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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Изучение взглядов представителей 

восточной философии XIII-XV вв. по проблеме рационального обоснования 
социальной справедливости предполагает выяснение основных стратегий ее 
обсуждения, сложившегося в истории персидско-таджикской философии. Их 
анализ дает возможность глубже понять сущность, ценностные основания и 
мировоззренческую направленность каждого из мыслителей историко-
философской мысли XIII-XV вв., выявить их отношение к другим 
представителям социально-этической мысли в истории философии. Это 
создает основу для понимания специфики учений Насириддина Туси, 
Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами, трактовки их учений о 
справедливости, возникшей на фоне стремительных изменений в XIII-XV вв. 
в истории персидско-таджикской философии. 

Проблема рационального обоснования социальной справедливости 
является одной из центральных в современной философии. Интерес к ней 
обусловлен тем, что справедливость предстает как базисная ценность, 
призванная служить целевым ориентиром демократического общества. 
Одновременно определение содержания представлений о справедливости в 
учениях персидско-таджикских мыслителей требует осмысления ее 
нормативного содержания, способа его корреляции с динамически 
изменяющимися реалиями современной эпохи. В процессе демократической 
модернизации проблема социальной справедливости приобретает большое 
значение и для современных обществ. Именно поэтому анализ дискуссии о 
рациональном обосновании социальной справедливости в истории восточной 
философии XIII - XV вв. имеет не только большое научно-теоретическое, но 
и практическое значение. 

Философские понятия «справедливость», «нравственность», «идеал» на 
современном этапе эволюции государственной политики стали святыней 
нового светского демократического государства таджиков, которое остро 
ощутило значимость общечеловеческих и национальных ценностей, их 
несводимость ко всем другим, в том числе и политико-идеологическим. 

Эта истина находит свое подтверждение в опыте развития современного 
национального демократического государства с его глобальными задачами и 
опасениями, которые могут быть решены и преодолены лишь сообща, 
объединенными усилиями личности и общества. Идейность и политическая 
справедливость только тогда сможет обрести свою подлинную цену, когда 
они будут опираться на прочный фундамент общечеловеческих моральных 
канонов, исторически засвидетельствованных в письменном наследии 
корифеев науки и культуры древних и древнейших эпох. 

В настоящее время возрос интерес к религии в связи с поисками выхода 
из духовного кризиса, в котором находится таджикская нация. На фоне 
общего экономического, социального, политического кризиса наблюдается 
рост бездуховности, снижение уровня культуры. Необходимо учитывать 
специфику Таджикистана и Ирана, особенности его исторического прошлого, 
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и здесь обращение к богатейшему опыту персидско-таджикской историко-
философской мысли представляется особенно важным. Особо выделим 
претензии Ирана на формулирование нового понимания справедливости в 
международных отношениях, которые начали складываться с конца 
двадцатого века, после исламской революции. 

Актуальность исследования связана с востребованностью социальной 
справедливости и предопределена следующими факторами: 

 отсутствием целостного исследования по проблемам социальной 
справедливости, отраженных в учениях мыслителей историко-философской 
мысли XIII - XV вв.; 

 целесообразностью выделения и осознания специфики учений 
Насириддина Туси, Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами о 
справедливости, возникшей на фоне стремительных изменений в XIII - XV 
вв. в истории персидско-таджикской философии; 

 методологическим и научно-практическим значением разрабатываемой 
темы в современных социально-экономических условиях. 

Степень разработанности проблемы. Исследованием проблемы 
справедливости занимались и продолжают заниматься тысячи специалистов - 
востоковеды, историки, литературоведы, философы, политологи, правоведы, 
экономисты, представители других отраслей науки. Особенно активно 
проблемы справедливости разрабатывались в истории западноевропейской 
философской и общественно-политической мысли. Что касается анализа 
восточных учений о справедливости, в частности теории справедливости в 
истории персидско-таджикской литературы, то они в общей форме 
затрагивались и частично анализировались в обобщающих трудах 
Г.В.Александрова, Е.Э.Бертельса, И.С.Брагинского, С.Н.Григоряна, А.А. 
Игнатенко, Н.С.Кирабаева, А.В.Сагадеева, М.Т.Степанянц1 (Российская 
Федерация); Х.Асил, Х.Баширия, М.Рашшод, И.Табари, С.Таботабои, 
А.Хакиката, М.Фатхуллаха, Г.Лауста (пер. М.Музафари), А.Белька (пер. М.Х. 
Викор), А.Хуфа (пер. А.Табари)2 (Иран); М.Арипова, Х.Аликулова, М 
Хайруллаева3 (Узбекистан); М.Диноршоева, М.Раджабова, 

                                                            
1Александров Г.В. История социалистических учений древнего Востока. М., 1959.- 597 с.; Бертельс Е.Э. 
История персидско–таджикской литературы. М., 1972.- 522 с.; Брагинский И.С. Из истории таджикской и 
персидской литератур. М., 1971;  Григорян  С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана У11-X11 вв. 
М., 1960.-328 с.; Игнатенко А.А. В поисках счастья. М., 1989.-253 с.;  Кирабаев Н. С. Социальная философия 
мусульманского Востока.  М.,1987.-173 с.; Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна) . М., 1985.- 223 с.; Степанянц  
М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока. М., 1974.-190 с 
2Асил Худжаттулах. Ормоншањр дар андешаи эрони. Техрон, 1371.- 109 с.; Баширия Х. Аќл дар сиёсат: 
сивупанљ  гуфтор дар фалсафа, љомеашиносї ва тавсиашиносї. Техрон, 1362; Рашшод М. Фалсафа аз оѓози 
таърих (дар 7 љилд).Љилди якум ва дуюм. Душанбе, 1990.-480 с.; Табари И. Бархе баррасињо дар бораи 
љањонбини ва љунбишњои иљтимої дар Эрон. Берлин, 1970; Хаќиќат А. Улум ва фалсафаи эрони: аз 
Љомосби Њаким то Њакими Сабзаворї. Техрон, 1372; Муджабої Ф. Шањри зебои Афлотун ва шоњи ормонї 
дар Эрони бостон.Техрон, 1352; Лауст Г. Сиёсат ва Ѓазолї. Пер. на перс. яз. М. Музаффари. Техрон., 1370; 
Бельк А. Таърихи андешаи сиёсии ислом: аз асри паёмбар то имрўз. Пер. на перс.яз. М.Х. Викор. Техрон, 
1386; Хуфа А. Бардоштњои фалсафи дар бораи адолат. Пер. на перс.яз. А. Табари. Техрон, 1383; 
3Алиќулов Х. Из философского наследия народов Ближнего и Среднего Востока. Ташкент, 1972; Арипов 
М.К. Социальная утопия как течение общественно – философской мысли в Средней Азии. Ташкент, 1989; 
Хайруллаев М. Абу-Наср-ал-Фараби. М., 1982; 
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М.Т.Махмаджоновой, З.Диноршоевой, Н.Идибекова, Р.Комилова, 
М.Мирбобоева, А.Шамолова, М.Хазраткулова, Х.Шоихтиёрова, Н.Рустамова, 
Р.Назариева1 (Таджикистан) и др. Специальных же работ по этой проблемы 
относительно мало. 

