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АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада Аҳмад Донишнинг диний-фалсафий қарашлари илмий 

таҳлил этилади. Шунингдек, унинг мутафаккир сифатида Ўрта Осиё халқлари 
маънавий меросига, тарихий-фалсафий фанлар ривожига қўшган улкан ҳиссаси 
таъкидланади. Аҳмад Дониш бугунги кунда кўплаб мамлакатлар олимлари 
томонидан ўрганилаётган бой фалсафий, тарихий ва адабий мерос қолдирган. 
Хусусан, С.Айний, И.Мўминов, З.Ш.Раджабов, Е.Бертельс, Р.Ходизода, 
А.А.Хайдаров каби олимлар ижодида Аҳмад Дониш асарлари таҳлилига оид 
мақолалар ва монографиялар чоп этилган.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ религиозно-философских взглядов Ахмада 

Дониша. Отмечен огромный вклад в развитии философской и исторической 
мысли, в духовном наследии народов Средней Азии. Ахмад Дониш оставил 
богатое философское, историческое и литературное наследие, которое изучается 
во многих странах. В частности такие ученые как С.Айни, И.Муминов, 
З.Ш.Раджабов, Е.Бертельс, Р.Ходизода, А.А.Хайдаров и другие опубликовали 
ряд статей и монографий, в которых анализировались труды Ахмада Дониша.
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ANNOTATION
The article analyzes the religious and philosophical views of Ahmad Donish. An 

enormous contribution is made in the development of philosophical and historical 
thought, in the spiritual heritage of the peoples of Central Asia. Ahmad Donish left 
a rich philosophical, historical and literary heritage that is being studied in many 
countries. In particular, such scientists as S.Aini, I.Muminov, Z.Sh.Radzhabov, 
E.Bertels, R.Hodizoda, A.A.Haydarov and others published a number of articles and 
monographs, in which the works of Ahmad Donish were analyzed.
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Ахмад Дониш (1827-1897) является одним из великих учёных и мыслителей, 
оставившим значительный след в развитии философской и исторической 
мысли, в духовном наследии народов Средней Азии. Он родился в Бухаре. Свои 
произведения писал под псевдонимом «Дониш», а среди народа с любовью его 
называли «Ахмад Махдуми Мухандис», «Ахмад Махдуми мунажжим», «Ахмади 
Махдуми Дониш», «Ахмади Калла».

Издание его произведений тоже выполнено частично: на таджикском языке 
«Парчахо аз «Наводир ул-вакоеъ» (Душанбе, 1957г.), «Асархои мунтахаб» 
(Душанбе, 1959г.), на русском языке «Путешествие из Бухары в Петербург» 
(Душанбе, 1960г.), на узбекском языке «Наводир ул-вакоеъ» (Ташкент, 1964г.) в 
сокращённом виде.

Ахмад Дониш оставил богатое философское, историческое и литературное 
наследие, которое изучается во многих странах. В частности такие ученые как 
С.Айни, И.Муминов,З.Ш.Раджабов, Е.Бертельс, Р.Ходизода, А.А.Хайдаров и 
другие опубликовали ряд статей и монографий, в которых анализировались тру-
ды Ахмада Дониша.

Осознанием необходимости перемен Дониш опередил своё время. Он выдвинул 
идею ограничения прав абсолютного монарха путём создания совещательного 
органа по примеру европейских парламентов, предлагал также создать 
министерства и упорядочить органы местного управления. Но при этом он не мог 
отказаться и от поддержки тех традиционных форм управления государством, 
которые были выработаны в течение многих веков мусульманскими правителями 
и мусульманской юриспруденцией.

