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МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар ҳаёти ҷамъиятии кишварҳои 
муосир чустучӯи роҳҳои татбиқи принсипҳои адолати ичтимоӣ яке аз 
масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, ҳам аз чиҳати назариявию 
чаҳонбинӣ, ҳам аз чиҳати амалӣ аҳамияти хосса касб намудааст. 
Чунки адолати ичтимоӣ на фақат ченаки иқтисодӣ дорад, балки 
ифодагари чунин арзишҳое мебошад, ки ҳар як низоми муайяни 
ичтимоӣ баҳри таъмини суботи хеш татбиқи онро пайгирӣ менамояд. 
Вобаста ба сатҳи амалигардонии чунин ҳадаф, низомҳои ичтимоӣ 
чонибдорони худро пайдо мекунанд, ниёзҳои ҳаётии одамонро қонеъ 
месозанд ва ҳамкорию ҳамзистии осоиштаро байни қишрҳои гуногун 
ба вучуд меоранд. Ҳамзамон бо зуҳури уфуқҳои нави умедворӣ ба 
зиндагии шоистатар баҳодиҳӣ аз чониби одамон ба вазъи адолати 
ичтимоӣ низ тағйир меёбад ва бинобар ин, чомеа ҳамеша дар талоши 
татбиқи моделҳои нави сиёсатгузории ичтимоӣ мебошад. Табиист, ки 
чунин раванд зарурати роҳандозии чустучӯҳои илмиро пайваста 
муҳимтар месозад ва пажуҳиши масъалаҳои адолати ичтимоӣ 
эътибори шоиста пайдо мекунад.

Дарки ҳамачонибаи собиқаи мавчудияти масъалаи адолати 
ичтимоӣ дар афкори илмии башарият ба он далолат мекунад, ки дар 
марҳалаҳои бӯҳронии инкишофи чомеа, хусусан дар давраи 
тағйиротҳои системавии он, ки одатан «адами адолат» бештар эҳсос 
мегардад, масъалаи адолати ичтимоӣ тезутунд ва печидатар мешавад. 
Масалан, дар марҳалаи аввали соҳибистиқлолии мамлакатҳои 
пасошӯравӣ, аз чумла дар Точикистон, масъалаи адолати ичтимоӣ ба 
масъалаи ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ичтимоӣ табдил ёфта, қариб 
тамоми соҳаҳои ҳаёти чамъиятиро фаро гирифт. Ин ҳолат баҳси 
чустучӯи роҳи ҳалли масъаларо аз ҳудуди тасмимгириҳои идоравӣ 
берун оварда, онро ба фазои муҳокимаҳои густурда миёни 
сиёсатмадорон, файласуфон, иқтисодшиносон, ҳуқуқшиносон, 
мутахассисони соҳаҳои психология, этика, сотсиология ва ғайра ворид 
сохт.

Зарурати таҳқиқи падидаи адолати ичтимоӣ, пеш аз ҳама, ба он 
алоқаманд дониста мешавад, ки танзими зиддиятҳои бунёдии ичтимоӣ 
фақат дар ҳолате имконпазир мегардад, агар адолати ичтимоӣ асос ва 
ҳадафи амалигардонии тағйироти системаи муносибатҳои чамъиятӣ 
дар чомеа бошад. Аз ин чиҳат, дар тавсифу арзёбии адолати ичтимоӣ 
равишҳои сирф иқтисодӣ ё сотсиологӣ кофӣ набуда, таҳлили 
мачмаавии фалсафӣ-ичтимоиро тақозо мекунад, зеро чунин таҳқиқот 
аҳамияту самараи бештар дорад. Ба инобат гирифтан муҳим аст, ки 
дар шароити имрӯза дар шуури чамъиятии мардуми кишварҳои чаҳон 
тағйироти басо чиддӣ ба амал омадаанд. Дар ин росто маҳз таҳлили 
фалсафӣ-ичтимоӣ имкон медиҳад, ки дар заминаи ин тағйиротҳо 
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моҳияту мазмуни адолати иҷтимоӣ, механизм ва қонуниятҳои 
амалкарду тағйирёбии он дар сатҳи зарурӣ омӯхта шаванд.

Зарурати таҳқиқи мавзуи мазкур дар доираи имкониятҳои 
методологии фалсафаи иҷтимоӣ инчунин бо он алоқаманд карда 
мешавад, ки ҳалли масъалаи адолати иҷтимоӣ ҳамчун падидаи 
мураккаб омӯзиши амиқи асосҳои бунёдии татбиқи принсипҳои онро 
дар ҷомеаи муосир талаб менамояд. Бояд қайд намуд, ки 
асосноккунии назариявии адолати иҷтимоӣ дар доираи фалсафа 
мазмунан тағйир ёфта, акнун дар баробари омӯхтани ҷанбаҳои ахлоқӣ 
ва ҳуқуқии ин падида, инчунин чустучӯи роҳҳои мудирияту татбиқи 
он аҳамияти бештар пайдо мекунад.

Қобили зикр аст, ки равандҳои пурихтилофи чаҳонишавӣ 
масъалаҳои қаблии адолати ичтимоиро ба тарзи нав ба миён 
гузоштанд ва он ҳамчун мизони фарқи некӣ ва бадӣ дар ҳамзистии 
одилонаи башарият дар чомеаи чаҳонӣ арзёбӣ мегардад. Вале 
новобаста аз талошҳои чомеаи башарӣ, то кунун имконияти пурра 
пушти сар намудани нобаробариҳо дар таъмини дасстрасии одамон 
ба захираҳои ҳадди ақалли зиндагии боадолотона муяссар 
нагардидааст. Сатҳи имконияти чунин дастрасиҳо вобаста ба мизони 
рушди иқтисодии чомеаҳо аз ҳамдигар куллан фарқ карда, дар ҳар як 
мамлакат авлавиятдиҳии одамон ба сатҳи некӯаҳволии ичтимоияшон 
низ гуногун аст.

Зарурати таҳияи равишу дидгоҳҳои нав барои дарки адолат ва 
механизмҳои муносиб барои татбиқи он, ки дар давраи чаҳонишавӣ 
тақозо мегардад, ба такмили консепсияҳо ва тасаввурот дар бораи 
адолати ичтимоӣ мусоидат хоҳад кард. Системаҳои ичтимоӣ акнун на 
танҳо ба пӯшишҳои мафкуравии муҳтавои худ, балки бештар ба 
муқаррароти амалгароёнаи сиёсати ичтимоияшон, ки ба таъмини 
беҳтари некӯаҳволии мардум нигаронида шуда бошад, таваччуҳ зоҳир 
менамоянд. Аз ин чиҳат, ташаккули биниши нави фалсафӣ-ичтимоии 
падидаи адолати ичтимоӣ низ тибқи талаботи замон ва таҳлили 
фаҳмиши он дар раванди таърихии ивазшавии навъи муносибатҳои 
ичтимоӣ-иқтисодӣ зарурати объективӣ буда, ба чустучӯи шаклҳои 
ҳаёти ичтимоие, ки барои аксарияти мардум қобили қабул аст, 
нигаронида шудааст.

Дар мамлакатҳои рӯ ба инкишоф, аз чумла дар Точикистон, дар 
доираи ниёзмандиҳои афзоянда ба таъмини вазъи муътадили 
равандҳои ичтимоӣ пайваста зарурати таҳқиқи амалишавии 
принсипҳои адолати ичтимоӣ мубрамияти хосса ба худ касб намуда, 
натичаи ин гуна пажуҳишҳо метавонад заминаи муҳиме баҳри 
танзими муносибатҳои нави чамъиятӣ гардад. Ҳамаи ин дар мачмуъ 
зарурати таҳлили фалсафӣ-ичтимоии мавзуи диссертатсияи мазкурро 
ба миён меорад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Адолат ҳамеша чанбаи муҳиме дар 
чараёни ташаккулёбии ҳаёту фаъолияти чомеаи инсонӣ буд. Масъалаи 
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адолати иҷтимоӣ дар доираи афкори фалсафӣ-иҷтимоии давраҳои 
гуногуни рушди ҷомеаи башарӣ ҳамеша бо фарогирии хусусиятҳои 
хоси ташкили ҳаёти ҷамъиятии ҳамон даврон мавриди таваҷҷӯҳи 
аксари андешамандон қарор мегирифт. Вобаста ба ин, афкори 
фалсафии давраи атиқа, фалсафа ва фарҳанги бостонии тоҷик, 
асарҳои файласуфони асримиёнагии аврупоӣ ва шарқӣ, осори 
файласуфони классикии Замони нави аврупоӣ, маорифпарварони 
фаронсавӣ, таълимоти асосгузорони марксизм, асарҳои сотсиологҳои 
машҳури асри XIX, консепсияи ҳуқуқи позитивӣ, таълимоти 
мутафаккирони номии рус ва дигарон ҳамчун сарчашмаи назариявии 
баррасии масъалаи адолати иҷтимоӣ хизмат мекунанд.

Бояд тазаккур дод, ки хусусан дар адабиёти илмию фалсафии 
асрҳои ХХ-ХХ1 дар Ғарб асарҳои сершуморе таълиф шудаанд, ки 
моҳияти баҳсҳоро доир ба адолати иҷтимоӣ дар асоси консепсияҳои 
қаблӣ, вале дар шароити ҷаҳонишавӣ инъикос менамоянд. Чунончи, 
назарияи муосири сотсиал-демократии адолати иҷтимоӣ (М. 
Нуссбаум, А. Сен ва диг.)1 офарида шуд, ки идеяҳои анъанавии 
либерализми иҷтимоиро эҳё намуд. Аз он чумла, идеяҳои либералистӣ 
доир ба масъул будани давлат барои некӯаҳволии чомеа, эътирофи 
ҳуқуқҳои инфиродии инсон ва ғайра дар меҳвари таваччӯҳи ин 
назариётчиён қарор гирифт.

1Ниг.: Сен, А. Идея справедливости. - М.: Изд-во Института Гайдара, Фонд 
«Либеральная миссия», 2016. - 517 с.; Хи^Ьаит. М. Ғгопоет оГ .1ил1се: 1)ьаЫЫу, 
№Г1опа1йу, Ьресчес МетЬегсЫр. - ("атЬпс1де, 2006. - 487 р.

2Ниг.: Апс1егсоп, Е. ^Ыи Ғ Ые Ро1т оГ ЕчиаЫу // ЕаЫс» ("Ысадо, 1999. Уо1. 109. 
№2. Р. 287-338; Берлин, И. Философия свободы. Европа. - М.: «Новое литературное 
обозрение», 2001. - 448 с.; Поппер, К. Р. Ҷомеаи кушод ва рақибони он. Ҷ. 1: Афсунҳои 
Афлотун. - Душанбе: «Эр-граф», 2020. - 376 с.; Поппер, К. Р. Ҷомеаи кушод ва 
рақибони он. Ҷ. 2: Замони пайғомбарони дурӯғин: Гегел, Маркс ва пайғомбарони 
дигар. - Душанбе: «Эр-граф», 2020. - 436 с.; Нозик, Р. Анархия, государство и утопия. - 
М.: ИРИСЭН, 2008. - 424 с.; Сэндел, М. Справедливость. Как поступать правильно? - 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 352 с.; Сэндел, М. Либерализм и пределы 
справедливости // Современный либерализм: Сб. ст. - М.: «Дом интеллектуальной 
книги», 1998. - С. 191-218; Тейлор, Ч. Пересечение целей: спор между либералами и 
коммунитаристами // Современный либерализм: Ролз, Берлин и др. - М.: «Прогресс- 
Традиция», 1998. - С. 219-248; Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сб. переводов. 
Вып. 2. - М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1988. - 213 с.; Хёффе, О. Справедливость.
Философское введение. - М.: «Праксис», 2007. - 192 с.; Хёффе, О. Политика, право, 
справедливость. Основоположения критической философии права и государства. - М.: 
«Гнозис», 1994. - 319 с.

3Ниг:. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования. 2-е, испр. и доп. - М.: «Асас1ет1а», 2004. - 788 с.; Гэлбрейт, Д.

Идеяҳои асосии либерализм инчунин дар асарҳои Е. Андерсон, 
И. Берлин, К. Поппер, Р. Нозик, М. Сэндел, Ч. Тейлор, 
муқарраротҳои ҳуқуқи позитивӣ дар эчодиёти Г. Келзен ва О. Хёффе 
инъикос ёфтаанд2. Адолати ичтимоиро аз мавқеи фалсафаи сиёсӣ Д. 
Белл, Ҷ. Гелбрейт, Л. Штраус, Ф. Бенетон, Ф. Хайек таҳқиқ 
намудаанд3. А. Бергсон, Д. Мур, П. Рикёр, Ю. Хабермас, дар навбати 
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худ, масъалаи адолати иҷтимоиро аз нигоҳи илми ахлок, баррасй 
кардаанд1. Яке аз консепсияҳои мукаммали адолати иҷтимоиро Ҷ. 
Роулз2 дар асараш «Назарияи адолат» таҳия ва пешниҳод кардааст, ки 
дар ташаккули консепсияҳои муосири адолати иҷтимоӣ нақши 
муассир дорад. Чунин гуногунии муносибату равишҳо дар бобати 
омӯзиши масъалаи адолати иҷтимоӣ, аз чумла дар мамлакатҳои Ғарб, 
аз муҳокимаи васею фаъолонаи масъалаи баррасишаванда гувоҳӣ 
медиҳад.

Справедливое общество. Гуманистический взгляд // Новая постиндустриальная волна 
на Западе. Антология / под редакцией В. Л. Иноземцева. - М.: «Асас1ет1а». 1999. - 640 
с.; Штраус. Л. Естественное право и история. - М.: «Водолей РиЫьИет». 2007. - 312 с.; 
Бенетон. Ф. Введение в политическую науку / Пер. с фр. - М.: «Весь Мир». 2002. - 368 с.; 
Хайек. Ф. Право. законодательство и свобода: Современное понимание либеральных 
принципов справедливости и политики. - М.: ИРИСЭН. 2006. - 644 с.; Хайек. Ф. 
Познание. конкуренция и свобода. - СПб.: «Пневма». 1999. - 287 с.; Этциони. А. От 
империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. - М.: «Ладомир». 
2004. - 384 с.

1Ниг.: Бергсон. А. Два источника морали и религии. - М.: «Книжный дом 
Университет». 2010. - 285 с.; Мур. Дж. Преодоление пропасти: как вывести 
технологический продукт на массовый. - М.: «Манн. Иванов и Фербер». 2013. - 316 с.; 
Рикёр. П. Политика. экономика. общество. Рукописи и выступления. - М.: «Центр 
гуманитарных инициатив». 2021. - 240 с.; Хабермас. Ю. Примирение через публичное 
употребление разума. Замечания о политическом либерализме Джона Роулса. // 
Вопросы философии. - 1994. №10. - С. 51-62.

2Ниг.: Ролз. Дж. Теория справедливости. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского 
ун-та. 1995. - 535 с.

3Ниг.: Социализм: социальная справедливость и равенство. - М.: «Наука». 1988. - 
224 с.; Гринберг. Л. Г.. Новиков А. И. Критика современных буржуазных концепций 
справедливости. - Л.: «Наука». 1977. - 171 с.; Руткевич. М. Н. Справедливость и
равенство как цели социальной политики КПСС. - М.: АНХ СССР. 1987. - 67 с.; 
Давидович. В. Е. Социальная справедливость: идеал и принцип деятельности. - М.: 
«Политиздат». 1989. - 255 с.; Римашевская. Н. М.. Римашевский. А. А. Равенство и 
справедливость. - М.: «Финансы и статистика». 1991. - 159 с.

4Бербешкина. З. А. Справедливость как социально-философская категория. - М.: 
«Мысль». 1983. - 203 с.; Гусейнов. А. А. Введение в этику. - М.: Изд-во Моск. ун-та. 
1985. - 208 с.; Гусейнов. А. А. Золотое правило нравственности. - М.: «Молодая 
гвардия». 1988. - 271 с.; Дробницкий. О.Г. Моральная философия: Избранные труды. - 
М.: «Гардарики». 2002. - 523 с.; Дубко. Е. Л.. Титов. В. А. Идеал. Справедливость.

Бояд зикр намуд, ки дар афкори чамъиятию сиёсӣ ва фалсафии 
замони шӯравӣ масъалаи татбиқи бомарому ҳатмии принсипи 
сотсиалистии тақсимоти неъматҳои чамъиятӣ («ба ҳар кас аз рӯи 
меҳнаташ») барои таъмини баробарии ичтимоӣ ва сиёсӣ маҳаки 
асосии фаҳмиши адолати ичтимоӣ маҳсуб меёфт. Инро А. П. Бутенко, 
Л. Г. Гринберг, А. И, Новиков, М. Н. Руткевич, В. Е. Давидович, С. В. 
Колесников, В. И. Усанов ва муҳаққиқони дигар дар асарҳои худ 
инъикос намудаанд,3 ки яқинан тобиши идеологӣ дошт. Дар ин давра 
тафсири адолат ҳамчун меъёри ахлоқӣ ва категорияи аксиологӣ аз 
чониби муҳаққиқони шӯравӣ З. А. Бербешкина, А. А. Гусейнов, О. Г. 
Дробнитский, Е. Л. Дубко, В. А. Титов, В. А. Печенев ва дигарон 
мавриди баррасӣ қарор дода шуда буд4.
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Мавзуи адолат дар робита бо масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дар 
асарҳои муҳаққиқони дигари муосири рус низ таҳқиқ карда шудааст, 
ки дар байни онҳо таҳқиқотҳои Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянс, В. Н. 
Аргунова, Л. Б. Г. Капустин, Г. Ю. Канарш, Б. Н. Кашников, М. И. 
Козлов, Ю. Б. Епихина, А. Ю. Ашкеров ва даҳҳо нафари дигарро 
метавон номбар кард1.

Счастье. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 191 с; Печенев, В. А. Истина и
справедливость: (Размышления о нравственно-философских аспектах проблемы). - М.: 
«Политиздат», 1989. - 254 с.

1Ниг.: Керимов, Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы
философии права: монография. - М.: СГА, 2003. - 520 с.; Нерсесянц, В. С. Философия 
права. - М.: «Норма», 2005. - 656 с.; Аргунова, В. Н. Социальная справедливость: 
ценностно-институциональный анализ. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2004. - 312 с.; 
Капустин, Б. Г. Мораль и политика в западноевропейской политической философии / 
От абсолюта свободы к романтике равенства (из истории политической философии) - 
М.: РАН, 1994. - 212 с.; Канарш, Г. Ю. Социальная справедливость: философские 
концепции и российская ситуация. - М.: Изд-во Московского гуманитарного 
университета, 2011. - 236 с.; Кашников, Б. Н. Либеральная теория справедливости и 
политическая практика России. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
2004. - 260 с.; Козлов М. И. Социальная справедливость в контексте русской традиции. 
- Архангельск: Изд-во КИРА, 2010. - 201 с.; Социальная справедливость в русской 
общественной мысли [монография]. - М.: Институт социологии РАН, 2016. - 219 с.; 
Ашкеров, А. Ю. По справедливости: эссе о партийности бытия. - М.: «Европа», 2008. - 
248 с.

2Ниг.: Диноршоев, М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе: «Дониш», 
2011. - 407 с.; Рахимов, М. Абуали ибн Сина (Авиценна). Философия человека. - 
Душанбе: «Ирфон», 2018. - 648 с.; Комилов, Р. С. Назарияи чомеаи ормонӣ дар таърихи 
фарҳанги форсу точик. - Душанбе: «Маориф», 1996. - 288 с. Олимов, К. Тасаввуфи 
Хуросон ва Мовароуннаҳр дар қарнҳои Х-Х11. - Душанбе: «Дониш», 2019. -332 с.; 
Ҳазраткулов, М. Эътиқодоту анъанаҳои бостонии Ачам. - Душанбе, «Дониш», 1986; 
Рачабов, М. Аз таърихи афкори ичтимоию хаёлии Шарқ. - Душанбе: «Ирфон», 1998. - 
164 с.; Рахимов, С. Эстетика зороастризма. - Душанбе: «Дониш», 2006. - 406 с.; Идиев, 
Х. У. Фалсафаи ичтимоӣ. - Душанбе: «Дониш», 2013. - 382 с.; Диноршоева, З. М. 
Гражданская философия аль-Фараби. Дис... докт. филос. наук. - Душанбе, 2006; 
Шоихтиёров, Х. Социальная философия Насириддина Туси. - Душанбе: «Дониш», 2007. 
- 240 с.; Назариев, Р. Социальная философия «Ихван-ас-сафа» и Насира Хусрава: 
(сравнительный анализ). - Душанбе: «Ирфон», 2011. - 329 с.; Ахмедов С. Философия 
калама в современном исламе. - Душанбе, 2021. - 220 с. ва диг.

3Абдухаликов, Ё. Х. Философия справедливости. - Худжанд: ХГУ, 1994. - 150 с.

Аксари олимони варзидаи муосири тоҷик низ дар мавриди 
таҳлили таълимоти фалсафии мутафаккирони асримиёнагии Шарқи 
исломӣ назарияи адлу адолатро дар шакли умумӣ баррасӣ карда, дар 
асарҳои ҷамъбастии худ қисман тавзеҳ додаанд2. Дар байни 
муҳаққиқони муосири ватанӣ фақат Ё. Х. Абдухалиқов ва У. Х. 
Абдулатипов масъалаи адолатро аз нигоҳи таърихи фалсафа 
мушаххас таҳқиқ кардаанд.

Муҳаққиқ Ё. Х. Абдухалиқов дар монографияи худ «Фалсафаи 
адолат»3 сабабҳои пайдоиши тасаввуротҳои ибтидоӣ дар бораи 
адолатро дар чомеаи қадим муайян карда, масъалаҳои таҳаввули 
минбаъдаи онро (аз асрҳои миёна то асри XIX) муфассал баррасӣ
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намудааст. Муаллифи асар то андозае ба таҳлили назариявии 
хусусиятҳои адолат низ диққат додааст. Бояд эътироф кард, ки назари 
муаллиф роҷеъ ба консепсияҳои адолат, аз чумла дар фалсафаи
асримиёнагии точик, воқеъбинона ва арзишманд мебошад. Дар 
омӯзиши масъалаи адолат Ё. Х. Абдухалиқов ба мероси фалсафии
Абунасри Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Низомии Ганчавӣ,
Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ ва дигар мутафаккирони Шарқ 
такя карда, дар таҳқиқоти анчомдодааш ба хулосае меояд, ки 
тасаввуроти мутафаккирони давраи феодализм доир ба адолат аз 
тасаввуроти атиқӣ фарқи чиддӣ дошт: файласуфони асримиёнагӣ 
пайдоишу сарчашмаи адолатро аз раҳмати илоҳӣ мешумориданд.

Таҳқиқоти У. Х. Абдулатипов низ хусусияти таърихӣ-фалсафӣ 
дошта, таҳқиқи масъалаҳои адолатро дар доираи мушаххаси таърихи 
фалсафаи точик (асрҳои 1Х-Х1-и) фаро гирифтааст. Бояд қайд намуд, 
ки муаллиф аз нигоҳи таърихӣ-фалсафӣ аҳамияти таълимоти 
Абунасри Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Низомулмулк ва Муҳаммади 
Ғаззолиро дар чодаи таҳкими гуманизм ва адолатпарварӣ 
дақиқкорона арзёбӣ намудааст1.

1Абдулатипов, У. Х. Концепция справедливости в истории таджикской 
философии 1Х-Х1 веков. - Худжанд: «Хуросон», 2008. - 178 с.

2 Амонова, Д. С. Социальная политика и социальная справедливость в Республике 
Таджикистан (экономические аспекты исследования). - Душанбе: «Ирфон», 2006. - 260с.

3 Ниг.: Салимов, А. И. Баробарии ичтимоӣ аз нуқтаи назари Ибни Сино // Ахбори 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Точикистон. Шуъбаи илмҳои чамъиятшиносӣ. - 2015. 
№4. - С. 67-71; Исаев, У. У. Социальная справедливость: сущность и особенность // 
Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. - 2017. - № 2/3. - С. 289-292; Манғитов, М. Фаҳмиши 
фундаменталистии адолати иҷтимоӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2020. - 
№3. - С. 116-121; Муродова, Н. С., Икромов, Х. Адолати иҷтимоӣ - зербинои сиёсати 
иҷтимоии давлат // Вестник института языков. - 2020. - №3 (39). - С. 162-167;
Хусейнхони, М. Анализ и критика философской теории справедливости Джон Роулза // 
Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан. - 2012. - №1. - С. 44-48; Рустамов, Н. Р. 
Понятие справедливости в философии имама Газали и его влияние на Али Хамадони // 
Известия Академия наук Республики Таджикистан. Серия: Философия и право. - 1994. - 

Яке аз монографияҳои тозанашр оид ба масъалаи адолат ин 
китоби муҳаққиқи ватанӣ Д. С. Амонова мебошад, ки дар он 
чанбаҳои иқтисодии татбиқи адолати ичтимоӣ дар Точикистон 
мавриди таҳқиқи амиқ қарор гирифтааст2.

Бо вучуди ҳамаи ин, гуфтан мумкин аст, ки то ҳол дар доираи 
илми ватанӣ таҳқиқоти мукаммалу бонизоми фалсафӣ-ичтимоӣ оид 
ба мавзуи адолати ичтимоӣ анчом дода нашудааст. Умуман, таҳлили 
маводҳои нашршудаи муҳаққиқони муосири точик доир ба мавзуи 
мавриди таҳқиқ аз он шаҳодат медиҳад, ки агарчи дар фазои 
пажуҳишҳои муосири академикии ватанӣ мавзуи адолати ичтимоӣ 
қисман матраҳ шуда бошад ҳам, вале он бештар дар мақолаҳои 
алоҳида мавзуи баррасии мушаххас қарор гирифтааст3.
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Ҳамин тавр, то имрӯз аз таҳлили падидаи адолати иҷтимоӣ 
боргоҳи назариявӣ ва таҷрибавӣ то дараҷаи муайян ғанӣ гардонида 
шудааст, вале равишҳои мавҷуда на аз рӯи методологияи илмӣ- 
таҳқиқотӣ, балки аз ҷиҳати самти мавзуъ бағоят фарқ мекунанд. 
Ҳамзамон паҳлӯи камтаҳқиқшуда, мубрам ва умедбахши таҳлили 
адолат ҳамчун ҷанбаи муносибатҳои иҷтимоӣ боқӣ мондааст, ки 
метавонад томият, ваҳдати равишҳои гуногуни зикршударо ба таври 
фарогир ё инклюзивӣ инъикос намояд. Аз ин рӯ, ба таҳлили ҷанбаи 
ахлоқӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодии масъалаи мазкур таваҷҷуҳ намуда, 
дар як вақт ба мавзуи адолати иҷтимоӣ ҳамчун ҷанбаи муҳимми 
муносибатҳои иҷтимоӣ диққат додан зарур аст, зеро натиҷаҳои 
якҷояи онҳо метавонанд барои мудирияти ҳадафмандонаи равандҳои 
марбут ба таъмини адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа мусоидат намоянд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмй. 
Таҳқиқоти мазкур мутобиқи лоиҳаи илмӣ-таҳқиқотии Шуъбаи 
фалсафаи иҷтимоии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои 
солҳои 2016-2020 дар мавзуи «Ҳолат ва сохторёбии муносибатҳои 
нави ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионй. Мақсади 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар доираи равиши фалсафӣ-иҷтимоӣ 
муайян кардани моҳияти адолат ҳамчун идея ва падидаи иҷтимоӣ дар 
ҳаёту фаъолияти ҷомеаи муосир мебошад. Расидан ба ин мақсад фақат 
дар асоси равиши маҷмаавӣ, ки на танҳо ҷанбаҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ, инчунин ҷанбаҳои сиёсӣ, ичтимоӣ-фарҳангӣ, равонӣ ва 
чанбаҳои дигари ҳаёту фаъолияти чомеаро дар назар мегирад, 
имконпазир мебошад.

Бо дарназардошти мақсади таҳқиқот, дар диссертатсия
вазифаҳои зерин гузошта мешаванд:

- ошкор намудани табиати диалектикии адолати ичтимоӣ ва 
муайян кардани чойгоҳи он дар низоми арзишҳои чомеаи муосир, 
баррасии робитаи диалектикии адолати ичтимоӣ бо озодӣ ва 
баробарӣ;
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№1. - С. 38-43.; Кадыров, Д. Б., Раджабов, Х. Х. Роль государства в повышении 
общественного благосостояния // Вестник университета (Российско-Таджикский 
(Славянский) университет). - 2013. - №2 (41). - С. 58-65; Абдусамадов, Г. С., Саиджонов, 
С. Ш. Факторы и причины неравенства доходов в Республике Таджикистан // Вестник 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. - 2011. - №4 
(48). - С. 56-62; Раҷабзода, С. А. Товони зарар аз ҷиноят расонидашуда ҳамчун воситаи 
барқарор кардани адолати иҷтимоӣ // Идоракунии давлатӣ. - 2020. - №4-2 (49). - С. 197- 
203; Аминов, Б. У. Адолат аз назари Абдуллоҳи Шабровӣ // Ахбори Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои 
Точикистон. - 2021. - №4. - С.120-124. ва ғ.



- таҳлил намудани раванди таҳаввули идеяҳо дар бораи адолат 
дар таърихи афкори фалсафӣ-иҷтимоӣ;

- шарҳу тавзеҳи адолати иҷтимоӣ ҳамчун падидаи мураккаб ва 
умумибашарии иҷтимоӣ дар пояи таҳлили консепсияҳои муосири 
фалсафӣ-иҷтимоӣ;

- собит кардани зарурати бознигарӣ ба мудирият ва ҳалли 
масъалаҳои адолати иҷтимоӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;

- муайян кардани тамоюлҳои асосии таҳқиқи масъалаҳои 
адолати иҷтимоӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ;

- таҳқиқ кардани масъалаи таъсири омилҳои иҷтимоӣ ба таҳкими 
адолати иҷтимоӣ дар дурнамои рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ;

- муайян кардани нақш ва мақоми адолат ҳамчун падида ва идея 
дар муносибатҳои байналмилалӣ;

- дар асоси истифодаи усули таҳлили муқоисавӣ таҳқиқ кардани 
хусусиятҳои татбиқи адолати иҷтимоӣ дар шароити ҷамъияти шӯравӣ 
ва давраи гузариши чомеаҳои пасошӯравӣ;

- баррасии усулҳои муассири татбиқи адолати ичтимоӣ дар соҳаи 
сиёсати ичтимоии давлат ва самаранокгардонии он дар шароити 
муосир;

- арзёбии нақши хадамоти ҳифзи аҳолӣ дар Точикистон ҳамчун 
механизми татбиқи сиёсати ичтимоии давлат;

- таҳқиқи меъёрҳо ва усулҳои густаришу таҳкими адолати 
ичтимоӣ дар ҳаёти чомеаи шаҳрвандии Точикистон.

Объекти таҳқиқот адолати ичтимоӣ ҳамчун падидаи шуури 
чамъиятӣ ва ҳаёти чамъиятӣ мебошад.

Предмети таҳқиқотро вижагиҳои дарки назариявии адолати 
ичтимоӣ ва зуҳури он дар амалияи ҳаёти чамъиятӣ ташкил медиҳад.

Марҳилаҳои таҳқиқот. Доираи таърихии таҳқиқот аз давраи 
қадим то муосирро дар бар гирифта, тачассумкунандаи рушди 
идеяҳои фалсафӣ дар бораи адолати ичтимоӣ ва роҳҳои татбиқи он 
дар ҳаёти чомеа мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Аз лиҳози назариявӣ таҳқиқот ба 
асарҳои мутафаккирони гузаштаи точику форс ва аврупоӣ, инчунин 
ба таҳқиқоти мутахассисони шӯравӣ, муҳаққиқони муосири ватанӣ ва 
хоричӣ дар соҳаи фалсафаи ичтимоӣ, иқтисодшиносӣ, сиёсатшиносӣ, 
ҳуқуқшиносӣ, чомеашиносӣ ва этика, ки ба таҳлили моҳияти адолати 
ичтимоӣ, табиати аксиологӣ ва иртиботии он, инчунин ба тафсирҳои 
неолибералӣ ва коммунитарии адолат, озодӣ ва баробарӣ дар 
шароити чаҳонишавӣ ва ислоҳоту навсозиҳо бахшида шудаанд, асос 
ёфтааст. Аз ин лиҳоз, муаллифи рисола, пеш аз ҳама, ба таълимоти 
фалсафии точику форс дар аҳди қадим, асарҳои классикони афкори 
фалсафӣ-ичтимоии давраҳои гуногун, аз чумла ба таълимоти 
фалсафии точику форс дар аҳди қадим, осори Арасту, Афлотун, 
Ситсерон, Плутарх, Демокрит, Форобӣ, Ибни Сино, Гобсс, Локк, Юм, 
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Спенсер, Бентам, Манхейм, Милл, Маркс, Энгелс, Ролз, Янг, Нозик ва 
дигарон такя намудааст.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии таҳқиқот 
фаҳмиши материалистии ҳаёти иҷтимоӣ, ягонагии диалектикии 
равишҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва муносибати системавӣ мебошад. 
Инчунин дар таҳқиқи мавзуи мазкур принсипҳои таърихият ва 
мантиқият, усулҳои диалектика, таҳлили системавӣ-сохторӣ, 
моделсозии иҷтимоӣ ва усулҳои ояндабинӣ, равишҳои културологӣ, 
сотсиологӣ ва тамаддунӣ истифода карда шудаанд. Дар баробари ин, 
истифодабарии усулҳои абстраксиясозӣ ва таҳлили муқоисавии 
идеяҳо, назарияҳо ва консепсияҳо имкон доданд, ки мавзуъ дақиқтар 
таҳқиқ карда шавад.

Заминаҳои эмпирикии таҳқиқотро далелҳои ба илм асосёфта, 
натиҷаҳои таҳқиқотҳои сотсиологӣ ва маълумоти расмии оморӣ 
ташкил медиҳанд.

Пойгоҳи меъёрӣ-эмпирикии таҳқиқоти мазкурро муқаррароти 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
амалкунандаи байналмилалӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 
амалигардонии сиёсати иҷтимоӣ ва риояи адолати иҷтимоӣ дар 
замони соҳибистиқлолии мамлакат ва шароити ҷаҳонишавӣ равона 
шудаанд, дар бар мегирад.

Навгонии илмии таҳқиқот ҳам аз тарзи нави гузориши масъала 
ва ҳам аз лиҳози роҳҳои ҳалли он таркиб ёфтааст, зеро дар адабиёти 
фалсафӣ-иҷтимоии ватанӣ таҳқиқи бонизоми адолати иҷтимоӣ 
ҳамчун идея ва падидаи иҷтимоӣ то имрӯз анҷом дода нашудааст. 
Навгониҳои кори диссертатсионӣ бо натиҷаҳои дар ҷараёни таҳқиқот 
ҳосилшуда муайян ва ба таври зерин мушаххас карда шудаанд:

1. Ҷойгоҳи адолати иҷтимоӣ дар низоми арзишҳо муайян карда 
шуда, моҳияти диалектикии адолати иҷтимоӣ ҳамчун идея ва падидаи 
иҷтимоӣ дар робитаи мутақобилаи он бо баробарии иҷтимоӣ ва озодӣ 
ошкор ва дар чараёни таҳқиқот ҳамчун принсипи асосии методологӣ 
истифода гардидааст.

2. Омилҳои асосии тағйирёбии тасаввуроту ақидаҳои фалсафӣ- 
ичтимоӣ доир ба адолати ичтимоӣ дар шуури чамъиятии давраҳои 
гуногуни таърихӣ муайян карда шудааст.

3. Консепсияҳои муосири фалсафӣ-ичтимоӣ дар бораи адолати 
ичтимоӣ омӯхта ва тасниф карда шуда, мавқеъ ва ё тамоюли 
идеологии онҳо дар чодаи татбиқи адолати ичтимоӣ арзёбӣ 
гардидааст ва чанбаҳои прагматикии адолати ичтимоӣ ҳамчун 
категорияи фалсафӣ дар марҳалаи кунунии рушди афкори фалсафӣ 
муайян карда шудааст.

4. Асоснок карда шудааст, ки сатҳи воқеии татбиқшавии 
принсипҳои адолати ичтимоӣ дар ҳаёти ҳар як чомеа аз ҳолат ва 
имконияти дигаргуншавии системаи ичтимоии он вобастагии 
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мустақим дорад. Инчунин нақши низомофарандагии адолати иҷтимоӣ 
дар рушди устувори ҷомеа муайян ва баҳогузорӣ карда шудааст

5. Дар асоси омӯзиши маводҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ 
зарурати бознигарӣ ба ҳалли масъалаҳои адолати иҷтимоӣ дар миқёси 
глобалӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ асоснок карда шудааст.