Из работ, непосредственно посвящённых анализу вопроса 
справедливости на Востоке, в частности в Средней Азии и Иране, отметим 
работы иранских исследователей Али Акбари Алихони и соавторов 
«Даромаде бар назарияи сиёсии адолат дар ислом» («Введение в теорию 
политической справедливости в исламе»). В данном исследовании 
затрагиваются проблемы справедливости и политического равенства в 
Коране, а также воззрения Имама Али и других средневековых 
мусульманских мыслителей. А также рассматривается проблема 
справедливости от понятийных рассуждений до практической реализации 
справедливости в обществе2. 

Различные стороны проблемы справедливости рассматриваются также в 
иранском научно-популярном журнале «Адолати иљтимої» («Социальная 
справедливость»). В этом журнале публикуются статьи Саид Ризо Солехи и 
Зохра Ризои под названием «Интерпретации понятия социальной 
справедливости»; Махди Халифхони под названием «Культурные основы как 
социальный капитал и социальная справедливость» («Нињодњои маданї ба 
унвони сармояи иљтимої ва адолати иљтимої»); Косими Карами и Мухамад 
Содики Лутфи «Социальная справедливость в контексте георафической 
среды» («Адолати иљтимої дар барномарезии фазои љуѓрофиёї»); Изатулло 
Аббосиён «Социальная разработка системы социального обеспечения Ирана 
в улучшении экономической справедливости» («Коркардњои низоми 
таъмини иљтимоии Эрон дар бењбуди адолати иќтисодї»)3 и др.  

В ряду известных современных ученых следует особо отметить заслуги 
Дж.Ролза, который в своем труде «Теория справедливости», исследуя 
вопросы социальной справедливости и её разновидностей, приходит к 

                                                            
1Диноршоев М. Философия Насириддина Туси. Душанбе, 2012; Его же. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. 
Душанбе, 2011; Раджабов М. Абдурахман Джами и таджикская философия ХV века. Душанбе, 1968; Его же 
Аз таърихи афкори иљтимоию хайёлии Шарќ. Душанбе, 1998; Диноршоева З. Гражданская философия ал-
Фараби. Душанбе, 2007; Идибеков Н. Этика Насириддина Туси в свете его теории свободы воли. Душанбе, 
1987; Комилов Р. Социально – утопические учения в истории таджикской философии XIII - XV веков. 
Душанбе, 1993; Его же Назарияи љомеаи ормони дар таърихи фарњанги форсу тољик. Душанбе, 1997; 
Махмаджонова М.Т. Этические воззрения Джалолуддина Руми. Душанбе, 2001. Она же. Философия 
Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007. Мирбобоев М. Этика Джалолиддина Давони. Душанбе, 1992; 
Шамолов А. Сравнительный анализ этических концепции Абу Хамида Газали и Насириддина Туси. 
Автореф. канд. филос. наук. Душанбе, 1993; Его же. Философско – теологические воззрение Газали. 
Автореф. док. филос. наук. Душанбе, 2003; Хазраткулов М. Этиќодоту анъанањои бостонии Аљам. Душанбе, 
1986; Рустамов Н. Понятие справедливости в философии Газзали и его влияние на Алии Хамадани // 
Известия АН Республики Таджикистан: философия и правоведение.- 1994.- № 1; Шоихтиёров Х. 
Социальная философия Насириддина Туси. Душанбе, 2007; Назариев Р. Социальная философия «Ихван – 
ас-сафа» и Насира Хусрава:  (сравнительный анализ). Душанбе, 2011; 
2Али Акбари Алихони ва хамкорон. Даромаде бар назарияи сиёсии адолат дар ислом.-Техрон: 
Пажухишкадаи мутолиоти фарњанги ва иљтимої, 1388.-576 с. 
3 Пажуњишномаи адолати иљтимои –Техрон. – 1387.-№26. -181 с. 



6 
 

выводу, что «справедливость, как честность, есть пример того, что я называю 
договорной теорией»1. 

Также среди таджикских исследователей проблему справедливости 
разрабатывали Е.Х.Абдухаликов и У.Х.Абдулатипов. Монография Е.Х. 
Абдухаликова называется «Философия справедливости», в ней автору 
удалось выявить причины возникновения справедливости в древнейшем 
обществе и определить ступени её эволюции, начиная со средневековья и до 
XIX века. Данный труд вносит много конкретики в изучение проблемы 
справедливости. Особенно ценным представляется взгляд автора на 
концепцию персидско-таджикской философии средневековья по вопросу 
справедливости. В своем исследовании проблем справедливости Е.Х. 
Абдухаликов опирается на философское наследие таких мыслителей как аль-
Фараби, Ибн Сино, Низами Ганджави, Абдурахман Джами, Алишер Навои и 
других мыслителей Востока и приходит к выводу, что в учениях философов 
средневековья истоки справедливости берут начало с божественного 
милосердия2. 

Таджикский исследователь У.Х.Абдулатипов изучает проблемы 
справедливости в истории таджикской философии IX - XI веков, при этом особенно 
примечательно выглядит его мысль по поводу учения о справедливости Ибн Сина. 
Так автор пишет: «Ибн Сина отмечает, что если общество является плодом 
сотрудничества и согласия его членов, у людей возникает потребность установить 
царство закона и справедливости и тогда любой человек может обратиться к народу 
и призывать его к соблюдению закона»3. 

Анализ вышеназванных трудов позволяет нам констатировать, что в них 
всесторонне рассмотрены проблемы справедливости и её различные аспекты, 
влияние доисламских учений и античных философов на взгляды персидско-
таджикских средневековых мыслителей (аль-Фараби, Ибн Сина, Низами 
Ганджави, Насириддина Туси, Джалолиддина Давони, Абдурахмана Джами) 
о справедливости. Отсюда мы определяем цель и задачу нашего 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 
является выявление проблемы справедливости в социально-этических 
воззрениях видных теоретиков этики средневекового востока - Насириддина 
Туси, Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами. 

Для достижения цели исследования предусмотрено решение следующих 
задач: 

- определить общественно-исторические причины возникновения 
концепции справедливости в XIII-XV вв.; 

- рассмотреть проблемы справедливости в древнеперсидских этических 
воззрениях с целью изучения преемственности в социально этических 
воззрениях мыслителей XIII-XV вв.; 

                                                            
1 Дж. Ролз. Теория справедливости. Новосибирск,1995. -С.29. 
2 Абдухаликов Ё.Х. Философия справедливости. Худжанд, 1994. 
3Абдулатипов У.Х. Концепция справедливости Таджикской философии 1Х-Х1 веков. Автореф. 
канд.филос.наук. Душанбе, 2006. -С.12. 
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- показать влияние древнегреческих мыслителей на учения восточных 
мыслителей XIII-XV вв.; 

- проанализировать развитие концепции справедливости в воззрениях 
восточных мыслителей XIII-XV вв. (Насириддин Туси, Джалолиддин Давони 
и Абдурахман Джами); 

- определить взаимосвязь категории справедливости в политических, 
социальных этических учениях восточных мыслителей XIII-XV веков; 

- определить место и вилияние учений восточных мыслителей XIII-XV 
вв. (Насириддин Туси, Джалолиддин Давони и Абдурахман Джами) на 
формирование современного понимания справедливости. 

Научная новизна исследования. В диссертационном исследовании 
впервые в современной истории философии Ирана и Таджикистана в 
диапазон научного изучения включена концепция справедливости в 
философском наследии великих восточных мыслителей XIII-XV вв. - 
Насириддина Туси, Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами. 

