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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Перед таджикской историкофилософской науке, стоит задача исследовать творческое наследие своих
выдающихся мыслителей, стоявших у истоков становления науки в
мусульманском мире в эпоху средневековья, ибо нынешнее поколение
обязано иметь четкое представление о многогранной духовной культуре
таджикского народа. На современном этапе, в частности, после обретения
страной независимости архиважно не только обеспечить всесторонний
доступ к наследию таджикских мыслителей прошлого, но иизучить
основные периоды развития средневековой науки, их основные тенденции
и их вклад в развитие мировой научной мысли. Сегодня с полной
уверенностью можно утверждать, что изучение научно-философских
трудов Абуали ибн Сина 980-1037), имеет огромное значение.
Свои первые шаги на научном поприще этот гениальный мыслитель
сделал уже в свои юношеские годы, развивая воззрения греческих
перипатетиков, чем вызвал недовольство своих современников-богословов,
подвергших его остракизму и гонениям. В следствие чего ему пришлось
всю жизнь проветсти в скитаниях, спасаясь от политических
преследований. Несомненно, воззрения Авиценны существенно повлияли
на мировую философскую мысль, послужив катализатором прогресса
научной мысли и создав действенные предпосылки ее развития.
Абуали ибн Сина был ученым-энциклопедистом, сфера его научных
интересов охватывала как с естественные, так и с социо-гуманитарные
области знаний. В этой связи, ряд таджикских ученых советской эпохи и
периода независимости внесло определенный вклад в изучение его
фундаментальных трудов а именно: авиценноведения. В настоящее время
процесс изучения творческого наследия Абуали ибн Сины получил новый
импульс не только в Таджикистане, но и в других странах мира, что,
безусловно, свидетельствует о высокой степени актуальности темы
настоящего диссертационного исследования.
Востребованность данной темы состоит и в том, что богатейшее
научное и культурное наследие Абуали ибн Сины заложило из основу
интеллектуального диалога между Востоком и Западом. Данный диалог
сыграть значительную роль сближении философской мысли западного и
восточного общества, дав толчок ее развитию в последующие века. Тем
самым, именно через наследие Авиценны средневековая философская
культура Востока (особенно ирано-таджикская), впоследствии стала
использоваться как источник наряду с Западной античной и средневековой
философской мыслью в решении многих философских проблем. По этой
причине сегодня при решении многих социо-культурных и философских
проблем исследователи обращаются к учениям мыслителей прошлого, в
том числе, к наследию Авиценны, находя в нем гуманистические и
прогрессивные взгляды во многих сферах науки.
Неоспорим тот факт, что Абуали ибн Сина является одним из
величайших мыслителей всего мусульманского мира, творческое наследие
которого пользуется широкой популярностью во многих странах мира.
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Почти средневековая мысль в последующие столетия развивалась под
непосредственным влиянием научного творчества Абуали ибн Сины.
Следует отметить значение материалистические идеи Авиценны для
философии Запада (Сигер Брабантский и Шартрская философская школа),
хотя такие мыслители как Альберт Великий и Фома Аквинский были
склонны видеть в нем, прежде всего, философа-теолога.
Современные европейские исследователи в своих исследованиях
зачастую интерпретируют философию Авиценны не в как, например,
Гуашон, а в теологическую (Луи Гардэ). Более того, Анри Корбэн
характеризирует его воззрения как философию озарения, а также как
эманационную и мистическую философию. Однако все современные
исследователи сходятся во мнении о том, что Абуали ибн Сина –
продолжатель таких философов как Платона, Аристотеля и других
неоплатоников.
Таким образом, обращение к творческому наследию представителей
раннего средневековья, в частности, Абуали ибн Сина актуально и в наши
дни, так как оно является частью культурного наследия не только
таджикского народа, но и всего человечества. Их сравнительный анализ и
параллельное изучение на современном этапе создаёт почву для
конструктивного подхода к исследованию проблемы философии природы,
возрождения научно-философских традиций, основу которых заложил
Авиценна.
Степень изученности проблемы. В настоящее время в научном обороте
находится широкий круг исследований, в которых подвергнуты анализу
разные аспекты учения Абуали ибн Сины как в советском периоде, так и в
условиях независимости Таджикистана. Большое количество, посвящённых
научно-философским воззрениям этого выдающегося восточного
энциклопедиста, осуществлено исследователями в других странах на
различных языках народов мира.
На наш взгляд, существующую литературу, посвящённую наследию
великого энциклопедиста - Сине, можно разделить на три основные
группы. К первой группе можно отнести труды таких известных
отечественных исследователей, как М.С. Асимова, А.М. Богоутдинова,
М.Н. Болтаева, М.Д. Диноршоева, Ю.Н.Завадовского, К.О. Олимова, А.
Мухаммедходжаева, А.В. Сагадеева, М.Х. Рахимова, К.Б. Кодирова, У.
Султонова, Н.М. Сайфуллаева, Ф. Сироджева, Н. Рахматуллаева, А.
Турсунова и других.1
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Асимов М.С. Авиценна и мировая цивилизация // Народы Азии и Африки. - 1980. -№5. - С.77-88; Его
же.Величие Авиценны // Торжество разума. - Душанбе: Дониш, 1988. - С. 3-18; Богоутдинов А.М.
Избранные произведения. - Душанбе, 1980;Диноршоев М. Ибн Сина и его роль в развитии мировой
цивилизации// Абуали ибн Сина. Избранные философские произведения. -М.: Наука, 1980; Его
же.Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе: Дониш, 1985;Компендиум философии Ибн Сины. Душанбе,
2010;Завадовский Ю. Абуали ибн Сина. - Душанбе, 1980;Рахимов М. Философия человека Абуали ибн
Сины (Авиценны). - Душанбе, 2005;Рахматуллаев Н. Философские взгляды Ибн Сины в книге «Указания
и наставления». - Душанбе: Дониш, 1980;Сагадеев A. Ибн Сина (Авиценна). - М: Мысль,
1985;Сайфуллаев Н. Логика Ибн Сины. - Душанбе, 1991;Сирољов Ф. Масъалаи њастї дар «Наљот»-и
Ибни Сино. - Душанбе, 1980;Султонов У. Аќидањои фалсафї, иљтимої ва ахлоќии Абуалї ибни Сино. Душанбе, 1975; Его же. Муосирони Абуалї ибни Сино. - Душанбе, 1980;Турсунов А. Философия Ибн
Сины. Истоки, проблемы, исторические судьбы// Философские науки, 1981 и др.
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Во вторую группу можно включить работы и диссертации, которые, в
той или иной степени связаны с данной проблемой. К ним можно отнести
исследования Н. Саидова, Ф.Б. Худойдодова, С.А. Султонова, Ё.Б.
Ниёзова и других.2 Третью группу составляют архивные материалы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью настоящего исследования является рассмотрение и оценка
точек зрения исследователей Таджикистана относительно сущности и
значения философии Абуали ибн Сина, её основных параметров и
определение особенностей развития авиценноведения в стране. Достижение
данной цели требует решения следующих задач:

во-первых, обозначить социально-исторические и идейные истоки
становления авиценноведения, как особого направления исследования
истории философии в Таджикистане;

во-вторых, выявить генезис и развитие авиценноведения в
таджикской философской культуре;

в-третьих, определить параметры становления исторических школ
авиценноведения в новое и новейшее время развития таджикской историкофилософской науки;

в-четвёртых, подвергнуть анализу методологию и идейнотеоретические направления школ истории философии авиценноведения в
Таджикистане;

в-пятых,
исследование
конкретных
теоретико-понятийных
параметров авиценноведения в Таджикистане;

в-шестых, осуществить сравнительную и сопоставительную
конкретизацию точек зрения таджикских и зарубежных исследователей
философского наследия Абуали ибни Сина.
Объектом исследования является научная школа современной таджикской
философии, по авиценноведению.
Предметом исследования является авиценноведение в Таджикистане в ХХ и
начале ХХI вв.
Теоретические и методологические основы диссертации. В процессе
исследования проблемы нами использованы логические, исторические,
системные и сравнительные методы анализа. Согласно поставленным
задачам, предполагающим выявление исторического и социо-культурного
контекста при изучении авиценноведения, основополагающим методом
исследования
послужил
историко-философский
анализ,
что
способствовало всестроронненму изучению данной темы. В обсуждении
основных положений диссертации применены принципы исследования
натурфилософии, теории познания, логики и метафизики Абуали ибн
Сины, выработанные видными представителями школы авиценоведения
2Саидов

Н. Сопоставительный анализ учении Аристотеля и Ибн Сины о человеке//Автореф. дисс.
…док.филос.наук. - Душанбе, 2009;Султонов С. Инб Сина в философской традиции Франций//Автореф.
дисс. ... канд.филос.наук. - Душанбе, 2012; Ниёзов Ё. Философия Ибн Сины в отценки соврименных
арабских исследователей// Автореф. дисс. ... канд.филос.наук. - Душанбе, 2012; Худойдодов Ф.
Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 2017 и др.
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Таджикистана, (М. Диноршоев, Н. Саидов, М. Рахимов, Ф. Худойдов и
др.).
Источниковая база исследования. Основными источниками данного
исследования являются труды, принадлежащие перу авиценноведов, в том
числе, изыск таджикских учёных по таким фундаментальны трудам Абуали
ибн Сина как «Книга знаний», «Книга исцеления», «Книга спасения» и т.д.
В данной работе были использованы в качестве научного и
методологического путеводителя исследования Сайида Хусейна Насра
«Взгляд исламских мыслителей на природу», Сартона Дж. «История
науки», Босфорда С.Е., Асимова М. «История цивилизации Центральной
Азии», а также ряд других работ узбекских, казахских, киргизских, русских,
иранских, афганских, европейских школ авиценноведения.
Научная новизна диссертационной работы, прежде всего, заключается
в том, что в ней вопрос авиценноведения в Таджикистане впервые стал
предметом специального исследования и подробного научного анализа.
Новизна проведенного исследования более конкретно нашла своё
отражаение в следующих полученных результатах:

раскрыты идейные и научно-философские предпосылки становления
таджикского авиценноведения;

подвергнуты
анализу
философские
работы
таджикских
исследователей, посвященные наследию Абуали ибни Сина, выявлены и
определены понятия, связанные с окружающим миром, их значением в
разработке современных проблем природы и человеческого общества;

детально изучены, рассмотренные в публикациях таджикских
советских авиценоведовв 50-е – 80-е годы XX века, философские воззрения
Абуали ибн Сина;

раскрыта сущность научно-понятийного аппарата, который был
использован исследователями наследия Авиценны в постсоветском
Таджикистане;

проанализированы переводы трудов Абуали ибн Сина по философии
и медицине, изданных в период государственной независимости
Таджикистана.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Как известно, изучение научного наследия Абуали ибн Сина
исследователями началось ещё при его жизни со стороны верного ученика
мыслителя - Абуубайда Джурджани и его соратников. В этой связи,
сведения его учеников и соратников относительно трудов Авиценны,
являются первыми источниками по изучению жизни и научной
деятельности этого великого энциклопедиста.
Примечательно, что начальная часть трактата «Рисолаи саргузашт»
(«Автобиографический трактат») относится к перу самого Сина, а его
продолжение и заключение написал Абуубайд Джурджани. Исходя из
этого, представленные материалы Абуубайдом Джурджани в данном
трактате, фактически, являются начальным этапом в авиценноведении.
Значительный вклад в изучение, публикации, переводе с арабского на
другие языки народов мира философского наследия Абуали ибн Сина
6

внесли учёные Таджикистана в советское время и в период
государственного суверенитета.
2. Начало авиценноведения в научной среде таджикских учёных
приходится на период формирования и становления таджикского
государства - Таджикской Советской Социалистической Республики, и
огромную роль в этом направлении сыграли основатели ее науки и
культуры – С. Айни, Б. Гафуров, С. Улугзаде, А.Баховаддинов и др.
Таджикские авиценоведы убедительно показали, что на формирование
мировоззрения и научных идей Абуали ибн Сина существенно повлияли
древняя и богатая интеллектуальная традиция Бухары и культурная среда
Саманидов. Между тем, феномен гениальности этого мыслителя является
наглядным примером плодотворного взаимовлияния разных культур,
цивилизаций и философских учений, так как на его мировоззрение большое
влияние оказали греческая и индийская философия. Поэтому его
философские воззрения представляют собой синтез существующих и
признанных в то время учений, воспринятых им, но с учетом особенностей,
характерных для Авиценны, как ученого энциклопедиста и философаскептика.
3. Авиценоведение в современном Таджикистане можно разделить
на два этапа: 50-е - 80-е годы XX века и период государственной
независимости (90-е годы прошлого столетия по настоящее время).
Самыми первыми известными исследователями философского
наследия Абуали ибн Сина первого этапа авиценоведения в
Таджикистане были А. Баховаддинов, М.С. Осими, М.Н. Болтаев, У.
Султонов, М. Диноршоев, Н.М. Сайфуллоев, Ф. Сироджов, Н.
Рахматуллоев и др., в трудах которых обстоятельно изучены научнофилософские и религиозные воззрения великого мыслителя.
В исследованих этих учёных подробно рассмотрены проблемы теории
познания, логики и логических ошибок, языка как показателя мысли,
понятия и категорий, теории эманации, частей силлогизма, таких видов
суждения, как условное, прерывное и исключительное, индукции и
дедукции, формы и материи, заключения и довода в учении Абуали ибн
Сина, а также его натурфилософия.
4. Авиценноведение периода независимости, в основном,
представляют такие исследователи, как Н. Саид, Р.С. Комилов, М.Х.
Рахимов, Ф. Худойдодов и др., научные разработки которых посвящены
анализу отдельных аспектов философского наследия выдающегося
энциклопедиста Абуали ибн Сина, таких как его социальнополитические,
этические,
психологические,
эстетические
и
анторопологические воззрения, непосредственно связанные с природной и
социальной сущностью человека.
Особо значимым для данного этапа развития авиценоведения в
Таджикистане является изданный в 2010 году, фундаментальный труд
академика М. Диноршоева под названием «Компендиум философии Ибн
Сина», в котором рассматриваются основополагающие философские идеи
и теория познания Авиценны.
7

5. В советский период в силу объективных и субъективных причин не
удалось в должной степени и достойным образом популяризовать труды
Абуали ибн Сины в Таджикистане на его родном таджикском языке,
языке народа, к которому он этнически принадлежит.
Только после обретения государственной независимости нашей страны
появились реальные возможности перевода и издания отдельной серии на
таджикском и русском языках бесценных трудов этого корифея мировой
науки. По инициативе и при непосредственной поддержке Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Правительство страны,
одобрив предложение Академии наук относительно создания Центра
авиценоведения на базе Института философии, политологии и права имени
А. Богоутдинова, приняло 3 апреля 2006 года соответствующее решение о
создании данного научного учреждения.
Примечательно, что в течение последних 9 лет, благодаря усилиям
ведущих учёных-авиценоведов данного Центра, на таджикском и русском
языках изданы и представлены широкому кругу читателей 6 томов из 15
запланированных «Сочинений» Абуали ибн Сины. В перспективе будут
переведены и изданы оставшиеся тома бесценных произведений этого
великого мыслителя средневекового Востока.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. Полученные результаты, выводы и основные положения
диссертации могут быть использованы при дальнейшем изучении вопросов
истории персидско-таджикской научно-философской мысли и в целом
проблем авиценноведения, а также истории и философии науки. Кроме
того, материалы исследования могут быть полезны при составлении
учебников по истории философской мысли народов Таджикистана, Ирана
и сопредельных государств Центральной Азии.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования
докладывались и обсуждались на научных конференциях и семинарах, в
том числе на ежегодных научно-практических конференциях, проходивших
в Таджикском национальном университете в 2013 - 2015 годы. Они также
нашли своё отражение в статьях автора, опубликованных в научных
журналах, реферируемых ВАК Минобрнауки РФ и ВАК при Президенте
РТ. Результаты исследования использовались диссертантом при чтении
учебных курсов по истории философии, этике, социологии, культурологии
в ТНУ. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры истории философии и социальной философии ТНУ (протокол №
10 от 05.07.2018 2018 г.)
Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
Введения, 2-х глав, включающих пять параграфов, Заключения и Списка
литературы из 182 наимонавиний и приложение. Диссертация изложена на
148 странициях.
Основное содержание работы
Во Введении обосновывается актуальность темы, рассматривается
изученности проблемы, формулируются цель и задачи исследования,
определяются его объект и предмет, теоретические и методологические
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основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость
диссертации, а также излагаются основные положения, выносимые на
защиту.
Первая глава диссертации - «Теоретические аспекты анализ проблемы
исследования философского наследия Абуали ибн Сина в Таджикистане»
состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Историко-философские предпосылки изучения
наследия Абуали ибн Сины в Таджикистане» анализируются важнейшие
исследования таджикских учёных, посвященных изучению трудов этого
выдающегося энциклопедиста. В них обосновывается положение о том, что
изучение научных трактатов Абуали ибн Сины началось ещё при жизни
мыслителя со стороны его верного ученика Абуубайда Джурджани и
соратников. На этом основании можно считать, что сведения его учеников
и соратников являются первыми источниками по изучению жизни и
научной деятельности Авиценны.
Как известно, одним из важных биографических источников
мыслителя является трактат «Рисолаи саргузашт» («Автобиографический
трактат»), начальную часть которого сочинил сам Авиценна, а
продолжение и заключение написал Абуубайд Джурджани. В связи с этим,
материалы Абуубайда Джурджани в данном трактате можно считать
первоисточниками информации в авиценноведении.
В названном трактате Абуубайди Джурджани пишет: «То, что Шейх
написал о себе, закончилось здесь». В дальнейшем «я напишу свои
наблюдения его жизни с момента знакомства и присоединения к Шейху и
до конца его жизни. Пуст, Бог поможет мне».3
Он также здесь отмечает: «В Джурджане жил человек по имени
Абумухаммад Ширази, который любил эти науки, он купил дом для Шейха
по соседству с собой, и переселил Шейха туда. Я каждый день ходил к
Шейху, перед ним читал «Ал-мучисти» и изучал логику». В логике он мне
преподавал «Ал-мухтасар–ул-авсат», а Абумухаммаду Ширази преподавал
книги «Ал-мабдаъ ва-л-маод» и «Ал-ирсод- ул- куллия».
«Там, в этом доме, Абуали ибн Сина написал первую часть «Ал- канун» и
«Мухтасар – ул- махисти» и еще много книг и трактатов. После, на основе
книги «Джабал», он написал остальные свои книги».
Приведенный фрагмент работы Джурджани свидетельствует о том, что
Шейх непосредственно делился с ним своими мыслями, которые он
воспроизвел в «Рисолаи саргузашт» («Автобиографический трактат»).
Согласно его Джурджани, в Джурджане Шейх познакомился с
Абумухаммадом Ширази, филантропом, покровителем науки и его
поклонником, который купил для него в подарок красивый просторный
дом рядом со своим жилищем. Тем самым, Абумухаммад Ширази создал
благоприятные условия для творчества Авиценны.

