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erance, solidarity, humanity and humaneness in the development of the peace within the state. 
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Ахмад ибн Насир Юсуф аль-Ханафи 

ас-Сиддики аль-Бухори, известный как 

Ахмад Дониш или Ахмад Калла поэт, 

мыслитель и просветитель, живший и ра-

ботавший в Бухарском эмирате в середине 

XIX века. Ахмад Дониш родился в 1827 

году в селе Сугут Шафирканского тумана, 

входившего в состав Бухарского эмирата. 

Отец Мир Насир был с обычной, небога-

той дехканской семьи. Мир Насир прие-

хал в Бухару из Сугутского села, чтобы 

учиться. После учебы работал  в мечети в 

Бухаре муллой. Несмотря на то, что отец 

из дехканской семьи, он дал своему сыну 

достойное воспитание и образование. 

Воспитал в нем благородные, человече-

ские и духовно-нравственные качества. 

Всегда учил его быть правельным и 

настойчивым.  

Ахмад Дониш получил начальное об-

разование в школах и медресе. Он само-

стоятельно изучал области истории, лите-

ратуры, астрономии, геометрии, медици-

ны, каллиграфии и музыки. Это говорит о 

том, что ему с детства были интересны 

все сферы жизни. Поэтому уже в раннем 

детстве Дониш проявлял больщие спо-

собности, имел склонность к поэзии и жи-

вописи. Ко времени поступления в медре-

се он овладел основами арабского языка, 
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прочитал много исторических хроник, пи-

сал стихи, украшал своими миниатюрами 

рукописи. Позже его семья переехала в 

Бухару, где Ахмад Дониш учился в мед-

ресе. В эти же годы он прославился среди 

бухарцев как прекрасный каллиграф, ми-

ниатюрист и чертёжник. 

Ахмад писал под псевдонином Дониш, 

что означает “знание”. У него еще было и 

прозвище Калла – “Головастый”, так 

называли его не только из-за крупной го-

ловы, но и из-за незаурядного ума [2]. 

Ахмад Дониш в течение 1828–1860 гг. 

этого времени работал главным каллигра-

фом и художником во дворце эмира 

Насруллы, но по какой-то причине поки-

нул двор [9, с. 18].  

Следует отметить, что историки, кото-

рые говорили об истории Бухары того 

времени, прежде всего, полагаются на ра-

боты великого просветителя и ученого, 

поэта Ахмеда Дониша, который является  

инженером знаний в области естесстве-

ных и точных наук. Ахмад Дониш оставил 

богатое философское, историческое и ли-

тературное наследие, которое изучается 

во многих странах. Опубликовано много 

научных статей и монографий, в которых 

анализировались труды Ахмада Дониша. 

Одна из основных книг Ахмада Дони-

ша является «Наводирул-вакоеъ». Мысли-

тель писал эту уникальную работу почти 

на протяжении всей своей жизни. В рабо-

те он выражает свое отношение к суще-

ствующей системе и предлагает реформи-

ровать государственное управление в Бу-

харском эмирате. В книге он выражает 

свои идеи и мнения к различным вопро-

сам. Книга состоит из 23 глав. Например, 

отношение детей и родителей (1 глава), 

богатство (2 глава), история (3 глава), 

судьба ученого и невежества (4 глава), 

цена и значение времени (5 глава), пре-

имущество путешествий (6 глава), интерес 

к науке (9 глава), настоящая и образная 

любовь и ее этикет (10 глава), брак и се-

мья (11 глава), судьба (12 глава), профес-

сия (13 глава), тело и дух (14 глава), 

структура земли и руды (16 глава), интер-

претация сна (19 глава), смысл некоторых 

хадисов (22 глава), определение человече-

ской морали (23 глава) охватывающий 

широкий спектр тем [7]. 

Третья глава книги, посвящена управ-

лению страной и просвещению людей. 

Дониш описывает, как правители должны 

управлять страной, народом и быть пат-

риотичными, щедрыми и справедливыми. 

Он говорит: «Если в одной стране царит 

мир и гармония, тогда ремесленники, уче-

ные и торговцы будут приезжать сюда со 

всех сторон. В таком городе будет боль-

шое количество посетителей, и они при-

несут с собой самые разные товары. Такая 

страна будет процветать, богатство и со-

кровища будет увеличиваться» [1, c. 63]. 