Новизна работы выражается в следующем: 
- в работе впервые в историко-философском аспекте изучается и 

научно интерпретируется справедливость в воззрениях представителей 
различных философских школ, общность и различие их взглядов на 
проблему; 

- впервые классифицируются различные историко-философские 
концепции справедливости, такие как: справедливость в религиозно-
философской интерпретации; формирование понятия справедливости и его 
роль в определении концепта «справедливый правитель»; источник 
справедливости – достижение духовно-интеллектуального совершенства 
субъектов общества (философская школа «асхоби хаюло» («друзья 
материи»);  

- справедливость в учении представителей восточного перипатетизма, 
заимствованная у древнегреческих мыслителей и представленная в рамках 
«Добродетельного города»; справедливость на основе благочестия и 
набожности в учениях представителей калама. 

- впервые систематизируется проблематика справедливости в древне-
персидских и древнегреческих этических школах. Так, в Авесте 
справедливость как атрибут Ахурамазды связана с его волей и имеет 
относительный социально-этическое значение, сформированное в 
древнеиранском обществе понятие о справедливом правителе выступает 
гарантом справедливого общества; 

- манихейская этика абсолютизирует понятие справедливости, где она 
лишается практической самостоятельности, она становится недоступной для 
земной жизни, а для ее достижения вводится понятие «конца света»;  

- в маздакизме справедливость пониманиется больше в ее социальном 
аспекте и связывается с равноправием и имущественными проблемами, роль 
правителя возводится до гаранта законности и надзором за исполнением 
законов; 
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- отмечается, что древнегреческая справедливость, выраженная в 
учениях Платона и Аристотеля определяет ее как сумма всех добродетелей, 
как соблюдение «золотой середины» между злодением и добродетелью;  

- определены некоторые черты преемственности концепций 
справедливости восточных мыслителей XIII-XV вв. (Насириддина Туси, 
Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами) с представителями 
древнегреческой философии, таких как «дружба», «любовь», элементы 
внутреннего мира человека и идеи о равноценном наказании за содеянное 
преступление, статуса граждан в добродетельного града, обязанности 
государства и правителя перед членами общества определено значения 
концепции справедливости восточных мыслителей XIII-XV вв. для 
современного развития социально-этической мысли. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
диалектические принципы, изложенные в произведениях классиков 
философии по истории и теории историко-философского процесса, 
фундаментальные труды исследователей таджикской и персидской 
философии, специалистов по истории изучения исламской социально-
политической философии и востоковедов стран СНГ и дальнего зарубежья. 
При исследовании концепции справедливости в воззрениях мыслителей мы 
опирались на историко-логический, сравнительный и системный методы 
анализа. 

Источниками исследования являются следующие труды: «Никомахова 
этика» и «Политика» Аристотеля; «Государство» и «Законы» Платона; 
Авеста; «Философские трактаты» Аль-Фараби; «Ахлоки носири» (Этика 
Носири) Насириддина Туси; «Ахлоки Чалоли» (Этика Джалоли) 
Джалолиддина Давони; «Тахзиб-ул-ахлок ва татхир-ул-аърок» (Исправление 
характера и очищение рода) Ибн Мискавейха; «Указания и наставления», 
«Трактат о любви», «Трактат об этике», «Данишнаме» Ибн Сины; 
«Сиясатнаме» (Книга о политики) Низамулмулка; «Насихат-ул-мулук» 
(Наставление правителям) Мухаммада Газали, а также Коран. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Особенности концепций справедливости в воззрениях представителей 

различных средневековых восточных философских школ заключаются в том, 
что в них разработана собственная позиция по справедливости, во многом 
отличная от традиционных подходов в европейской социально-философской 
мысли; 

2. Процесс эволюции социальной справедливости через призму 
социально-исторических процессов, позволяет заключить, что социальная 
справедливость, как социально-философская проблема, служила одним из 
важнейших рычагов осмысления общественного идеала и проявления 
социальной критики; 

3. Место и роль справедливости в учениях восточных мыслителей XIII-
XV вв. (Насириддина Туси, Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами) 
позволяет констатировать, что их взгляды на справедливость носят частный 
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характер и основаны на существующих реалиях, которые окружали этих 
мыслителей; 

4. Классификация различных историко-философских концепций 
справедливости, которая позволила выделить следующее: справедливость 
как божественный атрибут; становление справедливости и роль 
справедливого правителя; философская школа «асхоби хаюло» («друзья 
материи»); справедливость в учении представителей восточного 
перипатетизма; справедливость на основе благочестия и набожности в 
учениях представителей калама; 

5. Анализ и систематизация проблем справедливости в учениях Авесты, 
манихейства, маздакизма, древнегреческих мыслителей позволяет 
проследить динамику становления и развития понятия «справедливости» в 
истории персидско-таджикской философии, ее унивесальный социальный и 
рациональный смысл, позволяет утверждать, что в социально-этической 
мысли таджикского и персидского народов исторически справедливость 
понимается в социальном аспекте; 

6. Значение моральной справедливости в установлении социальных 
отношений в обществе, способствует объективной оценке взглядов и 
воззрений восточных мыслителей XIII-XV веков (Насириддина Туси, 
Джалолиддина Давони и Абдурахмана Джами). 
 Практическая значимость исследования состоит в том, что 
основные положения и выводы диссертации дают возможность глубже и 
шире понять, концепцию справедливости в учениях восточных мыслителей 
XIII-XVвв. Результаты исследования способствуют правильному пониманию 
и объективной оценке воззрений восточных мыслителей XIII-XV веков на 
концепцию справедливости. Содержание и теоретические выводы 
исследования могут быть использованы при создании обобщающих работ по 
истории философии, политологии, этике, теории государства и права. 

Апробация результатов исследования. Основное содержание 
диссертации освещено и изложено в статьях автора, опубликованных в 
различных сборниках статьей, научных и культурно-просветительских 
журналах. Основные положения работы использовались во время докладов, 
выступлений на конференциях, встречах, радио и телевизионных передачах. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании Отдела 
истории философии Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.  

Структура диссертационной работы. Исследование состоит из 
введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка использованной 
литературы. 
    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, новизна; 
положения, выносимые на защиту; определена степень разработанности 
темы; намечены цель и задачи исследования; аргументирована ее 
значимость, приведены сведения об апробации результатов исследования. 
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 Первая глава «Духовно-теоретические основы проблемы 
справедливости» состоит из трёх параграфов. В параграфе «Философские 
аспекты проблемы справедливости» рассматривается генезис понятия 
справедливость в исторической ретроспективе, определяются основные вехи 
изучения понятии «справедливости». 

В понятии справедливость выражен смысл, оценка действий и деяний 
человеком, в противовес исторически сформировавшимся представлениям о 
должном и желаемом. Современная историко-философская наука, как и 
социальная философия, рассматривает понятие справедливости как 
общенаучное понятие, при этом идет речь о его научном осмыслении, 
раскрытии его глубокого социально-этического содержания. Данное 
общественное явление многопланово и имеет множество форм проявления, 
что затрудняет раскрытие его сущности. 

Категория справедливости является фундаментальным философским 
понятием. Определение этого понятия дано в философском словаре в 
следующей трактовке: «В современной этике ценностей справедливость 
является предварительным условием осуществления остальных ценностей и 
состоит в том, чтобы быть справедливым по отношению к чужой личности 
как таковой, уважать ее и не вторгаться в сферу ее свободы, чтобы сохранить 
ее свободу действий и не препятствовать созданию культурных ценностей»1. 