3Абуали

ибни Сино. Рисолаи саргузашт// Абуали ибн Сина. Избранное наследие в 10-и тт.

– Том 1. - Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 20-21.
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По сведениям Абуубайди Джурджани, «Шейх из Джурджана переехал
в Рай и поступил на службу к правителям Рая - Сайиду и его сыну
Мавджуддавла. Они его знали по его книгам, которые им были доступны,
и которые свидетельствовали о его величии. В ту пору Мавджуддавла
заболел психическим расстройством, и Шейх приступил к его лечению. В
Рае Сино написал книгу «Ал-Маод» и жил там до правления Хилал ибн
Бадр Хасанавейха. После нападения войск Багдада, он направился к
Шамсуддавле. Так сложилось, что Абуубайд Джурджани вынужден был
выехать в Казвин, а оттуда – в Хамадан, где он поступил на службу к
правителю Кадабанавейху. После знакомства с Шамсуддавла, Шейха
привели во дворец правителя. Во время приема у правителя начался колит.
Шейх успешно вылечил правителя, получив в награду с множество
подарков и несколько дорогих халатов. Абуали ибн Сина гостил сорок
дней при дворе Кадабанавейха, после чего он возвратился в Джурджан в
свой дом. Через некоторое время Сина выехал в Кармисин, а оттуда
направился в Хамадан.
Согласно воспоминания Джурджани,Ибн Сина некоторое время жил у
правителей Рая, Казвина, Хамадана, Карми, Дундука и др., и занимался
наукой, а также лечил правителей, их свиту и местную знать. Такая его
бурная деятельность указывает на широту теоретического и практического
уровня знаний мыслителя. Абуубайд Джурджани говорит: «Я спросил его о
смысле книг Аристотеля, он напомнил мне, что у него нет свободного
времени, но сказал, если ты поможешь мне написать мою книгу, то, что я
знаю об этой науке без дискуссий с противниками и приведения аргументов
против них, я исполню твою просьбу». Я согласился на его условия, он
начал с природоведения «Аш-шифа». Он к тому времени уже написал
первую часть книги «Ал-канун». В его доме каждый вечер собирались
молодые люди, жаждущие знаний, я читал отрывок из книги «Аш-шифа»,
другие просматривали «Ал-канун». Так проходили наши ночные уроки,
днем не было времени, так как Шейх уходил на службу к эмиру.
Другой источник сообщает о духовной и творческой беседе Ибн Сина
со своими соратниками и современниками, - это Абуабдуллах Хусайн ибн
Ибрагим Табари Натили, уроженцем города Нотил, провинции
Табаристан. В юности он перебрался в Бухару и жил в доме отца Абуали
ибн Сины, занимаясь с будущим энциклопедистом покниге Галена
«Исагуджи и Миджасти». Оттуда он, переехал в Гурган. Позже, Абуали
ибн Сина критиковал уровень знания Натили, отмечая, что «Какие темы
бы не предлагал для объяснения и обсуждения Натили, я знал их лучше, чем
он. Натили, является автором следующих трудов: «Рисолат фи –л –
вуджуди ва шархи исмуху» (Трактат о бытие и смысле названия), «Рисолат
фи-илм-ил-касири» (Трактат о многих науках).
Выдающиеся представители того времени, в том числе, Абухасан
Байхаки считали Натили великим ученым, а Ибн Абусайба отмечает, что
Натили в науке был учеником Абулфарач ибн Табиб (Тайиб).
Примечательно, что Абубакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Абдуллах
Барки (или Байраки) жил в Бухаре по соседству с Абуали ибн Синой.
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Последний в своем труде «Рисолаи саргузашт» (Автобиографический
трактат) говорит: «По соседству со мной жил Абубакр Барки, говорили, что
он уроженец Хорезма. Он был кристально чистым, честным и очень
набожным человеком, много читал религиозные книги, был знатоком фикха и
тафсира, тяготился к наукам».
Второй параграф этой главы «Особенности формирования научных
школ авиценноведения в Таджикистане» посвящён анализу вопросов
специфики
формирования
научных
школ
авиценноведения
в
Таджикистане. Здесь отмечается, что в деле создания научных школ по
изучению богатого наследия Абуали ибн Сины огромная роль
принадлежит основателям таким видным учёным и деятелям таджикской
культуры, как Садриддину Айни, Бободжону Гафурову, Сатиму Улугзаде,
Аловуддину Богоутдинову и др.
Безусловно, Садриддин Айни является одним из самых первых
деятелем науки советского Таджикистана, который в своих трудах изучал
философско-этические, религиозно-нравственные учения таджикских
мыслителей, прошлого, в особенности - наследие таджикских
просветителей – Ахмада Дониша и его соратников, которые повлияли на
формирование его прогрессивных взглядов. Он посвятил один из своих
научных трудов специально личности Абуали ибн Сины, который
называется «Шайхурраис Абуали ибни Сино» (Шейхур-раис Абуали ибн
Сина). Его работа была издана в 1941 году на латинице. В данном научном
труде Садриддин Айни изучил личную жизнь и научно-творческое
наследие Авиценны. Хотя объем данного научного труда Садриддина
Айни весьма скромный, но по содержанию он является значимым
исследованием жизни и творчества Абуали ибн Сины. Айни в данном
своём произведении рассматривает причины возникновения и широкого
распространения среди таджикского и других народов Центральной Азии
различных легенд и повествований о Сине.
Вне всякого сомнения, в определении роли и значения научного
наследия Авиценны и ученых его эпохи в истории таджикского народа
большая роль принадлежит Бабаджону Гафурову (1908-1977), который не
только реконструирует историю таджиков и их цивилизацию, но и впервые
определяет их место и значение в эволюции и генезисе научной и
философской мысли таджикского народа, особенности развития
натурфилософии, отдельных направлений наук, в средневековом Востоке в
Х веке. Он, тем самым, заложил основы их дальнейшего исследования, как
в истории философии, так и в истории научной и логической мысли.
Согласно утверждению Б. Гафурова, с 1022 до 1037 год великий
таджикский ученый Абуали ибн Сина жил в Исфахане, где он создал свои
произведения «Донишнома» (Книга знаний ) или «Донистанномаи Алои»
на своем родном языке - фарси. Здесь также, как и в Мовароуннахре и
Хорасане для понимания правителем, который не знал арабского языка и
широким слоям народа, которые тоже не владели арабским языком, он
написал вышеуказанную книгу на родном языке.
Следует отметить, что книга «Донишнома», в переводе А.М.
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Баховаддинова на русский язык, была издана два раза: в 1957 году в
Сталинабаде под редакцией М.О. Османова и в 1980 году в издательстве
«Ирфон» в рамках избранных произведений мыслителя под редакцией
М.Д. Диноршоева.4 Если обратиться к сущности проблемы, отмечая
положительные и отрицательные стороны перевода А.М. Баховаддинова
данного произведения Абуали ибн Сины, то можно констатировать
следующие основные моменты: 1) роль и значение перевода А.М.
Богоутдинова книгу «Донишнома»; 2) различие и преимущества перевода
А.М. Богоутдинова данного произведения Авиценны от перевода Д.П.
Колпакова.
С самого начала исследовательской деятельности этого видного
современного ученого в 1947г. становится ясным, что перевод
«Донишнома» под его руководством, прежде всего, был сопряжен со
множеством лингвистических проблем. В связи с этим, перевод и издание
данного, не очень большого философского произведения продолжалось
более 10 лет. Трудности русского перевода «Донишнома» заключались в
том, что если перевод произведений часто выполнялся даже с китайского,
индийского и др. языков, то в научных кругах досоветского и советского
времени перевод средневековой научной литературы с арабского и
особенно-персидского языка осуществлялся крайне редко. На этом пути
стоит особо отметить очень незначительные переводческие труды
академиков И.Ю. Крачковского с арабского и Е.Э. Бертельса с персидскотаджикского языков на русский язык. С этой позиции переводческую
деятельность А.М. Богоудинова можно оценить как важнейший перелом в
переводческой деятельности, ознакомлении и издании философского и
культурного наследия Абуали ибн Сины на русский язык. Сравнивая
перевод с персидско-таджикским оригиналом можно отметить, что А.М.
Богоутдинов в своем переводе использует самый проверенный и
правильный путь, единственный метод для перевода работ по философии –
смысловому переводу категорий и понятий, тем самым, закладывая и
создавая методику перевода научной, в особенности -философской
литературы на таджикский язык, и можно сказать, что на этом пути он
достигает больших успехов.
Сравнение стилистики перевода А.М. Богоутдинова с переводом А.П.
Колпакова, который, фактически, является первым филологическим
переводом «Донишнома», то можно выявить, что в печатной рукописи А.
П. Колпакова, сохраненной под номерами 20 и 21, написано следующее:
термин «лафз» переводится А. П. Колпаковым «слово», а А.М.
Богоутдинов
находит более правильный аналог, логически более
подходящий - «кавл» как «высказывание», что семантически более
подходит к смыслу данного понятия. В подтверждение сказанному можно
привести следующий довод, что ни один перевод средневекового
произведения Абуали ибн Сины на русский язык не становились так
употребляемы учеными и исследователями, как перевод «Данишнамэ»
Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб. (иборат аз дањ љилд). Тартибдињанда Диноршоев М. Љ.1.
Душанбе: «Ирфон»,1980. -С.29.
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А.М. Богоутдинова.
Видный русский философ В.К. Чалоян в своем отзыве, напечатанном
через 2 года после издания перевода «Данишнамэ», в журнале «Вопросы
философии» пишет, что: «перевод этой книги на русский язык и ее издание,
осуществленное профессором А.М. Богоутдиновым является ценным вкладом
в науку. Мы знаем, как трудно и сложно было осмыслить, переводить
философское произведение с древнего языка фарси-дари на современный
русский язык, как трудно было осмыслить и передать сложную и во многих
отношениях противоречивую систему взглядов Ибн Сины, сочитание в ней
перипатетизма с неоплатонизмом, материализма с идеализмом, научных
знаний с религией исламом. Несмотря на все эти трудности, профессор А.М.
Богоутдинов успешно справился со своей благородной задачей».5
Уместно напомнить, что А.М. Богоутдинов исследовал не только
философские, но и логические аспекты огромного научного наследия
Шайхурраиса. Более того, он предварил перевод «Данишнамэ» обширным
введением, где раскрыл основные идеи логической и философской мысли
Абуали ибн Сины.
Вторая глава диссертации «Развитие авиценноведения в советском и
постсоветском Таджикистане» состоит из трёх параграфов.
Первый параграф «Анализ философского наследия Абуали ибн Сины,
посвящен тому периоду, когда в Таджикистане интенсивно развивается
процесс изучения проблем в области гуманитарных наук когда и местные
исследователи внесли свой достойный вклад в изыск фундаментальных
трудов Абуали ибн Сины. Как известно, авиценноведение на Востоке и в
исламском мире пришло в упадок в средние века, однако после
установления советской власти в Таджикистане, особенно, во второй
половине XX века его ученые-обществоведы в вопросах исследования в
гуманитарных и естественнонаучных направлениях стали детально изучать
богатое наследие этого великого мыслителя.
В многочисленных научных разработках и статьях другого
представителя первого поколения таджикской школы авиценноведения
М.Н. Болтаева, вышедших в свет в советские и постсоветские годы6, с
позиции научной методологии всесторонне анализируются прогрессивные
философские идеи и дидактические методы Абуали ибн Сина, исследуются
гносеологические и логические положения мыслителя, рассматриваются
проблемы соотношения души и тела в человеке и его духовного
совершенствования. В исследовании научного наследия Авиценны весомый
вклад внесли школы авиценноведения в постсоветском Таджикистане.
Многие научные монографии и многочисленные статьи другого
известного
таджикского
исследователя
советского
периода
авиценноведения Мусо Диноршоева, посвященные, в целом, различным
вопросам философии Абуали ибн Сина, истории и теории таджикской
5Чалоян

В. «Книга знания» на русском языке. Ибн Сина. Даниш-намэ. Перевод и передисловие
А.М.Богоутдинова, Сталинабад, 1957; Журнал «Вопросы философии», 1959. - №9.- С. 131.
6Болтаев М. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн Сины и его школы. Душанбе, 1965.
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философии, известны и популярны как в стране, так и далеко за ее
пределами.
Мусо Диноршоев внес значительный вклад в развитие научно
культурной деятельности и учебно-образовательной системы в республике.
Основная цель философской школы Мусо Диноршоева заключалась в
систематизации истории таджикской философии и философской мысли её
отдельных
представителей.
В
последующем
Мусо
Диноршоев
одновременно с изучением общей истории таджикской философии,
занимался более углубленным исследованием философии Ибн Сино,
Насириддина Туси и других представителей таджикской перипатетической
(аристотелевской, рационалистической) философии.
Одним из первых капитальных трудов, изданных со стороны
современных таджикских ученых и посвященных исследованию
философской системы Ибн Сины является «Натурфилософия Ибн Сины» –
докторская диссертация М. Диноршоева, успешная защита которой
состоялась в 1987 году в Москве.
Данная монография оказала значительное влияние на последующий
период развития авиценноведения, породила новые взгляды на философию
Ибн Сина. По словам профессора Назирджона Арабзаде, «можно с
уверенностью констатировать, что эта монография (т.е. «Натурфилософия
Ибн Сины». – К.Д.»), не является лишь обычной книгой, посвященной Ибн
Сины, это фундаментальный труд, имеющий огромное значение для
современного авиценноведения. Его автор не ограничивается обобщением
результатов и успехов, достигнутых историками и исследователями
философии Ибн Сины, а всесторонне исследует многие малоизученные
вопросы философского наследия Авиценны».7
В работе Мусо Диноршоева «Натурфилософия Ибн Сины» более
всесторонне анализируются многие спорные и малоизученные вопросы
мировоззрения Ибн Сины и его роль в развитии цивилизации. Главная
особенность монографии М. Диноршоева состоит в том, что она написана
на основе глубокого анализа и всестороннего изучения сочинений самого
мыслителя, в том числе такого неисследованного ранее в историко –
философской литературе труда, как «Хикмат-ул- машрикия» («Восточная
философия»), вокруг которого до сих пор не утихают дискуссии.
В исследовании философской и логической мысли Шайхурраиса ибн
Сины значительным считается вклад таких ученых как Н.Сайфуллоев, Ф.
Сироджев, Н.Рахматуллоев и других, среди которых следует особо
остановиться на работе Н. М. Сайфуллоева, которая посвящена анализу
логического учения Ибн Сины. Ряд его статей, в частности, «Ибн Сина логик-новатор» и его монография «Логика Ибн Сины» являются весомым
вкладом в изучении и всестороннем анализе логических воззрений
мыслителя.
Как следует из работ Н. Сайфуллоева, проблемы логики являются
составной частью его философии и научным аппаратом Ибн Сины, тем
самым указывают на методологическую преемственность в постановке
7

Арабзода Н. Файзи истеъдод// «Минбари халќ», 25 ноябри 1999.-С.3.
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научных задач ученого энциклопедиста и великого греческого мыслителя
Аристотеля. Опираясь на важнейшие философские произведения Ибн
Сины «Наджот» («Избавление»), «Шифо» («Исцеление») и «Ишорот ваттанбехот» («Указания и наставления»), исследователь анализирует
логические аспекты его философии, состояние науки и ее задач, теории
«кавл» -высказывание и категории, теории казия – теории высказываний,
указывает на большое количество общностей и особенностей, особо
подчеркивая оригинальное знание Ибн Сины и его преимущество перед
Аристотелем и греческими стоиками в решение логических задач.
В конце 80-х появились работы таких таджикских авиценноведов как
Фатхиддин Сироджев и Назрулло Рахматуллоев (Назри Яздон), среди
работ которых особо стоит отметить статью Фатхиддина Сироджева
«Проблема извечности мира в философии Ибн Сины» в сборнике
«Торжество разума» (Душанбе, 1988) и его монографическое исследование
«Философские аспекты бытия в «Исцелении» Ибн Сины» (Душанбе, 1980),
являющиеся новым словом в развитии таджикского авценноведения.
Во втором параграфе «Исследование научного наследия Авиценны в
научных школах постсоветского Таджикистана» указывается, что один из
важных этапов развития авиценноведения в Таджикистане является
научное исследование различных аспектов философского и медицинского
наследия Абуали ибн Сина со стороны таджикских исследователей в
период государственной независимости. Интенсивному развитию
авиценноведения в настоящее время во многом способствовали
вышеупомянутые переводы и публикации произведений мыслителя
сотрудниками Центра авиценноведения и отдельными авторами, которые в
совокупности формировали огромную материальную базу для дальнейших
научно-исследовательских работ в указанном направлении. Например, в
1996 году вышла в свет книга таджикского ученого Р. Шарофзода
«Авиценна и таджикская библиография»,8 являющаяся одной из первых
исследовательских
работ,
посвященных
истории
таджикской
библиографии и роли Ибн Сины в развитии данной отрасли. В ней кратко
характеризуется история библиографии IX-X вв. Данное исследование
осуществлено на основе трудов Ибн Син и фактов, содержащихся в
работах советских ученых в области истории, литературы, философии и
других наук, посвященных этому периоду.
Необходимо отметить, что в эпоху жизни Абуали ибн Сины были
заложены основы всех известных мусульманскому миру наук и почти все
направления таджикской литературы и общественной мысли. Основываясь
на сведениях письменных источников и материалов научных трудов
отечественных и зарубежных исследователей, Р. Шарофзода высказывает
мнение о наличии у Авиценны личной библиотеки, где он занимался
библиографической деятельностью. Отчасти, на основе сведении
«Жизнеописаний», автор отмечает, что Абуали ибн Сина по просьбе
хорезмского ученого-богослова Абубакра ал-Бараки, писал комментарии к
книгам по фикху (исламской юриспруденции), тафсиру (коранистике) и
8Шарофзода