Этими словами ученый намерен доказать, 

что процветание, развитие и благополучие 

народа возможны только при условии ми-

ра в стране.  

Ахмад Дониш далее считал, чтобы в 

стране царил мир и благополучние госу-

дарство в первую очередь должен забо-

титься о своем народе. Он  представлял 

государственную власть, как сидящего на 

троне мудрого человека и считал, что гос-

ударство должно обеспечивать интересы 

народа. Следующие условия должны бы-

ли быть выполнены, чтобы эта страна 

процветала:  

Во-первых, быть справедливым и 

сильным правителем. То есть правитель 

не должен быть высокомерным, безраз-

личным, угнетающим, слабым, напротив, 

он должен быть справедливым, сострада-

тельным, всегда должен понять и помо-

гать нуждающимся, и при этом сам дол-

жен жить как скромный гражданин. Пра-

витель должен быть терпеливым и благо-

родным ко всем одинаково. Он должен 

всегда советоваться с мудрыми и умными 

людьми и создавать для них хорошие 

условия. Правитель обязан вести полити-

ку только для мира и процветания своей 

страны.  
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Во-вторых, он подчеркивал, что госу-

дарственные чиновники тоже должны 

быть справедливыми и честными. Если 

чиновники будут жестокими и несправед-

ливыми, народ будет не доволен. И если 

даже правитель будет справедливым, из-

за недовольства к чиновникам, народ не 

будет доверять и не будет уважать прави-

теля.  В результате в стране будет хаос и 

не будет стабильности.  

В-третьих, иметь достаточно врачей в 

каждом городе. Как оказалось, Дониш 

обеспокоен не только здоровьем нации, но 

и физическим здоровьем и рождением 

здорового поколения. Действительно, 

только когда человек физически здоров, 

он может достичь совершенства, зрелости 

и гармонии. В доказательство вышеска-

занного А. Дониш пишет: «Если в городе 

нет врачей, многие люди заболеют и 

умрут по внутренним и внешним причи-

нам. Когда это произойдет, общество бу-

дет разрушено» [3]. 

Поэтому Ахмад Дониш считал, что 

главным критерием мира в государстве 

это справедливость и духовно-

нравственные качества правителя. Он 

считал, что все качества правителя долж-

ны быть и у чиновников. Каждую про-

блему граждан они должны решать и от-

носиться к ним как к своим. Можно ска-

зать, важным аспектом политического ви-

дения Ахмада Дониша является идея осу-

ществления демократического управле-

ния. Он постарался разработать гаранти-

рованные средства защиты и правовые 

механизмы социальной справедливости в 

обществе. В этой связи он классифициру-

ет модели демократических государств: 

 прямое общение правителя с народом; 

 правитель должен контролировать де-

ятельность министров и  государ-

ственных служащих; 

 принимать и обеспечивать соблюдение 

справедливых законов и указов; 

 Назначение премьер-министра по со-

вету авторитетных мудрых лиц и с со-

гласия народа; 

 Назначая на должность обращать вни-

мание на способности, опыт и  знание 

[1, c. 64]. 

Действительно, эти пункты все еще 

актуальны и сегодня. Процветание, разви-

тие и стабильность в государстве зависит 

от человеческих качеств и потенциала ру-

ководящих кадров.  

Он мечтает и желает, чтобы правители 

были справедливыми, терпимыми, толе-

рантными и человечными. Он говорит: 

«Правитель не должен никого обижать без 

причины. Потому что народ выбрал и 

поддерживает его за их мир в стране и 

свободу. Если правитель поступает иначе, 

все пойдет наоборот» [1, c. 65]. Конечно, 

этим он хотел уточнить еще раз, что ма-

лейшее безразличие к народу со стороны 

правителя приведет страну к грани разва-

ла и не будет мира и спокойствия в 

стране. Далее Ахмад Дониш говорит: ”Ес-

ли правитель несправедлив, то его прика-

зы, указы и различные советы не повлия-

ют на народ. Если он будет использовать 

силы солдата, он фактически будет помо-

гать своими руками плохим людям и вра-

гам» [1, c. 38]. Этими словами он не толь-

ко призывает правителей быть милосерд-

ными, благородными, честными и добры-

ми, но и предупреждает предотвратить 

ошибки. Он считал, чем больше будут ис-

кренними и теплыми отношения между 

правителем и народом, тем больше будет 

мир и спокойствие в обществе, страна бу-

дет процветать. Ахмад Дониш считает, 

что это связано с милостью и справедли-

востью правителя.  