По мнению российской, исследовательницы Д.Е.Добринской 
обсуждение проблем неравенства, социальной справедливости, естественных 
гражданских прав берет свое начало в работах античных философов. Как 
социальная добродетель справедливость отличается от многих других тем, 
что степень относительности ее содержания, точнее, конкретно-социальной 
изменчивости предполагаемых ею критериев, гораздо выше. Одним из 
первых обратил на это внимание Д.Юм, сделавший вывод о том, что 
справедливость - «искусственная» добродетель, между тем как милосердие - 
«естественная». Справедливость предполагает некоторый уровень согласия 
между членами сообщества относительно принципов, по которым они живут. 
Эти принципы могут меняться (стихийно или произвольно, по решению 
людей), но конкретное понимание справедливости зависит от того, какие 
правила и привычки установились в данном сообществе. И раз они 
установились, даже как неправильные, справедливость измеряется по ним, и 
нарушение этих правил, пусть даже во имя восстановления высоких 
стандартов справедливости, может восприниматься как несправедливость. 

Справедливость в философии, в первую очередь, выступает как 
проблема равенства. Самое простое содержание принципа справедливости 
заключается в требовании соблюдения равенства. Эта связь справедливости и 
равенства нашла отражение в одной из первых известных нам формулировок 
правила справедливости, фиксирующего отношения взаимного воздаяния, 
закрепленные в институте кровной мести: «Поступай по отношению к 
другим так, как они поступают по отношению к тебе». Это - правило 

                                                            
1 Философский энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 1999. -С.278. 
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талиона, известное главным образом по ветхозаветной заповеди «Жизнь за 
жизнь, око за око, зуб за зуб», однако исторически встречающееся у всех 
народов на стадии их родового развития. Это правило требует возмездия 
(мести), но при своей непременности оно не должно превышать нанесенного 
ущерба. 

Нужно подчеркнуть, что разрешение спора о различных трактовках 
справедливости неоднократно предпринималась в контексте либеральных, 
консервативных, марксистских течений философской мысли и общественно-
политической практики на рубеже XIX в.- первой половины XX в. Все 
определения справедливости относились в основном к установлению 
принципов социальной справедливости и правового равенства в обществе, 
что тождественно разрешению социальных и классовых противоречий. 
Однако, в социальной практике закрепляются представления о социальной 
справедливости как принципа равного распределения общественного 
богатства, нашедшие свое выражение в различных моделях социального 
государства, в основе которых закладывается как социалистический механизм 
перераспределения общественных благ, так и социал-демократический 
принцип, исходящий из определенного компромисса между трудом и 
капиталом. 

Первым среди современных исследователей всесторонне проблемой 
справедливости занялся американский ученый Дж. Ролз, который 
рассматривает справедливость как принцип социальной организации. Он 
включает понятие равенства в определение справедливости. Справедливость 
выступает, таким образом, мерой равенства и мерой неравенства между 
людьми. Люди, безусловно, должны быть равны в правах, и это равенство 
должно быть закреплено законом. Они должны быть равны при 
распределении социальных ценностей.  

Соответственно определение справедливости, которое дает Ролз, 
распадается на два принципа: 

1. Каждый человек должен обладать равным правом в отношении 
наиболее обширной системы равных основных свобод, совместимой с 
подобными свободами для всех остальных людей. 

2. Социальные и экономические неравенства должны быть организованы 
таким образом, чтобы (а) от них можно было бы разумно ожидать 
преимуществ для всех и (б) доступ к положениям и должностям был открыт 
всем. 

Нужно подчеркнуть, что социальная справедливость оказывается 
ключевым понятием в общем русле идей философской мысли второй 
половины XX - начала XXI столетия, обращающейся к проблемам 
рационального обоснования социальной справедливости, при всей их 
спорности, вне всякого сомнения, инспирировали все последующие поиски в 
этой сфере. Сформировавшись в поле критики утилитаризма и конгломерата 
неопределенных интуиционистских построений, теория Ролза стала 
своеобразным отправным пунктом дальнейшего анализа этого вопроса, 
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осуществленного приверженцами как либеральной, так и коммунитаристской 
и либерально-коммунитарной ориентации. 

В современный период начинает всё более заметно проявлять себя 
принцип самодетерминации справедливости, реализующийся субъектами 
социально-преобразующей деятельности, в частности, посредством практик 
низовой демократии социальной кооперации. В связи с этим требуются новые 
подходы к разрешению длительного исторического спора между двумя 
философскими традициями справедливости, одна из которых исходит из 
приоритета общего блага, а другая имеет целью достижение формально-
правового равенства. Продолжение спора разъединяет постоянно растущее 
сегодня многообразие самых различных видов социальных практик 
достижения справедливости. 

На сегодняшний день «справедливость» - понятие, отражающее 
объективные экономические, политические, социальные, правовые, 
национально-культурные условия жизни того или иного общества и 
тенденции их развития, причем не идеальные, а фактические условия жизни. 
Содержание понятия «социальная справедливость» имеет конкретно 
исторический характер и во многом зависит от формирующихся 
потребностей и требований эпохи; этим обусловлена различная трактовка 
этого понятия в истории общественной мысли. Вообще, социальную 
справедливость можно определить как категорию, отражающую и 
реализующую процесс соответствия общественных отношений основному 
принципу существования любого общества. 

Многие исследователи утверждают, что употребление понятия 
социальной справедливости началось в коммунистическом обществе, что на 
наш взгляд не соответствует действительности. Так, социально-философская 
наука в бывшем СССР внесла много нового, как научного, так и 
литературного в понимание различных аспектов справедливости. Социализм, 
будучи первой фазой коммунистического общества, как считалось, еще не 
может установить справедливость в полном объеме в сфере распределения, 
поскольку при данном условии развития производственных сил он 
(социализм) должен распределять блага в основном по труду, в зависимости 
от его количества и качества. Первоначально оно было использовано не для 
выражения процесса дистрибутивизации представлений о справедливости, а, 
скорее, для его блокирования и смягчения. 

В общественном сознании принципы социальной справедливости, как 
правило, не существуют в виде универсальной формулы. Они наполняются 
экономическим, моральным, политико-правовым содержанием. По такому же 
алгоритму обычно строится и теоретическое изучение справедливости. 
Экономистов интересует связь принципов социальной справедливости и 
эффективности производства. Философы в большей степени подчеркивают 
ее общечеловеческий характер, делая акцент на моральном содержании. 
Политологи рассматривают справедливость через призму политических прав 
и свобод. Юристы обращают внимание на правовое обеспечение 
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деятельности государства и личности. Каждая дисциплина имеет свой 
предмет в таком широком объекте изучения, как социальная справедливость. 

Таким образом, справедливость, и с этим соглашается большинство 
теоретиков, имеет самое непосредственное отношение к социальным 
установлениям, оценивая их с точки зрения распределения ролей, задач, 
преимуществ или потерь, испытываемых членами общества при условии 
наличия «желания жить вместе». Уже с античности справедливость 
осмысливается как идея общего блага, предполагающая достижение 
достойного существования целой социальной общности в качестве основы 
добродетельного развития каждого человека, и как принцип законности 
(аequitas), где верховенство права и закона выступает гарантией осуществления 
равенства между людьми. 

Особо отметим, что в современную эпоху социальная справедливость 
получила развитие, как основа современных обществ и социальных 
государств. Подобные задачи актуализируют необходимость системного 
социально-философского изучения социальной справедливости. Также 
необходимо философское осмысление функций и факторов справедливости, 
специфики идентификационного отражения вопросов справедливости в 
общественном сознании, роли и значения социальной справедливости в 
формировании и развитии регионального социума.  