6. Алоқамандии адолати иҷтимоӣ ва сиёсатгузории иҷтимоӣ дар 
рушди мамлакатҳо, адолати иҷтимоӣ ва рушди неруи инсонӣ дар 
заминаи инкишофи сармояи инсонӣ ва сармояи иҷтимоӣ асоснок 
карда шудааст.

7. Асосҳои фалсафӣ-иҷтимоии ҷанбаҳои амалии адолат дар 
муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷаҳони муосир ошкор гардида, 
исбот карда мешавад, ки имрӯз бо сабаби ихтилофи манфиатҳо ва 
самаранок набудани механизми татбиқи адолати иҷтимоӣ, дар амал 
татбиқ намудани идеяи адолати глобалӣ (ҷаҳонӣ) дучори мушкилоти 
ҷиддӣ гаштааст.

8. Хусусияти дарки фалсафии адолати иҷтимоӣ дар шароити 
трансформатсияи муносибатҳои ҷамъиятӣ муайян карда шудааст. 
Инчунин, равишҳои асосии фалсафӣ-иҷтимоии таҳлили адолати 
иҷтимоӣ дар ҷомеаи шӯравӣ, ки он ҳамчун системаи арзишҳои шуури 
муқаррарӣ ва тасаввуроти одамон дар бораи тақсимоти неъматҳои 
чамъиятӣ фаҳмида мешуд, таҳқиқ карда шудааст.

9. Нақши густаришёбандаи сиёсати ичтимоии Ҷумҳурии 
Точикистон дар татбиқи самараноки адолати ичтимоӣ дар чомеа 
муайян карда шуда, усулҳои сиёсатгузории мазкур арзёбӣ гардидаанд.

10. Нақши хадамоти ҳифзи ичтимоии аҳолӣ дар Точикистон 
ҳамчун механизми сиёсати ичтимоии давлат дар танзиму таҳкими 
адолати ичтимоӣ арзёбӣ карда шуда, зарурати шарикию ҳамкориҳои 
судманди давлат, ташкилотҳои ғайридавлатии хайриявӣ ва 
субъектҳои алоҳидаи эҳсонкор дар ин самт муайян карда шудааст.

11. Нақши муҳимми адолати ичтимоӣ дар раванди ташаккулёбӣ 
ва рушди чомеаи шаҳрвандии Точикистон, омилҳои асосии таҳкими 
муносибатҳои одилонаи чамъиятӣ дар он таҳқиқ ва нишон дода 
шудааст.

Нуктаҳои асосй, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд:
1. Адолати ичтимоӣ ҳамчун арзиши муҳим ва куллӣ дар худ на 

фақат талаботҳои меъёрӣ, инчунин нишонаҳои идеалро дорад, ки 
барои татбиқи амалии он гоҳҳо тағйиротҳои ичтимоӣ сурат 
гирифтаанд. «Адолати ичтимоӣ» категорияи фалсафӣ, мафҳуми 
шуури чамъиятӣ барои арзёбии ҳолати мавчуда ва вочиб (лозим), 
алоқаманд бо тасаввуроти таърихан тағйирпазири одамон доир ба 
ормону идеалҳои ичтимоӣ, инчунин дар бораи меъёрҳо ва ҳуқуқу 
уҳдадориҳои инсон мебошад, ки бо баробарии ичтимоӣ ва озодӣ 
робитаи мутақобила дорад. Аз ин лиҳоз, дар таҳқиқи амиқи масъалаи 
адолати ичтимоӣ фалсафаи ичтимоӣ, ки методологияи умумии илмҳои 
ичтимоӣ ва гуманитарӣ аст, нақши калидӣ дорад. Маҳз фалсафаи 
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иҷтимоӣ метавонад ягонагии методологии назарияи адолатро таъмин 
намояд ва роҳу равишҳои дар амалия татбик, кардани принсипҳои 
назарияи адолатро пешниҳод созад.

2. Бояд тазаккур дод, ки инъикоси фалсафӣ-иҷтимоии 
масъалаҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосир натиҷаи таҳаввули 
таърихии тасаввурот дар бораи адолат мебошад. Аз ин лиҳоз, 
пажуҳиши тасаввуроти мутафаккирони давраҳои гузашта зарур буда, 
барои асоснок кардани баррасии таъсири адолати иҷтимоӣ (ҳамчун 
идея ва падидаи ҳаёти ҷамъиятӣ) ба инкишофи ҷомеа ба сифати 
сарчашмаи назариявӣ ва усули илмӣ хизмат мекунад. Аз таҳқиқи 
масъалаи адолати иҷтимоӣ бармеояд, ки фаҳмиши адолат ва 
беадолатии иҷтимоӣ хусусияти таърихӣ дошта, мушкилии дарки 
моҳияти онҳо на фақат аз омилҳои субъективӣ - имкониятҳои 
маърифатии одамон, инчунин аз омилҳои объективӣ - вазъу шароити 
таърихӣ вобастагӣ дорад.

3. Дар фазои муосири фалсафӣ ва илмӣ консепсияҳои гуногун 
доир ба адолат интишор шудаанд, ки аз рӯи мазмун аз ҳамдигар фарқ 
доранд, агарчи мавзуи муҳокима барои ҳамаашон умумӣ мебошад. Аз 
чумла консепсияҳои консервативистӣ, либералистӣ, утилитаристӣ, 
меритократӣ, коммунитаристӣ, перфексионизми либералӣ
(назарияҳои функсионалистии неъматҳо), марксистӣ ва консепсияи Ҷ. 
Ролз доир ба адолати ичтимоӣ мазмуни ҳуқуқӣ ва телеологӣ дошта, 
ғаразҳои мафкуравиро пайгирӣ кардаанд. Дар пояи омӯзиши ин 
консепсияҳои адолати ичтимоӣ муқаррар карда мешавад, ки бо тарзи 
гуногун тафсир шудани масъалаи адолат агар аз як тараф бо 
дарназардошти мақсадҳои прагматикӣ сар зада бошад, аз тарафи 
дигар, ҳамеша бо сарбории мафкуравӣ алоқаманд аст.

4. Дар ҳаёти воқеии чомеаи мутараққӣ, озод ва мутамаддин 
доираи татбиқшавии принсипҳои адолати ичтимоӣ васеътар ва 
андозаи он зиёдтар аст. Дар он сохти чамъиятӣ, ки кафолати сулҳу 
амният ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ночиз аст, ба дарачаи зарурии 
таъмини адолати ичтимоӣ ноил шудан имкон надорад. Татбиқи 
адолати ичтимоӣ на фақат аз идеал ва орзую ниятҳои неку бошукӯҳ, 
балки аз имкониятҳои объективии чомеа вобаста мебошад.

5. Дар марҳалаи чаҳонишавӣ ва тағйироти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 
сиёсӣ, фарҳангӣ ва экологӣ дар миқёси глобалӣ зарурати бознигарӣ ба 
дарки моҳияти адолати иҷтимоӣ ва чустучӯи шаклҳои нави татбиқи 
он ба миён меояд. Дар ин шароит бояд соҳибихтиёрии давлатҳои 
миллӣ, нақши манфиатҳо ва арзишҳои халқҳо, миллатҳо, 
мамлакатҳои алоҳида дар робита бо арзишҳои умумичаҳонӣ баррасӣ 
гардад, татбиқи принсипҳои адолати ичтимоӣ дар арсаи чаҳонӣ 
мутобиқ ба консепсияи рушди босубот ба роҳ монда шавад.

6. Адолати ичтимоӣ аз назари ҷомеаҳо ва давлатҳо ҳамчун ҳадаф, 
восита ва натичаи фаъолияти механизми танзими ичтимоӣ муаррифӣ 
мегардад. Дар чунин мақоми хосааш адолати ичтимоӣ ҳамчун 
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зерсистемаи системаи иҷтимоӣ ба ҳайси принсипи танзимкунандаи 
рушди босуботи он баромад мекунад. Муштарак будани арзиш ва 
имкониятҳои танзимкунандаи принсипи мазкури системаи иҷтимоӣ 
маҳз дар ҳамин хусусиятҳои механизми танзими иҷтимоӣ ифода ёфта, 
нақши низомофарандагии онро нишон медиҳад.

7. Дар шароити муосир системаи муносибатҳои байналмилалӣ 
дучори буҳрони шадид гаштааст. Дар ин вазъият барои таъмини 
адолати иҷтимоии глобалӣ бояд ҳалли маслиҳатомези масъалаҳои 
байналмилалӣ, эҳтироми ҳуқуқи халқу кишварҳо ба худмуайянкунӣ, 
истиқлолияти сиёсӣ ва интихоби арзишҳои афзалиятнок, мавқеи 
давлати миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ, нақши манфиатҳо ва 
арзишҳои субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ ҳамеша дар мадди 
назар бошад. Риоя нашудани ин муқаррарот сабаби афзоиши 
бесуботӣ ва ноадолатӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ хоҳад шуд.

8. Дар марҳалаи трансформатсионии чомеаҳои пасошӯравӣ 
тасаввурот дар бораи адолати ичтимоӣ, сарфи назар аз иваз шудани 
сохти чомеа, асосан бо неъматҳои чамъиятӣ, ки унсурҳои асосии 
таркиби он мафҳумҳои «сулҳу субот», «тартиботу амният», «давлати 
тавоно», «ҳифзи ичтимоӣ» ва «баробарӣ» мебошанд, алоқаманд аст.

9. Сиёсатгузории бомуваффақият дар соҳаи ичтимоӣ татбиқи 
принсипҳои адолати ичтимоӣ дар чомеаро кафолат медиҳад. Сиёсати 
ичтимоии Ҷумҳурии Точикистон ба ҳимояи манфиатҳои ҳамаи 
шаҳрвандон, қишрҳо ва гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ, хусусан ба фароҳам 
овардани заминаҳои институтсионалӣ ва ичтимоию иқтисодӣ барои 
татбиқи принсипҳои адолати ичтимоӣ ва муҳайё сохтани шароит 
барои зиндагии арзанда нигаронида шудааст. Дар ин асос дар 
марҳалаи кунунӣ ин сиёсат эҳтиёчи асосии сокинони мамлакатро 
қонеъ гардонда, такмил меёбад.

10. Ҳифзи ичтимоии аҳолӣ механизми амалисозии сиёсати 
ичтимоии давлат, шакли дастгирии қисми ниёзманди аҳолӣ, 
кӯмакрасонӣ ба онҳо ва бо ин роҳ таъмини адолати ичтимоӣ дар 
чомеа мебошад. Ташкили оқилонаи фаъолияти системаи ҳифзи 
ичтимоии аҳолӣ дар Точикистон ба паст кардани сатҳи камбизотӣ, 
нобаробарии ичтимоӣ ва хавфҳои дигари имконпазир дар чомеа, 
баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд, ки ин ба 
пойдории суботи чомеаи шаҳрвандӣ, таҳкими принсипҳои давлати 
ҳуқуқбунёд ва чомеаи адолатпарвар ҳамоҳанг мебошад.

11. Кафолати баробарҳуқуқии гурӯҳҳои этникӣ ва риоя шудани 
он ҳамчун меъёри адолати ичтимоӣ арзёбӣ мегардад, ки ба 
ҳамгирошавӣ ва ҳамкорию ҳамзистии қавму миллатҳо, рушди 
озодонаи ичтимоию фарҳангии онҳо, дар мачмуъ ба инкишофи 
бомароми чомеаи шаҳрвандӣ дар Точикистон мусоидат менамояд, ки 
ин натичаи сиёсатгузории ҳадафмандонаи давлати Точикистон дар 
самти таъмини адолати ичтимоӣ мебошад.
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Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки 
мавод ва хулосаю натиҷаҳои бадастомадаи он дар рафти таҳлилу 
таҳқиқҳои минбаъдаи масъалаи адолати иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеа, 
навиштани диссертатсияҳо метавонанд мавриди истифода қарор дода 
шаванд. Илова бар ин, мавод ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 
ҳангоми таҳияи китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ ва курси лексияҳо 
барои донишҷӯён аз фанҳои фалсафаи иҷтимоӣ, сотсиология, 
фарҳангшиносӣ ва арзишшиносӣ метавонанд истифода шаванд.

Хулосаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалии таҳқиқот метавонанд 
дар фаъолияти сохторҳои дахлдори мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
барои таҳкими сиёсати иҷтимоӣ ва татбиқи принсипҳои адолати 
иҷтимоӣ дар ҷомеа истифода шаванд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро 
дақиқияти маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, тасвиби 
натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, таҳлилу баррасӣ ва 
мусоҳибаи муаллиф бо муҳаққиқони соҳа ва муқоисаи илмию амалӣ 
тақозо менамоянд. Хулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили 
илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод шудаанд.

Соҳаи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисосҳои 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои 
фалсафӣ) мувофиқат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илми. Таҳқиқоти 
диссертатсионии мазкур кори илмие мебошад, ки онро муаллиф 
мустақилона анҷом додааст. Дар таҳқиқот диссертант асосҳои 
назариявии адолати иҷтимоӣ ва усулҳои татбиқи амалиии онро дар 
доираи фалсафаи иҷтимоӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст. Ғояҳо ва 
натиҷаҳои таҳқиқот бо дарназардошти натиҷаҳои назариявӣ, 
хулосаҳо, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва тавсияҳои 
амалӣ дастоварди бевоситаи муаллифи диссертатсия мебошанд. 
Корҳои илмии нашршуда ва маърӯзаҳои муаллиф дар конференсияҳои 
илмӣ-назариявии чумҳуриявӣ ва байналмилалӣ салоҳияти ӯро доир ба 
масъалаҳои баррасишаванда дар диссертатсия тасдиқ мекунанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 
Шуъбаи фалсафаи ичтимоии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва 
ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои 
Точикистон ичро шуда, дар чаласаи васеи ин Шуъба ва чаласаи 
Шӯрои олимони ИФСҲ АМИТ муҳокима ва ба ҳимоя тавсия карда 
шудааст. Мундаричаи асосӣ ва хулосаҳои таҳқиқот дар монографияи 
нашршуда ва мақолаҳои илмӣ, инчунин дар симпозиуму 
конференсиҳои илмӣ-назариявии сатҳи чумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
инъикос ёфтаанд, аз чумла: Симпозиуми байналмилалии илмӣ 
«Точикистон дар масири таърих: истиқлолият, дастовард ва
дурнамо», ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Точикистон (Точикистон, ш. Душанбе, 5-6-уми сентябри соли 2021) 
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дар мавзуи «Сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тақвияти 
адолати иҷтимоӣ»; Конференсияи илмй-назариявии байналмилалй 
«Масоили мубрами илмҳои ҷомеашиносӣ дар замони муосир» 
бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва 20-солагии таъсисёбии факултети фалсафаи ДМТ (Тоҷикистон, ш. 
Душанбе, 27 октябри соли 2021) дар мавзуи «Таҳкими сиёсати 
иҷтимоӣ ва масъалаҳои татбиқи адолати иҷтимоӣ дар шароити 
муосир»; Конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ (69-ум) 
«Дастовардҳо ва масоили илми фундаменталӣ ва тибби клиникӣ» 
бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва «Солҳои рушди деҳот, туризм ва ҳунарҳои мардумӣ (2019-2021)» 
(Тоҷикистон, ш. Душанбе, 17 ноябри соли 2021) дар мавзуи 
«Нигаҳдории тандурустӣ - механизми асосии инкишофи сармояи 
инсонӣ»; Конференсияи чумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Рушди 
давлатдории миллӣ дар замони соҳибистиқлолӣ» бахшида ба 30- 
солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Точикистон (Точикистон, 
ш. Душанбе, 03 сентябри соли 2021) дар мавзуи «Озодӣ ва адолати 
ичтимоӣ ҳамчун падидаҳои ҳаёти чамъиятӣ»; Конференсияи 
чумҳуриявии илмӣ-назариявӣ «Рушди илми ҳуқуқ дар 30 соли 
истиқлолияти Ҷумҳурии Точикистон» бахшида ба 30-солагии 
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Точикистон (Точикистон, ш. 
Душанбе, 22 июни 2021) дар мавзуи «Таносуби адолат ва ҳуқуқ»; 
Конференсияи чумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Ҷумҳурии Точикистон дар 
роҳи татбиқи Ҳадафҳои рушд» бахшида ба 30-солагии истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Точикистон (Точикистон, ш. Душанбе, 17 
сентябри 2021) дар мавзуи «Адолати ичтимоӣ ва масъалаҳои рушди 
босубот»; Конференсияи чумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Ҷумҳурии 
Точикистон дар роҳи татбиқи Ҳадафҳои рушд» бахшида ба 30- 
солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Точикистон (Точикистон, 
ш. Душанбе, 17 сентябри 2021) дар мавзуи «Масъалаи адолат дар 
фалсафаи бостонии точик»; Конференсияи илмию назариявӣ «Нақши 
маориф дар мубориза бар зидди экстремизми сиёсӣ ва терроризм» 
(Точикистон, ш. Душанбе, 22 феврали соли 2022) дар мавзуи «Адолати 
ичтимоӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ»; Конференсияи 
чумҳуриявии илмӣ-амалӣ «Муколамаи илм ва фалсафа дар қарни 
XXI» (Точикистон, ш. Душанбе, 21 апрели соли 2022) дар мавзӯи 
«Ҷанбаҳои методологии масъалаи адолати ичтимоӣ» ва диг.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Натичаю дастовардҳои 
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 1 монография ва 31 мақолаҳои илмӣ 
дар мачаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон ва матбуоти чумҳуриявӣ ба 
нашр расонида шудаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола аз мундарича, феҳристи 
ихтисораҳо, муқаддима, се боб, ки ёздаҳ зербобро дар бар мегирад, 
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хулоса ва руйхати адабиёти истифодашуда (бо 410 номгуй) иборат 
буда, дар ҳаҷми 356 саҳифаи матни компютерй иҷро карда шудааст.

ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионй 
асоснок карда шудааст, робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва
мавзуъҳои илмй қайд гардидааст, сатҳи омузиши мавзуи мавриди 
таҳқиқ тавсиф шудааст, инчунин мақсад ва вазифаҳо, объект ва
предмети таҳқиқот, марҳилаҳои таҳқиқот муайян карда шудаанд, 
асосҳои назариявй ва методологии таҳқиқот, асосҳои эмпирикй, 
навгонии илмй ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда нишон дода 
шудаанд, маълумот дар бораи аҳамияти назариявй ва амалии 
таҳқиқоти диссертатсионӣ, эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, соҳаи таҳқиқот, оид ба тасвиби натиҷаи кор, саҳми 
унвонҷӯи дараҷаи илмӣ, инчунин дар бораи сохтори диссертатсия 
оварда шудааст.

Боби якуми диссертатсия - «Ҷанбаҳои назариявй-методологии 
таҳқиқи масъалаи адолати иҷтимой» аз чор зербоб иборат мебошад. 
Боби мазкур таҳлили консептуалии категорияи «адолати иҷтимоӣ» ва 
вижагиҳои таҳаввули таърихии тасаввуротҳоро доир ба ин падидаи 
иҷтимоӣ дар бар мегирад.

Дар зербоби якуми боби аввал - «Адолати иҷтимой ҳамчун 
категорияи фалсафи ва мафҳумҳои алоқаманд ба он» зикр гардидааст, 
ки ҳар як низоми иҷтимоӣ идомаи мавҷудияти худро ба ташкилу 
нигоҳдории шароиту омилҳое алоқаманд месозад, ки ҳам барои 
фаъолияти ниҳодҳо ва ҳам аъзоёни он маънӣ мебахшад, ҳадафу 
мақсадҳои рушди онро муайян карда, аз ҳама муҳимтар, асосҳои 
ягонагии онро таъмин месозад. Яке аз чунин падидаи нотакрори 
ҳастисози иҷтимоӣ, ки дар ҳамаи давру замонҳо вобаста ба 
хусусиятҳои шароити таърихӣ ба он ба таври хос муроҷиат шудааст, 
адолати иҷтимоӣ ба шумор меравад.

Одатан, адолатро ҳамчун талаботи мувофиқати байни нақши 
инсон ё гурӯҳи иҷтимоӣ бо мақоми иҷтимоии онҳо, байни ҳуқуқ ва 
уҳдадории онҳо, гуноҳ ва ҷазо, хизматҳои одамон ва афкори ҷомеа 
роҷеъ ба он мефаҳманд. Дар ошкор кардани моҳияту мазмуни адолати 
иҷтимоӣ дар мавридҳои муайян мушкилиҳо пеш меояд, зеро соҳаи 
истифодашавии мафҳуми «адолати иҷтимоӣ» фарох буда, аз ин рӯ 
моҳияти ин арзиш баъзан чандон дақиқу аниқ муайян карда
намешавад: ҳар як тафсири назариявии падидаи «адолати иҷтимоӣ» 
ҳудудҳои фарҳангию таърихӣ дорад ва аз ин рӯ, наслҳои нав ҳар
дафъа тафсири адолати иҷтимоиро бознигарию таҷдиди назар 
мекунанд; аз як тараф, ҳар як насли нав барои таҳия намудани 
таълимоти нав дар бораи адолат талош меварзад, аз тарафи дигар 
бошад, онҳо побанди ақидаҳои аҷдодони закии хеш ҳастанд, ки дар 
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шароити замони худ тафсири муайяни адолати иҷтимоиро пешниҳод 
кардаанд; зери сарбории мафкуравӣ қарор доштани адолати иҷтимоӣ 
сабаб мегардад, ки намояндагони ҷараёнҳои сиёсӣ адолати иҷтимоиро 
ҳамчун василаи сиёсӣ истифода бурда, онро бештар аз мавқеи 
маҳдуди синфӣ ё гурӯҳӣ тафсир мекунанд.

Муаллифи рисола дар асоси таҳлили ақидаҳои гуногун доир ба 
мавзӯи «адолат» натиҷагирӣ менамояд, ки «адолат» ин категорияи 
фалсафӣ, тасаввуроти дар шуури омма ҷойдошта роҷеъ ба ҳолати 
ҳузурдошта ва воҷиб, инчунин инъикоси қонунӣ будани меъёрҳои аз 
лиҳози юридикӣ тасдиқшудаи ҳаёти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ 
мебошад. Мазмуни «адолат» мувофиқати байни нақши воқеии инсон ё 
гурӯҳи иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеа ва ҳолати иҷтимоии онҳоро дар 
фаҳмиши таносуби воқеияти феълӣ ва воҷибӣ фаро мегирад.

Диссертант дар ин замина «адолати иҷтимоӣ»-ро ҳамчун 
категорияи фалсафӣ, мафҳуми шуури ҷамъиятӣ дар бораи ҳолати 
ҳузурдошта (мавҷуда) ва воҷиб (лозима), бо тасаввуроти таърихан 
тағйирпазири одамон роҷеъ ба идеалҳои иҷтимоӣ, инчунин бо 
меъёрҳо ва ҳуқуқҳои инсон рабтдошта, таъриф кардааст.

«Адолати иҷтимоӣ» яке аз мураккабтарин категорияҳои 
фалсафӣ-иҷтимоӣ буда, он дар арзёбӣ кардани зуҳуроту омилҳои 
гуногуни рушди ҷомеа (иқтисодӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ), муносибати шахс ба 
чомеа ва дигарон мавриди истифода қарор дода мешавад. Аз лиҳози 
адолати ичтимоӣ, объекти баҳогузорӣ муносибатҳои зерин буда 
метавонанд: муносибати чомеа ба шахс; муносибати шахс ба гуруҳи 
ичтимоӣ, чомеа, миллат, давлат, оила, инчунин ба худаш; муносибати 
шахс нисбати шахси дигар. Маҳз дар асоси чунин фаҳмиши падидаи 
«адолати ичтимоӣ» таҳлили дурнамои рушди онро анчом додан 
мумкин аст.

Адолати ичтимоӣ як навъ васила мобайни талошҳои 
дастачамъона ва инфиродӣ буда, фақат бо дарназардошти таносуби 
муайяни баробарӣ (нобаробарӣ) ва озодӣ шинохта мешавад. Адолати 
ичтимоӣ ҳамчун андозаи баробарию озодии таърихӣ ва ичтимоӣ- 
фарҳангии субъектҳо дар системаи муносибатҳои чамъиятӣ баромад 
мекунад.

Мафҳумҳои «адолати ичтимоӣ» ва «баробарии ичтимоӣ»-ро 
муқоиса намуда, маълум кардан мумкин аст, ки мазмуну мундаричаи 
мафҳуми «адолати ичтимоӣ» нисбат ба «баробарии ичтимоӣ» 
васеътар мебошад. Баробарии (ва нобаробарии) ичтимоӣ фақат яке аз 
чанбаҳои баҳогузорӣ кардани амалҳои ичтимоӣ аз лиҳози одилона (ё 
нодилона) буданашон аст. Мафҳумҳои «баробарии ичтимоӣ» ва 
«адолати ичтимоӣ» хусусиятҳои муҳимми сифатии фаъолияти 
ичтимоӣ мебошанд, аммо хосиятҳои гуногунтартиби онро инъикос 
мекунанд. Аз чумла, бо мафҳуми «баробарии ичтимоӣ» ҳолати 
чамъиятии субъектҳои ичтимоӣ, ки бо ҳам таъсири мутақобила 
доранд, ба қайд гирифта мешавад. Мафҳуми «адолати ичтимоӣ» 
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бошад, муносибати ҳамин таъсири мутақобила ба пешрафти 
иҷтимоиро ифода мекунад. Адолати иҷтимоӣ ҳамчун андозаи муайяни 
баробарӣ ва нобаробарӣ баромад мекунад, ки барои таъмини 
пешрафти иҷтимоӣ дар марҳалаи муайяни таърихи инсоният ба 
ҷамъият кифоя ва дастрас аст.

Ҳамин тавр, муаллифи рисола тасдик, менамояд, ки адолати 
иҷтимоӣ ҳамчун арзиш дар раванди бунёду ҳифз шудани сохти ҷомеа 
иштирок мекунад. Он барои ҳам системаи иҷтимоӣ ва ҳам фардҳо 
ҳаётан муҳим мебошад. Мазмуну мундариҷаи адолати иҷтимоӣ 
ҳамеша мушаххас буда, он дар раванди ниҳодишавии ҳаёти ҷамъиятӣ 
ташаккул меёбад.

Муаллифи рисола асоснок мекунад, ки дар мавриди таҳқиқи 
масъалаи адолати иҷтимоӣ нақши калидӣ ба фалсафаи иҷтимоӣ, ки 
методологияи умумии илмҳои иҷтимоӣ аст, тааллуқ дорад. Ин корро 
фалсафаи иҷтимоӣ, аз чумла дар асоси таҳқиқи ҳамачонибаи падидаи 
«адолат» дар афкори илмии мутафаккирони бузурги замони гузашта 
метавонад ба анчом расонад.

Дар зербоби дуюми боби якум - «Тафсири падидаи «адолат» дар 
таълимотҳои фалсафии аҳди бостон ва асрхои миёна» нуктаҳои асосии 
таълимотҳо доир ба адолат дар фалсафаи точик ва фалсафаи аврупоӣ 
дар аҳди бостон ва асрҳои миёна мавриди баррасӣ қарор дода 
шудааст.

Диссертант чунин ақидаро чонибдорӣ мекунад, ки тибқи он, 
дарки мубрамияти масъалаи адолат дар шуури чамъиятӣ аз замони 
мартабавӣ шудани чомеаҳои ибтидоӣ оғоз гардидааст. Он ҳамчун 
вокуниши шуури асотирӣ ба тақсимоти нобаробари неъматҳо, дар 
инкишофи сохторҳои аввалини чомеаи ибтидоӣ зуҳур меёфт. Дар 
асотири фарҳангҳои қадим маълумоти муайян доир ба қоидаҳои 
рафтор, муносибатҳои муайяни ахлоқӣ нисбати подоши одилона ба 
некрафторӣ ва бадрафторӣ ифода гардидаанд.

Дар афкори фалсафии точик низ баррасии масъалаҳои марбут ба 
адолати ичтимоӣ мавқеи муайянро касб намуда, баъзе аз 
консепсияҳои дар ин замина ташаккулёфта минбаъд дар сохторёбии 
муносибатҳои чамъиятии замони худ таъсири амалӣ гузоштаанд. Дар 
баъзе аз ҳолатҳо мавқеи дидгоҳи назариявии таълимотҳои фалсафӣ ба 
монанди зардуштия, монавия ва маздакия танҳо ба ташаккули 
арзишҳои чаҳонбинии одамон оид ба масоили адолати ичтимоӣ 
маҳдуд нашуда, балки фаротар аз ин барои дар пояи эҳсоси адолат ва 
устувор сохтани муносибатҳои чамъиятӣ тибқи тартиби табиии олам 
тадбирҳои амалиро пешниҳод менамуданд.

Чунин тамоюлоти ахлоқию ичтимоии таълимотҳои мазкур аксар 
маврид аз усулҳои динии зардуштия сарчашма мегирифтанд, ки тибқи 
он мафҳуми «адолат» бо истилоҳи «дод» - ростӣ, ҳақиқат ифода 
гардида, ҳамчун чузъи таркибии қонунҳои ҳатмии ахлоқӣ эътироф 
карда мешуд. Дар Авесто адолат ҳамчун хосияти аслии Аҳурамаздо 
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бо иродаи ӯ алоқаманд буда, шоҳи одил кафили риояшавии адолат 
дар ҷомеа мебошад. Умуман, дар ин таълимот аҳамияти нисбии 
иҷтимоию ахлоқии адолат ба қайд гирифта шуда, хушахлоқии 
инсонҳо пояи таҳкиму нумуъи адолат, неруи татбиқгардонии он 
дониста шудааст. Дар таълимоти ахлоқии монавия бошад, консепсияи 
адолат мутлақ гардонида шуда, расидан ба адолат дар «охиру анҷоми 
дунё» имконпазир мешавад. Дар маздакия адолат бештар аз лиҳози 
иҷтимоӣ фаҳмида шуда (бо масъалаи баробарӣ ва моликият 
алоқаманд мебошад), ба нақши шоҳ ҳамчун кафили қонуният ва 
назорати иҷрои он арҷгузорӣ мешавад. Таълимоти Маздак дар бораи 
баробарӣ дар таърихи таълимоти иҷтимоӣ-утопиявӣ беҳамто 
мебошад, зеро бори аввал дар он барои расидан ба идеалҳояш даъват 
ба муборизаи мусаллаҳона садо дод.

Дар фалсафаи Юнони Қадим низ ба масъалаи адолат таваччӯҳи 
хосса зоҳир шудааст. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки дар марҳалаҳои 
аввалини ташаккулёбии фалсафаи Юнони Қадим мутафаккирон 
адолатро ҳамчун тартиби муносибу лозимаи чизҳо, ҳамчун ҳолати 
«некӯ», ки мушаххасгардонии мафҳуми «некию хубӣ» буд, 
мефаҳмиданд. Чунончи, Гераклит ақида дошт, ки адолат аз 
сарнавишти инсон чудонопазир буда, аз ин лиҳоз ба зарурат айният 
дорад. Ӯ нисбӣ будани мазмуни мафҳуми «адолат»-ро бо он асоснок 
мекунад, ки завқу салиқа, манфиатҳо, баҳогузориҳо ва ғайра дар 
байни одамон гуногун буда, фаҳмишҳои мухталифи адолатро ба миён 
меоранд.

Тибқи ақидаи Демокрит бошад, худи адолат ин пайравӣ ба 
табиат мебошад. Ӯ хусусияти муассиру фаъоли меъёрҳои адолатро 
таъкид намуда, ичрои вазифаю масъулиятро адолат донистааст.

Дар таълимоти мактабҳои софистӣ ва суқротӣ, дар фаҳмиши 
адолат тобишҳои нав ба миён омаданд. Намояндагони ин мактабҳо 
хусусиятҳои танзимкунандагӣ ва антропологии адолатро ошкор 
намуданд. Дар ин замина софистҳо адолатро ба «адолат аз рӯи 
табиат» ва «адолат аз рӯи қонун» тақсим карданд. Суқрот бошад, 
кӯшиш кардааст, ки ягонаю умумӣ будани мафҳуми «адолат»-ро 
исбот сохта, онро бо дониш ва ахлоқ пайваст намояд. Ӯ муътақид буд, 
ки беадолатӣ табиӣ набуда, балки маҳсули нодонию гумроҳӣ 
мебошад. Афлотун бошад, дар шинохти адолат на ба инфиродӣ, 
балки ба умумӣ, тағйирнопазирӣ ва зарурати он таваччӯҳ мекунад. Ӯ 
мутмаин аст, ки адолат «гули сари сабад»-и хайру накӯиҳо буда, 
бидуни он давлат вучуд дошта наметавонад. Якчоя бо хайру некӯиҳои 
дигар, адолат ба ҳар як тоифа ва фард имкон медиҳад, ки рисолати 
хешро анчом дода тавонад.

Арасту бар он ақида буд, ки адолат ҳам аз табиат ва ҳам аз рӯи 
қонун буда метавонад. Маҳз ба шарофати Арасту дар афкори илмӣ ду 
намуди адолат - умумӣ ва чузъӣ чудо карда шудаанд. Адолати умумӣ 
гуфта, сохторгирии ичтимоӣ ва қонунишавии ниҳодҳои ичтимоӣ дар 
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назар дошта шудааст. Адолати чузъӣ механизми муайяни ахлоқии 
мутаносибӣ аст, ки тавассути он ҳар чомеа муқоисаи фардҳоро ба роҳ 
мемонад. Ин системаи қоидаю меъёрҳои мушаххас мебошад.

Аз назари Арасту, адолат ягона фазилат аст, ки тобеи қоидаҳои 
чиддӣ мебошад. Адолат, пеш аз ҳама, дар муносибат нисбати дигарон 
ифода меёбад. Бинобар ин, принсипи аввали адолат ин принсипи 
баробарӣ мебошад. Вобаста ба ин, файласуф ду навъи адолатро чудо 
мекунад: адолати баробаркунанда ва адолати тақсимкунанда.
Адолати баробаркунанда подоши баробар ба ашхоси баробарро дар 
назар дошта, ба принсипҳои эквивалентӣ, ҳамандозагӣ такя мекунад. 
Адолати тақсимкунанда имкони тақсимоти нобаробари неъматҳоро, 
бо дарназардошти хосиятҳои субъектҳо (баромади ичтимоӣ, чинс, 
қобилият, ҳиссагузорӣ), тақозо мекунад.

Аз таҳлили таълимоти Эпикур бармеояд, ки ӯ нисбӣ будани 
мафҳуми «адолат»-ро дуруст дарк кардааст, яъне адолати 
тағйирнопазиру абадӣ вучуд надорад. Ӯ ба асос гирифтааст, ки 
амалҳои дар як шароит одилона, дар шароити дигар ба тасаввуроти 
муқаррарӣ дар бораи адолат мувофиқат накарда, беадолатӣ ҳисобида 
шуданаш имконпазир аст.

Аксари идеяҳои ба адолат дахл доштаи мутафаккирони юнонӣ 
дар консепсияҳои фалсафӣ-ҳуқуқии Рими Қадим инъикоси худро 
ёфтаанд. Сарфи назар аз ин, маҳз дар Рими Қадим мафҳуми «адолат» 
аз забони муҳокимаҳои фалсафӣ ба забони дақиқи тасвибҳои ҳуқуқӣ 
интиқол дода шуда буд.

Диссертант қайд менамояд, ки дар асрҳои миёна хусусияти 
кайҳонмеҳварии чаҳонбинии давраи атиқа бо худомеҳварӣ иваз 
гардида, масъалаи адолати ичтимоӣ низ бо тобиши нав зуҳур кард. 
Дар ин давра мутафаккирон ва пешвоёни дини масеҳӣ мекӯшиданд, ки 
тасаввуроти атиқӣ дар бораи адолатро ба мафкураи динӣ тобеъ 
гардонанд. Дар шуури оммавии асримиёнагӣ адолат ҳамчун эътирофи 
«тартиботи муқарраршудаи илоҳӣ» ва хости Худо тачассум ёфта, 
василаи чазои динӣ ба рафторҳои номатлуб гардид. Чунин тартибро, 
аз чумла, Фомаи Аквинӣ чонибдорӣ кардааст. Дар фаҳмиши ӯ, адолат 
ин мутаносибӣ бо қонунҳои табиӣ мебошад. Гузашта аз ин, бо 
мақсади мутобиқ гардондани идеяи ҳуқуқи табиӣ ба ниёзҳои 
мафкуравии калисои масеҳӣ, ӯ ҳуқуқи табииро ба «ҳуқуқи абадӣ» 
(илоҳӣ) пурра тобеъ гардонид.