Р. Авиценна и таджикская библиография. - Душанбе, 1996.
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аскетизму (суфизму), а также составил двадцатитомную книгу под
названием «Хосил ва-л-махсул» («Итог и результат»). Данная книга
выдающегося средневекового восточного мыслителя, по мнению автора,
является библиографическим пособием, очень похожим на современные
реферативные указатели.9
Третий параграф второй главы «Перевод и публикации трактатов
Абуали ибн Сины по философии и медицине в суверенном Таджикистане»
посвящён анализу осуществлённых таджикскими исследователями
переводов трудов Абуали ибн Сины в суверенном Таджикистане.
Одна из первых и важных работ научного авиценноведения в
постсоветском Таджикистане принадлежит перу Саиду Нурулхаку Ковишу,
в которой автор анализирует мистические воззрения Абуали ибн Сины и их
особенности.10 Для понимания значимости учения Абуали ибн Сины о
человеке, и в целом, проблематике человека в средневековой персидскотаджикской и арабской философии весьма важны исследования,
написанные в русле методологического анализа. Первым таким
фундаментальным трудом в постсоветском Таджикистане является работа
таджикского ученого М.Х. Рахимова.11 Указанный автор при обосновании
темы своего исследования отмечает, что в прошлом учёные- авиценноведы
(советские, и, в частности, таджикские), исходя из идеологических
установок, в основном, ориентировались на исследование и выявление его
материалистических положений. Следовательно, больше внимания уделяли
естественнонаучным, онтологическим, гносеологическим проблемам как
вопросы материи, движения, причинности, пространства, времени и ряду
других его натурфилософских воззрений.
В рамках анализа этих воззрений отдельными учеными-востоковедами
были проведены плодотворные исследования и выявлены оригинальные
научные идеи, концепции и догадки Абуали ибн Сины, действительно
носившие научно-материалистический характер. Что касается социальнополитических, этических, психологических, эстетических воззрений
мыслителя, связанных с природной и социальной сущностью человека, то
они
зачастую
исследовались
односторонне
и
объявлялись
«идеалистическими», религиозными, а порой и классово ограниченными,
что значительно обесценивало, умаляло значимость его философских
представлений о человеке. Эти вопросы если и исследовались, то
обязательно с поправкой на их соответствие материалистическим
представлениям.
Между тем именно в этих областях проявился творческий гений
Абуали ибн Сины, его талант, мастерство, неповторимость и
оригинальность как мыслителя. С учетом этих факторов следует по-новому
взглянуть на поднимаемую великим восточным мыслителем проблематику
человека, идеи величия его космической души и неизменности его земных
9Шарофзода

Р. Авиценна и таджикская библиография. - Душанбе, 1996. – С. 22.
Саид Нурулхак. Мистицизм Ибн Сины. - Душанбе, 1996.
11Рахимов М.Х. Антропология Абуали ибн Сины (Авиценны). Дис. д-ра филос. наук.- Душанбе,
2004.
10Ковиш
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страстей, отражённые в произведениях Шайхурраиса. Поэтому в данном
разделе исследования нами осуществлена попытка рассмотреть сущность
этой проблему в творчестве великого мыслителя с позиции
гуманистических, общечеловеческих норм и ценностей, выработанных
человечеством на протяжении всей своей истории и имеющих
универсальный характер.
В период, когда наука освобождена от всяких идеологических
штампов, следует по-новому взглянуть и переосмыслить духовное наследие
ученых и философов предшествующих эпох.12 В указанной работе М.Х.
Рахимова
осуществлён
комплексный
подход
к
исследованию
антропологических воззрении Абуали ибн Сины в целях реконструкции его
антропологического учения в целом. Для достижения этой цели
вышеназванный исследователь планомерно решает следующие задачи:
обоснование
статуса
антропологических
идей
мыслителя,
как
существенных философских воззрений; систематизация и интерпретация
его антропологических воззрений с позиции достижений современных
антропологических наук; выявление идейных истоков и предпосылок
антропологических воззрений великого энциклопедиста; концептуальный
анализ сущности человека в контексте онтологии мыслителя; объяснение
особенностей психофизической и биологической природы человека через
призму антропологических воззрений Абуали ибн Сины; анализ
нравственных
и
духовных
основ
человека
с
позиции
его
антропологического учения; освещение проблемы совершенствования
человека согласно мистицизму Сины; характеристика социальной
сущности человека в его интерпретации и др.
Заслуживает констатацию тот факт, что научная новизна исследования
состоит в том, что в нём впервые М.Х. Рахимовым в рамках историкофилософской науки прослеживаются идейные истоки формирования
антропологических воззрений Абуали ибн Сины и в системной форме
создаётся целостная его антропологическая концепция. Он также в
контексте
онтологического
учения
мыслителя
освещает
такие
антропологические проблемы, как вопрос о происхождении, сущности и
предназначении человека, а также раскрывает идею Абуали ибн Сины о
социальной сущности человека как продукта развития общества и
общественных
отношений.
Раскрывая
философско-теологическое
воззрение великого мыслителя, автор подвергает анализу его учения о
смысле жизни, смерти и бессмертия человека, а также освещает
философский аспект медицинских воззрений выдающегося исцелителя,
относительно психофизической природы человека, даёт подробное
объяснение определения понятиям «судьба» (предопределение), «свобода
воли» и «ответственность человека» в изложении Абуали ибн Сины.
Исследования
вышеупомянутого
автора
посвящены
выявлению
особенностей мистической доктрины мыслителя сквозь призму идеи
«совершенного человека», и указывают на Абуали ибн Сины в развитии
12РахимовМ.

Х. Антропология Абуали Ибн Сины (Авиценны). - Душанбе, 2004. – С. 5-6.
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идеи толерантности мировоззрений: философского и теологического,
разума и веры.
Не менее важным трудом, посвящённым авиценновской антропологии,
выполненной в постсоветском Таджикистане, является научная
монография Н.С. Саидова под названием «Сопоставительный анализ
учении Аристотеля и Ибн Сины о человеке».13 Актуальность темы данной
монографии обосновывается тем фактом, что Аристотель (388 - 322 до н.э.)
и Абуали ибн Сина (980-1037) являются двумя выдающимися мыслителями
мирового значения, первый из которых еще в античности создал систему
знаний своей эпохи, дух которой и по нынешнее время выступает над
современной наукой, а второй – 13 столетии спустя в соответствии с
потребностями эпохи феодализма и исламизации общества построил свою
систему наук, многие положения которой не потеряли свою значимость и в
нашей бурной эпохе глобализации.
Создавая свою систему знаний, Абуали ибн Сина, безусловно,
опирался на античную традицию, в основном на Аристотеля, отчасти на
Платона и неоплатоников. Вместе с тем он в своих трудах неоднократно
подчеркивает, что науки необходимо изучать не только по греческим, но и
по другим источникам. Однако в западной ориенталистике, включая
философскую, без особого сопоставительного анализа утвердилось мнение,
что Абуали ибн Сина простой эпигон, подражатель и комментатор
античных мыслителей Платона, Аристотеля и неоплатоников.
Установление истины требует широкомасштабного сопоставительного
анализа наследия Аристотеля и Абуали ибн Сины, с одной стороны,
Платона и Абуали ибн Сина, с другой стороны, неоплатоников и Абуали
ибн Сина, с третьей. Указывая на грандиозность данной задачи, в данной
работе автором осуществляется сопоставительный анализ учения
Аристотеля и Абуали ибн Сины о человеке.
По справедливому замечанию автора данной работы, Н.С. Саидова «В
западной ориенталистической литературе вообще, в философской науке в
частности, бытует мнение, будто западное и восточное мышления
принципиально отличаются и потому никогда не сойдутся». В этой связи в
работе, путем сопоставительного анализа учений Аристотеля и Абуали ибн
Сины о человеке, выявляется единство их мышления, единство их метода
философствования, единство их метода и методологии анализа философии
человека, показывается несостоятельность названной выше парадигмы.
В заключении подводя итог проведенному исследованию, можно
сделать следующие краткие выводы:
1. В современном Таджикистане в условиях независимости проблема
изучения и осмысления философского наследия великих таджикских
средневековых мыслителей- величайших умов своей истории, особенно тех,
которые стояли у истоков становления и развития научного сознания
таджикского народа, приобрела особую актуальность. В этом направлении
важное внимание уделяется изучению научного и философского наследия
13Саидов

Н.С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке. Душанбе, 2009.
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Абуали ибн Сины. Традиция авиценноведения, хотя имеет достаточно
давнюю историю, однако её апогей пришелся именно на конец второго
тысячелетия, о чем свидетельствуют многочисленные труды отечественных
и зарубежных историков философии, посвятившиеся различным аспектам и
вопросам философии Князя философов. В средние века оригинальные
философские идеи Абуали ибн Сины в течение многих веков, как на
мусульманском Востоке, так и на христианском Западе служили
путеводной звездой и катализатором научного мышления и создали почву
для развития рациональных наук. Наследие Абуали ибни Сины сыграло
большую роль в развитии и сближении философской мысли с древних
времен, и стало причиной межинтеллектуального диалога Востока и
Запада. Благодаря трудам Абуали ибн Сины, таджикско-иранская
средневековая философская культура стала использоваться как источник
наравне с античной и Западной средневековой философской мыслью в
решении многих современных социо-гуманитарных философских проблем.
Почти все средневековые мыслители, которые жили после XII века, не
только знали философию Абуали ибн Сины, но и испытывали ее влияние.
По этой причине творчество Абуали ибн Сины всегда привлекало
внимание историков философии. Ныне изучение творческого наследия
этого великого энциклопедиста сложилась как добрая историкофилософская традиция, в которой участвуют многие ученые из разных
стран мира, сформировались различные школы авиценноведения, которые
имеют свою методологию и методику исследования философских,
логических, этических, социальных и натурфилософских идей. Среди
данных школ есть определенная преемственность и дискуссивность. Они
оформлены как в свете идеологических, так и под влиянием
мировоззренических особенностей, в связи с чем, их изучение крайне важно
для истории философии. Значительную и ценную заслугу в развитии и
продолжении этой традиции оказывают таджикские авиценноведы,
благодаря которым в настоящее время Душанбе превратился в
своеобразный мировой центр авиценноведения.
2. Формирование и генезис школ авиценноведения в Таджикистане
характеризуется тем, что они претерпели на себе идеологическое влияние
советского времени, в связи с чем, определение их особенностей является
требованием времени. В целом история современной школы таджикского
авиценноведения охватывает, на наш взгляд, два периода: советский,
промежуточный и постсоветский.
Изучение творчества Абуали ибни Сины со стороны таджикских
ученых - в основном начинается со второй половины прошлого столетия.
Основоположником школы таджикского авиценноведения в советском
периоде безусловно считается академик А.М. Богоутдинов. Первой
научной статьей его, вышедшей в 1948 году под названием «Величайшее
интеллектуальное наследие философской мысли таджикского народа».
Затем он совершенствует эту статью и дорабатывает ее до кандидатской
диссертации и помещает во введении к русскому изданию «Данишнамэ» и
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«Очерков по истории таджикской философии» в отдельной главе «Ибн
Сина».
Судьбоносное значение в исследовании теоретических проблем
философии сыграло фундаментальное произведение А.М. Богоутдинова
«Очерки по истории таджикской философии», которое вышло в свет в 1961
году в издательстве «Таджгосиздат» в Сталинабаде, где Абуали ибн Сина,
развитию науки в его эпоху и его историческому времени посвящается
отдельная часть. Рассмотренные проблемы в этой части касаются
философии Абуали ибн Сины, в частности - проблем бытия, познания и
логики.
Важное значение этого произведения состоит в том, что в нем не
только исследуются философские воззрения Абуали ибн Сины, но и
отражается тот научный и философский дискурс и контекст различных
школ и течений мысли, различных отраслей наук и т.д. С этой позиции
А.М.
Богоутдинов
является
основположником
таджикского
авиценноведения и исследования философии Абуали ибн Сины в
Таджикистане. Исследования последующих таджикских авиценноведов, по
сути, являются продолжением и логическим развитием исследовательского
поля академика А.М. Богоутдинова. В дальнейшем, его школу
авценноведения продолжили его достойные ученики и соратники М.С.
Асими, М.Н. Болтаев, М. Диноршоев, У. Султонов и др.
Другой советско-таджикский ученый – академик АН Республики
Таджикистан, видный современный таджикский философ М.С. Асими
(1920-1996) исследовал не только проблемы философии естествознания,
истории и философии науки, литературы и таджикской культуры, но
оставил серию трудов в исследовании, посвященных философской мысли
Абуали ибн Сина. Большинство научных и философских трудов,
посвященных наследию Абуали ибн Сины, выполненных Мухаммадом
Асими, в основном приходится на 80-ые годы прошлого века, которые
были посвящены чествованию 1000 летнего юбилея со дня рождения этого
мыслителя. Важнейшими из его исследований в авценноведении являются
его работы «Великий гуманист», «Великий энциклопедист и
естествоиспитатель», «Авиценна и мировая цивилизация», «Величие
Авиценны», которые были изданы в солидных советских изданиях
«Вопросы истории естествознания и техники», «Народы Азии и Африки» и
«Вопросы философии». Из работ академика М. Асими, посвященных
авиценноведению можно выявить, что он отмечает историческую роль и
значение Абуали ибн Сины не только собственно для таджикского народа
и его культуры, соседних стран, но и очерчивает контуры его мирового
статуса в формирование научно-философского мышления, тем самым
развивает и укрепляет таджикскую науку авиценноведения выводя её на
международный уровень.
В многочисленных научных монографиях и статьях другого
представителя первых поколений таджикской школы авиценноведения
М.Н. Болтаева, вышедших в свет в советские и постсоветские годы, с
позиции научной методологии анализируются прогрессивные мистико20

