  

В связи с этим, я предлагаю создать такую структуру в 
виде Комитета по языку и терминологии при Правительстве 
Республики Таджикистан.  

Кроме того, необходимо скорейшее принятие нового за-
кона о языке, разработанного Правительством и представ-
ленного на рассмотрение Маджлиси намояндагон, ибо за 
прошедшие двадцать лет требования времени изменились.  

Сегодня таджикский язык широко используется как 
язык политики, законодательства и делопроизводства, как 
язык науки, культуры и средств массовой информации.  

Правительства Таджикистана и впредь уделять внима-
ние вопросам стабильного развития государственного языка 
в областях политики, экономики, социальной сферы и куль-
туры, защищая его статус.  

Именно государственный язык отражает достижения и 
материально-духовную жизнь народа нашей страны внутри 
неё и за её пределами.  

Основываясь на этом, можно сказать, что язык является 
обликом и монументом нашей нации. Этот облик должен 
быть прекрасным, а монумент - нерушимым.  

Кроме того, судьба нации зависит от судьбы языка, то 
есть сохранение языка - это сохранение нации. Язык являет-
ся важнейшим признаком нации, связующим звеном между 
поколениями.  

О величии нации можно судить, прежде всего, по тому, 
насколько её представители оберегают и уважают свой на-
циональный язык. Каждый достойный член общества, яв-
ляющийся патриотом, каждый человек, который почитает 
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таджикский язык в качестве своего родного, должен всей 
душой осознать это и поступать соответствующим образом.  

Родной язык является бесценным достоянием нации и 
государства, и все члены общества должны вносить вклад в 
защиту самобытности чистого и поэтичного таджикского 
языка, который берёт начало от стихов классика поэзии Ад-
жама Абуабдулло Рудаки и вселяет в наши сердца нежность 
и любовь матери.  

Задача сегодняшнего поколения заключается в том, что-
бы постоянно внушать своим детям и в целом молодёжи и 
подросткам следующую истину: родной язык, подобно да-
рованным богом благам - Матери, Родине и Независимости - 
является непреходящей ценностью, и каждый из нас должен 
беречь его как бесценное достояние.  

Чтобы название нации вечно сохранялось на страницах 
истории человечества, эта нация должна оберегать светоч 
своего самопознания, то есть свой язык, и передать его в на-
следство будущим поколениям чистым, живым и сладко-
звучным, как высшую национальную ценность. 

В заключение я ещё раз поздравляю всех вас, дорогие 
соотечественники, с Днём языка, который очень дорог для 
каждого из нас, и желаю каждой таджикской семье счастья, 
благополучной жизни и успехов в делах. 

Благодарю за внимание. 
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Э. РАХМОН: «МИЛОСЕРДИЕ – ОСНОВА  
ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА»* 

  
Телевизионное обращение Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона по случаю начала священного ме-
сяца рамадан (21 августа 2009 года)  

 
 

Дорогие соотечественники! 
Итак, завтра утром в нашей стране, как и во всём мире 

ислама, начинается благословенный месяц рамадан 1429-го 
года лунной хиджры - месяц, когда открываются двери ми-
лосердия, прощения, великодушия и щедрости, время, когда 
даётся ответ на наши молитвы.  

                                                
* http://www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=13103&Itemid=  
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Ежегодно мусульманский народ нашей независимой 
страны встречает месяц с радостью и добрыми помыслами, 
стремясь приблизиться к Создателю посредством поста, по-
слушания и служения Богу, проявления щедрости и совер-
шения благих дел во имя обретения благосклонности Все-
вышнего.  

Как все вы знаете, благородный месяц рамадан считает-
ся главным месяцем в году. Причина превосходства рамада-
на заключается в том, что именно в этот месяц Всевышний 
ниспослал своим подданным в качестве наставления Коран.  

Действительно, с первых до последних своих мгновений 
этот месяц наполнен добродетелью, благостью, великоду-
шием и милосердием. Тот, кто ради благосклонности Госпо-
да совершает в благословенный месяц рамадан одно доброе 
дело, подобен человеку, который совершает семьдесят пред-
писанных верой дел в другие месяцы.  

Пост в течение благородного месяца рамадан, являю-
щийся третьим обязательным принципом светлой религии 
ислама, влечёт за собой великое вознаграждение и беско-
нечное воздаяние. Досточтимый Пророк, считавший месяц 
рамадан своим щитом и оберегом от пламени, заповедовал: 
«Поститься - означает не только не есть и не пить, но и воз-
держиваться от недостойных слов и постыдных дел».  

Воздержание от еды, питья и других страстей в дневное 
время, отвращение от недостойных и постыдных дел, недо-
пущение нежелательных помыслов и намерений - всё это в 
совокупности является великим средством очищения тела и 
укрепления души человека. Иными словами, соблюдение 
предписаний месяца рамадан считается лучшим способом 
различения между достойными и нежелательными делами, 
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очищения сердец, достижения мусульманами внутренней 
красоты и достохвальной нравственности.  

Выдающийся пример физического и духовного воздер-
жания мы видим в жизни гениального сына нашей нации - 
Великого Имама Абуханифы Нуъмана ибн Сабита, одного 
из выдающихся представителей исламской цивилизации и 
основоположника ханафитского мазхаба, которого придер-
живаются более половины мусульман мира. Издавая в Год 
памяти Великого Имама многочисленные материалы о жиз-
ни и творчестве этой великой исторической личности и на-
ставника исламской общины, мы со всей очевидностью по-
нимаем, что высокие человеческие ценности - воздержание, 
добрые дела, любовь, обходительность в общении, милость 
и милосердие - составляют основу учения ханафитского 
мазхаба.  

Я уверен в том, что каждый мусульманин страны, яв-
ляющийся последователем этого человеколюбивого и толе-
рантного мазхаба, наследником этого великого и бессмерт-
ного наследия, будет стремиться к процветанию Родины и 
спокойствию народа, высоко ценя мир и стабильность на 
нашей земле, а также добрые традиции доброжелательности, 
дружбы и любви друг к другу.  

Я также верю в то, что в этот благородный месяц, яв-
ляющийся временем выполнения добрых и благих дел, бу-
дет широко оказываться благотворительная помощь сиро-
там, инвалидам, нуждающимся, немощным и малообеспе-
ченным семьям. 

Высказывая такие добрые помыслы, я поздравляю всех 
мусульман страны с наступлением благородного месяца ра-
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мадан и прошу перед престолом Всевышнего радости, бла-
гополучия, изобилия и счастливой жизни для каждой семьи.  

Надеюсь, что поклонение Богу в благословенный месяц 
рамадан станет для каждой из наших семей временем терпе-
ния, воздержания, великодушия, щедрости, изобилия и бла-
годати! 

Будьте всегда здоровы и достойны, дорогие соотечест-
венники! 
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