Мутафаккирони Шарқи исломӣ, аз чумла донишмандони 
бузурги халқи точик низ ба масъалаи адолат таваччуҳи хосса доштанд 
ва дар таълимоти худ ақидаҳои чолибро инъикос кардаанд. Аз назари 
муҳаққиқони ватанӣ, манбаъҳои назариявии ташаккули идеяҳои 
мутафаккирони Шарқи асримиёнагӣ дар бораи адолат асосан 
таълимотҳои тоисломӣ (зардуштия, монавия, маздакия), инчунин 
фалсафаи Юнони қадим ба шумор мераванд.

21



Абӯнасри Форобӣ мафҳуми «адолат»-ро на фақат дар арзёбии 
муносибатҳои байни инсонҳои алоҳида, инчунин барои тавсифи сохти 
ҷамъият, баҳодиҳӣ ба ҳукмронии подшоҳ, муайян намудани симои 
ахлоқии ҳоким, умуман барои муайян кардани сифати муносибатҳои 
ҷамъиятии замонаш истифода кардааст. Форобӣ адолатро ба маънои 
васеъ накӯкорию фазилат дониста, зарур шуморидааст, ки ҳар як 
инсон ба дигарон чун ба худ муносибати нек кунад, эҳтироми эшонро 
ба чо орад, дар ҳолатҳои сангин ғамгусор бошад.

Дар мавриди муайян кардани моҳияти адолат, Ибни Сино ба 
Форобӣ ва файласуфони Юнони Қадим пайравӣ карда, ба идеяи 
«ҳадди вассату эътидол» таваччӯҳи хосса зоҳир менамояд. Барои 
Ибни Сино адолат на фақат мутаносибии нафси инсон, инчунин 
мутаносибии чомеа ва давлат аст. Аз нигоҳи ӯ, моҳияти адолатро на 
фақат ахлоқ, инчунин қонун, ки пояи мавчудияти ҳар як чомеа ва 
давлат аст, ташкил медиҳад.

Дар асоси таҳлили осори мутафаккирони гузашта, муаллифи 
диссертатсия хулоса мекунад, ки масъалаи адолат яке аз мавзуъҳои 
калиди фалсафаи давраҳои атиқа ва асримиёнагӣ буд. Маҳз ин 
мутафаккирон тавонистанд, ки дар таълимоти хеш заминаи 
назариявии таҳқиқи мавзӯи адолатро бо вижагиҳояш ба вучуд 
оваранд. Чунин замина ба ташаккули минбаъдаи тасаввурот дар 
бораи адолат ва ҳидоят ба барпо кардани чомеаи одил мусоидат кард.

Дар зербоби сеюми боби якуми рисола - «Пажуҳиши масъалаҳои 
адолати иҷтимой дар фалсафаи аврупоии асрҳои ХУ1-Х1Х» унвончӯ 
зикр менамояд, ки дар давраи Эҳё аз нав баҳогузорӣ кардани 
арзишҳои динӣ-сиёсӣ дар Аврупо шуруъ гардид. Ба чои тафсири 
динии пайдоиш ва моҳияти адолат, мутафаккирони он давра аз 
мавқеи баҳогузорӣ ба ҳаёту фаъолияти муқаррарии инсон ва 
манфиатҳои заминии ӯ баромад мекарданд. Ин тафсирҳо бештар ба 
асосҳои табиӣ ва фарҳангии чомеа, рушди инсон, эчодкории ӯ 
алоқаманд карда мешуданд.

Яке аз намунаҳои равшани афкори давраи Эҳё эчодиёти М. 
Монтен мебошад. Ӯ дар таълимоти ахлоқии хеш ба принсипи адолат, 
ки мутобиқ ба он бояд ҳамаи муносибатҳои чамъиятӣ ба роҳ монда 
шаванд, таваччӯҳи хосса зоҳир намудааст. Ба қавли мутафаккир, 
адолат он аст, ки ба ҳар як нафар аз рӯи заҳматаш подош ва ё ҳақ дода 
шавад, яъне ӯ масъалаи адолатро аз мавқеи подошдиҳӣ матраҳ 
мекунад. Тибқи ақидаи М. Монтен, адолат ва адлия арзишҳои ахлоқӣ- 
ҳуқуқии ба ҳам баробар мебошанд, зеро адолат ва ҳақиқат дар ҳама 
чо якхел эътироф хоҳанд шуд.

Умуман, дар асоси таҳлилҳо гуфтан мумкин аст, ки дар давраи 
Эҳё идеяи адолат ба инсон боз ҳам қарину наздиктар шуд. Инсони 
давраи Эҳё хӯчаини тақдири худ, соҳибихтиёр шуда, андешидан дар 
бораи адолати ичтимоӣ барояш беш аз пеш мубрам гардид.
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Дар Замони нав бошад, такмил додани тасаввурот дар бораи 
адолати иҷтимоӣ беш аз пеш ҷиҳати ақлгароёна (ратсионалистӣ) касб 
намуда, масъалаи адолат аз соҳаи эҳсосоту тахайюлот ба соҳаи хираду 
ақлоният гузашт. Дар ин давра ҳуқуқи табиӣ мавзуи асосии фалсафа 
ва ҳуқуқшиносӣ шуда буд. Натиҷаи таҳлилу баррасии назари 
мутафаккирони ин давра далолат мекунад, ки масъалаи адолат низ аз 
мавқеи ҳуқуқи табиӣ баррасӣ мегардид. Ин нукта дар таълимоти Г. 
Гротсий, Т. Гоббс, Ҷ. Локк ва дигарон мавқеи калидӣ дошт.

Аз чумла, тибқи андешаи Т. Гоббс, ҳадди ақалли талабот барои 
таъмини суботу оромии чамъият ин аз чониби одамон вогузор 
кардани аксари «ҳуқуқҳои табиӣ»-и хеш ба волӣ ва ё ҳоким мебошад. 
Чунин вогузоркунӣ аҳднома ва ё созишкорӣ буда, фақат дар асоси он 
адолатро то дарачае ақлонӣ муайян кардан мумкин аст. Аз нигоҳи Т. 
Гоббс, адолат ниҳоди ичтимоӣ аст, на эҳсосоти фард. Ин ниҳод ҳама 
чизро ба фард ичозат медиҳад, то даме, ки вай озодии фарди дигарро 
халалдор намекунад. Ин мутафаккир қайд карда буд, ки боадолатӣ ин 
ичрошавии шартномаҳои басташудаи байни одамони озод буда, 
ҳокимияти давлатӣ бошад, барои таъмини шароит барои бастани 
шартномаҳо лозим мебошад. Зимнан, Т. Гоббс адолатро ба ҳуқуқи 
моликиятӣ алоқаманд кардааст, ки ба рӯҳияи чомеаи буржуазии 
рушдёбандаи он замона басо созгор буд.

Аз нигоҳи Ҷ. Локк бошад, адолат ин ҳифзи босамари моликият 
дар пояи эҳтиромгузорӣ ба он аз чониби субъектҳо мебошад. Ӯ 
масъалаи адолатро бештар бо фаъолияти давлат доир ба ҳифзи 
манфиатҳои хусусии моликиятдорон алоқаманд донистааст. Умуман, 
дар таълимоти Ҷ. Локк мафҳуми «адолат» тарҳи муайяни ичтимоӣ 
касб карда, мушаххастар гардонда мешавад.

Дар фаҳмиши Д. Юм низ «адолат» мафҳуми васеъ буда, дар ҳар 
як маврид таъсири мутақобилаи барои ҳамаи фардҳо судмандро фаро 
мегирад. Ин файласуф адолатро ба сулҳи шаҳрвандӣ ва ё оштии нисбӣ 
алоқаманд карда, ба чанги шаҳрвандӣ комилан зид мегузорад.

Диссертант ковишҳои асосии фалсафӣ-ҳуқуқии асри Х^Ш-ро 
таҳқиқ намуда, арзёбӣ менамояд ки онҳо тадричан ба масъалаи дарк 
кардани робитаи адолат ва ниҳодҳои чамъиятӣ наздик мешуданд. Аз 
чумла, К. Гелветсий қайд намудааст, ки азбаски барои татбиқ 
намудани адолат созишнома ва ё аҳдномаи байни одамон ҳамчун 
ифодагари манфиати умумӣ лозим аст, пас берун аз доираи 
муносибату тартиботи чорикардаи онҳо ҳеч як адолат ё беадолатӣ 
вучуд дошта наметавонад. Риояи адолат, ба қавли ӯ, истиқрори 
тавозуни қувваҳо дар байни шаҳрвандонро тақозо дорад. Дар ин 
вазъият фақат қонунгузории комил қодир аст, ки ин тавозунро таъмин 
карда тавонад. К. Гелветсий дуруст қайд мекунад, ки адолат фақат бо 
фазилату некӯкориҳои шахсӣ маҳдуд набуда, балки манфиати 
чамъиятро низ ба инобат мегирад.
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Ж.-Ж. Руссо қайд намудааст, ки барои хусусияти боадолатона 
касб кардани ин ё он ниҳоди иҷтимоӣ, воқеан манфиати умумй 
аҳамияти калон дорад. Ӯ тасдиқ менамояд, ки адолат хусусияти умумӣ 
дорад ва бояд ҳамеша тарафайн бошад. Имкони дар ҳаёти чомеа 
татбиқшавии онро мутафаккир дар алоқаманд шудани ҳуқуқҳо ва 
уҳдадориҳо медид.

Дар асоси таҳлили ақидаҳои ин мутафаккирон, диссертант 
арзёбӣ мекунад, ки дар он давра «манфиати чамъиятӣ» аз рӯи мазмуни 
объективиаш манфиати идеалишудаи сармоядорон буд, вале худи 
масъалагузорӣ дар бораи адолат афкори фалсафӣ-ичтимоии 
пешқадаму демократии маорифпарваронро ифода мекард.

Муносибати намояндагони фалсафаи классикии олмонӣ нисбати 
адолат тамоман дигар буд. Мулоҳизаҳои абстрактӣ доир ба адолат 
чиҳати фарқкунандаи дидгоҳи файласуфони олмонӣ буд, вале сарфи 
назар аз ин, онҳо ин категорияро аз лиҳози назариявӣ фарохтар 
таҳлил намуданд.

Аз нигоҳи И. Кант, масалан, адолат дар чунин муносибатҳои 
ичтимоӣ-фарҳангӣ амалӣ мешавад, ки дар он ахлоқ аз хиради холис 
бармеояд, яъне пешакӣ дода шудааст, то ки ба ҳиссиёти инсон 
муқобил истад. Мутобиқ ба ин, рушди қобилияту майлонҳои инсон ва 
амалишавии оқилонаи табиати инсонӣ фақат дар сохти мукаммали 
шаҳрвандию ҳуқуқбунёд, яъне дар шароити татбиқ шудани 
принсипҳои априории адолат имкон дорад. Тасаввуроти И. Кант 
рочеъ ба адолат бо истифодабарии мафҳуми дигари ахлоқи ичтимоӣ, 
ки «озодӣ» мебошад, такмил ёфта, минбаъд заминаи консепсияҳои 
либералистии адолат гардид. И. Кант ба фаҳмиши деонтологии 
адолат низ замина гузошт. Тибқи ин фаҳмиш, адолат ба масъулияту 
уҳдадорӣ ё худ қонуни ахлоқӣ такя мекунад. Бо ҳамин мазмун ӯ 
қонуни ахлоқиро пешбарӣ карда буд.

Г.В.Ф.Гегел низ масъалаи адолатро мавриди таҳқиқ қарор дода, 
робитаи ҳуқуқу қонунгузорӣ бо адолатро маълум мекунад. Идеяи 
зуҳурёбии рафтори оқилонаро Гегел ба сифати асосёбии озодӣ ва 
адолат ҳамчун баробарҳуқуқии ҳамагон пешбарӣ мекунад. Ӯ ҳуқуқи 
ҳар як инсон ба моликиятро одилона меҳисобад. Тибқи назари ӯ, 
фақат ҳамон чомеаро одилона ҳисобидан мумкин аст, ки агар бо 
меҳнат барпо карда шуда, некӯаҳволии ҳар як фард аз меҳнати худаш 
вобаста бошад. Ин файласуф собит мекунад, ки чазо ҳамчун подоши 
чиноят амри зарурат ва аз рӯи адолат аст.

Методологияи диалектикию материалистии марксизм бошад, на 
фақат хусусияти синфии тафсири адолати ичтимоӣ, инчунин 
имконияти муносибати умумибашарӣ ва умумитаърихӣ ба 
масъалаҳои адолати ичтимоиро дар мадди назар дошт. Аз таҳлили 
осори асосгузорони марксизм бармеояд, ки ҳам адолат (ноадолатӣ), 
ҳам баробарӣ (нобаробарӣ) ҳамчун сифатҳои объективии 
муносибатҳои воқеӣ, дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти чамъиятӣ чой дошта 
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метавонанд. Тибқи таълимоти онҳо, адолати иҷтимоӣ ва баробарии 
иҷтимоӣ муносибатҳои гуногунмазмуни ҷамъиятиро инъикос 
менамоянд. Аз ин лиҳоз, на ҳамеша ва на ҳар як баробарии иҷтимоӣ 
хайри таърихӣ аст, ки ба адолати иҷтимоӣ мувофиқат дошта бошад, 
инчунин на ҳамеша нобаробарии иҷтимоӣ шарри таърихӣ, ҳаммаънои 
беадолатии иҷтимоӣ аст. Дар таълимоти К. Маркс, Ф. Энгелс ва В. И. 
Ленин коммунизм ҳамчун ифодашавии комили адолати иҷтимоӣ 
тасвир карда мешавад.

Дар асри XIX беш аз пеш иҷтимоишавии адолат ва ба доираи 
сотсиология кашидани баҳсҳои амалӣ ва назариявӣ роҷеъ ба адолат 
сурат гирифт. Масалан, Г. Спенсер қайд намудааст, ки принсипи 
адолат хусусияти иҷтимоӣ дошта, мазмуни он аз таъмини озодӣ ва 
масъулияти баробар барои ашхосу гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ 
иборат мебошад. Ӯ ҷонибдори озодиҳои васеи фард буд, ки онро 
давлат ҳамчун кафили адолат бояд танзим мекард. Назарияи адолати 
иҷтимоии ӯ ҳамчун абзори муқобилият ба мафкура ва амалияи 
дастгирии туфайлихӯрии иҷтимоӣ, ки дар аксари ҷомеаҳо ба назар 
мерасад, баҳо дода мешавад.

Э. Дюркгейм истилоҳи «одилона»-ро ҳамчун муродифи мафҳуми 
«қонунӣ» истифода бурдааст. Моҳияти адолат, ба гуфтаи ӯ, дар 
мутақобилӣ ва баробарии дақиқи молҳо ва хизматрасониҳост, ки 
нисбати онҳо мубодила дар байни афрод ва гуруҳҳо сурат гирифтааст. 
Шарти асосии ноил шудан ба адолати иҷтимоиро ӯ таъмини 
баробарии шароити иҷтимоӣ барои афрод шуморидааст.

Ҳамин тариқ, тасаввуротҳо ва тафсирҳои гуногун дар бораи 
адолат вобаста ба давраҳои мушаххаси таърихӣ ва сатҳи иҷтимоию 
фарҳангии ҷомеаи мушаххас ғанӣ гардонда шудаанд.

Дар зербоби чоруми боби якум «Намудҳои тафсири адолати 
иҷтимой дар консепсияхои муосири фалсафй-иҷтимой» таҳлилу 
баррасӣ шудааст.

Қайд карда мешавад, ки аксари консепсияҳои муосири фалсафаи 
иҷтимоӣ ва сиёсӣ роҷеъ ба адолат то андозае аз натиҷаҳои таҳқиқоти 
Ҷ. Ролз, ки дар асараш «Назарияи адолат» оварда шудаанд, таъсире 
бардоштаанд: ё ба он пайравӣ кардаанд, ё ба интиқоди он нигаронида 
шудаанд.

Ҷараёнҳои муассири афкори муосири ҷамъиятӣ, ки то андозае ба 
ҳайси алтернативаи консепсия Ҷ. Ролз шинохта шудаанд, пеш аз ҳама, 
этикаи хайру неъмат ва этикаи ҳуқуқ мебошанд. Ба гурӯҳи якум 
(этикаи хайру неъмат) намояндагони коммунитаризм ва ҷонибдорони 
назарияи функсионалии неъматҳо (перфексионизми либералӣ) тааллуқ 
доранд. Ба гуруҳи дуюм (этикаи ҳуқуқ) намояндагони либертарианӣ 
ҳамчун як ҷараёни алоҳидаи либерализми муосир дохил карда 
мешаванд.

Маҳз намондагони афкори либертарианӣ (Ф. Хайек, Р. Нозик ва 
диг.) бо қатъият назари худро ба назарияи Ҷ. Ролз зид гузошта, 
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идеяҳои ӯро танқид карданд. Дар ҳар сурат, мавқеи онҳо ба мавқеи Ҷ. 
Ролз якчанд ҷиҳатҳои монанд дорад. Ин, пеш аз ҳама, эътироф 
намудани алоқамандии адолат бо идеяи поквиҷдонию росткории 
ахлоқй мебошад.

Намояндагони гуногуни этикаи хайру неъмат - коммунитаристҳо 
ва ҷонибдорони назарияи функсионалистии неъматҳо
(перфексионизми либералӣ) низ ба консепсияи Ҷ. Ролз муқовимати 
сахт нишон доданд. Аз назари коммунитаристҳо, назарияи Ҷ. Ролз 
фардгароёна аст ва аз ин рӯ, фаҳмиши хайру неъмат ва адолатро, ки 
бо чомеа алоқамандии ногусастанӣ дорад, таҳрифкорона пешниҳод 
менамояд. Намояндагони перфексионизми либералӣ бошанд, 
назарияи Ҷ. Ролзро барои он танқид мекунанд, ки дар он адолат 
асосан ба баҳрабарӣ аз неъматҳои беруна нисбат дода шуда, масъалаи 
инкишофи сифатҳои инсонӣ ва расидан ба зиндагии арзанда ба назар 
гирифта нашудаанд.

Таснифу тавсифи вариантҳои маъмули консептуалии адолати 
ичтимоӣ дар адабиёти муосири фалсафӣ-ичтимоиро дар робита бо 
амалияи ичтимоӣ чамъбаст намуда, бояд қайд кард, ки ин 
консепсияҳо дар асоси таълимоти ахлоқии И. Кант ва назарияи 
адолати Ҷ. Ролз таҳия шудаанд.

Дар асоси муқоисаи консепсияҳои болозикр доир ба адолати 
ичтимоӣ, арзёбӣ карда мешавад, ки маҳз дидгоҳе, ки ба идеяи 
«имкониятҳои инсонӣ» такя мекунад, нисбатан пурмаҳсултар аст.

Боби дуюми рисола ба таҳлили «Масъалаҳои адолати иҷтимой ва 
роҳҳои ҳалли онҳо дар шароити чахонишавӣ» бахшида шуда, аз се 
зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби якуми боби дуюм - «Зарурати бознигари ба 
масъалаҳои адолати ичтимой дар шароити чаҳонишавӣ» мушкилоти 
рушди нобаробари мамлакатҳои чаҳон, мутобиқ гардонидани 
принсипҳои ҳамкории давлатҳо ба талаботи адолати ичтимоӣ, риоя 
кардани адолати глобалӣ таҳлил карда шудаанд.

Муаллиф қайд менамояд, ки чомеаи чаҳонӣ ба марҳилаи 
навбатии ташаккулёбии системаи нави арзишҳо ва густариши 
талаботҳои нави ичтимоӣ ворид шудааст. Дар ин шароит адолат на 
танҳо ҳамчун як фазилат, балки ҳамчун як падидаи муҳимми ҳаёту 
фаъолияти тамоми инсоният дониста мешавад, ки бо вазъи 
сиёсатгузории ичтимоӣ алоқамандии ногусастанӣ дорад.

Ба раванди чаҳонишавӣ дар асри XXI шиддатёбии масъалаҳои 
ичтимоӣ-сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки халқу кишварҳо ба он дучор 
гардиданд, хос мебошад. Дар тӯли даҳсолаҳои охир вазъи ичтимоию 
иқтисодии кулли чаҳон, ҳам байни мамлакатҳо ва ҳам дар дохили 
давлатҳои алоҳида, беш аз пеш пуртазоду печидатар гаштааст. Ин 
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вазъият басо ташвишовар мебошад. Дар ҳуҷҷатҳои интишоркардаи 
Созмони миллали муттаҳид (СММ) низ ҳамин қайд карда шудааст1.

Дар даҳсолаҳои охир масъалаи риоя кардани принсипи адолати 
иҷтимоӣ дар нисбати мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ, умуман дар миқёси 
умумиҷаҳонӣ, аҳамияти махсус пайдо кардааст. Дар ин самт нуктаи 
асосӣ ин масъалаҳои камбизоатии оммавӣ, миқёси азими 
нобаробарии глобалӣ ва масъалаҳои сохторӣ мебошанд, ки ҷараёни 
бартарафсозии ақибмондагиро мушкилтар мегардонанд. Дар маҷмуъ 
бошад, дарки ногузирии тағйироти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, 
фарҳангӣ ва экологӣ дар миқёси глобалӣ зарурати бознигарӣ ба 
моҳияти адолати иҷтимоӣ ва чустучӯи шаклҳои нави татбиқи онро, ки 
ба шароити чаҳони муосир мувофиқанд, тақозо менамояд.

Бояд қайд намуд, ки раванди чаҳонишавӣ, ки боиси афзоиши 
нобаробарии байни мамлакатҳои чаҳон гаштааст, ҳамзамон 
имкониятҳои навро барои рушди мамлакатҳо ва коҳиш додани 
нобаробарии байни онҳо фароҳам меорад. Механизми истифода 
шудани ин имконот масъалаи сиёсат аст. Дар ин шароит ҳамкориҳои 
муштараки ҳам давлатҳои миллӣ ва ҳам ниҳодҳои байналмилалӣ, ки 
ба татбиқи ҳаматарафаи адолат дар миқёси умумичаҳонӣ нигаронида 
шуда бошад, зарур мебошад.

Тачрибаи аксари мамлакатҳо нишон медиҳад, ки нобаробарии аз 
ҳад зиёд ногузир нест. Паст кардани сатҳи камбизоатӣ вазифаи 
душвор, вале ичрошаванда аст. Беш аз пеш возеҳтар мегардад, ки 
барои ҳалли он фароҳам овардан ё васеъ намудани имкониятҳо барои 
рушди ичтимоӣ ва инсонӣ муҳим мебошад. Принсипи адолати 
ичтимоӣ яке аз чузъҳои асосии сиёсати самарабахши рушд дар мачмуъ 
ва аз чумла рушди иқтисодӣ мебошад.

Равандҳои чаҳонишавӣ асоси пайдоиши навъи нави ифодаи 
ичтимоию амалии идеяи адолат гардиданд, ки дар амалияи 
ҳаракатҳои алтернативии чаҳонишавӣ зуҳур ёфтанд. Хусусияти ин 
падида дар он аст, ки муайян кардани асосҳои адолат аз чониби худи 
субъектҳои фаъолият амалӣ карда мешавад ва ҳадафи онҳо ташаккули 
модели чаҳонишавии бисёрқутбӣ мебошад. Дар давраи муосир 
принсипи худмуайянкунӣ тибқи адолати ичтимоӣ, ки онро субъектҳои 
фаъолияти дигаргунсозии ичтимоӣ, аз чумла, тавассути демократияи 
оммавӣ ва ҳамкории ичтимоӣ татбиқ мекунанд, торафт равшантар 
зоҳир мешавад.

Дар робита ба ин, иқдом ба ҳалли баҳси тӯлонии байни ду 
анъанаи фалсафии тафсири адолат, ки яке ба афзалияти манфиати 
умум асос ёфтааст ва дигаре барои ба даст овардани баробарии 
расмии ҳуқуқӣ равона карда шудааст, дидгоҳу нигоҳи навро тақозо 
мекунад. Идомаи чунин баҳс, албатта, тачрибаи ҳаёти ичтимоиро худ

1Ниг.: Справедливость и развитие: Доклад о мировом развитии 2006 года. - М.: 
Изд-во «Весь Мир», 2006. - С. 6.
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аз худ ба адолат расонда наметавонад. Дар шароити кунунй ҳалли 
масъалаҳои адолати иҷтимоӣ ва масъалаҳои дигари иҷтимоӣ дар 
сатҳи ҷаҳонӣ бидуни дарки хусусияти ҷаҳонишавӣ ғайриимкон аст. 
Зарурати омӯзиши ҷанбаҳои адолати иҷтимоӣ дар партави 
консепсияи рушди босуботи ҷомеа, пеш аз ҳама, таҷдиди назар 
намудани ҷиҳатҳои ахлоқӣ, асосҳои маънавии ҳаёти иҷтимоӣ, 
ташаккули ҷаҳонбинии навро талаб мекунад. Назару дидгоҳи нав ба 
падидаи адолати иҷтимоӣ метавонад барои ҳалли масъалаҳои 
умумиҷаҳонӣ имконияти навро фароҳам оварад. Дар маҷмуъ, дар 
давраи ҷаҳонишавӣ барои фаҳмиши нави адолати ичтимоӣ, ба васеъ 
кардани доираи таҳлили назариявӣ ва методологии он зарурат пайдо 
шуда, ба пешбинии тарзҳои мушаххаси татбиқи минбаъдаи идеяи 
адолати сатҳи чаҳонӣ (глобалӣ) талабот зиёдтар гардидааст.

Дар зербоби дуюми боби дуюм - «Таъсири равандхои чахонишавӣ 
ба рушди ичтимоии инсоният ва таъмини адолати ичтимой» омилҳои 
муассири рушди ичтимоии чаҳон ва таъмини адолати ичтимоӣ дар 
сатҳи чаҳонӣ ва миллӣ мавриди таҳлил қарор дода шудаанд.

Дар марҳилаи муосир талошҳо ба он равона карда шудааст, ки 
чанбаҳои мусбати равандҳои чаҳонишавӣ ба манбаи афзоиши 
некӯаҳволии тамоми инсоният, таъмини пурраи принсипҳои адолати 
ичтимоӣ дар сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ табдил дода шаванд.

Тачрибаи амалигардонии сиёсат дар соҳаи инкишофи ичтимоии 
инсон дар давоми даҳсолаҳои охир дар мамлакатҳои гуногун нишон 
дод, ки меъёри ягонаи муносибати давлатҳои чаҳон ба инкишофи 
ичтимоӣ то имрӯз рӯи кор наомадааст.

Ҳоло маъмул шудааст, ки стратегияҳои инкишоф бояд дар 
партави тачрибаҳои пешқадам ва нисбатан муваффақ таҳия карда 
шаванд. Дар мамлакатҳои тараққикарда рушди босуръат ва устувори 
иқтисодӣ таъмин карда шуда, дар натича маҳсулнокии меҳнат
тадричан афзуд. Ин раванд маҳз дар заминаи стратегияи
ҳамоҳангшудаи инкишофи ичтимоӣ сурат гирифтааст.

Дар ин мамлакатҳо рӯ ба инкишоф бошад, рушди ичтимоӣ 
наметавонад танҳо ба василаҳои суботи макроиқтисодӣ асос ёбад. 
Барои дарёфти ҳалли муносиби масъалаи мазкур, ба ин давлатҳо ҳал 
кардани доираи васеи вазифаҳо пеш меояд: мутамарказонидани 
сармояи инсонӣ, паст кардани сатҳи бекорӣ ва камбизоатӣ, рушди 
системаи тандурустӣ, маориф ва илм, ҳифзи муҳити зист, баланд 
бардоштани нақши инсон дар таҳия ва татбиқи стратегияҳои 
иқтисодӣ, мусоидат ба интишори дониши илмию техникӣ ва баланд 
бардоштани сатҳи маълумотнокии кормандон ва ғ.

Бояд қайд кард, ки ба ташаккули шароити ичтимоӣ дар 
мамлакатҳо омилҳои гуногун, масалан, шароити табиӣ ва иқлимӣ, 
чинс, синну сол ва таркиби ичтимоии аҳолӣ таъсири назаррас 
мерасонанд. Ҳамчунин тазаккур бояд дод, ки омилҳои ичтимоии 
инкишоф дар марҳалаи кунунии дигаргуниҳои чамъиятӣ дар шароити 
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ҷаҳонишавӣ нақши калидй доранд, зеро маҳз онҳо самаранокии неруи 
инсониро ифшо ва татбиқи пурраи онро, ки манбаи муҳимтарини 
навсозии иқтисодиёти муосир мебошад, таъмин мекунанд.

Дар марҳалаи муосири инкишофи инсоният равандҳои 
ҷаҳонишавӣ муҳити ичтимоии фаъолияти субъектҳои хочагидориро 
тағйир дода, боиси ташаккули стандартҳои ягонаи байналмилалӣ, 
меъёрҳо ва талаботи ягона ба шароити меҳнат, масъулияти ичтимоӣ, 
ҳифзи ичтимоӣ ва рушди устувор гаштанд, ки алҳол ба рушди 
иқтисоди давлатҳои миллӣ таъсири назаррас доранд. Таъсири 
чаҳонишавӣ ба сиёсати ичтимоӣ инчунин тавассути тавсеаи 
фаъолияти ташкилотҳои байналмилалии иқтисодӣ ва сиёсӣ зоҳир 
мешавад, ки арзишҳои ичтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқҳои инсон 
ва соҳибкорро дар асоси принсипҳои рушди босубот, адолати 
ичтимоӣ, озодӣ, баробарӣ, бародарӣ ва некӯаҳволии ҳамаи одамон, 
масъулияти экологӣ ва мубориза бо коррупсия ва ғайра муайян 
мекунанд.

Дар шароити имрӯза беш аз пеш нақши чузъи ичтимоии 
консепсияи инкишофи босубот муайянтар шуданд. Он ба ҳифзи 
оромии чомеа, аз чумла ба рафъи шиддати ичтимоӣ нигаронида 
шудааст. Ҷанбаи муҳимми чунин биниш адолати ичтимоӣ мебошад. 
Адолати ичтимоӣ тақсими баробари захираҳои табиӣ ва чамъиятиро 
(дар сатҳҳои миллӣ ва байналмилалӣ) барои таъмини ҳатмии ниёзҳои 
асосии инсон, барои таъмини ҳамаи одамон бо тамоми имкониятҳо 
баҳри инкишофи фардӣ ва чамъиятӣ пешбинӣ мекунад. Дар баробари 
ин, ба инобат гирифта мешавад, ки масъалаи адолати ичтимоӣ дар 
рушди босубот бо мафҳумҳои «самаранокии иқтисодӣ» ва «бехатарии 
экологӣ» алоқаманд мебошад. Рушди босубот бидуни тақсимоти 
одилонаи неъматҳои истеҳсолшуда ва захираҳои табиӣ дар байни 
ҳамаи аъзоёни чомеа ғайриимкон аст.

Давлатҳо, ки субъектҳои сиёсати байналмилалӣ мебошанд, дар 
шароити муайян бояд сиёсати дохилии худ ва аз ин рӯ, сиёсати 
ичтимоиро низ тағйир диҳанд ва ё тачдиди назар кунанд. Бознигарӣ 
ба механизмҳои татбиқи сиёсати ичтимоӣ бо тағйири унсурҳои 
моделҳои сиёсати ичтимоӣ алоқаманд аст.

Идоракунии самарабахш дар ҳар як мамлакат ва дар сатҳи 
байналмилалӣ барои рушди устувор ва таъмини адолати ичтимоӣ 
басо муҳим мебошад. Ҳадафи асосии сиёсати ичтимоӣ дар дурнамои 
дарозмуддат таъмини устувори сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ва 
фароҳам овардани шароит барои рушди неруи инсонӣ мебошад. Ноил 
шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ҳамон равишҳои гуногунро дар 
таҳияи стратегияи миллии рушд, бо дарназардошти хусусиятҳои 
иқтидори рушди миллӣ ва вазъи ичтимоию иқтисодии мамлакат талаб 
мекунад, ки дар доираи равандҳои умумичаҳонӣ барои таъмини 
адолати ичтимоӣ самаранок бошанд.
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Дар зербоби сеюми боби дуюм - «Адолати иҷтимоии глобалй дар 
шароити тағйирёбандаи сиёсатгузорй дар ҷаҳони муосир» масъалаҳои 
таъмини сатҳи зарурии рушди муносибатҳои одилонаи байналмилалй 
ва ташаккули низоми бисёрқутбаи чаҳонӣ баррасй гардидаанд.

Диссертант қайд мекунад, ки чаҳони муосир як системаи ягонаи 
глобалӣ буда, субот ва рушди чомеаи чаҳонӣ аз амалу рафтори ҳамаи 
давлатҳое вобаста мебошад, ки дар сатҳҳои гуногуни рушди ичтимоӣ- 
иқтисодӣ ва фарҳангӣ қарор доранд. Вобаста ба ин, таҳқиқи 
масъалаҳои адолати ичтимоӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ аз 
лиҳози фалсафӣ мубрам мебошад.

Таҳаввули равандҳои глобалӣ ошкор намуд, ки буҳрони ниҳоди 
лидери чаҳонӣ ҳамчун далели бӯҳрони системаи муносибатҳои 
байналмилалӣ зуҳур кардааст. Ҳанӯз дар даҳсолаи аввали асри XXI 
маълум шуд, ки ИМА акнун лидери чаҳонии уммиэътирофшуда нест, 
агарчи дастовардҳояш нисбат ба мамлакатҳои дигари чаҳон беҳтар 
аст. Ҳамзамон Иттиҳоди Аврупо ва мамлакатҳои БРИКС низ бо 
сабабҳои объективӣ наметавонанд ба нақши лидери чаҳонии 
дастачамъӣ даъво кунанд. Бо афзудани шумори номуайяниҳо, ҳамаи 
равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ичтимоии чаҳони муосир печидатар 
шуда, ҳатман ё ташаккули лидери навоварона, ё низоми бисёрқутбаи 
чаҳониро тақозо мекунанд.

Дар чунин вазъият аксари субъектҳои муносибатҳои 
байналмилалӣ ба татбиқ намудани модели алтернативии рушд умед 
мебанданд, ки бояд ба таъмини амният, риояи адолати чаҳонӣ ва ё 
глобалӣ кафолат дода тавонад. Бо вучуди ин, татбиқшавии чунин 
модел дар ояндаи наздик мушкил арзёбӣ карда мешавад, зеро 
системаи ҳозираи чаҳонӣ ба ин пурра омода нест.

Дар шароити вобастагии глобалӣ ба масъалаҳои одилона ва 
ноодилона будани тамоми системаи муносибатҳои байналмилалӣ 
таваччӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. Аммо бо дарназардошти 
воқеиятҳои чаҳони имрӯза, якмаъно муайян кардан имкон надорад, ки 
принсипҳои муосири ҳамкории байналмилалӣ ба кадом тасаввурот 
бояд асос ёбанд, то ки шартан «барои ҳама одилона» шуда, системаи 
алтернативии муносибатҳои байналмилалиро ба вучуд оварда 
тавонад. Мушкилоти асосӣ аз он иборат аст, ки чаҳони Ғарб барои 
паҳн кардани арзишҳои тамаддунии худ ба чаҳони ғайриғарбӣ кӯшиш 
дорад ва ин боиси муқовимати амиқ дар арсаи чаҳонӣ гаштааст.

Муҳтавои масъала дар кӯшиши куллию ҳамагонӣ кардани 
мафҳумҳои дар Ғарб васеъ паҳншудаи «демократия», «ҳуқуқҳои 
инсон», «озодӣ», «ҳуқуқ ба озодии сухан» ва ғайра мебошад, ки бо 
дарназардошти консепсияҳои анъанавии «Шимолӣ сарватманд - 
Ҷануби камбизоат», «марказ - музофот» сурат гирифтааст. Беадолатӣ 
дар муносибатҳои байналмилалӣ, ки дар сарватмандӣ ва 
ҳукмфармоии як гурӯҳи мамлакатҳо, тобеъият, қашшоқӣ ва 
гуруснагии аҳолии мамлакатҳои дигар зоҳир мешавад, бештар ба 
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маҳдудсозии сунъии рушди технологй, иқтисодӣ, савдо ва соҳаҳои 
иҷтимоӣ вобаста аст. Адолати байналмилалӣ (глобалӣ) бошад, як 
навъ тафовуқҳое мебошанд, ки давлатҳоро дар имкону ҳудуди 
амалҳояшон нисбат ба давлати дигар маҳдуд мекунанд ва таъмини он 
бо татбиқи аҳдномаю созишномаҳои байналмилалӣ имконпазир аст.