философские идеи и дидактические методы Абуали ибн Сины,
Исследуются гносеологические и логические положения мыслителя,
рассматриваются проблемы соотношения души и тела в человеке и его
духовного совершенствования.
Весомый вклад в изучении философского наследия Князя философов
внес Мусо Диноршоев. Одним из первых фундаментальных трудов,
изданных со стороны таджикского ученого М. Диноршоева является
«Натурфилософия Ибн Сины». Данная монография оказала значительное
влияние на последующий период развития авиценноведения, порождало
новые взгляды на философию ибн Сины. Главная особенность монографии
М. Диноршоева состоит в том, что она написана на основе глубокого
анализа и всестороннего изучения ранее в историко–философского
исследования, как «Восточная философия», вокруг которого до сих пор не
утихают дискуссии. Автор работы на основе многочисленных историко
философских фактов, извлеченных из трудов Абуали ибн Сины, четко и
аргументированно показывает материалистические тенденции философии
мыслителя, его новаторство в развитии линии перипатетизма вообще, и
учения Аристотеля и Фараби в частности. В нём аргументировано
критикуется
позиции
некоторых
исследователей,
пытающихся
мистифицировать учение Абуали ибн Сины и стремящихся опровергнуть
его материалистические тенденции. М. Диноршоев очень подробно
анализирует философские аспекты воззрения Абуали ибн Сины о сущности
познания, соотношения его чувстенной и рациональной формы, отражения,
об их видах, интуиции и др. Автор убедительно показал, что Ибн Сина в
интерпретации
этих
проблем
в
целом
стоит
на
позициях
материалистической теории познания и т.д. В целом, обстоятельный
аргументированный анализ М. Диноршоевым основных принципов
натурфилософии Ибн Сины в последующем способствовали устранению
ранее сложившихся в историко философской литературе неправильных
точек зрений об идеалистической сущности философии Абуали ибн Сины и
о том, что она, по своей сути, есть эклектическое соединение перипатетизма
Аристотеля и объективного идеализма Платона.
В другой научной исследовании академика М. Диноршоева, «Из
истории таджикской философии» также анализу перипатетичесих идей
Абуали ибн Сины посвящен целый раздел. Автор книги доказывает, что,
перипатетическое учение Абуали ибн Сины имеет сугубо диалектическую и
материалистическую тенденцию и в этом смысле оно не имеет своих
аналогов. В данной книге М. Диноршоев на основе краткого и
содержательного анализа некоторых философских и научно-медицинских
теорий Абуали ибн Сины констатирует, что основу философских и
медицинских взглядов мыслителя составляет идея о диалектической
изменчивости, и это повышает научную ценность его философской системы
в целом.
После приобретения Таджикистаном государственной независимости
вышла ещё одна научная монография Мусо Диноршоева на таджикском и
русском языках под названием «Компендиум философии Ибн Сины», где
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подробно рассматриваются логические, онтологические, гносеологические
и социально-философские разделы философской системы Абуали ибн
Сины, всесторонне интерперетируются основные принципы и понятия
философского учения мыслителя. Можно сказать, что Мусо Диноршоев в
этой книге обобщает и систематизирует результаты своих предыдущих
научных работ, посвятившихся творчеству Князя философов. Из числа
других крупных работ М.Диноршоева, изданных в периоде Независимости
можно отметить его предисловию к первому тому «Абуали ибн Ибн Сина
(Авиценна) Сочинения», изданный в 2005 году. Кроме указанных
монографий М. Диноршоева, различные аспекты философской системы
Абуали ибн Сины исследуются в многочистлинных статьях ученого,
изданные в разные годы.
Бурному развитию традиции авиценноведения в постсоветском
Таджикистане во многом способствовали переводы и публикации
произведении мыслителя сотрудниками отдела авиценноведения Инситута
философии, политологии и права имени академика А.М. Богоутдинова АН
Республики Таджикистан, а также научные труды отдельных авторов,
которые в совокупности формировали огромную материальную базу для
дальнейших научно-исследовательских работ в указанном направлении.
Один из первых и важных работ научному авиценноведению в
постсоветском Таджикистане под названием «Мистицизм Ибн Сины»
принадлежит перу Саида Нурулхака Ковиша, в котором автор анализирует
его мистические воззрения и их особенности.
Особое значение в постсоветском Таджикистане приобрели
антропологические воззрения Князя философов. Чтобы осмыслить степень
значимости учения Абуали ибн Сины о человеке, и проблеме антропологии
в средневековой персидско-таджикской и арабской философии необходимо
осуществить разработки, методологического характера. Первым таким
капитальным трудом в постсоветском Таджикистане является работа
таджикского ученого М.Х. Рахимова «Антропология Абуали Ибн Сины
(Авиценны)».
В указанной работе М.Х. Рахимова делается попытка комплексного
подхода к исследованию антропологических воззрений в целях
реконструкции антропологического учения мыслителя в целом.
По мнению автора, основу антропологии Абуали ибн Сины составляет
дуализм души и тела; материи и формы; добра и зла; земных и космических
начал; разума и веры; прекрасного и безобразного, как субстанциальный
дуализм в различных его модификациях. Нравственной парадигмой всей
философии Абуали ибн Сины и, в частности, его антропологии, выступает
толерантность, примиряющая разум и веру, науку и религию.
В целом, вышеуказанная работа М.Х. Рахимова имеет важную
практическую значимость при дальнейших попытках выделить проблему
антропологии в самостоятельный объект исследования в философии
восточного перипатетизма. Всё это, безусловно, может способствовать
определению роли и места человека в традициях философского
перипатетизма.
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Одним из капитальных трудов, по авиценновской антропологии,
выполненных в постсоветском Таджикистане является научная монография
Н.С. Саидова под названием «Сопоставительный анализ учений
Аристотеля и Ибн Сины о человеке».
В целом, в работе Н.С. Саидова доказано, что у Аристотеля, и у
Абуали ибн Сины человек возвращается в трансцендентный мир и к
непосредственному познанию там Бога. Тем не менее, у Абуали ибн Сины
необходимосущее, т.е. Бог, поставлено в естественную причинноследственную связь с миром человека, что существенно ограничивало
возможность его непосредственного вмешательства в события подлинного
мира. Полученные данным автором результаты в этой работе позволяют
понять
степень
значимости
теоретической
и
практической
мировоззренческой направленности философских воззрений Аристотеля и
Абуали ибн Сины по проблеме человека и его сущности.
В работе другого таджикского исследователя Ё.Б. Ниёзова под
названием «Философия Ибн Сины в оценке современных арабских
исследователей» анализируются позиция современных арабских философов
по поводу сущности, значения и мировоззренческой направленности
научного наследия Абуали ибн Сины. В таких случаях осуществляемый
анализ опирается на рассмотрении точек зрения большинства
представителей того или иного философского направления, а только на
оценке учения Абуали ибн Сины основоположниками идеалистического и
материалистического направлений в современной арабской философской
мысли.
Другая научная работа по творчеству Абуали ибн Сины,
выполненная в постсоветском Таджикистане, принадлежит перу молодого
таджикского ученого Ф.Б. Худойдодова и называется «Сопоставительный
анализ теории суждения Аристотеля и Ибн Сины». Автром в нём
рассматривается структура суждения, выработанная Авиценной и их
разновидности, а также выявлены основные принципиальные различия в
теориях суждений Аристотеля и Абуали ибн Сины. Ф.Б. Худойдодов в
своей публикации сопоставляет учение Абуали ибн Сины о суждениях
(качественная и количественная характеристика суждений, учение о
конъюнкции, дизъюнкции, импликации, о модальных суждениях и т.д.) с
воззрениями видных исследователей в современной логике, и выявляет
значение теории суждения мыслителя для развития соответствующего
раздела современной логической науки и т.п.
Из числа других работ, посвященных научному исследованию
творчества Абуали ибн Сины и выполненных в постсоветском
Таджикистане, является работа С. А. Султонова под названием «Ибн Сина
в философской традиции Франции». Как отмечает указанный автор,
относительно философии Абуали ибни Сины среди французских ученых
нет единой оценки. Одни видят сущность его философии в материализме,
например, как Гуашон, другие пытаются доказать теологическии характер
его учения, например, как Луи Гардэ. Примечательно, что Анри Корбэн
оценивает учение Абуали ибни Сины, как философию озарения, а также
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как эманационную и мистическую философию. Невзирая на это, почти все
современные французские исследователи исходят из того тезиса, что
философия Абуали ибн Сины это есть продолжение учения Платона,
Аристотеля и их последователей.
С. А. Султонов в своей работе освещает историю переводов трудов
Абуали ибн Сины, выявляет место и влияние его
философии на
мыслителей Франции средневекового периода. Он это делает поэтапно, в
соотвествии с тремя историческими ступенями: в средние века, в период
Ренессанса и в эпоху Просвещения. Автор убеждён, что влияние Абуали
ибн Сины очень значительно на формирование таких философских течений
во Франции, как номинализм, реализм и картезианство, и доказывает
огромное значение наследия великого энциклопедиста в новейшей
французской философии, где оно находится в центре внимания
исследователей.
В другой работе, выполненной в постсоветском Таджикистане со
стороны Али Иброхима Мансура, под названием «Абуали ибн Сина и его
арабоязычное поэтическое наследие», рассматриваются стихи Абуали ибн
Сины на арабском языке. Как в средневековых арабских, так и персидскотаджикских источниках, сочинения в оценке персидско-таджикских и
арабских поэтов, изучаются жанровые формы и тематика арабской поэзии
Абуали ибн Сины анализируются религиозные мотивы, в том числе
мотивы Корана и хадисов в стихах ибн Сины.
Такова общая характеристика основных трудов таджикских ученыхавеценноведов, которые выполнены в советский период и периоде
государственного
суверенитета.
Результаты
вышепроведенного
исследования
позволяют
констатировать,
что
многие
аспекты
мировоззрения этого непревзойденного гениального мыслителя, несмотря
на обилие научных работ, остаются за пределами научного освещения и
требуют всестороннего осмысления. Сказанное обстоятельство указывает
на
новые
горизонты
и
перспективы
развития
таджикского
авиценноведения.
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Муќаддима
Мубрамияти мавзўи тањќиќшаванда. Илми таърихи фалсафаи тољик,
њамчун љузъе фарњанги маънавии миллат, ба зарурати тањќиќи амиќи
осори мутафаккирони бузурги худ эњтиёљ дорад, ки дар саргањи
барќароршавї ва ташаккули илм дар шарќи асримиёнагї ќарор доштанд.
Дар шароити соњибистиќлолї на танњо ба вуљуд овардани вазъияти мусоид
барои бархурдорї аз осори мутафаккирони тољик ва арбобони фарњанги
гузаштагони он зарур аст, балки инчунин омўхтани њамаи он падидањое, ки
дар даврањои гуногуни таърихи, тараќќиёти илм, њам дар соњаи фалсафа ва
њам дар соњањои дигари илм зуњур кардаанд, муњим мебошад. Аз ин нуќтаи
назар омўхтани асарњои илмї-фалсафии Абуалї ибни Сино (980-1037), ки
таърихи хеле ќадимиро дар бар мегирад, ањамияти бузурги назариявї
доранд.
Асосан, омўзиши осори ин мутафаккири нобиѓа њанўз дар давраи њаёт
ва фаъолияташ оѓоз гардида буд ва ваќте дар бораи моњияти аќидањои
машшої ва љањонбинии илмии ў мухолионаш огоњї ёфтанд, арбобони
сиёсї кўшишњои танг намудани маќоми Ибни Синоро намуданд, ки дар
натиља боќии умрашро дар оворагињо ва сафарњо гузаронад. Бешубња,
аќидањои Ибни Сино ба афкори фалсафии олам таъсири назаррас
расонида, воситаи пешрафти афкори пешќадами илмї гардида заминаи
воќеї барои рушди илми мазкур ба вуљуд овардааст.
Таълимоти Абуалї ибни Сино гуногунљабња буда, њам бо илмњои
табиї ва њам бо илмњои иљтимої-гуманитарї алоќаи зич дорад. Дар
робита ба ин, олимони машњури тољик њам дар давраи шўравї ва њам
даврони соњибистиќлолї дар омўзиши асарњои бузург ва асосии ў ва
ташаккули синошиносї сањми калон гузоштаанд. Махсусан ин љараён
имрўз на фаќат дар Тољикистон, инчунин дар дигар мамлакатњои дунё ба
таври густурда тавсеа ёфт, ки бешак, дараљаи баланди мубрамияти
тањќиќоти мавзўи рисолаи моро нишон медињад. Талабот ба мавзўъ бо он
асоснок мегардад, ки Ибни Сино бо осори пурѓановати илмї ва фарњангии
худ яке аз асосгузорони мубоњисаи зењнї байни тамаддунњои Шарќу Ѓарб
гаштааст, ин мубоњиса дар ташаккул ва ќаробати афкори фалсафии љомеаи
шарќу ѓарб аз даврањои ќадим наќши назаррас касб намудааст. Мањз ба
њамин сабаб тавассути осори Ибни Сино маданияти фалсафаи
асримиёнагии Шарќ (хусусан форсию тољикї) минбаъд њамчун сарчашма
дар баробари афкори фалсафии антиќии асримиёнагии Ѓарб дар њалли
масъалањои зиёди фалсафї истифода мешавад. Барои њамин имрўзњо
њангоми њалли масъалањои зиёди иљтимої-фарњангї ва фалсафї
муњаќќиќон ба таълимоти мутафаккирони гузашта, аз љумла, ба осори
Ибни Сино рў оварда, дар он аќидањои инсондўстона ва пешќадами дунёро
ќариб дар њама соњањои илм пайдо намудаанд.
Ин нукта бебањс аст, ки Абуалї Ибни Сино яке аз бузургтарин
мутафаккирони олами ислом буда, осор ва фалсафаи ў дар бисёр
кишварњои дунё омўхта мешавад. Ќариб њама олимони асримиёнагие, ки
баъди садаи ХII зиндагї кардаанд, натанњо фалсафаи ўро медонистанд,
инчунин таъсири таълимоти Ибни Синоро эњсос карда буданд. Пеш аз
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њама, таъсири калон ба фалсафаи Ѓарб идеяњои моддигароёнаи Ибни Сино
(мактаби фалсафаи Сигер Брабантский ва Шартрский) дошт, гарчанде
чунин мутафаккирон ба монанди Алберти Бузург ва Фома Аквинский дар
симои ў, пеш аз њама, файласуфи фаќењро дидан мехостанд.
Тадќиќотчиёни муосири аврупої дар корњои илмии худ бештар
фалсафаи Ибни Синоро на дар шакли материалистї, ба монанди Гуашон,
балки дар шакли динї, ба монанди Луи Гардэ обуранг мебинанд. Зиёда аз
ин, Анти Корбэн фалсафаи ўро њамчун фалсафаи ишроќ, њамчунин
фалсафаи судур (зуњуроти ирфонї) ва мистикї тавсиф намудааст. Лекин
муњаќќиќони муосир ба он пофишорї мекунанд, ки фалсафаи Ибни Сино
мањз давоми њамон фалсафаи Афлотун, Арасту ва навафлотуниён мебошад.
Њамин тариќ, мурољиат ба осори намояндагони давраи аввали
асримиёнагї, хусусан осори Абуалї ибни Сино, ањамияти худро гум
накардааст, зеро он ќисмате аз осори фарњангии натанњо халќи тољик,
балки тамоми инсоният мебошад. Тањлили муќоисавии он ва омўзиши он
дар давраи муосир барои муносибати конструктивї ба тањќиќи масъалањои
фалсафаи табиат, эњёи анъанањои илмї-фалсафие, ки бунёдгузораш Ибни
Сино аст, замина мегузорад.
Дараљаи омўзиши мавзўъ. Асарњое, ки ба тањлили љињатњои гуногуни
таълимоти Ибни Сино чи дар даврони шўравї ва чи дар замони
истиќлолияти Тољикистон бахшида шудаанд, хело њам зиёданд. Корњои
зиёди илмие, ки ба аќидањои илмї-фалсафии ин донишманди маъруфи
шарќ бахшида шудаанд, аз љониби муњаќќиќони дигар мамлакатњо ба
забонњои гуногуни дунё анљом дода шудаанд.
Ба назари мо адабиёти ба осори донишманди бузург Ибни Сино
бахшидашуда дар собиќ шўравиро ба се гурўњи асосї метавон људо кард.
Ба гурўњи аввал корњои илмии муњаќќиќони варзидаи ватанї, монанди
М.С. Осимї, А.М. Бањоваддинов, М.Н. Болтаев, М.Д. Диноршоев, Ю.Н.
Завадовский, К.О. Олимов, А. Муњаммадхољаев, А.В. Сагадаев, М.Х.
Рањимова, К.Б. Ќодирова, У. Султонов, Н.М. Сайфуллаев, Ф. Сирољов, Н.
Рањматуллоева, А. Турсунов ва дигарон дохил мешаванд14.
Ба гурўњи дуюм он рисолањоеро дохил намудан мумкин аст, ки дар ин
ё он шакл бо масъалаи мазкур алоќаманданд. Ба ќатори онњо тадќиќотњои
Н. Саидов, Ф.Б. Худойдодов, С.А. Султонов, Ё.Б. Ниёзов ва дигаронро
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Осимов М.С. Авиценна и мировая цивилизация // Народы Азии и Африки. - 1980. -№5. - С.77-88; Его
же. Величие Авиценны // Торжество разума. - Душанбе: Дониш, 1988. - С. 3-18; Богоуддинов А.М.
Избранные произведения. - Душанбе, 1980; Диноршоев М. Ибн Сина и его роль в развитии мировой
цивилизации// Абуали ибн Сина. Избранные философские произведения. -М.: Наука, 1980; Его же.
Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе: Дониш, 1985; Компендиум философии Ибн Сины. Душанбе,
2010;Завадовский Ю. Абуали ибн Сина. - Душанбе, 1980; Рахимов М. Философия человека Абуали ибн
Сины (Авиценны). - Душанбе, 2005; Рахматуллаев Н. Философские взгляды Ибн Сины в книге «Указания
и наставления». - Душанбе: Дониш, 1980; Сагадеев A. Ибн Сина (Авиценна). - М: Мысль, 1985;
Сайфуллаев Н. Логика Ибн Сины. - Душанбе, 1991; Сирољов Ф. Масъалаи њастї дар «Наљот»-и Ибни
Сино. - Душанбе, 1980; Султонов У. Аќидањои фалсафї, иљтимої ва ахлоќии Абуалї ибни Сино. Душанбе, 1975; Его же. Муосирони Абуалї ибни Сино. - Душанбе, 1980; Турсунов А. Философия Ибн
Сины. Истоки, проблемы, исторические судьбы // Философские науки, 1981 и др.
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дохил намудан мумкин аст15. Гурўњи сеюмро маводди бойгонї ташкил
медињад.
ТАВСИФИ УМУМИИ КОРИ ТАЊЌИЌОТ
Њадаф ва вазифањои тањќиќоти рисолаи мо баррасї ва бањогузории
нуќтаи назари муњаќќиќони Тољикистон мутаносибан ба моњият ва
ањамияти фалсафаи Ибни Сино, љињатњои асосии муайянкунандаи
хусусиятњои ташаккули синошиносї дар кишвар мебошад. Ноил гаштан ба
чунин њадаф њалли масъалањои зеринро таќозо мекунад:
- якум, муайян намудани манбаъњои идеявї ва иљтимої- таърихии
барќароршавии синошиносї њамчун самти махсуси тањќиќоти таърихи
фалсафа дар Тољикистон;
- дуюм, ошкор намудани генезис ва ташаккули синошиносї дар
фарњанги фалсафаи тољик;
- сеюм, муайян намудани љињатњои барќарорсозии мактабњои
таърихии синошиносї дар давраи нав ва навтарини тараќќиёти илми
таърихї-фалсафии тољик;
- чорум, тањлил ва баррасии методология ва самтњои идеявїназариявии мактабњои таърихи фалсафаи синошиносї дар Тољикистон;
- панљум, тањќиќоти мушаххаси љињатњои назариявї-мафњумии
синошиносї дар Тољикистон;
- шашум, анљом додани тањлили муќоисавии нуќтаи назари
муњаќиќони тољик ва хориљ оид ба мероси фалсафаи Абуалї ибни Сино.
Объекти тањќиќот синошиносї ҳамчун мактаби илмї дар фалсафаи
муосири тољик ба ҳисоб рафта, ба риштаи таҳлили таърихи фалсафї
кашида мешавад.
Предмети тањќиќот синошиносї дар Тољикистон дар асри ХХ ва
ибтидои асри ХХI аст.
Асосњои назариявї ва методологии рисола. Дар раванди тањќиќ мо аз
тањлили усулњои мантиќї, таърихї, системавї ва муќоисавї истифода
кардем. Тибќи вазифањои гузошташуда, муайян кардани ќаринаи матни
таърихї ва иљтимої-фарњангї њангоми омўзиши синошиносї, усули асосии
тадќиќот тањлили таърихї - фалсафї интихоб гардид, ки ба омўзиши
њаматарафаи мавзўи додашуда мусоидат намуд. Дар баррасии нуктањои
асосии рисола тањќиќотњои намояндагони маъруфи мактаби синошиносии
Тољикистон принсипњои тадќиќоти натурфалсафа, назарияи маърифат,
мантиќ ва метафизикаи Абуалї ибни Сино (М. Диноршоев, Н. Саидов, М.
Рањимов, Ф. Худойдодов ва диг.) истифода гардид.
Манбаи асосии тањќиќот. Манбаъњои асосии тадќиќоти ин рисола
корњои илмиест, ки ба синошиносон тааллуќ дорад, аз љумла, аз тарафи
олимони тољик анљом додани тањќиќи корњои бунёдии Ибни Сино,
монанди «Донишнома», «Китоби шифо», «Китоби наљот» ва м. инњо
мебошад. Дар ин рисола ба сифати роњнамои илмї ва методологї
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тадќиќотњои Сайид Њусайни Наср «Назари мутафаккирони исломї ба
табииёт», Љ. Сартон «Таърихи илм», Босфорд С.Е., Осимов М. «Таърихи
тамаддуни Осиёи Марказї», њамчунин як ќатор корњои илмии мактабњои
синошиносии узбек, ќазоќ, ќирѓиз, рус, эрон, афѓон ва Аврупо истифода
бурда шуданд.
Навгонии илмї дар рисола пеш аз њама аз он иборат аст, ки дар он
масъалаи синошиносї дар Тољикистон бори аввал мавзўи тањќиќоти
махсус ва тањлили илмии њамаљониба ќарор дода шудааст.
Навгонии
тањќиќот нисбатан мушаххастар дар натиљањои
бадастомадаи зерин инъикос ёфтааст:
- заминањои идеявї ва илмї-фалсафии ташаккули синошиносии тољик
муайян карда шуд;
- осори фалсафии тањќиќотчиёни тољик, ки ба мероси илмии Ибни
Сино бахшида шудаанд, тањлил шуда, мафњумњои марбут ба олам,
ањамияти ин мафњумњо дар кор карда баромадани масъалањои муосири
табиат ва љомеаи инсонї муайян карда шудаанд;
- корњои ба табъ расидаи синошиносони солњои 50 – 80- уми асри ХХ
шўравии тољик доир ба љањонбинии фалсафаи Абуалї ибни Сино ба таври
муфассал омўхта шуданд;
- моњияти дастгоњи илмї, мафњумњое, ки тањќиќотчиёни осори Ибни
Сино дар давраи пасошўравии Тољикистон истифода бурдаанд, ошкор
карда шуд;
- тарљумаи корњои илмии Абуалї ибни Сино оид ба фалсафа ва тиб
дар давраи истиќлолияти Тољикистон мавриди бањс ќарор гирифта,
бањогузорї карда шуд.
Нуктањои асосї, ки ба дифоъ пешнињод мешаванд:
1.
Тавре маълум аст, омўзиши осори Абуалї ибни Сино аз љониби