Отношение Дониш к религии  тоже был особенным и своеобразным. Он был 
против  мысли религиозных деятелей, “что  бы  достичь любви бога, человек 
должен отказаться от мирской жизни и посвятить себя только служению ему”. 
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По его мнению, человек в этой жизни должен жить в удовольствии и благе, а для 
этого он должен  приобрести  знания и использовать  их в своей деятельности. 
«Некоторые люди считают, что  человеку все дает бог и ничего не делают. Но 
материальные блага  человек производит сам народ» [1], – говорил Дониш. В 
произведении «Наводирул-вақоеъ» он отмечает: “Дар наводири ҳолате касоне, 
ки аз жанги сибоъ раҳои ёфтанд” то есть, “Если мы будем  сидеть сложа руки и 
ждать, нам с небес  хлеб и зерно не упадёт. Поэтому человек должен трудиться”. 
Несмотря на то, что Ахмад Дониш  выражал  свои своеобразные мысли, он был 
истинным мусульманином. 

Если человек все что касается его жизни и блага оставляет на произвол 
судьбы и будет ждать что ему все материальные блага даст бог, ни чего не делая, 
лентяйничает и не работает, то  он никогда  ничего не добьётся и такой человек 
считается заблудшим в своей жизни и большим дураком [2].  Материальные бла-
га  само по себе не появляются, для  того  чтобы обеспечить себя необходимым, 
человек должен знать средства и причины добычи этих благ. 

Не надо считать, что  Человек  это   «Чудовище», который заблудился в этом 
мире, а если  в этом мире не было бы человека, то «огромное искусство и мощь 
Аллаха оставалась бы  невидимым за темными шторами»[3]. Только через соци-
альную активность и интелектуальный  интузиазм человек достигает  духовного  
совершенства. А если надеятся только на судьбу  и придаться пассивности,  тогда 
человек и даже общество может понести поражение [4].

О жизни человека мыслитель пишет следующее: “Если человек соблюдает 
правила правильного приема пищи, строго действует по  режиму дня  и  
требованиям  гигиены он обязательно проживет сто двадцать или даже больше 
лет”.

Дониш не был против религии, нааборот, он твердил, что  ее роль в развитии 
страны  огромна. При демократических изменениях власти в Бухаре, он считал,  
нужно использовать  воспитательные особенности религии. Он утверждал, что  
ни одна  религия не  должна  преследоваться.  

На сегоднящний день этот вопрос остаётся актуальным, и нашёл свое  отражение 
в статье 31  Конституции  Республики Узбекистан. В нем говорится: “Свобода 
совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать  любую  
религию  или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение  
религиозных взглядов”. В  третьей статье Закона Республики Узбекистан “О 
свободе совести и религиозных организациях” пишется: “Свобода совести  - это 
конституционная правовая гарантия граждан на свободу при  выборе истиной 
веры” [5],  в четвертой статье этого же Закона говорится: «Граждане Республики 
Узбекистан независимо от их отношения к религии  и  вероисповедания  перед 
законом  все равны».

В главе  «О ремесленниках» книги “Наводир ул-вақоеъ”(Редкочтные проис-
шествия) мыслитель  утверждает,  что самое правильное и уважаемое  занятие,  
это изучение основ  Шариата, который  озаряет наш разум и душу. Кроме того он 
одобряет деятельность  людей занимающихся  знаниями  Калама, то есть  рели-
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гиозным законодательством, учением Фетвы, писанием правовых документаций, 
коллиграфией, медициной, делопроизводством, астрономией, поэзией  и обуче-
нием. По его мнению  они развивают общественное мнение,  воспитывают  че-
ловеческий разум и душу [6].  Отношение  Дониш к религии  изображено в про-
изведении  «Номус-ул-аъзам» (“Великий закон”). В этой книге  даются сведения 
об основных   течениях  религии Ислам  суннизме и шиизме, об их  схожести и 
разнице. 

В книге “Наводирул-вақоеъ” он пишет:  “Рай предназначен для “мусульман”, 
Ад для “кофир”ов (для безбожников), но среди мусульман  встречаются такие ис-
порченные и двуличные люди,  которые считаются хуже “кофир”ов” [7].

Мыслитель старается найти причины религиозных разногласий. Представители 
духовенства (муллы), не заботятся о простом народе, они наживаются и богатеют 
за счет труда народа.  “Все должны приклонятся перед Имамом, и объязаны 
без прикасловно выполнять все  его приказы. Основная причина разногласий  
представителей Шиитов  и Суннитов  имменно в этом”. Этим  мыслитель критикует 
алчную и жадную деятельность руководящих  представителей религиозных 
обществ.