Дар чунин вазъияти ташвишовар вазифаи танзимкунандаи 
ташкилотҳое, ки барои риояи меъёрҳо ва қоидаҳои рафтори субъектҳо 
дар системаи муносибатҳои байналмилалӣ масъуланд, меафзояд. 
Аммо ниҳодҳои байналмилалии иҷтимоӣ дар шароити ҳозираи рушди 
инсоният бо масъалаи такрористеҳсолкунии беадолатӣ рӯ ба рӯ 
ҳастанд, як қатор ҳуччатҳои дар даҳсолаҳои охир қабулшудаи онҳо 
хусусияти декларативӣ дорад.

Масъалаи дигари муҳим, ки беадолатиҳоро дар сиёсати чаҳонӣ 
шадидтар мегардонад, ин маҳрум кардани давлатҳои миллӣ аз 
соҳибихтиёрӣ мебошад. Истиқлолияти миллии баъзе мамлакатҳо зери 
таҳдид мемонад. Гузашта аз ин, маҳдудшавии соҳибихтиёрии баъзе 
давлатҳо бо таҳкими худсариҳои соҳибқудратҳои чаҳонӣ якчоя сурат 
мегирад. Ин ҳодисаҳо чаҳонро ба ҳамон ҳолати «бесарусомонии 
умумӣ», «ғуруби адолати глобалӣ» наздик оварда расонида, 
таҳдидҳои он мамлакатҳои алоҳидаро ба изтироб андохтааст.

Дар байни омилҳое, ки имрӯз ба афзоиши ноустувории 
ичтимоиву сиёсӣ мустақиман таъсир мерасонанд, пеш аз ҳама, 
сабабҳо ва оқибатҳои бӯҳрони чаҳонии солҳои 2008-2009, 
муноқишаҳои ичтимоӣ-сиёсӣ ва динӣ дар минтақаҳои чаҳон, кӯчидани 
маркази рушди иқтисодии чаҳон аз Ғарб ба Шарқ, зиддиятҳои сиёсии 
ИМА ва иттифоқчиёнаш бо Россияву Чин, шиддатёбии бӯҳрони 
экологӣ, пандемияи СОУ1О-19 назаррас мебошанд.

Дар солҳои охир на фақат СММ ва Созмони байналмилалии 
меҳнат (СБМ), инчунин ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ рушди 
ичтимоӣ ва адолати ичтимоиро шарти пешрафти инсоният 
меҳисобанд. Ба андешаи мо, чунин таҳаввулоти нигаришҳо на фақат 
бо зарурати гуманикунонии рушди ичтимоӣ, инчунин бо зарурати 
ҳифзи суботи ичтимоӣ ва риояи принсипҳои адолати ичтимоӣ дар 
давраи чаҳонишавӣ низ тақозо мегардад. Имрӯз низ чун даҳсолаҳои 
қаблӣ яке аз ҳадафҳои муҳимтарини чомеаи чаҳонӣ таъмини амнияти 
байналмилалӣ ва адолати глобалӣ мебошад.

Дар вазъи душвори тағйирот дар сатҳҳои миллӣ, фаромиллӣ ва 
чаҳонӣ, вақте ки чаҳонишавӣ дар лоиҳаи ҳозирааш ин қадар нуқсонҳо 
ва ҳам дастовардҳо дорад, чанбаҳои амнияти байналмилалӣ ва 
масъалаҳои адолати глобалӣ аҳамияти хосса доранд. Ҷомеаи чаҳонӣ 
диққати худро ҳамеша ба масъалаҳои амният ва адолат вобаста ба 
идеяҳои устуворшуда рочеъ ба давлатдории миллӣ, соҳибихтиёрӣ, 
ифодаи манфиатҳо, расмиёти демократӣ ва ғайра равона мекунад. Ин 
аст моҳияти роҳ ба сӯи чаҳони нави бисёрқутба, ки риояи доимии 
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манфиатҳои миллиро дар асоси адолатпешагӣ бо инобати ҳатмии 
талаботу манфиатҳои давлатҳои дигар талаб мекунад.

Боби сеюми диссертатсия - «Ҳолат ва дурнамои татбиқи 
принсипхои адолати иҷтимой дар Тоҷикистони муосир» аз чор зербоб 
иборат мебошад. Дар ин қисмати кори таҳқиқотӣ масъалаҳои 
мубрами рушди иҷтимоӣ, паҳлуҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ, татбиқи 
амалӣ ва риояи принсипҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеаи имрӯзаи 
тоҷикистонӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Дар зербоби якуми боби сеюм - «Адолати иҷтимой дар таҷрибаи 
ҳаётии ҷомеаи шуравӣ ва воқеияти пасошуравӣ» хусусияти зуҳурёбӣ ва 
андозаҳои татбиқу риояшавии адолати иҷтимоӣ дар ҷомеаи шӯравӣ, 
тағйирпазирии тасаввурот доир ба таносуби баробарӣ ва адолати 
иҷтимоӣ дар заминаи дигаргуншавии муносибатҳои ҷамъиятӣ таҳқиқ 
карда шудааст.

Унвонҷӯ камбудию ноқисиҳои ҷомеаи шӯравиро ҷиддӣ ҳисобида, 
ҳамзамон саҳми мусбати сотсиализми шӯравиро дар ҳалли масъалаи 
адолати иҷтимоӣ эътироф менамояд. Давлати шӯравӣ як модели 
адолати иҷтимоиро рӯи кор овард, ки он, мутаассифона, на дар ҳамаи 
мавридҳо ба моҳияти ин давлат мувофиқат дошт, вале ин яке аз 
роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур маҳсуб меёфт. Модели шӯравии 
адолати иҷтимоӣ, ки давлат абзори асосии татбиқи он ба ҳисоб 
мерафт, нишон дод, ки барои рушди қобилиятҳои эҷодии инсон, 
ташаккули симои фарҳангӣ ва маънавию ахлоқии инсони ҷомеаи нав 
ҳадди ақалл талош кардан мумкин мумкин аст.

Дар замони шуравӣ таҳти мафҳуми «адолати иҷтимоӣ» 
баробарии ибтидоии ҳамаи аъзои ҷомеа нисбат ба воситаҳои 
истеҳсолот, инчунин ҳуқуқи баробар ба неъматҳои иҷтимоӣ дар назар 
дошта шуда, ҳадафи ниҳоии рушди иҷтимоӣ дар ҷомеаи сотсиалистӣ 
рафъ кардани истисмор, бегонашавӣ ва мусоидат ба амалишавии 
қобилиятҳои шахс эълон карда мешуд. Формулаи адолати иҷтимоӣ ба 
принсипи асосии сотсиализм - «аз ҳар кас мувофиқи қобилияташ, ба 
ҳар кас мувофиқи меҳнаташ» асос меёфт ва маҷбур мекард, ки то 
дараҷае фарқияти саҳмгузории меҳнатӣ ба инобат гирифта шавад.

Дар ҷомеаи шӯравӣ вазифаҳои адолати иҷтимоӣ ҳамчун лоиҳаи 
мафкуравӣ аз сафедкунии режим иборат буд. Сиёсати иҷтимоии 
давлат бошад, ба беҳтар кардани муносибатҳои тақсимотӣ дар соҳаи 
меҳнат, афзоиши музди меҳнат, таъмини дастрасии баробар ба 
таҳсилот, хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоии ройгон нигаронида 
шуда буд. Маҳз чунин баробаркунонӣ ва якхелакунӣ дар соҳаи 
таъминоти иҷтимоӣ асоси системаи тақсимоти мавҷуда буд, ки 
баъдтар мавриди танқид қарор гирифт.

Хусусан дар давраи «бозсозӣ»-и ИҶШС танқиди асосҳои 
мафкуравии адолати иҷтимоӣ ва сиёсати иҷтимоӣ авҷ гирифт. Нуктаи 
назаре бартарӣ пайдо кард, ки тибқи он дастрасии баробар ба
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неъмату имтиёзҳои иҷтимоӣ манбаи ноадолатии иҷтимоӣ ва 
ташаннуҷи иҷтимоӣ мебошад.

Дар арафаи соли 1991 раванди ислоҳот то ҷое расид, ки бозсозӣ 
мазмуни сотсиалистии худро гум кард. Тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, 
ҳатто фарҳанг, ба буҳрони сахт дучор шуданд. Раванди бебозгашти 
вайроншавии сохтори ҷамъияти сотсиалистӣ вусъат гирифта, дар 
натиҷа ИҶШС барҳам хӯрд. Бо ҳамин саҳифаи нав дар таърихи 
чумҳуриҳои собик, шӯравӣ бо мазмуни дигари равандҳои чамъиятӣ 
бояд оғоз меёфт.

Аксари шаҳрвандони ин чумҳуриҳо умедвор буданд, ки давраи 
адолату инсоф фаро мерасад. Дурнамои чомеаи адолатпарвари 
баъдисотсиалистӣ равшану некбинона тасаввур карда мешуд. 
Мутаассифона, ин умедҳо чомаи амал напӯшиданд, манзараи идеалии 
адолати ичтимоӣ барпо нашуд. Дар чумҳуриҳои пасошӯравӣ 
масъалаҳои ичтимоӣ, ки дар замони қаблӣ буданд, на фақат бартараф 
нашуданд, балки теъдоди онҳо хеле афзуд. Қонуншиканӣ, бекорӣ, 
камбизоатӣ, масъалаи демографӣ, қишришавии амиқи чомеа аз 
қабили зуҳуротҳои манфӣ буданд, ки аҳолии чумҳуриҳои пасошӯравӣ, 
аз чумла мардуми Точикистон, бо онҳо рӯ ба рӯ шуданд.

Зербоби дуюми боби сеюм - «Татбиқшавии сиёсати иҷтимоии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди таҳкими адолати иҷтимой дар 
ҷомеаи тоҷикистонй» ба таҳқиқи раванди таҳаввули сиёсати ичтимоии 
давлати Точикистон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат, 
амалишавии вазифаҳо ва принсипҳои асосии он дар самти таъмини 
адолати ичтимоӣ бахшида шудааст.

Диссертант қайд мекунад, ки баъди ба истиқлолияти сиёсӣ соҳиб 
шудан, чомеа ва давлати мо ба марҳалаи навсозии ниҳодҳои худ 
қадам гузоштанд. Барои миллати тамаддунофари точик расидан ба 
соҳибистиқлолӣ ҳамчун ҳодисаи бузурги таърихӣ ва барқарор шудани 
адолати таърихӣ арзёбӣ мегардад. Ин ҳодисаи муҳимми таърихӣ ба 
марҳалаи басо тезутунди равандҳои чаҳонишавӣ ва чанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ дар чумҳурӣ рост омад. Аз ин рӯ, дар он даврон зарурати 
барқарор кардани фаъолияти соҳаҳои хочагии халқ, дарёфт кардани 
роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаёти ичтимоии мамлакат бағоят 
муҳим буд.

Амалӣ гардондани ин мақсаду вазифаҳои гуманистии давлат дар 
моддаи 1 Конститутсия инъикос карда шуд: «Точикистон давлати 
ичтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодонаро фароҳам меорад»1. Ин эъломияи 
конститутсионӣ самти минбаъдаи роҳандозии сиёсати ичтимоии 
давлати моро муайян кард.

^Конститутсияи Ҷумҳурии Точикистон (бо забонҳои точикӣ ва русӣ). - Душанбе, 
«Нашриёти Ганч», 2016. - 136 с.
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Тибқи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати 
иҷтимоии давлат ба баланд бурдани сифати зиндагии ҳамаи 
шаҳрвандони мамлакат равона карда шудааст. Дар ин асос дар 
қаламрави мамлакат меҳнат ва саломатии мардум ҳифз карда 
мешавад, ҳадди ақалли музди меҳнат муайян карда шудааст, 
дастгирии давлатии оила, модарону падарон ва фарзандон, 
шаҳрвандони маъюб, нафақахӯрон ва пиронсолон ба роҳ монда шуда, 
системаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ инкишоф дода мешавад, нафақа, 
кӯмакпулй ва кафолатҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷониби давлат 
дода мешавад.

Дар ҳаёти иҷтимоии шаҳрвандони Тоҷикистон дар солҳои 
истиқлолият рушди омили инсонӣ барои пойдории давлати миллии 
мо дар мадди аввал қарор дода шудааст. Ба ин хотир дар мавриди 
паст кардани сатҳи камбизоатӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, танзими 
муҳоҷирати меҳнатӣ, андозбандӣ ва хароҷоти пулии аҳолӣ, пардохти 
нафақаю кӯмакпулиҳо, сохтомони иншоотҳои иҷтимоӣ, таъмини 
ҳифзи саломатии аҳолӣ, рушди илму маориф ва фарҳанг, беҳтар ба 
роҳ мондани ҳифзи муҳити зист ва ғайра чандин барномаҳои давлатӣ 
қабул ва дар амал татбиқ гардиданд. Татбиқи ҳадафҳои дар ин 
барномаҳо тарҳрезишуда нишон дод, ки роҳбарияти мамлакат татбиқ 
намудани муқаррароти Конститутсияро, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
ҳамчун давлати иҷтимоӣ арзёбӣ мекунад, мавриди амалигардонӣ 
қарор додааст.

Бо итминон метавон гуфт, ки Тоҷикистон дар марҳалаи имрӯзаи 
инкишофаш воқеан ҳам дар самти ҳалли масъалаҳои марбут ба ҳаёти 
соҳаи иҷтимоӣ ба як қатор дастоварҳо ноил шудааст ва ин, дар 
навбати худ, зарурати минбаъд ҳам тақвият бахшидани асосҳои 
иҷтимоии онро пеш мегузорад. Он дастовардҳое, ки роҳбарияти 
сиёсии давлат ва Ҳукумати мамлакат аз оғози даврони истиқлолият то 
кунун дар роҳи бунёди давлати иҷтимоӣ ноил шудааст, заминаи 
воқеиро барои ташаккули сиёсати созандаи иҷтимоие, ки инсонро дар 
маркази таваччуҳ қарор медиҳад, фароҳам оварда тавонист.

Пешрафтҳои муайян дар ин самт тамоюли ичтимоӣ доштани 
Точикистони соҳибистиқлолро таҳким бахшида, имконият доданд, ки 
аз 83,5 фоизи дар вазъи камбизоатӣ қарор доштаи аҳолии 
мамлакатамон дар солҳои аввали 90-уми асри ХХ, он дар соли 2019 ба 
27,5% паст карда шавад. Лозим ба ёдоварист, ки мутобиқи Барномаи 
рушди мамлакатамон сатҳи камбизоатӣ то соли 2030 бояд аз 20% 
пасттар карда шавад.

Бо мақсади мушаххас намудани нақшаҳои стратегии Ҷумҳурии 
Точикистон барои дурнамо «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Точикистон барои давраи то соли 2030» қабул гардид, ки ҳуччати 
муҳим мебошад. Дар асоси ин Стратегия ҳадафҳои умумимиллӣ 
мушаххас ва вазифаҳою нақшаҳои амал муайян карда шудаанд. Дар 
ин ҳуччат таъмини шуғл, коҳиши сатҳи нобаробарӣ, таъмини амнияти 
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озуқаворӣ ва ғизо, идоракунии самаранок, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
пешгирии низои эҳтимолӣ аз чумлаи афзалиятҳои асосии рушди 
мамлакат шуморида шудаанд.

Ҷанбаи дигари муҳим дар сиёсати ичтимоии Ҷумҳурии 
Точикистон ин муқовимат ба афзоиши таъсири манфии буҳрони 
молиявии чаҳонӣ бо андешидани тадбирҳои мушаххас дар самти 
коҳиш додани шиддати масъалаҳои ичтимоӣ, аз чумла масъалаҳои 
марбут ба муҳочирати меҳнатии шаҳрвандони Точикистон мебошад. 
Дар айни ҳол фаъолияти сохторҳои давлатӣ дар чодаи беҳтар 
намудани вазъи ҳуқуқии будубоши муҳочирони меҳнатӣ меафзояд, ки 
як роҳе ба беҳбудӣ аст.

Тачрибаи рушди мамлакатамон собит месозад, ки таъмини 
муносиби адолати ичтимоӣ ба унвони яке аз дастовардҳои амалии 
Ҷумҳурии Точикистон аз ҳадафҳои асосии давлат ба шумор меравад. 
Ин ҳадаф на танҳо ниҳодҳои давлатию чамъиятиро, инчунин ҳамаи 
сокинони мамлакатро ба риояи адлу инсоф, кӯмак ба якдигар, хусусан 
ба ниёзмандон, ҳидоят намуда, ба бартарафсозии осебҳои ичтимоӣ 
мусоидат менамояд. Мусаллам аст, ки аз чунин сиёсатгузории 
ичтимоӣ, пеш аз ҳама, гурӯҳҳои осебпазири чомеа баҳра мебаранд ва 
бо ҳамин заминаи зиддиятҳои ичтимоӣ коҳиш дода мешавад.

Дар зербоби сеюми боби сеюм - «Ҳифзи иҷтимоии аҳолй ҳамчун 
механизми тақвиятдиҳандаи адолати иҷтимой дар Тоҷикистон» 
масъалаҳои коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва нобаробарии 
ичтимоӣ, тақвият бахшидани адолати ичтимоӣ дар чомеаи 
точикистонӣ тавассути фаъолияти ниҳоди ҳифзи ичтимоии аҳолӣ 
таҳқиқ карда мешаванд.

Дессертант қайд мекунад, ки ҳифзи ичтимоӣ ва чустучӯи роҳҳои 
самараноки татбиқи ҳадафҳои он яке аз масъалаҳои калидии чомеаи 
Точикистон ба ҳисоб меравад. Ҳифзи ичтимоӣ системаи чорабиниҳое 
мебошад, ки аз тарафи давлат ва сохторҳои он чиҳати таъмин 
намудани шароити зист, дастгирии ҳаёту фаъолияти фард ва чомеа 
гузаронида мешавад. Таъмину таҳкими адолати ичтимоӣ, ки омили 
муҳимми болоравии сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ мебошад, дар 
сиёсати ичтимоии давлат мавқеи калидӣ дорад. Мунтазам баланд 
шудани сатҳи зиндагии табақаи камбизоат нишондиҳандаи 
чамъбастии амалишавии принсипҳои адолати ичтимоӣ дар чомеа ва 
рушдёбии он мебошад.

Самти асосии фаъолияти мақмоти ҳокимияти давлатӣ ва 
ташкилотҳои чамъиятӣ доир ба ҳифзи ичтимоии аҳолӣ дар аксари 
мамлакатҳо, аз чумла дар Точикистон аз хайрия, таъминоти ичтимоӣ, 
кӯмаки ичтимоӣ, хизматрасонии ичтимоӣ, дастгирии ичтимоӣ, 
барқарорсозии ичтимоӣ, ёрии тиббӣ, суғуртаи ичтимоӣ ва ғайра 
иборат мебошад. Маҳз ҳамин намудҳои ҳифзи аҳолиро бо номи 
умумии «ҳифзи ичтимоии аҳолӣ», ки қисми муҳимми сиёсати 
ичтимоии давлат мебошад, ифода карда мешавад.
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Ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакатамон дар санадҳои 
қонунгузории мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 
карда шудааст. Дар Тоҷикистон субъекти марказии ҳифзи иҷтимоӣ 
худи давлат маҳсуб меёбад ва шаҳрвандоне, ки ба ҳифзи иҷтимоӣ ниёз 
доранд, дар як вақт ҳам субъект ва ҳам объекти ҳифзи иҷтимоӣ ба 
шумор мераванд.

Масалан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
хизматрасонии иҷтимоӣ ин навъи хизматрасонӣ ба аҳолиро дар 
ҳолатҳои мушаххас пешбинӣ мекунад. Дастгириҳои иҷтимоии дар ин 
замина таҳия ва татбиқшаванда чорабиниҳои махсуси ба шахсони 
ниёзманд ва ҷараёни ҳаёту фаъолияти онҳо равонашударо фаро 
мегирад, ки ин ба талаботҳои адолати иҷтимоӣ комилан мувофиқ 
мебошанд. Аз чумла, чунин кӯмаку дастгириҳо соли 2019 дар 
Тоҷикистон ба 700 ҳазор нафар нафақахӯрон, аз чумла 148 ҳазор 
маъюбон, 5277 нафар ятимони кулл ва 74 ҳазор ятимон, ки зери 
сарпарастии давлат қарор доранд, расонида шудааст1.

1Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Точикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Мачлиси Олӣ. 26.12.2019. [Манбаи электронӣ]. - 1/Кк: 
Иир://рге/к1еп1.ц/пос1е/21975 (санаи мурочиат: 30.12.2019.)

Бояд қайд кард, ки дар баробари системаи давлатии ҳифзи 
ичтимоии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Точикистон инчунин системаи 
ғайридавлатии ҳифзи ичтимоии аҳолӣ амал мекунад, ки фаъолияти 
онҳо тибқи қонунгузории амалкунанда, аз чумла Қонуни Ҷумҳурии 
Точикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои чамъиятӣ» ва Кодекси 
граждании Ҷумҳурии Точикистон ба танзим дароварда мешавад.

Муаллифи рисола асоснок мекунад, ки калиди муваффақияти 
ҳалли масъалаҳои ҳифзи ичтимоӣ инчунин дар он хоҳад буд, ки агар 
ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии манфиатдор дар ичрои фармоиши 
ичтимоӣ дар асоси озмун иштирок мекарданд. Ин равиш ба танзими 
одилонаи чараёни молиявӣ, ҳадафи идоракунӣ ва назорат аз чониби 
мақомоти дахлдори давлатӣ ва чомеа мусоидат мекунад. Инчунин, 
системаи ҳифзи ичтимоии аҳолӣ дар сурате самаранок хоҳад шуд, ки 
агар татбиқи он ба таври мачмуӣ, вале дар айни замон бештар 
«унвонӣ-суроғавӣ» сурат гирад.

Беш аз пеш маълум мегардад, ки барои паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ дар Точикистон бояд таносуби системаҳои категориявӣ ва 
унвонӣ-суроғавии дастгирии ичтимоӣ нигоҳ дошта шавад. Алҳол 
пурра даст кашидан аз системаи категориявӣ (бо принсипи ҳамагонӣ) 
зарурат надорад, зеро ин система шумораи зиёди гирандагони кӯмаки 
ичтимоиро дар чумҳурӣ фаро гирифтааст, вале рушд ва татбиқи 
принсипҳои унвонӣ-суроғавикунонии ҳифзи ичтимоӣ, ки таваччӯҳи 
асосиро нисбати қишри камбизоати аҳолӣ пешбинӣ менамояд, дар 
марҳалаи муосири инкишофи Точикистон ҳатмӣ мебошад.
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Аз мавқеи назариявй ба хусусиятҳои татбиқи амалии сиёсати 
иҷтимоии мамлакатамон баҳо дода, мо воқеан мебинем, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар муддати на чандон тӯлонӣ тавонист, ки дар ҷодаи 
коҳиш додани нобаробариҳои иҷтимоию иқтисодии аҳолии мамлакат 
муваффақиятҳои назаррасро ба даст оварад. Пеш аз ҳама, роҳбарияти 
сиёсии мамлакат тавонист, ки дар масъалаи ҳамоҳангсозии 
манфиатҳои табақаҳои мухталифи ҷомеа муваффақ шавад. Ин, дар 
навбати худ, заминаи мусоиди таъмини тақсими боадолатонаи 
захираҳои рушдро фароҳам овард. Роҳандозӣ шудани чунин амалия аз 
он шаҳодат медиҳад, ки пайравӣ аз принсипи ҳамкорию шарикӣ 
метавонад дар татбиқи сиёсати иҷтимоии мамлакат самараи хуб ва 
созандаро ба бор орад.

Зербоби чоруми боби сеюм - «Дурнамои ҳамкории ниҳодҳои 
ҷомеаи шаҳрвандй ва давлат дар Тоҷикистон ҷиҳати таъмини адолати 
иҷтимой» унвон шуда, ба таҳлили яке аз принсипҳои эътирофшуда дар 
давлати демократӣ - таъмини адолати иҷтимоӣ ба манфиати тамоми 
сокинони мамлакат новобаста аз мансубияти қавмию нажодӣ ва 
маҳаллӣ, мусоидат ба фаъолияти муфиди ҷамъиятӣ доштани созмону 
иттиҳодияҳои гуногун дар асоси баробарӣ, бахшида шудааст.

Аз солҳои аввали истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар асоси Конститутсия барои таъсиси ниҳодҳои демократӣ замина 
гузошта шуда, минбаъд механизми ҳамкории мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия гардид, ки ин иқдом 
барои густариши ислоҳоти иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳалли проблемаҳои 
иҷтимоӣ ва таъмини адолати иҷтимоӣ мусоидат намуд.

Ҷомеаи муосири шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон дар радифи давлати 
демократӣ барои амалигардонии кӯшишҳои созандаи шаҳрвандон 
сиёсати амиқро пайгирӣ менамояд. Дар ҷомеаи шаҳрвандӣ шарафи 
инсон, эҳтиром ба шахс ва оила ба сифати пояи асосии сохтори 
ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва давлатӣ эътироф карда мешавад. Яъне нақши 
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пайдо ва татбиқ кардани воситаи 
муносиби тақсими хизмату кӯмакрасониҳои иҷтимоӣ бағоят муҳим 
аст. Дар ин асос, тасмимгириҳои марбута фақат ба зиммаи давлат 
вогузор нашуда, балки бо ҷалби иштироки васеи мардум амалӣ 
гардонида мешавад, хусусан агар масъала ба коҳиши камбизоатӣ ва 
дастгирии фаъолмандии гурӯҳи осебпазири ҷомеа дахл дошта бошад.

Воқеан, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун пуштибонҳои 
адолати иҷтимоӣ арзёбӣ мегарданд. Аз нигоҳи таъмини адолати 
иҷтимоӣ дар марҳалаи муосир, ҷомеаи шаҳрвандӣ унсури муҳимми 
инкишофи ҷомеа буда, барои амалишавии ҳуқуқу озодиҳои асосии 
инсон ва шаҳрванд шароити зарурӣ фароҳам меоварад. Давлат ва 
Ҳукумати чумҳурӣ дар асоси идеяҳои демократӣ ҳамеша барои 
фароҳам овардани шароит ба инкишофи чомеаи озоди шаҳрвандӣ 
кӯшиш менамоянд ва барои иштироки фаъоли он дар ҳалли 
масъалаҳои муҳимми давлативу чамъиятӣ манфиатдор мебошанд.
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Барои ташаккул ва фаъолияти озоди ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар асоси Конститутсия имрӯз дар Тоҷикистон шароити 
зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Барои бе мамониат фаъолият 
намудани ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мамлакат, қонунҳои зиёде, 
аз чумла «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», «Дар бораи иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ», «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ», «Дар 
бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот», «Дар бораи матбуоти даврӣ ва 
дигар воситаҳои ахбори омма» ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ 
амал мекунанд.

Ин бозгӯи он аст, ки чомеаи шаҳрвандӣ ва давлати Точикистон 
дар ҳамкории доимӣ буда, аз ҳамдигар чудонопазир мебошанд. 
Нақши давлати демократӣ дар мамлакатамон аз он иборат аст, ки 
фаъолияти сиёсӣ ба таъмини мавчудият ва ташаккули чомеаи 
шаҳрвандӣ равона карда шавад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд дар ҳалли 
масъалаҳои мухталифи давлативу чамъиятӣ фаъолона иштирок 
намуда, дар як вақт ҳам барои чустучӯи роҳҳои татбиқи адолати 
ичтимоӣ бар нафъи тамоми сокинони мамлакатамон новобаста аз 
мансубияти қавмию нажодӣ ва маҳаллиашон, ҳам барои тарбияи 
насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва чавонмардиву 
ахлоқи ҳамида, риояи арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, эҳтиром 
нисбат ба Конститутсия ва қонунҳо, дарк намудани ягонагии ҳуқуқу 
озодӣ ва уҳдадориҳои асосии инсон ва шаҳрванд, таъмини 
фаъолнокии сиёсии аҳолии чумҳурӣ саҳми арзанда дошта бошад.

Иштироки пурра ва бемаҳдуди давлат дар ҳамгирошавии 
ақаллиятҳои этникӣ ба ҷомеа тавассути тасдиқи расмиёти махсус, ки 
боиси таъсиси ниҳодҳои дахлдор ва рушди фарҳанги онҳо мегардад, 
яке аз беҳтарин роҳи таъмини адолати ичтимоӣ мебошад. Дар 
Точикистон барои чалб кардани ақаллиятҳои этникӣ ба ҳаёти 
чамъиятӣ, дар баробари риояи ҳуқуқҳои сиёсӣ, ба онҳо тибқи 
Конститутсия инчунин ҳуқуқҳои якхелаи ҳифзи ичтимоӣ дода 
шудааст.

Алҳол зиёда аз 20 чамъияти миллӣ-этникӣ ҳамчун аъзои фаъоли 
чомеаи шаҳрвандӣ дар ҳаёти чамъиятӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 
Точикистон самаранок иштирок дорад. Ин, дар навбати худ, ба онҳо 
имконият медиҳад, ки арзишҳои этникӣ-фарҳангӣ, тарзи ҳаёт ва 
хочагидорӣ, забони модарӣ ва таълиму тадрис бо забони 
модариашонро ҳифз кунанд.

Бо вучуди ин, чустучӯи роҳҳои тақвият бахшидани муносибатҳои 
одилонаи чамъиятӣ ҳамеша муҳим мебошад. Маҳз дар ин чода 
ҳамкории судманди давлат ва чомеаи шаҳрвандӣ барои чустучӯ ва 
интихоби қолаби нави амалигардонии принсипҳои адолати ичтимоӣ 
дар мамлакат бараъло ошкор мегардад.
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ХУЛОСА
I. Натиҷахои асосии илмии рисола

Дар диссертатсия таҳлил ва ҷамъбасти назариявии масъалаҳои 
татбиқи принсипи адолати иҷтимоӣ дар ҳаёти ҷомеа анҷом дода 
шудааст. Натиҷаҳое, ки дар рафти таҳқиқоти мазкур ба даст оварда 
шудаанд, фарзияҳои асосии онро тасдиқ менамоянд ва имкон 
медиҳанд, ки хулосаҳо бароварда, пешниҳодҳое карда шаванд, ки 
аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доранд.

1. Масъалаи адолати иҷтимоӣ мавзуи таҳқиқи илмҳои 
ҷамъиятшиносӣ, аз чумла ҳуқуқшиносӣ, сотсиология, сиёсатшиносӣ, 
иқтисодшиносӣ ва фарҳангшиносӣ мебошад. Илме, ки воқеан барои 
заминасозии ҳамгироии илмҳои гуногуни ичтимоӣ дар мавриди 
пажуҳиши адолати ичтимоӣ нақши муҳим дорад, маҳз фалсафаи 
ичтимоӣ ба шумор меравад. Зеро фалсафаи ичтимоӣ бо таваччуҳ ба 
тағйироти воқеияти ҳаёти чамъиятӣ қодир аст, ки афкори ичтимоии 
чомеаро доир ба ҳаёти чомеа ба таври мачмаавӣ, яъне ба таври 
фарогиру амиқтар дарку тасвир намуда, ҳамзамон масъалаҳои 
мубрам, омилҳои муҳим, шароит ва имконияти татбиқшавии адолати 
ичтимоиро ошкор созад. Фалсафаи ичтимоӣ ба ҳайси методологияи 
умумии илмҳои ичтимоӣ баромад карда, ягонагии методологии 
назарияи адолатро таъмин менамояд ва онро бо пешниҳоду тавсияҳои 
амалӣ мусаллаҳ гардонида, роҳу тарзҳои татбиқ кардани принсипҳои 
назарияи мазкурро нишон медиҳад. Дар методологияи омӯзиши 
адолати ичтимоӣ муҳим он аст, ки назарияҳо дар бораи ин падида дар 
амалияи идоракунии ҳокимият, сиёсатгузории ичтимоӣ, ташаккули 
идеологияи давлат ва ҳифзи сохту суботи чомеа васеъ истифода 
шаванд[1-М], [4-М].

2. Мафҳуми «адолати ичтимоӣ» таърифҳои мухталиф дорад. Аз 
нигоҳи мо, адолати ичтимоӣ, умуман, категорияи фалсафӣ, мафҳуми 
шуури чамъиятӣ барои арзёбии ҳолати мавчуда ва вочиб (лозим) аст, 
ки бо тасаввуроти таърихан тағйирпазири одамон доир ба ормону 
идеалҳои ичтимоӣ, инчунин дар бораи меъёрҳо ва ҳуқуқу уҳдадориҳои 
инсон алоқаманд буда, бо баробарии ичтимоӣ ва озодӣ робитаи 
мутақобила дорад. Мазмуну муҳтавои ин категория дар таносуби 
ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, рафтор ва қадрдонӣ, меҳнат ва подош, чиноят ва 
ҷазо ифода ёфта, дар ҳар як давраи инкишофи таърихии чомеа 
мушаххасу ғанӣ гардонида мешавад.

Гузашта аз ин, адолати ичтимоӣ яке аз масъалаҳои «давомдор» 
ва муҳимми замони муосир мебошад, ки равандҳои мураккаби 
диалектикии тараққиёти гузашта ва ҳозираи мамлакати алоҳида ва 
чаҳонро инъикос менамояд. Мубрам шудани масъалаи адолат ҳамчун 
падидаи ичтимоӣ дар ҳар як чомеаи мушаххас ба омилҳои муайяни 
ҳаёти ичтимоӣ алоқаманд аст, зеро адолат на танҳо бо арзёбии 
муносибатҳои байнишахсӣ, инчунин бо шароити махсуси чараёнгирии 
ин муносибатҳо маҳдуд мешавад. Эҳтиёч ба адолат дар ҳолате ба миён 
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меояд, ки агар ҳадди ақал чизҳои одитарин, ба монанди муносибатҳои 
тақсимот, мубодила ё подошдиҳӣ, дар ҷомеа вуҷуд дошта бошанд. 
Азбаски ин муносибатҳо дар раванди такрористеҳсолшавии ҷамъият 
ҳамеша вучуд доранд, пас эҳтиёч ба адолат низ ҳеч гоҳ аз байн 
намеравад[4-М], [6-М], [29-М], [31-М].

3. Таҳқиқи падидаи адолати ичтимоӣ таърихи басо тӯлонӣ 
дошта, то имрӯз таваччӯҳи муҳаққиқон-чомеашиносонро ба худ чалб 
кардааст. Аз баррасии афкори мутафаккирони замонҳои гуногун 
бармеояд, ки дар ҳар як давраи таърихӣ ин мафҳум мазмуни хоси 
худро дошта, вобаста аз шароити ҳаёту фаъолияти ҳар як чомеа ва 
андешаҳои аъзои он дар бораи воқеият, сохти чомеа ва мақоми инсон 
мундаричаи он ғанитару устувортар мегардид. Дар ин росто, 
тасаввуротҳо дар бораи адолати ичтимоӣ бо тафсирҳои гуногун 
тобиши нав пайдо мекарданд, вале дар мачмӯъ талошҳо баҳри рушд 
ва ҳифзи суботи чомеа тавассути эчоди ҳамбастагии мардум зери 
чатри ормону арзишҳои адолатмеҳварӣ сурат мегирифтанд. Ҳар як 
низоми нави ба арсаи таърихӣ воридшуда кӯшиш менамуд, ки худро 
ҳомии беҳтари ин гуна ормону арзишҳои адолатмеҳвар дар назари 
мардум чилва диҳад ва машрӯъияташро қавитар созад.