В параграфе 1.2. «Историко-идейные предпосылки развития идеи 
справедливости» отмечается, что история человечества с древних времен не 
зафиксировала сколько-нибудь законченной доктрины социально 
справедливого общественного устройства. Древнегреческая философия, 
оказавшая впоследствии существенное влияние на все системы 
мировоззрений западной цивилизации, отображала, что само понятие 
справедливости при неизменном восприятии её как правильных норм 
поведения и воздаяния за их нарушение претерпевало внутренние изменения, 
и это было, в первую очередь, реакцией на изменение общественно-
экономических отношений. В тоже время, философы и законодатели всегда 
стремились вписать человеческие взаимоотношения и в природный порядок 
вещей.  

Восточные варианты «справедливости» малоизвестны широкому кругу 
ученых-исследователей истории философии, они зачастую, исследуются не 
подвергаясь серьёзному анализу. Справедливость - это следование порядку 
(принципу «жэнь» - человеколюбия), что предполагает неуклонное 
соблюдение норм установленного церемониала. Понятие «и» 
(справедливость) носит у Конфуция подчиненный характер и 
интерпретируется как «долг». Справедливость - одна из необходимых черт 
«благородного мужа», отличающая его от «низших людей» - простолюдинов. 
Согласно Конфуцию, «справедливо все то, что способствует укреплению 
централизованной власти правящих слоев, сохраняет единовластие, 
укрепляет патриархально-рабовладельческие установления; что возводит в 
незыблемый закон «сыновнюю почтительность», уважение к старшим и 
вышестоящим в социальной иерархии». 
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Дух примитивной уравнительности, определявшей всю 
жизнедеятельность человека древности и функционирование коллектива, 
явился источником первых представлений о справедливости. Из этих 
представлений о распределяющей справедливости возникли идеи 
справедливости воздающей. Согласно мифологическим представлениям 
древних греков, богиня справедливости и правосудия Фемида изображалась с 
повязкой на глазах, с весами и с рогом, откуда она должна была сыпать на 
весы материальные блага, проявляя при этом полную беспристрастность и, 
как это очевидно, руководствуясь уравнивающей всех мерой. 

Самые ранние представления о справедливости возникли еще в 
доисторические времена, когда человечество не имело даже письменности. 
Ценность этих положений заключается в том, что они позволяют 
методологически правильно оценить и распространённые в те годы 
проблемы возникновения социальной справедливости восточно-исламских 
мыслителей на рубеже V-VI вв., где идеи социального равенства находят 
наивысшую форму своего выражения в движении маздакитов. Маздакиты 
выступали за восстановление якобы первоначального равенства людей, 
нарушенной по случайной, с их точки зрения, победе тьмы (зла) над светом 
(добром), что привело к появлению таких пороков, как нищета, зависть, 
жадность, лживость и др.  

Одним из идейных источников развития идей о справедливости 
мыслителями средневекового Востока являются доисламские учения, такие 
как - зороастризм, манихейство и маздакизм. С появлением письменности 
представления о справедливости приобрели наиболее глубокую 
систематизированность, в каком-то смысле рационалистическую окраску в 
индийских «Ведах», буддизме, китайском конфуцианстве.  

В Средней Азии и на ближнем Востоке этот процесс начинается с 
«Авесты». В Авесте источник справедливости ассоциируется с Ахурамаздой, 
который воспринимается как правда, благодеяние, справедливость и свет. 
Вместе с тем он живет также и в мире справедливых принципов, норм, 
идеалов, среди которых важнейшее место занимают нравственные понятия 
долга, чести, совести, достоинства, с которыми он соотносит свои поступки. 
Человек в «Авесте» трактуется как созданный Ахурамаздой и поэтому он 
должен быть сторонником справедливости. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что выработка уже древнейших вариантов социальной 
справедливости была тесно связаны со способами производства и разделения 
труда (скотоводство и земледелие), хотя в идеализированном восприятии 
бытия, существующие общественные противоречия, выступающие как 
исходный пункт возникновения подобных поисков, отсутствуют.  

Притягательные лозунги добра и равенства на религиозных знаменах 
укрепили само положение религии и их носителей - апостолов. Поэтому 
учения о справедливости, выступающие в религиозных оболочках, как в 
зороастризме, так и в христианстве, создаваемые в совершенно разных 
исторических условиях, всегда приобретали одинаковое содержание - 
разрушение одних общественно-политических структур, а, следовательно, 
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построение других белее прогрессивных. И следствием этого, как показала 
история, каждый раз становилось образование все новых и почти 
идентичных, пусть в религиозную форму облеченных, утопических учений, 
имевших место в зороастризме на Востоке и в христианстве на Западе. В 
самостоятельных философских школах позднего периода, более свободных 
от религиозного влияния (в античной философии на Западе; манихействе, 
маздакизме на Востоке) идеи социальной справедливости выражены в более 
рациональной и открыто выраженной форме. Учение маздакитов о равенстве 
в истории социально-утопических учений является уникальным, так как в 
истории учений о справедливости не встречается случая, когда бы для 
достижения своих идеалов провозглашалась вооруженная борьба. Признавая, 
проявлением зла всякое насилие и убийство, маздакиты и сами допускали 
убийство и насилие лишь ради достижения всеобщего равенства и 
справедливости. 

А о влиянии на учения о социальной справедливости в философии 
Востока нет каких-либо исследований и источников, опираясь на которые 
можно было построить определенные представления об этом процессе. 
Однако это не значит, что исследователи истории философии не обращали 
внимания на этот факт. В исследованиях по истории философии Востока все-
таки встречаются отдельные утверждения, способствующие составлению 
определенного представления о тесной взаимосвязи греческой и восточной 
мысли на формирование социальной и общественной мысли Востока. 
 Благодаря Абу Насру аль-Фараби произведения античной философии 
проникают вглубь средневековой среднеазиатской и иранской мысли. При 
этом аль-Фараби не только интерпретирует эти произведения, но и 
предлагает своеобразный синтез античной и арабоязычной философии. В 
античности нравственная философия, опережая натурфилософию, во времена 
аль-Фараби постепенно приобретает привилегированное значение. Этот 
процесс был вызван, прежде всего, неустойчивостью того времени, 
существующим насилием со стороны знатных родов по отношению к другим 
слоям населения, междоусобными войнами за престол, их постоянным 
стремлением влиять на массы. Абу Наср аль-Фараби, как свидетель этих 
процессов, через призму происходящего пытался найти соответствующие 
ответы на многочисленные вопросы, стоящие перед философами его эпохи. 

На наш взгляд, основные положения социальных учений о 
справедливости античности, исходящее из осмысления существующих 
противоречий в государственном устройстве того времени находят свое 
яркое выражение и в социальных учениях о справедливости Востока. Однако 
почти при идентичности этих положений нельзя не заметить и определенной 
разницы в постановке и характере решения этих вопросов. Но для того, 
чтобы увидеть существующую разницу в построении философских 
концепций представителей этих двух древних культур (античной и Востока), 
нам необходимо определить степень этого влияния на весь процесс 
формирования средневековых восточных учений о справедливости.  
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Воздержавшись от критики учения о справедливости Платона, лишь 
отметим, что его теория государства была первым элементом, в огромном 
ряду будущих социальных учений о справедливости. Его теория государства 
имела громадное значение для формирования социально-философских 
учений о справедливости, таких как Абу Наср аль-Фараби, Ибн Сина, 
Низами, Насириддин Гуси, Джалолиддин Давони, Абдуррахман Джами и др. 
Особый интерес мыслителей Ирана и Средней Азии вызвало учение 
Аристотеля о «среднем элементе» и «городе среднего сословия», частично 
изложенные в трактате аль-Фараби «О взглядах жителей добродетельного 
города», Насириддина Туси «Этика Насири» и Джалоллддина Давони «Этика 
Джалоли».  