тадќиќотчиён њанўз дар ќайди њаёт будани вай аз љониби шогирди содиќаш
Абўубайди Љурљонї ва њамсафони ў оѓоз гардида буд. Вобаста ба ин,
маълумоти шогирдон ва њамсафони ў нисбати корњои илмии мутафаккир
сарчашмаи аввалин оид ба њаёт ва фаолияти илмии ин олими бузурги
донишманд мебошад.
Дуруст аст, ки ќисми аввали «Рисолаи саргузашт» (шарњи њол) бо
ќалами худи Сино тааллуќ дошта, давом ва поёни онро А. Љурљонї
навиштааст. Вобаста ба ин маводи пешнињоднамудаи Абўубайди Љурљонї
дар ин рисола воќеан давраи аввали синошиносї ба шумор меравад.
Олимони Тољикистон дар замони шўравї ва дар давраи истиќлолияти
давлатї дар омўзиш, нашр ва тарљума аз арабї ба дигар забонњои дунё оид
ба осори фалсафии Ибни Сино сањми назаррас гузоштаанд.
2.
Оѓози синошиносї дар байни олимони тољик ба давраи ташаккул ва
барќарорсозии давлати тољикон Љумњурии шўравии Сотсиалистии
Тољикистон рост меояд ва дар ин самт наќши бузургеро асосгузорони илм
ва фарњанги тољик С. Айнї, Б. Ѓафуров, С. Улуѓзода, А. Бањовуддинов ва
дигарон гузоштаанд.
Аз љониби синошиносони тољик ба таври боварибахш исбот шудааст,
ки дар ташаккули љањонбинї ва идеяњои илмии Абуалї ибни Сино анъанаи
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куњан ва пурѓановати зењнии Бухоро ва муњити фарњангии Сомониён
таъсири амиќ гузаштааст. Бо вуљуди ин, дониши чуќур ва нотакрори ин
абармарди илм мисоли равшани пурмањсули ба њамдигар таъсиргузории
маданиятњои гуногун ва таълимоти фалсафї буда, њамчунин ба мактаби
илмии ў фалсафаи юнон ва њинд таъсири калон гузоштаанд. Аз ин рў,
љањонбинии фалсафии вай аз таълимоти мављуда ва эътирофгардидаи
замонаш таркиб ёфта, бо назардошти вижагињое, ки ба Ибни Сино њамчун
олими њамадон ва файласуфи шаккок хосанд, мебошад.
3.
Синошиносиро дар Тољикистони имрўз метавон ба ду марњила људо
кард: солњои 50 ва 80-уми садаи ХХ
ва давраи истиќлолияти
давлатї(солњои 90-уми садаи гузашта то имрўз); Тањќиќотчиёни маъруфи
осори фалсафии Абуалї ибни Сино дар давраи аввали синошиносї дар
Тољикистон А. Бањовуддинов, М.С. Осимї, М.Н. Болтаев, У. Султонов, М.
Диноршоев, М.Н. Сайфуллоев, Ф. Сирољов, Н. Рањматуллоев ва дигарон
буданд, ки дар корњои онњо ба таври даќиќ љањонбинии илмї - фалсафї ва
динии ин мутафаккири бузург омўхта шудаанд.
Дар тањќиќоти ин олимон ба таври муфассал масъалањои назарияи
маърифат, мантиќ ва мантиќи муѓолита, забон њамчун нишондињандаи
фикр, мафњумњо ва категорияњо, назарияи эманатсияи, ќисматњои
силлогизм, чунин намудњои ќазия ба монанди шартї, људої ва ќатъї,
индуксия ва дедуксия, шакл ва моддиёт, хулоса ва пешнињодњо дар
таълимоти Ибни Сино, инчунин натурфалсафаи ў баррасї шудаанд.
4.
Синошиносии давраи истиќлолиятро асосан иборатанд муњаќќиќон
Н. Саид, Р.С. Комилов, М. Рањимов, Ф. Худойдодов ва дигарон, ки корњои
илмии онњо ба тањлили љињатњои алоњидаи осори фалсафии донишманди
бузург, ба мисли љањонбинии иљтимої-сиёсї, таълимоти ахлоќї, равонї,
эстетикї, антропологї (ќиёфашиносї)- и Ибни Сино, ки ба моњияти
иљтимоии инсон ва табиат алоќаманданд, бахшида шудаанд.
Ањамияти махсусро барои ин давраи ташаккули синошиносї дар
Тољикистон асари барљастаи академик М. Диноршоев тањти унвони
«Компендиуми фалсафаи Ибни Сино», ки соли 2010 нашр шудааст, доро
мебошад, ки дар он идеяњои асосии фалсафи ва назарияи маърифати Ибни
Сино дида баромада шудаанд.
5.
Дар даврони шўравї бо сабабњои объективї ва субъективї ба таври
зарурї ва сазовор асарњои Ибни Синоро дар Тољикистон ба забони
модариаш ва дар байни мардум, ки аз љињати этникї ба ў мансуб аст, дар
байни омма пањн карда нашуд.
Танњо баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатии кишварамон
имконоти њаќиќии тарљума ва нашри силсилаи алоњидаи асарњои ин
абармарди илм бо забонњои тољикї ва русї пайдо гашт. Бо ташаббус ва
дастгирии бевоситаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
Њукумати мамлакат пешнињоди Академияи илмњоро оид ба ташкил
намудани Маркази синошиносї дар базаи Институти фалсафа,
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовуддинов маъќул дониста, 3
апрели соли 2006 ќарори дахлдор оид ба ташкили чунин муассисаи илмї
ќабул шуд.
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Боиси хушнудист, ки дар муддати 9 соли охир бо шарофати олимони
шинохта – синошиносони Маркази мазкур ба забонњои тољикї ва русї 6
љилд аз 15 љилди ба наќша гирифтаи «Куллиёт»- и Ибни Сино нашр шуда,
ба омили васеи хонандагон пешнињод карда шуд. Дар оянда љилдњои
боќимондаи асарњои безаволи ин мутафаккири бузурги шарќ тарљума ва
нашр хоњад шуд.
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќи рисола. Натиљаи бадастомада,
хулосаю нуктањои асосии рисоларо њангоми коркарди минбаъдаи
масъалањои таърихи афкори илмї - фалсафии форсу тољик ва умуман,
масъалањои синошиносї, инчунин дар таърих ва фалсафаи илм метавон
истифода намуд. Ба љуз ин маводи тањќиќ њангоми тартиб додани китобњои
дарсї оид ба таърихи афкори фалсафии халќњои форсу тољик ва кишварњои
њамљавори Осиёи Марказї метавонад манфиатнок бошад.
Таъйиди тањќиќот. Натиљањои тањќиќоти диссертатсионї дар
конфронсњо ва семинарњои илмї гузориш дода шуда, муњокима
гардидааст, аз љумла дар конфронсњои илмї-амалї, ки њар сол дар
Донишгоњи миллии Тољикистон (2013 – 2015) гузаронида шудаанд.
Тањќиќот инчунин инъикоси худро дар маќолањои муаллиф, маљаллањои
илмї, ахбороти КОА Вазорати маориф ва илми ФР ва КОА назди
Президенти ЉТ ёфтаанд. Натиљаи тањќиќот аз љониби муаллифи рисола
њангоми гузаронидани курсњои таълимї оид ба таърихи фалсафа, ахлоќ,
иљтимоиёт, фарњангшиносї дар ДМТ истифода шудаанд.
Рисола дар љаласаи кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии
ДМТ (протоколи № 10 аз моњи июни 2018) муњокима гардида, ба њимоя
пешнињод карда шуд.
Сохтори тањќиќот. Рисолаи диссертатсионї аз муќаддима, ду фасл,
панљ зерфасл, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.
Њаљми умумии рисола 148 сањифа аст.
Муњтавои асосии рисола. Дар ќисмати муќаддима зарурияти мавзўъ
асоснок карда шуда, омўзиши масъалањо баррасї гардида, њадаф ва
вазифањои тањќиќот мушаххас, обйект ва предмети он, асосњои назариявї
ва методологии навгонии илмї, ањамияти назариявї ва амалии рисола
муайян шуда, инчунин нуктањои асосии он ба дифоъ пешнињод карда
мешавад.
Фасли якуми рисола – “Љанбањои назариявии тањлили масъалањои
тањќиќи мероси фалсафии Абуалї ибни Сино дар Тољикистон” аз ду зербоб
иборат мебошад.
Дар зербоби якум “Заминањои пешакии омўзиши мероси таърихию
фалсафии Абуалї ибни Сино дар Тољикистон” корњои олимони тољик
оварда шудаанд, ки ба тањлил ва тањќиќоти асарњои илмии ин донишманди
бузург бахшида шудаанд.
Дар “Рисолаи саргузашт”- и Ибни Сино яке аз шогирдони содиќи ў
Абўубайди Љурљонї, ки њамчун аввалин сарчашма дар синошиносї ба
њисоб меравад, чунин менависад: “Он чи Шайх дар бораи худ навиштааст,
ин љо тамом мешавад. Минбаъд ман мушоњидањои худро оид ба њаёти ў
лањзаи шиносої ва њамроњ шудан бо Шайх ва то хотимаи њаёташ
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менависам. Бигузор, Худо маро ёрї дињад”16. Тавре аз гуфтањои Љурљонї
бармеояд, ў аз дањони Шайх шунидањо ва њам мушоњидањои худро дар
“Рисолаи саргузашт” нигоштааст.
Мувофиќи гуфтањои вай Шайх дар Љурљон бо ташаббускор,
алоќаманди илм, инсондўст ва њаводораш Абўмуњаммади Шерозї шинос
мешавад, ки ў ба Сино хона харида медињад ва бо ин барои фаъолияти
илмии Абуалї шароити мусоид фароњам меорад.
Аз рўйи маълумоти Абуубайди Љурљонї: “Шайх аз Љурљон ба Рай
меравад ва дар хизмати њокими Рай Сайид ва писари ў Маљидуддавла
ќарор мегирад. Онњо вайро аз рўйи китобњояш, ки ба онњо дастрас буд ва
дар бораи бузургиаш шањодат медоданд, мешинохтанд. Дар он ваќт
Мављуддавла ба бемории халали руњї гирифтор мешавад ва Шайх ба
табобати ў оѓоз мекунад. Дар Рай Ибни Сино китоби “Ал - маод”– ро
менависад ва он љо то ба њокимият расонидани Њилол ибни Бадри
Њасанвайњ зиндагї мекунад. Баъди шикаст хўрдани артиши Баѓдод ба
назди Шамсуддавла меравад. Чунин вазъият пеш омад, ки Абўубайди
Љурљонї маљбур мешавад ба Ќазвин рафта, аз он љо ба Њамадон омада, ба
хизмати њокими он Кадбонавейњ медарояд. Баъди шиносої бо
Шамсуддавла Шайхро ба ќасри њоким меоранд. Њангоми бор додани
њоким Шайхро вай ба дарди бемории рўдаи ѓафс гирифтор мешавад, Шайх
њокимро табобат намуда, аз он љо бо туњфањои зиёд ва љомањои гаронбањо
мебарояд. Ибни Сино дар дарбори Кадбонавейњ чил рўз мењмон шуда,
баъд ба Љурљон, ба хонаи худ бармегардад. Баъди чанде Сино ба Кармисин
рафта, аз он љо ба Њамадон рањсипор мешавад.
Ёддоштњои Љурљонї аз он шањодат медињанд, ки Ибни Сино чанд ваќт
дар дарбори њокимони Рай, Ќазвин, Њамадон, Ќармї, Дундук ва дигарњо
зиста, ба фаъолияти илмї машѓул мешавад, инчунин њокимону наздикони
онњо ва ашрофони мањаллиро табобат мекунад. Ин гуна фаъолияти
пурљўшу хурўши вай нишон медињад, ки то чї дараља дониши назариявї ва
амалии ин мутафаккир васеъ будааст. Абуубайди Љурљонї мегўяд: “Ман аз
ў дар бораи маънои китобњои Арасту пурсидам. Вай ба ман гуфт, ки ваќти
холї надорад, лекин гуфт, агар ман дар навиштани китобаш ба ў ёрї
дињам, он гоњ он чизе, ки ў дар бораи ин илм медонад, бидуни бањс бо
бадхоњонаш ва овардани санадњо алайњи эшон хоњиши маро иљро
мекунад”. “Ман ба шарти вай розї шудам. Ў аз табиатшиносии “Ашшифо” оѓоз намуд. То ин дам аллакай ќисми якуми китоби “Ал-ќонун”- ро
навишта буд. Дар хонааш њар бегоњ љавононе, ки ташнаи илм буданд, љамъ
мешуданд, ман аз китоби “Аш- шифо” порчањо ќироат мекардам, дигарон
“Ал-ќонун”- ро вараќ мезаданд. Дарсњои шабонаи мо бо чунин тарз
мегузаштанд, зеро рўзона ваќт набуд, чунки Шайх ба хизмати амир
мерафт”.
Манбаи дигаре, ки дар бораи суњбатњои маънавї ва эљодиёти Ибни
Сино бо њамсафон ва муосиронаш хабар медињад, – ин Абўабдуллоњ
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Њусайн ибни Иброњим Табарии Нотилї, зодаи шањри Нотили Табаристон
мебошад. Вай дар љавонї ба Бухоро омада, дар хонаи падари Абуалї ибни
Сино истиќомат намуда, ба мутафаккири оянда аз китоби Љолинус (Гален)“Исоѓучї ва Маљастї” дарс мегуфт. Нотилї баъд аз он љо ба Гургон
меравад. Баътар Ибни Сино дараљаи дониши Нотилиро танќид намуда,
мегўяд, њар мавзўе, ки Нотилї пешнињод мекард, ман онро аз вай бењтар
медонистам. Нотилї муаллифи чунин асарњо мебошад: “Рисолат фи-лвуљуди ва шарњи исмуњу” (рисола дар бораи њастї ва шарњи номњо),
“Рисолат фи-л-илми-ил-касири” (рисола дар бораи илмњои вофир).
Ашхоси машњури он замон, аз љумла Абулњасан Байњаќї Нотилиро
олими бузург мењисобад, аммо ибни Аусайба ќайд мекунад, ки Нотилї дар
илм шогирди Абулфараљ ибни Табиб (ё Тайиб) буд.
Љолиби диќќат аст, ки Абубакр Ањмад ибни Муњаммад ибни
Абдуллоњи Барќї (Байраќї) дар Бухоро дар њамсоягии Абуалї ибни Сино
зиндагї мекард. Ибни Сино дар “Рисолаи саргузашт” мегўяд: “Дар
њамсоягї бо ман Абубакри Барќї зиндагї мекард, мегуфтанд, ки ў зодаи
Хоразм аст. Вай одами поку нексиришт, њалолкору бовиљдон ва хело
худотарс буд, ба илм майли зиёде дошт, китобњои диниро бештар мутолиа
мекард, донандаи фиќњ ва тафсир буд, ба илм майл дошт”.
Зербоби дуюми ин фасл “Вижагињои ташаккулёбии мактабњои илмии
синошиносї дар Тољикистон” мебошад, ки ба тањлили хусусиятњои
ташаккулёбии мактабњои илмии синошиносї дар Тољикистон бахшида
шудааст. Ин љо таъкид шудааст, ки кори таъсиси мактабњои илмї оид ба
омўзиши осори пурѓановати Ибни Сино наќши бузургро поягузорони
илми муосири тољик, ба монанди С. Айнї, Б. Ѓафуров, С. Улуѓзода, А.
Бањовуддинов гузоштаанд.
Бешак, устод Айнї яке аз арбобони аввалини Тољикистони шўравї
буд, ки дар корњои илмии худ таълимоти фалсафї-ахлоќї, динї-ахлоќии
мутафаккирони гузаштаи тољикро мавриди омўзиш ќарор додааст, хусусан
осори маорифпарвари тољик Ањмади Дониш ва њамсафони ўро, ки дар
ташаккулёбии аќидањои пешќадами вай таъсири калон расонидааст. Устод
яке аз рисолањои илмии худ “Шайхурраис Абуалї ибни Сино”- ро махсус
ба Ибни Сино бахшидааст, ки соли 1941 бо алифбои лотинї чоп шуда буд.
Дар рисолаи мазкур устод Айнї њаёти шахсї ва осори эљодии Ибни
Синоро мавриди тањлил ва омўзиш ќарор додааст. Њарчанд рисола њаљман
хурд бошад њам, лекин аз рўйи муњтавояш тањќиќоти ањамиятнок оид ба
њаёту фаъолияти Ибни Сино ба шумор меравад. Айнї дар ин асари худ
сабабњои пайдоиш ва васеъ пањн шудани ќиссањои гуногун ва ривоятњо дар
бораи Ибни Синоро дар байни халќи тољик ва халќњои Осиёи Марказї
баррасї мекунад.
Албатта, дар муайян намудани ањамият ва наќши осори илмии Ибни
Сино ва олимони замони вай дар таърихи халќи тољик роли бузургро
Бобољон Ѓафуров (1908- 1977) мебозад, ки ў натанњо таърихи тољикон ва
тамаддуни онњоро эъмор мекунад, инчунин аввалин шуда мавќеи
мутафаккири тољик ва ањамияти такомул ва пайдоиши илм ва афкори
фалсафии халќи тољик, вижагињои рушди натурфалсафа, самтњои алоњидаи
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илмро дар Шарќи асримиёнагии асри Х муайян месозад. Ва бо ин кораш
асоси тањќиќоти минбаъдаро дар таърихи фалсафа ва њам дар таърихи
афкори илмї ва мантиќї бунёдгузорї мекунад.
Тибќи таъйиди Б. Ѓафуров аз соли 1022 то соли 1037 њаёти олими
бузурги тољик Ибни Сино дар Исфањон мегузарад, ки он љо вай асари худ ё
худ, “Донистанномаи Алої”- ро ба забони модарияш, яъне форсї
менависад. Ин љо њам ба мисли Хуросону Мовароуннањр барои фањмида
тавонистани њоким, ки забони арабиро монанди ќишри васеи мардум
намедонист, китоби мазкурро ба забони модарии худ менависад.
Бояд ќайд намуд, ки китоби “Донишнома” дар тарљумаи А.
Бањовуддинов ба забони русї ду маротиба: соли 1957 дар Сталинобод зери
тањрири М.О. Османов ва соли 1980 дар нашриёти “Ирфон” дар доираи
асарњои мунтахаби мутафаккир зери тањрири М. Диноршоев нашр
шудааст17.
Агар ба моњияти масъала руљуъ кунем, тарафњои мусбату манфии
тарљумаи А. Бањовуддиновро оид ба осори Ибни Сино ба инобат гирифта,
чунин љињатњои асосиро муќаррар кардан мумкин аст: 1) Наќш ва
ањамияти тарљумаи А. Бањовуддинов оид ба китоби “Донишнома”; 2)
Фарќият ва бартарияти тарљумаи А. Бањовуддинов аз тарљумаи Д.Т.
Колпаков оид ба ин асари Ибни Сино.
Аз оѓози фаолияти тањќиќотии ин олими маъруфи муосир дар соли
1947 маълум мегардад, ки тарљумаи “Донишнома” зери роњбарии ў, пеш аз
њама бо масъалањои зиёди забоншиносї марбут буд. Дар робита бо ин,
тарљума ва нашри асари номбурда, ки њаљман на он ќадар калон аст, зиёда
аз 10 сол давом кард. Мушкилињои тарљумаи “Донишнома” ба забони русї
дар он буд, ки агар тарљумаи асарњо њатто аз забонњои хитоиву њиндї
мутадовим сурат гирифта бошад њам, аммо дар доирањои илмии
пешошўравї ва давраи шўравї тарљумаи адабиёти илмї аз забони арабї ва
махсусан форсї-тољикї ба забони русї хело кам ва ба нудрат амалї мешуд.
Дар ин маврид метавон корњои хурди тарљумонии академикон
И.Ю.Крачковскиро аз арабї ва Э. Ю. Бертелсро аз забони форсї-тољикї
ба забони русї ба таври хос номбар кард. Аз ин рў, мавќеи фаъолияти
тарљумонии А. Бањоваддиновро њамчун гардиши муњим дар фаъолияти
тарљумонї, муаррифї ва нашри осори фалсафї ва фарњангии Ибни Сино
ба забони русї номидан мумкин аст. Тарљумаро бо нусхаи аслии форсїтољикї муќоиса намуда, ба ин хулоса меоем, ки А. Бањоваддинов дар
тарљумаи худ роњи аз њама дуруст ва санљидашударо, ки ба моњияти илми
фалсафа созгор аст, яъне тарљумаи маъноии категория ва мањфумњоро
истифода намуда, бо ин усули тарљумаи адабиёти илмї, ба вижа фалсафиро
ба забони тољикї асос гузоштааст ва дар ин роњ ба мувафаќќиятњои калон
ноил гардидааст.
Услуби тарљумаи А. Бањоваддиновро бо тарљумаи А. П. Колпаков, ки
амалан аввалин тарљумаи филологии “Донишнома” мебошад, муќоиса
карда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: Дар дастнависи чопии А. П.
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Колпаков тањти № 20-21 истилоњи “лафз” аз љониби А. П. Колпаков
“слово” тарљума шудааст. А. Бањоваддинов нисбатан калимаи дурусту асил
ва аз љињати мантиќ созгор “ќавл”-ро њамчун “гуфтор” меорад, ки аз
љињати семантикї мувофиќтар аст. Дар тасдиќи гуфтањои боло бояд таъкид
кард, ки ягон тарљумаи ин асари асримиёнагии Абўалї ибни Сино ба
забони русї аз љониби олимону муњаќќиќон ба мисли тарљумаи А.
Бањоваддинов фаровон истифода нагардидааст.
Файласуфи намоёни рус В. К. Чалоян дар таќризи худ баъди ду соли
нашри тарљумаи “Донишнома” дар маљаллаи “Вопросы философии”
(Масъалањои фалсафа) менависад: “Тарљумаи ин китоб ба забони русї ва
чопи он, ки аз љониби профессор А. Бањоваддинов амалї гардидааст, дар
илм сањми пурарзише мебошад. Мо медонем, ки дарк кардан, тарљума
кардани асари фалсафї аз забони ќадими форсии дарї ба забони русии
муосир чї гуна душвор ва мураккаб буд, дарк ва баён намудани системаи
мураккаб ва пуртазоди аќидањои Ибни Сино омезиши перипатетизм бо
неоплатонизм, материализм бо идеализм, донишњои илмї бо дини ислом
дар он чї гуна душвор буд. Ба њамаи ин душворињо нигоњ накарда,
профессор А. Бањоваддинов аз уњдаи вазифаи пуршарафи худ
бомуваффаќият баромадааст”18.
Бояд ба хотир овард, ки А. Бањоваддинов натанњо нуќтаи назари
фалсафии мероси гаронмояи Шайххурраис, балки тарафњои мантиќии
онро низ тањќиќ кардааст. Гузашта аз ин, вай дар тарљумаи “Донишнома”
муќаддимаи васеъ ва муфассал навишта дар он љо ѓояи асосии мантиќї ва
фалсафии афкори Ибни Синоро мекушояд.
Фасли дуюми рисола “Рушди синошиносї дар Тољикистони шўравї ва
пасошуравї” аз се зербоб иборат аст:
Дар зербоби аввал “Тањлили мероси фалсафии Абўалї ибни Сино дар
асарњои муҳақќиќони тољики солњои 50-80-уми асри ХХ” ќайд карда
мешавад, ки дар он давра дар Тољикистон раванди коркарди масъалањо
дар соњаи илмњои гуманитарї босуръат рушд мекунад ва тањќиќгарони
мањаллї дар омўзиши асарњои калони Ибни Сино сањми сазовори худро
гузоштаанд. Тавре маълум, синошиносї дар Шарќ ва дар љањони исломи
асрњои миёна рў ба таназзул оварда, танњо баъди барќароршавии
њокимияти шўравї дар Тољикистон, хусусан дар нимаи дуюми асри ХХ
олимон ва љомеашиносон дар масъалањои тањќиќот дар самтњои илмњои
табиї ва гуманитарї ба омӯхтани осори ин мутафаккири бузург ба таври
љиддї шурӯъ карданд.
Дар корњои зиёди илмї ва маќолањои дар замони шўравї ва
пасошўравї нашршудаи намояндаи дигари насли аввали мактаби
синошиносии тољик М. Н. Болтаев19 аз назари методологияи илмї идеяњои
пешќадами мистикию фалсафї ва усулњои таълимоти Ибни Сино
њаматарафа тањлил ёфта, масъалањои таносуби рўњ ва ҷисм ва камолоти
18
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маънавии инсон, мавқеияти гнесеологї ва мантиќии мутафаккир баррасӣ
мешавад. Дар тањќиќи осори илмии Иби Сино мактабҳои синошиносии
Тољикистони пасошўравї сањми муносибе гузоштаанд.
Рисолањои зиёди илмї ва маќолањои сершумори дигар муњаќќиќи
шинохтаи тољики даврони Шўравї, синошинос М. Диноршоев билкул ба
масъалањои гуногуни фалсафаи Ибни Сино, таърих ва назарияи фалсафаи
тољик бахшида шудаанд, ки дар кишвар ва њам берун аз он маълуму
машњуранд.
М. Диноршоев дар тараќќиёти фаъолияти илмиую фарњангї ва
сиситемаи таълимї-маърифатии љумњурї сањми босазое гузоштааст.
Њадафи асосии мактабии фалсафии М. Диноршоев ба низом даровардани
таърихи фалсафии тољик ва афкори фалсафии намояндагони алоњидаи вай
мебошад. Минбаъд М. Диноршоев њамзамон бо омўзиши таърихи умумии
фалсафаи тољик ба тањќиќи нисбатан амиќи Ибни Сино, Насриддини Тўсї
ва дигар намояндагони фалсафаи перипатетикї (арастуї, ратсионалистї)-и
тољик шуѓл меварзад.
Яке аз асарњои муҳимми М. Диноршоев, ки ба тањќиќи системаи
фалсафаи Ибни Сино бахшида шудааст, “Натурфалсафаи Ибни Сино”
мебошад.
Рисолаи мазкур ба давраи минбаъдаи тараќќиёти синошиносї таъсири
амиқ расонда, дар омӯзиши фалсафаи Ибни Сино назарияи навро ба вуҷуд
овард. Аз рўйи гуфтањои профессор Нозирљон Арабзода “Бо боварии том
гуфта метавонем, ин рисола як китоби одии ба Ибни Сино бахшидашуда
набуда, балки чун як асари бунёдӣ барои синошиносии муосир ањамияти
бузургеро дорост. Муаллиф бо ҷамъбасти натиљањо ва мувафаќќиятњо, ки
аз љониби таърихшиносон ва муњаќќиќони фалсафаи Ибни Сино ба даст
омадааст, мањдуд нашуда, балки њаматарафа бисёр масъалањои
камомўхташудаи фалсафаи Ибни Синоро тањќиќ мекунад.20”
Воқеан дар асари М. Диноршоев “Натурфалсафаи Ибни Сино”
масъалањои бањсноку камомўхташудаи љањонбинии Ибни Сино ва наќши
вай дар рушди тамаддун нисбан њаматарафа тањлил карда шудааст.
Вижагии асосии рисолаи М. Диноршоев дар он аст, ки он дар асоси
тањлили амиќ ва омўзиши њаматарафаи асарњои худи мутафаккир навишта
шудааст, аз љумла асари қаблан дар адабиёти таърихию фалсафї
тањќиќинашудаи мутафаккир бо номи “Њикмат-ал-машриќия”, ки дар
атрофи вай то њол мубоњисањо хомўш нашудаанд.
Дар тањќиќи афкори фалсафї ва мантиќии Шайххурраис Ибни Сино
саҳми чунин олимон Н. Сайфуллоев, Ф. Сирољов, М. Рањматуллоев ва
дигарон арзанда њисобида шудаанд. Махсусан корҳои тањќиќотии Н.
Сайфуллоев доир ба омўзиши таълимоти мантиќии Ибни Сино хеле ҷолиб
аст. Маќолаҳои вай, аз љумла “Ибни Сино – мантиќшинос-навовар” ва
рисолаи “Мантиќи Ибни Сино” дар омўзиш ва тањлили њаматарафаи
ҷаҳонбинии мантиќии мутафаккир сањми арзанда гузоштаанд.