Аз таҳлили чанбаи таърихии пажуҳиши масъалаи адолат ҳамчун 
идея ва падидаи ичтимоӣ бармеояд, ки навъҳои асосии адолати 
ичтимоӣ ин баробаркунонӣ (коммунтативӣ) ва тақсимкунанда 
(дистрибутивӣ) мебошанд. Бо дарназардошти ин навъҳои адолат, 
инчунин вобаста аз хусусиятҳои ичтимоӣ-сиёсӣ ва ичтимоӣ- 
фарҳангиашон, чомеаҳоро низ ба навъҳои мувофиқ чудо кардан 
мумкин аст. Сарфи назар аз ин, гароиши ахлоқии асосноккунии 
адолати ичтимоӣ дар доираи муносибатҳои чамъиятӣ ба 
инсонмарказият, гуманизм назаррас аст. Ин ҳолати кор аз он шаҳодат 
медиҳад, ки шароити ҳастии инсон, рушди муносибатҳои байнишахсӣ 
низ беш аз пеш сифати одилонатарро соҳиб мегарданд[3-М], [9-М], 
[10-М], [20-М], [31-М].

4. Аз таҳлили консепсияҳои муосири фалсафӣ оид ба масъалаҳои 
адолати ичтимоӣ (консепсияҳои консервативистӣ, либералистӣ, 
утилитаристӣ, меритократӣ, коммунитаристӣ, перфексионизми 
либералӣ, (яъне назарияҳои функсионалистии неъматҳо), марксистӣ, 
ролзии адолати ичтимоӣ ва ғ.) натичагирӣ кардан мумкин аст, ки 
муҳаққиқон ба омӯзиши таносуби байни хусусияти дарки адолат 
ҳамчун унсури мафкураи муайян ва моҳияти чомеае, ки фарди 
мушаххас дар он зиндагию фаъолият дорад, таваччӯҳи зиёд кардаанд. 
Аксари таҳиягарони назарияҳои адолати ичтимоӣ бар он назаранд, ки 
ягонагии баробарӣ ва нобаробарӣ, мувофиқату мутаносибии онҳо 
мазмуни адолати ичтимоиро ташкил медиҳад.

Дар мавриди шарҳу тавзеҳи моҳияти адолати ичтимоӣ бошад, 
муаллифони аксари консепсияҳои муосир бештар нақши нобаробар 
доштани омилҳои мафкуравӣ, маънавӣ-фарҳангӣ ва моддиро тасдиқ 
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мекунанд. Муқоисаи консепсияҳои болозикр доир ба мавзуи адолати 
иҷтимоӣ нишон медиҳад, ки маҳз дидгоҳе, ки ба мафҳуми 
«имкониятҳои инсонӣ» ва ба консепсияи фазилатҳои инсонӣ такя 
мекунад, нисбатан пурмаҳсултар аст, чунки он камбудии анъанавии 
назарияҳои маъмулро бартараф карда метавонад. Пас, адолати 
иҷтимоиро, дар фаҳмиши имрӯзаи ин мафҳум, ҳамчун талаботи 
меъёрӣ барои инкишофи имкониятҳои муҳимтарини инсон, ки ҳаёту 
фаъолияти арзишмандонаи фард ва ҷомеаро муайян мекунанд, арзёбӣ 
кардан мумкин аст[1-М], [19-М], [21-М].

5. Падидаи «адолати иҷтимоӣ» яке аз ангезаҳои муҳимми рушди 
муносибатҳои ҷамъиятӣ ва низомофар дар замони муосир ба шумор 
меравад. Адолати иҷтимоӣ ҳамчун арзиш дар раванди бунёду ҳифз 
шудани сохти ҷомеа иштирок карда, ҳам барои системаи ҷамъиятӣ ва 
ҳам фардҳо ҳаётан зарур мебошад. Он ба сифати унсури 
ҳамгирокунанда робитаҳои муштаракро қавӣ мегардонад, барои 
расидан ба иттифоқ ва ризоияти ҷамъиятӣ мусоидат менамояд. 
Мазмуну мундариҷаи адолати иҷтимоӣ ҳамеша мушаххасу таърихӣ 
буда, он дар раванди ниҳодишавии ҳаёти ҷамъиятӣ ташаккул меёбад. 
Бинобар ин, мафҳум ва маънии «адолати иҷтимоӣ» ҳамчун принсипи 
мавҷудияти ҷомеаи босубот бояд дар иртибот ба тамоюлҳои муосири 
соҳаҳои иқтисод, сиёсат, ҳуқуқ ва дигар соҳаҳои муҳимми ҳаёти 
инсоният тачдиди назар карда шавад. Ҳамфикрии муҳаққиқон дар 
бораи нисбияти принсипи адолати ичтимоӣ (ҳам дар консепсияҳои 
назариявӣ ва ҳам дар амалия) низ зарурати омӯзиши минбаъдаи онро 
тақозо мекунад[4-М], [7-М], [15-М].

6. Бо сабаби равандҳои чаҳонишавӣ зарурати тачдиди назар 
кардани идея ва падидаи адолати ичтимоӣ дар сатҳи чаҳонӣ ба миён 
омадааст. Вобаста ба ин, ифодаи нави ичтимоии идеяи адолат рӯи кор 
омад, ки дар кӯшишу ҳаракатҳои алтернативии чаҳонишавӣ зуҳур 
ёфтаанд. Хусусияти ин падидаро аслан муайян кардани асосҳои 
адолат аз чониби худи субъектҳои фаъолият, ки ҳадафашон 
ташаккули модели чаҳонишавии бисёрқутбӣ мебошад, ташкил 
медиҳад. Маънои нави ичтимоии идеяи адолат дар шароити муосир 
ғолибан аз эътироф кардани принсипҳои худтанзимкунӣ ва 
демократияи иштирок дар қабули қарорҳо дар арсаи байналмилалӣ 
ҳамчун як алтернативаи таърихӣ бармеояд. Ин як иқдомест барои дар 
сатҳу сифати нав ҳал кардани ихтилофи таърихан ташаккулёфтаи 
байни тафсири адолат ҳамчун принсипе, ки аз як тараф, манфиати 
умумро ифода менамояд ва аз тарафи дигар, баробарии расмии 
ҳуқуқу озодиҳои муқарраршудаи инсонро ба эътибор мегирад.

Беш аз пеш равшан мегардад, ки принсипи муносиби ҳамкории 
чонибҳо ҳамчун шарти пешакии татбиқи принсипҳои адолати 
ичтимоӣ дар чаҳони муосир баромад мекунад. Ин як зарурати 
ичтимоӣ ва ахлоқӣ аст, ки талаботи риоя шудани манфиати умумии 
чомеаи чаҳониро муайян мекунад ва имкон медиҳад, ки доираи васеи 
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масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз лиҳози татбиқи 
адолат ва риояи он баррасӣ шавад. Дар чунин шароит муҳим аст, ки 
татбиқи принсипҳои адолати иҷтимоӣ дар арсаи ҷаҳонӣ мутобиқ ба 
консепсияи рушди босубот ба роҳ монда шавад[12-М], [30-М].

7. Самаранокии фаъолияти соҳаи иҷтимоӣ дар сатҳи миллӣ ва 
миқёси ҷаҳонӣ ба омилҳои гуногун, аз чумла ба татбиқи принсипҳои 
адолати ичтимоӣ алоқамандӣ дорад. Фаъолияте, ки ба чунин принсип 
асос ёфтааст, ба муҳайё кардани шароит барои зиндагии арзандаи 
инсон, рушди қобилият ва имкониятҳои шахс, дар амал чорӣ кардани 
консепсияи тақсимоти баробару одилона (аз рӯи саҳмгузорӣ) ва ҳифзи 
суботи ичтимоӣ нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, масъалаи рушди 
ичтимоии инсоният дар чаҳони муосир беш аз пеш мубрамтар 
мегардад, зеро ҳукуматҳои як қатор давлатҳо ҳатто ҳадди ақалли 
зиндагии мардумро кафолат намедиҳанд, ниёзи рушди инсонро 
умуман ба назар намегиранд, ки басо нигароникунанда арзёбӣ 
мегардад.

Барои таъмини рушди устувори ичтимоӣ ба мамлакатҳои рӯ ба 
тараққӣ зарур аст, ки доираи васеи вазифаҳоро ҳал намоянд, аз чумла 
мудирияти мутамарказонидани сармояи инсонӣ, паст кардани сатҳи 
бекорӣ ва камбизоатӣ, баланд бардоштани нақши инсон дар таҳия ва 
татбиқи стратегияҳои ичтимоӣ ва иқтисодӣ, рушди системаи 
тандурустӣ, мусоидат ба интишори дониши илмию техникӣ ва 
навоварӣ, баланд бардоштани сатҳи таҳсилоти мутахассисону 
кормандон, ҳифзи муҳити зист ва ғ.[14-М], [17-М], [19-М].

8. Аз диди назариявӣ ва амалӣ нақши низоми маориф дар 
таъмини адолати ичтимоӣ ва паст кардани шиддати нобаробариҳои 
ичтимоӣ бағоят назаррас аст. Тавассути ниҳоди мазкур сармояи 
ичтимоии чомеа инкишоф ёфта, барои ба таври одилона роҳ ёфтани 
аъзоёни чомеа ба баҳрабардорӣ аз манбаъҳои инкишоф шароити 
якхеларо фароҳам меорад. Чунин ҳолат рақобати онҳоро барои 
инкишоф додани маҳорату қобилиятҳояшон ба вучуд оварда, дар 
натича ба рушди соҳаҳои дигари ҳаёти чомеа такон мебахшад. 
Бинобар ин, низоми маориф ҳамчун арсаи муҳимми рушди сармояи 
инсонӣ бояд шароити дастрасии ҳамагонро ба истифода аз он ба 
вучуд орад, то ки ҳамчун манбаи рушди сармояи инсонӣ рақобати 
одилонаи тағйирдиҳии мақоми ичтимоии шаҳрвандонро таъмин 
созад. Дар ҳолати яксон набудани таъмини сифати таълим, аз чумла 
дар таносуби шаҳру деҳот, рақобати зикргардида ба таври дилхоҳ 
амал намекунад ва боиси коҳишёбӣ ва ё муҳочирати сармояи инсонӣ 
аз кишвар мегардад. Аз ин лиҳоз, фаъолияти низоми мазкур бояд аз 
рӯи риояшавии принсипҳои адолати ичтимоӣ дар чомеа пайваста 
мавриди бознигарӣ ва такмил қарор гирад[13-М], [14-М], [19-М], [22- 
М], [26-М], [32-М].

9. Дар асоси таҳлили маводҳои интишоршуда хулоса мебарояд, 
ки дар шуури мардуми чомеаҳои пасошӯравӣ тасаввурот дар бораи 

42



адолати иҷтимоӣ асосан ба таъминот бо неъматҳои ҷамъиятӣ, ки 
ҳамчун кафолат ба зиндагии арзанда, некӯаҳволӣ, сулҳу субот, 
амният, баробарӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дониста мешуд, алоқаманд 
мебошад.

Таҷрибаи давлатҳои пасошӯравӣ аз он далолат мекунад, ки 
татбиқи амалии принсипҳои назариявии адолати иҷтимоӣ раванди 
пуртазод буда, пиёдагардонии тадриҷии маҷмуи якчанд барномаю 
чорабиниҳоро дар соҳаҳои сиёсию мафкуравӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангию маънавии ҳаёти ҷомеаҳои трансформатсионӣ тақозо 
менамояд. Танҳо чунин натиҷаю самараи мусбати ин чорабиниҳо, ки 
тавассути риояи талаботи рушди тамаддуни муосир ва арзишҳои 
фарҳанги миллӣ дастрас шудаанд, фазои фаҳмиши адолати 
иҷтимоиро ташаккул хоҳанд дод[7-М], [8-М], [23-М].

10. Азбаски сиёсати иҷтимоии ҳар як давлат ба татбиқи ҳуқуқу 
имкониятҳои ҳар як инсон ва манфиатҳои тамоми ҷомеа нигаронида 
шудааст, бинобар ин, ҳар як ҳокимияти сиёсӣ барои босамар идома 
ёфтани фаъолияти худ, дар навбати аввал, доир ба ҳалли масъалаҳои 
иҷтимоӣ чораҷӯӣ хоҳад кард. Таъмини муносиби адолати ичтимоӣ ба 
унвони яке аз дастовардҳои воқеӣ дар Ҷумҳурии Точикистон низ аз 
ҳадафҳои асосии давлат ба шумор меравад. Сиёсати ичтимоӣ 
муҳимтарин чузъи сиёсати давлати мо ба шумор рафта, ба баланд 
бурдани сифати зиндагии ҳамаи шаҳрвандони Точикистон равона 
карда шудааст. Ҳукумати Точикистон дар марҳалаи имрӯзаи 
инкишофи мамлакат воқеан ҳам дар самти ҳалли масъалаҳои марбут 
ба ҳаёти соҳаи ичтимоӣ ба як қатор дастоварҳо ноил шудааст ва ин, 
дар навбати худ, зарурати минбаъд ҳам тақвият бахшидани асосҳои 
ичтимоии онро пеш мегузорад. Дар шароити кунунӣ Ҳукумати 
чумҳурӣ дар сиёсати дохилию хоричӣ, танзими бозори меҳнат, 
соҳаҳои илму фарҳанг ва технология ҳамеша фароҳам овардани 
шароит барои рушд ва татбиқи имкониятҳои шахс, кафолати ҳуқуқ ва 
манфиатҳои инсон, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, 
зиёд кардани сафи миёнаҳолон (синфи миёна), самарабахшии 
идоракунии давлатӣ, таъмини сатҳи зарурии қобилияти истеҳсолии 
мамлакатро дар мадди назар дорад. Ҳалли муваффақонаи ин вазифа 
аз чумлаи омилҳои муҳимми таъмини суботу адолати ичтимоӣ, рушди 
сармояҳои инсонӣ ва ичтимоӣ, ҳифзи солимии ичтимоии чомеа дар 
Ҷумҳурии Точикистон ба шумор меравад.

Дастовардҳое, ки роҳбарияти сиёсии давлат ва Ҳукумати 
мамлакат аз оғози даврони истиқлолият то кунун дар роҳи бунёди 
давлати ичтимоӣ ноил шудааст, заминаи воқеиро барои ташаккули 
сиёсати созандаи ичтимоие, ки инсонро дар маркази таваччуҳ қарор 
медиҳад, фароҳам оварда тавонистанд. Ин заминаҳо айни замон ба 
таври возеҳу равшан дар аксари нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, 
меъёрҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва шароити мушаххаси ичтимоии ҳар як 
шаҳрванд ифодаи худро ёфтааст. Дар ин замина таъмину таҳкими 
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адолати иҷтимоӣ, ки омили муҳимми густариши сафи синфи миёна, 
болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад, дар сиёсати иҷтимоии 
Тоҷикистон мавқеи муҳим дорад ва дар дурнамои рушди он низ 
арзишманд боқӣ мемонад [15-М], [16-М], ], [19-М], [26-М], [27-М].

11. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ механизми муҳими татбиқи сиёсати 
иҷтимоии давлат барои таъмини адолати иҷтимоӣ буда, чустучӯи 
роҳҳои самараноки татбиқи ҳадафҳои он яке аз вазифаҳои калидии 
Ҷумҳурии Точикистон дар самти таҳкими адолати ичтимоӣ дар чомеа 
ба ҳисоб меравад. Дар сатҳи қонунгузории чумҳурӣ унсурҳои 
сохтории ҳифзи ичтимоӣ муайян карда шудаанд. Ташкили чунин 
сохтор ба паст кардани сатҳи нобаробарии ичтимоӣ дар чомеа, 
дастгирию кӯмакрасонӣ ба шахсони ниёзманд, баланд шудани 
даромадҳои пулии аҳолӣ ва афзоиши музди меҳнат мусоидат намуда, 
барои пойдоргардонии суботи чомеаи шаҳрвандӣ ва таҳкими 
принсипҳои давлати ҳуқуқбунёд хизмат мекунад. Ҷумҳурии 
Точикистон дар замони соҳибистиқлолӣ ташкили ҳифзи ичтимоиро 
тибқи усулҳои илмӣ-назариявӣ, дар асоси принсипҳои адолати 
ичтимоӣ ба роҳ монда, намояндагони ниҳодҳои чомеаи шаҳрвандиро 
ба ин раванд чалб намуд ва тавонист, ки шиддати нобаробарии 
ичтимоӣ ва сатҳи камбизоатиро пайваста коҳиш диҳад, ҳадди ақалли 
талаботу эҳтиёчоти мардумро қонеъ гардонад, фаъолияти бозори 
меҳнатро дар дохили мамлакат танзим намояд. Дар шароити имрӯза 
ҳифзи ичтимоии аҳолии мамлакат ҳамчун як ниҳоди ичтимоӣ дар 
системаи сиёсии давлати точикон доир ба баланд бардоштани сатҳи 
некӯаҳволии мардум, аз чумла сатҳу сифати зиндагии табақаҳои 
ниёзманди чомеа, чойгоҳи муносибро касб намудааст[15-М], [16-М], 
[24-М].

12. Аз нигоҳи таъмини принсипҳои адолати ичтимоӣ, чомеаи 
шаҳрвандӣ низ унсури муҳимми инкишофи чомеаи муосир мебошад, 
ки барои амалишавии ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд 
шароити зарурӣ фароҳам меорад. Фаъолияти онро Конститутсияи 
Ҷумҳурии Точикистон кафолат дода, ҳамзамон муносибатҳои 
ташаккулёбандаи мутақобилан судманди ниҳодҳои чомеаи шаҳрвандӣ 
ва давлатро низ таъмин месозад.

Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Точикистон чунин ниҳодҳои чамъиятию 
ғайридавлатӣ ва умумиятҳои одамонро дар бар мегирад, ки 
фаъолияташон дар соҳаҳои муносибатҳои ичтимоиву иқтисодӣ, 
ташкилшавӣ ва фаъолияти иттиҳодияҳои чамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, 
иттифоқҳои касаба, созмонҳои эчодӣ, чамъиятҳои динӣ, соҳаи 
таълиму тарбия ва фарҳанг, низоми ВАО зоҳир мегардад. Ба 
шарофати шароити фароҳамшуда ин ниҳодҳо ба густариши чомеаи 
адолатпеша саҳм мегузоранд.

Агарчи чомеаи шаҳрвандӣ моҳиятан аз давлат вобаста нест, вале 
он бо давлат робитаи зич дорад ва маҳз кафолатҳои ҳуқуқии давлат ба 
амалӣ гардидани фаъолияти ниҳодҳои чомеаи шаҳрвандӣ мусоидат 
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менамоянд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули 
ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ ҳамеша талош менамояд ва барои иштироки 
фаъоли он дар ҳалли масъалаҳои муҳимми давлативу ҷамъиятӣ 
манфиатдор мебошад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар навбати худ, дар ҳалли 
чунин масъалаҳо фаъолона иштирок намуда, дар чустучӯи роҳҳои 
татбиқи адолати ичтимоӣ бар нафъи тамоми сокинони мамлакатамон 
саҳми арзанда мегузорад.

Кафолати баробарҳукуқии гурӯҳҳои этникӣ ва риоя шудани он 
ҳамчун меъёри адолати ичтимоӣ арзёбӣ мегардад, ки ба ҳамгироӣ ва 
ҳамкорию ҳамзистии қавму миллатҳо, рушди озодонаи ичтимоию 
фарҳангии онҳо, дар мачмуъ ба инкишофи бомароми чомеа ва давлат 
мусоидат менамояд. Маҳз дар масъалаи чустучӯи роҳҳои тақвият 
бахшидани муносибатҳои одилонаи чамъиятӣ дар Точикистони 
муосири соҳибистиқлол ҳамкории судманди давлат ва чомеаи 
шаҳрвандӣ муҳим мебошад [7-М], [15-М], [18-М].

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот
1. Дар зеҳну афкори чомеа мавқеъ пайдо кардани диду назарҳо ва 

арзишҳои марбут ба адолати ичтимоӣ барои риоя кардани меъёрҳои 
амалии он дар фаъолияти низомҳои ичтимоӣ нақши муассир дорад. 
Мусаллам аст, ки рисолати роҳандозии чунин амалро ниҳодҳои 
таълиму тарбия ба зимма доранд ва бо дарназардошти ин, ворид 
кардани мавзуъҳои алоқаманд ба масъалаҳои адолати ичтимоӣ ба 
нақшаи таълимии курсҳои махсуси равияҳои ичтимоию гуманитарӣ аз 
манфиат холӣ нест. Азбаркунии чунин мавзуъҳо ба он мусоидат 
мекунад, ки дониш ва чаҳонбинии донишчӯён ғанӣ гардида, ҳисси 
масъулиятшиносӣ ва инсондӯстии онҳо баланд шавад, тасаввуроти 
онҳо доир ба арзишу идеалҳои башарӣ мукаммал гардад.

2. Афкори чамъиятӣ бозгӯи арзишмандии таҳияи назариявӣ ва 
татбиқи амалии адолати ичтимоӣ мебошад. Дигаргуншавии афкор 
дар бораи адолати ичтимоӣ на фақат бо инкишофи фалсафа ва илми, 
инчунин ба тамоюлҳои рушди чомеа алоқаманд мебошад. Аз ин рӯ, 
мувофқи матлаб мебуд, ки барои омӯзиши раванди татбиқ ва риояи 
талаботҳои адолати ичтимоӣ дар байни қишрҳои гуногуни чомеа 
мунтазам таҳқиқотҳои сотсиологӣ гузаронида, натичаю тавсияҳои аз 
таҳқиқоти мазкур дастрасшударо сохторҳои дахлдор дар раванди 
идора ва танзими фаъолияти соҳаҳои ҳаёти чамъиятӣ, ташвиқи 
андешаҳои давлатмеҳварӣ ва чомеамеҳварӣ ба инобат гиранд.

3. Зарур аст, ки дар чараёни амалигардонии стратегияҳо ва 
барномаҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Точикистон минбаъд низ ба 
масъалаи зиддиятҳои диалектикии байни самараи иқтисодӣ ва мизони 
риояи адолати ичтимоӣ диққати чиддӣ дода шавад. Бояд ҳамеша дар 
мадди назар дошта шавад, ки дар низоми афзалиятҳои ичтимоии 
сиёсати иқтисодии мамлакат адолати ичтимоӣ на фақат мақсад аст, 
балки шарти муайянкунанда барои интихоби мақсадҳои дигар ба 
хотири рушди инсон ва чомеа мебошад.
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4. Дар таҷрибаи мамлакатҳои ҷаҳон моделҳои гуногуни сиёсати 
иҷтимоӣ густариш ёфта, роҳандозӣ шудаанд ва ҳамзамон чустучӯи 
стандартҳои татбиқи он самаранок идома дорад. Дар шароити имрӯза 
барои Точикистон таҳия ва истифода кардани модели континенталӣ- 
скандинавӣ (тариқи омехтани унсурҳои муайяни моделҳои скандинавӣ 
ва континенталӣ) ба мақсад мувофиқтар мебошад. Инчунин дар 
доираи ин мавзуъ, дар шароити Точикистон таваччуҳ ба тачрибаи 
баъзе давлатҳои пасошӯравӣ, ки дар ин чода дастовардҳо доранд, низ 
муфид арзёбӣ мегардад.

5. Системаи ҳифзи ичтимоии аҳолӣ як ниҳодест, ки фаъолияти он 
мустақиман ба таъмину таҳкими адолати ичтимоӣ дар чомеа 
нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, барои пасттар кардани сатҳи 
камбизоатӣ дар мамлакат бояд таносуби системаҳои категориявӣ ва 
унвонӣ-суроғавии дастгирии ичтимоӣ нигоҳ дошта шавад, зеро 
системаи категориявӣ шумораи зиёди гирандагони кӯмаки ичтимоиро 
фаро гирифта, мушкилоти зиндагии онҳоро осон мегардонад. 
Ҳамчунин рушд ва татбиқи принсипҳои унвонӣ-суроғавикунонии 
ҳифзи ичтимоӣ, ки таваччӯҳи асосиро нисбат ба қишрҳои камбизоати 
аҳолӣ равон менамояд, дар шароити ҳозираи инкишофи ичтимоию 
иқтисодии Точикистон ҳатмӣ мебошад.

6. Татбиқи амалии арзишҳои марбут ба адолати ичтимоӣ дар 
чомеа ҳамчунин тавассути мукаммалсозии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
сурат мегирад. Дар чомеа муносибатҳои чамъиятӣ дар баробари 
касби суботу устуворӣ, инчунин пайваста такомул меёбанд, 
муносибатҳои нав ба миён меоянд, ки бо мизону меъёрҳои адолати 
ичтимоӣ созгор кардани онҳо аҳамияти аввалиндарача пайдо 
мекунад. Бинобар ин, пайваста эчод ва мукаммалсозии меъёрҳои наву 
муносиби ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳои чамъиятӣ аз нигоҳи 
риояи адолати ичтимоӣ муҳим аст. Аз ин чиҳат, масъулияти 
масъулону ниҳодҳои меъёрэчодкунанда барои азхуд кардани 
назарияҳои нав ва пайваста омӯхтани ҳолату шароити ҳаёти чамъиятӣ 
меафзояд.

7. Яке аз ҳадафҳои меҳварии татбиқи принсипи адолати ичтимоӣ 
ин паст кардани шиддати нобаробариҳои ичтимоӣ дар чомеа буда, 
зуҳури ин падида на танҳо дар ченакҳои иқтисодӣ, балки метавонад 
дар заминаҳои ичтимоию фарҳангӣ низ чой дошта бошад. Бинобар 
ин, ниҳодҳои марбутаи дар ин самтҳо фаъолиятдошта бояд пайваста 
барои аз байн бурдани омилҳои ба зуҳури чунин нобаробариҳо 
мусоидаткунанда таваччуҳ намуда, чораандешӣ кунанд.

8. Пайваста ба таври шаффоф ва тавассути хизматрасониҳои нав 
ба роҳ мондани дастрасии одамон ба кумаку дастгириҳои ичтимоии аз 
чониби давлат кафолатдодашуда бояд ҳамеша дар мадди назари 
ниҳодҳои марбута қарор дошта бошад.

9. Ҳамчунин, бо дарназардошти хавфу фишорҳои эҳтимолии 
таваррумӣ нисбати даромади хонаводаҳои осебпазир дар мамлакат, 
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таҳия намудани барномаҳои нави хизматрасонии иҷтимои мувофиқи 
мақсад мебошад.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В общественной жизни 
современных стран поиск путей реализации принципов социальной 
справедливости является одним из важнейших вопросов социально
философской науки, который приобрёл особое значение, как в теории, 
так и на практике. Это связано с тем, что социальная справедливость 
имеет не только экономическое измерение, но и отражает те ценности, 
которые преследует каждая конкретная социальная система для 
обеспечения своей стабильности. В зависимости от уровня реализации 
этой цели социальные системы находят своих сторонников, 
удовлетворяют жизненные потребности людей, и обеспечивают 
мирное сосуществование и сотрудничество различных слоёв общества. 
В то же время, с появлением новых горизонтов веры на лучшую 
жизнь, меняется оценка людьми состояния социальной 
справедливости, в связи с чем, общество систематически продолжает 
стремление к реализации новых моделей социальной политики. 
Естественно, такой процесс актуализирует необходимости научных 
поисков, и эта область исследований приобретает большое значение.

Комплексное изучение исторически существующей проблемы 
социальной справедливости в научной мысли человечества 
свидетельствует о том, что в периоды кризисов в развитии общества, 
особенно в период системных трансформаций, когда часто ощущается 
«отсутствие справедливости», проблема социальной справедливости 
становится все более острой и сложной. Например, на ранних этапах 
независимости постсоветских государств, в том числе Таджикистана, 
социальная справедливость превратилась в юридическую, 
экономическую, политическую и социальную проблему,
охватывающую практически все сферы общественной жизни, и 
приобрела чрезвычайно сложный характер. Эта ситуация выдвинула 
вопрос поиска путей решения за пределы ведомственного принятия 
решений и ввела его в пространство широких дискуссий политиков, 
философов, экономистов, юристов, специалистов в области 
психологии, этики, социологии и др.

Необходимость изучения данного феномена связана, прежде 
всего, с тем, что урегулирование коренных социальных противоречий 
возможно только в том случае, если социальная справедливость 
является основой и целью осуществления изменений в системе 
общественных отношений. В связи с этим, при разработке проблемы 
социальной справедливости, например, чисто экономических или 
социологических подходов недостаточно, и требуется комплексный 
социально-философский анализ, так как такой подход имеет 
наибольшую познавательную значимость и эффективность. При этом 
важно учитывать, что в современных условиях в общественном 
сознании человечества произошли весьма существенные изменения. В 
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связи с этим, именно социально-философский подход позволяет на 
соответствующем уровне изучить сущность и содержание феномена 
социальной справедливости, механизмы и законы его действия, а 
также происходящие изменения в контексте протекающих 
трансформаций.

Необходимость изучения данной темы в рамках 
методологических возможностей социальной философии связана ещё 
и с тем, что решение проблемы социальной справедливости как 
сложного явления требует глубокого изучения фундаментальных 
основ реализации её принципов в современном обществе. Следует 
отметить, что теоретическое обоснование социальной справедливости 
в социально-философском ракурсе изменило своё содержание, и 
теперь, наряду с изучением морально-правовых её аспектов, также 
большое значение приобретает поиск путей управления ей и способы 
реализации.

Примечательно, что противоречивые процессы глобализации по- 
новому поставили прежние вопросы социальной справедливости, и 
она ныне рассматривается как мера баланса добра и зла в 
справедливом сосуществовании мирового сообщества. Однако, 
несмотря на усилия мирового сообщества, до сих пор не удалось 
полностью преодолеть неравенство в обеспечении доступа людей к 
минимальным ресурсам справедливой жизни. Уровень такого доступа 
широко варьируется в зависимости от уровня экономического 
развития социумов, и в каждой стране приоритеты людей в 
отношении их социального благополучия также различаются.

По этой причине, необходима разработка новых подходов к 
научному осмыслению справедливости и соответствующих 
механизмов её реализации в эпоху глобализации, которые 
способствовали бы дальнейшему развитию концепций и 
представлений о социальной справедливости. Социальные системы 
теперь все больше внимания уделяют не только идеологической 
окраске своего содержания, но и практическим положениям 
реализуемой ими социальной политики, которые направлены на 
обеспечение благосостояния народа. В связи с этим, формирование 
нового социально-философского видения феномена социальной 
справедливости в соответствии с требованиями эпохи и анализ его 
понимания в историческом процессе смены типа общественно
экономических отношений также являются объективной 
необходимостью. Они направлены на поиск такой формы 
общественной жизни, которая была бы приемлемой большинству 
членов социума.

В развивающихся странах, включая Таджикистан, где в условиях 
возрастающей потребности в обеспечении стабильного состояния 
социальных процессов особую актуальность приобретает 
необходимость постоянного изучения реализации принципов 

54



социальной справедливости, и результаты таких исследований могут 
стать важной основой для регулирования новых общественных 
отношений. Все это в совокупности требует необходимость 
социально-философского анализа проблем, обозначенных в 
диссертационном исследовании.

Степень изученности темы. Проблема социальной
справедливости в контексте социально-философской мысли на разных 
этапах развития человеческого общества, затрагивая специфические 
особенности организации общественной жизни того периода, всегда 
находилась в центре внимания многих мыслителей. В связи с этим, 
философская мысль античного периода, персо-таджикская философия 
и культура древности, трактаты средневековых европейских и 
восточных философов, труды философов-классиков новоевропейской 
эпохи, французских просветителей, учения основоположников 
марксизма, разработки известных социологов XIX века, концепции 
позитивного права, воззрения известных русских мыслителей и др. 
служат теоретическим источником изучения проблем социальной 
справедливости.

Стоит подчеркнуть, что особенно в научно-философской 
литературе ХХ-ХХ1 веков на Западе издано множество работ, 
отражающих суть дискуссии о социальной справедливости не только 
на основе прежних концепций, но и в условиях современной 
глобализации. Например, была создана современная социал- 
демократическая теория социальной справедливости (М. Нуссбаум, А. 
Сен и др.)1, возродившая традиционные идеи социального 
либерализма. В частности, в центре внимания этих теоретиков 
находились либеральные идеи об ответственности государства за 
благополучие общества, признание индивидуальных прав человека и 
т.д. Также основные идеи либерализма отражены в трудах Э.

1См.: Сен, А. Идея справедливости. - М.: Изд-во Института Гайдара, Фонд 
«Либеральная миссия», 2016. - 517 с.; Хи^Ьаит, М. Ггопиега оГ .1иаОсе: 1)ьаЬ11ау, 
№11опа1йу, 8ре^ез МетЬегаЫр. - СатЬпбде, 2006. - 487 р

2См.: Апдегзоп, Е. ^Иа1 Е (Ее РотГ оГ Е'чиа1лу // ЕгЫсз. СЫсадо, 1999. Vо1. 109. 
№2. Р. 287-338; Берлин, И. Философия свободы. Европа. - М.: «Новое литературное 
обозрение», 2001. - 448 с.; Поппер, К. Р. Цомеаи кушод ва ракибоии он. Ц. 1: Афсунхои 
Афлотун. - Душанбе: «Эр-граф», 2020. - 376 с.; Поппер, К. Р. Цомеаи кушод ва 
ракибоии он. Ц. 2: Замони пайгомбарони дуругин: Гегел, Маркс ва пайгомбарони 
дигар. - Душанбе: «Эр-граф», 2020. - 436 с.; Нозик, Р. Анархия, государство и утопия. - 
М.: ИРИСЭН, 2008. - 424 с.; Сэндел, М. Справедливость. Как поступать правильно? - 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 352 с.; Сэндел, М. Либерализм и пределы 
справедливости // Современный либерализм: Сб. ст. - М.: «Дом интеллектуальной 
книги», 1998. - С. 191-218; Тейлор, Ч. Пересечение целей: спор между либералами и 
коммунитаристами // Современный либерализм: Ролз, Берлин и др. - М.: «Прогресс- 
Традиция», 1998. - С. 219-248; Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сб. переводов.

Андерсона, И. Берлина, К. Поппера, Р. Нозика, М. Сэндела, Ч.
Тейлора, а положения позитивного права - в сочинениях Г. Кельзена 
и О. Хёффе2.
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Социальную справедливость с позиции политической философии 
рассматривали Д. Белл, Л. Гелбрейт, Л. Штраус, Ф. Бенетон, Ф. 
Хайек1. В свою очередь, А. Бергсон, Д. Мур, П. Рикер, Ю. Хабермас 
изучали данную проблему через призму возможностей науки этики2.

Вып. 2. - М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1988. - 213 с.; Хеффе, О. Справедливость. 
Философское введение. - М.: «Праксис», 2007. - 192 с.; Хеффе, О. Политика, право, 
справедливость. Основоположения критической философии права и государства. - М.: 
«Гнозис», 1994. - 319 с.

1См.: Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования. 2-е, испр. и доп. - М.: «Лсас1ет1а», 2004. - 788 с.; Гэлбрейт, Д. 
Справедливое общество. Гуманистический взгляд // Новая постиндустриальная волна 
на Западе. Антология / под редакцией В. Л. Иноземцева. - М.: «Лсас1ет1а», 1999. - 640 
с.; Штраус, Л. Естественное право и история. - М.: «Водолей РиЫьИегм», 2007. - 312 с.; 
Бенетон, Ф. Введение в политическую науку / Пер, с фр. - М.: «Весь Мир», 2002. - 368 с.; 
Хайек, Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных 
принципов справедливости и политики. - М.: ИРИСЭН, 2006. - 644 с.; Хайек, Ф. 
Познание, конкуренция и свобода. - СПб.: «Пневма», 1999. - 287 с.; Этциони, А. От 
империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. - М.: «Ладомир», 
2004. - 384 с.

2См.: Бергсон, А. Два источника морали и религии. - М.: «Книжный дом 
Университет», 2010. - 285 с.; Мур, Дж. Преодоление пропасти: как вывести 
технологический продукт на массовый. - М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. - 316 с.; 
Рикер, П. Политика, экономика, общество. Рукописи и выступления. - М.: «Центр 
гуманитарных инициатив», 2021. - 240 с.; Хабермас, Ю. Примирение через публичное 
употребление разума. Замечания о политическом либерализме Джона Ролза. // Вопросы 
философии. - 1994. №10. - С. 51-62.

3 Ролз, Дж. Теория справедливости. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун
та, 1995. - 535 с.

4Социализм: социальная справедливость и равенство. - М.: «Наука», 1988. - 224 с.; 
Гринберг, Л. Г., Новиков А. И. Критика современных буржуазных концепций 
справедливости. - Л.: «Наука», 1977. - 171 с.; Руткевич, М. Н. Справедливость и
равенство как цели социальной политики КПСС. - М.: АНХ СССР, 1987. - 67 с.; 
Давидович, В. Е. Социальная справедливость: идеал и принцип деятельности. - М.: 
«Политиздат», 1989. - 255 с.; Римашевская, Н. М., Римашевский, А. А. Равенство и 
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Одна из наиболее содержательных концепций социальной 
справедливости была разработана и предложена Дж. Ролзом в своей 
работе «Теория справедливости»3, которая играет важную роль в 
формировании современных концепций социальной справедливости. 
Такое разнообразие подходов исследователей к изучению социальной 
справедливости, в том числе и на Западе, свидетельствует о широком и 
активном обсуждении рассматриваемого вопроса.