Несмотря на различное отношение к низшим слоям населения античных 
философов и мыслителей Востока, есть общее в их взглядах на 
переустройство общества и социальных инструментов. Оно проявляется в 
том, что их социально-философские учения о справедливости, независимо от 
эпохи формирования, имеют одинаковую содержательную функцию и 
отличаются не столь существенно, и это главное. Именно этой близостью и 
следует объяснять связь в формировании социально-философских учений о 
справедливости античности и восточной общественно-политической, в 
особенности социально-философской мысли. Античность, в этом смысле, по 
праву можно назвать надежной предпосылкой восточной мысли о 
справедливости. 

В параграфе 1.3. «Учение о справедливости на Ближнем и Среднем 
Востоке в IX-XII вв.» подчеркивается, что независимо от степени и глубины 
доисламских традиций зороастризма, манихейства, маздакизма в 
общественной мысли народов Средней Азии и Ирана арабские завоевания во 
многом предопределили дальнейшие изменения в мировоззрении этих 
народов. С этого периода на территории Средней Азии и Ирана начинает 
усиливаться процесс исламизации народов, проживающих в этих регионах. 
Процесс этот проходил очень сложно и противоречиво. Почти весь период 
господства арабов в Маверанахре и Хорасане происходили непрерывные 
народные восстания. Эти восстания носили не только народно-
освободительный, но и политический характер, направлялись они как против 
чужеземной эксплуатации и социального неравенства, так и преследовали 
цель возвращения к прежним порядкам и религии (зороастризму, 
манихейству, маздакизму). Невыносимо безысходное положение народных 
масс Восточного региона при правлении Оммеядов (661-750 гг.), Аббасидов 
(750-1258 гг.) привело к ожесточенному противоборству их политике 
(восстания Деваштича, Муканны, Бабека, Мадьяра и др.), что повлекло за 
собой в свою очередь формирование двойственного, по нашему мнению, 
характера социально-политической мысли о справедливости. 

В IX-XII вв. философская и социальная мысль вообще и разнообразные 
учения о справедливости в особенности, развивались под влиянием 
исторических условий, сформировавшихся в ходе арабских завоеваний и в 
результате установления арабского халифата, становления ислама 



17 
 

господствующей идеологией общества, широкого ознакомления с греко-
римской научной, философской и общественной мыслью.  

Элементы социальной справедливости имели место в учениях всех 
философских школ. Однако наиболее отчетливо концепции социальной 
справедливости разрабатывались философами-перипатетиками и отражались 
в художественной литературе. На характере и сущности первых тенденций в 
учениях о справедливости (особенно зороастризма и маздакизма) мы в 
известной мере уже останавливались в первой параграфе первой главы, а 
здесь главное внимание мы обращаем на общий анализ социально-
философской концепции справедливости и принципы Абу Насра аль-Фараби, 
Ибн Сины, Низами Ганджави и др. 

В изложенных взглядах аль-Фараби о добродетельном городе есть 
реалистическая субстанция о справедливости. Реализм идей мыслителя 
заключается в том, что он вместе со своими предшественниками - Платоном, 
Аристотелем, Абу Бакром ар-Рази и другими, основой существования и 
процветания общества считает труд и взаимопомощь его членов. 
Реалистична и его идея об упорядоченности общественной структуры, как 
фактора стабильности социальной и политической жизни. Справедливость 
же во взглядах аль-Фараби проявляется в его концепции истинного счастья и 
учении о главе добродетельного города. Это последнее его учение является 
выражением идеи о решающей роли выдающейся личности в истории. 
Наследие аль-Фараби, в частности, его социально-философское учение о 
справедливости, вдохновили целый ряд последующих мыслителей. 
Результатом этого вдохновения можно считать труды гениального ученого-
философа Абу Али ибн Сины (980-1037 гг.) и др. В этом четко выражается 
творческая самостоятельность мыслителя в решении исследуемых им 
проблем. Неслучайной, поэтому является и степень того влияния, которое 
оказали взгляды Ибн Сины на формирование последующих социально-
политических идей, свидетельством тому - характерные тенденции создания 
социально-философских идей Насириддина Туси и Джалолиддина Давони о 
справедливости. Эти проблемы мы будем исследовать в следующей главы 
нашей работы. Неоднозначно и отношение Абдуррахмана Джами к 
философии Ибн Сины. Сам факт осведомленности поэта о философских 
воззрениях Ибн Сины свидетельствуют об их влиянии на формирование не 
только социально-политических взглядов Джами, но и на становление 
последующих социально-философских учений о справедливости мыслителей 
Востока. 

Глава 2. «Проблемы справедливости в философской и социальной 
мысли XIII - XV вв» состоит из трёх параграфов. Параграф 2.1. 
«Концепция Насириддина Туси о справедливости» рассматривает 
социально-политические взгляды Насириддина Туси и его учения о 
справедливости. Абуджафар Мухаммед ибн Мухаммед ибн Насириддин Туси 
считается одним из столпов философской и социальной мысли восточного 
средневековья. Творческое наследие этого выдающегося мыслителя 
привлекало внимание исследователей еще при жизни самого ученого. Вплоть 
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до XX в. творчество Насириддина Туси так или иначе было объектом 
изучения и исследования многих ученых и философов. Его воззрения о 
справедливости изложены в таких произведениях и трактатах, как «Ахлоки 
Носири» («Этика Носири»), «Адаб-ул-мутаълимин» («О воспитании 
учащихся»), «Авсоф-ул-ашроф» («Нравы благородных»), «Насихатнома ба 
Обокохон» («Наставление к Абака-хану») и др. Однако среди названных его 
работ «Ахлоки Носири» по степени охвата социально-философских проблем 
занимает особое место. Поэтому при анализе утопического учения Туси мы, 
главным образом, опирались на «Ахлоки Носири», особенно на ее третью 
часть - «Сиесати мудун» («Гражданская политика»). 

Одной из важнейших и основных целей человека, по мнению Туси, 
является его стремление к совершенству, которое диктуется необходимостью 
и подвижностью взаимоотношений людей. Что касается основных критериев 
совершенствования взаимных человеческих отношений, то они 
осуществляются с помощью создания условий справедливости и воспитания 
взаимной любви индивидов, общин и социальных групп. Справедливость 
относится к категории искусственных объединений, а любовь - к категории 
естественного объединения. Искусственное объединение, по сравнению с его 
соответствующей основой, выражает внешнюю ступень последней. Это 
означает, что потребность в справедливости, как отражение совершенства и 
величия человека, служит средством защиты от опасностей, от 
существующих порядков и недостаточной естественной любви человека. 
Если взаимная естественная любовь между людьми, соответствующая 
законам совести и справедливости, исключается, то в союзе между людьми 
возникают серьезные препятствия. И это определяется превосходством 
любви над справедливостью. Основную особенность преимущества любви 
мыслитель видит в основании общественных порядков, которые 
совершенствуются благодаря положительным качествам любви. Любовь 
является высшей формой взаимоотношений людей. В этой связи Насириддин 
Туси подчеркивает, что взаимная любовь между социальными группами 
является важнейшим фактором общественного развития. Если общество 
действительно хочет быть добродетельным, то оно должно преодолеть 
сомнения и противоречия между людьми в семейных отношениях, особенно 
между родителями и детьми и регулировать их. Оно должно непременно 
совершенствовать эти отношения и между другими социальными группами, 
чтобы эти общественные отношения в полном смысле слова стали братскими 
отношениями. 