20

Арабзода Н. Файзи истеъдод// «Минбари халќ», 25 ноябри 1999.-С.3.
13

Чуноки аз таҳқиқотњои Н. Сайфуллоев бармеояд, масъалањои мантиќ
ќисми таркибии дастгоњи илмї ва фалсафии Ибни Сино буда, гузашта аз
ин, мутассилии методологии таҳияи вазифањои илмии олими мутафаккир
Ибни Сино ва мутафаккири бузурги Юнон Арастуро нишон медињад. Ба
асарњои муњимтарини Ибни Сино “Наљот”, “Шифо”, “Ишорот ва
танбењот” такя намуда, муњаќќиќ ҷанбаҳои мантиқии фалсафаи онро, вазъи
илм ва вазифањои он, назарияи “қавл”– гуфтор ва категорияњо, назарияи
ќазия – назарияи гуфторро тањлил намуда, ба миќдори зиёди умумиятҳо ва
вижагиҳо ишорат карда, дониши олии Ибни Сино ва бартарии ўро дар
назди Арасту ва олимони зиёди юнонї дар њалли вазифањои мантиќӣ
таъкид мекунад.
Дар охири солњои 80-уми асри гузашта таҳқиқотњои илмии
синошиносони тољик Фатњиддин Сирољов ва Назрулло Рањматуллоев
(Назри Яздон) нашр шудаанд. Дар байни инњо таҳқиқоти Ф. Сирољов
“Масъалањои ќадимияти олам дар фалсафаи Ибни Сино” ва рисолаи
“Масъалањои фалсафаи њастї дар “Наљот”-и Ибни Сино”-ро мебояд
махсус ќайд намуд, ки дар рушди синошиносии тољик ќадами устуворе
маҳсуб мешавад.
Дар зербоби дуюми рисола “Тањќиќи мероси илмии Ибни Сино дар
мактабњои илмии Тољикистони пасошўравї” ќайд карда мешавад, ки яке аз
марҳилањои рушди синошиносї дар Тољикистон тањќиќоти илмии
ҷанбањои гуногуни мероси фалсафї ва тиббии Ибни Сино ба шумор
меравад, ки аз љониби тањќиќотчиёни тољик дар даврони истиќлолият ба
вуљуд оварда шудааст. Ба рушди босуръати синошиносї дар замони
муосир аз бисёр љињат асарњои чопшуда ва тарљумањои мазкури
мутафаккир аз љониби Маркази синошиносї ва муаллифони алоњида
мусоидат карданд, ки онњо дар якљоягї ганҷинаи бузурги моддиро барои
корњои минбаъдаи илмї-таҳќиќотї дар ин самт ташкил намуданд.
Масалан, соли 1996 китоби олими тољик Р. Шарофзода “Авиценна и
таджикская библиография” (Ибни Сино ва китобшиносии тољик)21 ба табъ
расид, ки чун яке аз корҳои аввалини таҳқиқотӣ ба таърихи китобшиносии
тољик ва наќши Ибни Сино дар ин соња бахшида шуда буд. Дар ин китоб
таърихи китобшиносии асрњои IX-X ба таври мухтасар тавсиф карда
мешавад. Таҳќиќоти мазкур дар асоси корњои илмии Ибни Сино ва
санадњое, ки корњои олимони шўравиро дар соњаи таърих, адабиёт,
фалсафї ва дигар илмњо дарбар гирифтааст, анҷом дода шудааст.
Бояд таъйид кард, ки дар замони Ибни Сино асоси њамаи илмњои дар
олами ислом маълумбуда ва ќариб њама самтњои адабиёти тољик ва афкори
љамъиятї гузошта шуда буд. Ба маълумотњои сарчашмањои хаттї ва
маводди илмии корњои тањќиќотчиёни ватанию хориљї такя карда, Р.
Шарофзода аќидаи хешро дар бораи мављуд будани китобхонаи шахсии
Ибни Сино дар љое, ки вай ба фаъолияти библиографї машѓул буд, баён
мекунад. Ќисман дар асоси “Тарљумаи њол” муаллиф ќайд мекунад, ки
Ибни Сино бо хоњиши олими динии Хоразм Абўбакр ал Барќї оид ба
21