Следует отметить, что в общественно-политической и 
философской мысли советской эпохи вопрос о планомерной и 
обязательной реализации социалистического принципа распределения 
общественных благ («каждому по труду») являлся важным критерием 
понимания сущности социальной справедливости. Такое мнение, 
которое несло в себе идеологический оттенок, придерживали в своих 
трудах А. П. Бутенко, Л. Г. Гринберг, А. И. Новиков, М. Н. Руткевич, 
В. Е. Давидович, С. В. Колесников, В. И. Усанов и другие 
исследователи4. В этот период интерпретация справедливости как



этической нормы и аксиологической категории осуществилась со 
стороны советских исследователей З. А. Бербешкиной, А. А. 
Гусейнова, О. Г. Дробницкого, Е. Л. Дубко, В. А. Титова, В. А. 
Печенева и др.1

справедливость. - М.: «Финансы и статистика», 1991. - 159 с. и др.
1Бербешкина, З. А. Справедливость как социально-философская категория. - М.: 

«Мысль», 1983. - 203 с.; Гусейнов, А. А. Введение в этику. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1985. - 208 с.; Гусейнов, А. А. Золотое правило нравственности. - М.: «Молодая 
гвардия», 1988. - 271 с.; Дробницкий, О.Г. Моральная философия: Избранные труды. - 
М.: «Гардарики», 2002. - 523 с.; Дубко, Е. Л., Титов, В. А. Идеал. Справедливость. 
Счастье. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 191 с; Печенев, В. А. Истина и
справедливость: (Размышления о нравственно-философских аспектах проблемы). - М.: 
«Политиздат», 1989. - 254 с. и др.

2См.: Керимов, Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 
философии права: монография. - М.: СГА, 2003. - 520 с.; Нерсесянц, В. С. Философия 
права. - М.: «Норма», 2005. - 656 с.; Аргунова, В. Н. Социальная справедливость: 
ценностно-институциональный анализ. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2004. - 312 с.; 
Капустин, Б. Г. Мораль и политика в западноевропейской политической философии / 
От абсолюта свободы к романтике равенства (из истории политической философии) - 
М.: РАН, 1994. - 212 с.; Канарш, Г. Ю. Социальная справедливость: философские 
концепции и российская ситуация. - М.: Изд-во Московского гуманитарного 
университета, 2011. - 236 с.; Кашников, Б. Н. Либеральная теория справедливости и 
политическая практика России. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
2004. - 260 с.; Козлов М. И. Социальная справедливость в контексте русской традиции. 
- Архангельск: Изд-во КИРА, 2010. - 201 с.; Социальная справедливость в русской 
общественной мысли [монография]. - М.: Институт социологии РАН, 2016. - 219 с.; 
Ашкеров, А. Ю. По справедливости: эссе о партийности бытия. - М.: «Европа», 2008. - 
248 с. и др.

3См.: Диноршоев, М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе: «Дониш», 2011. 
- 407 с.; Рахимов, М. Абуали ибн Сина (Авиценна). Философия человека. - Душанбе: 
«Ирфон», 2018. - 648 с.; Комилов, Р. С. Назарияи чомеаи ормонй дар таърихи фарханги 
форсу точик. - Душанбе: «Маориф», 1996. - 288 с. Олимов, К. Тасаввуфи Хуросон ва 
Мовароуннахр дар карнхои Х-Х11. - Душанбе: «Дониш», 2019. -332 с.; Хазраткулов, М. 
Эътикодоту анъанахои бостонии Ачам. - Душанбе, «Дониш», 1986; Рачабов, М. Аз 
таърихи афкори ичтимоию хаёлии Шарк. - Душанбе: «Ирфон», 1998. - 164 с.; Рахимов, 
С. Эстетика зороастризма. - Душанбе: «Дониш», 2006. - 406 с.; Идиев, Х. У. Фалсафаи 
ичтимой. - Душанбе: «Дониш», 2013. - 382 с.; Диноршоева, З. М. Гражданская
философия аль-Фараби. Дис... докт. филос. наук. - Душанбе, 2006; Шоихтиёров, Х. 
Социальная философия Насириддина Туси. - Душанбе: «Дониш», 2007. - 240 с.;
Назариев, Р. Социальная философия «Ихван-ас-сафа» и Насира Хусрава: 
(сравнительный анализ). - Душанбе: «Ирфон», 2011. - 329 с. и др.

Тема справедливости, применительно к проблемам общественной 
жизни, исследовалась и в работах современных российских 
исследователей, среди которых можно выделить работы Д. А. 
Керимова, В. С. Нерсесянца, В. Н. Аргуновой, Л. Б. Г. Капустина, Г. 
Ю. Канарша, Б. Н. Кашникова, М. И. Козлова, Ю. Б. Эпихиной, А. 
Ю. Ашкерова и многих других2.

Многие ведущие таджикские учёные, исследовавшие в своих 
работах, философские учения средневековых мыслителей исламского 
Востока, также в общей форме рассматривали и частично разъяснили 
сущность и формы проявления справедливости3. Среди современных 
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отечественных исследователей Ё. Х. Абдухаликов и У. Х. 
Абдулатипов более подробно изучили вопрос справедливости в 
историко-философском аспекте. Исследователь Ё. Х. Абдухаликов в 
своей монографии «Философия справедливости»1 выявил причины 
возникновения исходных представлений о справедливости в античном 
обществе, и подробно рассматривал вопросы их дальнейшей 
эволюции (от эпохи Средневековья до XIX века). Данный 
исследователь также уделяет определённое внимание теоретическому 
анализу свойства справедливости. Следует признать, что взгляды 
автора на концепции справедливости, в том числе и в средневековой 
таджикской философии, реалистичны и ценны.

1 Абдухаликов, Ё. Х. Философия справедливости. - Худжанд: ХГУ, 1994. - 150 с.
2 Абдулатипов, У. Х. Концепция справедливости в истории таджикской 

философии 1Х-Х1 веков. - Худжанд: «Хуросон», 2008. - 178 с.
3Амонова, Д. С. Социальная политика и социальная справедливость в Республике 

Таджикистан (экономические аспекты исследования). - Душанбе: «Ирфон», 2006. - 260с.
4См.: Салимов, А. И. Баробарии ицтимой аз нуктаи назари Ибни Сино // Ахбори 

Академияи илмхои Чумхурии Тоцикистон. Шуъбаи илмхои чамъиятшиносй. - 2015. 

В исследовании проблемы справедливости Ё. Х. Абдухаликов 
опирался на философское наследие Абу Насра Фараби, Абу Али ибн 
Сины, Низами Гянджеви, Абдурахмана Джами, Алишера Навои и 
других мыслителей Востока. Он утверждает, что точки зрения 
мыслителей эпохи феодализма о справедливости сильно отличались от 
представления древних, то есть средневековые философы причиной и 
источником справедливости считали божественное милосердие.

Исследования У. Х. Абдулатипова носят также историко
философский характер, охватывая изучение проблем справедливости в 
определённой рамке истории таджикской философии (1Х-Х1 вв.).
Стоит заметить, что с историко-философской точки зрения, автор даёт 
верную оценку идеям Абу Насра аль-Фараби, Абуали ибн Сино, 
Низам-ул-Мулька и Мухаммада аль-Газзали для дальнейшего 
развития принципов гуманизма и справедливости2.

Одной из недавно изданных монографий по теме справедливости 
является работа отечественного исследователя Д. С. Амоновой, в 
которой основательно изучены экономические аспекты реализации 
социальной справедливости в Таджикистане3.

Тем не менее, можно отметить, что комплексного и системного 
социально-философского исследования темы социальной
справедливости в отечественной науке до сих пор ещё не проводилось. 
В целом, анализ опубликованных материалов современных 
таджикских исследователей по теме исследования показывает, что, 
хотя проблема социальной справедливости иногда обсуждается в 
контексте современных отечественных академических исследований, 
однако она преимущественно становится предметом анализа 
конкретных научных статей.4
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Таким образом, хотя к настоящему времени, проведённый 
учёными, анализ феномена социальной справедливости, в какой-то 
мере, обогатил теоретический и практический арсенал, тем не менее, 
применённые им подходы различаются не только по методологии 
исследования, но и по направлению тематики. В то же время остаются 
малоизученными, актуальными и перспективными аспекты анализа 
проблемы справедливости, которые могли бы отразить единство 
упомянутых различных комбинаций всеобъемлющим или 
инклюзивным образом. Поэтому, сосредоточив внимание на анализе 
нравственных, политических, правовых и экономических аспектов 
данного вопроса, в то же время важно уделить внимание проблеме 
социальной справедливости как существенной стороне общественных 
отношений. Так как их совокупные результаты могут способствовать 
целенаправленному управлению процессами, связанными с 
обеспечением социальной справедливости в обществе.

Связь исследований с программами (проектами) и научными 
темами. Диссертационная работа выполнена в рамках научно
исследовательского проекта Отдела социальной философии 
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана для 2016-2021 гг. по теме 
«Состояние и структуризация новых общественных отношений в 
Республике Таджикистан».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является определение сущности справедливости как идеи и 
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№4. - С. 67-71; Исаев, У. У. Социальная справедливость: сущность и особенность // 
Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. - 2017. - № 2/3. - С. 289-292; Мангитов, М. Фахмиши 
фундаменталистии адолати ичтимой // Паёми Донишгохи миллии Точикистон. - 2020. - 
№3. - С. 116-121; Муродова, Н. С., Икромов, Х. Адолати ичтимой - зербинои сиёсати 
ичтимоиидавлат // Вестник института языков. - 2020. - №3 (39). - С. 162-167; 
Хусейнхони, М. Анализ и критика философской теории справедливости Джон Роулза // 
Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан. - 2012. - №1. - С. 44-48; Рустамов, Н. Р. 
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социального явления в жизнедеятельности современного общества в 
рамках познавательных возможностей социально-философской науки. 
Достижение этой цели представляется возможным только на основе 
комплексного подхода, охватывающего не только социально
экономические сферы, но и политические, социокультурные, 
психологические и другие стороны жизнедеятельности общества.

В зависимости от поставленной цели исследования, требуется 
решение следующих задач:

- раскрытие диалектической природы социальной
справедливости, и определение её места в системе ценностей 
современного общества, выявление органической связи между 
социальной справедливостью, свободой и равенством;

- анализ процесса эволюции представлений учёных о 
справедливости в истории социально-философской мысли;

- фиксирование социальной справедливости как сложного и 
универсального общественного явления на основе анализа 
современных социально-философских концепций;

- обоснование необходимости пересмотра решения вопросов, 
связанных с обеспечением социальной справедливости в условиях 
глобализации;

- акцентирование основных направлений исследования проблем 
социальной справедливости в условиях глобализации;

- аргументирование влияния социальных факторов на укрепление 
социальной справедливости в перспективе развития мирового 
сообщества;

- определение места и роли справедливости как явления и идеи в 
международных отношениях;

- установление и характеристика особенностей реализации 
социальной справедливости в условиях социализма советского типа и 
переходного периода постсоветских обществ;

- обсуждение эффективных методов реализации социальной 
справедливости в сфере социальной политики государства и 
повышения её эффективности в современных условиях;

- оценка роли служб социальной защиты в Таджикистане как 
механизма реализации государственной социальной политики в 
обществе;

- выработка критериев и методов воплощения и укрепления 
социальной справедливости в жизни гражданского общества 
Таджикистана.

Объектом исследования является социальная справедливость как 
феномен общественного сознания и общественной жизни.

Предметом исследования являются особенности теоретического 
понимания социальной справедливости и её проявления в практике 
общественной жизни.
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Хронологические рамки исследования. Исторический охват 
исследования, от древнейших времён до современности отражает 
развитие философских представлений о социальной справедливости и 
способах её реализации в обществе.

Теоретической основой диссертации послужили труды таджикско- 
персидских и европейских мыслителей прошлого, разработки учёных- 
обществоведов советского периода, публикации современных 
отечественных и зарубежных исследователей в области социальной 
философии, экономики, политологии, правоведения, социологии, а 
также неолиберальная и коммунитаристкая интерпретация понятия 
справедливости, свободы и равенства в условиях современной 
глобализации и социально-экономических обновлений в отдельно 
взятых странах. Поэтому в процессе анализа проблемы прежде всего, 
нами было обращено внимание учениям персидско-таджикских 
мыслителям прошлого, произведениям классиков социально
философской науки разных эпох, в том числе трудам Аристотеля, 
Платона, Цицерона, Плутарха, Демокрита, аль-Фараби, Абуали ибн 
Сино, Локка, Юма, Спенсера, Бентама, Мангейма, Милля, Маркса, 
Энгельса, Ролза, Юнга, Нозика и других.

Методологическую основу исследования составляют принцип 
материалистического понимания истории, диалектическое единство 
социокультурных подходов и системный подход. При изучении 
данной темы использовались также исторический и логический 
принципы, методы системно-структурного анализа, социального 
моделирования и прогнозирования, культурологический,
социологический и цивилизационный подходы. В то же время, 
использование методов абстрагирования и сравнительного анализа 
идей, теорий и концепций позволило более основательно раскрыть 
сущность темы.

Эмпирическими источниками анализа являются научные факты, 
результаты социологических исследований и официальные 
статистические данные.

Нормативно-эмпирическую базу диссертации формируют 
положения Конституции Республики Таджикистан, международно
правовых актов, действующих правовых актов Республики 
Таджикистан, которые предусматривают реализацию социальной 
политики и соблюдение социальной справедливости в период 
независимости страны.

Научная новизна исследования заключается как в новой 
постановке проблемы, так и в способе её решения, поскольку в 
отечественной социально-философской литературе до настоящего 
времени отсутствовало системное исследование социальной 
справедливости как идеи и социального явления. Новизна 
диссертационной работы определяется результатами, полученными в 
ходе исследования, и она конкретизируется в следующих аспектах:
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1. Определено место социальной справедливости в системе 
ценностей, раскрыта её диалектическая сущность, идея и социальное 
явление во взаимосвязи с социальным равенством и свободой. Данная 
позиция в диссертации используется диссертантом как основной 
методологический принцип в исследовательском процессе.

2. Выявлены основные факторы, способствующие смене 
социально-философских представлений о социальной справедливости 
в общественном сознании разных исторических периодов.

3. Изучены и классифицированы современные социально
философские концепции социальной справедливости, дана оценка их 
идеологической позиции и направленности в области обеспечения 
социальной справедливости, а также указаны прагматические аспекты 
социальной справедливости как философской категории на 
современном этапе развития философской мысли.

4. Доказано, что реальный уровень реализации принципов 
социальной справедливости в жизни любого общества напрямую 
зависит от состояния и возможности изменения общественного строя. 
Также охарактеризована и оценена системообразующая роль 
социальной справедливости в процессе устойчивого развития 
общества.

5. На основе изучения теоретических и практических материалов 
обоснована необходимость пересмотра решения вопросов социальной 
справедливости в условиях современной глобализации.

6. Акцентирована связь между социальной справедливостью и 
социальной политикой в ходе развития государств, социальной 
справедливостью и развитием человеческого потенциала на базе 
взаимодействия человеческого капитала и социального капитала.

7. Раскрыто социально-философское основания практических 
аспектов справедливости в международных отношениях, и 
доказывается, что сегодня из-за конфликта интересов и 
неэффективности механизма внедрения социальной справедливости 
реализация идеи всеобщей (глобальной) справедливости сталкивается 
с серьёзными проблемами.

8. Исследовано особенности социально-философского понимания 
социальной справедливости в контексте трансформации 
общественных отношений. В частности, были рассмотрены основные 
социально-философские подходы к анализу социальной 
справедливости в советском обществе, под которой понималась 
система ценностей обыденного сознания и представлений людей о 
распределении общественных благ.

9. Обосновано растущая роль социальной политики, и дана 
оценка методов её эффективной реализации Республики Таджикистан 
в претворении в жизни общества принципа социальной 
справедливости.
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10. Охарактеризована роль служб социальной защиты в 
Таджикистане как механизма государственной социальной политики в 
регулировании и укреплении социальной справедливости, а также 
определена необходимость взаимовыгодного партнёрства и 
сотрудничества между государством, негосударственными
благотворительными организациями и индивидуальными
благотворителями в этой сфере.

11. Подчёркнута важная роль социальной справедливости в 
формировании и развитии гражданского общества в Таджикистане, и 
установлены основные факторы укрепления справедливых 
общественных отношений в нем.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социальная справедливость, как важная и фундаментальная 

ценность человеческого бытия, имеет не только нормативные 
требования, но и идеальные компоненты, для практической 
реализации которых иногда необходимо, чтобы произошли 
социальные изменения. «Социальная справедливость» - философская 
категория, понятие общественного сознания для оценки 
существующей и необходимой ситуации, связанной с исторически 
меняющимися представлениями людей о социальных идеалах, а также 
о нормах, правах и обязанностях человека, которые взаимосвязаны с 
социальным равенством и свободой. Поэтому ключевая роль в 
фундаментальном изучении проблемы социальной справедливости 
принадлежит социальной философии, которая является общей 
методологией социо-гуманитарных наук. Именно социальная 
философия может обеспечить методологическое единство теории 
справедливости и предложит способы применения принципов теории 
справедливости на практике.

2. Социально-философское отражение вопросов социальной 
справедливости в современном обществе является результатом 
исторической эволюции представлений о справедливости. Поэтому 
изучение воззрений мыслителей прошлого совершено целесообразно, 
и оно служит теоретическим источником и научным методом для 
обоснования влияния социальной справедливости (как идеи и явления 
общественной жизни) на развитие общества. Исследования по 
проблеме социальной справедливости показывают, что понимание её 
природы и сущности феномена несправедливости является 
историческим продуктом, и сложность понимания их сущности 
зависит не только от субъективных факторов (познавательных 
способностей людей), но и от объективных факторов (исторических 
обстоятельств).

3. В современном пространстве социально-философской науки 
имеют место разные концепции справедливости, отличающиеся по 
содержанию, хотя предмет обсуждения всех их является общим. В 
частности, концепции консерватизма, либерализма, утилитаризма, 
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меритократии, коммунитаризма, либерального перфекционизма 
(функционалисткие теории благ), марксизма и концепции Дж. Ролза о 
социальной справедливости имеют нормативно-правовое и 
телеологическое содержание, и они преследуют определённые 
идеологические амбиции. На основе изучения этих теорий 
устанавливается, что различное толкование вопроса справедливости, с 
одной стороны, всегда связано с прагматической цели, а с другой, - с 
возникшей идеологической нагрузкой.

4. В реальной жизни развитого, свободного и цивилизованного 
общества масштаб сфера воплощения принципов социальной 
справедливости широка и обширна. Невозможно достичь 
необходимого уровня социальной справедливости в том 
общественном строе, при котором ничтожно мало гарантий мира и 
безопасности, соблюдения прав и свобод человека. Реализация 
социальной справедливости зависит не только от идеалов и 
благородных намерений людей, но и от объективных возможностей 
общества.

5. На этапе глобализации и в условиях социально-экономических, 
политических, культурных и экологических изменений в планетарном 
масштабе возникает необходимость пересмотра понимания сущности 
социальной справедливости и поиска новых форм её реализации.В 
этом контексте следует рассматривать суверенитет национальных 
государств, роль интересов и ценностей народов, наций, отдельных 
стран по отношению к общечеловеческим ценностям, реализацию 
принципов социальной справедливости на мировой арене в 
соответствии с концепцией устойчивого развития.

6. Социальная справедливость представляется социумами и 
государствами как цель, средство и результат механизма социального 
регулирования. В таком особом статусе социальная справедливость 
выступает как подсистема социальной системы, принцип, 
регулирующий её устойчивое развитие. Общность ценностей и 
регулятивных возможностей данного принципа социальной системы 
отражается именно в этих особенностях механизма социальной 
регуляции, и демонстрирует его системную роль.

7. В современных условиях система международных отношений 
переживает тяжелый кризис. В такой ситуации для обеспечения 
глобальной социальной справедливости необходимо совместно 
решать международные вопросы, уважать права народов и стран на 
самоопределение, политическую самостоятельность и выбор 
приоритетов, позицию национального государства в процессе 
глобализации, а роль интересов и ценностей субъектов 
международных отношений всегда должна быть в центре внимания. 
Несоблюдение данного положения усилит нестабильность и 
несправедливость в международных отношениях.
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8. На этапе трансформации постсоветских обществ представление 
о социальной справедливости, несмотря на изменение структуры 
общества, в основном базировалось на социальных благах, 
основными элементами которых составляли являются понятия «мир и 
«стабильность, «порядок и безопасность», «сильное государство», 
«социальная защита» и «равенство».

9. Успешная социальная политика гарантирует реализацию 
принципов социальной справедливости в обществ. Социальная 
политика Республики Таджикистан направлена на защиту интересов 
всех граждан, различных слоев и групп населения, прежде всего, на 
создание институциональных и социально-экономических основ для 
реализации принципов социальной справедливости и создания 
благоприятных условий жизни. Исходя из этого, на современном 
этапе такая политика государства, удовлетворяя основные 
потребности населения страны, будет динамично совершенствоваться.

10. Социальная защита населения - это механизм реализации 
социальной политики государства, форма поддержки
малообеспеченных граждан, оказания им помощи и, тем самым, 
обеспечение социальной справедливости в обществе. Рациональная 
организация системы социальной защиты в Таджикистане 
способствует снижению уровня бедности населения, социального 
неравенства и других потенциальных рисков в обществе, повышению 
благосостания населения, что служат укреплению стабильности 
гражданского общества, прававого государства и справедливого 
общества.

11. Гарантия и соблюдение равноправия этносов рассматривается 
как критерий социальной справедливости, который способствует 
интеграции и сотрудничеству народностей и наций, их свободному 
социокультурному развитию, и в целом, устойчивому развитию 
гражданского общества в Таджикистане, что является результатом 
целенаправленной государственной политики по обеспечению 
социальной справедливости в стране.

Теоретическая и практическая значимость исследования 
выражается в том, что материалы и полученные выводы в 
диссертации могут быть применены в процессе дальнейшего 
исследования проблемы социальной справедливости в жизни 
общества, а так же при написании научных работ в этом направлении. 
Кроме того, основные положения и полученные результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы при 
написании учебников, учебных пособий и курсов лекций для 
студентов по дисциплинам социальной и политической философии, 
социологии, культурологии и аксиологии.

Теоретические выводы и практические рекомендации 
исследования могут быть полезны в деятельности соответствующих 
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государственных органов по укреплению социальной политики и 
реализации принципов социальной справедливости в обществе.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
определяется истинностью данных, достаточностью объемом 
материалов исследования, апробацией результатов исследования и 
объемом публикаций, анализом и обсуждениями автора с другими 
исследователями в данной области, а также проведёнными научно - 
практическими сравнениями. Полученные нами выводы и 
рекомендации основаны на научном анализе результатов 
теоретических и практических аспектов исследования.

Область исследований. Тематика исследования соответствует 
паспорту специальностей Высшей аттестационной комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан по специальности 09.00.11 -
социальная философия (философские науки).

Личный вклад соискателя ученой степени. Настоящее 
диссертационное исследование является научной работой, 
выполненной автором самостоятельно. В диссертации в рамках 
социальной философии автором изучены теоретические основы 
социальной справедливости и методы ее практической реализации. 
Идеи и результаты исследования с учетом теоретических результатов, 
выводов, основных положений, выдвинутых на защиту и 
практических рекомендаций являются главными достижениями 
автора диссертации. Опубликованные научные работы и доклады 
автора на республиканских и международных научно-теоретических 
конференциях подтверждают его компетентность по
рассматриваемым в диссертации вопросам.

Апробация результатов диссертации. Диссертация выполнена в 
Отделе социальной философии Института философии, политологии и 
права имени А. Баховаддинова Национальной академии наук 
Таджикистана. Она обсуждена и рекомендована к защите на 
расширенном заседании вышеназванного Отдела и заседании Ученого 
совета ИФПП НАНТ. Основное содержание и выводы исследования 
отражены в опубликованных диссертантом монографии и научных 
статьях, а также в докладах в республиканских и международных 
научно-теоретических симпозиумах и конференциях, в том числе: 
Международный научный симпозиум «Таджикистан в пути истории: 
независимость, достижения и перспективы», посвященной 30-летию 
Государственной независимости Республики Таджикистан
(Таджикистан, г. Душанбе, 5-6 сентября 2021 г.) на тему «Социальная 
политика Республики Таджикистан и укрепление социальной 
справедливости»; Международная научно-теоретическая конференция 
«Актуальные вопросы социальных наукна современном этапе», 
посвященная 30-летию Государственной независимости Республики 
Таджикистан и 20-летию философского факультета Таджикского 
национального университета (Таджикистан, г. Душанбе, 27 октября
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2021 г.) на тему «Усиление социальной политики и вопросы
социальной справедливости в современных условиях»;
Международная научно-практическая конференция (69-ой годичной) 
«Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической 
науки», посвященная 30-летию Государственной независимости 
Республики Таджикистан и «Годам развития села, туризма и 
нанродных ремесл (2019-2021)» (Таджикистан, г. Душанбе, 17 ноября 
2021 г.) на тему «Здравоохранение - основной механизм развития 
человеческого капитала»; Республиканская научно-практическая 
конференция «Развитие национальной государственности в период 
независимости», посвященная 30-летию Государственной
независимости Республики Таджикистан (Таджикистан, г. Душанбе, 3 
сентября 2021 г.) на тему «Свобода и социальная справедливость как 
явления общественной жизны»; Республиканская научно
теоретическая конференция «Развитие юридической науки за 30 лет 
независимости Республики Таджикистан», посвященная 30-летию 
Государственной независимости Республики Таджикистан
(Таджикистан, г. Душанбе, 22 июня 2021 г.) на тему
«Взаимоотношения справедливости и закона»; Республиканская 
научно-практическая конференция «Республика Таджикистан на пути 
к Целям развития», посвященная 30-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан (Таджикистан, г. Душанбе, 
17 сентября 2021 г.) на тему «Социальная справедливость и вопросы 
устойчивого развития»; Республиканская научно-практическая 
конференция «Республика Таджикистан на пути к Целям развития», 
посвященная 30-летию Государственной независимости Республики 
Таджикистан (Таджикистан, г. Душанбе, 17 сентября 2021 г.) на тему 
«Проблема справедливости в древнетаджикской философии»; Научно
теоретическая конференция «Роль образования в противодействии 
политическому экстремизму и терроризму» (Таджикистан, г. 
Душанбе, 22 февраля 2022 г.) на тему «Социальная справедливость в 
международных отношениях»; Республиканская научно-практическая 
конференция «Диалог науки и философии в ХХ1 веке» (Таджикистан, 
г. Душанбе, 21 апреля 2022 г.) на тему «Методологические аспекты 
проблемы социальной справедливости» и др.

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного 
исследования опубликованы в 1 монографии и 31 научной статье в 
рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан и в республиканской 
периодической печати.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
оглавления, списка сокращений, введения, трех глав с одиннадцатью 
подразделами, заключения и списка использованной литературы (с 
410 наименованиями). Общий объеме выполненной диссертации 
составляет 356 страниц компютерного текста.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность темы
диссертационного исследования, отмечается связь работы с 
программами (проектами) и научной тематикой, описывается уровень 
изученности темы исследования, а также определены цели и задачи, 
объект и предмет исследования, этапы исследования, показаны 
теоретико-методологические основы исследования, эмпирические 
основы, научная новизна и положения, выдвигаемые на защиту, 
приводится сведения о теоретической и практической значимости 
диссертационного исследования, достоверности его результатов, 
области исследования, апробации результатов работы, вкладе 
соискателя ученой степени, а также структуре диссертации.

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические аспекты 
изучения проблемы социальной справедливости» состоит из четырех 
параграфов, где осуществлён концептуальный анализ категории 
«социальная справедливость» и особенности исторической эволюции 
представлений мыслителей о ней.

В первом параграфе первой главы «Социальная справедливость 
как философская категория и связанные с ней понятия» отмечается, 
что каждая социальная система связывает продолжение своего 
существования с организацией и поддержанием условий и факторов, 
которые придают смысл деятельности её институтов и их членов, 
определяющих цели и задачи развития общества и, главное, 
обеспечивающих основу его единства. Одним из таких уникальных 
феноменов общественного сознания, к которому обращались во все 
времена в зависимости от специфики исторических условий, является 
социальная справедливость.

Справедливость обычно понимается как требование 
согласования роли человека или социальной группы с их социальным 
статусом, между их правами и обязанностями, виной и наказанием, 
служением народу и общественным признанием. В ряде случаев 
возникают трудности с определением сущности социальной 
справедливости, так как сфера применения данного понятия 
зничительная, и поэтому её сущность иногда определяется нечетко: 
каждая теоретическая интерпретация феномена «социальная 
справедливость» имеет культурно-исторические границы, и поэтому 
всякий раз новые поколения пересматривают интерпретацию 
социальной справедливости; с одной стороны, каждое новое 
поколение стремится выработать креативное учение о 
справедливости, а с другой стороны, они связаны привлекательными 
идеями своих предшествников, которые в свое время специфически 
интерпретировали социальную справедливость; идеологическая 
нагруженность социальной справедливости становится причиной 

68



того, что представители политических течений используют её как 
политический инструмент, трактуя данный феномен, скорее, с 
узкоклассовой или групповой позиции.

В данном параграфе диссертации на основе анализа различных 
взглядов исследователей на феномен «справедливость» делается 
вывод, что «справедливость» - категория философская, 
обозначающая представления в массовом сознании людей о 
существуюшем и необходимом, а также отражение легитимности 
установленных норм политической, правовой и экономической жизни. 
Содержание понятия «справедливости» включает в себя соответствие 
между действительной ролью человека или социальной группы и их 
социальным положением в обществе с точки зрения соотношения 
существующего и необходимого.

В этом контексте в диссертации «социальная справедливость» 
следует определить как философская категория, понятие 
общественного сознания о существующем и необходимом, связанное с 
представлениями людей в конкретных исторических условиях об 
общественных идеалах, а также нормах и правах человека.

«Социальная справедливость» как одна из самых сложных 
социально-философских категорий, используется для оценки 
различных явлений и факторов развития общества (экономических, 
политических, нравственных), отношения личности к обществу и к 
другим. С позиции социальной справедливости, объектом оценки 
могут быть следующее: отношение общества к личности; отношение 
личности к социальной группе, обществу, нации, государству, семье, а 
также к самому себе; отношение личности к другому человеку. 
Именно на основе такого понимания феномена «социальная 
справедливость» может быть осуществлён анализ перспектив её 
совершенствования.

Социальная справедливость является, своего рода, связующим 
средством между коллективными и индивидуальными усилиями, и 
признается только при определенном балансе равенства (неравенства) 
и свободы. Социальная справедливость выступает как мера 
исторического и социокультурного равенства и свободы субъектов в 
системе общественных отношений.

Сравнивая понятия «социальная справедливость» и «социальное 
равенство», можно выявить, что первое объёмистое по содержанию, 
чем второе. Социальное равенство (и неравенство) выступает только 
одним из аспектов оценки социальных действий с точки зрения того, 
являются ли они справедливыми (или несправедливыми). Понятия 
«социальное равенство» и «социальная справедливость» являются 
важными качественными признаками социальной деятельности, хотя 
они отражают её различные свойства. В частности, понятие 
«социальное равенство» относится к общественному положению 
социальных субъектов, которые взаимодействуют друг с другом. А
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понятие «социальная справедливость» фиксирует отношение этого 
взаимодействия к социальному прогрессу. Социальная
справедливость - это мера равенства и неравенства, достаточная и 
доступная обществу для обеспечения социального прогресса на 
определенном этапе человеческой истории.

В данном паргарафе обосновывается тезис, что социальная 
справедливость как ценность участвует в процессе формирования 
структуры общества и её поддержания. Она жизненно важно как для 
социальной системы, так и для отдельного человека. Содержание 
социальной справедливости всегда конкретно, и формируется в 
процессе институционализации общественной жизни.

Здесь также аргументируется идея о том, что ключевая роль в 
изучении социальной справедливости принадлежит социальной 
философии, которая является общей методологией обществоведческих 
наук. Это обосновано в рамках методологических возможностей 
социальной философии, в том числе на базе всестороннего изучения 
феномена «справедливости» в научной мысли великих мыслителей 
прошлого.

Во втором разделе первой главы «Интерпретация феномена 
«справедливость» в философских учениях древности и средневековья» 
рассматриваются основные положения учения мыслителей о 
справедливости в таджикской и европейской философии в эпоху 
древности и средневековья.

Здесь отстаивается мнение о том, что восприятие актуализации 
феномена «справедливость» началось со времен расслоения 
первобытных обществ. Оно появилось как реакция мифологического 
сознания на неравное распределение богатства в развитии начальных 
структур первобытного общества. В мифах древних культур отражены 
определенные сведения о правилах поведения, нравственные 
установки к справедливой гратификации доброты и жестокости.

В таджикской философской мысли прошлого рассмотрение 
вопросов, связанных с социальной справедливостью, также занимает 
важное место, и некоторые из сформированных на этой основе 
концепций, фактически, оказали влияние на структуризацию 
общественных отношений того времени. В ряде случаев 
теоретическоее осмысление таких философских учений, как 
зороастризм, манихейство и маздакизм неограничивались 
формированием мировоззренческих ценностей людей по вопросам 
социальной справедливости. Они также предлагали практические 
меры по построению общественных отношений на основе чувства 
справедливости и состояния стабильности общества в соответствии с 
естественным порядком мироустройства.

Подобные социально-нравственные тенденции в этих учениях, 
главным образом, вытекали из религиозных догм зороастризма, 
согласно которому понятие «справедливость» выражалось термином 
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«дод» - правда, истина, и признавалось неотъемлемой частью 
обязательных моральных законов. Например, в «Авесте» 
справедливость, как истинный атрибут Ахурамазды, связана с его 
волей, а справедливый царь является гарантом справедливости в 
обществе. В целом, в зароастризме подчеркивается относительная 
социальная и нравственная значимость справедливости, а 
человеческая нравственность считается основой укрепления и 
развития справедливости, силой ее претворения в жизнь общества.

В нравственных учениях манихейства концепция справедливости 
абсолютизируется, и там утверждается, что добиться справедливости 
можно только в «конце света». В маздакизме справедливость 
понимается больше с социальной точки зрения (связанной с 
равенством и собственностью), и ценится роль царя, как гаранта 
законности и контроля за ее осуществлением. Учение Маздака о 
равенстве в истории социально-утопического учения уникально, 
поскольку оно впервые призывало к вооруженной борьбе за 
достижение своих идеалов.

Древнегреческая философия также уделяла особое внимание 
вопросу справедливости. Анализ источников показывает, что на 
ранних этапах становления древнегреческой философии мыслители 
понимали справедливость как должный и необходимый порядок 
вещей, как «благо», что являлось конкретизацией понятие «доброты». 
Так, Гераклит считал, что справедливость неотделима от 
человеческой судьбы, и поэтому она похожа на необходимость. Он 
обосновывает относительность понятия «справедливость» тем, что 
вкусы, интересы, оценки и т. д. различаются у людей, и они 
порождают разные представления о справедливости.

Согласно Демокриту, справедливость сама по себе является 
следованием природе.Он подчеркнул активный характер норм 
справедливости, и считал исполнение обязанностей справедливостью.

В учении софистской и сократической школ появляются новые 
оттенки в понимании справедливости. Представители этих школ 
выявили регулятивные и антропологические особенности 
справедливости. На этом основании софисты делили справедливость 
на «справедливость по природе» и «справедливость по закону». 
Сократ же стремился доказать целостьность и всеобщность понятия 
«справедливость» и связать его со знанием и нравственностью. Он был 
убежден, что несправедливость не естественна, а является продуктом 
невежества и заблуждения.

Что касается Платона, то его в определении, справедливости 
интересует не частное, а общее, её неизменность и необходимость. Он 
убежден, что справедливость - это вершина добродетели, без которого 
не может существовать государство. Вместе с другими благами 
справедливость позволяет каждой сословии и личности выполнять 
свою миссию.
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Аристотель считал, что справедливость может быть как по 
природе, так и по закону. Именно благодаря Аристотелю, в научной 
мысли различают два вида справедливости - общую и частную. 
Общая справедливость относится к социальной структуре и 
легимитации социальных институтов. Частная справедливость, своего 
рода, некий моральный механизм соразмерности, посредством 
которого каждое общество сравнивает индивидуумов, то есть это 
система определенных норм и правил.