Сегодня  опасной угрозой являются негативные явления и идеологии, как 
религиозный экстремизм, фундаментализм, фанатизм, догматизм. Их целью 
является  овладеть властью и управлять народом по своим прихотям. Первый 
Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов выражая свои мысли, говорил: 
«Религия Ислам – для нас это вера наших предков и мы должны всегда помнить, 
что  она для нас является  и совестью, и моралью, и просвещением» [8].  

По мнению Ахмада Дониш, значение каждой религии познаётся в ее служении 
для  народов  в совместной  и сотруднической жизни. В произведении «Советы 
по примирению шиитов и суннитов» он пишет об истории формирования и  
причинах раздора  двух течений  в Исламе. По его доводам  основной  целью   
религии  должно быть, не усложнять  отношения между представителями 
различных течений,  а наоборот  призывать их к толерантности. Исходя из своих 
убеждений,  мыслитель критикует   раздор  между  различными  течениями, и 
советует,  разногласия между ними нужно устранять  по разуму мирным путем. 

Дониш пишет:  « …для  вывода наружу благой силы человека, и для препятствия  
к алчности завоеванием души человека созданы законы Шариата» [9].  Кроме того, 
отмечал он:  «В основном правила оятов Корана взяты из установленных правил 
и убеждений  племени «бадавий»,  который  состоит  из большого количества 
арабов» [10].

Ахмад Дониш  с большим  интересом читал произведения Ибн Сино, Омара  
Хайям, Наваи, Джами, Фузули, Бедил  и было заметно  их воздействие на его 
отношения к жизни.  В том, что Вселенная вечная он соглашался с мнениями 
Омара Хайям, в учениях о душе и  тела использовал взгляды Бедил.

При проверки отношений души и тела,  более сильно  проявились  различные 
философские взгляды  Ахмада Дониш. В начале Ахмад Дониш  признавал 
убеждения идеалистические и схоластические взгляды средвековья. Он писал о 
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том, что  отношения между  душой и телом сложная проблема. Но современем,  
Дониш продолжая свои мысли об отношении  души и тела, критикует взгляды 
схоластов  средневековья. Он пишет: «Когда у тебя спросят что такое девятый 
слой Неба, ты ответиш  «Арш» (Где находится Сущий-Творец). А если спросят: 
«Что находится дальше?» -  ты не сможешь ответить, потому что Разум не сможет 
ответить и объяснить  то, что находится над ним или Выше него»[11]. Продолжая 
свои мысли, он говорит: «Разум может понять и объяснить то, что находится  ниже 
него, а размышлять о том, что есть Выше него  он себе позволить не сможет» 
[12]. По его  мнению,  душа имеет два вида: «Один из них бесструктурное не-
видимое  явление, а второй сложное явление. Первоначальный жизненный луч 
света,  снисходивший от Аллаха  называют невидимой душой. А душа, которая  
охватывает все пространство и находится  внизу «Арш», а в целях создания Че-
ловека и переходивший в структуру звезд, Солнца и Луны называют сложной 
душой» [13].

Ахмад Дониш приходит к выводу: “Существуют четыре элемента: огонь, 
вода, земля и воздух. Творец  показывая свое искусство и силу из этих четырех  
элементов собирает тело человека. Далее в тело человека  вводят самый отличный  
и  самый прозрачный сложный вид души” [14].

Исходя из выше изложенного, можно сказать Ахмад Дониш был очень  
смышленным  и нравственно воспитанным человеком. Жизнь, творчество и взгляды 
Ахмада Дониш привлекали и привлекают внимание учёных, исследователей, 
философов. Так как его научный вклад актуален и на сегодняшний день. 

Место Ахмада Дониш в истории нашей страны является  значительным, в 
своё время Ахмад Дониш как основоположник просветительского направления 
со своими передовыми идеями пробудил джадидов. Нужно отметить, что Ахмад 
Дониш считается последним мыслителем-энциклопедистом в Средней Азии.
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