Шарофзода Р. Авиценна и таджикская библиография. - Душанбе, 1996.
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китобњои фиќњ, тафсир ва суфизм шарњ навишта, инчунин китоби 12љилдаи “Њосил ва-л-мањсул”-ро тартиб медињад. Китоби мазкури
мутафакиири асримиёнагии шарќ ба аќидаи муаллиф воситаи таълими
библиографї буда, ба аломатњои муосири реферативї хеле монад аст22.
Зербоби сеюми фасли дуюм “Тарљума ва нашри рисолањои Абўалї ибни
Сино оид ба фалсафа ва тиб дар Тољикистони соњибистиќлол” ном гирифта,
ба тањлили тарљумањои муњақќиќони тољик оид ба асарњои Ибни Сино дар
Тоҷикистони соҳибистиқлол бахшида шудааст.
Яке аз аввалин корњои муњим оид ба синошиносии илмї дар
Тољикистони павошўравї ба Саид Нурњаќи Ковиш тааллуќ дорад, ки дар
он муаллиф аќидаи мистикии Ибни Сино ва хусусиятњои онро тањлил
мекунад23.
Барои фањмидани ањамияти таълимоти Ибни Сино оид ба инсон ва
билкулл масъалагузории инсон дар фалсафаи асримиёнагии форсу тољик ва
араб тањќиќоти дар асоси тањлили методологї иншошуда хело њам муњим
аст. Аввалин кори илмии асоснокшуда дар Тољикистони пасошўравї кори
олими тољик М. Х. Рањимов мебошад24. Муаллифи мазкур њангоми асоснок
намудани мавзўи тањќиқоти худ ќайд мекунад, ки дар гузашта олимони
синошинос (шўравї ва ќисман тољикон) муќаррароти идеологиро ба назар
гирифта, асосан ба тањќиќот ва ошкор намудани нуктањои материалистии
он самтгирї мекарданд. Бинобар ин ањамияти зиёд ба илмњои табиї,
онтологї, масъалањои гнесеологї, мисли масъалањои моддиёт, њаракат,
сабабият, фазо, ваќт ва дигар аќидањои натурфалсафаи ў медоданд.
Дар чорчўбаи тањлили ин аќидањо аз љониби олимони алоњидаи
шарќшинос тањќиќотњои пурмањсул гузаронида шуда, ѓояњои асили илмї,
консепсияњо, фањмишњои Ибни Сино ошкор карда шудаанд, ки дар
њаќиќат хусусияти илмї-моддигарої доштанд. Он чи ба аќидањои иљтимоїсиёсї, ахлоќї, равонї, эстетикии мутафаккир дахл дорад, бо моњияти
табиї ва иљтимоии инсон алоќаманд буда, гоњо бештар яктарафа таҳќиќ
шуда “идеалистї, динї ва гоњо мањдудияти синфї” эълон мегашт, ки
нисбатан ањамиятнокии тасаввуроти фалсафии ўро оид ба инсон паст зада,
беарзиш мегардониданд. Ин масъалањо агар тањќиќ њам мешуданд, ҳатман
ба ислоњи тасаввуроти материалистиашон амалї мегашт, чунки
идеологияи расмї зидди динї эълон шуда буд.
Бо вуљуди ин мањз дар ин соњањо нубуѓи эљодии Абўалї ибни Сино
истеъдоди вай, мањорат, нотакрор будани ў њамчунин мутафаккир зуњур
кард. Бо дар назар гирифтани ин омилњо бояд аз нигоњи нав ба масъалаи
инсон, ѓояи бузургии рўњи кайњонии инсон ва табдилнаёбандагии майлу
хоњишњои заминии ў, ки аз љониби мутафаккири бузурги шарќ бардошта
шуда, дар асарњояш акс ёфтаанд, наздик шуд. Барои њамин дар ин ќисмати
тањќиќот аз љониби мо кўшиши дида баромадани моњияти ин масъала дар
эљодиёти мутафаккири бузург аз мавќеи меъёрњои гуманистї ва
Шарофзода Р. Авиценна и таджикская библиография. - Душанбе, 1996. – С. 22.
Ковиш Саид Нурулхак. Мистицизм Ибн Сины. - Душанбе, 1996.
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дастовардњои умумиинсонї, ки аз љониби инсоният дар мудати тамоми
таърихи худ кор карда баромадааст ва хусусияти универсалї дорад, карда
шуд.
Дар давроне, ки илм аз њама гуна маҳдудиятњои идеологї озод аст,
мебояд аз диди нав ба он нигарист ва осори маънавии олимону
файласуфони давраи гузаштаро аз нав дида баромад25. Дар кори дар боло
ишорашудаи М. Х. Рањимов куллан таҳќиќоти аќидањои антропологии
Ибни Сино бо маќсади эњё намудани таълимоти антропологии ў анҷом
дода шудааст. Барои ба ҳадаф расидан муњаќќиќ ба таври наќшавї
вазифањои зеринро њал мекунад: асоснок намудани маќоми ѓояњои
антропологии мутафаккир њамчун аќидањои муҳимми фалсафї; ба
низомдарорї ва шарњ додани аќидањои антропологии ў аз мавќеи
дастовардњои илми муосири антропологї; ошкор намудани сарчашмањои
ѓоявї ва заминањои пешакии аќидањои антропологии ин донишманди
бузург; тањлили маљмўи моњияти инсон дар фањмиши омили асосї, яъне
ќаринаи онтологии мутафаккир; баёни хусусиятњои равонї-физикї ва
биологии табиати инсон тавассути аќидањои антропологии Ибни Сино;
тањлили асосњои ахлоќї ва маънавии инсон аз мавќеи таълимоти
антропологии ў; инъикоси масъалањои камолоти инсон тибќи суфизми
Сино; тавсифи моњияти иљтимоии инсон дар шарњи он ва ғ.
Навгонии илмии тањќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки дар он аввалин
бор аз љониби М. Х. Рањимов дар чорчўбаи илми таърихию фалсафї
манбаъњои ѓоявии ташаккулёбии аќидањои антропологии Ибни Сино
пайгирї карда шуда, маҷмӯи аќидаҳои антропологии ў дар шакли
системавї сохта шудааст. Вай њамчунин дар шарњи таълимоти онтологии
мутафаккир чунин масъалањои антропологиро, ба монанди масъала дар
бораи пайдоиш, моњият ва вазифаи инсон, инчунин ѓояи Ибни Синоро дар
бораи моњияти иҷтимоии инсон њамчун мањсули рушди љомеа ва
муносибатњои љамъиятӣ ошкор мекунад. Аќидањои фалсафї-динии Ибни
Синоро баррасӣ карда, муаллиф ба тањлили таълимоти ў дар бораи маънии
њаёт, марг ва њаёти љовидонаи инсон пардохта, инчунин љанбаи фалсафии
аќидањои тиббии табиби бузургро мутаносибан бо табиати равонию
ҷисмонии инсон равшан намуда, ба таври муфассал мафњумњои “таќдир”,
“озодии ирода” ва “масъулияти инсон”-ро дар нигоштањои Ибни Сино
шарҳ медињад. Таҳќиќоти муаллифи дар боло зикршуда ба ошкор
намудани вижагињои доктринаи тасаввуфии Сино бахшида шуда, Ибни
Синоро дар пешрафти ѓояи сабур будан дар муқобили љањонбинињо:
фалсафию динї, аќл ва имон нишон медињад.
Кори дигари муњиме, ки ба антропологияи Ибни Сино бахшида шуда,
дар Тољикистони пасошўравї иљро шудааст, рисолаи илмии Н. С. Саидов
зери унвони “Тањлили муќоисавии таълимоти Арасту ва Ибни Сино дар
бораи инсон”26 мебошад. Мубрамияти мавзўи рисолаи мазкур ба он
асоснок карда мешавад, ки Арасту (388-322 то давраи мо) ва Абўалї ибни
25

РахимовМ. Х. Антропология Абуали Ибн Сины (Авиценны). - Душанбе, 2004. – С. 5-6.

26

Саидов Н.С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке. - Душанбе, 2009.
16

Сино (980-1037) ду мутафаккири ањамияти љањонидошта ба њисоб рафта,
яке њанўз дар замони атиќа системаи донишњои давраи худро сохт, ки рўњи
он то њол ба илми муосир медамад, дигаре сенздањ садсола аст, ки мувофиќ
ба талаботи давраи феодалї ва исломикунонии љомеа системаи илми худро
бунёд кард, ки бисёр нуктањои он ањамияти худро дар давраи пурљўшу
хурўши љањонишавии мо гум накардааст.
Сиситемаи донишњои худро сохта, Ибни Сино бешак ба анъанаи
атиќї, асосан ба Арасту, ќисман ба Афлотун ва навафлотуниён такя
мекунад. Дар баробари ин ӯ дар асарњои худ борҳо таъкид мекунад, ки
илмро натанњо аз манбаъњои юнонї бояд омўхт, инчунин аз дигар
сарчашмањо њам истифода намудан лозим аст. Лекин дар шарќшиносии
ѓарб баробари фалсафаро дохил намудан, бе тањлили муќоисавии махсус
аќидае таъйид гардид, ки Абўалї ибни Сино тањлилгари одї, пайрав ва
шорењи мутафаккирони антиќа Афлотун, Арасту ва навафлотуниён
мебошад. Рӯйи об баровардани њаќиќат тањлили њаматарафаи муќоисавии
мероси Арасту ва Ибни Синоро аз як сў, Афлотун ва Ибни Синоро аз
дигар тараф, навафлотуниён ва Ибни Синро аз тарафи сеюм талаб
мекунад. Бо вуҷуди мушкил будани ҳалли масъалаи мазкур муаллифи
рисола кӯшиш кардааст тањлили муќоисавии таълимоти Арасту ва Ибни
Синоро дар бораи инсон ба таври пурра баррасӣ кунад.
Н.С. Саидов
одилона қайд мекунад, ки умуман дар адабиёти
шарќшиносии ѓарб, аз ҷумла дар илми фалсафа аќидае мављуд аст, ки гўё
тафаккури шарќию ѓарбї аслан фарќ мекунанд ва барои њамин њељ гоњ ба
њам намеоянд”. Дар робита ба ин, муаллиф дар рисола бо роњи тањлили
муќоисавии таълимоти Арасту ва Ибни Сино дар бораи инсон, ягонагии
афкори онњо, ягонагии усули таҳқиқи файласуфона, ягонагии усул ва
методологияи тањлили фалсафаи инсонро ошкор карда, беасос будани
ақидаҳои болоро исбот менамояд.
Дар хулосаи Тањќиќоти анљомдодаро хулоса карда, ба чунин натиља
расидан мумкин аст:
1.Дар шароити Тољикистони мустаќил масъалаи омўзиш ва дарки осори
мутафаккирони бузурги асримиёнагии тољик – бузургтарин аќлњои замони худ,
махсусан онњое, ки дар саргањи барќароршавї ва рушди шуури илмии халќи
тољик буданд, зарурияти хоса пайдо намудааст. Дар ин самт ба омўзиши осори
илмї ва фалсафии Абуалї ибни Сино диќќати муњим дода мешавад. Анъанаи
синошиносї, гарчанде таърихи куњан дошта бошад њам, лекин ављи аълои он
мањз аз ахири њазорсолаи дуввум оѓоз ёфта, дар ин бора асарњои зиёди
таърихнигорони фалсафаи ватанї ва хориљї шањодат медињанд, ки ба пањлуњо ва
масъалањои гуногуни фалсафаи Њокими њакимон бахшида шудаанд. Дар асрњои
миёна афкори асили фалсафии Абуалї ибни Сино дар тўли асрњои зиёд, њам дар
Шарќи мусулмонї ва њамчунин дар Ѓарби масењї чун чароѓаки рањнамо ва
маљрои сураътноки афкори илмї хидмат намуда, барои илмњои аќлгароёна
замина гузоштааст. Осори Абуалї ибни Сино дар рушд ва ба њам наздикшудани
афкори фалсафї аз замонњои ќадим наќши босазо гузошта, сабаби гуфтугўйи
зењнї байни Шарќу Ѓарб гаштааст. Мањз бо шарофати Абуалї ибни Сино
фарњанги асримиёнагии Эрону тољику форс дар як зина бо афкори фалсафии
атиќа ва афкори асримиёнагии фалсафии Ѓарб дар њалли масъалањои зиёди
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иљтимоию башардўстонаи њамонваќтаи фалсафї њамчун сарчашма истифода
бурда мешуд. Аксари мутафаккирони асримиёнагие, ки баъди асри XII зиндагї
намудаанд, фалсафаи Ибни Синоро натанњо медонистанд, инчунин таъсири онро
дар худ озмудаанд. Аз ин сабаб эљодиёти Ибни Сино њамеша таваљљўњи
таърихнигорони фалсафаро љалб мекард. Њоло омўзиши осори эљодии ин
зуфунуни бузург њамчун анъанаи неки таърихию фалсафї, ки дар он олимони
зиёде аз кишварњои гуногуни дунё иштирок мекунанд, эњё гардида, мактабњои
гуногуни синошиносї ташаккул ёфтааст, ки равиш ва усули тањќиќоти афкори
фалсафї, мантиќї, ахлоќї, иљтимої ва натурфалсафаи худро дорад. Байни
мактабњои мазкур муттасилї ва мунозира вуљуд дорад. Онњо њам дар шакли
идеологї ва њам зери таъсири вижагињои љањонбинї ба расмият даромадаанд, ки
бо ин сабаб омўзиши онњо барои таърихи фалсафа нињоят муњим мебошад.
Хидмати зиёд ва пурарзиш, дар рушд ва идома додани ин анъана ба
синошиносони тољик тааллуќ дорад, кибо шарофати онњо њоло Душанбе ба
маркази умумиљањонии ба худ хоси синошиносї табдил ёфтааст.
2.Ташаккул ва бавуљуд омадани мактабњои синошиносї дар Тољикистон
хусусиятњои хоси худро дорад, зери таъсири идеологии даврони шўравиро аз сар
гузаронидаанд, ва вобаста ба ин муайян намудани вижагињои онњо талаби замон
мебошад. Умуман он таърихи мактабњои синошиносии муосири тољик, ба назари
мо, ду давраро дарбар мегирад: шўравї, мобайнї ва пасошўравї.
Омўзиши эљодиёти Абуалї ибни Сино аз љониби олимони тољик, асосан аз
нимаи дуввуми асри гузашта шурўъ мегардад. Асосгузори маткаби синошиносї
дар даврони шўравї, бебањс, академик А.М. Бањоваддинов мањсуб меёбад.
Аввалин маќолаи илмии ў, ки соли 1948 ба табъ расид, «Бузургтарин осори
зењнии афкори фалсафии халќи тољик» ном дошт. Баъдтар вай ин маќоларо
такмил дода, то рисолаи номзадї коркард намуда, дар муќаддимаи чопи русии
асараш «Донишнома» ва «Очеркњо оид ба таърихи фалсафаи тољик» дар фасли
алоњидае, ки «Ибни Сино» ном дорад, љой медињад.
Ањамияти таќдирсозро дар тањќиќоти масъалањои назариявии фалсафа
асари бунёдии А.М. Бањоваддинов «Очеркњо оид ба таърихи фалсафаи тољик»
касб намуд, ки соли 1961, дар «Нашриёти давлатии тољик»-и Сталинобод ба табъ
расид ва он љо ќисмати алоњидае ба Абуалї ибни Сино, рушди илм дар давраи ў
ва замони таърихи вай бахшида шудааст. Дар ин ќисмати асар масъалањои
баррасишуда ба фалсафаи Ибни Сино, хусусан, масъалањои њаётї, маърифат ва
мантиќ дахл карда мешавад.
Ањамияти муњимми ин асар он аст, ки онљо натанњо аќидаи фалсафии
Абуалї ибни Сино тањќиќ карда мешавад, инчунин њамон мафњумњои сермаънои
илмї ва фалсафї ва ќарина (контекст)-и мактабњои гуногун ва љараёнњои фикрї,
соњањои гуногуни илм ва ѓайра инъикос мегардад. Аз ин мавќеъ
А.М.Бањоваддинов асосгузори синошиносии тољик ва муњаќќиќи фалсафаи Ибни
Сино дар Тољикистон шинохта шудааст. Тањќиќоти синошиносонї минбаъдаи
тољик аз рўйи моњият идома ва рушди мантиќии майдони тањќиќоти академик
А.М.Бањоваддинов мебошад. Минбаъд мактаби синошиносии ўро њамсафон
вашогирдони сазовораш, ба монанди М.С.Осимї, М.Н.Болтаев, М.Диноршоев,
У.Султонов ва дигарон идома додаанд.
Олими дигари шўравии тољик – академики АИ Љумњурии Тољикистон,
файласуфи машњури муосири тољик М.С.Осимї (1920-1996) натанњо масъалањои
фалсафаи табиатшиносї, таърих ва фалсафии умум, адабиёт ва фарњанги
тољикро тањќиќ намудааст, инчунин як силсила асарњои илмиро, ки ба афкори
фалсафии Ибни Сино бахшида шудаанд, ба мерос гузоштааст. Ќисмати зиёди
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корњои илмї ва фалсафї, ки ба осори Абуалї ибни Сино дахл доранд, асосан ба
солњои 80-уми асри гузашта рост меоянд, ки аз љониби Муњаммад Осимї иљро
гардида, ба 1000-солагии зодрўзи ин мутафаккир бахшида шуда буданд.
Муњимтарин тањќиќоти вай дар синошиносї асарњои ў «Инсонгарои бузург»,
«Зуфунуни бузург ва олими табиатшинос», «Ибни Сино ва тамаддуни башар»,
«Бузургии Ибни Сино» мебошанд, ки дар нашриётњои маъруфи шўравї ба
монанди «Вопросы истории естествознания и техники» «Масъалањои таърихи
табиатшиносї ва техника», «Народы Азии и Африки» (Халќњои Осиё ва Африќо)
ва «Вопросы философии» (масъалањои фалсафа) ба табъ расидаанд. Аз корњои
илмии академик М.Осимї, ки ба мавзўи синошиносї бахшида шудаанд, чунин
хулоса кардан мумкин аст, ки вай наќши таърихї ва ањамияти Ибни Синоро
натанњо махсус барои халќи тољик ва фарњанги вай ва кишварњои њамсоя ќайд
намудааст, инчунин тасвири тарњу суроби маќоми љањонии ўро дар ташаккули
афкори илмї-фалсафї кашида, бо ин илми синошиносии тољикро мустањкам
намуда, рушд дода, онро ба сатњи љањонї мебарорад.
Дар диссертатсия ва маќолањои зиёди илмии дигар намояндаи насли аввали
мактаби синошиносии тољик М.Н.Болтаев, ки дар солњои шўравї ва пасошўравї
ба дунё омадаанд, аз мавќеи методологияи илмї идеяњои пешќадами ирфонїфалсафї ва методњои пандомўзонаи Ибни Сино тањлил карда шудааст. Пањлуњои
назарияи маърифат ва мантиќи мутафаккирро тањќиќ намуда, аз љониби
М.Н.Болтаев масъалањои таносуби тан ва рўњ дар инсон ва комил кунонидани
маънавиёти он дида баромада мешавад.
Дар омўзиши осори фалсафии Њокими њакимон академик Мўсо Диноршоев
сањми арзишноке гузоштааст. Яке аз корњои илмии бунёдие, ки аз љониби
М.Диноршоев ба табъ расидааст, «Натурфалсафаи Ибни Сино» мебошад.
Монографияи мазкур ба давраи минбаъдаи тараќќиёти синошиносї таъсири
назаррас расонида, нигоњи наверо ба фалсафаи Ибни Сино тавлид намуд.
Хусусияти асосии монографияи М.Диноршоев дар он аст, ки вай дар асоси
тањлили амиќ омўзиши њамаљињатаи тањќиќоти пештараи таърихию фалсафї,
бамонанди «Фалсафаи Шарќ» навишта шудааст, ки дар атрофи он то њол
мубоњисањо хомўш нашудаанд. «Муаллифи рисола дар асоси санадњои зиёди
таърихию фалсафї, ки аз асарњои Ибни Сино иќтибос шудаанд, тамоюлњои
модигароёнаи фалсафаи мутафаккирро, навоварии онро дар тараќќиёти самти
таълими усули Арасту (перипатетизм) яъне, сайругашт ва умуман, таълимоти
Арасту ва Форобиро, алалхусус далелнок ва шаффоф нишон медињад. Дарвай ба
таври асоснок мавќеи баъзе муњаќќиќон, ки кўшиши сирф ирфонї нишон додани
осори Ибни Сино ва рад намудани тамоюлњои модигароёнаи ўро кардаанд, сахт
танќид мекунад. М.Диноршоев хеле мўшикофона ва муфассал љанбањои
фалсафии аќидањои Ибни Синоро дар бораи моњияти маърифат, алоќамандии
шаклњои њиссї ва аќлонї, инъикос, оид ба намудњои онњо, фаросат, идроки
бевосита ва ѓайраро тањлил мекунад. Муаллиф ба таври боварибахш нишон
медињад, ки Ибни Сино дар шарњу тафсири ин масъалањо дар умум дар мавќеи
назарияи модигароии маърифат меистад. Билкул, њолати далелнокшудаи тањлил
аз љониби М.Диноршоев принсипњои асосии натурфалсафаи Ибни Сино дар
даври минбаъда ба бартараф намудани нуќтањои назари нодуруст дар бораи
моњияти идеалистї доштани фалсафаи Ибни Сино, ки дар адабиёти таърихию
фалсафї ба вуљуд омада буд ва дар бораи он ки вай ё аз рўйи моњияти худ ба
алоќаманд будани интихоби муваќќатии шакли таълими Арасту, яъне таълим
њангоми сайругашт ва идеализми объективии Афлотун мебошад, мусоидат
намудааст.
19