С точки зрения Аристотеля, справедливость - единственная 
добродетель, подчиняющаяся строгим правилам. Справедливость 
выражается, прежде всего, в отношении к другим. Поэтому первым 
принципом справедливости является принцип равенства. В связи с 
этим философ выделяет два вида справедливости: уравняющую 
справедливость и распределяющую справедливость. Уравняющая 
справедливость предполагает равную оплату равным лицам и 
основано на принципах эквивалентности и пропорциональности. 
Распределительная справедливость предпологает возможности 
неравного распределения благ с учетом особенностей субъектов 
(социальное происхождение, пол, способности, трудовой или иной 
вклад).

Анализ философского учения Эпикура показывает, что он 
достоверно понял относительность понятия «справедливость», то есть 
неизменной или вечной справедливости не существует. Он это 
основывает тем, что действия людей в одних ситуациях могут 
считаться справедливыми, а в других - несовместимыми с 
общепринятым представлением о справедливости, т.е.
несправедливыми.

Многие идеи греческих мыслителей о справедливости нашли 
отражение в философско-правовых концепциях Древнего Рима. Тем 
не менее, именно в Древнем Риме понятие «справедливость» было 
переведено с языка философского дискурса на точный язык 
юридических утверждений.

Неоспоримый факт, что в средние века космоцентризм античного 
мировоззрения сменился теоцентризмом, и, тем самым, проблема 
социальной справедливости также приобрела новую окраску. В этот 
период христианские мыслители и духовные лидеры стремились 
подчинить прежние философско-правовые представления о 
справедливости религиозной идеологии. В сознании средневекового 
человека справедливость воплотилась в признании «установленного 
божественного порядка» либо воли Божией, и стала средством 
религиозного наказания за проступки. Такое мнение поддерживал, в 
частности, Фома Аквинский. В его понимании справедливость есть 
нахождение в гармонии с законами природы. Более того, чтобы 
приспособить идею естественного права к идеологическим нуждам 
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христианской церкви, он подчинил естественное право «вечному» 
(божественному) закону.

Мыслители исламского Востока, в том числе великие ученые 
таджикского народа, также уделяли должное внимание вопросу 
справедливости и отражали в своих учениях интересные идеи по этой 
теме. С точки зрения отечественных исследователей, теоретическими 
источниками формирования представлений средневековых восточных 
мыслителей о справедливости являются в основном доисламские 
учения (зороастризм, манихейства, маздакизм), а также 
древнегреческая философия.

Выдающийся средневековый восточный мыслитель Абу Наср 
аль-Фараби использовал термин «справедливость» не только для 
оценки отношений между людьми, но и для описания устройства 
общества, оценки правления царя, определения нравственного облика 
правителя и качеств общественных отношений своего времени. 
Фараби, в самом широком смысле слова, считает справедливость 
добродетелем, и считает необходимым для каждого человека 
относиться к другим как к себе, уважать их, поддержать в трудных 
ситуациях.

При определении сущности справедливости Абули ибн Сино, 
следуя примеру Фараби и философов Древней Греции, уделяет особое 
внимание идее «умеренности». С его точки зрения, справедливость - 
это не только равновесие человеческой души, но и баланс в обществе и 
государстве. По его мнению, сущности справедливости составляет не 
только мораль, но и право, являющееся основой существования 
любого общества и государства.

Тщательный анализ учений мыслителей прошлого даёт 
основание заключить, что проблема справедливости была одной из 
ключевых тем в философии античности и средневековья. Именно 
мыслители данных эпох в своих воззрениях смогли создать 
теоретическую основу для изучения феномена справедливости и 
особенностей её проявления, что способствовало дальнейшему 
развитию представлений о данном социально-духовном феномене, и 
ориентированности субъектов на построению справедливого 
общества.

В третьем параграфе первой главы диссертации «Исследование 
проблем социальной справедливости в европейской философии XVI- 
XIX веков» отмечается, что в эпоху Возрождения началась переоценка 
религиозных и политических ценностей в Европе. Вместо религиозной 
трактовки происхождения и сущности справедливости, мыслители 
того периода выступали с позиций оценки естественной 
жизнедеятельности человека и его земных интересов. Подобного рода 
интерпретации базировались на природные и культурные основы 
общества, человеческого развития и его творчества.
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Одним из ярких образцов учений о справедливости эпохи 
Возрождения считается творчество М. Монтеня. В своих 
нравственных взглядах он особое внимание уделял принципу 
справедливости, согласно чему должны строиться все общественные 
отношения. По мнению мыслителя, справедливость заключается в 
том, что каждый должен быть вознагражден за свой труд, то есть 
вопрос о справедливости он ставит с точки зрения воздеяния за 
совершённые поступки и действия. Согласно М. Монтеня, 
справедливость и правосудия являются равноправными нравственно
правовыми ценностями, ибо справедливость и истина будут 
признаваться везде одинаково.

В целом, проведенный анализ даёт основание заключить, что в 
эпоху Возрождения идея справедливости становилась все ближе к 
человеку. В ней люди того времени должны были стать хозяинами 
своей судьбы и независимыми, и мыслить о социальной 
справедливости для них необходимо было стать всё более актуальным.

Примечательно, что в Новое время представления о социальной 
справедливости преобрели более рациональный характер, и вопрос о 
праведности переместился из области эмоций и воображения в 
плоскости разума. В этот период естественное право стало основным 
предметом философии и права. Основательное изучение взглядов 
мыслителей данной эпохи показывают, что вопрос о справедливости в 
них рассматривался также с позиций естественного права. Такой 
подход был центральным звеном в учении Г. Гроций, Т. Гоббса, Дж. 
Локка и других.

В частности, по мнению Т. Гоббса, минимальным требованием 
для стабильности общества является передача большей части своих 
«естественных прав» правителью. Такая уступка представляется 
соглашением или компромиссом, на основе которого возможно 
определить справедливость с позиции разума. По его утверждению, 
справедливость есть социальный институт, а не эмоция индивида. 
Этот институт позволяет индивиду все, пока он не ущемляет свободы 
другого индивида. Мыслитель указывал, что справедливость - это 
выполнение контрактов между свободными людьми, и что 
правительству, для заключения контрактов, необходимо создать 
условия. Он также связывал справедливость с правами собственности, 
что вполне соответствовало духу буржуазного общества того времени.

В концепци Д. Юма, «справедливость» также является широким 
понятием, охватывающим в каждом случае полезные, 
взаимовыгодные отношениявсех людей. Он связывает справедливость 
с гражданским миром или относительным примирением, и полностью 
выступает против гражданской войны.

Анализ содержания значимых философско-правовых учений 
мыслителей XVIII века, даёт основание сделать вывод, что они в своих 
суждениях постепенно подошли к вопросу соотношения между 
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справедливостью и общественными институтами. В частности, К. 
Гельвеций указывал, что, поскольку для реализации справедливости 
требуются соглашения или договора между людьми как выражения 
общего блага, то не может быть ни справедливости, ни 
несправедливости вне рамок установленных ими отношений и 
процедур. Справедливость, по его словам, требует баланса сил между 
гражданами. В этой ситуации только полноценное законодательство 
способно обеспечить этот баланс. К. Гельвеций обоснованно 
указывает, что справедливость не ограничивается личными 
добродетелями, она учитывает и интересы общества.

В свою очередь, Ж.Ж. Руссо подчеркивал, что общественный 
интерес имеет большое значение для приобретения любым 
социальным институтом справедливого свойства. Он утверждал, что 
справедливость - всеобщая, и поэтому она всегда должна быть 
взаимной. Мыслитель видел возможность ее реализации в жизни 
общества в связи с правами и обязанностями граждан.

На основе анализа взглядов этих мыслителей, можно утверждать, 
что в то историческое время «общественный интерес» был в его 
объективном смысле идеализированным интересом капиталистов, но 
сама постановка вопроса о справедливости сведительствует о 
прогрессивности фософских взглядов просветителей.

Совсем иначе относились к понятию «справедливость» 
представители классической немецкой философии. Абстрактные 
размышления о справедливости были отличительными чертами 
подходов немецких философов к данному понятию, их оценка 
сущности справедливости базировалась сугубо на теоретической 
точки зрения.

Согласно утверждению И. Канта, например, справедливость 
осуществляется в таких социокультурных отношениях, в которых 
нравственность выводиться из чистого разума, то есть она дана 
априорно, чтобы противостоять человеческим эмоциям. 
Соответственно, развитие человеческих способностей и рациональная 
реализация природы индивидов возможны только в развитом 
гражданском обществе и правового государства, т.е. в условиях 
применения априорных принципов справедливости. Мыслитель 
усовершенствовал свой подход к справедливости, используя другое 
понятие социальной морали - «свободу», которое впоследствии стало 
основой для либеральных концепций справедливости. И. Кант также 
заложил основы деонтологического понимания справедливости, 
согласно которому, справедливость основывается на ответственности 
и нравственном законе. В этом смысле он предложил следующий 
моральный закон: «поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы 
быть всеобщим законом».

Гениальный немецкий мыслитель Г.В.Ф. Гегель также исследует 
проблему справедливости, и выявляет соотношение права и 
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справедливости. Он продвигает идею разумного поведения в качестве 
основы для оценивания свободы и справедливости как равноправие 
для всех, и считает справедливым право каждого на собственность. По 
его мнению, общество можно считать справедливым только в том 
случае, если оно построено на труде и благополучие каждого 
человека, и зависит от его собственного труда. Философ доказывает, 
что наказание как награда за преступление - необходимо и 
справедливо.

В диалектико-материалистической философии марксизма 
учитывались не только классовый характер дефиниции социальной 
справедливости, но и возможность общечеловеческого и 
общеисторического подхода к данной проблеме. Изучение работ 
основоположников марксизма показывает, что и справедливость 
(несправедливость), и равенство (неравенство), как объективные 
качества реальных отношений, могут существовать в различных 
сферах общественной жизни. Согласно их учению, социальная 
справедливость и социальное равенство отражают различные аспекты 
социальных отношений. Поэтому не всегда и не всякое социальное 
равенство есть историческое благо, соответствующее социальной 
справедливости, равно как и социальное неравенство не всегда 
является историческим злом, синонимом социальной
несправедливости. В учении К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина 
коммунизм представляется совершенным выражением социальной 
справедливости.

В XIX веке происходила растущая социализация справедливости 
и введение практических и теоретических дебатов о справедливости в 
сферу социологии. Например, Г. Спенсер отмечал, что принцип 
справедливости носит социальный характер, а его содержание 
заключается в обеспечении свободы и равной ответственности 
отдельных лиц и различных социальных групп. Он выступал за 
широкие индивидуальные свободы, которые должны регулироваться 
государством как гарант справедливости. Его теория социальной 
справедливости рассматривается как инструмент противодействия 
идеологии и практике поддержки социального иждивенчества, 
которое прослеживается в большинстве обществ.

Важно напомнить, что Э. Дюркгейм использовал термин 
«справедливое» как синоним слова «законное». Сущность 
справедливости, по его словам, заключается в точной взаимности и 
равенстве товаров и услуг, которыми обмениваются отдельные лица и 
группы. Главным условием достижения социальной справедливости 
он считал обеспечение равных социальных условий для людей.

Таким образом, различные учения и трактовки «понятия 
справедливость» дополняются в зависимости от конкретных 
исторических периодов и социокультурного уровня развития того или 
иного общества.
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В четвёртом параграфе первой главы анализируются «Виды 
интерпретации социальной справедливости в современных социально
философских концепциях».

Отмечается, что большинство современных концепций 
социальной и политической философии о справедливости в той или 
иной мере испытывают влияние результатов исследований Дж. Ролза, 
изложенных в его «Теория справедливости»: либо следуют ему, либо 
критикуют его.

Влиятельными течениями современной общественной мысли, 
которые в какой-то мере признаны альтернативой концепции Дж. 
Ролза, являются, прежде всего, этика блага и этика права. К первой 
группе (этике добра) принадлежат представители коммунитаризма и 
сторонники функциональной теории блага (либерального 
перфекционизма). Ко второй группе (этике права) относятся 
представители либертарианства как одного из течений современного 
либерализма.

Именно представители либертарианской доктрины (Ф. Хайек, Р. 
Нозик и др.) решительно противопоставили свои взгляды теории Дж. 
Ролза и критиковали его идеи. Во всяком случае, их позиция 
несколько схожа позиции Дж. У Ролза. Это, прежде всего, выражается 
в признание связи справедливости с идеей честности и 
нравственности.

Различные представители этики блага - коммунитаристы и 
сторонники функционалисткой теории блага (либеральный 
перфекционизм) также оказали сильное сопротивление концепцию 
Дж. Ролза. С точки зрения коммунитаристов, теория Дж. Ролза 
обращена на индивидуализм и поэтому искажает понимание блага и 
справедливости, которые неразрывно связаны с обществом. 
Представители либерального перфекционизма, в свою очередь, 
критикуют теории Дж. Ролза за то, что он приписывает 
справедливость, прежде всего, получению внешних благ и не 
принимал во внимание развитие человеческих качеств и стремление 
людей к достойной жизни.

Обобщая классификацию наиболее распространённых вариантов 
концепций социальной справедливости в современной социально
философской литературе применительно к социальной практике, 
следует отметить, что в основе этих концепций лежат нравственные 
учения И. Канта и теория справедливости Дж. Ролза.

На основе сравнительного анализа приведённых выше концепций 
социальной справедливости утверждается, что именно видение, 
основанное на идее о «человеческом потенциале», является более 
продуктивным.

Вторая глава диссертации «Проблемы социальной справедливости 
и их решения в условиях глобализации» состоит из трёх параграфов.
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В первом параграфе второй главы «Необходимость пересмотра 
вопросов социальной справедливости в условиях глобализации» 
анализируются проблемы неравномерного развития стран, 
приведения в соответствие принципов сотрудничества государств к 
требованиям социальной справедливости, соблюдения глобальной 
справедливости.

В данном разделе работы отмечается, что мировое сообщество 
вступило в очередной этап формирования новой системы ценностей и 
выработки качественно иных форм социальных потребностей. В этом 
контексте справедливость рассматривается не только как добродетель, 
но и как важный феномен в жизнедеятельности всего человечества, 
неразрывно связанный с состоянием и темпом реализации социальной 
политики.

Бурный процесс глобализации в XXI веке характеризуется 
обострением социально-политических и экономических проблем, с 
которыми сталкиваются народы и страны мира. В последние 
десятилетия социально-экономическая ситуация в мире как между 
странами, так и внутри отдельных стран стала более сложной и 
непредсказуемой. Об этом открыто говорится в документах, 
опубликованных Организацией Объединённых Наций (ООН)1.

1 См.: Справедливость и развитие: Доклад о мировом развитии 2006 года. - М.: 
Изд-во «Весь Мир», 2006. - С. 6.

В начале нового столетия проблемы соблюдения принципа 
социальной справедливости по отношению к развивающимся 
странам, и в целом в глобальном масштабе, приобрели особое 
значение. Ключевыми моментами в данной ситуации являются 
проблемы массовой бедности, масштабы глобального неравенства и 
структурные проблемы, затрудняющие процесс преодоления 
отсталости во многих странах мира. В целом, понимание 
неизбежности социально-экономических, политических, культурных и 
экологических изменений в глобальном масштабе вызывает 
необходимость пересмотра принципов социальной справедливости и 
поиска новых форм ее реализации в соответствии со сложившимся 
условиями современного мира.

Вне всякого сомнения, процесс глобализации, приведший к 
увеличению неравенства между странами, в то же время, создает 
новые возможности для их развития и снижения неравенства между 
ними. Механизм решения данной проблемы является вопросом 
политики. В этом контексте необходимо совместное сотрудничество 
как национальных государств, так и международных институтов, 
направленное на полноценную реализацию справедливости в 
глобальном масштабе.

Опыт многих стран показывает, что крайнее неравенство не 
является неизбежным. Борьба с бедностью - трудная, но она 
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выполнимая задача. Становится всё более очевидным, что важно 
создать, либо расширять возможности для социального и 
человеческого развития. Принцип социальной справедливости 
является одним из ключевых компонентов эффективной политики 
развития в целом и экономического развития в частности.

Безусловно, процессы глобализации стали основой для 
возникновения нового типа социально-практического выражения 
идеи справедливости, проявившегося в практике альтернативных 
движений глобализации. Особенность этого явления заключается в 
том, что определение основ справедливости осуществляется самими 
акторами, а их цель - формирование модели многополярной 
глобализации. На современном этапе все более отчетливым 
становится важность принципа самоопределения в соответствии с 
социальной справедливостью, которая реализуется субъектами 
социальных преобразований, в том числе посредством массовой 
демократии и социального сотрудничества.

В связи с этим, разрешить затянувшийся спор между двумя 
философскими традициями интерпретации понятия «справедливость», 
одна из которых исходит из приоритета общего блага, а другая 
направлена на достижение формального правового равенства, требует 
нового подхода. Продолжение такого спора, конечно, само по себе не 
приводит практику общественной жизни к справедливости. В 
сложившейся ситуации невозможно решать вопросы социальной 
справедливости и другие социальные вопросы на международном 
уровне без понимания особенностей глобализации.

Необходимость изучения научных основ социальной 
справедливости в свете концепции устойчивого развития общества, 
прежде всего, требует переосмысления нравственных её аспектов, 
духовных основ общественной жизни и формирования нового 
мировоззрения. Новый взгляд на феномен социальной справедливости 
может открыть актуальные возможности для решения глобальных 
проблем. В целом, в эпоху глобализации возникает потребность в 
новом понимании социальной справедливости, расширении границ ее 
теоретико-методологического анализа, предвидении конкретных 
путей дальнейшей реализации идеи глобальной справедливости.

Во втором параграфе данной главы «Влияние глобализации на 
социальное развитие человечества и обеспечение социальной 
справедливости» анализируются главные факторы общественного 
развития и обеспечения социальной справедливости на глобальном и 
национальном уровнях.

Соверешенно очевидно, что на современном этапе 
предпринимаются усилия по превращению положительных сторон 
глобализации в источник повышения благосостояния всего 
человечества, обеспечивающий всемерную реализацию принципов 
социальной справедливости на уровне международных отношений.
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Опыт реализации политики в области социального развития граждан 
в последние десятилетия в разных странах показал, что единый 
стандарт мирового подхода к общественному прогрессу до сих пор не 
разработан.

Общеизвестно, что в настоящее время стратегии развития 
социума необходимо разрабатывать с учетом передового и наиболее 
эффективного опыта. В развитых странах был достигнут быстрый и 
устойчивый экономический рост, что привело к постепенному 
повышению производительности труда, и основе этого процесса 
лежит согласованная стратегия общественного развития.

В развивающихся странах социальное развитие не может 
основываться исключительно на макроэкономической стабильности. 
Для того, чтобы найти адекватное решение этой проблемы, таким 
государствам необходимо решить широкий круг задач: 
сконцентрировать человеческий капитал, сократить безработицу и 
бедность, развивать систему здравоохранения, образования и науки, 
защитить окружающую среду, повысить роль человека в разработке и 
реализации экономических стратегий, содействовать
распространению научно-технических знаний и повышению уровня 
образования сотрудников и т.д.

Следует отметить, что на формирование социальных условий в 
регионах мира значительное влияние оказывают различные факторы, 
такие как природно-климатические условия, пол, возраст и 
социальный состав населения. Также следует отметить, что 
социальные факторы развития на современном этапе происходящих 
кардинальных изменений в обществе в условиях глобализации играют 
ключевую роль. Так как они раскрывают эффективность 
человеческого потенциала, и обеспечивают его полную реализацию, 
что является важнейшим источником модернизации современной 
экономики.

На нынешнем этапе развития человечества глобализация 
изменила социальную среду хозяйствующих субъектов, привела к 
формированию единых международных стандартов, норм и 
требований к условиям труда, социальной ответственности, 
социальной защиты и устойчивого развития, оказывающих 
существенное влияние на экономическое развитие национальных 
государств.

Влияние глобализации на социальную политику проявляется 
также в расширении деятельности международных экономических и 
политических организаций, которые, на основе принципов 
устойчивого развития, социальной справедливости, свободы, 
равенства, братства и борьбы с коррупцией и т.д., продвигают 
социальные, экономические, культурные и предпринимательские 
права человека.
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Более того, относительно ясной стала роль социальной 
составляющей концепции устойчивого развития, которая направлена 
на поддержание общественного порядка, в том числе на устранение 
социальной напряженности. Важным аспектом данного концепта 
является социальная справедливость, которая предусматривает равное 
распределение природных и социальных ресурсов (на национальном и 
международном уровнях) для удовлетворения основных потребностей 
человека, обеспечения всех людей всеми возможностями 
индивидуального и общественного развития. При этом учитывается, 
что вопрос социальной справедливости в стратегии устойчивого 
развития связан с понятиями «экономическая эффективность» и 
«экологическая безопасность». Дело в том, что устойчивое развитие 
невозможно без справедливого распределения произведенных товаров 
и природных ресурсов между всеми членами общества.

Государства, являющиеся субъектами международной политики, 
должны при определенных обстоятельствах изменить или 
пересмотреть свою внутреннюю политику и, следовательно, 
проводимую социальную политику внутри страны. Пересмотр 
механизмов реализации социальной политики связан с изменением 
элементов её моделей.

Надлежащее управление в каждой стране и на международном 
уровне имеет решающее значение для стратегии устойчивого развития 
и реализации социальной справедливости. Несомненно, основной 
целью социальной политики в долгосрочной перспективе является 
обеспечение стабильного уровня и качества жизни населения, 
создание условий для развития человеческого потенциала. 
Достижение целей устойчивого развития требует таких же различных 
подходов к разработке национальной стратегии развития с учетом 
специфики национального потенциала роста и социально
экономического положения страны, эффективных в контексте 
глобальных процессов обеспечения социальной справедливости.

В третьем параграфе второй главы «Глобальная социальная 
справедливость в меняющемся контексте политики в современном 
мире» рассматриваются вопросы обеспечения необходимого уровня 
развития справедливых международных отношений и формирования 
многополярной миросистемы.

В данном разделе диссертации подчеркивается, что современный 
мир представляет собой единую глобальную систему, а его 
стабильность и развитие зависят от действий всех стран, находящихся 
на разных уровнях социально-экономического и культурного 
развития. Всё это актуализирует исследование вопросов социальной 
справедливости в международных отношениях в рамках 
познавательных возможностей философии.

Эволюция глобальных процессов показывает, что кризис 
института мирового лидера стал причиной напряжённости в системе 
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международных отношений. Ещё в первом десятилетии XXI века 
стало ясно, что США уже не являются общепризнанным лидером, 
хотя их достижения превосходят достижения любой другой страны в 
мире. В то же время, Европейский союз и страны БРИКС по 
объективным причинам пока не могут претендовать на роль 
коллективного лидера. По мере увеличения количества 
неопределенностей, все политические, экономические и социальные 
процессы в современном мире усложняются, что требует либо 
формирования инновационного лидера, либо многополярной 
мировой системы.

В такой ситуации многие акторы международных отношений 
ориентируются на альтернативную модель развития, которая должна 
обеспечить безопасность и справедливость в мире. Однако реализация 
такой модели в ближайшем будущем будет затруднена, так как 
текущая глобальная система не полностью к этому готова.

Разумеется, в условиях глобальной зависимости все больше 
внимания уделяется вопросам справедливости и несправедливости 
всей системы международных отношений. Однако, учитывая реалии 
сегодняшнего мира, невозможно однозначно определить, на чем 
должны основываться современные принципы международного 
сотрудничества, чтобы быть условно «справедливыми для всех» и 
создать альтернативную систему международных отношений. 
Проблема заключается в том, что западный мир пытается 
распространить ценности своей цивилизации на другие страны, что 
привело к глубокому противостоянию на мировой арене.

Содержание этих ценностей наполнено попыткой
универсализации, и широко используемые на Западе понятия 
«демократия», «права человека», «свобода», «право на свободу слова» 
и др. на фоне традиционной концепции «богатый Север - бедный 
Юг», «центр - провинция». Несправедливость в международных 
отношениях, проявляющаяся в богатстве и господстве одной группы 
стран, зависимости, бедности и голоде населения другой, во многом 
обусловлена искусственными ограничениями технологического, 
экономического, торгового и социального развития. По нашему 
мнению, международная (глобальная) справедливость - это 
своеобразное взаимопонимание, ограничивающее стран в сфере их 
действий с другими государствами, и она может быть обеспечена за 
счет выполнения международных договоров и соглашений.

В такой тревожной ситуации возрастает регулирующая роль 
организаций, ответственных за соблюдение норм и правил поведения 
субъектов в системе международных отношений. Однако в 
современных условиях развития человечества международные 
социальные институты сталкиваются с проблемой избытка 
несправедливости, и ряд документов, принятых ими в последние 
десятилетия, носят декларативный характер.
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Еще одним важным вопросом, усугубляющим несправедливость в 
мировой политике, является лишение национальных государств их 
суверенитета, и не секрет, что независимость некоторых стран ныне 
находится под угрозой. Кроме того, ограничение суверенитета 
некоторых государств сопровождается усилением произвола мировых 
держав. Эти события приблизили мир к состоянию «всеобщего хаоса» 
и «заката глобальной справедливости», а её угрозы вызывают тревогу 
отдельных стран.

К числу факторов, непосредственно влияющих на рост 
социально-политической нестабильности сегодня, относятся, прежде 
всего, причины и последствия глобального кризиса 2008-2009 гг., 
общественно-политические и религиозные конфликты в регионах 
мира, смещение центра мирового экономического развития с Запада 
на Восток, политическая напряженность между США и их 
союзниками с Россией и Китаем, эскалация экологического кризиса и 
пандемия СОVI^-19 и др.

В последние годы не только ООН и Международная организация 
труда (МОТ), но и международные финансовые учреждения признали 
социальное развитие и социальную справедливость условием 
человеческого прогресса. На наш взгляд, такого изменения установок 
требует не только необходимость гуманизации общественного 
развития, но и обязательность защиты социальной стабильности, а 
также соблюдения принципов социальной справедливости в эпоху 
глобализации. На данный момнт, как и в предыдущие десятилетия, 
одной из важнейших целей мирового сообщества является 
обеспечение международной безопасности и глобальной 
справедливости.

В сложных условиях перемен на национальном, 
транснациональном и глобальном уровнях, когда глобализация имеет 
так много недостатков и достижений в своем нынешнем проекте, 
особое значение приобретают вопросы международной безопасности 
и проблемы глобальной справедливости. В центре внимания 
международного сообщества находятся вопросы безопасности и 
справедливости, основанные на устоявшихся представлениях о 
национальной государственности, суверенитете, выражении 
интересов, демократических процедурах и так далее. В этом суть пути 
к новому многополярному миру, который требует постоянного 
соблюдения национальных интересов на основе справедливости и 
обязательного учета потребностей и интересов других государств.

Третья глава диссертации «Состояние и перспективы реализации 
принципов социальной справедливости в современном Таджикистане» 
состоит из четырёх параграфов, где проанализированы актуальные 
вопросы социального развития, изучены важные аспекты социальной 
политики, практической реализации и соблюдения принципов 
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социальной справедливости в современном таджикистанском 
обществе.

В первом параграфе третьей главы «Социальная справедливость в 
жизненой практике советского общества и постсоветской 
действительности» анализируются характер проявления, степень 
реализации и соблюдения социальной справедливости в советском 
обществе, вариативность представлений о балансе равенства и 
социальной справедливости в контексте затем меняющихся 
общественных отношений.

Здесь отмечается, что хотя недостатки в советском обществе, 
безусловно, были, однако положительный вклад социализма в 
решение некоторых проблем социальной справедливости был 
огромным. Советское государство выработало модель социальной 
справедливости, которая, к сожалению, не во всех случаях 
соответствовала сущности этого строя, но она являлась одним из 
оптимальных путей решения данной проблемы. Советская модель 
социальной справедливости, в которой государство было главным 
инструментом ее реализации, показывала, что, по крайней мере, 
можно приложить усилия для развития творческих способностей 
человека, формирования его культурного и духовно-нравственного 
облика в новых условиях жизни обществе.

В советское время под «социальной справедливостью» 
подразумевалось равные права всех членов общества к средствам 
производства, а также равные права на социальные блага, 
искоренение эксплуатации, отчуждения, и содействие реализации 
потенциала личности объявлялось конечной целью развития 
социалистического общества.

Формула социальной справедливости основывалась на основном 
принципе социализма - «от каждого по способностям, каждому по 
труду», и требовала, в той или иной мере, учитывать разницу в 
трудовом вкладе.

В советском обществе задача социальной справедливости, как 
идеологического проекта, заключалась в оправдании режима. 
Социальная политика государства была направлена на улучшение 
распределительных отношений в сфере труда, повышение заработной 
платы, обеспечение равного доступа к образованию, бесплатное 
медицинское и социальное обслуживание. Именно этот принцип в 
сфере социального обеспечения, который порождал «уравниловку», 
был положен в основу существовавшей распределительной системы, 
подвергшейся впоследствии критике.

Особенно в период «перестройки» СССР усилилась критика 
идеологических основ социальной справедливости и социальной 
политики в стране. Преобладало мнение, что равный доступ к 
социальным благам является источником социальной
несправедливости и социальной напряженности в советском обществе.
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Накануне 1991 года процесс реформ достиг точки, когда 
реконструкция народного хозяйства утратила свое социалистическое 
содержание. Все сферы общественной жизни, даже культура, 
находились в глубоком кризисе. Усилился процесс необратимого 
разрушения структуры социалистического общества, в результате чего 
СССР распался. Таким образом, новая страница истории бывших 
советских республик должна была начинаться новыми социальными 
процессами, имеющимися совершенного другое содержание.

Многие граждане суверенных постсоветских республик 
надеялись, что наступит новая эра справедливости. Перспективы 
справедливого постсоциалистического общества им представлялись 
ясными и оптимистичными. К сожалению, эти надежды не 
оправдались, и идеальная картина социальной справедливости не 
была реализована. В постсоветских республиках социальные 
проблемы прошлого не только не устранились, но и значительно 
усложнились. Беззаконие, безработица, нищета, демографические 
проблемы, глубокое социальное расслоение и т.д. были теми 
негативными явлениями, с которыми столкнулось население 
постсоветских республик, в том числе народ Таджикистана.

Второй параграф третьей главы «Реализация социальной 
политики Республики Таджикистан и процесс укрепления социальной 
справедливости в таджикистанском обществе» посвящен изучению 
эволюции социальной политики государства Таджикистана в период 
обретения независимости страны, реализации его задач и основных 
принципов в области обеспечения социальной справедливости.

В данной части исследования отмечается, что после обретения 
политической независимости общество и государство Таджикистана 
вступили в период модернизации своих институтов. Для 
цивилизованного таджикского народа приобретение независимости 
считается великим историческим событием и восстановлением 
исторической справедливости. Это важное историческое событие 
совпало с очень критическим этапом процесса глобализации и 
навязанной в стране гражданской войны. Поэтому в то время было 
очень важно восстановить нормальную деятельность народного 
хозяйства, найти пути решения насущных вопросов общественной 
жизни страны.

Реализация гуманных целей и задач государства нашла своё 
отражение в статье 1 Конституции в такой формулировке: 
«Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, 
обеспечивающие достойную жизньи свободное развитие каждого 
человека»1. Эта конституционная норма определила дальнейшее 
направление социальной политики таджикского государства.

1КонституцияРеспублики Таджикистан (на таджикском и русском яз.). - Душанбе, 
«Нашриёти Ганч», 2016. - 136 с.
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В соответствии с положениями Конституции Республики 
Таджикистан, социальная политика государства направлена на 
повышение качества жизни всех граждан страны. На этой основе, на 
всей территории страны защищены труд и здоровье населения, 
установлен минимальный размер оплаты труда, налажена 
государственная поддержка семьи, матерей, отцов и детей, граждан с 
инвалидностью, пенсионеров и лиц пожилого возраста, развивается 
система социального обслуживания, государством обеспечиваются 
пенсии, пособия и другие гарантии социальной защиты.

В общественной жизни граждан Таджикистана за годы 
независимости приоритетным направлением было развитие 
человеческого фактора для стабильности национального государства. 
В соответствии с этим, для сокращения бедности, создания новых 
рабочих мест, регулирования трудовой миграции, налогообложения и 
денежных расходов населения, выплаты пенсий и пособий, 
строительства объектов социальной сферы, охраны здоровья 
населения, развития науки, образования и культуры, улучшения 
охраны окружающей среды и т.д. принят и реализуется ряд 
государственных программ.Реализация целей, поставленных в этих 
программах, сведительствует о том, что руководство страны 
претворяет в жизнь положения Конституции, рассматривающей 
Республику Таджикистан как социальное государство.

Можно утверждать, что на современном этапе своего развития 
Таджикистан действительно добился ряд успехов в решении вопросов, 
связанных с социальной сферой, что, в свою очередь, предопределяет 
необходимость дальнейшего укрепления его социальных основ. 
Достижения политического руководства и Правительства страны с 
начала независимости в построении социального государства 
заложили реальную основу для формирования конструктивной 
социальной политики, ориентированной на личность.

Определенные успехи в этой области укрепили социальную 
направленность деятельности суверенного Таджикистана, что 
позволило сократить бедность с 83,5% в начале 90-х гг.ХХ века до 
27,5% в 2019 году, и, согласно Программе развития государства, 
уровень бедности в стране к 2030 году должен быть ниже 20%.

В целях конкретизации песпектив стратегических планов 
Республики Таджикистан принята «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года», которая является 
важным документом. На основе данной Стратегии были определены 
конкретные общенациональные цели, задачи и планы действий. В 
этом документе решение вопросов занятости, сокращения 
неравенства, обеспечения продовольственной и пищевой 
безопасности, эффективного управления, социальной защиты, 
предотвращения потенциальных конфликтов входят в число основных 
приоритетов развития страны.
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Еще одним важным аспектом социальной политики Республики 
Таджикистан является противодействие нарастающему негативному 
влиянию мирового финансового кризиса путем принятия конкретных 
мер по снижению остроты социальных вопросов, в том числе 
вопросов, связанных с трудовой миграцией граждан страны. В 
настоящее время активизируется деятельность государственных 
органов по улучшению правового положения трудовых мигрантов, 
что является одним из положительных показателей в этой области.

Опыт развития суверенного Таджикистана доказывает, что 
обеспечение надлежащей социальной справедливости, как одно из 
практических достижений государства, является одной из основных 
его целей. Данная цель ориентирует не только государственные и 
общественные институты, но и всех жителей страны на соблюдение 
справедливости, помощи людям, особенно нуждающимся, и 
способствует предотвращению социального ущерба. Очевидно, что 
такая социальная политика приносит пользу, в первую очередь, 
наиболее незащищенным слоям общества, и тем самым, снижает фон 
социальных противоречий.

В третьем параграфе третьей главы «Социальная защита 
населения как механизм укрепления социальной справедливости в 
Таджикистане» изучены вопросы сокращения бедности и социального 
неравенства, укрепления социальной справедливости в
таджикистанском обществе посредством деятельности органов 
социальной защиты.

Здесь, в частности, отмечается, что социальная защита и поиск 
эффективных путей достижения ее целей является одним из ключевых 
вопросов в таджикистанском обществе. Социальная защита 
представляет собой систему мер, принимаемых государством и его 
структурами для обеспечения условий жизни, поддержки 
жизнедеятельности личности и общества. Обеспечение и укрепление 
социальной справедливости, являющейся важным фактором 
повышения уровня и качества жизни населения, и оно играет 
ключевую роль в социальной политике государства. Неуклонный рост 
уровня жизни малоимущих является показателем эффективной 
реализации принципов социальной справедливости в обществе.

Основными видами деятельности государственных органов и 
общественных организаций в сфере социальной защиты в 
большинстве стран, в том числе и в Таджикистане, являются 
благотворительность, социальное обеспечение, социальная помощь, 
социальные услуги, социальная поддержка, социальная реабилитация, 
медицинская помощь, социальное страхование и др. Именно эти виды 
защиты обозначаются общим названием «социальная защита 
населения», которая является важной частью социальной политики 
государства.
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Социальная защита населения находит свое отражение в 
законодательных актах государственных органов Республики 
Таджикистан. В стране основным субъектом социальной защиты 
является само государство, а граждане, нуждающиеся в ней , являются 
как субъектами, так и её объектами.