Ахмад Дониш побуждает людей про-

являть энтузиазм, приносить пользу дру-

гим всеми возможными способами. В рас-

сказе «Будущие дела обязательно сбудут-

ся» пишет: «Халиф Харун ар-Рашид 

столкнулся с человеком, который сажал 

саженцы деревьев. Он спросил, какое де-

рево сажает? Он ответил, ореховое. Тогда 

он опять спросил, а когда можно будет 

попробовать плоды? Старик ответил через 

20 лет. Тогда прохожий халифа засмеялся 
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и сказал, зачем усердно сажать и ухажи-

вать, если сам не попробуешь плоды оре-

ха. Какая польза ему от этого? Тогда ста-

рик ответил, мы пробуем плоды деревьев 

тех, которые сажали для нас, теперь и я 

сажаю для того, чтобы пробовали плоды 

после нас” [1, c. 134]. Далее в рассказе “О 

доброте и милосердии льва” он говорит: 

«...если кто-то с опущенной головой при-

ходит к вам в нужде и просит помощи, то 

примите его просьбу, даже если он ваш 

враг. Если вы ожидаете от кого-то добра, 

вы тоже делайте добро” [1, c. 304]. Этим 

Ахмад Дониш призывает всех к щедрости, 

к доброте и толерантности. Если в обще-

стве достигнуто взаимопонимание и взаи-

мопомощь между людьми, тогда миролю-

бивые граждане государства непременно 

будут жить в мире и достатке. Мира не-

возможно добиться только с помощью 

простого намерения или желания. Его 

можно обеспечить лишь благодаря после-

довательным и решительным действиям. 

Поэтому он критиковал людей, которые 

считали: “что бедность предначертано 

судьбой и поэтому они не стараются и не 

работают усердно над собой. Он ошибает-

ся. Значит, он не мудрый» [6, c. 63]. 

Учитывая его глубокие знания, эмир 

Бухары, отправил Ахмада Дониша в каче-

стве посла в Россию. Ахмад Дониш был в 

Петербурге в 1857, 1869 и 1874 годах и 

имел возможность познакомиться с до-

стижениями европейской культуры и 

науки. Это еще больше углубит критиче-

ское отношение к правящим кругам у себя 

на родине.  

Огромную роль в формировании про-

грессивных воззрений Ахмада Дониша 

сыграло его знакомство с жизнью и куль-

турой русского народа. Он наблюдал тех-

нический прогресс и культурные дости-

жения тогдашней России и верил, что при 

соответствующем государственном режи-

ме его страна может достичь такого же 

высокого уровня. В государственном и 

общественном устройстве России Ахмад 

Дониш видел гораздо больше системы и 

порядка, чем у себя на родине. Он писал: 

«...русские решают дела на основании 

определенных порядков. Наши отношения 

с другими народами не соответствуют 

установленным у них порядкам...», «Их 

закон не основан на насилии, и они не 

смеют нарушить установленных поряд-

ков» [4]. Это в свою очередь способство-

вало углублению толерантности и терпи-

мости в идеях Ахмада Дониша.  

После приезда он продвигает проект 

реформирования существующего порядка 

в Бухаре. Это привело к недовольству 

Амира Музаффаруддина (1860–1885), и 

он послал Ахмада Дониша в Хузрат судь-

ей. Работа на этом посту еще больше 

укрепляет его позиции о необходимости 

социально-экономических изменений в 

социальной структуре Бухары. Только по-

сле смерти Амира Музаффаруддина Ах-

мад Дониш смог вернуься в Бухару и умер 

в 1897 году. 

Ахмад Дониш постоянно искал спосо-

бы вывезти свою родину из нищеты во 

всех смыслах. «Только когда человек за-

щищает свою родину и находится со сво-

им народом, – говорит Дониш, – он вечно 

жив” [2]. По словам Ахмада Дониша, 

каждый человек, работающий в обществе, 

может быть разным с точки зрения долж-

ности в обществе и материального поло-

жения, но каждый человек имеет одина-

ковую позицию с точки зрения проявле-

ния и демонстрации социальных или об-

щечеловеческих ценностей. Действитель-

но, в обществе, где глубоко понимают и 

уважают общечеловеческие ценности, 

непременно будет развитие во всех сфе-

рах жизни. 