Дар кори дигари илмии М.Диноршоев «Аз таърихи фалсафаи тољик»
њамчунин ба тањлили идеяњои (перипатетї) Абуалї ибни Сино як боби тамом
бахшида шудааст. Муаллифи китоб исбот мекунад, ки таълимоти перипатетии
Ибни Сино тамоюли махсуси диалектикї ва материалистї дошта, ба ин маънї
дорои асолат мебошад. Дар асари мазкур М.Диноршоев дар асоси тањлили кўтоњ
ва пурмазмуни баъзе назарияњои фалсафї ва тиббї-илмии Ибни Сино муайян
мекунад, ки асоси аќидањои фалсафї ва тиббии мутафаккирро аќида дар бораи
таѓйирёбии диалектикї ташкил дода, ин ќисмати илмии системаи фалсафии ўро
ботамом боло мебардорад.
Баъди соњибистиќлол гаштани Тољикистон боз як рисолаи калони илмии
Мўсо Диноршоев ба забонњои тољикию русї тањти унвони «Муњтавои фалсафаи
Ибни Сино» (Компендиум философии Ибни Сино) аз чоп баромад, ки он љо ба
таври мушаххас бобњои мантиќї, онтологї (таълимот дар бораи њастї),
гнесеологї(назарияи маърифат) ва иљтимої-фалсафии системаи фалсафии
Абуалї ибни Сино тањќиќ шуда, принсипњои асосї ва мафњумњои таълимоти
фалсафии мутафаккир шарњу эзоњ дода мешавад. Гуфтан мушкил аст, ки Мўсо
Диноршоев дар ин китоби худ натиљаи корњои пештараи илмии худро, ки ба
эљодиёти Њокими њокимон бахшида шудааст, умумї кунонда ба система
даровардааст. Аз љумлаи корњои дигари калонњаљми илмии дар давраи
истиќлолият ба табъ расидаи М.Диноршоев, ин пешгуфтори ў ба љилди якуми
«Асарњои Абуалї ибни Сино» (соли 2005) мебошад, ки онро ќайд накардан
номумкин аст. Ба љуз рисолањои мазкури М.Диноршоев љињатњои гуногуни
системаи фалсафии Абуалї ибни Сино дар маќолањои сешумори олим, ки дар
солњои гуногун нашр шудаанд, тањќиќ карда шудааст.
Ба рушди пурљўшу хурўши анъанаи синошиносї дар Тољикистони
пасошўравї тарљума ва чопи асарњои мутафаккир аз љониби кормандони шуъбаи
синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи академик
А.М.Бањоваддинови АИ Љумњурии Тољикистон аз бисёр љињат мусоидат намуда,
инчунин корњои илмии муаллифони алоњида дар якљоягї заминаи бузурги моддї
барои корњои илми-тањќиќотии минбаъда дар самти мазкур ташкил намудаанд.
Яке аз аввалин ва муњимтарин корњои илмї оид ба синошиносї дар
Тољикистони пасошўравї зери унвони «Миститизми Ибни Сино» мебошад, ки ба
ќалами Сайид Нурулњаќи Ковиш тааллуќ дошта, дар он муаллиф аќидањои
мистикии (ирфонии) вай ва хосиятњои онњоро тањлил мекунад.
Аќидањои антропологии (одамшиносии) Њокими њакимон дар Тољикистони
пасошўравї ањамияти хосае касб намудааст. Барои фањмида гирифтани дараљаи
ањамиятнокии таълимоти Абуалї ибни Сино дар бораи инсон ва масъалањои
инсоншиносї дар фалсафаи асримиёнагии форсу тољик ва араб амалї кардани
коркарди хусусияти методологидошта зарур аст. Аввалин чунин асари калони
илмї дар Тољикистони пасошўравї асари олими тољик М.Х.Рањимов
«Антропологияи Абуалї ибни Сино» мебошад.
Дар рисолаи М.Х.Рањимов кўшиши муносибати умумї ба тањќиќи аќидањои
антропологї бо маќсадњои азнавсозии ботамоми таълимоти антропологии
мутафаккир дида мешавад.
Ба аќидаи муаллиф, асоси антропологияи Абуалї ибни Синоро дуализми
рўњ ватан, мавод ва ашкол, некї ва бадї, оѓози замин ва коинот, аќл ва имон,
зебої ва зиштї њамчун дуализми моњиятнок дар таѓйирёбии гуногуни он ташкил
медињад. Намунаи ахлоќии њама фалсафаи Абуалї ибни Сино ва хосатан
антропологияи ў дар намуди тањаммулгарої, ки аќлу имон, илму динро оштї
месозад, баромад мекунад. Умуман, кори дар боло зикршудаи М.Х.Рањимов
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њангоми минбаъда кўшишњои људо намудани масъалаи антропологияро њамчун
ќисмати мустаќили тањќиќот дар фалсафаи перипатетизми шарќї ањамияти
муњими амалї дорад. Бешак, њамаи ин ба муайян намудани наќш ва љойи одам
дар анъанањои фалсафаи перипатетизм мусоидат карда метавонад.
Яке аз корњои назарраси илмї, оид ба антропологияи Ибни Сино, ки дар
Тољикистони пасошўравї иљро гардидааст, рисолаи илмии Н.С.Саидов зери
унвони «Тањлили муќоисавии таълимоти Арасту ва Ибни Сино дар бораи инсон»
мебошад.
Умуман дар кори Н.С.Саидов собит карда мешавад, ки њам дар Арасту ва
њам дар Абуалї ибни Сино инсон ба љањони бењудуд ва ба маърифати илоњи он
љо бевосита бармегардад. Бо вуљуди ин, дар Абуалї ибни Сино айни њаќиќат
њатмият, яъне Офаридгор њамчун сабабгори табиии натиљаи алоќа бо љањони
инсон гузошта шудааст, ки моњиятан имконияти бевоситаи дахолатнокии ўро
дар њаводиси дунёи воќеї мањдуд мекунад. Аз рўйи маълумотњои бадастовардаи
муаллиф натиљаи ин кор имкон медињад, ки дараљаи ањамиятнокии самти
љахонбинии назариявї ва амалии аќидањои фалсафии Арасту ва Абуалї ибни
Сино оид ба масъалаи инсон ва моњияти он дарк карда шавад.
Дар кори муњаќќиќи дигари тољик Ё.Б.Ниёзов зери унвони «Бањои
фалсафии Ибни Сино аз љониби муњаќќиќони муосири араб» мавќеи
файласуфони муосири араб оид ба сабаби моњият, ањамият ва самтнокии осори
илмии Абуалї ибни Сино тањлил карда мешавад. Дар ин гуна њолатњо тањлил на
ба баррасии нуќтањои назари аксарияти намояндагони ин ё он љараёни фалсафї,
балки танњо ба бањогузории таълимоти Абуалї ибни Сино аз љониби
асосгузорони самтњои идеалистї ва материалистии афкори фалсафии муосири
араб такя мекунад.
Кори дигари илмї оид ба эљодиёти Абуалї ибни Сино, ки дар Тољикистони
пасошўравї анљом дода шудааст, ба ќалами олими љавони тољик
Ф.Б.Худойдодов тааллуќ дошта «Тањлили муќоисавии муњокимаи назариявии
Арасту ва Абуалї ибни Сино» ном дорад. Дар он аз љониби муаллиф сохтори
муњокима ва гуногуннавъии он, ки Ибни Сино кор карда баромадааст, тањќиќ
шуда, инчунин тафовутњо дар назарияњои муњокимавии Арасту ва Абуалї ибни
Сино ошкор карда мешавад. Ф.Б.Худойдодов дар маќолаи худ таълимоти Ибни
Синоро дар бораи муњокимањо (хусусияти сифатї ва миќдории муњокима,
таълимот дар бораи пайвастшавии вазъу њолат (конюнксия), ё ба умумикунонї
гузаштан (дизюнксия), муќаддима ва хулоса кардан, дар бораи муњокимањои
сиѓавїва м. ин.) бо аќидањои муњаќќиќони маъруфи муосир оид ба мантиќ
муќоиса намуда, ањамияти назарияи муњокимаи мутафаккирро барои рушди
ќисмати мутобиќи илми муосири мантиќ ошкор мекунад.
Аз љумлаи корњои дигари илмї, ки ба тањќиќоти эљодиёти Абуалї ибни
Сино бахшида шудааст, асари С.А.Султонов тањти унвони «Ибни Сино дар
анъанаи фалсафаи Фаронса» мебошад, ки дар давраи истиќлолияти Тољикистон
иншо гардидааст. Тавре ки муаллифи мазкур ќайд мекунад, ба фалсафаи Ибни
Сино, мутаносибан байни олимони фаронсавї бањои ягона намедињанд. Баъзењо
моњияти фалсафии ўро дар матеариализм бинанд, ба монанди Гуашон, дигарњо
кўшиши исботи дорои хусусияти динї доштани таълимоти ўро мекунанд, ба
мисли Луи Тардэ. Љолиби диќќат аст, ки Анри Корбэн таълимоти Ибни Синоро
њамчун фалсафаи илњомбахш, њамчунин зуњуроти ирфонї ва мистикї ќадр
мекунад. Ба ин нигоњ накарда, ќариб тамоми муњаќќиќони муосири фаронсавї
он чизи муњимро ба назар мегиранд, ки фалсафаи Ибни Сино – ин идомаи
таълимоти Афлотун, Арасту ва пайравони онњост.
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С.А.Сулаймонов дар кори худ ба таърихи тарљумањои асарњои Абуалї ибни
Сино рўшанї андохта, љойгоњ ва таъсири фалсафаи ўро ба мутафаккирони
Фаронсаи давраи асримиёнагї ошкор месозад. Вай ин корро давра ба давра,
мувофиќ ба се зинаи таърихї ба риштаи тањќиќ мекашад: дар асрњои миёна, дар
давраи Эњё ва дар давраи маорифпарварї. Муаллиф муътаќид аст, ки таъсири
Абулї ибни Сино дар ташаккулёбии чунин љараёнњои фалсафї дар Фаронса, ба
монади номинализм (номњо-муносибати баёни ашё ва мафњум), реалзм ва
картезианчигї (дуалистї) хеле зиёд буда, ањамияти калони осори ин зуфунуни
бузургро дар фалсафаи навтарини Фаронсавї, љое ки вай дар маркази таваљљуњи
муњаќќиќон мебошад, хеле ањамиятнок мешуморад.
Кори дигаре, ки дар замони истиќлолият аз љониби Алї Иброњими Мансур
зери унвони «Абуалї ибни Сино ва осори назми арабии ў» анљом дода шудааст,
тањлилу тањќиќи ашъори Ибни Сино ба забони арабї мебошад. Дар асари
мазкур монанди сарчашмањои асримиёнагии араб ва сарчашмањои тољику форс,
бањодињї ба эљодиёти шоирон, омўзиши шаклњои жанрї ва мавзўии назми
арабии Ибни Сино, мавзўъњои динї, аз љумла мавзўъњои ќуръонї ва њадисњо дар
ашъори Ибни Сино тањлил карда мешавад.
Чунин аст, маълумоти умумии корњои асосии олимон - синошиносони
тољик, ки дар замони шўравї ва пасошўравї анљом додаанд. Натиљањои
тањќиќотњои боло имкон медињанд, ба ин хулоса биёем, ки љанбањои гуногуни
љањонбинии ин мутафаккири нодиру нобиѓа, бо вуљуди корњои зиёди илмии
марбут то имрўз пурра тањлилу тањќиќ нашудааст ва аз муњаќќиќон назари тозаи
илмиро таќозо мекунад.
Тањќиќоти рисолаи мазкур пажўњишгаронро ба кашфи уфуќњои нави илмї
ва рушди ояндаи синошиносии тољик нишон њидоят менамояд.

Номгўйи корњои илмие, ки ўнвонљў барои дарёфти дараљаи илмї номзадї ба
табъ расонидааст:
Рўйхати маќолањои илмие, ки дар маљаллањои ба ќайдгирифташудаи ВАК-и
назди Президенти ЉТ ба табъ расидаанд:
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РЕЗЮМЕ
диссертации Комилова Далера Рустамовича на тему «Авиценноведение в
Таджикистане в ХХ и начале ХХ1 вв», на соискание учёной степени
кандидата философских наук, по специальности 09.00.03- история
философии.
Ключевые слова: авиценноведение, философия, теоретическая философия,
практическая философия, теория о бытии, первооснова, теория познания,
душа, логика и логические ошибки, язык как объект мышления, категории
и понятии, теория эманации, силлогические части
Объект исследования. Объектом исследования является научная школа
авиценноведения в современной таджикской философии.
Цель исследования: основная цель диссертации состоит в том, что выявить
и оценить взгляды таджикских ученых о значении и сущности философии
ибн Сины и определить принципы развития авиценноведения в
Таджикистане.
Методы исследованиия: исползованы историко – логические, систематические и сопоставительные методы. При изучении памятников културы и
исторических текстов исползованы герменевтические методы.
Основные выводы и новизна работы: Впервые авиценноведение в
Таджикистане стало предметом специального исследования. В работе
впервые определяется значение деятельности центра авиценноведения
Республики Таджикистан в изучении наследия великого мыслителя
средневековья, сопоставительным анализом подвергнуто основные
исследовательские работы выполненные в период Советского Союза и в
период независимости Республики Таджикистан; раскрыты сущность и
значение переводческих работ по переводу на русский и таджиксикий
языки произведения ибн Сины показан процесс формирования научной
терминологии адекватно отражающие терминов таджикской классической
философии; определены особенности разивития авиценноведения в
современном Таджикистане, и значение таджикской научной школы
авиценноведения в историко – философской науке.
Уровень использования исследования: Выводы и результаты исследования
могут быть исползованы при написании монографических работ по
историю науки. Кроме того материалы исследования можно использовать
при составлении учебников, учебных программ и методических пособии
вузовов республики.
Сфера использования: Системы образования, културы и научные центры
республики.

23

ШАРЊИ МУХТАСАР
Диссертатсияи Комилов Далер Рустамович дар мавзўйи «Синошиносї дар
Тољикистон дар асри ХХ ва аввали асри ХХI» рисола барои дарёфти
дараљаи илмии номзади илмњои фалсафа аз рўйи ихтисоси: 09.00.03таърихи фалсафа
Калидвожањо: синошиносї, фалсафа, фалсафаи назарї, фалсафаи
амалї, њаюло, назарияи њастї, нафс, љавњар ва араз, сурат, назарияи
маърифат, мантиќ ва иштибоњоти мантиќї, забон њамчун аломати фикр,
мафњумњо ва категорияњо, назарияи судур (файз), ќисматњои силлогизм.
Объекти тањќиќ: синошиносї мактаби илмї дар фалсафаи муосири
тољик.
Њадафи тањќиќ: њадафи асосии рисола баррасї ва бањогузории нуќтаи
назари муњаќќиќони Тољикистон мутаносибан ба моњият ва ањамияти
фалсафаи Ибни Сино, љињатњои асосии муайянкунандаи хусусиятњои
ташаккули синошиносї дар кишвар мебошад.
Замина ва манбаъњои тањќиќот: асару рисолањои илмї – тањќиќотї
синошиносони муосири тољик аст.
Усулњои тањќиќот: усулњои мантиќї, таърихї, системавї ва
муќоисавї, муайян кардани ќаринаи матни таърихї ва иљтимої-фарњангї
њангоми омўзиши синошиносї, дар асоси равияњои герменевтикї.
Натиљаи ба дастомада ва навгонии онњо: масъалаи синошиносї дар
Тољикистон бори аввал мавзўи тањќиќоти махсус ва тањлили илмии амиќ
ќарор дода шудааст. Тањќиќот нисбатан мушаххастар дар натиљањои
бадастомадаи зерин инъикос ёфтааст: муайян кардани заминањои идеявї ва
илмї-фалсафии ташаккули синошиносии тољик: омўзиши муќоисавии
осори фалсафии тањќиќотчиёни тољик, ки ба мероси илмии Ибни Сино
бахшида шудаанд, баррасии корњои ба табъ расидаи синошиносони давраи
шўравӣ ва давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ доир ба љањонбинии
фалсафии Абуалї ибни Сино ва таълимоти ў; муайян кардани моњияти
дастгоњи илмї, ва ташаккули мафњумњое, ки тањќиќотчиёни осори Ибни
Сино истифода бурдаанд; нишон додани ањамият ва хусусияти тарљумаи
корњои илмии Абуалї ибни Сино аҳамият ва мақоми синошиносии тоҷик
дар илми таърихи фалсафа.
Дараљаи истифодаи тањќиќот: натиљањои бадастомада, хулосањои
нуктањои асосии рисоларо метавон дар омода кардани рисолањо оид ба
таърих ва фалсафаи илм истифода намуд. Ба љуз ин маводи тањќиќ њангоми
тартиб додани китобњои дарсї оид ба таърихи афкори фалсафии халќњои
форсу тољик ва кишварњои њамљавори Осиёи Марказї метавонад истифода
шавад.
Соњаи истифода: марказњои илмиву фарњангї ва таълимии љумњурї.
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SUMMARY
Theses of Komilov Daler Rustamovich on the theme “Avicenna maintenance
science in Tajikistan in the twentieth century and the twenty-first centuries”, for
the degree of Candidate of Philosophy in the specialty 09.00.03- history of
philosophy
Key terms: Avicenna maintenance science, philosophy, theoretical philosophy,
practical philosophy, theory of being, ethical theories, logic and logical errors,
language as an object of thinking, categories and terms, forceful parts
Object of study: Avicenna maintenancing is a scientific school in modern Tajik
philosophy and is under historical research.
The purpose of the study: the main purpose of the study is to identify and
evaluate the views of Tajik scholars on the significance and essence of the
philosophy of Ibn Sinо, and determine the principles of the development of
Avicenna maintenance science in the country.
Research methods: analyze logical methods, histories, systematic and
comparative ones determine historical and socio-cultural tasks, historical
research and study of basic methods.
Main findings and novelties: For the first time, Avicenna maintenance science in
Tajikistan became the goal of research and analysis. Work for students, teachers
and students. The organization defines Tajik Avicenna maintenance science,
which belongs to the scientific heritage of Ibn Sina. The specific philosophical
ideas studied by Abuali Ibn Sino, the main terminology outcomes, the
terminology of the post-Soviet experience studied, were interpreted and
evaluated by scientific translatable works on philosophy in the presence of
sovereign Tajik authority.
The level of use of the study: the main provisions and conclusions contained in
the thesis can be used in the history and scientific philosophy. In addition, the
study can be used in the preparation of scientifically - methodical books,
programs of universities of Central Asia.
Scope: It consists of the study in the scientific - cultural and educational center.
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