Например, Закон Республики Таджикистан о социальных услугах 
предусматривает оказание данного вида услуг населению в отдельных 
случаях. Социальная поддержка, разработанная и реализуемая на этой 
основе, включает в себя специальные меры, направленные на 
нуждающихся людей и их жизнедеятельности, что полностью 
соответствует требованиям социальной справедливости. В частности, 
такая помощь и поддержка была оказана в Таджикистане в 2019 году 
700 тысячам пенсионеров, в том числе 148 тысячам инвалидов, 5277 
общим детям-сиротам и 74 тысячам детей-сирот, находящихся на 
попечении государства1.

1См.: Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли. 26.12.2019. [Электронный ресурс]. - СКЬ: 
Иир://рге/к1еп1.ц/ги/пос1е/21977 (дата обращения: 30.12.2019.)

Наряду с государственной системой социальной защиты, в 
Республике Таджикистан также действует негосударственная система 
социальной защиты, деятельность которой регулируется 
действующим законодательством, в том числе Законом «Об 
общественных объединениях» и Гражданским кодексом Республики 
Таджикистан.

Стоит подчеркнуть, что залогом успеха в решении вопросов 
социальной защиты может стать участие всех заинтересованных 
юридических и физических лиц на конкурсной основе в реализации 
социального заказа. Такой подход способствует справедливому 
регулированию финансового процесса, цели управления и контроля со 
стороны соответствующих государственных органов и общества. 
Также система социальной защиты будет эффективной, если ее 
реализация будет комплексной, и в то же время, «адресной».

Бесспорно, для снижения уровня бедности в Таджикистане 
необходимо соблюдать баланс между категориальной и адресной 
системами социальной поддержки. В настоящее время нет 
необходимости полностью отказываться от категориальной системы 
(универсального принципа), так как эта система охватывает большое 
количество получателей социальной помощи в стране, а необходимое 
развитие и внедрение адресных принципов социальной защиты, 
которое ориентировано на беднейшие слои населения, является 
обязательным на современном этапе развития Таджикистана.

Оценивая специфику практической реализации социальной 
политики Республики Таджикистан с теоретической точки зрения, 
можно заключить, что за короткий период времени страна смогла 
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добиться значительного прогресса в сокращении социально
экономического неравенства. Прежде всего, политическому 
руководству страны удалось согласовать интересы различных слоев 
общества. Это, в свою очередь, создало благоприятную среду для 
справедливого распределения ресурсов развития. Такая практика 
показывает, что соблюдение принципа сотрудничества и партнерства 
может оказать положительное и конструктивное влияние на 
реализацию социальной политики страны.

Четвертый параграф третьей главы «Перспективы сотрудничества 
гражданского общества и государства в Таджикистане по обеспечению 
социальной справедливости» посвящён анализу одного из 
общепризнанных принципов в демократическом обществе - 
обеспечение социальной справедливости в интересах всех людей, 
который, независимо от их этнической, расовой принадлежности и 
места жительства, способствует эфективной деятельности различных 
организаций и объединений на равноправной основе.

В Таджикистане с самого начала обретения независимости на 
конституционной основе был заложен фундамент создания 
демократических институтов с последующей выработкой механизма 
взаимодействия органов государственной власти и институтов 
гражданского общества, что способствовало расширению 
экономических и социальных реформ, решению социальных проблем 
и обеспечению социальной справедливости в стране.

Современное гражданское общество в Таджикистане, наряду с 
демократическим государством, проводит углубленную политику для 
реализации созидательных усилий его членов. Так как в гражданском 
обществе человеческое достоинство и уважение к личности и семье 
признаются важнейшими ценностями общественно-политического и 
государственного устройства. Другими словами, роль институтов 
гражданского общества имеет решающее значение в поиске и 
использовании соответствующих инструментов для распределения 
социальных услуг и социальной помощи. Исходя из этого, 
соответствующие решения не будут оставлены исключительно на 
усмотрение государства, а будут реализовываться при широком 
участии народа, особенно если речь идет о сокращении бедности и 
поддержке активности уязвимых слоев общества.

Необходимо констатировать, что, по сути, институты 
гражданского общества рассматриваются как истинными 
защитниками социальной справедливости. С точки зрения 
обеспечения социальной справедливости, на современном этапе 
гражданское общество является важным элементом развития 
общества и предпринимает созидательные действия для реализации 
основных прав и свобод человека и гражданина. Государство и 
Правительство, опираясь на демократические идеи, всегда стремятся 
создать условие для развития свободного гражданского общества, и 
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заинтересовано активном участии его членов при решении важных 
государственных и общественных вопросов.

В современном Таджикистане созданы необходимые условия для 
развития и свободного функционирования институтов гражданского 
общества в соответствии с Конституцией страны. Чтобы обеспечить 
беспрепятственное функционирование институтов гражданского 
общества, в стране приняты и действуют многие законы, в том числе 
Законы Республики Таджикистан «О политических партиях», «Об 
общественных объединениях», «О свободе совести и религиозных 
объединениях», «О праве на доступ к информация», «О периодической 
печати и других средствах массовой информации» и другие 
нормативно-правовые акты.

Это свидетельствует о том, что гражданское общество и 
государство Таджикистана находятся в постоянном сотрудничестве, и 
они неразделимы. Роль демократического государства в Республике 
Таджикистан заключается в том, чтобы политическая деятельность 
здесь была направлена на обеспечение существования и развития 
гражданскогообщества. Гражданское общество, со своей стороны, 
должно принимать активное участие в решении различных 
государственных и общественных вопросов, одновременно изыскивая 
пути достижения социальной справедливости на благо всех граждан 
Таджикистана, независимо от национальности, воспитывать 
подрастающее поколение в духе патриотизма, самопознания, 
мужественности и нравственности, соблюдения национальных и 
общечеловеческих ценностей, уважения к Конституции и законам 
государства, понимания единства прав и свобод и основных 
обязанностей человека и гражданина, а также внести ценный вклад в 
обеспечение политической активности населения страны.

Тотальное участие государства в интеграции национальных 
меньшинств в гражданское общество посредством утверждения 
специальных процедур, ведущих к созданию соответствующих 
институтов и развитию их культуры, является одним из лучших 
способов обеспечения социальной справедливости. В Таджикистане в 
целях вовлечения национальных меньшинств в общественную жизнь, 
помимо соблюдения их политических прав, им предоставлены равные 
права на социальную защиту в соответствии с Конституцией.

В современном Таджикистане более 20 национально-этнических 
обществ, как активные члены гражданского общества, эффективно 
участвуют в общественно-политической, экономической и культурной 
жизни страны. Это, в свою очередь, позволяет им сохранить свои 
этнокультурные ценности, свой быт и традиционное введение 
хозяйство, родной язык, и получить образование на родном языке.

Невзирая на всё это, дальнейший поиск пути укрепления 
справедливых общественных отношений представлятся необходимым 
и важным. Именно в данном направлении отчётливо проявляется 
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эффективное сотрудничество государства и гражданского общества 
для поиска и выбора новой модели реализации принципа социальной 
справедливости в стране.
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ВЫВОДЫ
I. Основные научные результаты диссертации

В диссертации проанализированы и обобщены теоретические 
вопросы реализации принципа социальной справедливости в 
общественной жизни. Результаты, полученные в ходе настоящего 
исследования, подтверждают его основные положения, и позволяют 
сделать выводы, а также выдвинуть некоторые рекомендации, 
имеющие теоретическое и практическое значение.

1. Проблема социальной справедливости является предметом 
исследования обществоведческих наук, в том числе правоведении, 
социологии, политологии, экономики и культурологии. Наука, 
которая действительно играет важную роль в закладывании основы 
для интеграции различных социальных наук в изучении проблемы 
социальной справедливости, является именно социальная философия. 
Потому что она, ориентируясь на изменения реалий общественной 
жизни, способна исследовать все явления жизни общества комплексно, 
т.е. всесторонно и углубленно, выявляя при этом актуальные 
проблемы, важные факторы, условия и возможности реализации 
феномена социальной справедливости. Более того, социальная 
философия служит методологией общественных наук, обеспечивает 
фактическое единство теории справедливости, вооружает ее 
практическими предложениями и рекомендациями, а также указывает 
пути применения положений этой теории на практике. В методологии 
изучения социальной справедливости важно, чтобы теории об этом 
феномене широко использовались в практике государственного 
управления, внедрения социальной политики, формирования 
государственной идеологии и защиты общественного строя[1-А], [4-А].

2. В науке существуют различные определения понятия 
«социальная справедливость». С нашей точки зрения, социальная 
справедливость, в общем, есть философская категория, понятие 
общественного сознания для оценки существующего и необходимого, 
связанное с исторически меняющимися представлениями людей об 
общественных стремлениях и идеалах, нормах, а также правах и 
обязанностях человека и тесно связаное с социальным равенством и 
свободой. Содержание данной категории выражается в соотношении 
прав и обязанностей, поведения и оценки, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания, оно конкретизируется и обогащается в 
каждый исторический период развития общества.

Кроме всего этого, социальная справедливость - одна из 
«постоянных» и важных проблем современности, отражающая 
сложные диалектические процессы прошлого и настоящего развития 
отдельной страны и мира в целом. Возникновение проблемы 
справедливости, как социального явления в конкретном обществе, 
связано с определенными факторами общественной жизни, потому 
что справедливость ограничивается не только оценкой 
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межличностных отношений, но и особыми условиями развития этих 
отношений. Потребность в справедливости возникает только тогда, 
когда, если есть хотя бы такие простые вещи, как отношения 
распределения, обмена или вознаграждения в обществе. Поскольку 
эти отношения всегда присутствуют в процессе воспроизводства 
общества, потребность в справедливости никогда не исчезает[4-А], [6- 
А], [29-А], [31-А].

3. Изучение феномена социальной справедливости имеет давнюю 
историю, и по сей день привлекает внимание исследователей- 
обществоведов. Рассматривая учения мыслителей разных эпох, можно 
констатировать, что в каждый исторический период это понятие 
имело свое особое значение, и в зависимости от условий 
жизнедеятельности общества и взглядов его членов на 
действительность, устройства общества и положения человека его 
содержание обогащалось. В этом контексте представления о 
социальной справедливости приобретали новое измерение и окраску с 
различными интерпретациями, но в целом усилия для развития и 
поддержания социальной стабильности, путем укрепления 
интегрированности людей, находились под влиянием идеалов и 
ценностей справедливости. Каждая новая система, выходившая на 
историческую арену, стремилась утвердиться в глазах народа как 
лучший защитник идеалов и ценностей справедливости, а также 
укрепить свою легитимность.

Анализ исторического аспекта изучения справедливости, как 
идеи и социального, явления показывает, что основными её видами 
являются уравнительная (коммунитативная) и распределительная 
(дистрибутивная). С учетом этих видов справедливости, а также в 
зависимости от их социально-политических и социокультурных 
характеристик общества, её также можно разделить на 
соответствующие типы. Тем не менее, нравственное обоснование 
социальной справедливости в контексте общественных отношений 
направлено к антропоцентризму и гуманизму. Такое положение вещей 
свидетельствует о том, что условия человеческого существования и 
развития межличностных отношений становятся все более 
справедливыми[3-А], [9-А], [10-А], [20-А], [31-А].

4. Из анализа современных философских концепций социальной 
справедливости (консервативной, либеральной, утилитаристской, 
меритократической, коммунитаристской, либерального
перфекционизма, т.е. функционалистских теорий благ, марксизма, Дж. 
Ролза и др.) можно сделать вывод, что исследователи сосредоточили 
внимание на связи между характером восприятия справедливости, как 
элемента той или иной идеологии, и содержанием того общества, в 
котором живет и осуществляет свою деятельность конкретный 
индивид. Многие разработчики теорий социальной справедливости, 
признавая взаимозависимость социального равенства и 
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справедливости (хоти они расходятся в трактовке этих понятий) 
считают, что единство равенства и неравенства, их сочетаемость и 
соразмерность составляют сущность данного феномена.

Что касается истолкования самой природы социальной 
справедливости, то авторы многих современных концепций в 
основном утверждают неодинаковую роль идеологических, духовных, 
культурных и материальных факторов в ней. Сопоставление 
приведенных выше концепций по разработке проблемы социальной 
справедливости показывает, что именно подход, базирующий на 
понятии «человеческий потенциал» и «человеческий добродетель», 
является более продуктивным, потому что он может преодолеть 
традиционные недостатки, существующих в науке, популярных 
теорий. Отсюда следует, что социальная справедливость в 
современном её понимании может рассматриваться как нормативное 
требование развития важнейших возможностей человека, 
определяющих полноценную жизнедеятельность личности и 
общества[1-А], [19-А], [21-А].

5. Феномен «социальной справедливости» выступает в роли 
одного из важнейших мотивирующего и системаобразующего 
компонента развития общественных отношений на современном 
этапе. Социальная справедливость, как ценность, включена в процесс 
построения и поддержания структуры общества, и она жизненно 
важна как для общественной системы, так и для отдельных людей. 
Она в качестве интегрирующего элемента, укрепляет связи, 
способствует единству и общественному консенсусу. Содержание 
социальной справедливости всегда конкретно-исторично, и оно 
формируется в процессе институционализации общественной жизни. 
Поэтому понятие и её значение, как принцип существования 
стабильного общества, следует пересмотреть применительно к 
современным тенденциям в экономике, политике, праве и других 
важных сферах жизни человека. Консенсус исследователей по вопросу 
относительности принципа социальной справедливости (как в 
теоретических концепциях, так и на практике) также предпологает 
постоянного его изучения[4-А], [7-А], [15-А].

6. В связи с глобализацией возникает необходимость 
переосмысления идеи и феномена социальной справедливости на 
глобальном уровне, что способствовало возникновению нового 
социального выражения идеи справедливости, которое нашло 
отражение в усилиях и альтернативных процессах глобализации. 
Особенностью данного феномена составляет выявление основ 
справедливости самими акторами, целью которых является создание 
модели многополярной глобализации. Новый социальный смысл идеи 
справедливости в современных условиях часто вытекает из признания 
принципов саморегулирования и демократического участия в 
принятии решений на международной арене, как исторической 
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альтернативы. В этой инициативе предпологается разрешить на новом 
уровне и качестве исторически сложившийся конфликт между 
трактовками справедливости как принципа, который, с одной 
стороны, представляет общий интерес, а с другой, учитывает 
формальное равенство прав и свобод человека.

Становится все более очевидным, что принцип надлежащего 
сотрудничества сторон является априорным условием реализации 
принципов социальной справедливости в современном мире. Это - 
социальная и нравственная необходимость, требующая уважения 
общих интересов мирового сообщества, и позволяющая 
рассматривать широкий круг политических, экономических, 
социальных и культурных вопросов с позиции социальной 
справедливости и её соблюдения. В этом контексте важно реализовать 
принципы социальной справедливости на мировой арене в 
соответствии с концепцией устойчивого развития[12-А], [30-А].

7. Эффективность социальной сферы на национальном и 
глобальном уровнях зависит от множества факторов, в том числе от 
реализации принципов социальной справедливости. Деятельность, 
основанная на этом принципе, направлена на создание условий для 
достойной жизни человека, развитие индивидуальных способностей и 
возможностей, реализацию концепции равного и справедливого 
распределения (по вкладу) и защиту социальной стабильности. В этой 
связи, вопрос социального развития человечества становится все более 
актуальным в современном мире, так как правительства ряда стран не 
гарантируют даже минимального уровня жизни, и вообще не 
учитывают потребности человеческого развития, что очень 
теревожно.

Для обеспечения устойчивого социального развития 
развивающимся странам необходимо решать широкий круг задач, 
включая управление человеческим капиталом, сокращение 
безработицы и бедности, повышение роли людей в разработке и 
реализации социально-экономических стратегий, развитие системы 
здравоохранения, содействие распространению научно-технических 
знаний и инноваций, повышение уровня образования специалистов и 
сотрудников, охрана окружающей среды и др.[14-А], [17-А], [19-А].

8. С теоретической и практической точки зрения, значима роль 
системы образования в обеспечении социальной справедливости и 
снижении остроты социального неравенства. Через этот институт 
развивается социальный капитал общества, что создает 
соответствующие условия для равного доступа членов общества к 
ресурсам развития. Это создает для них конкуренцию в развитии 
своих навыков и способностей, что, в свою очередь, стимулирует 
развитие других сфер жизни общества. Поэтому система образования, 
как важная сфера развития человеческого капитала, должна создавать 
условия доступа к нему для всех в целях обеспечения честной 
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конкуренции по изменению социального статуса граждан как 
источника его роста. В случае неравенства качества образования, в 
том числе в городской и сельской местности, эта конкуренция плохо 
сработает, и приводит к сокращению или оттоку человеческого 
капитала из страны. В связи с этим, функционирование данной 
системы должно постоянно пересматриваться и совершенствоваться в 
соответствии с требованиями принципа социальной справедливости в 
обществе[13-А], [14-А], [19-А], [22-А], [26-А], [32-А].

9. На основе анализа опубликованных материалов можно сделать 
вывод о том, что в сознании людей постсоветских обществ 
представление о социальной справедливости основывается на 
предоставлении социальных благ, которые гарантируют достойную 
жизнь, благополучие, мир, безопасность, равенство и социальную 
защиту.

Опыт постсоветских стран показывает, что практическая 
реализация теоретических принципов социальной справедливости 
представляет собой сложный процесс, поэтапную реализацию ряда 
программ и мероприятий в политической, идеологической, 
экономической, социальной, культурной и духовной жизни общества. 
Только положительные результаты этих мер, достигнутые за счет 
соблюдения требований развития современной цивилизации и 
ценностей национальной культуры, создадут атмосферу, в которой 
может развыватся социальная справедливость[7-А], [8-А], [23-А].

10. Поскольку социальная политика каждого государства 
направлена на реализацию прав и возможностей каждого человека и 
интересов общества в целом, любая политическая власть будет 
принимать меры по решению социальных вопросов в целях 
эффективного продолжения своей деятельности. Обеспечение 
социальной справедливости, как одно из реальных достижений в 
Республике Таджикистан, также является важным целем государства. 
Социальная политика является важнейшей составляющей нашей 
государственной политики, которая направлена на повышение 
качества жизни всех граждан,Таджикистана. На нынешнем этапе 
развития страны Правительство Таджикистана действительно 
добилось ряда успехов в решении вопросов, касающихся социальной 
сферы, что, в свою очередь, ставит задачу дальнейшего укрепления его 
социальных основ. В сложившейся ситуации в поле зрения 
Правительство страны во внутренней и внешней политике, 
регулировании рынка труда, науки, культуры и техники будет 
находиться создание условий для развития и реализации потенциала 
личности, обеспечения её прав и интересов, повышения уровня жизни 
граждан, роста среднего класса, эффективного государственного 
управления, повышения производственного потенциала страны. 
Успешное решение этой задачи является одним из важных факторов 
обеспечения социальной справедливости и стабильности, развития 
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человеческого и социального капитала, защиты здоровья общества в 
Республике Таджикистан.

Достижения политического руководства и Правительства страны 
по строительстве социального государства сначала обретения 
независимости и до наших дней создали реальную основу для 
формирования конструктивной социальной политики,
ориентированной на личность. Эти основания теперь четко 
выражаются во многих экономических показателях, политико
правовых нормах и конкретных социальных условиях жизни каждого 
гражданина. В этом контексте обеспечение и укрепление социальной 
справедливости, являющейся важным фактором увеличения 
численного состава среднего класса, повышения уровня жизни 
населения, играет важную роль в социальной политике Таджикистана, 
и сохраняет свою ценность в перспективах его развития[15-А], [16-А], 
[19-А], [26-А], [27-А].

11. Социальная защита населения является важным механизмом 
реализации социальной политики государства по обеспечению 
социальной справедливости, а поиск эффективных путей 
осуществления её целей является одной из ключевых задач Республики 
Таджикистан по укреплению социальной справедливости в обществе. 
На уровне законодательства страны определены структурные 
элементы социальной защиты. Создание такой структуры, 
способствуя снижению социального неравенства в обществе, 
поддержке и помощи нуждающимся, увеличению доходов и 
повышению заработной платы, тем самым, служит укреплению 
стабильности гражданского общества и развитию правового 
государства. В период независимости Республика Таджикистан 
организовала социальную защиту населения на основе научно
теоретических методов, в соответствии с принципами социальной 
справедливости, и привлекла к этому процессу представителей 
гражданского общества. Она смогла уменьшить напражение 
социального неравенства и уровень бедности, удовлетворить 
минимальные потребности населения, регулировать
функционирование рынка труда внутри страны. В современных 
условиях социальная защита населения страны, как социальный 
институт, занимает достойное место в политической системе 
таджикского государства для повышения уровня жизни народа, в том 
числе уровня и качества жизни малообеспеченных слоев населения[15- 
А], [16-А], [24-А].

12. С точки зрения обеспечения принципа социальной 
справедливости, гражданское общество также является важным 
элементом развития современного социума, создающим необходимые 
условия для реализации основных прав и свобод человека и 
гражданина. Его деятельность гарантируется и обеспечивается 
Конституцией Республики Таджикистан, которая предусматривает 
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формирование взаимовыгодных отношений между институтами 
гражданского общества и государством.

Безусловно, гражданское общество в Таджикистане включает 
общественные и неправительственные организации и сообщества 
людей, деятельность которых направлена в сферы социально
экономических отношений, формирования и деятельности 
общественных объединений, политических партий, профсоюзов, 
творческих организаций, религиозных объединений, учебно
воспитательных и культурных центров и медиасистем. Благодаря 
созданным условиям, эти институты способствуют развитию 
справедливого общества.

Хотя гражданское общество по своей сути не зависит от 
государства, однако оно имеет тесные связи с ним, и именно правовые 
гарантии государства способствуют функционированию институтов 
гражданского общества. Правительство Республики Таджикистан 
всегда стремится к формированию свободного гражданского 
общества, и заинтересовано в его активном участии в решении 
важных государственных и общественных вопросов. Гражданское 
общество, в свою очередь, активно участвует в решении подобных 
вопросов, и вносит ценный вклад в поиск путей реализации 
социальной справедливости на благо всех жителей страны.

Гарантия равноправия этнических групп и их соблюдение, 
рассматриваемое как критерий социальной справедливости, 
способствует интеграции и сотрудничеству народностей и наций, их 
свободному социальному и культурному развитию, а также 
гармоничному развитию общества и государства. Думается, именно 
эффективное сотрудничество государства и гражданского общества 
необходимо для поиска путей укрепления справедливых 
общественных отношений в современном независимом
Таджикистане[7-А], [15-А], [18-А].

II. Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования

1. Утверждение в общественном сознании взглядов, мнений и 
ценностей, связанных с социальной справедливостью, играет важную 
роль в обеспечении и соблюдения её практических норм в 
деятельности социальных систем. Очевидно, что задача 
осуществления такой деятельности лежит на образовательном 
учреждении, и в связи с этим, было бы полезно включить темы, 
связанные с социальной справедливостью, в учебные программы 
спецкурсов по социально-гуманитарным наукам в вузах. Изучение 
таких тем способствует обогащению знаний и кругозора учащихся, их 
чувства ответственности и гуманизма, восприятия ими 
общечеловеческих ценностей и идеалов.

2. Общественное мнение является отражением ценности 
теоретической разработки и практического применения социальной 
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справедливости. Изменения представлений о социальной 
справедливости связаны не только с развитием философии и науки, но 
и с развитием самого общества. Поэтому было бы целесообразно 
проводить регулярные социологические исследования среди 
различных слоев населения, чтобы изучить процесс реализации и 
соблюдения требований социальной справедливости, а полученные 
результаты в ходе данного исследования и рекомендации, выдвинутые 
нами, учитывались соответствующими структурами в процессе 
управления и регулирования деятельности сфер жизни общества, 
пропаганды защиты государственных и общественных интересов.

3. В процессе реализации стратегий и программ экономического 
развития Республики Таджикистан необходимо и впредь уделять 
серьезное внимание изучению диалектических противоречий между 
экономической эффективностью и уровнем соблюдения социальной 
справедливости. Следует всегда иметь в виду, что в системе 
социальных приоритетов экономической политики страны 
социальная справедливость является не только целью, но и 
определяющим условием выбора других целей развития человека и 
общества.

4. В практике стран мира разработаны и внедряются различные 
модели социальной политики, и в то же время, продолжается поиск 
новых эффективных стандартов её реализации. В современных 
условиях для Таджикистана было бы рационально разработать и 
использовать континентально-скандинавскую модель (путем 
сочетания отдельных элементов скандинавской и континентальной 
моделей). Также в этом контексте считается целосообразным в 
Таджикистане обратить внимание на опыт некоторых постсоветских 
стран, достигших в этом плане определённых успехов.

5. Система социальной защиты является институтом, 
деятельность которого непосредственно направлена на обеспечение и 
укрепление социальной справедливости в обществе. Поэтому для 
снижения уровня бедности в стране необходимо сохранить 
соотношение категориальной и адресной систем социальной 
поддержки, так как категориальная система охватывает большое 
количество получателей социальной помощи и облегчает их бытовые 
трудности. Также в современных условиях социально-экономического 
развития Таджикистана обязательной является разработка и 
реализация адресных принципов социальной защиты,
ориентированных на поддержку малоимущих слоев населения.

6. Практическая реализация ценностей в обществе, связанных с 
социальной справедливостью, осуществляется также через 
совершенствование нормативных актов. В обществе общественные 
отношения, наряду со стабильностью, также постоянно 
эволюционируются, возникают новые отношения, гармонизация 
которых с нормами социальной справедливости имеет первостепенное 
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значение. Поэтому важно постоянно создавать и совершенствовать 
новые и адекватные правовые нормы, регулирующие общественные 
отношения на основе приннципа соблюдения социальной 
справедливости. В связи с этим возрастает ответственность 
должностных лиц и контролирующих органов за освоения новых 
теорий, постоянного изучения состояния и условий общественной 
жизни.

7. Одной из основных целей реализации принципа социальной 
справедливости является снижение напряженности социального 
неравенства, которое может проявляться не только в экономических 
показательях, но и в социокультурном контексте. Поэтому 
соответствующие институты, работающие в этих сферах, должны 
постоянно обращать внимание и принимать меры по устранению 
факторов, способствующих возникновению такого неравенства.

8. На основе постоянной прозрачности и с помощью новых услуг 
сделать людям более доступной, гарантированную государством 
социальную помощь и поддержку, и они всегда должны быть в центре 
внимания соответствующих институтов.

9. Также считаем целесообразным разработать новые программы 
социальных услуг с учетом потенциальных рисков и негативного 
влияния инфляции на доходы уязвимых домохозяйств в стране.
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзуи 

«Адолати ичтимой дар назария ва амалияи хаёди чамъиятй» 
барои дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои фалсафа 

аз руи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи ичтимой (илмхои фалсафй)

Калидвожахо: адолати ичтимой, баробарй, озодй, консепсияхо, 
сиёсати ичтимой, хифзи ичтимой, некуахволй, Цумхурии Точикистон, 
ниходхои чомеаи шахрвандй, равандхои чахонишавй.

Максади тахкикоти диссертатсионй муайян кардани мохияти 
адолат хамчун идея ва падидаи ичтимой дар хаёту фаъолияти чомеаи 
муосир мебошад.

Асоси методологии тахкикоти мазкур фахмиши материалистии 
хаёти ичтимой, ягонагии диалектикии равишхои ичтимоию фархангй 
ва муносибати системавй, принсипхои таърихият ва мантикият, 
усулхои диалектика, тахлили системавй-сохторй, тахлили мукоисавй, 
моделсозии ичтимой ва усулхои ояндабинй, равишхои културологй, 
сотсиологй ва тамаддунй мебошад.

Дар тахкикоти диссертатсионй, муаллиф ба асархои
мутафаккирони гузаштаи точику форс ва аврупой, инчунин ба 
тахкикоти мутахассисони шуравй, мухаккикони муосири ватанй ва 
хоричй, ки ба тахлили мохияти адолати ичтимой, табиати аксиологй 
ва иртиботии он бахшида шудаанд, такя кардааст.

Навгонии илмии тахкикот бо он алокаман аст, ки дар адабиёти 
фалсафй-ичтимоии ватанй тахкики бонизоми мавзуи адолати ичтимой 
то имруз анчом дода нашудааст. Навгонихои кори диссертатсионй бо 
натичахои дар чараёни тахкикот хосилшуда муайян ва мушаххас 
карда шудаанд. Дар диссертатсия масъалахои методологии ташаккули 
тасаввуротхо дар бораи адолати ичтимой, зарурати бознигарй ба 
масъалаи мазкур дар шароити чахонишавй, тачрибаи таъмини 
адолати ичтимой дар Цумхурии Точикистон ва г. баррасй шудаанд.

Мавод ва хулосаю натичахои тахкикот дар рафти тахлилу 
тахкикхои минбаъдаи масъалаи адолати ичтимой дар хаёти чомеа, 
навиштани диссертатсияхо, тахияи китобхои дарсй, воситахои 
таълимй ва курси лексияхо барои донишчуён аз фанхои фалсафаи 
ичтимой, сотсиология, фархангшиносй ва арзишшиносй метавонанд 
истифода шаванд.

Хулосахои назариявй ва тавсияхои амалии тахкикот метавонанд 
дар фаъолияти сохторхои дахлдори макомоти хокимияти давлатй 
барои тахкими сиёсати ичтимой ва татбики принсипхои адолати 
ичтимой дар чомеа истифода шаванд.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Назара Мумина Абдуджалола на тему: «Социальная 

справедливость в теории и практике общественной жизни» на 
соискание учёной степени доктора философских наук по специальности 

09.00.11 - социальная философия (философские науки)

Ключевые слова: социальная справедливость, равенство,
свобода, концепции, социальная политика, социальная защита, 
благосостояние, Республика Таджикистан, институты гражданского 
общества, глобализационные процессы.

Целью диссертационного исследования является определение 
сущности справедливости как идеи и социального феномена в 
жизнедеятельности современного общества.

Методологической основой данного исследования является 
принципы материалистическое понимание истории, диалектическое 
единство социокультурных и системных подходов, исторический и 
логический принципы, методы системно-структурного анализа, метод 
сравнительного анализа, социального моделирования и
прогнозирования, культурологический, социологический и
цивилизационный подходы.

В диссертационном исследовании автор опирается на труды 
таджикско-персидских и европейских мыслителей прошлого, 
разработки учёных-обществоведов советского периода, современных 
отечественных и зарубежных исследователей, проанализировавших 
сущность социальной справедливости, её аксиологическую и 
коммуникативную природу.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в 
отечественной философской и социальной литературе отсутствует 
системное исследование темы социальной справедливости. Новизна 
диссертационной работы определяется результатами, полученными в 
ходе исследования. В диссертации обсуждаются методологические 
вопросы эволюции представлений о социальной справедливости, 
необходимость пересмотра вопросов о ней в условиях глобализации, 
опыт обеспечения социальной справедливости в Республике 
Таджикистан, и др.

Материалы, выводы и результаты исследования могут быть 
использованы в ходе дальнейшего анализа и исследования вопросов 
социальной справедливости в обществе, написания диссертаций, 
учебников, учебных пособий и курсов лекций для студентов по 
социальной философии, социологии, культурологии и аксиологии.

Теоретические выводы и практические рекомендации 
исследования могут быть полезны в деятельности соответствующих 
государственных органов по укреплению социальной политики и 
реализации принципов социальной справедливости в обществе.

105



АккОТАТЮк
Гог ГЬе Й88егГаГюп оГ кахаг Митт АЬйща1о1 оп ГЬе Горк: "8оиа1 ^и8Г^се т 
ГЬе ГЬеогу апй ргасГке оГ риЬЬс ЬГе" Гог ГЬе йедгее оГ йосГог оГ рЬйоворЬу т 

ГЬе 8реаа1Гу 09.00.11 - 8оаа1 рЫЬкорЬу (рЬ11о^орЬ1са1 $аепсе$)

Кеу ^огйя: 8ос1а1 ^иа^^се, е'с|па1ку, ГгееСот, сопсерГ8, 8ос1а1 роксу, 
8ОС1а1 ргоГесГюп, юе'каге', Не'риЬкс оГ Та^^к^8Гап, сМ1 8оаеГу к18Гкпиоп8, 
д1оЬаЬ/;аГ1оп ргосеааеа.

ТЬе ригроае оГ ГЬе С|88е'гГаГ1оп геаеагсЬ 18 Го СеГегтте ГЬе еааепсе оГ 
^^^8Г^се аа ап к1еа апС а аос1а1 рЬепотепоп т ГЬе 1Ге оГ тоСе'гп аос1е1у.

ТЬе теГЬойо1одка1 Ьа818 оГ ГЬк 8ГиСу 18 ГЬе рг1пс1р1е'8 оГ а 
таГепаНаНе ппСеюГапСтд оГ Ыаюгу, ГЬе С1а1е'сиса1 ппПу оГ 8осю-си1Гига1 
апС 8у81ет1с арргоасЬеа, Ы8Гог1са1 апС 1одка1 рппс1р1е8, теГЬойа оГ 
8у81еп1-81гис1ига1 апа1у818, ГЬе теГЬоС оГ сотрагаГгуе апа1у818, 8ос1а1 
тоСе'кпд апС Гогеса8Гтд, си1Гига1, 8ос1о1од1са1 апС с1у|к/аиопа1 
арргоаске'8.

1п ГЬе С|88ег1аиоп ге8еагсЬ, ГЬе аиГЬог ге'ке'8 оп ГЬе юог1<8 оГ Тг^П<- 
Рег81ап апС Еигореап ГЬткег8 оГ ГЬе ра8Г, ГЬе Сеуе1ортеп18 оГ 8ос1а1 
8с1еп11818 оГ гЬе 8оу1е1 репоС, тоСегп Соте811с апС Гогсадп ге8еагскег8 
^1ю 11ауе апа1у/еС ГЬе е88епсе оГ 8ос1а1 ^^^8^^се, 118 ах1о1од1са1 апС
соттитсаГгуе паШге.

ТЬе 8С1еп11Пс поуеку оГ Гке 81иСу 11е8 ЬоГЬ 1п 1Не пе^ Гогтикшоп оГ 
ГЬе ргоЬ1ет апС 1п гЬе теГЬоС оГ 118 8о1ииоп, 81псе 1п гЬе Соте8ис 8ос1о- 
рЫ1о8орЫса1 111ега1иге гЬеге Ьа8 Ьееп по 8у81етаис 81иСу оГ гЬе Юрк оГ 
8ос1а1 ^и8^^се 8о Гаг. ТЬе поуеку оГ ГЬе С|88е'Паиоп ^огк 18 СеЧе'гтте'С Ьу 
ГЬе ге'8пк8 оЬиппе'С 1п гЬе соиг8е оГ ГЬе 8ГиСу. ТЬе С|88е'Паиоп С|8сп88е'8 
теГЬоСо1одка1 188ие'8 оГ ГЬе е'уокюоп оГ 1Се'а8 аЬоиГ 8ос1а1 ^^^8^^се', ГЬе 
пе'е'С Го ге'У18е' с|пе'81к)п8 аЬоиГ 1Г т гЬе сопГехГ оГ д1оЬак/аиоп, ГЬе 
ехрепепсе оГ ечтпкпд 8ос1а1 ^и8Г^се 1п ГЬе Не'рпЬкс оГ Тгрк<18Гап, еГс.

ТЬе таГепак, сопскюою апС ге8и1Г8 оГ ГЬе 8ГиСу сап Ье юе'С 1п ГЬе 
соиг8е оГ ГигГЬег апа1у818 апС ге8еагсЬ оГ 188пе'8 оГ 8ос1а1 ^и8Г^се 1п 8ос1е'Гу, 
^г1Г1пд С188егГаГ1оп8, ГехГЬоок8, тапиак апС 1есГиге соиг8е8 Гог 8ГиСепГ8 
т 8ос1а1 рЫ1о8орЬу, 8осю1оду, си1Гига1 8ГиШе8 апС ахЫоду.

ТЬеогеГ1са1 сопскюою апС ргасГ1са1 ге'сотте'пСаГ1оп8 оГ ГЬе 8ГиСу 
сап Ье и8еГи1 1п ГЬе асГ1У1Г1е'8 оГ ГЬе геке'уапГ 8ГаГе Ьоске'8 Го 8ГгепдГЬеп 
8ос1а1 роксу апС киркте'пГ ГЬе рг1пс1р1е'8 оГ 8ос1а1 ^и8Г^се 1п 8ос1е'Гу.

106