Здесь мыслитель имеет в виду разделение труда в обществе как основу 
неравенства между людьми. Ходжа Насириддин Туси пытается доказать, что 
это неравенство в то же время является полезным средством развития 
способностей и мастерства людей. Материальное производство философ 
рассматривает как основной фактор формирования развития человеческого 
общества. При этом он обращает внимание и на другие факторы, 
определяющие потребности людей и обеспечивающие нормальное развитие 
человеческих отношений. Насириддин Туси убежден, что нормальные 
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порядки и отношения в добродетельном обществе в первую очередь зависят 
от его социальной структуры. Таким образом, философ считал, что 
общественный порядок заключается не в ликвидации неравенства, а в 
гармонии социальных отношений между сословиями добродетельного 
города. 

Другим важным условием защиты общественного порядка и 
справедливости в добродетельном обществе Насириддина Туси является 
упорядочение договоренностей во взаимоотношениях между правителями и 
их подчиненными. Он подчеркивает, что естественную основу закона должно 
составлять соглашение, которое заключается между самими правителями. 
Если его предшественники рассматривали справедливость в рамках морали и 
материальных условий жизни граждан добродетельного общества, то 
Насириддин Туси переводит ее на почву политики и правовых отношений, 
считая ее составной частью последних. По его мнению, справедливость 
вытекает из природы государства, это основная, цель политической 
организации, гарантирующей социальное равенство в государстве. На взгляд 
философа, государство не есть звено, сковывающее общество, наоборот, оно 
возникло на основе взаимного согласия между гражданами. Если союз людей 
создан на справедливой основе, значит, и государство является 
справедливым, в противном случае государство ни к чему не приведет. 
Насириддин Туси приходит к верному выводу о том, что социальная 
справедливость - это верная основа укрепления общественного устройства и 
общественного порядка.  

Мыслитель среди названных требований социальной справедливости 
решающим считает установление и соблюдение справедливых 
взаимоотношений между людьми в процессе обмена и распределения 
материальных благ в обществе. Главное внимание он обращает не только на 
распределение материальных благ, но и на условия их создания, на то, кто и 
что производит, какова его роль в создании материальных ценностей, и кто и 
как к этим ценностям относится. По сути дела, Туси говорит не только об 
индивидуальной ответственности каждого, но и об ответственности всего 
общества. 

Различия во взглядах Насириддина Туси и его предшественников ярче 
всего проявляются именно в вопросах справедливости, в вопросах равенства. 
Например, маздакиты под равенством понимали только экономическое 
равенство, Насириддин Туси понятие равенство употребляет в широком 
смысле и применяет его к области права и политики. Разделение труда и 
равное распределение материальных благ философ считает обязательным, но 
еще большее значение он придавал разделению людей по сферам физической 
и умственной деятельности в соответствии с их способностями. При 
рассмотрении понятий «справедливость» и «равенство» он опирается на 
экономические науки, изучение которых он считал обязательным для 
каждого гражданина добродетельного общества.  

В параграфе 2.2. «Учение Джалолидина Давони о справедливости» 
отмечается, что Джалолиддин Мухаммед ибн Асъадиддин ибн Мухаммед 
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ибн Абдурахман ибн Али ас-Сиддики Давони является одним из крупнейших 
представителей философской и социально-политической мысли XV века. 
Наиболее известным и значительным произведением Джалолиддина Давони, 
особенно популярным на Востоке, является «Ахлоки Джалоли» («Этика 
Джалоли»), где в основном внимание его сосредоточено на анализе 
этических и социально-политических, в частности утопических, воззрений.  

Философ поддерживает идеи Абу Насра аль-Фараби и Насириддина 
Туси о причинах происхождения общества и формирования его структуры. 
По мнению философа, основу образования различных форм объединения 
людей, как главного богатства общества, составляют справедливое 
разделение труда и взаимное равенство людей в соответствии с их родом 
занятий и способностями. 

Важнейшими в учении Джалолиддина Давони являются его суждения о 
необходимости единства и согласия социальных слоев в добродетельном 
обществе. По мнению философа, отношения между социальными слоями 
должны быть устроены в такой пропорции или соотношении, которые бы 
соответствовали добродетельному обществу и отвечали бы его требованиям. 
Такую пропорцию либо соотношение социальных слоев в добродетельном 
обществе он рассматривает в аналогии с четырьмя элементами мира. 

Таким образом, Джалолиддин Давони в соответствии с требованиями 
его времени теоретически некоторым образом систематизирует основные 
административные вопросы жизни добродетельного общества, раскрывает их 
сущность, исходя из того, насколько они соответствуют социальной 
справедливости. Однако философ оставляет без внимания производителей 
материальных благ - ремесленников, земледельцев, животноводов, не 
относит их ни к какой социальной категории. По мнению Джалолиддина 
Давони, обеспечение социальной справедливости в значительной степени 
зависит от правителей. С его точки зрения, правитель обладает такой силой и 
такими правами, которые признает его народ, и это является фактором их 
расположения к нему.  

Именно эти четыре опоры, на которые должны опираться в своей 
деятельности правители, могут стать решающими факторами развития 
общества и государства. Еще более существенным и решающим фактором 
общественного развития, особенно государственного управления, являются 
гармония и пропорциональность развития материального производства в 
добродетельном обществе. Философ считает, что этот фактор в развитии 
материального производства не только избавит последнее от всякого 
некомпетентного вмешательства, но и способствует гармоническому 
развитию других сфер деятельности общественной жизни добродетельного 
общества. 

Особое внимание он обращает на вопросы правосудия, отмечая, что 
судья (кази) должен выносить свой вердикт на основе правдивых и строго 
доказанных фактов. Джалолиддин Давони считает, что судебный процесс 
должен носить публичный характер, чтобы привлечь к нему внимание 
граждан и усилить его воспитательное значение. Это в свою очередь будет 
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способствовать уменьшению преступности, не позволит скрыть 
преступления. Философ отмечает, что эти правовые критерии становятся 
возможными при условии, если правитель добродетельного общества сам 
является способным к их усвоению и воспринимает их адекватным образом. 
Поэтому Джалолиддин Давони считает, что правителем добродетельного 
общества может быть такая личность, которая обладает благородными 
качествами и щедростью, рассуждает самостоятельно, серьезно относится к 
разработке и реализации законов, не допускает поспешности в решении 
государственных вопросов, обладает полководческими способностями, 
даром предвидения и другими качествами.  

Когда речь идет о даре предвидения, философ эту способность 
рассматривает как решающий фактор изменения ситуации в добродетельном 
городе. Он считает, что именно такая способность правителя может служить 
средством предотвращения всякого рода непредвиденных событий. Дар 
предвидения может помочь правителю выбрать правильные пути ведения 
государственной политики в добродетельном обществе. По мнению 
философа, правитель должен окружить себя надежными людьми и быть 
осторожным и дальновидным в подборе последних, в этом деле не допустить 
просчетов и ошибок. Сам справедливый правитель не должен предаваться 
физическому и духовному наслаждению. Он должен быть мягким и 
доброжелательным в общении с другими, не допускать никакой мерзости и 
грубости, насилия и несправедливости. В регулировании общественного 
порядка названные качества являются важнейшими. Правитель во 
взаимоотношениях с другими гражданами должен особое значение придавать 
их личным качествам и способностям. С точки зрения философа, правитель 
должен создавать всевозможные условия для достойной жизни и 
взаимоотношений между социальными слоями в своей стране, чтобы между 
народами и чиновниками не возникали недовольство, трения и вражда. Он 
должен предотвращать всякое проявление высокомерия и роскошества среди 
чиновников в добродетельном обществе и осуждать любое проявление 
несправедливости. 