В произведении «Наводирул-вақоеъ» 

он отмечает: «Если мы будем сидеть сло-

жа руки и ждать, нам с небес хлеб и зерно 

не упадёт. Поэтому человек должен тру-

диться». Если человек все что касается его 

жизни и блага оставляет на произвол 

судьбы и будет ждать что ему все матери-

альные блага даст бог, ни чего не делая, 

лентяйничает и не работает, то он никогда 
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ничего не добьётся и такой человек счита-

ется заблудшим в своей жизни и большим 

дураком [5]. Этим он хотел сказать, что 

каждый человек должен найти себя и свое 

любимое занятие и профессию. Он счи-

тал, что эти качества и навыки нужно с 

детства прививать и воспитывать. Говоря 

о молодежи Ахмад Дониш оставил моло-

дому поколению сограждан развернутый 

«манифест» своего мировосприятия. Он 

советовал: 

 Вы должны обладать научными знания-

ми; 

 Те, кто обладает хорошими знаниями, 

имеют преимущество и благородство, 

дающие знания обучаемым и обучаю-

щим; 

 Я поклоняюсь перед теми учителями, 

у которых занимался [8].  

Далее в рассказе «Советы детям о пре-

имуществе ремесла и профессии» «Теперь 

(сыновья) моё вам завещание. Вы должны 

учиться и получить профессию, научиться 

ремеслу, которое принесет пользу народу. 

Не пытайтесь всю свою жизнь копить бо-

гатство. Кто копит только богатство – об-

речен к гибели. Получая навыки, профес-

сию и знания, ставьте главную цель – по-

могать людям» [6, c. 62]. 

В эссе «Ахмад Калла» доктора фило-

логических наук Ибрагима Хакгуля есть 

следующие строки: В Бухаре 19-века по-

явление ученого, писателя, мыслителя и 

государственного деятеля очень порази-

тельно. Ослабление науки и образования, 

угасание света свободы и просвещения 

вели Бухару к гибели. По правде говоря, 

Ахмад Дониш служил во дворце в такой 

суровой, нездоровой обстановке, где грош 

цена была правдивому слову. Ахмад До-

ниш любил жизнь и жил смело, игнорируя 

любые препятствия и трудности. Вот по-

чему его работы были вдохновлены духом 

честности и мужества [7]. Он смело мог 

сказать: «Государство должно служить не 

только для нужд группы людей, но и для 

блага народа и процветания страны. Мы 

рождены, чтобы сделать мир лучше, ис-

следовать моря и богатство земли. Какой 

бы вопрос не решал правитель, он должен 

ставить всегда себя на место простого 

гражданина, а их должен уметь видеть на 

своем месте. Это позволяет обеспечить 

справедливость и мир» [1, c. 304]. 

Ахмад Дониш, оказал огромное влияние 

на развитие передовой общественно-

политической мысли народов Средней 

Азии конца XIX и начала XIX, Садриддин 

Айни переживший «духовную революцию» 

после знакомства с произведениями Дони-

ша, назвал его «яркой утренней звездой на 

темном горизонте Бухарского эмирата» [9]. 

Мир – это бесценное благо, великое 

счастье всех народов. Прогрессивное че-

ловечество на всех этапах своего развития 

стремилось, прежде всего, к миру, толе-

рантности и дружбе. Сохранение и укреп-

ление мира является общечеловеческим 

идеалом. На всех этапах прогресса чело-

вечества основные вопросы общества 

плодотворно решались лишь в условиях 

мира, взаимопонимания, взаимопомощи, 

толерантности и дружбы. По этой при-

чине мир во всем мире есть гарантия ста-

бильного развития. 

Исходя из выше изложенного, можно 

сказать, что Ахмад Дониш был очень ду-

ховно сильным и нравственно воспитан-

ным человеком. Жизнь, творчество и 

взгляды ведущего ученного и мыслителя 

своего времени Ахмада Дониша всегда 

привлекали и привлекают внимание учё-

ных и исследователей. Так как его науч-

ный вклад актуален и на сегодняшний 

день. Место творчества Ахмада Дониша в 

истории не только нашей страны, но я 

других стран является значительным. 
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