По мнению Джалолиддина Давони, важнейшим условием 
справедливости самого правителя являются его развитая интуиция и 
понимание им сложившейся в добродетельном обществе общественно-
политической ситуации. Необходимость таких качеств правителя вытекает из 
потребностей и требований постоянного укрепления общества и власти, из 
потребности сохранения определенного равновесия между различными 
социальными слоями в обществе и политической ситуации в целом. Знание о 
потребностях членов общества поможет правителю принять своевременные 
меры по их удовлетворению, что является непременным условием 
устойчивого развития общества. 

В социальной философии Джалолиддина Давони важное место занимает 
проблема выбора критериев изменения общественных отношений. Главным 
критерием развития общества, в том числе становления добродетельного 
общества, он считает справедливость и равенство и пытается доказать, что 



22 
 

только равенство и справедливость могут служить первоосновой эволюции 
разнообразных общественных отношений и прогрессивных тенденций их 
развития. Однако равенство, о котором говорит мыслитель, не тождественно 
с учением о равенстве, которое развивают его предшественники, в частности 
маздакиты. Он в своем учении о равенстве не ставит вопроса об 
экономическом равенстве людей, а ограничивает его лишь гражданско-
правовыми рамками. А это является уступкой мыслителя суровой 
действительности его эпохи. Философ в экономическом равенстве видит 
опасность, которая якобы усиливает в обществе угнетение, разврат и застой. 
Среди всех существующих восточных концепций справедливости своей 
эпохи, концепция добродетельного общества Джалолиддина Давони кажется 
менее утопической, а, следовательно, более рациональной в восприятии и 
оценке реальных двигателей общественного развития. 

В параграфе 2.3. «Генезис идей справедливости в поэтическом 
наследии Абдурахмана Джами» подчеркивается, что в истории персидско-
таджикской общественно-политической мысли Абдуррахман Джами 
известен как один из незаурядных представителей философии суфизма. К 
основным трудам, в которых отражено учение Джами об обществе, относятся 
«Бахористон («Весенний сад»), «Саломон ва Абсол» («Саломон и Абсаль»), 
«Сабхат ал-аброр» («Четки праведников»), «Силсилат аз-захаб» («Золотая 
цепь»), «Хирадномаи Искандари» («Книга о мудрости Искандера») и др., а 
также его многочисленные касыды, газели и рубаи. 

Джами в произведении «Бахористон» создает образ Искандера 
(Александра), стремясь показать справедливого и добродетельного 
правителя, как основополагающий фактор в решении всех важнейших 
социальных вопросов и возможностей становления устойчивого государства 
и общественной системы. Данная идея наиболее ярко выражена в образе 
Анушервана - персидского царя династии Сасанидов. Следует отметить, что 
у Джами образ справедливого правителя отображен несколько иначе, чем в 
предшествующей ему социальной философии. Например, образ Анушервана 
(идеального царя) у мыслителя принадлежит прошлому. Джами почти во 
всех своих произведениях, касающихся социально-политических вопросов, 
идеальным правителем считает Александра Македонского, мудрым его 
советником Аристотеля. 

Как и у всех восточных философов, так и у Джами, главными 
качествами справедливого правителя является честь, мудрость, щедрость и 
могущество, Эти качества, указывает мыслитель, способствуют устойчивости 
власти. Во многих своих произведениях Абдуррахман Джами, обращаясь к 
правителям, особо подчеркивает и выделяет их функции, права и 
обязанности. В этих обращениях он осуждает тех правителей, которые 
нарушают законы справедливости («опасен, вреден царь ожесточенный, 
поправший справедливости законы») и призывает их к правде, добру как 
важным условиям царствования: «от бога должность принял ты царя, - 
обращается он к царю, - так царствуй, правду и добро творя».  
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Разумеется, справедливость есть справедливость, и все это не значит, 
что мыслитель был полностью уверен в реальности подобного устройства 
общественных отношений. Это, скорее субъективные чувства и намерения 
мыслителя относительно вопроса о характере разумного и справедливого 
обустройства общества и государства. Характерно, что Джами не видит иных 
путей достижения идеального общества. Если в описаниях форм 
общественного устройства Абу Насра аль-Фараби, Ибн Сины, Насириддина 
Туси, Джалодиддина Давони существуют наиболее рациональные и 
логически приемлемые обоснования путей достижения всеобщего равенства 
и справедливости, то этого нельзя сказать о Низами, Абдуррахмане Джами к 
Алишере Навои 

Идеалом справедливости для мыслителя также служат жители, живущие 
в равенстве не знающие войн, соблюдающие чистоту нравов. Они не 
отягощены пороками, что повергло Искандера в изумление и заставило 
повернуть войско обратно. Исчерпывающе выражает представления Джами 
об идеальном общественном устройстве беседа Искандера с портным, когда 
император, подходя к мастерской, требует объяснить, почему портной 
отсутствовал на встрече, организованной в его честь местными правителями. 
Страна справедливости Джами - это общество, где устранены социальные 
пороки - воровство, преступления, раздоры и тирания, установлено равенство 
граждан, утверждены принципы справедливости и открытости.  

Итак, если исходить из изложенного, то следует отметить, что страна 
справедливости Джами это общество полной гармонии, социальной 
однородности, справедливости, равенства, всесторонней взаимопомощи, где 
каждый житель достигает своего личного счастья. По многим своим 
характеристикам, страна справедливости Джами напоминает город 
вольности (свободы) Насириддина Туси. Насириддин Туси, однако, относил 
город вольности к категории невежественных городов и не очень 
симпатизировал такому общественному строю. Джами же также общество 
считал наиболее совершенным и по его изложению видно, что его симпатии 
на стороне описанного общественного строя. Это подтверждается тем, что он 
устами своего героя заявляет: если бы я раньше знал о существовании такой 
страны, то столько бы те скитался по миру. 

Чтобы иметь более четкое представление о сущности справедливого 
общества этих мыслителей, обратимся к исследованию эволюции их 
взглядов. Тенденция соотнесенности темы и единого способа изображения 
этических и эстетических явлений выражает один из элементов целостности, 
которая в воззрениях мыслителей о справедливости приобретает строгое 
философское звучание. В этическом учении Джами фактор любви в единстве 
с деяниями справедливого правителя как бы является выбором определенных 
путей создания его утопического общества. Противоречия, которые встают 
на пути любящего, ставшего поборником справедливости правителя, есть не 
что иное, как достижение мыслителями определенной надежды. 

При анализе учений о справедливости мыслителей прошлого следует 
учитывать, что в их оценке ценностей своего времени сказывается 
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стихийный характер их сознания, как подсознательного отражения традиций 
времени, которое оставило глубокий след в их мышлении, и изображают они 
эти традиции именно в утопической форме. Человек средневековья, 
оглядываясь на прошлое человечества, воспринимал это прошлое как 
«золотой век». Это было законом общественной жизни того времени. Однако 
для большинства мыслителей средних веков научные закономерности этого 
явления были недоступны, и они довольствовались их образно-
художественным изображением.  

В заключении подводятся итоги, сформулированы выводы и 
рекомендации. 
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